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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
2017 год — особый для всех, кто занимается в нашей стране 
природоохранной деятельностью. Сто лет назад — 11 января 1917 года — 
указом Правительствующего Сената был создан первый в России 
Баргузинский заповедник, и тем самым положено начало государственной 
системе особо охраняемых природных территорий.

Прошедший век был непростым для  отечественной 
истории: в  нем были войны и  потрясения, коренные 
изменения в  экономике и  трансформация государс-
твенного строя, великие победы и  научные прорывы. 
Естественно, эти бурные события напрямую влияли 
на  все стороны общественной жизни, на  все сферы 
практической деятельности. Заповедное дело меня-
лось вместе со  страной  — оно проходило период ста-
новления в  1920–1940-е годы, боролось за  выжива-
ние во времена насаждения идей академика Лысенко 
«о подчинении человеком природы», а потом вновь ак-
тивно развивалось и крепло.

Сегодня федеральная система ООПТ насчитывает 
103 государственных природных заповедника и 151 на-
циональный парк. Кроме того, у  нас имеется более 
13  тысяч особо охраняемых природных территорий, 
среди которых природные парки, многочисленные 
памятники природы и  заказники. Благодаря мерам, 
принимаемым на  государственном уровне, нам удает-

ся сохранять экосистемы различных регионов нашей 
огромной страны, уникальные ландшафтные объекты, 
редких представителей флоры и фауны.

Особо отмечу заметные успехи в восстановлении попу-
ляции редких видов животных, таких как амурский тигр 
и дальневосточный леопард, сибирский журавль-стерх 
и  баргузинский соболь, русская выхухоль и  европейс-
кий зубр. Каждая их особь  — на  строгом учете. В  на-
стоящее время обновляется список видов, внесенных 
в Красную книгу, и уже в этом году планируется выпуск 
ее нового тома, «Животные». Это обновление позволит, 
в том числе, скорректировать усилия по борьбе с бра-
коньерами и  теми, кто промышляет на  нелегальном 
рынке диких животных и их дериватов.

В  2013 году мы ужесточили ответственность за  брако-
ньерскую добычу любого краснокнижного животного 
и сейчас хотим дополнительно повысить степень нака-
зания за браконьерство. Закон работает, судебные ре-
шения по браконьерам принимаются, и это значительно 
снижает риск развития незаконной охоты и торговли.

Второе ключевое направление работы  — отдельные 
стратегии и  программы по  видам животных, которые 
требуют особого внимания, межведомственной и меж-
дународной координации, финансирования. Таких 
прое ктов достаточно много, и  в  их число входят, на-
пример, программы реинтродукции переднеазиатского 
лео парда и лошади Пржевальского.

Третий важный аспект  — расширение сети охраняе-
мых территорий с жестким режимом, где обеспечивают 
зоны комфорта для животных, качественные и безопас-
ные места обитания. Там же проводятся биотехничес-
кие мероприятия для поддержки животных в сложных 
условиях, мониторинг, в  том числе с  использованием 
фото- и видеоло вушек, беспилотников, ошейников.

В целом, развитие заповедного дела по-прежнему яв-
ляется одним из  ключевых государственных приори-
тетов природоохранной деятельности. В прошлом году 
создан национальный парк «Кисловодский», а в нача-
ле этого года  — национальный парк «Сенгилеевские 
горы». В  этом же году должны быть учреждены еще 
пять новых национальных парков: «Ладожские  шхеры», 
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«Хибины», «Кодар», «Зигальга», «Ленские столбы», — 
два государственных природных заповедника: «Васю-
ганский», «Ингерманландский» — и два федеральных 
заказника: «Соловецкий» и «Новосибирские острова». 
В  ближайшие восемь лет запланировано создание 
17  национальных парков и  11  заповедников, а  также 
расширение территории 12 федеральных ООПТ.

Этот факт, на мой взгляд, наглядно демонстрирует, что 
мероприятия Года экологии, проводимые в нашей стра-
не, стали своего рода драйвером рассчитанной на годы 
и  десятилетия вперед деятельности по  сохранению 
уникальной российской природы.

Естественно, мы отдаем себе отчет 
в том, что добиться намеченных 
целей можно лишь в том случае, 
если нам удастся изменить 
сознание людей, основанное 
на потребительском отношении 
к окружающей среде, сформировать 
у них новое экологическое мышление. 

И ключевая роль в этом процессе, без сомнения, при-
надлежит средствам массовой информации, и в первую 
очередь — изданиям, специализирующимся на приро-
доохранной тематике, таким как журнал «Заповедные 
острова». Очевидно, что подобные площадки не только 
используются профессионалами для  обмена опытом, 
но и становятся местом, где самые широкие слои чита-
телей могут получать интересную, компетентную и раз-
ностороннюю информацию.

Дорогие друзья, уверен, что Год экологии станет для вас 
временем новых возможностей и новых свершений!

Специальный представитель 
Президента Российской Федерации 

по вопросам природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта, председатель 

организационного комитета по проведению 
в Российской Федерации Года экологии

Сергей Борисович Иванов
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СОБЫТИЕ

Заповедники и  национальные парки Российской Федера-
ции — это особая форма охраны природы, которая позволя-
ет сберечь биологическое разнообразие и уникальные лан-
дшафты в первозданном виде для будущих поколений.

В  год 100-летия заповедной системы России, Год экологии 
и Год особо охраняемых природных территорий стартовал фо-
топроект «Заповедная природа России», открывающий жите-
лям стран Европы и Азии красоту и туристические возможнос-
ти заповедных уголков нашей страны.

Всего в  экспозиции 40 фотографий, которые в  полной мере 
раскрывают разнообразие и  неповторимость дикой приро-
ды России. Это вулканические и  степные ландшафты, горы 
и  леса, морские просторы и  арктические льды, кристально 
чистые озера и бурные реки.

В  числе экспонатов  — фотопортреты животных, включая 
виды, которые несколько десятилетий назад практически 
исчезли из дикой природы. Это зубр, лошадь Пржевальского, 

выхухоль, речной бобр. Благодаря многолетней работе со-
трудников заповедников и национальных парков популяции 
животных удалось восстановить и  вернуть в  естественную 
среду обитания.
Выставку уже приняли две страны  — Германия и  Испания. 
В Испании она будет экспонироваться до 29 июля в Музее ес-
тественных наук в Мадриде.
«2017 год — знаковый для заповедной системы нашей страны. 
Это итог целого века становления и развития российской сис-
темы особо охраняемых природных территорий, сто лет кро-
потливой работы тысяч людей, трудившихся в очень сложных 
условиях и в очень непростое время. Сегодня, когда мир сотря-
сают войны, конфликты и угроза международного терроризма, 
особенно актуальна фраза: «Красота спасет мир». Представляя 
нашу заповедную природу в работах лучших фотографов дикой 
природы страны, мы открываем двери в наш заповедный мир 
для наших соседей и надеемся, что эта красота поможет изме-
нить мир к лучшему», — заявила Рафиля Бакирова, председа-

ФОТОВЫСТАВКА «ЗАПОВЕДНАЯ ПРИРОДА РОССИИ» 
ПУТЕШЕСТВУЕТ ПО ЕВРАЗИИ
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тель Ассоциации директоров заповедников и национальных 
парков «Заповедная Россия».

«Мы стремимся к развитию экологического туризма на особо ох-
раняемых природных территориях и хотим привлечь внимание 
путешественников, фотографов, исследователей к заповед-
ным уголкам России. Чем больше жителей континента Евразия 
увидят хрупкость и величие российской дикой природы, тем 
больше у нас появится единомышленников в реализации меж-
дународных природоохранных проектов и решении общих эко-
логических проблем. Надеемся, что, посетив выставку, гости 
захотят приехать в Россию, чтобы почувствовать живитель-
ную силу девственных лесов и кристально чистых водоемов, 
дыхание морского бриза и огнедышащих вулканов, понаблюдать 
за животными в естественной среде обитания», — рассказал 
Роман Корчигин, заместитель директора по  экологическому 
просвещению и  развитию познавательного туризма ФГБУ 
«Кроноцкий государственный заповедник».

В рамках фотовыставки «Заповедная природа России» особо 
охраняемым природным территориям уже поступают от зару-
бежных коллег предложения о сотрудничестве и побратимс-
тве. Фотовыставка — это идеальная площадка для конструк-
тивного диалога представителей научного и  туристического 

сообществ, волонтеров, сотрудников заповедных территорий 
разных стран.

До конца 2017 года фотографии заповедной природы России 
будут экспонироваться в 13 странах Европы и Азии.

Организаторы фотопроекта «Заповедная природа России» — 
Кроноцкий биосферный заповедник, Ассоциация особо охра-
няемых природных территорий Камчатского края и благотво-
рительный фонд «Заповедник».

Страны, принимающие выставку «Заповедная природа Рос-
сии»: Германия, Испания, Италия, Венгрия, Великобритания, 
Бельгия, Китай, Франция, Япония, Россия.

Сайт проекта  — http://becamper.com/. На  сайте можно по-
лучить актуальную информацию о  графике перемещения 
выставки, а  также о  возможностях туризма  на  заповедных 
территориях России. Фотопроект в  соцсетях: Facebook  — 
becampercom, Instagram — becamper_com.

Пресс-служба ФГБУ «Кроноцкий государственный 
заповедник»
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СОБЫТИЕ

Вышла в свет книга «На заповедных 
просторах». Ее автор, Семен 
Климович Устинов, — выдающийся 
человек, заслуженный эколог 
Российской Федерации, кандидат 
биологических наук, известный 
знаток природы Восточной Сибири, 
посвятивший всю свою жизнь тайге.

Книга посвящена 100-летию заповедной 
системы России и  Олегу Кирилловичу Гу-
севу, большому другу автора и инициатору 
создания сети особо охраняемых природ-
ных территорий на  Байкале. Иллюстриро-

вана она замечательными рисунками художника-анималиста Елены 
Хомколовой.

Эта статья уже была в верстке, когда пришла с Байкала печальная 
весть – замечательный писатель, знаток природы Байкала, настоя-
щий заповедный просветитель, охотовед Семен Климович Устинов 
ушел из жизни. Память о его работе по созданию и изучению запо-
ведного Байкала, его книги останутся с нами навсегда, Светлая ему 
память!

Семен Климович Устинов  — член Союза писате-
лей России. Свою трудовую деятельность автор 

начинал в Баргузинском заповеднике в 1956 
году. Он написал множество содержатель-
ных статей, очерков, книг (среди которых 
литературно-художественные и  природо-

охранные издания, научно-популярная ли-
тература и экологические издания для детей). 

Вдохновение Устинову дарило общение с  при-
родой, просторы тайги, прогулки в  лесах и  встречи 

с их обитателями, а также ночи, проведенные в зимовьях, в поход-
ных палатках или у  костра под  открытым небом. Он любил ходить 
по таежным дебрям один, чтобы никто не помешал ему наблюдать 
за природой и любоваться ею. И умел красиво и доступно рассказать 
об увиденном широкой публике.

В книге представлены рассказы о Баргузинском заповеднике — ро-
доначальнике заповедной системы России. Это полевые наблюде-
ния человека, влюбленного в  природу и  отдающего много сил ее 
защите и сбережению. Рассказы подобраны по страницам трилогии 
«Волчья песня», «Вести от Синих гор» и «Визит к Берендею», а так-
же по  публикациям в  газете «Восточно-Сибирская правда» и  жур-
нале «Сибирь». Читатель познакомится с биографией автора и его 
статьей о  «заповедности души», определившей жизненный и  про-
фессиональный путь Устинова. Книга окажет неоценимую помощь 
не только биологам, но и всем, кто интересуется природой Байкаль-
ского края.

Первая презентация издания состоялась в  Иркутской областной 
юношеской библиотеке им. И. П. Уткина. В ее зале собралось около 
50 единомышленников — почитателей таланта Семена Климовича, 
людей, которые по-настоящему любят природу и  работают на  ее 
благо. Все участники мероприятия смогли выразить свое глубокое 
уважение и  благодарность автору за  благородный научный и  пи-

сательский труд, за уникальные человеческие качества, за благие 
дела во имя сохранения природы Байкальского края. Книга «На за-
поведных просторах» издана при финансовой поддержке ФГБУ «За-
поведное Подлеморье».

Знакомство с  книгой состоялось и  в  библиотеках Баргузинского 
района: ФГБУ «Заповедное Подлеморье» подарило экземпляры 
книги всем библиотекам Баргузинского района, и  те смогли пред-
ставить издание широкому кругу читателей, которые проявили инте-
рес к творчеству Устинова. Во время презентаций звучали рассказы 
о жизненном и творческом пути писателя, не был забыт и Баргузин-
ский заповедник, который отмечает свое 100-леие и  где на протя-
жении многих лет трудился автор книги. Юные читатели библиотек 
прочли самые интересные отрывки из книг Устинова, стихотворения 
о Байкале и о природе Бурятии.

Летом в Забайкальском национальном парке открылась 
новая фотовыставка «30 лет охраняем природу Байкала», 
посвященная юбилею парка.

Работы профессиональных фотохудожников Сергея Шитико-
ва, Анны Огородник и  сотрудников ФГБУ «Заповедное Под-
леморье» украсили въезд на территорию национального пар-
ка, в районе контрольно-пропускного пункта.

На  выставке представлены достопримечательности нацио-
нального парка, фотографии растений и животных. Снять ху-
дожественный кадр — большое искусство, требующее от че-
ловека не только владения фототехникой, но и умения видеть 
и подмечать прекрасное, обладать особым чутьем.

Цель выставки — показать природу, которую охраняет нацио-
нальный парк вот уже 30 лет, привлечь внимание обществен-
ности к проблеме сохранения биологических ресурсов.

Как отмечают государственные инспектора, дежурящие 
на  КПП, первым посетителям выставка очень понравилась: 
они увидели на  снимках не  только пейзажи, с  которыми 
уже познакомились во  время посещения территории парка, 
но и другие виды, и желание рассмотреть их вживую непре-
менно заставит их вернуться в  «Заповедное Подлеморье» 
снова.

Пресс-центр ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

НОВОСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА 
ИЗ «ЗАПОВЕДНОГО ПОДЛЕМОРЬЯ»
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Ожидается, что эта экспедиция завершится в конце ав-
густа 2017 года.

Экспедиция Георгия Брусилова стартовала из Санкт-Пе-
тербурга в 1912 году. Сделав остановку в Архангельске, 
шхуна «Святая Анна» отправилась непосредственно 
в  Арктику. Спустя два года судно пропало. Из  всего 
состава экспедиции удалось выжить двум участникам, 
штурману Альбанову и матросу Конраду, судьба шхуны 
и остальных членов экипажа до сих пор остается загад-
кой. История этого похода легла в основу знаменитой 
книги Вениамина Каверина «Два капитана», а клятва 
героев этого литературного произведения стала деви-
зом поисковых экспедиций Олега Продана: «Бороться 
и искать, найти и не сдаваться».

Алексей Шашков, пресс-центр экспедиции

Экспедиция по маршруту, описанному в «Двух 
капитанах», в поисках шхуны «Святая Анна», 
пропавшей без вести в 1914 году, стартовала 
из Мурманска и в середине июля достигла Оранс-
ких островов архипелага Новая Земля.

Экипаж парусно-моторного судна планирует пройти путем, 
которым в 1914 году дрейфовала затертая льдами шхуна 
«Святая Анна» под  командованием Георгия Брусилова. 
О судьбе судна и членов команды до сих пор ничего не из-
вестно. Приоткрыть тайну пытались участники нескольких 
полярных экспедиций под  руководством почетного по-
лярника России Олега Продана. И  Арктика обнадежила 
поисковиков. В 2010 году на архипелаге островов Земли 
Франца-Иосифа они нашли останки человека, личные 
вещи и дневники участников экспедиции. Восстановлен-
ные записи пролили свет на  некоторые детали похода, 
но не дали ответа на вопрос о судьбе пропавшей шхуны.

В апреле 2016 года трагическая гибель экипажа одного 
из вертолетов очередной экспедиции вынудила приос-
тановить исследования в Арктике. Тогда на острове Бе-
лом в Карском море погиб и руководитель экспедиции 
Олег Продан. Дальнейшие поиски были под вопросом, 
ведь проводились они за счет частных средств.

И все же загадка, описанная в книге «Два капитана» 
Вениамина Каверина, по-прежнему терзает пытливые 
умы арктических исследователей.

Как рассказала директор по  развитию клуба «Живая 
природа» Марина Пацай, «на первом этапе экспедиции 
планируется найти следы пребывания шхуны «Святая 
Анна» в  северо-восточной части архипелага. Второй 
этап экспедиции будет посвящен захоронению остан-
ков члена команды шхуны, найденных в 2010 году».

Начальник яхты Александр Чичаев пояснил: «Многие 
думали, что судно унесло льдами в Гренландское море. 
Но электронные буи, установленные Олегом Проданом 
на предполагаемом месте гибели шхуны, показали, что 
льды дрейфуют вокруг и внутри архипелага. А значит, 
там и надо искать «Святую Анну».

Участники арктического похода надеются, что опытный 
капитан Георгий Брусилов должен был оставить знаки, 
которые помогли бы установить судьбу его шхуны.

Найденные в 2010 году останки человека были переданы 
в  Российский центр судебно-медицинской экспертизы, 
но  установить личность погибшего ученым не  удалось, 
поэтому принято решение предать останки земле там, 
где они были обнаружены, — на острове Земля Георга.

ЯХТА ALTER EGO ДЕРЖИТ КУРС 
ПО ПУТИ «СВЯТОЙ АННЫ»

«Alter Ego» на оранских

На подходе к оранским
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Историко-культурное наследие двух полярных архипе-
лагов, входящих в состав национального парка «Русская 
Арктика» — севера Новой Земли и Земли Франца-Иоси-
фа (ЗФИ) — это сохранившиеся до наших дней памятные 
кресты и обелиски, руины зимовий британских, амери-
канских, норвежских, итальянских, российских экспе-
диций конца XIX — начала XX века, полярные станции 
и уникальные образцы техники советского периода.

Каждый летний полевой сезон сотрудники нацио-
нального парка проводят работы по выявлению новых 
объектов историко-культурного наследия, обследо-
вание, изучение и  мониторинг состояния уже извест-
ных памятников. Полученные сведения помогают ак-

туализировать состав исторического наследия ООПТ, 
расширить знания об  истории открытия и  освоения 
высокоширотной Арктики.

Ежегодно в  ходе летних экспедиций на  территории 
двух арктических архипелагов собираются предметы, 
обладающие историко-культурной ценностью. Из  них 
комплектуется музейный фонд национального парка 
«Русская Арктика». Официальное музейное собрание, 
где учет и хранение выстроены по строгим музейным 
принципам, не часто встречается в системе ООПТ. Му-
зейные предметы из коллекции активно используются 
в  выставочной и  эколого-просветительской деятель-
ности национального парка.

ТЕМА НОМЕРА

 ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
«РУССКОЙ АРКТИКИ»
Когда нас спрашивают, почему туристу стоит приехать в «Русскую 
Арктику», мы отвечаем, что это уникальная возможность познакомиться 
с сохранившимся на территории национального парка богатым 
культурно-историческим наследием. Оно включает около 100 памятников 
национального и международного значения.

Бухта Тихая, панорама станции. Фото Евгения Ермолова
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Особым направлением работы с музейным фондом ста-
ла реставрация экспонатов. На протяжении нескольких 
лет «Русская Арктика» активно сотрудничает с  Архан-
гельским филиалом Всероссийского художественно-
го научно-реставрационного центра им. И. Э. Грабаря. 
Специалисты-реставраторы восстанавливают исклю-
чительные по  своей ценности предметы, свидетельс-
твующие об  удивительных страницах открытия и  ис-
следования высокоширотной Арктики,  — например, 
экспедиционное снаряжение, которое использовали 
первооткрыватели Земли Франца-Иосифа на  рубеже 
XIX–XX веков.

Историко-культурное наследие арктических островов 
отличается относительно высокой степенью сохран-
ности. Свою роль в  этом играют и  труднодоступность 
территории для людей, и холодный климат, в котором 
хорошо сохраняются материалы органического про-
исхождения. Прошлое здесь как будто заморожено, 
а потому в Арктике можно встретить давно утраченные 
на  Большой земле исторические свидетельства. Так, 
на  самом северном острове архипелага Земля Фран-
ца-Иосифа — острове Рудольфа — сохранился единс-
твенный известный образец полугусеничного вездехо-
да НАТИ-3 на базе легендарной полуторки. На этом же 
острове находятся остатки самолета Н-210, потерпев-
шего аварию в  1938  году в  ходе поисков пропавшего 
экипажа Сигизмунда Леваневского. Это и один из двух 
дошедших до  наших дней самолетов ТБ-3  — некогда 
самого большого серийно выпускавшегося самолета 
в мире. Список уникальных памятников техники можно 
продолжать. Особую ценность им придает причастность 
к известным историческим событиям и связь с выдаю-
щимися исследователями Арктики.

Многие предметы и объекты, 
обладающие признаками 

историко-культурной ценности, 
были выявлены в ходе работ 

по ликвидации экологического 
ущерба на территории полярных 

островов

Многие предметы и объекты, обладающие признаками 
историко-культурной ценности, были выявлены в ходе 
работ по  ликвидации экологического ущерба на  тер-
ритории полярных островов — во время «генеральной 
уборки» Арктики. Работы по очистке на островах Земля 
Александры, Хейса, Греэм-Белл, Гукера (ЗФИ) и острове 
Северном Новой Земли сопровождались специалиста-
ми, которые исследовали и обеспечивали сохранение 
обнаруженных объектов.

Восстановленая метеоплощадка в бухте Тихой. Фото Евгения Ермолова

Коллекция в бухте Тихой теперь доступна для посетителей. 
Фото Евгения Ермолова

Экспонирование отреставрированных объектов ИКН на выставке 
 Архипелаг в Архангельском музее ИЗО. Фото Ирины Скалиной
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В  результате были сохранены комплексы полярных 
гидрометеорологических станций на  мысе Желания 
(архипелаг Новая Земля), в бухте Тихой на острове Гу-
кера, комплекс исторических зданий обсерватории им. 
Э. Т. Кренкеля на острове Хейса, некоторые объекты во-
енной инфраструктуры на островах Земля Александры 
и Греэм-Белл (ЗФИ).

На  островах Земля Александры и  Гукера были обо-
рудованы временные фондохранилища, где собрано 
более тысячи предметов, рассказывающих о жизни 
и деятельности советских ученых, полярников и во-
еннослужащих в высокоширотной Арктике. Пять объ-
ектов, сохраненных в ходе очистки: памятный крест, 
возведенный участниками полюсной экспедиции 
Георгия Седова, захоронения и  комплекс строений 
полярной станции «Бухта Тихая» на  острове Гукера 
(ЗФИ), навигационный маяк и  комплекс оборони-
тельных сооружений времен Великой Отечественной 
войны на  мысе Желания (Новая Земля)  — прошли 

государственную историко-культурную экспертизу. 
Им присвоен статус выявленных объектов, и теперь 
они находятся под  государственной охраной. Выяв-
ление и  исследование историко-культурных объек-
тов  — важнейшая государственная задача, так как 
сохранение объектов материальной культуры позво-
лит подтвердить приоритет России в  изучении Арк-
тики.

Одной из  жемчужин национального парка, без  сом-
нения, стала полярная станция «Бухта Тихая» (ос-
тров Гукера, Земля Франца-Иосифа). Это место, 
где в  1913–1914 годах зимовали участники первой 
русской полярной экспедиции к  Северному полю-
су под  руководством старшего лейтенанта Георгия 
Яковлевича Седова; отсюда в январе 1930 года учас-
тник первой зимовки Э.  Т.  Кренкель, связавшись 
с  Антарктидой, установил рекорд дальности радио-
связи — 20 тысяч километров; здесь в 1932–1933 го-
дах —в Международный полярный год — руководил 
полярной зимовкой прославленный советский по-
лярник Иван Дмитриевич Папанин. Все время своего 
существования (1929–1957  годы) полярная станция 
«Бухта Тихая» была столицей советской Арктики, са-
мой передовой и  одной из  крупнейших высокоши-
ротных станций СССР. За  годы работы она выросла 
в  обсерваторию, где проводились многочисленные 
научные наблюдения. Советские полярники не  пре-
кращали работу даже в годы Великой Отечественной 
войны.

С  момента создания национального парка и  первого 
полевого сезона в 2011 году силами сотрудников «Рус-
ской Арктики» и волонтеров началось восстановление 
комплекса зданий и  сооружений станции, очистка по-
мещений от снега и льда.

Ежегодно в  ходе уборки и  реконструкции бывшей по-
лярной станции «Бухта Тихая», на территории которой 
расположен сезонный стационар национального парка 
«Русская Арктика», участники экспедиционных групп 
находят предметы, представляющие историческую 
ценность.

Сезон 2016  года в  Тихой не  стал исключением. Так, 
при  проведении реконструкции были обнаружены но-
вые экспонаты, рассказывающие о  буднях полярной 
станции: форменная кокарда с  фуражки работника 
Главного управления Северного морского пути, кислот-
ные аккумуляторы американского производства, ве-
роятно, закупленные для  первых зимовок, довоенная 
упаковка из-под  пороха и  личные вещи сотрудников 
станции.

Системная работа по  сбору исторических предме-
тов в Тихой ведется на протяжении уже пяти сезонов. 
В 2012 году под их хранение было отведено специаль-
ное помещение  — временное фондохранилище, ко-
торое разместилось в  здании бывшего продуктового 
склада полярной станции.

ТЕМА НОМЕРА

Сохранившиеся здания жилого дома и скотника, 
трактор ДТ-55 в бухте Тихой. Фото Юлии Петровой

Полугусеничный вездеход НАТИ-3 на острове Рудольфа, ЗФИ. 
Фото Евгения Ермолова
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С  уверенностью можем сказать, что коллекция бух-
ты Тихой яркая, представительная. Это оборудование 
для радиосвязи и метеорологии, элементы быта и, что 
любопытно, даже детские вещи — кроватка, игрушки: 
полярники жили в Тихой с семьями, здесь у них рожда-
лись дети. Кроме того, собран целый блок экспонатов 
авиационной тематики.

Для  обеспечения сохранности музейных предметов 
летом 2016  года помещение временного фондохрани-
лища было обработано, его просушили и подготовили 
к  размещению коллекции. Сами экспонаты описаны, 
систематизированы и подготовлены к экспонированию. 
А  чтобы музейное собрание могли видеть посетители 
бухты Тихой — участники морских арктических круизов, 
была выбрана открытая форма хранения, для чего в по-
мещении фондохранилища организована небольшая 
музейная экспозиция.

Бухта Тихая сегодня — это центральная точка марш-
рутов круизных рейсов в  «Русскую Арктику». Пред-
полагается, что она станет одной из  центральных 
экспозиционных площадок (всего их будет 11) му-
зея под открытым небом «Живая история Арктики». 
Проект музея сейчас разрабатывается националь-
ным парком. Но  в  Тихой уже сегодня можно уви-
деть восстановленные метеорологические будки 
с  действующим оборудованием на  метеоплощад-
ке, реконструированную «собачью улицу»  — будки, 
в  которых жили четвероногие друзья советских по-
лярников, предупреждавшие их о появлении белого 
медведя, а также прикоснуться к станкам, сохранив-
шимся в здании электростанции. Но главное — про-
никнуться атмосферой легендарного прошлого на-
шей страны.

Евгений Ермолов
Юлия Петрова

Одной из жемчужин национального 
парка, без сомнения, стала полярная 

станция «Бухта Тихая» (остров 
Гукера, Земля Франца-Иосифа). 

Это место, где в 1913–1914 годах 
зимовали участники первой русской 

полярной экспедиции к Северному 
полюсу под руководством старшего 

лейтенанта Георгия Яковлевича 
Седова

Собачья улица в бухте Тихой после реконструкции. 
Фото Евгения Ермолова

Автограф И.Д. Папанина в основании мачты. 
Фото Андрея Кунникова

Экспонирование отреставрированных объектов ИКН на выставке 
Архипелаг в Архангельском музее ИЗО. Фото Ирины Скалиной
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ТЕМА НОМЕРА

ХРАМЫ 
И КАРСИККО 
ВОДЛОЗЕРЬЯ

Культурно-историческое наследие национального парка «Водлозерский» 
уходит корнями в глубь веков. Освоение этих земель началось 
в период мезолита, от которого остались археологические стоянки, 
свидетельствующие об активной деятельности водлозерских 
первопоселенцев. Специалисты называют Водлозерье заповедником 
древней топонимии. В старых географических названиях, которые дошли 
до наших дней, отразились особенности ранней исторической эпохи, когда 
водлозерский край представлял собой зону расселения саамов и родственных 
им групп финно-угорских народов.
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По  материалам археологических раскопок с  рубежа 
первого и  второго тысячелетий нашей эры в  Водло-
зерье активно проникают носители вепсского языка. 
Позднее при  участии русских переселенцев из  нов-
городско-псковских и  ростово-суздальских земель 
здесь образовалась уникальная этнолокальная группа 
русских, имевших самоназвание водлозеры. Система 
крестьянских поселений, сформировавшаяся на  мно-
гочисленных островах и берегах Водлозера в период 
новгородского освоения Обонежья в  XIV–XVI веках, 
почти в  неизменном виде сохранялась до  середины 
ХХ столетия. «Островная цивилизация» водлозеров 
являла собой яркий пример гармоничного сосущест-
вования человека и  природы на  протяжении многих 
десятилетий.

Архитектурной жемчужиной Водлозерья в  наши дни 
по  праву называют Ильинский погост на  острове Ма-
лый Колгостров. Его главное украшение  — построен-
ная в  1798  году деревянная церковь во  имя пророка 
Илии с  двумя приделами  — Успения Божией Матери 
и  Василия Кесарийского. Церковь до  сих пор окружа-
ет уцелевшая и отремонтированная бревенчатая огра-
да, которая, к слову, послужила прекрасным образцом 
для  советских реставраторов, работавших на  острове 
Кижи. С  2003  года в  обновленном Ильинском храме 
снова стали проводиться богослужения. С  2006  года 
на  Малом Колгострове действует мужской монастырь 
Петрозаводской и  Карельской митрополии  — Свя-
то-Ильинская Водлозерская пустынь.

Во многих водлозерских деревнях стояли 
небольшие часовни, построенные на средства 
«сельского мира». Каждая такая часовня была 
важным духовным центром для локального 
крестьянского сообщества. 

Деревенские жители широко отмечали часовенные 
праздники  — дни памяти тех святых, во  имя которых 
были поставлены часовни. В настоящее время на Вод-
лозере и  в  его ближайших окрестностях сохранились 
12 часовен. Все они являются памятниками архитекту-
ры регионального значения, которые предоставляют 
современным исследователям замечательную возмож-
ность изучать развитие местных традиций деревянного 
зодчества. Некоторые часовни — «заветные», и водло-
зеры до сих пор оставляют в них приношения для ис-
целения от разных болезней. За время существования 
национального парка четыре часовни были восстанов-
лены с  использованием старинных плотницких тех-
нологий на  средства привлеченных благотворителей: 
на  острове Рагуново, в  Канзанаволоке, Варишпельде 
и на Колгострове.

Часовня в Канзанаволоке. Фото Игоря Георгиевского

Карсикко на острове Большая Пога. Фото Алексея Конкки
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На  территории Онежской части национального парка 
в  XVII–XVIII веках существовал известный и  почитае-
мый на Русском Севере Троицкий Юрьегорский монас-
тырь  — одна из  наиболее труднодоступных обителей 
России, находившаяся на  небольшом таежном озере, 
окруженном непроходимыми болотами. Его построил 
соловецкий постриженик, преподобный Диодор Юрье-
горский (умер в 1633 году). Еще при жизни основателя, 
пользовавшегося активной поддержкой первого царя 
династии Романовых Михаила Федоровича, с помощью 
богатых московских жертвователей были возведены 
деревянные Троицкая и Введенская церкви. Мужской 
монастырь был закрыт по секуляризационной реформе 
1764  года, проводившейся при  Екатерине  II. На  быв-
ших монастырских землях образовался Юрьевогорс-
кий приход Онежского уезда Архангельской губернии. 
По  рассказам старожилов, Троицкая церковь, постро-
енная прихожанами вместо сгоревшей монастырской 
в 1795 году, была разобрана во время Великой Отечест-
венной войны на дрова для печей местного сельсовета.

В  2001 году на  месте алтарной части разрушенной 
Троицкой церкви работниками парка был установлен 
памятный поклонный крест, освященный настояте-
лем Ильинского Водлозерского погоста иеромонахом 
Нилом (Савленковым). В  2013 году на  Юрьевой горе 
появился новый бревенчатый Троицкий храм, возве-

денный по  проекту московского архитектора Андрея 
Борисовича Бодэ. Предварительно здесь проводились 
раскопки под  руководством московского археолога 
Алексея Викторовича Алексеева, которому удалось об-
наружить погребение преподобного Диодора Юрьегор-
ского. Разновременный материал раскопок и натурного 
обследования территории монастырской усадьбы поз-
волил историкам скорректировать и  подкрепить конк-
ретными деталями нередко расплывчатые сообщения 
рукописных документов, а  также помог локализовать 
жилые и  хозяйственные постройки исчезнувшего мо-
настыря. Добавлю, что в  течение 2013–2016 годов со-
трудниками парка велась научная работа по изучению 
письменной истории Юрьегорского монастыря. Резуль-
таты исследований будут представлены в монографии, 
которую планируется издать в 2017 году.

Особым объектом культурно-исторического на-
следия на  территории парка являются дошедшие 
до  наших дней карсикко (от  фин. Karsikko, карел. 
Karsikko/karzikko — «карзать, обрубать ветки») — ми-
фологические деревья-знаки, многогранный символ 
духа-охранителя в  прибалтийско-финской культуре. 
Как правило, карсикко — это сосна или ель с особен-
ным образом обрубленными ветвями или вершиной, 
а  также различными вырезанными в  стволе знаками, 
от  простого затеса и  зарубки (иногда с  инициалами, 
обозначающими родовую или семейную собственность) 
до антропоморфного изображения. С карсикко связан 
целый комплекс обычаев и обрядов жизненного цикла, 

Восстановленный иконостас Ильинской церкви. Фото Игоря Георгиевского

Часовня в Варишпельде. Фото Александра Голенева
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приготовленной из первого урожая зерновых, ухи пер-
вого улова.

Перечисленные объекты  — только часть богато-
го культурно-исторического наследия на  территории 
национального парка «Водлозерский». Удаленность 
от крупных центров цивилизации и труднодоступность 
Водлозерского края веками способствовали сохране-
нию архаичных пластов его народной культуры, в том 
числе богатой фольклорной традиции. Эта особенность 
привлекает внимание многих современных исследо-
вателей истории, этнографии и  архитектуры Русского 
Севера. В  парке с  момента его создания в  1991 году 
целенаправленно ведется научная работа по  изуче-
нию древностей Водлозерья, организуются регуляр-

ные тематические научно-практические конференции, 
которые собирают специалистов из  разных областей. 
Сотрудники парка участвуют в  комплексных экспеди-
циях, которые устраиваются совместно с  научными 
исследовательскими учреждениями Петрозаводска 
и  Санкт-Петербурга для  сбора этнографических мате-
риалов и выявления новых объектов культурно-истори-
ческого наследия.

Юлия Николаевна Кожевникова,
старший научный сотрудник ФГБУ «НП «Водлозерский»

а также календарной и промысловой обрядности фин-
нов, карел, вепсов, саамов, эстонцев и др.

Специалисты различают несколько видов дерева-зна-
ка: промысловое карсикко, вырубавшееся на  берегу 
водоемов и  использовавшееся при  ловле рыбы или 
добыче речного жемчуга; карсикко умерших, располо-
женные на кладбищах и на пути к ним и воплощающие 
в  себе представления о  дереве как семейно-родовом 
охраняющем духе; карсикко в обрядах инициации (кар-
сикко невестки, промысловика, рекрута и пр.); карсикко, 
сделанные в память о важном событии в жизни семьи 
или сообщества. Деревья-знаки обладали сакральной 
оберегающей силой и  отграничивали освоенную че-
ловеком и  «окультуренную» территорию от  остальной, 
неосвоенной или малоосвоенной «природной» среды.

Развитая традиция изготовления карсикко сущест-
вовала повсеместно на  Водлозере и  на  реке Илекса. 
Район Новгуды, Калакунды, Жилого ручья и озера Луз-
ское называют страной карсикко. Во  время научной 
экспедиционной поездки, организованной в 1998 году 
руководством парка, здесь были найдены десятки за-
ветных деревьев на речных порогах, вдоль лесных троп, 
около опустевших деревень, на рыбных тонях и забро-
шенных кладбищах. В 2006 году при обследовании бе-
регов и островов Водлозера ученые снова обнаружили 
самые разные виды карсикко в Кевасалме, Выгострове, 
Маткалахте, Чуяле и  других местах. Среди них особо 
выделяются на  острове Большая Пога деревья с  вы-
рубленной оригинальной формой родового знака (там-
ги), напоминающей по форме букву М. В ходе комплек-
сной антрополого-этнографической и археологической 
экспедиции 2011  года карельский этнограф Алексей 
Петрович Конкка зафиксировал на  территории парка 
древний обычай захоронения под  деревом (карсикко 
как «дерево у  могилы») и  выяснил, что значительное 
число водлозерских деревьев-знаков находится в свя-
щенных рощах, на кладбищах и является частью мес-
тной погребальной обрядности. Карсикко вырубались 
после смерти родственника в  непосредственной бли-
зости от дома, где он жил, или на его могиле. К дере-
вьям-знакам приносили жертвы умершим в виде еды, 

Поклонный крест в Варишпельде. Фото Василия Щербинина

Внутреннее убранство часовни в Канзанаволоке. 
Фото Игоря Георгиевского

Троицкий Юрьегорский погост. Рисунок Андрея Бодэ

15ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВАwww.wildnet.ru



ТЕМА НОМЕРА

ПОРЖЕНСКИЙ ПОГОСТ. 
МЕСТО ВСТРЕЧИ С ДУШОЙ

Монах остановился передохнуть на берегу Порженского озера. В его водах 
отражалась церковь Георгия Победоносца. Именно сюда в 1783 году он 
и держал свой неблизкий путь. Странник вдохнул полной грудью напоенный 
ароматами северной природы воздух. Здесь светлела душа и происходило 
что-то такое, что называют одним словом — благодать.

Порженский погост находится в  Архангельской облас-
ти, на территории Кенозерского национального парка. 
Он расположен на вершине невысокого холма в центре 
небольшого поля, окаймленного с  трех сторон лесом, 
а с четвертой — Порженским озером.

Первые селения возникли на  этой территории еще 
в  период финно-угров, новое развитие они получили 
во  времена славянской колонизации. Впоследствии 
славяне основали несколько деревень, образовавших 
Порженский погост. В  1782  году крестьяне возвели 
церковь Святого Георгия Победоносца. Позже вокруг 
храма образовалось кладбище, которое окружили руб-
леной оградой с башенками.

Архитектура храма уникальна и  относится к  редчай-
шему клетскому типу. Стройный квадратный четверик 

церкви завершен крутой двускатной крышей, увен-
чанной покрытой лемехом главкой с крестом. К церкви 
пристроена низкая трапезная, а за ней располагается 
высокая шатровая колокольня. Если смотреть изнутри, 
можно обнаружить три отдельных сруба, однако снару-
жи церковь смотрится единым зданием. Во внутреннем 
убранстве храма есть уникальные двойные небеса: 
в молельном зале и в алтаре. Церковь Порженского по-
госта обнесена деревянной рубленой оградой, одной 
из  трех сохранившихся на  Русском Севере оград по-
добного типа.

В  1938 году решением Архангельского облисполкома 
церковь была закрыта. К 1972 году обезлюдели и окрес-
тные места. Жители разъехались, а поселения — Турово 
Сельцо, деревни Окатовская и Федоровская — пришли 
в  запустение. В  1980-е годы благодаря стройотряду 
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«Атеист» Архангельского государственного педагоги-
ческого института уникальное архитектурное строение 
церкви было законсервировано.

Лишь с  образованием Кенозерского национального 
парка в  1991  году появилась надежда на  сохранение 
и восстановление многих памятников архитектуры это-
го уголка Русского Севера. Парк взял на  свой баланс 

десятки памятников деревян-
ной и  каменной архитектуры, 
имеет в  оперативном управ-
лении свыше десяти тысяч 
движимых памятников ис-
тории и  культуры, составля-
ющих музейный фонд парка. 
На  его территории полно-
стью отреставрированы более 
20  памятников деревянной 
архитектуры, впервые в  мире 
сделан лифтинг 200-тонной лет-
ней шатровой церкви 1700  года, 
восстановлены две действующие во-
дяные мельницы образца XIX — начала 
XX века, приобретены в отдаленных деревнях 
и  отремонтированы более десятка старинных крес-
тьянских домов.

В  2011 году, во  время визита в  Архангельскую об-
ласть тогда премьер-министра России Владимира 
Путина, директору парка Елене Шатковской удалось 
убедить его в  необходимости восстановления хра-
мовых комплексов Порженского и  Почозерского по-
гостов XVIII века. Минприроды РФ выделило необхо-
димые средства для проведения крупномасштабных 
реставрационных работ. Были привлечены десятки 

специалистов, строителей, ученых, архитекторов, 
реставраторов, сотрудников национального парка. 
Пять лет шли работы, в  ходе которых под  зданием 
церкви был обнаружен валунный фундаментный ка-
мень — возможно, это остатки бывшего фундамента 
небольшой часовни. А  под  деревянным срубом на-
шли старинный холст с двухсторонним изображени-
ем иконы.

В  год 25-летия Кенозерского 
национального парка, в  2016 
году, состоялось тожественное 
открытие Порженского погос-
та  — уникального храмового 
ансамбля XVIII  века, который, 
по  словам реставраторов, об-
рел внешний вид столетней 

давности. Митрополит Архан-
гельский и  Холмогорский Да-

ниил совершил молебен и освя-
тил церковь Георгия Победоносца. 

Министр природных ресурсов Рос-
сии Сергей Донской назвал Кенозер-

ский национальный парк главным укра-
шением в короне системы особо охраняемых 

природных территорий. «Я горд, что у  нас есть такие 
объекты, которые могут показать историю русской души, 
широту, о которой мы всегда говорим, но которую можно 
ощутить, наверное, только здесь», — отметил он.

Значимость этого события Елена Шатковская проком-
ментировала так: «Это воплощенная мечта. Впервые 
в  России за  последние годы реставрация памятника 
деревянного зодчества такого уровня была не  только 
начата, но и завершена. А если учесть, что здесь нет до-
рог, сотовой связи, ближайший населенный пункт, где 

Фото Николая Гернея
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есть электричество, находится 
в 14 километрах, то эта работа 
сродни подвигу. Подвигу мно-
гих и  многих людей: ученых, 
архитекторов, реставраторов 
и  сотрудников Кенозерского 
национального парка. И  те-
перь Порженский погост обрел 
свою былую красоту, таким он 
был сто лет назад, после всех пе-
рестроек радением местных жителей, 
таким ему быть и отныне».

Несмотря на то что добраться до Порженского погос-
та можно только пешком, пройдя почти 16 километров, 
а потом еще надо плыть на лодке по соединяющим озе-
ра протокам, много желающих посетить эти заповедные 
места. Тем более что сделать это можно, пройдя по обус-
троенной Транскенозерской тропе, соединяющей Кар-
гопольский и Плесецкий сектора национального парка. 
Для путешественников построен небольшой уютный до-
мик на девять человек в невероятно красивом месте, что 
позволяет окунуться в  атмосферу Русского Севера в его 
первозданном виде.

«Удивительное место, мес-
то встречи со  своей душой, 
момент истины, озаре-
ние,  — говорит Елена Шат-
ковская.  — И  вроде столько 
в  парке потаенных, сакраль-

ных, «секретных» больших 
и  маленьких пространств, 

но  именно здесь остро чувству-
ешь, что есть настоящее, а  что  — 

суета сует».

…Рябь на воде рассыпала отражение церкви 
Георгия Победоносца. Монах поправил на голове 

куколь и повернулся лицом к построенному в 1782 году 
храму. Он не был провидцем, он был верующим челове-
ком и знал, что это благодатное место сохранится людь-
ми и спустя многие сотни лет.

Алексей Шашков, пресс-секретарь национальных парков 
«Кенозерский» и «Онежское Поморье»

Губернатор Архангельской области И. Орлов, Министр природных ресурсов 
России С. Донской, директор Кенозерского нацпарка Е. Шатковская
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 «ВСТРЕЧА ВЕТРОВ»
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ АЛЕКСЕЙ МАЛЫШЕВ 

ОБ АЛТАЙСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
Алтайский заповедник образован 16 апреля 1932 года. 

В этом году ему исполняется 85 лет.
Вдохновленные первозданной природой музыканты, поэты, 

писатели и художники в разное время посвящали Алтайскому 
заповеднику картины, музыкальные сочинения, стихотворения, 

рассказы и даже крупные художественные произведения.

ОБ АЛТАЙСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

писатели и художники в разное время посвящали Алтайскому 
заповеднику картины, музыкальные сочинения, стихотворения, 

В  1982 году доктор биологических наук и  писатель 
Алексей Александрович Малышев (1907–2000) написал 
об Алтайском заповеднике роман «Встреча ветров». Он 
основан на  событиях, произошедших в  заповеднике 
в  1940-е и  1970-е годы. В  романе описан быт сотруд-
ников заповедника, непростые условия работы в годы 
Великой Отечественной войны. Упоминаются и  собы-
тия, происходившие на этой территории до изменения 
ее статуса. Автор помогает понять особенности жизни 
и работы в Алтайском заповеднике, в условиях горной 
тайги.

Из «Встречи ветров» мы узнаем, как жил заповедник 
в трудные военные годы. Алексей Александрович опи-
сал, как ему в должности заместителя директора по ад-

министративно-хозяйственным вопросам пришлось 
выращивать хлеб в  дикой, неосвоенной заповедной 
тайге Горного Алтая со  стариками, женщинами и  под-
ростками. Благодаря художественным образам давние 
события воспринимаются как реальные и живые.

В  годы войны заповедник получил от  государства за-
дание на поставку зерновых и овощных культур — этот 
факт подтверждается и  архивными документами, до-
шедшими до  наших дней. Специальный план по  нор-
мам сбора сельскохозяйственных культур заповеднику 
спускал Алтайский крайком. Так и  пришлось работни-
кам выращивать на  пригодных землях ячмень, овес, 
лен, коноплю, картофель и другие огородные культуры. 
Алексей Малышев, как реальный участник этих собы-

Пароход Алтайского заповедника, ходивший по Телецкому озеру в годы войны. 
Фото из архива Анны Григорьевны Зиновьевой
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работали по  восемнадцать  — двадцать часов в  сутки. 
День и  ночь стучала молотилка, зерно после обмоло-
та ссыпали в  мешки, взвешивали, подводами возили 
на берег. Зимой до двух десятков саней, нагруженных 
пшеницей, отправлялись за  триста километров, в  го-
род. За  сезон завезти муку на  отдаленные кордоны 
полностью не  успели. С  наступлением холодов зерно 
мололи только в центральной усадьбе. У мельничного 
колеса день и ночь горели костры, шла упорная борьба 
с морозом.

Большое место в романе занимает описание передви-
жения по  неспокойному Телецкому озеру. Однажды, 
рассказывает Малышев, посевная бригада из женщин 
и детей выезжала на весельном карбасе (большая ве-
сельная лодка.  — Прим. Е. Шичковой) по  морозу, на  ло-
шадях и санях по непрочному льду. «У берега виднелся 
карбас, теснимый льдинами. Его недавно разморозил ве-
тер, но цело ли было судно? Чтобы добраться до берега, 
предстояло одолеть не менее 200 метров по плавающим 
льдинам». Зачастую любое передвижение по озеру или 

тий, сумел передать тяжесть труда военного времени, 
к которому прибавлялись и сложные условия отдален-
ной бездорожной местности с  беспокойным озером. 
Чтобы посеять нужные культуры, нужно было раскор-
чевать подходящие участки. Самые пригодные земли 
находились в  окрестностях заповедных кордонов Че-
люш и Беле, а рядом с усадьбой в Яйлю полян почти 
не было. «Покорять этот дремучий лес пришлось голы-
ми руками. На корчевку тайги поднялось все население 
поселка», — пишет Малышев. Пшеницу сеяли вручную: 
с лукошком через плечо шли в ряд старики и пожилые 
опытные женщины. «Женщины и подростки раскорче-
вали тайгу, казавшуюся ранее неприступной, вспахали 
целинные участки, отсеялись. Сделали то, что казалось 
невозможным».

К осени 1942 года на целине, отвоеванной у тайги, со-
зрел богатый урожай. Встал вопрос, как его убрать: 
людей и  техники не  хватало. На  уборку выехали все, 
кто мог и  кто не  мог, даже ученики младших классов. 
Надо было спешить: пшеница созрела довольно поз-
дно, и  времени на  уборку почти не  оставалось. Днем 
жали, а ночью, при свете луны, свозили на телегах сно-
пы, складывали их в  скирды возле молотилки. Люди непрочному льду проходило по  грани жизни и смерти. 

Но  и  женщины, и  подростки смело шли на  риск, счи-
тая своим долгом отдать все силы ради общей победы. 
Большинство грузов перевозили на  карбасе, который 
двигался, по  словам Малышева, с  «черепашьей скоро-
стью четыре километра в час» при тихой погоде. На та-
кое судно можно было погрузить несколько тонн груза, 
лошадей, свиней и коров, а также перевезти большую 
группу людей. На  веслах сидели девушки  — «по две 
за веслом», а когда начинался верховой или низовой ве-
тер, карбас летел по волнам почти без помощи людей.

Зима 1942/1943 годов произвела на  автора сильное 
впечатление, особенно передвижение по  наполови-
ну скованному льдом суровому озеру. К этим картинам 
автор возвращается не  раз. «Озеро замерзло наполови-
ну — от северного угла до среднего плеса. В одну сторону 
от центральной усадьбы заповедника, на север, ездили 
на санях, в другую, на юг — плавали на карбасе». «Ночами, 
когда лед схватывался морозом, конный обоз, рискуя про-

У самолёта. Яйлю, 08.03.1950. Фото Из архива Тамары Дмитриевны Рачкиной

Сотрудники Алтайского заповедика и члены их семей на лодке в Чирях, 1946 год. 

Фото из архива Нины Николаевны Будуевой

Марал, упавший на скользком льду. Яйлю, 1969 год.
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валиться, шел по ледяному полю, стараясь приблизиться 
к карбасу. И так же, как весной, приходилось женщинам 
таскать кули с зерном на плечах, разгружая карбас и вы-
таскивая на себе груз до того места, где ожидал обоз».

Питались люди в заповеднике в те годы очень скудно. 
«Повариха разливала в миски баланду — заправленную 
мукой, картофелем и какими-то дикими корешками»,  — 
описывает Малышев обед трудовой бригады. С наступ-
лением весны выручала тайга: в лесу женщины и дети 
собирали луковицы кандыка, молодые стебли борще-
вика, с гор приносили колбу (дикий чеснок. — Прим. Е. 
Шичковой). Все сильно пообносились, но  уже весной 
1942 года посеяли лен и зимой стали ткать на старин-
ных ткацких станках полотно. Женщины зимой вязали 
теплые носки и свитера, шили кисеты, собирали по дво-
рам шерсть на пимы. Все это упаковывалось в посылки 
и отправлялось фронтовикам.

В первый год войны на фронт ушли почти все трудоспо-
собные мужчины, охранять лес осталось лишь два-три 
старика и несколько женщин. Значительное место в ро-
мане занимают сюжеты с  появлением на  заповедной 
территории дезертиров и браконьеров. Боролись с на-
рушителями женщины, старики и подростки.

таскать кули с зерном на плечах, разгружая карбас и вы-
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Под  именем Георгия Георгиевича Дуката Малышев 
описал в  романе легендарного Георгия Джемсовича 
Дулькейта, заведовавшего в годы войны научной час-
тью заповедника. «Оставшись один в научном отделе, 
он вел фенологические наблюдения, которые прерывать 
нельзя. Из этих наблюдений за событиями в природе со-
ставляется летопись…»

Один из сюжетов посвящен изучению клещей — носи-
телей клещевого энцефалита. По  словам Алексея Ма-
лышева, исследователи хотели найти и  изучить этого 
клеща, понять причины его распространения и по воз-
можности локализовать его. «Попытки изолировать 
босконский очаг энцефалита не удались. Клещ, словно 
джинн из бутылки, вырвался из глухого ущелья». Руко-
пись и  дневники сотрудника, изучавшего клеща, про-
пали, сожалеет Малышев.

По-своему излагает писатель и легенду о семье старо-
обрядцев Лыковых, живших в  заповедной тайге. Од-
нажды лесники отдаленного кордона встретили обор-
ванную женщину средних лет, а  еще через несколько 
дней повстречали двух неизвестных плохо одетых 
мужчин, и  когда те бросились бежать, одного из  них 
застрелили. Малышев описывает встречу староверов 
Лыковых с  работниками заповедника, которая про-
изошла осенью 1934  года. Тогда наблюдатель Федор 
Русаков убил Евдокима Лыкова  — брата Карпа Лыко-
ва, известного всему миру по документальной повести 
журналиста В. М. Пескова «Таежный тупик». По сюже-
ту Малышева лесники-наблюдатели вывезли Карпа 
Осиповича Лыкова и его семью в центральную усадьбу 
заповедника — поселок Яйлю, и Лыков с супругой был 
поставлен недалеко от  нее смотрителем подсобного 
хозяйства заповедника. В романе Карп Лыков погиба-
ет — заканчивает жизнь самоубийством, испугавшись 

Первые наблюдатели заповедника. Яйлю, 1937

й\Экспедиция научных сотрудников заповедника. 1948 г. 
Фото В. Кафанова

Сельская школа. Яйлю, 1962 год. Из архива Степаниды Трифоновны Блиновой
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по склонам обширные поляны среди тайги. Охотники, они 
же давнишние браконьеры, получили полную волю. Мясо 
на зиму засаливалось в бочках десятками тонн. Лесни-
ков, ранее работавших в заповеднике, приняли на службу 
в лесхоз, но они долго не могли привыкнуть к тем воль-
ностям, которые были предоставлены заготовителям 
кедровой древесины, мяса диких зверей и таежной пушни-
ны. При таком комплексном использовании тайги труд-
но было представить, что здесь охранять. Работа лес-
ников заключалась теперь лишь в повседневном отводе, 
обмере и отпуске деловой древесины для сплава по озеру». 
В 1967 году заповедник возродился.

Одно из  главных мест в  романе Малышева занимает 
Телецкое озеро, от настроения которого зависела жизнь 
заповедника и  людей, живущих рядом. «Многие годы 
на его берегах сталкивалось добро и зло — непримиримо 
и бурно, как идут навстречу друг другу верховой и низо-
вой ветры». Добро — это заповедный мир, связанный 
с изучением и сохранением уникальных мест природы, 
сама Природа. «Природа дает жизнь всему живому, да-
рит людям прекрасное — а это и есть добро. Она умеет 
успокоить, как мать. Защищать ее почетно», — говорит 
один из  главных героев романа, директор Алтайского 
заповедника. Сотрудники заповедника, защищающие 
природу от  явлений Зла  — браконьерства и  варварс-
тва, — на стороне добра. «Отдых не для нас, — говорят 
они. — Нам надо сберегать природу для будущего. Без ее 
красоты и ласки будущие поколения жить не смогут».

«Встреча ветров» Алексея Малышева — одно из худо-
жественных произведений об Алтайском заповеднике. 
Словно картина, застывшая во времени, оно дает нам 
возможность заглянуть в  те далекие времена и  уви-
деть, словно наяву, как жили и работали люди в глухом 
таежном уголке, в  Алтайском заповеднике. Прочитать 
цифровой вариант книги можно на  сайте Алтайского 
заповедника www.altzapoved.ru в разделе «Заповедная 
библиотека».

Использованная литература: А.  А. Малышев. Встреча 
ветров. М.: «Советский писатель», 1982.

Екатерина Шичкова, методист отдела 
экологического просвещения Алтайского заповедника 
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угроз браконьеров. К слову, это было первое упомина-
ние о Лыковых в советской художественной литературе.

«О конце войны мы узнали с некоторым опозданием от при-
ехавшего рыбака. Тут же на берегу возник митинг. Радо-
вались, ликовали, обнимались, что-то кричали. А рядом 
слышался плач. В эти минуты нельзя было не вспомнить 
тех, кто не вернулся и уже не вернется с войны. Тихо, не-
смело, словно боясь помешать людям, плескались о берег 
волны. В равномерном их шуршании слышался неумоли-
мый отсчет времени. Минута за минутой, день за днем. 
Одна тысяча четыреста семнадцать дней войны».

Алексей Александрович Малышев тяжело переживал 
закрытие Алтайского заповедника в  1961 году. Описа-
ниям варварского истребления заповедной тайги он 
посвятил важную часть книги. «В конце концов приказ 
об упразднении заповедника пришел, его преемник, лесп-
ромхоз, переехал в поселок заповедника в середине лета. 
Исчезла научная библиотека заповедника, исчезли мно-
гочисленные научные коллекции, экспонаты музея приро-
ды, были утрачены рукописи и полевые дневники научных 
сотрудников. Удар по заповедной природе был нанесен 
без сожаления. Нетронутые кедровники пошли под то-
пор, вскоре с озера все больше стали проглядываться 

Весельная лодка на Телецком озере. Фото из архива Валентины Грищук.

Яйлю,1960 г. Фото из архива Степаниды Трифоновны Блиновой

Сельскохозяйственные работы на Беле, 1966 год. Фото из 

архива Тамары Дмитриевны Рачкиной
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ЛЮДИ ЗАПОВЕДНЫЕ

ПРИТЯЖЕНИЕ ДРЕВНИХ ГОР
ЛИДИЯ КУЛЬКОВА ЧЕРПАЕТ СИЛЫ В ПРИРОДЕ 
И ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Лидия Владимировна Кулькова оставила заметный след в истории заповедника «Басеги». 
Специалистов такого профиля и квалификации до нее здесь еще не было: почвовед, кандидат 
сельскохозяйственных наук, автор многих научных публикаций. Почти вся ее жизнь была связана 
с землей-матушкой.

От поля — в науку
Корни у  Лидии Владимировны крестьянские. Детство 
и  юность прошли в  Тульской области. Привычная 
к сельскому труду девчушка выбрала профессию агро-
нома и  поступила во  Всесоюзный сельскохозяйствен-
ный институт заочного образования им. Кулакова. Учи-
лась и много работала.

Маленькая, худенькая девушка вполне справлялась с обя-
занностями агронома отделения совхоза «Ширино». В по-
севную и уборочную в пять утра Лида была уже на ногах. 
Раздавала наряды рабочим — и в поле. За день наматы-
вала десятки километров, контролируя качество вспаш-
ки или уборки урожая. Если, к примеру, глубина борозды 

была меньше стандартных 18  сантиметров, строгая аг-
рономша заставляла трактористов перепахивать участок 
поля. Дома появлялась лишь поздним вечером. Уставала, 
конечно. — Молодость — все успевала, и все мне удава-
лось,  — вспоминает с  грустинкой Лидия Владимиров-
на. — А с каким удовольствием бралась в свободные часы 
за  учебники! Мне нравился сам процесс учебы. Любила 
сдавать экзамены. Бывало, преподаватели даже обнима-
ли меня, выслушав бойкий, точный ответ. Училась на 5 и 4. 
После окончания института, в  1964 году, я сразу же пос-
тупила в  аспирантуру. Выбрала специальность «почвен-
ная химия». Почему? Не любила кабинетной работы. Мне 
нравилось ездить в новые места, ходить по полям, лесам. 
В то же время еще со школы увлекалась химией, мне ин-
тересно было проводить анализ взятых образцов почв.
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Сибирские маршруты

Так вышло, что после окончания института жизнь юной 
аспирантки круто переменилась. В том же году ее стар-
ший брат получил диплом юриста и отправился по на-
правлению в  сибирский город Новокузнецк. Позвал 
и сестру, и она согласилась. Маму тоже взяли с собой.

Молодому, но уже опытному агроному нашлась работа 
в пригородном совхозе. Одной работы Лиде было мало, 
и она вновь поступила в аспирантуру при Новосибирс-
ком сельскохозяйственном институте. В  1972-м защи-
тила кандидатскую диссертацию по  почвам Западной 
Сибири. В Новосибирске познакомилась с будущим му-
жем Евгением Кульковым — он был водителем, любил 
странствия по белу свету. Позже стал дальнобойщиком, 
всю Европу объездил. Да и Лидии Владимировне дове-
лось поколесить по необъятным сибирским просторам. 
С  удовольствием вспоминает об  увлекательной рабо-
те — исследовании почв в Хакассии, в Западной и Вос-
точной Сибири, на Алтае.

Заповедный мотив

Уже в пенсионном возрасте судьба нежданно-негадан-
но привела Лидию Кулькову в  Гремячинск Пермской 
области (сейчас край). Здесь, в  бывшем шахтерском 
городке, нашлась ей работа по  специальности. Она 
бесконечно благодарна руководству заповедника «Ба-
сеги» за  то, что дали ей возможность вновь заняться 
любимым делом. От  Лидии Владимировны, разменяв-
шей тогда седьмой десяток, новые коллеги не ожида-
ли такой прыти: за пару лет она обследовала гору Се-
верный Басег и составила карту почв. Каково в таком 
почтенном возрасте обойти, облазить все участки почти 
километровой горы (952 м)! — Еще раньше, в 1986 году, 
в  заповеднике работала лесоустроительная экспеди-
ция, — отмечает Лидия Владимировна. — Но, как ока-
залось, она представила неточные данные по почвам. 
Дерново-подзолистыми почвами на  Северном Басеге 
и  не  пахнет! Мои исследования местности показали, 
что почвы там горно-лесные кислые неоподзоленные, 
горно-лесные бурые и горно-луговые бурые. Мои дан-
ные подтверждены химико-физическим анализом об-
разцов почв, проведенным специалистами Пермской 
государственной сельскохозяйственной академии.

По  мнению руководства заповедника «Басеги», Ли-
дия Кулькова внесла значительный вклад в  изучение 
его почв. «Главная заслуга Лидии Владимировны, не-
сомненно, в  том, что она вновь вовлекла почвенную 
тематику в сферу научных исследований заповедника. 
В начале XXI столетия лишь треть российских заповед-
ников имела хоть какую-то информацию о собственных 
почвах, — говорит заместитель директора по научной 
работе к. б. н. Дмитрий Владимирович Наумкин. — Еще 
недавно почвы Басегов считались горными аналога-
ми равнинных подзолистых почв. Сегодня ясно, что 

типичных подзолов в  горной части заповедника нет. 
Лидия Владимировна подготовила новую почвенную 
карту заповедника и составила почвенный очерк. Кро-
ме того, она заложила основы тесного сотрудничества 
с  почвоведами Пермской государственной сельскохо-
зяйственной академии, на  базе которой проводился 
лабораторный анализ образцов. Результатом такого со-
трудничества стала монография «Горные почвы Сред-
него Урала» (И.  А.  Самофалова, О.  А.  Лузянина, 2014) 
и целая серия специальных статей».

Разговор с Богом

Удивительно, как много успевала делать Лидия Кулько-
ва, сколь многогранны ее научные и человеческие ин-
тересы. По материалам своих исследований она писала 
статьи в научные сборники. В последние годы активной 
работы публиковалась в  изданиях МГУ им. Ломоносо-
ва, Пермского госуниверситета, Владивостокского НИИ 
леса и других. А еще руководила работой студентов-дип-
ломников пермских вузов. Надо же было кому-то пере-
давать свой богатый опыт и огромные знания!

Сейчас Лидия Владимировна живет в Липецкой облас-
ти, неподалеку от своей малой родины. И по-прежнему 
силы черпает в природе и в великой русской литерату-
ре. Она обожает стихи Сергея Есенина, по настроению 
читает их наизусть. Любит и прозу Ивана Бунина. Под-
держивает связь с коллегами. В заповеднике «Басеги» 
вспоминают Лидию Кулькову добрыми словами  — как 
замечательного специалиста и незаурядного, душевного 
человека. — Я люблю свое дело, — говорит Лидия Вла-
димировна. — Как-то во время работы в поле я ощутила 
мощное притяжение горы, поднялась на самую верши-
ну и вдруг почувствовала, что парю надо всей округой. 
Мысли и чувства другие — как будто с Богом говоришь.

Нина Кашафутдинова, специалист по связям 
с общественностью заповедника «Басеги»
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22 апреля — Всемирный день Земли. В городе Зее он 
стал настоящим праздником для юных хранителей при-
роды всей Амурской области. В  стенах Дома детско-
го творчества «Ровесник» прошел II Областной слет 
школьных экологических клубов «Россия заповедная», 
посвященный 100-летию заповедной системы России. 
Это одно из  мероприятий экологического марафона 
«Заповедная волна», который при поддержке Амурско-
го филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) 
объединил 23  заповедника и  национальных парка 
от истоков до устья Амура.

В Амурской области старт марафона «Заповедная вол-
на» объявил Хинганский заповедник, встречая на своих 
просторах вернувшихся с  зимовки журавлей праздни-
ком «День журавля». И вот команда «Хранители Хинга-
на» отправилась в  Зею, где передала флаг «Заповед-
ной волны» юным друзьям Зейского заповедника.

Участниками слета «Россия заповедная» стали педаго-
ги и школьники из Зеи, Алгача, Соснового Бора, Нико-
лаевки, Умлекана, Ивановки. Команды из отдаленных 
сел Зейского района Береговой и Снежногорск не смог-
ли приехать и приняли в слете заочное участие. Самый 
долгий путь проделали наши гости из  Шимановска 
и Архары. Таким образом, слет объединил 140 неравно-
душных юных экологов и их воспитателей.

Организаторы слета поставили перед собой и участни-
ками непростые задачи: с одной стороны, они популяри-

зируют знания о заповедниках и национальных парках 
России и воспитывают чувство гордости за свою страну, 
создавшую уникальную систему охраны природы, какой 
нет ни в одной стране мира, но с другой — в каждом 
городе и даже маленьком селе есть удивительные ос-
тровки жизни, которые нам, живущим рядом, по силам 
сохранить. И это делают наши дети каждый день, внося 
свой вклад в сохранение планеты. С какими-то задача-
ми они научились справляться успешно, а в других им 
нужна помощь взрослых — ученых-экологов и местных 
властей.

Поэтому основная программа слета включала три эта-
па. На первом этапе команды знакомились друг с дру-
гом, представляли свою работу в рамках трехминутной 
визитной карточки «Мы расскажем о себе». В каждой 
школе проводится кропотливая ежедневная работа: 
ребята убирают тонны мусора, высаживают деревья, 
очищают водоемы, учат младших товарищей и просве-
щают нас, неразумных взрослых!

На  втором этапе участники слета отправились в  пу-
тешествие во  времени и  пространстве: они посетили 
и старейший заповедник «Баргузинский» на Байкале, 
и юный национальный парк «Земля леопарда» в При-
морье, удивились каменным Столбам близ города Крас-
ноярска и  останцам Печоро-Илычского заповедника, 
полюбовались журавлями Даурии и Хингана. Как такое 
возможно? Каждая команда рассказала о  выбранном 
заповеднике в самых ярких красках так, что два часа 

«ЗАПОВЕДНАЯ ВОЛНА » 
НАКРЫЛА ЗЕЮ
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путешествия по  уникальным уголкам нашей необъят-
ной Родины пролетели, как один миг.

А на третьем этапе всем предстояло вернуться в реаль-
ность и, засучив рукава, приняться за  работу. Школь-
ники представляли экологические проекты «Моя малая 
родина». Кто-то  рассказывал об  уже реализованных 
делах: например, клуб «Росинка» из Ивановской шко-
лы облагородил всем на зависть свой школьный двор, 
а ребята из Алгача при содействии сельской админис-
трации очищают реку в  своем селе. Другие расска-
зывали о  планах: ребята из  лицея, Сосновоборской 
и  Умлеканской школ представили актуальные проек-
ты, направленные на сохранение памятников природы 
района, экоцентр «Исток» из школы № 1 города Зеи за-
планировал навести порядок в парке 40-летия Победы. 
А сотрудники заповедника размышляли, как и чем мо-
гут помочь детям в воплощении задуманного.

Не остались в стороне и представители администрации 
города и района. Заместитель главы Зейского района 
Ольга Военкова и специалист городского отдела обра-
зования Елена Ещенко слушали доклады детей с боль-
шим вниманием и (ребята в этом уверены) найдут воз-
можности поддержать их начинания.

Казалось бы, что еще можно успеть в такой насыщен-
ный день? Однако после завершения основной про-
граммы участников ждала дополнительная: для  ре-
бят — игры и экскурсии, для педагогов — круглый стол 
по обмену опытом, а для экспертов — тщательный под-
счет баллов и подведение итогов.

Среди наших гостей не было слабого звена! Все коман-
ды были такими яркими и неповторимыми, настолько 
позитивными, что заражали своим обаянием и  дру-
желюбием и друг друга, и взрослых! Поэтому Зейский 
заповедник посчитал за честь принять всех участников 
слета в число своих друзей. Первый клуб друзей Зей-
ского заповедника самоорганизовался на базе школы 
№ 1 города Зеи в 2012 году. Первые его воспитанники 
уже вылетели из  гнезда во  взрослую жизнь, передав 
эстафету следующему поколению. А  теперь у  Зейско-

го заповедника стало двенадцать клубов друзей! Все 
участники слета прошли церемонию посвящения, по-
лучили значки и торжественно произнесли клятву.

Как уже было сказано, все команды, участвующие 
в слете, были на высоте. Нельзя не сказать о высокой 
подготовке самой малочисленной команды «Храни-
тели Хингана» — она очень оригинально представила 
свой заповедник. Незабываемым стало и путешествие 
на Камчатку с командой лицея. Отличные визитки и ем-
кие проекты представили команды Умлеканской и Со-
сновоборской школ.

Но  жюри все же должно было выбрать первых среди 
равных. Победителями в номинации «Визитка» стали 
«Защитники природы» из  Николаевской школы. Луч-
шим «Виртуальным путешествием» единодушно был 
признан рассказ общества «Фламинго» четвертой 
школы города Зеи о заповеднике «Столбы». В номина-
ции «Экологический проект» награжден клуб «Родник» 
из Алгача. Диплом III степени увезли самые юные учас-
тники  — экоклуб «Росинка» из  Ивановки. Диплом II 
степени остался у экоцентра «Исток» из школы № 1 го-
рода Зеи. А первое место завоевала команда «ЭкоШи» 
(«Экологи Шимановска»), покорившая весь зал своими 
лучезарными улыбками и задором!

Абсолютно все участники ушли и  уехали с  подарка-
ми: победители — с футболками от WWF, участники — 
с блокнотами, ручками и банданами с символикой Зей-
ского заповедника.

Незабываемым стал финал мероприятия: весь зал хо-
ром исполнил Гимн друзей заповедных островов, и эта 
песня еще больше сроднила участников слета, а движе-
ние друзей заповедных островов России увеличилось 
еще на 140 человек. Даже после того как затихли пос-
ледние аккорды гимна, школьники, отработавшие в на-
пряженном режиме шесть часов, не кинулись из зала, 
а дружно отправились на сцену для общего фото.

А  на  следующий день, в  воскресенье, организаторы 
слета уже получали от  своих гостей самые приятные 
отзывы.

Анна Колмыкова,
заместитель директора Зейского заповедника
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ СЛЕТА
Светлана Михайловна Гарбуз, учитель средней школы с. Ива-
новка Зейского района, руководитель экоклуба «Росинка»: 
«Ребята из  Ивановской школы стали участниками II  Област-
ного слета школьных экологических клубов «Россия заповед-
ная». Этот слет подарил нам много ярких моментов. Особое 
впечатление на детей оказало открытие: вынос флага «Запо-
ведной волны», торжественность, яркие танцевальные номера 
на  изумительно оформленной сцене. Тот заряд позитива, ко-
торый ребята получили на открытии мероприятия, сохранялся 
на протяжении всей работы слета. Программа была настолько 
насыщенной, конкурсы проходили один за другим, и участни-
кам некогда было отдыхать, но это не мешало им выступать ве-
село, задорно и очень эмоционально.
Организаторы слета профессионально подошли к проведению 
мероприятия. Были подобраны такие этапы работы, в  ходе 
которых участники не просто получили новые знания о запо-
ведной системе России — слет дал прекрасную возможность 
представить свою работу и посмотреть, чем живут экологи на-
шего района и области.
Мы получили массу эмоций и  впечатлений. День пролетел 
очень быстро. И хоть наши ребята были самыми маленькими 
участниками, никто не  жаловался на  усталость. Всю дорогу 
до дома дети делились впечатлениями.
Спасибо всем ребятам и  руководителям команд за  кропотли-
вую подготовку к слету, блестящие выступления и за отлично 
проведенное время.
Особые слова благодарности — инициаторам и организаторам 
встречи: коллективам Зейского заповедника и Дома детского 
творчества «Ровесник». Хочется отметить четкую организа-
цию мероприятий слета, слаженные действия организаторов 
и  выразить благодарность за  воспитание подрастающего по-
коления в духе любви к родной природе, за оказание помощи 
в  просветительской работе по  экологическому образованию 
учащихся, за  создание теплой и  доброй атмосферы, которая 
чувствовалась на протяжении всего слета».
Галина Юрьевна Шестопалова, участница слета: «Мы учас-
твовали в  мероприятии такого масштаба впервые. Это, не-
сомненно, большой опыт. Организация мероприятия очень 
понравилась, красиво оформлена сцена. По  моему мнению, 
все команды выступили достойно. Были, конечно, небольшие 
погрешности, но, я думаю, это от волнения. Еще порадовало, 

что в  мероприятии участвовали не  только районные коман-
ды, но и гости из области. Не знаем, были ли корреспонден-
ты из  местной газеты, но  хотелось бы, чтобы мероприятие 
не  осталось без  внимания СМИ. Возможно, ребята из  дру-
гих поселений, которые не смогли или не захотели приехать 
на слет, прочитают статью о том, как здорово прошло мероп-
риятие, и в следующий раз тоже захотят принять участие. Хоть 
мы, взрослые, в отличие от детей, немного устали от волнений 
и  переживаний за  своих артистов, но, покидая «Ровесник», 
несомненно, мы чувствовали радость за победу. Приглашайте 
еще, мы с радостью приедем».

А  ВОТ ЧТО НАПИСАЛИ, ДЕЛЯСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, 
УЧАСТНИКИ КЛУБА «РОСИНКА»:
Роза Бабак, обучающаяся 6-го класса Ивановской школы: 
«На  слет экологов я приехала в  первый раз. Мы очень вол-
новались перед выступлением. На  слет съехалось много ко-
манд, и  зал был почти полон. Но  сама обстановка на  мероп-
риятии, доброжелательность организаторов, хорошая ведущая 
как-то так подействовали на нас, что мы забыли о волнении. 
Благодаря слету я получила больше знаний. Ведь мы совер-
шили виртуальное путешествие по заповедникам всей нашей 
страны. Каждая команда представляла какой-то один заповед-
ник. Нам, детям, вообще скучно просто так слушать о чем-ли-
бо, но команды так представили свои заповедники, что знания 
о них, я думаю, останутся навсегда. Спасибо тем, кто придумал 
такое путешествие».
Валерия Ковалева, обучающаяся 6-го класса Ивановской 
школы: «Такие мероприятия учат нас по-настоящему любить 
природу, свою землю, приумножать богатства родного края. 
Для себя я открыла много нового, потому что в программе сле-
та были познавательные этапы, такие, например, как вирту-
альное путешествие «Заповедное ожерелье России». Еще мне 
надолго запомнится конкурс визиток «Мы расскажем о себе». 
Таких оригинальных выступлений я еще не  видела. Очень 
здорово, что нас посвятили в  друзья Зейского заповедника. 
При этом все ребята, около ста человек, дружно дали клятву 
участников этого движения. Это было так трогательно. Теперь 
мы вдвойне ответственны за сохранность природы. Слет стал 
ярким событием в моей школьной жизни. После закрытия сле-
та нам совсем не хотелось уезжать».

Анна Колмыкова
Фото Яны Московкиной
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22 апреля 2017 года Александру Григорьевичу 
Чернышу исполнилось 60 лет. Всю жизнь 
он учил детей творить-рисовать, лепить, 
пилить и строгать — тому, что сам 
прекрасно умеет делать. А когда в 2001 году 
создавался отдел просвещения заповедника 
«Болоньский», Александр Григорьевич стал 
заместителем директора по экологическому 
просвещению.

Это было осознанное решение: именно Черныш вместе 
с  Сергеем Власовым, Еленой Ребковой, Мирой Горно-
вой, Маей Валеевой создавали для Хинганского запо-
ведника проекты инфраструктуры экологического про-
свещения и  туризма, сегодня воплощенные в  дереве, 
металле и черепице.

За тринадцать лет работы в заповеднике «Болоньский» 
Александр Черныш вместе с  коллегами создал ви-
зит-центр, который считается одним из  лучших в  сис-
теме федеральных ООПТ Хабаровского края, и  Музей 
природы Приамурья на базе ДБЦ «Натуралист» — ви-
зитную карточку города Амурска и  центр экологичес-
кой работы в городе и районе. Музей стал настоящим 
брендом Амурска и района, площадкой для объедине-
ния усилий органов власти, бизнеса, педагогов и  их 
воспитанников. Его ежегодно посещают более 5 тысяч 
человек, что, согласитесь, немало для  такого неболь-
шого города, как Амурск. Еще Черныш построил этног-
рафическую площадку в национальном селе Джуен, где 
все сделано по традиционным технологиям аборигенов 
Амура  — нанайцев, с  использованием их старинных 
предметов быта.

Символом города Амурска стал дальневосточный аист, 
группировка которого — одна из самых больших на тер-
ритории Амурского муниципального района Хабаровс-
кого края. Программа по изучению и восстановлению 
этого вида реализовывалась в Болоньском заповеднике 
с 2000 года. Сотрудники отдела просвещения заповед-
ника под руководством Черныша придумали фестиваль 
«Аист над Амуром». Идея была реализована в 2009 году 
совместно с отделом культуры Амурского муниципаль-
ного района, и  фестиваль стал традиционным слетом 
коренных малочисленных народов Амурского района. 
В  2014 году фестиваль «Аист над  Амуром» был пред-
ставлен от Хабаровского края на Всероссийской турис-
тической ярмарке как объект ежегодного событийного 
туризма на территории края. В ходе этого мероприятия 
можно познакомиться с  традициями и бытом народов 
Приамурья.

Под  руководством Александра Григорьевича Черны-
ша осуществлено немало полезных проектов: класс слу-
жебной подготовки инспекторов заповедника и сезон-
ных рабочих ПХС-1, экологический маршрут «Птичий 
перекресток», буклеты и брошюры, значки и стикеры, 
победы в краевых конкурсах «Эколидер», разработан-
ный и утвержденный в геральдическом совете при пре-
зиденте логотип заповедника, детские экспедиции 
«Формика», фотовыставки и  другие полезные дела, 
принесшие заповеднику известность. А главное — со-
здание сплоченной команды единомышленников.

За большой вклад в развитие заповедного дела Алек-
сандр Григорьевич награжден почетным знаком 
«За  заслуги в  заповедном деле», Почетной грамотой 
Росприроднадзора РФ.

К сожалению, в связи с реорганизацией, проведенной 
в  2014 году, Александр Григорьевич ушел из  заповед-
ника назад в сферу образования, где опять учит детей 
творить.

Александр Григорьевич, с  юбилеем! Всех благ вам 
и удачи в начинаниях!

Александр Григорьевич Черныш, заместитель директо-
ра ФГБУ «Государственный заповедник «Болоньский» 
по  экологическому просвещению 09.2001–10.2014.
Создатель визит-центра заповедника, маршрута «Пти-
чий перекресток», Музея природы Приамурья, район-
ного праздника КМНС «Аист над Амуром», разработчик 
логотипа заповедника

Виталий Тягунин 
и редакция журнала «Заповедные острова»

ЗАПОВЕДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ЗАПОВЕДНЫЙ ЮБИЛЕЙ
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В Большом Кавказе выделяют осевую полосу, северный 
и южный склоны, а по длине часто делят на три главных 
отрезка: Западный Кавказ, Центральный и Восточный, 
границами которых стали сечения, проходящие через 
Эльбрус и Казбек.

Осевую высокогорную зону составляют два хребта: 
Главный (или Водораздельный) и сопровождающий его 
с севера Боковой. Вместе они образуют как бы позво-
ночник орографического скелета горной системы.

«КАК БУДТО СОВЕСТЬ МИРА…»
БЕЗЕНГИЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ 
БОЛЬШОГО КАВКАЗА
Большой Кавказ представляет собой величественную горную систему. 
Она состоит из осевых, передовых и поперечных хребтов и отрогов, 
поднимающихся на общем возвышенном пьедестале. Длина ее около 1100 км, 
ширина различна, а наибольшей величины система достигает в районе 
Эльбруса — около 180 км, ее площадь — примерно 145 тыс. кв. км.

Из  названных трех главных отрезков Центральный 
Кавказ — самый высокий и оледенелый. Многие вер-
шины Главного Кавказского и  Бокового хребтов под-
нимаются более чем на  5000  м абсолютной высоты. 
Их вершины превосходят высшую гору Западной Ев-
ропы  — Монблан (4810  м). Оба хребта Центрального 
Кавказа сложены на  большом протяжении древними 
кристаллическими породами, в  строении разделяю-
щего их продольного понижения важную роль играют 
глинистые сланцы лейаса. Главный Кавказский хребет 
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сплошной, Боковой же состоит из массивов и коротких 
хребтов, разобщенных узкими горными ущельями.

Один из  красивейших уголков Центральной части 
Большого Кавказа — Безенгийское ущелье. Оно явля-
ется особо охраняемой территорией России и  входит 
в  состав территории Кабардино-Балкарского высоко-
горного государственного природного заповедника.

Безенгийское ущелье, прорезая Боковой и  Скалис-
тый хребты, упирается в  Главный Кавказский хребет. 
В этом месте он представляет собой отвесную обледе-
нелую стену, которая так и называется — Безенгийской. 
Она протянулась на 15 км от г. Ляльвер на западе до г. 
Шхара на востоке. Из девяти пятитысячников Кавказа 
в районе Хуламо-Безенгийского ущелья находятся семь. 
Высшая точка Главного Кавказского хребта — г. Шхара 
(5201  м). Сложен хребет преимущественно гранитами 
и  сиенитами палеозоя в  западной части, глинистыми 
сланцами и песчаниками нижней юры — в восточной. 
Здесь расположен и самый длинный долинный ледник 
Кавказа  — Безенги, или Уллу Чиран, берущий нача-
ло в  самой высокой части северного склона Главного 
Кавказского хребта и протянувшийся на 17,6 км. Язык 
ледника можно увидеть на высоте 2080 м, он проходит 
узкой полоской между Главным Кавказским и Боковым 

хребтами. Громады льда, сверкающий на солнце снег, 
отвесные высокие скалы поражают воображение и вы-
зывают бурю эмоций. Известный балкарский поэт Кай-
сын Кулиев писал:

Внизу я просто суетливый,
Обычный грешный человек,
Лишь здесь чисты мои порывы,
Чисты мои слова, как снег.
Когда я вижу эти скалы,
Со мною молча речь ведет
Все, что когда-то миновало,
Все, что когда-нибудь придет.
Я говорю с нависшей где-то Вершиною, что так 
бела,
Как будто совесть мира это,
И лишь такой она была.

Ледник Безенги — один из величайших ледников Кав-
каза. Обе составляющие его ветви — восточная и иду-
щая ей навстречу западная,  — сливаясь вместе око-
ло вершины Катын-тау, текут далее на  северо-восток 
единым мощным ледяным потоком. Немного не доходя 
до  ущелья Мижирги, ледник оканчивается  — из  его 

Водопад в ущелье Мижирги. Лето. Зима
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громадного грота вырывается одна из крупнейших гор-
ных рек северной части Центрального Кавказа, Черек 
Безенгийский.

Основной приток этой реки — река Мижирги. Ее исто-
ком стал ледник Мижирги, который берет свое начало 
в  цирке, образованном северными стенами Коштана 
и  вершиной Кундюм-Мижирги (или просто Кундюм, 
4500  м), поэтому иногда ледник Мижирги называют 
Кундюм-Мижирги.

Реки Черек Безенгийский и Мижирги типично горные. 
Как правило, они несут много взвесей и  даже огром-
ные валуны, текут в узких долинах, активно размывают 
породу. Из-за большого перепада высот для рек харак-
терны значительные уклоны русла и  пороги, поэтому 
на  самих реках и  их притоках встречаются водопады. 
Есть и водопады, вытекающие из огромных диоритовых 
скал, — к ним никто не сможет остаться равнодушным.

Горы  — эти высочайшие точки ландшафта  — незабы-
ваемы. Они вызывают восхищение и  вдохновляют. 
Для людей горы всегда были источником эстетического 
наслаждения и спокойствия, родиной мифов и легенд. 
В  современном мире нетронутая горная среда счита-
ется истинным раем, который хранит чистоту создания. 

Этому мнению способствует красота горных лугов, ди-
ких цветов, ручьев, водопадов на фоне высоких снеж-
ных вершин.

Задача сотрудников заповедника — сохранить для лю-
дей возможность непосредственно воспринимать кра-
соту горной экосистемы в первозданном виде, а также 
предусматривать доступ людей к  этим красотам так, 
чтобы это, с одной стороны, наилучшим образом обес-
печивало физический и  душевный комфорт посетите-
лей, а с другой — позволяло сохранить облик местнос-
ти, долгое время не  подвергавшейся антропогенному 
воздействию, для настоящего и будущих поколений.

Хаджи-Мурат Газаев,
директор ФГБУ «Кабардино-Балкарский высокогорный 

государственный природный заповедник»

Фатимат Атабиева,
кандидат химических наук, ведущий научный 

сотрудник ФГБУ «Кабардино-Балкарский высокогорный 
государственный природный заповедник»

Людмила Мурзамуратова,
младший научный сотрудник 

ФГБУ «Кабардино-Балкарский высокогорный 
государственный природный заповедник»

Безенги-Мижирги15.05.2009
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Национальный парк Севан расположен в  северо-восточной 
части Армении, в Гегаркуникской области, и окружен горными 
хребтами Арегуни, Севан, Восточный Севан, Варденис, Гега-
ма и Памбак (небольшая часть). Парк включает в себя озеро 
и прибрежные районы, которые освободились от воды и тя-
нутся до дороги, проходящей вокруг озера. Площадь парка — 
147,343 тысячи га, из  которых площадь поверхности озера 
составляет 124,75 тысячи га, а прибрежные районы — 22,585 
тысячи га.

Территория парка разделена на четыре территори-
ально-функциональные зоны: заповедную, за-
казную, рекреационную и  экономическую. 
Заповедная зона включает в себя четыре 
заповедника  — Норашен, Личк-Арги-
чи, Гилли и Артаниш. В заказной зоне 
находятся два заповедника  — Га-
варагет и  Можжевелово-дубовый 
реликтовый заповедник. Рекреаци-
онная зона общей площадью 7270 
га делится на  восемь частей, а  эко-
номическая зона (ее общая площадь 
составляет 11266 га)  — на  11 частей. 
Парк окружает буферная зона, включа-
ющая весь бассейн озера Севан. Граница 
буферной зоны проходит через водораздел.

В  национальном парке «Севан» охраняется 
озеро Севан — самое большое и самое высокое пре-
сноводное озеро на  Южном Кавказе. Его объем составляет 
33,2 км3. Озеро делится на  две части: Юго-восточный (или 
Большой) Севан с объемом 20,4 км3 и Северо-восточный (или 
Малый) Севан с объемом 12,8 км3. Максимальная глубина со-
ставляет 82,4 м (Малый Севан), а средняя глубина — 27,19 м. 
Озеро находится на высоте 1900,5 м над уровнем моря.

Севан питают 28 рек и ручьев, из них четыре текут в Малый 
Севан, а  24  — в  Большой Севан. Единственная выходящая 
из  озера река называется Раздан, после снижения уровня 
воды в Севане она превратилась в систему каналов и водо-
проводов, через которые вода из озера течет в ирригацион-
ных целях.

Флора Севанского бассейна имеет мозаичный характер бла-
годаря горам, окружающим озеро, различным высотам их 

склонов, различным типам земель, а также из-за особеннос-
тей рельефа и  других обстоятельств. На  территории нацио-
нального парка встречаются 267 видов грибов, из  которых 
около 100 съедобны. Также на территории парка есть 58 видов 
микроскопических грибов с целебными свойствами. 24 вида 
грибов ядовиты. Флора бассейна озера включает 1727 видов 
растений. На  территории национального парка произраста-
ет 1145 видов сосудистых растений. В бассейне озера Севан 
можно встретить 23 эндемичных для  Армении вида, из  них 

13  — эндемичны для  флористической зоны самого 
Севана.

Среди беспозвоночных на  территории на-
ционального парка и  в  буферной зоне 

рассчитаны 43 вида мягкотелок (мол-
люски), которые относятся к  улиткам 
и  брюхоногим, и  639 видов членис-
тоногих, которые относятся к  насе-
комым. Бабочка голубянка чернова-
тая, которая встречается в буферной 
зоне, зарегистрирована в  Красном 
листе Международного союза охраны 

природы (IUCN).

Ихтиофауна озера Севан представле-
на тремя семействами рыб: Salmonidae, 

Coregonidae, Cyprinidae. К семейству Salmonidae 
принадлежит севанская форель  — один из  эн-

демиков озера. К семейству Coregonidae относится сиг 
(Coregonus lavaretus), который был акклиматизирован в озере 
Севан в 1920–1930-х годах. Рыбы, принадлежащие к семейс-
тву Cyprinidae, севанский усач и севанская храмуля, тоже эн-
демичны для озера.

На территории национального парка и буферной зоны встре-
чаются четыре вида земноводных, в том числе квакша Шел-
ковникова. Есть на  территории парка и  в  буферной зоне 
и рептилии. Известно 16 их видов, из которых 11 — ящерицы 
и 5 — змеи. Ящерицы малоазиатская и разноцветная ащурка 
зарегистрированы в Красной книге Армении.

На территории парка обитает 267 видов птиц, из них 39 зане-
сены в Красную книгу Армении, а один, армянский галл, эн-
демичен. На  территории национального парка и  буферной 
зоны рассчитаны 46 видов млекопитающих, 6 из них занесе-
ны в Красную книгу Армении.

Национальный парк отличается богатой и  разнообразной 
природой: озеро Севан, его берега, полуострова Севан и Ар-
таниш, остров Чаек, можжевеловые реликтовые леса, ок-
ружающие озеро горные хребты и др. На территории парка 
и в буферной зоне расположено 1489 культурно-исторических 
монументов (включая природные): жилища каменного века, 
пещерные жилища, крепости, мосты, мельницы и  их комп-
лексы, башни, каналы, церкви, монастыри, клинописи, груп-
пы хачкаров и отдельные хачкары, некрополи и др.

Пресс-центр НП «Севан»

БУДЕМ ЗНАКОМЫ: 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «СЕВАН»

МИРЫ ЗАПОВЕДНЫЕ 
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ЗАПОВЕДНЫЕ ПРАКТИКИ

ХИНГАНСКИЕ «СКАСКИ», ИЛИ
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНО 
ВЗЯТОГО ЗАПОВЕДНИКА
НАЧАЛО

Я не знаю, есть ли (и были ли) в нашей системе люди, 
которые, работая в заповеднике, занимали пост замес-
тителя директора по  внешнеэкономической деятель-
ности. Именно так называлась должность, на которую 
меня приняли на работу 5 октября 1992 года в Хинганс-
кий государственный природный заповедник.

Владимир Андреевич Андронов, тогда директор Хин-
ганского государственного природного заповедника 
(ГПЗ), ввел эту должность в  штатное расписание сво-
им волевым решением. Чем я должен был заниматься, 
сказать не мог никто, включая и самого директора, по-
этому, подготовив кабинет к зиме, я засел за разработ-
ку возможных перспективных направлений развития 
внешнеэкономической деятельности. При этом каждые 
полчаса забегал к  директору, излагал очередную сен-
тенцию, пришедшую   мне в  голову, и  ждал начальс-
твенного «одобрямс».

Андреич вежливо выслушивал, произносил несколько 
дежурных фраз, и я с чувством глубокого удовлетворе-
ния отправлялся к  себе, размышлять дальше над  ис-
конно русской проблемой «Что делать?». Некоторое 
разнообразие в этот титанический мыслительный про-
цесс вносило мое участие в сессиях районного Совета, 
в  заседаниях комиссии по  социалистической закон-
ности и правопорядку, которую я возглавлял, в работе 
Архаринского районного Совета народных депутатов 
да поездки в город Благовещенск с Андроновым. Вла-
димир Андреевич был избран депутатом Амурского об-
ластного Совета, так что проезд у нас был бесплатный, 
поезда ходили по расписанию, и самолеты еще летали.

В ходе этих поездок и начали вырисовываться перспек-
тивы внешнеэкономического сотрудничества: появи-
лись партнеры по выездному туризму в лице АО «Амур-
турист» и   Ассоциации экологического взаимодействия 
«АмурЭКО». Как ни странно, туристы из соседнего Китая 
не спешили любоваться красотами российской природы 
на территории отдельно взятого Хинганского заповедни-
ка. В ходе изнурительных переговоров с «Амуртуристом» 
заповеднику предложили поработать в  качестве пред-
ставителя АО на территории Архаринского района: наше 
природоохранное учреждение полностью формировало 
группу «челноков», и  наш представитель сопровождал 
ее «за бугор». Для организации подобной работы в штат 
отдела внешнеэкономической деятельности ввели долж-
ность экскурсовода, которую занял Виктор Копылов.

С мая по ноябрь 1993 года мы сформировали семь ту-
ристических групп, которые благополучно осуществили 
свою давнюю мечту — побывать в Китае. Всего мы ос-
частливили 265 человек. Больших дивидендов эта де-
ятельность не  принесла, но  бухгалтерия заповедника 
получила три новых калькулятора CITIZEN, смогла при-
обрести бензопилу «Дружба-4» для  Антоновского лес-
ничества и накрыть новым тентом автомашину ГАЗ-66.

Мы с  Виктором были горды плодами своих деяний 
и счастливы без меры от того, что перестали быть ры-
бами-прилипалами на заповедном теле. В это же время 
наш библиотекарь Люда Брыжик познакомила нас с ру-
ководством областного бибколлектора, через который 
мы стали получать книги для торгового распростране-
ния. Надо сказать, что книжный дефицит в те времена 
еще не был преодолен, и те небольшие партии литера-
туры, которые нам доставались, почти все расходились 
среди наших сотрудников, и лишь небольшая часть ухо-
дила за  пределы заповедника с  минимальной нацен-
кой, позволявшей покрывать транспортные расходы 
на доставку книг.

Благодаря этим двум коммерческим проектам под кры-
шей заповедника мы ближе познакомились с местным 
населением. Во  дворе и  конторе нашего учреждения 
затолпился народ, он мешал мыслительному процессу 
сотрудников, а расставленные по двору машины — про-
езду транспорта заповедника. Впрочем, особо ездить 
уже было не на чем, учитывая износ техники в процес-
се варварской эксплуатации.

Мы стали свободными от  государства, а  государство 
стало свободным от нас и  перестало вовремя выделять 
средства на  полевые исследования и  охрану, поэтому 

В питомнике журавлей в заповеднике Джалунг Цицикар КНР. 1992 год
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коммерческая деятельность отдела в  такой ситуации 
была признана не  противоречащей целям и  задачам 
заповедника, а следовательно, допустимой и даже по-
лезной, так как периодически директор изымал часть 
средств, чтобы закрыть возникающие потребности 
в виде покупки ГСМ, запчастей, выплаты полевых, ко-
мандировочных и т. д.

Зуд предпринимательства, видимо, сидит в каждом че-
ловеке, вкусившем этот плод, он не дает остановиться, 
будоражит мысль. По  ходу дел мы обсуждали и  дру-
гие проекты, связанные с  безвозмездным изъятием 
средств у  предпринимателей в  пользу заповедника. 
К  лету 1993  года малый совет Архаринского Совнар-
депа зарегистрировал заповедник в качестве субъекта 
предпринимательства.

1993 год стал первым годом постсоветской эпохи и пер-
вым годом кризиса заповедной системы. Ортодок-
сальные природоохранники и  биологи-исследователи 
смотрели на наши коммерческие «подвиги» неодобри-
тельно и  важно говорили, что такие действия дискре-
дитируют заповедное дело в целом и Хинганский запо-
ведник в частности. При этом они, конечно, понимали, 
что помочь в  сложившейся ситуации ничем не  могут, 
но  и  оставить без  внимания столь вопиющие факты 
было противно их совести. Внутри самого заповедника, 
среди сотрудников, тоже не  было однозначного отно-
шения к  «коммерциализации», хотя эта деятельность 
не  касалась эксплуатации природных комплексов, 
а наоборот, давала средства для их изучения и охраны.

В 1993 году заповедник отмечал свое 30-летие, и праз-
днование этого события, включая подарки сотрудникам, 
фуршетный стол, гостиницу для  иногородних,  — все 
было организовано за счет внебюджетных источников, 
и это позволило окончательно понять: для финансиро-
вания работы заповедника необходимо искать допол-
нительные ресурсы.

Происходила ломка сотрудников: от советского стерео-
типа «Меня должны обеспечивать» они переходили 
к пониманию «Мне заплатят, если я сделаю». Процесс 
достаточно болезненный, и некоторые его не выдержа-

ли. В 1994 году из заповедника ушли главный бухгалтер 
Тамара Фоминична Мацоцкая, главный механик Вла-
димир Григорьевич Овчинников  — грамотные специ-
алисты, не принявшие «дикого капитализма». В то же 
время в  заповедник пришли его нынешний директор 
Виктор Викторович Копылов, Тамара Ивановна Тара-
сова, более 10 лет проработавшая главбухом заповед-
ника, госинспектор охраны Борис Борисович Трунов 
и много других специалистов, которые работают до сих 
пор. Особо хочется отметить Тамару Ивановну Тарасову, 
которая перешла к нам с должности главного бухгалте-
ра госпромхоза и способствовала становлению финан-
сового учета и контроля в коммерческой деятельности 
заповедника.

ПОДДЕРЖКА ВЛАСТЕЙ, ИЛИ КАК ЗАПОВЕДНИК 
ЗАВОЕВЫВАЛ ВЛАСТЬ

Период в конце 1993 — начале 1994 года стал первым 
кризисным (на  моей памяти) в  заповедной системе. 
Еще продолжала по инерции действовать старая совет-
ская система снабжения. Заповедник получал лимиты 
на  теплоснабжение своих помещений, на  ГСМ, спирт, 
оружие и  т.  д., но  уже ничего не  отпускалось без  рас-
чета живыми деньгами, и их приходилось выискивать 
правдами и неправдами. Вроде бы деньги должно было 
давать государство, но оно их не давало.

Коммерциализация заповедника без  вовлечения 
в  оборот природных ресурсов приносила минималь-
ный доход, позволяла охранять и минимально изучать 
природу. Мы перестали платить за  тепло, свет, связь 
или платили нерегулярно, поставщики этих услуг сер-
дились, техника разваливалась, и ее необходимо было 
ремонтировать. Мы в это время были похожи на собаку, 
которая гоняется за собственным хвостом.

В  отличие от  комитетов охраны природы, которые са-
мостоятельно распоряжались экологическими фон-
дами, или управлений лесами с  лесхозами, которые 
распоряжались лесным фондом и собирали попенную 
плату, заповедники никаких фондов не  имели. К  на-
званным фондам нас не  допускали, ссылаясь на  наш 
федеральный статус. На  доводы о  том, что комитеты, 
территориальные органы Минприроды РФ, закрывают 

ЗАПОВЕДНЫЕ ПРАКТИКИ

Пленер на озере Клешинское 
ГПЗ Хинганский архитектурно-художественного лицея г. Хабаровск, 
руководитель практики М.И. Горнова, 1995 год

Встреча с коллегами-заповедник Джалунг, Цицикар КНР, 1992 год

34 ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА www.wildnet.ru



недостаток бюджетных средств за счет внебюджетных 
экологических фондов (областного или районного), 
никто не  реагировал. Наши вопли о  спасении просто 
игнорировались.

Но, видимо, орали мы столь оглушительно, что пред-
седатель Амурского областного Комитета охраны ок-
ружающей среды Анатолий Трофимович Коваль нас 
услышал и  предложил нам беспроцентный годовой 
кредит в 15 миллионов рублей. В. А. Андронов, возвра-
тившись из Благовещенска, поделился этим предложе-
нием, понимая, что отдавать кредит нам нечем. После 
долгих размышлений он все же решился, и в сентябре 
1993 года мы получили кредит, позволивший нам сде-
лать капитальный ремонт двух автомобилей.

Потом произошли известные октябрьские события 
1993 года, и о кредите временно забыли: шло перетря-
хивание всех ветвей власти и управления.

Губернатором Амурской области назначили Владимира 
Павловича Полеванова. Весной 1994 года он совершал 
облет южных территорий области. В плане посещения 
был и Архаринский район, где собирались открыть зо-
лотодобывающую старательскую артель. Кроме того, 
руководство района предложило администрации запо-
ведника показать территорию, достопримечательности 
и  обсудить с  губернатором возможности развития ту-
ризма как производственной отрасли.

Встреча с  Полевановым прошла весьма плодотворно. 
Губернатор сходу решил два наших вопроса: о кредите 
(который мы получили через Комитет по  охране окру-
жающей среды) и о финансовой поддержке заповедни-
ка — развитии его инфраструктуры за счет внебюджет-
ных источников управления лесами.

На  осень 1994  года были назначены выборы законо-
дательного органа власти Амурской области. Я был 
избран депутатом и  стал зампредседателя Комиссии 
по  экологии и  рациональному природопользованию 
Амурского областного Совнардепа. Это дало мне воз-
можность оказывать весомую, реальную помощь за-
поведникам Амурской области вообще и  Хинганскому 
в  частности.  В  1995 году в  бюджет областного эколо-
гического фонда впервые была официально внесена 
строчка о финансовой поддержке заповедников, потом 
статьи расходов расширились, и из фонда стали выде-
лять средства на  содержание станции реинтродукции 
редких видов птиц, экологическое образование, про-
свещение и т. д.

Анализируя бюджет фонда, я обратил внимание, что 
в  него не  поступают значительные суммы. В  чис-
ле крупных неплательщиков были АО «Амурэнерго» 
и  его структурные подразделения  — АО «Дальвос-
токуголь», АО «Зеягэсстрой» и  т.  д. В  это же время 
большие проблемы возникли у  Амурского зоопарка: 
городские власти выселили его из  здания амурско-
го «Пассажа», так как зоопарк не приносил прибыли, 

и  отдали ему здание, отрезанное за  долги от  тепла 
и энергоснабжения.

С  просьбой помочь Амурскому зоопарку я обратился 
к  Андрею Андреевичу Лущею, заместителю губерна-
тора, курировавшему природно-ресурсный блок. Зная, 
что живых денег ни в  дотационном бюджете области, 
ни в бюджете экофонда не найти, мы с директором зоо-
парка Сергеем Дружиным предложили схему взаимо-
зачета в экофонд области.

По  этой схеме зоопарк получил более 350 миллионов 
рублей и смог в короткий срок подключить коммуника-
ции и сохранить зверей. Это был первый опыт взаимо-
зачета в экофонд. В дальнейшем экологический зачет 
активно использовался в Амурской области, в том чис-
ле и в заповедниках. Хинганский заповедник по взаи-
мозачетам с  «Амурэнерго», «Дальвостокуглем», «Зе-
ягэсстроем», «АмурАвиа» получил в  1995–1996 годах 
товаров, работ и услуг на сумму свыше 370 миллионов 
рублей. По  взаимозачету заповедник получал спецо-
дежду и  обувь, автошины, строительные материалы, 
продукты питания, товары народного потребления.

В конце 1995 — начале 1996 года грянул второй кризис 
федеральной бюджетной системы. Финансирование 
стало столь мизерным, что мы не  могли даже выпла-
чивать заработную плату и  образовавшуюся по  этой 
статье задолженность покрывали за  счет полученных 
по взаимозачетам продуктов питания и товаров народ-
ного потребления.

До  выхода в  свет указа президента и  постановления 
правительства об ограничении взаимозачетов эта сис-
тема активно применялась и  в  других регионах Даль-
него Востока, в  частности в  Приморском и  Хабаров-
ском краях. И  вот положительный результат: получив 
по  электроэнергии зачет с  «Амурэнерго» в  объеме 
150 миллионов рублей, мы провели вторичный зачет 
уже между заповедником и  поставщиком услуг связи 
на сумму нашего долга.

На  первом этапе система зачетов вызывала сомне-
ние у  руководителей экофонда области: было неясно, 
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как она будет реализовываться на  практике, поэтому 
правление фонда нашим инициативам никак не  пре-
пятствовало. Но когда прошли первые зачеты, по кото-
рым были получены материальные ресурсы, руководс-
тво комитета и фонда стали ограничивать этот способ 
расчетов для остальных организаций и расширять его 
для себя. В 1996 году по системе взаимозачетов в об-
ластной и  районные комитеты экологии поступило 
20 новых автомобилей разных модификаций: «Волга», 
«Жигули», «Москвич», УАЗы. Самый «экологичный» 
автомобиль — «Волга ГАЗ-3110» красного цвета — пос-
тупил в  распоряжение председателя Комитета эколо-
гии Амурской области А. Т. Коваля, и острословы сразу 
же окрестили его «главным пожарным автомобилем 
Амурской области».

Экологическим зачетам активно способствовала адми-
нистрация Амурской области в лице А. А. Лущея, кото-
рый был заместителем губернатора по природно-ресур-
сному комплексу в 1993–1997 годах. Можно сказать, что 
именно Лущей дал зеленый свет экологическому зачету. 
Но, в  отличие от  других регионов, несмотря на  прила-
гаемые усилия, нам не  удалось включить в  областной 
бюджет строчку о финансовой поддержке заповедников, 
хотя финансовая поддержка Хинганского заповедника 
за  счет средств экофонда была защищенной статьей, 
и средства по ней выделялись в полном объеме.

Бюджет внебюджетного экофонда с  1995  года прохо-
дил согласование на комиссиях по экологии и бюджету, 
а затем утверждался на заседании Совета. Для защиты 
от  волюнтаризма руководителей фонда поступившие 
средства можно было расходовать пропорционально 
утвержденным статьям бюджета, и  за  этим довольно 
строго следила комиссия по экологии и рациональному 
природопользованию облсовета.

Опыт работы областного фонда, в т. ч. и по проведению 
взаимозачетов, распространили на  районном уров-
не. Можно сказать, конструктивная работа с местными 
и региональными властями Амурской области позволи-
ла заповеднику выжить в сложный период.

В 1999 году я приступил к работе в новом заповедни-
ке «Болоньский» в Хабаровском крае и получил самую 
первую финансовую помощь именно от регионального 
экофонда.

Сейчас мы можем сравнивать работу исполнительной 
власти Амурской области (1993–1998 годы) и Хабаровс-
кого края (1999–2010 годы) и видеть разницу в отноше-
нии к ООПТ. В Амурской области пришлось проломить 
стену непонимания, прежде чем к  заповеднику пере-
стали относиться как к чему-то оторванному от региона 
и как бы находящемуся в безвоздушном пространстве.

В Хабаровском же крае чувствуется забота и защита реги-
ональных властей, их поддержка. За первые четыре года 
моей работы в качестве директора заповедника эта под-
держка вылилась в 450 тысяч рублей из средств краевого 
бюджета, 216 тысяч рублей из краевого экофонда, 917 ты-
сяч рублей технической помощи по межправительствен-
ному соглашению с префектурой Хего (Япония). Конечно, 
не всё гладко, есть и шероховатости, но главное — есть 
понимание заповедных проблем, идут конструктивные 
обсуждения, ищутся компромиссные решения.

В 1999 году, перед тем как стать директором Болоньско-
го заповедника, я встретился с председателем Крайко-
мэкологии Хабаровского края Владимиром Михайло-
вичем Болтрушко. Разговор оказался коротким: «Иди 
в кадры, бери бумаги, заполняй и приступай к работе».

Хочется отметить, что в России практически нет такого 
региона, где местные органы власти не поддерживали 
бы свои особо охраняемые территории. Где-то эта под-
держка больше, где-то  — меньше, но  она есть, а  зна-
чит, мы, заповедные люди, убедили власть, что ООПТ 
не оторваны от региона, мы — его составная часть, мы 
сохраняем природу этого места, работаем на благо про-
живающих здесь людей. Мы — предмет гордости и ви-
зитная карточка региона, так как сохраняем не только 
типичные, но и уникальные природные комплексы. Та-
кое отношение внушает некоторый оптимизм за нашу 
дальнейшую судьбу.

Продолжение в следующем номере.
Виталий Тягунин,

директор Болоньского заповедника (Хабаровский край) 
с 1999 по 2014 гг

Обработка текста — Евгений Суворин

ЗАПОВЕДНЫЕ ПРАКТИКИ

Встреча с американскими учителями, 1995 год
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ТАЙМЫРСКАЯ РЫБА 
КАК ЛЕКАРСТВО

Этим летом на Таймыре (в нижнем течении Енисея, на реке Пясине 
и на озерах плато Путорана) работали ведущие красноярские 

ученые — специалисты в области ихтиологии и гидробиологии. Они 
вели исследования в рамках проекта Российского научного фонда (РНФ). 

Название проекта официально звучит так: «Выявление генетических 
и экологических факторов, определяющих содержание в промысловых 
рабах полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) — протекторов 
сердечно-сосудистых заболеваний». Говоря простым языком, лучшие 

специалисты-рыбоведы выясняли, насколько наша рыба полезна 
для здоровья, может ли она составить достойную конкуренцию 

общепризнанным лидерам рейтинга здорового питания, таким как сайра 
или сардина.

Рисунок Ирины Климиной
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А для самого точного определения мы дополнитель-
но берем пробы на генетический анализ. Известно, 
что содержание омега-3 ПНЖК в разных видах рыб 
отличается более чем в  100  раз, однако причины 

таких различий не  исследованы. Не  выяснено, ка-
кие именно факторы — генетические (видовая и по-
пуляционная принадлежность) или экологические 
(температура воды, состав пищи и  др.)  — влияют 
на  содержание ПНЖК. В  работе принимают учас-
тие красноярские ученые под руководством д. б. н., 
профессора Михаила Ивановича Гладышева и  мос-
ковские ученые под руководством академика Юрия 
Юлиановича Дгебуадзе.

Оказывается, наши, российские ученые под  руководс-
твом д. б. н. Михаила Ивановича Гладышева уже давно 
ведут работы в этом направлении, доказывая, что ПНЖК 
очень полезны для человека. При этом в организме они 
не  синтезируются, а  поступают 
лишь с  пищей. И  первым про-
дуктом, максимально богатым 
этими веществами (знамени-
тыми омега-3 и  омега-6), яв-
ляется рыба. Сегодня самой 
полезной для  человека рыбой 
считается консервированная 
сайра. Однако есть основания 
полагать, что наши традици-
онные промысловые виды (сиг, 
чир, муксун, нельма и  т.  д.) мо-
гут не только потеснить лидера, 
но  и  оказаться более полезны-
ми для  здоровья. Именно это 
и  предстоит проверить крас-
ноярским ученым в  рамках 
грантовой программы, направ-
ленной на  изучение пищевой 
ценности таймырской ихтиофа-
уны. Этим летом специалисты 
проделали на  Таймыре огром-
ную работу.

Полевой сезон закончился, ра-
бота на  водоемах завершена, 
набран бесценный материал 
для  анализа. Впереди каме-
ральная обработка и, возможно, 
первые выводы. Поделиться 
экспедиционными впечатле-
ниями мы попросили Ларису 
Александровну Глущенко, гид-
робиолога, непосредственно 
занимавшегося изучением на-
шей рыбы. Лариса Александ-
ровна — сотрудник Сибирского 
федерального университета 
(СФУ) и  Института биофизики 
СО  РАН, кандидат биологичес-
ких наук, доцент. Она ответила 
на  вопросы ведущего специ-
алиста отдела экологического 
просвещения ФГБУ «Заповед-
ники Таймыра» Станислава 
Анатольевича Стрючкова.

— Можно ли говорить, что жирные породы рыб содер-
жат больше полезных для человека веществ?

— Для  профилактики сердечно-сосудистых заболе-
ваний Всемирной организацией здравоохранения 
рекомендовано ежедневно потреблять около 1  г 
омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). 
Мы как раз проводим работы, чтобы выяснить со-
держание омега-3 ПНЖК в  промысловых рыбах. 

ЗАПОВЕДНЫЕ ПРАКТИКИ

Строганина из гольца
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— Как вся эта работа соотносится с  деятельностью 
ФГБУ «Заповедники Таймыра»?

— Мы сотрудничаем с «Заповедниками Таймыра» не пер-
вый год — ведем мониторинговые работы на озерах Но-
рило-Пясинской системы. В результате впервые для это-
го региона были обнаружены новые виды гидробионтов, 
в частности из зоопланктона — крупный рачок Sinisella sp., 
который обитает в Великих американских озерах и в при-
брежье Карского моря. Изучается видовое разнообразие 
фитопланктона, перифитона  — нам все это любопытно! 
Вот уже третий год мы работаем совместно с Объединен-
ной дирекцией заповедников Таймыра. Кроме того, нам 
важна ихтиофауна этого района, поскольку видовое раз-
нообразие рыб до  конца еще не  установлено. По  этому 
вопросу красноярский ихтиолог, д. б. н. Владимир Заделе-
нов опубликовал в трудах «Заповедников» статью по ви-
довому составу. Но это еще не полный список…

— Неужели видовой состав таймырской ихтиофауны 
до сих пор до конца не определен?

— Эта работа ведется давно. Но Таймыр уникален и очень 
разнообразен. Например, многочисленные озера плато Пу-
торана по большей части изолированы от внешнего мира, 
соответственно рыба в каждом из них отличается от рыбы 
соседних водоемов. В каждом озере есть возможность раз-
вития своих, эндемичных видов рыб, и это возбуждает не-
поддельный научный интерес. Все это сопрягается с рабо-
той по изучению жирно-кислотного состава, определению 
морфометрии, причем по разным формам одного вида. На-
пример, интересно изучать разницу в составе гольца озера 
Собачьего и Ламы. А еще в прошлом году мы определили 
несколько форм сигов, которые хотелось бы разграничить, 
определить подвиды и т. д. Нужна систематика.

— И вся эта работа ведется благодаря гранту?

— В этом году — да! Но мы и раньше работали в этом 
направлении благодаря финансированию ФГБНУ «НИ-
ИЭРВ» и  поддержке ФГБУ «Заповедники Таймыра». 
Кроме того, некоторые пробы я собрала в прошлом году 
по личной инициативе.

— Вы третий год изучаете таймырскую рыбу. Можно 
ли уже сказать о каких-то тенденциях, динамике, ре-
зультатах?

— После обработки результатов этого сезона, возмож-
но, появятся предварительные данные. Дело в том что 
для  оценки динамики необходимы как минимум трех-
летние исследования. В одном из зарубежных научных 
изданий вскоре выйдет наша статья по  материалам 
прошлого сезона.

— Можно ли сказать, какая рыба на Таймыре самая по-
лезная с точки зрения состава ее жиров?

— Я думаю, что после обработки результатов исследова-
ний этого сезона уже можно будет сказать об этом, пос-

кольку данных прошлых лет недостаточно. Во  всяком 
случае, официально заявлять что-то пока рано.

— А неофициально?

— Предварительно хорошие пробы были у гольца (бога-
нидской палии), а в Енисее — омуль, ряпушка, да поч-
ти все! Но это голословное утверждение, определенно 
скажем после обработки результатов.

— Что во  время вашей работы стало наиболее инте-
ресным, ярким, значимым? Может быть, найдено 
что-нибудь необычное, новое?

— Безусловно, это наличие нескольких форм рыб одного 
вида в одном водоеме, большое видовое разнообразие 
ихтиофауны в  одном озере. А  еще поразила разница 
между фитопланктоном, пробы которого были взяты 
в  озерах Лама и  Собачье. Казалось бы, озера одной 
системы, а различия видового состава значительны. Да 
и обнаружение нового вида зоопланктона тоже можно 
считать яркой новостью.

— Как происходит ваша работа ?

— Работы ведутся в  соответствии со  стандартными 
методиками. Добираемся до озера, садимся в лодку, 
предварительно наметив сетку станций. Озеро Соба-
чье, например, мы изучили заранее по  карте, наме-
тили три разреза, где резко меняется гидрологичес-
кий режим: центральную станцию (глубинную) и две 
литоральные. Там берутся пробы: грунт (бентос), про-
бы фито-, зоопланктона и обрастания, а также изме-
ряется концентрация кислорода и температура воды. 
Всего на  Собачьем озере, например, у  нас девять 
станций.

В  ихтиологии берутся образцы рыб для  изучения  — 
7–10 особей каждого вида. Для каждой рыбы делается 
полный биологический анализ, морфологическое опи-
сание, берутся мышцы на  генетику и  биохимический 
анализ. А еще для наших целей мы отдельно берем же-
лудки и изучаем питание каждой особи, а также фикси-
руем пробы содержимого желудков для последующего 
биохимического анализа.

— Когда ждать окончательных результатов работы?

— Грант рассчитан на  три года. В  каждом году будет 
проводиться определенная деятельность. За  это вре-
мя мы должны ответить на большинство поставленных 
вопросов, в идеале на все. А мониторинг должен быть 
постоянным, чтобы мы могли моделировать экосистему 
и прогнозировать процессы на территории на будущее, 
предотвращать проблемы и влиять на изменения.

Станислав Стрючков

Фото автора
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Наша многолетняя совместная работа, позволившая 
увидеть изнутри процесс сохранения и  изучения при-
роды, дает право обоснованно заявлять о  том, что 
заповедник «Брянский лес» не  только жемчужина, 
но  и  надежда на  возрождение и  процветание нашего 
края. В нем скрыт такой потенциал для развития туриз-
ма и  экологического просвещения, который способен 
сделать наш «партизанский, песенный, былинный» Су-
земский район центром постиндустриальной экономи-
ки, не связанной с варварским использованием земли, 
леса и добычей полезных ископаемых.

Есть ли к  тому предпосылки? Давайте попробуем по-
нять это вместе, исследуя степень известности, попу-
лярности и востребованности заповедника.

Какие ассоциации возникают у людей при слове «Брян-
щина»? Не ошибусь, если скажу, что это леса и парти-

занское движение. В  этом мне пришлось убедиться 
во  время поездки в  Южную Сибирь, Республику Хака-
сия, на один из семинаров по заповедной работе.

— Откуда ты?

— Из Суземки, заповедник «Брянский лес».

— О, брянский лес, партизаны! А правда, что у вас люди 
прятались от немцев в болотах?

— Правда.

— А как можно спрятаться в болоте? — недоумевали 
девушки и  юноши из  Калмыкии, оренбургских сте-
пей и с Алтайских гор. Для них болото — это весенняя 
топкая грязь, которая высыхает к лету. И приходилось 
много раз объяснять, какими бывают болота, как мож-

БРЕНДЫ БРЯНСКОГО ЛЕСА

ЗАПОВЕДНЫЕ ПРАКТИКИ

Встречи и беседы с Игорем Шпиленком, а потом и с Александром Никитенковым, 
директором заповедника «Брянский лес», положили начало тематическим страницам 
в газете, которые носят название «Заповедный свиток» и являются примером 
многолетней дружбы и взаимопонимания государственного средства массовой 
информации и особо охраняемой природной территории.
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В  популяризации брянского края пальму первенства 
следует отдать, естественно Лоре Вильямс, американ-
ке, активистке Всемирного фонда дикой природы (WWF), 
выбравшей для жизни лучшее место на земле — дерев-
ню Чухраи Суземского района Брянской области. Вот как 
она сама пишет о себе и о своем переезде в «Брянский 
лес»: «Впервые я познакомилась с Игорем Шпиленком, 
когда летом 1993 года он привез в Москву заявку на рас-
смотрение фонда из заповедника «Брянский лес», где 
он тогда работал директором. Заявка была на поддержку 
создания центра экологического просвещения для взаи-
модействия с местным населением, проживающим вбли-
зи заповедника. В  январе 1997  года Игорь пригласил 
меня на торжественное открытие центра. Все было орга-
низовано хорошо: пресс-конференция, приезд губерна-
тора, экскурсия по зимнему лесу со встречей со зверями, 
теплый вечерний прием с  местным бальзамом на  сем-
надцати травах брянского леса. После приема наша 
маленькая делегация уезжала сначала на двухчасовой 
электричке до Брянска, потом — с пересадкой на ночной 
поезд в Москву. Когда Игорь отвез нас на станцию, перед 
посадкой он вдруг мне сказал: «Раз мы проект закончи-
ли, давай теперь сюда переезжай и  возглавляй отдел 
экопросвещения и новый центр. Могу тебе предложить 
самую высокую госставку  — 60  долларов в  месяц!» Я 
посмеялась. Но через два месяца я загрузила все свои 
вещи, одну кошку и один цветок алоэ в старую «шестер-
ку» и  переехала в  «Брянский лес», где и  живу по  сей 
день. И  хотя я приехала по  работе, осталась по  люб-
ви — любви к заповедной природе и заповедным людям 
здешних мест. Из городской девушки с детской мечтой 
помочь спасти окружающую среду в  глобальном масш-
табе я превратилась в женщину деревенскую и посвяти-
ла себя защите и сохранению леса, который начинается 
прямо от моего дома. Наверное, это судьба».

Лора, Игорь Шпиленок, Николай Шпиленок, Дмитрий 
Шпиленок, Алла Шпиленок — это наша старая прослав-
ленная гвардия, сделавшая своей работой, своими текс-
тами, путешествиями, фотографиями, фильмами столько, 
сколько вряд ли под силу еще какой-то отдельно взятой 
российской семье. В этом ряду обязательно должен быть 
и Тихон Шпиленок, директор заповедника «Кроноцкий», 
безвременно ушедший накануне 2017 года — Года эко-
логии и особо охраняемых природных территорий. Его 
ждало блестящее будущее, которое он хотел всецело 

но в них спасаться от преследования, сидя с головой 
в ржавой вонючей жиже, дыша через полый стебель, 
накрываясь лопухом. Как можно привязываться рем-
нем к стволу ели, прячась в ветвях, как можно рыть 
землянки в  песчаной земле, пронизанной корнями, 
есть щавель, дикий лук и мороженую картошку, печь 
хлеб из желудей… И при этом нещадно громить вра-
га, ненавидеть его каждым нервом. «Здесь каждый 
куст фашиста ненавидел»  — написано на  гранит-
ном камне на  въезде в  деревню партизанской сла-
вы Смелиж. Разгром комендатуры, взрыв моста че-
рез Неруссу, операция «Цыганский барон», прорыв 
на  Воловне  — каждый эпизод партизанской борьбы 
с огромным вниманием воспринимался слушателями. 
Спасибо заместителю директора по  экологическому 
просвещению Екатерине Пилютиной, которая дала 
мне на  рецензию рабочие материалы по  подготовке 
исторической тропы, и  Анатолию Третьякову, дирек-
тору музея боевой славы, за предоставленные мемуа-
ры и письма партизан.

Результатом совместной работы заповедника, адми-
нистрации района, музея, краеведов и  добровольных 
помощников стало открытие в  конце июня 2016  года, 
в  День партизан и  подпольщиков, историко-экологи-
ческой тропы «Партизанские истории». Истории о вой-
не и  брянском лесе, ставшем надежным защитником 
и помощником в движении народного сопротивления, 
воссозданные с  помощью арт-образов, высоко оцене-
ны не только первыми экскурсантами, в числе которых 
были представители департамента культуры, но  и  ру-
ководством ЭкоЦентра «Заповедники». Заместитель 
директора экоцентра Наталья Буторина назвала эту 
тропу одним из лучших воплощений экологической ин-
терпретации.

Еще одним из  брендов «Брянского леса» можно на-
звать сохранившуюся до  сей поры этнографическую 
аутентичность. Брянские леса, служившие прибежи-
щем для  беглых людей, скрывающихся от  панской 
и  помещичьей неволи, политических репрессий, цер-
ковной анафемы, стали анклавом языкового смешения, 
где в  равной степени представлены и  южнорусские 
говоры, и  западное белорусское наречие, и  украинс-
кий диалект, и собственно брянское фрикативное гэка-
нье. Представлены элементы всех славянских культур 
в одежде и фольклоре, причем села Денисовка и Гера-
симовка, находящиеся в 10 километрах от усадьбы за-
поведника, стали Меккой собирателей народных песен, 
танцев и  наигрышей. Здесь ежегодно работают фоль-
клорные экспедиции из Орла, Москвы, Петербурга, Во-
ронежа. И даже во Франции записали целую пластинку 
с песнями денисовских бабушек.

Сегодня работники заповедника собирают материал 
для  музея под  открытым небом  — в  нем будут пред-
ставлены наличники из  окрестных деревень, в  музее 
братьев Ткачевых в  Брянске выставлена экспозиция 
из фотографий и открыток, найденных Екатериной Пи-
лютиной в умирающих деревнях брянского леса…

Фото Николая Шпиленка
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посвятить охране природы. «Уже во время болезни Тихон 
говорил, что если удастся выкарабкаться, то будет рабо-
тать только над тем, чтобы делать заповедники и нацио-
нальные парки страны важными и нужными для каждо-
го гражданина. Он мечтал создать центр, который будет 
именно этим заниматься. Вот последние написанные 
им строки: «До всей этой истории с болезнью я до конца 
не осознавал, насколько большое место работа занимает 
в моем сердце. Так же как не представлял до конца, на-
сколько важную роль может нести заповедная система 
не только в деле сохранения уникальных уголков нашей 
страны и развития патриотизма, но и в укреплении ду-
ховных основ России. Нигде человек не чувствует такой 
крепкой связи с Богом, как в храме и на сотворенной са-
мим Богом первозданной природе...» Эти строки оказа-
лись его завещанием, и нам его выполнять», — написал 
в ЖЖ его отец, Игорь Шпиленок.

И мы выполняем, как можем. И его коллеги, заповед-
ные люди, продолжают свою работу — будничную, ру-
тинную, порой опасную, но самую интересную и люби-
мую.

Программа восстановления популяции бурого медведя 
в заповеднике «Брянский лес» работает уже в течение 
20 лет. В 1996 году в заповедник были завезены 14 мед-
вежат-сирот, в 2014 году «для освежения крови» к ним 
добавилось еще два маленьких медведя. Как показали 
наблюдения, которые ведутся с помощью фотоловушек 
и GPS-передатчиков, вмонтированных в ошейники, по-
пуляция успешно развивается, увеличивается и сегод-
ня насчитывает уже около 30 особей (у двух медведиц 
в 2016 году родились двойни, у одной — тройня). Это-
му способствовали не только обширная кормовая база, 
балующая обитателей леса обилием желудей и  ягод, 
но  и  использование передовых технологий и  совре-
менных методов изучения животных.

Елена Ситникова, главный «медвежатник» заповедни-
ка, неустанно собирает все факты, касающиеся жизни 
косолапых на территории «Брянского леса», составля-
ет их генетическую классификацию, следит за их пере-
движениями и  ростом потомства. Собранные данные 
представляют интерес для всего мирового сообщества 
и  особенно, конечно, членов IBA  — Международной 
медвежьей ассоциации.

Елена Федоровна была желанным гостем на 24-й Меж-
дународной конференции International Conference 
on Bear Research and Management. Стенд заповедника 
и брошюры, где была представлена информация о ге-
нетическом исследовании популяции медведей, поль-
зовались большим вниманием.

«Россия — самая «медвежья» страна, но у нас до сих 
пор не  разработана методика учета медведей, цифры 
статистики часто берутся с потолка, отсутствует обмен 
информацией между специалистами, занимающими-
ся изучением этих животных, нет масштабной работы 
по  исследованию популяций,  — прокомментирова-
ла Ситникова такой повышенный интерес со  стороны 
зарубежных коллег.  — Удивительно, но  конференции 
по  изучению медведей проводятся в  Италии, Греции, 
даже Эквадоре и Японии, где, образно выражаясь, пол-
тора медведя на всю страну, но Россия часто выступает 
в роли наблюдателя. Эту ситуацию можно и нужно пе-
реломить за счет наших активных действий».

Кроме «медвежьей», в заповеднике работает и «зубри-
ная» программа. Человек в своей неуемной жадности 
и глупости истребил зубра. В мире в начале ХХ века ос-
талось всего 12 особей. И только работа ученых в запо-
ведниках и национальных парках позволила сохранить 
животное от  полного уничтожения и  увеличить попу-
ляцию почти до четырех тысяч. На сегодняшний день 
популяция зубров в «Брянском лесу» составляет около 
40 особей и пополняется самками, что позволит создать 
предпосылки для  самовоспроизводства. Итогом про-
граммы должно стать расселение зубров по  всей тер-
ритории Брянской, Орловской и Калужской областей.

Возможность увидеть своими глазами дикую природу 
привлекает туристов. Инфраструктура для приема, раз-
мещения и  комфортного проживания создана, за  ис-
ключением, может быть, дорог. А  если задействовать 
все резервы  — историю, этнографию, пополнить му-
зей Даниила Андреева в Чухраях и создать еще и ли-
тературно-экологическую тропу, разнообразить досуг 
туристов народными обрядами и  забавами,  — может 
получиться не только эколого-просветительский центр, 
здес ь будет интересно и  любителям природы, и  всем, 
кто хочет отдохнуть от городской суеты в деревенской 
тиши и уединении.

«Брянский лес» дает нам возможность развивать 
на Брянщине одну из самых перспективных и востре-
бованных в мире сфер отдыха — экологический туризм. 
Грех отказываться от такой возможности.

Елена Пульнова

ЗАПОВЕДНЫЕ ПРАКТИКИ

Фото Игоря Шпиленка

Фото Андриана Колотилина
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CMYK  53 7 84 15
RGB  129 175 65

CMYK  5 4 82 6
RGB 147 193 77

CMYK  61 15 92 43
RGB  75 120 30

CMYK  58 12 89 34
RGB 93 138 42

CMYK  56 10 87 25
RGB 111 157 54

CMYK  0 0 0 100
RGB  20 20 19
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