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Вступаем в Новый 
2015 год...

слоВо РедактоРа

Подошел к концу 2014 год. Наша 
территория не остановилась в раз-
витии и в этом году. А наоборот: 
набирает все большую скорость! В 
связи с этим, да и не только, мы пред-
лагаем Вашему вниманию обновлен-
ный вариант нашего журнала.

Помимо стандартных рубрик, у 
нас появились и другие постоянные 
рубрики для маленьких читателей. 
Ведь жизнь Мордовского заповедни-
ка стала интересна не только взрос-
лым, но и малышам. Это не может не 
радовать!

Павел Львович Бородин расскажет 
о встречах с медведями в рубрике 

«Из истории заповедника». Наши на-
учные сотрудники познакомят Вас с 
птицей года, розах нашего заповед-
ника и многом другом. О проектах 
этого года просветят не только наши 
сотрудники, но и директор заповед-
ника Александр Борисович Ручин 
собственной персоной. 

Константин Евгеньевич Бугаев в 
свойственной ему свободной форме 
общения поделится впечатлениями 
о своей поездке на Камчатку. 

О наших не всегда спокойных буд-
нях поведают Максим Вячеславович 
Шариков и Николай Георгиевич Бая-
нов. И многое другое Вы сможете уз-

нать из нашего очередного номера.
В общем и целом, не судите строго, 

самое главное, что мы делаем наш 
журнал от души и для каждого!

P.S. Спасибо всем, кто помогал в 
развитии, проектах, сотрудничестве 
и партнерстве. В частности: Троиц-
кие Наталья Ивановна и Алексей 
Александрович, Белоусов Александр 
и Машинский Дмитрий, Жидков Ан-
дрей Александрович, а также всем, 
кто в нас верит!

елена БУГаеВа

Дорогие читатели 
журнала «Мордовский заповедник»!

Дорога на Долгий мост, фото Гришуткина О.
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В 2014 году был реализован со-
вместный проект Мордовского 

заповедника и Благотворительного 
фонда «Красивые дети в красивом 
мире» под названием «Спасение жи-
вотных — забота заповедника». 

В рамках проекта на территории 
заповедника сформирована сеть со-
лонцов и подкормочных площадок, 
установлены фотоловушки и антиско-
ростные макеты животных на Саров-
ской трассе.

СОВМеСтНый прОеКт МОрДОВСКОГО 
зАпОВеДНиКА и блАГОтВОрительНОГО фОНДА 

«КрАСиВые Дети В КрАСиВОМ Мире»

Согласно Приказу Ростуризма 
№ 412-Пр-14 от 17 ноября 2014 

года, Мордовский заповедник снова 
внесен в Единый федеральный ре-
естр туроператоров (наш реестровый 
номер — 013631). 

На протяжении 2014 года в Мор-

довском заповеднике было разрабо-
тано несколько туров на различные 
сезоны и для посетителей разного 
возраста.

С июля 2014 года в центральной 
усадьбе заповедника (посёлок Пушта) 
открылась экологическая тропа «Зна-

комьтесь: Мордовский заповедник». 
Функционирует современный музей 
природы. Павловский и Инорский 
кордоны оборудованы для приёма 
посетителей.

Круглогодично мы рады видеть го-
стей на нашей территории!

МОрДОВСКий зАпОВеДНиК ВНеСеН В еДиНый феДерАльНый рееСтр 
тУрОперАтОрОВ

Более 40 специалистов заповед-
ного дела из России во главе с 

Минситром природных ресурсов 
и экологии Сергеем Донским при-
няли участие в Шестом Всемирном 
конгрессе по особо охраняемым 
природным территориям. Ранее кон-
гресс принимали   ЮАР — в 2003 году 
и Венесуэла в 1992 году.

Мероприятие собрало более 5000 
человек из 160 стран — это самый 
крупный и авторитетный междуна-
родный форум в сфере особо ох-
раняемых природных территорий. 
Тема форума — «Парки, люди, плане-
та: вдохновляющие решения». 

«Впервые за многие годы Россия 
была достойно представлена на 
столь значимом и масштабном при-
родоохранном форуме. Мы ощутили 
неподдельный интерес к природо-

охранной деятельности нашей стра-
ны, почувствовали поддержку со 
стороны международного сообще-
ства, убедились, что движемся в ногу 
с мировыми тенденциями и с успе-
хом можем делиться нашим опытом 

с другими странами», — сказал в за-
ключение Всеволод Степаницкий, за-
меститель директора Департамента 
государственной политики и регули-
рования в сфере охраны окружаю-
щей среды Минприроды России.

VI ВСеМирНый КОНГреСС пО ОСОбО ОхрАНЯеМыМ прирОДНыМ 
территОриЯМ прОшел С 12 пО 19 НОЯбрЯ 2014 ГОДА В СиДНее

Экологический сертификат 
GREEN TOURISM, учрежденный 

некоммерческим фондом защиты 
природы и окружающей среды «Все-
мирная Флора Фауна», является зна-
ком экологической ответственности, 
посвящен созданию и налаживанию 
эффективного партнерства в инду-

стрии устойчивого туризма в России 
и странах СНГ.

Знак экологической ответственно-
сти GREEN TOURISM является добро-
вольной экологической сертифи-
кацией для индустрии устойчивого 
туризма и выдается на год с последу-
ющей пролонгацией.

МОрДОВСКий зАпОВеДНиК СтАл ОблАДАтелеМ зНАКА 
эКОлОГичеСКОй ОтВетСтВеННОСти green tourIsm
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В этом году мы с радостью при-
нимали на своей территории на-

ших коллег. 
Известный специалист по куль-

турному ландшафту России и его 
трансформации, кандидат геогра-
фических наук, старший научный 
сотрудник института географии 
ран владимир леопольдович ка-
ганский летом 2014 года находился 
с рабочим визитом в нашем заповед-
нике. Исследователя привлекло гео-
графическое положение заповедной 
территории в «углу» региона, пере-
сечение с городом Саровом, разно-
образие ландшафтов и их живопис-
ность, редкое сочетание южных и 
северных элементов флоры и фауны.

Старший научный сотрудник ин-
ститута региональных исследова-
ний (резекне, латвия) анна Межа-

ка проводила в Мордовском 
заповеднике инвентаризацию 
мхов. В результате работы Анна 
обнаружила интересные листо-
стебельные мхи и печеночники. 

Группа ученых из Нижего-
родского университета имени 
Н.И. Лобачевского и ВНИИЭФ 
(город Саров) провели работы 
по изучению экосистемы мате-
риковых лугов. Цель исследования — 
выявить антропогенные изменения 
луговых сообществ на территории 
ЗАТО Саров по сравнению с есте-
ственными, мало нарушенными со-
обществами заповедной территории.

кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник ок-
ского заповедника николаева 
анна Михайловна проводила ре-
когносцировочное обследование 

фауны клопов в Мордовском запо-
веднике.

Во время маршрутного учёта тете-
ревиных на территории нашего запо-
ведника кандидат биологических 
наук, доцент кафедры зоологии, 
экологии и охраны природы Мо-
сковской государственной акаде-
мии медицины и биотехнологии 
имени к.и. Скрябина борщевский 
владимир георгиевич выявил ме-
стонахождения глухаря и рябчика.

Мы изУчАеМ, НАС изУчАют...

В сентябре 2014 года в городе Са-
ранске состоялось торжествен-

ное открытие информационного 
центра Мордовского заповедника и 
национального парка «Смольный».

Информационный центр «Заповед-
ная Мордовия» в Саранске открылся 
в рамках развития экологического 
туризма на территории Республики 
Мордовия. 

В открывшемся представительстве 

жители Саранска, прежде 
всего, студенты и школь-
ники, могут посетить ма-
стер-классы известных 
ученых-экологов, посмо-
треть виртуальную экскур-
сию по заповедным ме-
стам и тропам. Кроме того, 
в Информационном цен-
тре проводятся выставки 
картин и фоторабот.

В ГОрОДе САрАНСКе ОтКрылСЯ иНфОрМАциОННый цеНтр 
«зАпОВеДНАЯ МОрДОВиЯ» 

Лето 2014 года для научных 
сотрудников Мордовского 

заповедника прошло в многочис-
ленных эскпедициях. 

В Ковылкинском районе впер-
вые более чем за 100 лет под-
тверждено местонахождение 
редкого для Мордовии растения 
осоки топяной. Установлены но-
вые местонахождения 2 редких 
видов грибов.

Во время изучения водных эко-
систем прудов города Сарова и его 
окрестностей сотрудниками на-
учного отдела и коллегами из Сарова 
было обнаружено редчайшее водное 
растение — каулиния тончайшая. 

Сотрудники научного отдела Мор-

довского заповедника также прове-
ли работы по изучению биоразноо-
бразия и экологического состояния 
пруда Балыковский города Сарова. 
В настоящее время подведен итог 

научных исследований, под-
готовлены отчёты о состоянии 
экосистемы пруда, его окрестно-
стей, составлен экологический 
паспорт водного объекта, даны 
рекомендации по оптимизации 
состояния водной и прибреж-
ных экосистем, улучшению ре-
креационных условий пруда и 
прилежащих территорий.

Кроме того, научные сотруд-
ники нашего заповедника изуча-
ли Мухтоловские озёра (Ниже-
городская область), ихтиофауну 

реки Псёл (Центрально-Чернозём-
ный заповедник), провели иследова-
ния в южной части Цнинского бассей-
на (Тамбовская область).

ГОрЯчАЯ пОрА эКСпеДиций
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Впервые в этом году 
Мордовский заповед-

ник стал участником авто-
пробега памяти павшим во-
инам имени Ф.Ф. Ушакова.

Участники автопробега 
собрались на Родине вели-
кого флотоводца — адмира-
ла Федора Ушакова, чтобы 
почтить его память и память 
павших воинов.

Позже было проведено 
совместное мероприятие 
на территории централь-
ной усадьбы Мордовского 
заповедника. Мероприятие 
было приурочено к Всемир-
ному дню защиты животных. В визит-
центре нашего заповедника была 
представлена уникальная выстав-
ка картин из шерсти «Вымирающие 
хищники России», организаторами 
которой выступили Мордовский за-
поведник и Ассоциация сотрудников 
силовых структур «Воин». 

Торжественное открытие выстав-
ки, которое состоялось 4 октября 
2014 года, было весьма насыщен-
ным. Так, организаторы выставки 
особо отметили некоторых гостей. 
Президент Ассоциации «Воин» вру-
чал орденский знак Ушакова, знак 
принадлежности к Ассоциации и 
благодарственные письма, а дирек-

тор Мордовского запо-
ведника — медаль «Друг 
Мордовского заповедни-
ка». 

Отдельным сюрпризом 
стал подарок заповедни-
ку от Ассоциации «Воин» 
и студии-мастерской 
«Ариадна» — картина из 
шерсти «Рысь обыкновен-
ная», являющая символом 
Мордовского заповедни-
ка.

В рамках мероприятия 
был предусмотрен также 
аукцион, на который были 
выставлены 5 картин из 

шерсти. Средства, собранные на аук-
ционе, направились в Благотвори-
тельный фонд помощи детям «Воин».

В настоящее время планируется 
проведение совместных меропри-
ятий, посвященных празднованию 
270-летия со дня рождения Федора 
Ушакова.

МОрДОВСКий зАпОВеДНиК пОДрУжилСЯ 
С АССОциАцией СОтрУДНиКОВ СилОВых СтрУКтУр «ВОиН»

В нашем заповеднике ведётся ин-
тенсивная работа, направленная 

на восстановление популяции зубров 
на нашей территории.

К нам уже приезжали коллеги из 
Окского заповедника во главе с ди-
ректором Юрием Михайловичем 
Маркиным. Основной целью их ви-
зита было оценить, насколько у нас 
благоприятные условия для восста-
новления стада зубров, ранее суще-
ствовавшего в Мордовском запо-
веднике. Объединенная комиссия 
сотрудников Окского и Мордовского 
заповедников посетила места быв-
шего зубрового парка, совершила 
экскурсию в западную часть запо-
ведника для осмотра наиболее под-

ходящих местообитаний для зубров. 
Также были проанализированы ма-
териалы Летописей природы по ди-
намике численности стада зубров, 
условиях их содержания, особен-
ностях стациального размещения и 
размножения. Результатом работы 
стало экспертное заключение комис-
сии о возможности восстановления 
стада зубров на территории Мордов-
ского заповедника.

Сотрудники нашего заповедника, 
в свою очередь, посетили заповед-
ники «Брянский лес» и «Калужские 
засеки», а также национальные пар-
ки «Орловское полесье» и «Угра» с 
целью изучения опыта содержания 
зубров на заповедных территориях.

В МОрДОВСКий зАпОВеДНиК зАВезУт зУбрОВ!

Благодаря проведённым на терри-
тории нашего заповедника пле-

нэрам для художников-пейзажистов 
и фотографов у нас появилась кол-
лекция работ, посвященных природе 
Мордовского заповедника. Эту кол-
лекцию время от времени пополняют 
интересные кадры с фотоловушек. 

Так появился целый цикл выставок 
под названием «Окно в природу», ко-
торый начал своё турне в Алатырском 
художественном музее (Республика 
Чувашия). Выставки пройдут в район-
ных центрах Мордовии (Ардатов, Атя-
шево, Краснослободск, Ковылкино) и 
Пензенской области (Наровчат).

МОрДОВСКий зАпОВеДНиК рАСпАхиВАет «ОКНО В прирОДУ»
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Все мои встречи со зверями 
были любопытными: подчас я 
ликовал, став свидетелем за-

бавной сценки, а иногда требовалось 
самообладание и даже мужество.

Все эти встречи уже не упомнить. 
Расскажу только о 3 встречах с лютым 
зверем — медведем. В те годы в запо-
веднике в течение продолжительно-
го времени стабильно насчитывалось 
20 медведей. Следы их встречались 
буквально на каждом шагу, поэто-
му вероятность встретиться с ними, 
даже на окраинах поселка, была вы-
сокой. Поэтому встречи с ними запо-
минались и служили темой многих 
рассказов местных жителей. Замечу 
при этом, что на медведей в заповед-
нике более 40 лет не охоти-
лись, а значит, не приучили 
их бояться человека. Напро-
тив, люди панически убегали, 
повстречавшись с ними, в ре-
зультате чего они стали вести 
себя дерзко. Например, один 
такой медведь специально 
поджидал пожарников близ 
Жегаловской вышки, чтобы 
с ревом накинуться на них и 
загнать на вышку. Вероятно, 
этот процесс доставлял ему 
удовольствие, хотя результат 
он предвидел.

Много лет меня берег Бог 
от встреч с медведями, когда 
я лазал по дебрям в разных 
частях заповедника в поис-
ках барсучьих нор и город-
ков. Вооружение мое состо-
яло только из охотничьего 
ножа, огнестрельное дозво-
лялось носить только лесной охране. 
Но рано или поздно встречи должны 
были состояться. Одна из них про-
изошла близ барсучьего городка, что 
около той же Жегаловской пожарной 
вышки. В том городке неподалеку 
друг от друга располагались 3 норы. 
Приехав на суточное бдение, я рас-
положился на земле так, чтобы все их 
было видно. Темнело. По моим расче-

там барсуки вот-вот должны были вы-
лезти и отправиться на кормежку. Я 
оглядывал норы, в т.ч. и в самой даль-
ней воронке, на дне которой была 
лужа, а вокруг рос папоротник орляк. 
Мое внимание сразу привлекла коря-
га, лежащая среди травы. Ее я не мог 

вспомнить из предыдущих посеще-
ний, я почувствовал себя неуютно и 
стал чаще поглядывать в эту сторону. 
Подумалось, а может быть это зверь. 
Стал сравнивать видимую мной часть 
коряги с размерами листа орляка, 
который величиной с медвежью го-
лову, и по форме она напоминала ее. 
Стемнело еще больше. И вдруг, «лист 
орляка» повернулся в мою сторону. 

Я сказу понял, что рядом со мной из-
вестный скандалист мишка, и поспе-
шил убраться восвояси. Потихоньку, 
чтобы не трещать сучьями, сделав 
полукруг по сосняку, я вышел на про-
секу к мотоциклу. Он приветствовал 
меня мгновенным запуском движка 

и бодро побежал по дорожке! 
Барсуков в тот раз я так и не 
увидел.

Пикантность следующего 
свидания состояла в том, что 
оба мы были в чем мама ро-
дила. Ну, ясно, обыкновенно 
медведь не носит штаны, а 
вот ваш покорный слуга ино-
гда бывал и без них. Расскажу 
по порядку. Однажды в нача-
ле августа мы с энтомологом 
В. Ф. Феоктистовым выехали 
на полевые работы в район 
кордона Белоусовский и оста-
новились лагерем на Филь-
киной поляне, где имелся 
обустроенный родник. Через 
день или два мы попали под 
сильный продолжительный 
дождь и промокли насквозь. 
Вернувшись к палатке, разве-
ли костер, разделись и разве-

сили одежду на просушку. Вскоре мой 
друг отправился в лес расставлять ло-
вушки Барбера для лова жужелиц, а я 
в чем был отправился собрать грибов 
на шашлыки и похлебку. Я помнил, 
что в ближайшем просторном сосня-
ке прямо на дороге росли молодые 
боровики, которые я старательно 
объезжал. Собрал несколько штук, 
нанизал на травинку и осмотрелся в 

Уважаемые читатели!
В этом номере мы начинаем публикацию очерков Павла 

Львовича Бородина «Из воспоминаний заповедного зоолога...» 
Детство, юность и зрелые годы Павла Львовича прошли в 

нашем заповеднике, где у него состоялось много встреч с 
«невиданными зверями». Как отметил сам автор, невиданными 
в том смысле, что очень многие с ними не встречались. О таких 
встречах и пойдет речь в этом и последующих номерах.

Три встречи 
с медведем...

из истоРии заПоВедника

Павел БоРодин,
кандидат биологических наук

«Пикантность следующего свидания 
состояла в том, что оба мы 
были в чем мама родила» 
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поисках следующих. И вдруг я увидел 
метрах в 100 от меня… мишку, кото-
рый не собирал грибы, а просто вы-
ходил на мою дорогу!

Ой, братцы! Как далеко мы ушли 
в ощущениях от наших голых пра-
щуров! Без одежки я показался себе 
маленькой беззащитной копией себя 
одетого. Как нельзя точно ситуацию 
рисуют слова из песни «Если б знал я 
детки, куда приведет нас гнилой про-
гресс, фиг бы я с крепкой ветки на 
зыбкую землю слез…». Словно сле-
дуя тексту, я осмотрелся, вокруг сто-
яли высокие прогонистые сосны без 
сучков, по которым можно было взо-
браться. Медведь тем временем, не 
замечая меня, выходил на дорогу. Я 
находился на дороге в пологой низи-
не, достаточно глубокой для того, что-
бы, присев, скрыться от взгляда миш-
ки. Я незамедлительно использовал 
эту возможность. Через некоторое 
время я приподнялся и увидел удаля-
ющегося медведя и «рванул» к лаге-
рю. Мы посмеялись над нелепостью 
ситуации и поели грибов всласть!

А вот совсем другой случай. В 1981 
году мы проводили весенний учет 
лося по числу зимних дефекаций. 
Иначе говоря, считали кучки лоси-
ного помета на маршрутах-лентах 
4-метровой ширины и 10 км длины. 
Маршруты располагались на всей 
территории заповедника, и мы спе-
шили пройти их ранней весной после 
схода снежного покрова до появле-
ния травы. В это время недавно вы-
шедшие из берлог медведи бывают 
опасными, особенно нежелательны 
встречи с медведицами и их потом-
ством. 

Один из маршрутов мы проходили 
вместе с В. Терешкиным. Он шел впе-
реди и вел меня по компасу. И вот в кв. 
307, занятый подсчетом куч, я уткнул-
ся в спину лаборанта. Он обернулся и 
сказал: «Вы слышите?». И тут я услы-
шал прямо по ходу звуки, похожие 
на кашель человека и звук сотряса-
емого деревца. Я вспомнил, что под-
сознательно воспринимал эти звуки 
раньше, но оценивал их наравне с 
криками и пением прилетевших птиц, 
т.е. как обычный лесной ансамбль. 
Мы приняли решение идти вперед. 
Вскоре вышли на полянку - заросшее 
блюдцеобразное понижение, окру-
женное мелкими (примерно 1,5м) 

густыми зарослями ели, вперемешку 
с липой. Вдруг из этих зарослей по-
слышался топот, громкое фырканье и 
показалась спина медведя, который 
бросился в нашу сторону. После бро-
ска он быстро вернулся в заросли. Я 
понял, что зверь предупреждал нас 
задолго до встречи, и это предупреж-
дение последнее. Оглянулся, вокруг 
стоял 100-150 летний сосновый лес с 
деревьями в 2 обхвата. О ноже и не 
вспомнил, а мой напарник Володя 
нашел единственную молодую елку 
(диаметром 15-20 см) со свисающими 
почти до земли лапами и собрав их в 
горсти, влез и закрепился на ней при-
мерно в 2,5 м над землей. Понятное 
дело – он только что демобилизо-
вался из армии. Я остался один и по-
думал, что бросать его одного нельзя, 
но и оставаться здесь не было смыс-
ла. Глядя на окружавшие нас сосны, я 
оставил мысль о том, чтобы влезть на 
любую из них. Чтобы напугать зверя, 
я закурил, хлопнул в ладоши и гром-
ко крикнул, но этим вызвал обрат-
ную реакцию зверя – он очередной 
раз сделал угорающий выпад в мою 
сторону. В это время донесся голос с 
елки: «Я их вижу, рядом с медведем 

двое маленьких. Медвежата лежат за 
пеньком в крупном ельнике, метрах в 
15 от Вас». Тут я не выдержал и сказал 
Володе, чтобы он слезал, тогда мы оба 
уйдем с этого места. Получил отри-
цательный ответ, я подошел под его 
дерево и уговорил спуститься. После 
чего мы благополучно ушли.

павел львович
бородин

Павел Львович родился в 
1946 году в семье известных 
охотоведов. В 50-е годы 20 
века Павел Львович приехал 
в Мордовский заповедник, 
где научными сотрудниками 
работали его родители, а 
впоследствии он сам. 

У нас Павел Львович изучал 
экологию и биологию барсука, 
лисицы, енотовидной собаки, 
мелких млекопитающих, совмест-
но с Сергеем Константиновичем 
Потаповым — роль копытных в 
Мордовском заповеднике и со-
предельных территориях.

«Я их вижу, рядом с медведем двое маленьких. 
Медвежата лежат за пеньком 

в крупном ельнике, метрах в 15 от Вас»
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Союз охраны птиц России 
(СОПР) продолжает ежегод-
ную кампанию «Птица года». 

Уже более 20 лет каждому году при-
сваивается свой орнитологический 
символ. Если прошлый год проходил 
под эмблемой стрижа, нашей самой 
быстрой птицы, то 2015 год объявлен 
годом горихвостки. Горихвостка — 
это общее название всех горихвосток 
России. «Герой» года — не конкрет-
ный вид, а все 6 видов горихвосток, 
обитающих на территории России.  

у нас, в Мордовии обитает два 
вида горихвосток — обыкновен-
ная горихвостка — Phoenicurus 
phoenicurus и горихвостка-чер-
нушка — Phoenicurus ochruros. 

Первая из них, которую еще назы-
вает садовая горихвостка и горих-

востка-лысушка, — одна из самых 
обычных лесных птиц. Она обитает в 
лесах, парках, садах. 

Горихвостка — небольшая птица 
размером с воробья, только более 
стройная. У самца ярко-белый лоб, 
серая голова и спина, черное горло 

и зоб, рыжевато-красная грудь. Сам-
ка — сероватая. Название вида — го-
рихвостка — говорит само за себя. У 
обоих полов ярко-рыжий хвост, кото-
рым птица характерно подёргивает, 
после чего ненадолго замирает. 

Горихвостки — перелетные птицы, 
Прилетают в конце апреля — начале 
мая. В конце августа — начале сен-
тября улетают на зимовку в Африку. 
Первое время после прилета, до се-
редины мая, они держатся в кустарни-
ковых поймах. В лесу их почти не вид-
но. Затем птицы занимают гнездовые 
участки. В это время они поют весь 
световой день и даже ночью. Песня у 
них очень чистая и красивая, но поют 
они мало. Для строительства гнезда 
горихвостки занимают естественные 
дупла в различных деревьях, старые 

Горихвостка — 
птица 2015 года

кто У нас жиВёт?

сергей сПиРидоноВ, 
кандидат биологических наук
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Название вида говорит 
само за себя: у птицы 

ярко-рыжий хвост, 
которым она характерно 
подёргивает. По легенде, 
горихвостка дала огонь 
древнему индейскому 

племени ковичан. 
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дупла дятлов,  щели за отставшим 
карнизом или обшивкой стены дома, 
сарая и бани, пустоты между корнями 
деревьев, иногда размножаются под 
крышами домов и даже в поленни-
цах дров. Гнездо всегда спрятано или 
прикрыто.  

Гнездо горихвостка строит из сухих 
стеблей трав, древесных волокон, с 
примесью листьев, мха и кусочков 
коры. Подстилка состоит из шерсти, 
перьев. Откладка яиц начинается 
примерно в конце мая. Кладка состо-
ит из 5-7, иногда 8-9 яиц чисто-голу-
бого цвета. Высиживает потомство 
преимущественно самка около 15 
дней. Ещё 13-15 дней вылупившиеся 
птенцы находятся в гнезде, а уже к 
середине июня происходит вылет мо-
лодых птиц. 

Горихвостка-чернушка в Мордовии 
редка. Впервые она встречена только 
в 1975 году, но в последние годы все 
активнее заселяет территорию респу-
блики. Размерами она сходна с обык-
новенной горихвосткой, но окраска 
совершенно иная. Встретившись с 
ней, можно подумать, что птица вы-

мазалась в саже. У самца верхняя 
часть тела и грудь в черных тонах, с 
более светлым пепельно-серым вер-
хом головы и тёмно-серой спиной. 
Самки серовато-бурые. Но несмотря 
на общую темную окраску оперения, 
характерный признак горихвосток, 
ярко-рыжее надхвостье и такой же 
рыжий с тёмной продольной полосой 
посередине, постоянно подёргиваю-
щийся хвост, сохранился. 

Горихвостка-чернушка распростра-
няется в Мордовию из южных и за-
падных регионов, где она обитает в 
том числе и высокогорных районах. У 
нас она приспособилась к обитанию 
в населенных пунктах, как в крупных 
городах, так и в небольших забро-
шенных деревнях, нередко среди 
леса. Непосредственно в лесу ее не 
встретить, а вот на практически лю-
бых типах жилых и промышленных 
построек, стройках и разрушенных 
зданиях, в заброшенных домах она 
находит множество мест для устрой-
ства гнезда. В отличие от обыкновен-
ной горихвостки, в искусственных 
гнездовьях размножается редко. 

Само гнездо представляет собой 
чашеобразную постройку, сделанную 
из длинных стеблей травы. В кладке 
до 5-7 яиц, они белого цвета с неболь-
шим голубоватым оттенком. Насижи-
вание происходит около 15 дней, мо-
лодые птицы вылетают из гнезд через 
12-19 дней. 

Все горихвостки очень полезные 
птицы. Они питаются преимуществен-
но насекомыми и другими мелкими 
беспозвоночными, а летом и осенью 
еще и ягодами. Иногда могут пой-
мать гусениц и дождевых червей. Из-
вестно, что в Мордовии за один день 
взрослые птицы прилетали к своим 
птенцам с кормом 120 раз.

Обыкновенная горихвостка очень 
часто поселяется в скворечниках и 
синичниках. Тем, кто хочет привлечь 
в свой сад или на дачный участок эту 
красивую и полезную птицу, доста-
точно правильно сделать подходя-
щее для нее искусственное гнездовье 
и повесить в удобном для птиц месте. 
А птицы отблагодарят человека унич-
тожением вредных для сада насеко-
мых.
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На разных этапах жизни таких рас-
тений и гриб может являться парази-
том, кроме того, между ними возмо-
жен и симбиоз. Но общим признаком 
растений-микотрофов является от-
сутствие хлорофилла, и потому такие 
растения лишены зелёной окраски. 
Произрастают растения-микотро-
фы преимущественно в областях с 
тропическим климатом. В пределах 
средней полосы европейской части 
России произрастает всего 5 видов 
микотрофных растений из 4 ро дов, 
относящихся к 2 семействам. Во 
флоре же Республики Мордовия за-
регистрированы 4 вида этой группы, 
относящихся к 4 родам 2 семейств, 
причём 3 вида относятся к семейству 
орхидные. 

гнездовка наСтоящая 
(Neottia nidus-avis (L.) Rich.), 

семейство орхидные
Травянистый многолетник со сте-

блем желтовато-буроватого цвета 15 – 
30 см высотой. Корневище укорочен-
ное со множеством пере плетающихся 
толстых корней, образующих подо-

бие птичьего гнезда. Корневище слу-
жит запасающим органом и, отчасти, 
как и корни, вступает в симбиоз с ка-
ким-либо из грибов, поставля ющим 
растению углеводы и азот из пере-
гноя. Листья  чешуевидные в числе 
3–6.  В цветке — раздвоенная на рас-
ходящиеся, закругленные ло пасти и 
вогнутая при основании губа 10–12 
мм длиной, которая темнее и длин-
нее остальных листочков околоцвет-
ника, имеющих всего лишь 4–6 мм в 
длину. Соцветие — довольно густая 
кисть из 60–70 буроватых, пахну щих 
медом цветков. Цветет в июне–июле. 
Плод — коро бочка с пылевидными 
семенами, созревающими с середи-
ны июля. Размножается семенами.

Произрастает в лиственных и сме-
шанных лесах. Распространена в 
Европе, на Кавказе и Малой Азии. В 
России почти повсеместна в евро-
пейской части (кроме крайнего юго-
востока) и в Сибири. В Республике 
Мордовия отмечена во всех районах, 
но встречается изредка. 

Научное название рода Neottia пе-

реводится с греческого как «гнездо», 
а видовое название nidus-avis, проис-
ходящее от двух латинских слов: nidus 
— «гнездо» и avis — «птица», — как 
«пти чье гнездо». И научное родовое 
название Neottia, и научное видо вое 
название nidus-avis, и русское родо-
вое название «гнездовка» даны рас-
тению за оригинальный вид корне-
вой системы, напо минающей гнездо 
птицы.

ладьян трёхнадрезный
 (Corallorhiza trifida Chatel.), 

семейство орхидные
Травянистый многолетник с под-

земным корневищем, разветвлённым 
на короткие веточки, напоминаю-
щие коралл. Стебель прямой, тонкий, 
10–30 см высотой, желтовато-корич-
невый с редуцированными 2–4 пере-
пончатыми листьями. Кисть рыхлая 
с 2–10 цветками, до 10 см длиной. 
Цветки поникающие, голые. 

Листочки околоцветника зелено-
вато-бурые, примерно одинакового 
размера с губой. Губа ниже середины 
трёхлопастная с маленькими зубчи-
кообразными боковыми лопастями 
и большой конечной долей. Цветёт 
в мае–июле. Плод — коробочка. 
Плодоносит в июне–июле. После про-
растания семян долгое время нахо-

о плотоядных растениях и растениях-паразитах вы узнали в 
прошлых номерах журнала. в этот раз мы расскажем еще об 
одной уникальной и последней группе растений по способу 

питания — растениях-микотрофах, полностью или частично  парази-
тирующих на грибах. 

РасТеНия-
микоТРофы

Что У нас Растёт?

Геннадий ЧУГУноВ,
кандидат биологических наук
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дится под землей в виде клубенька, 
позднее развивающегося в коралло-
видное корневище. Цветет не регу-
лярно. При неблагоприятных усло-
виях долгое время не обнаруживает 
себя, ведя подземный образ жизни.

Произрастает в хвойных и сме-
шанных лесах. Распространён в 
полярной и лесной зоне и в горах 
северного полушария. В России 
встречается преимущественно в 
нечернозёмной полосе европей-
ской части, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. В Республике Мордовия 
отмечен в Большеберезниковском, 
Ичалковском, Краснослободском, 
Темниковском и Теньгушевском рай-
онах. Редок. 

Научное название рода Corallorhiza 
происходит от двух греческих слов: 
korallion — «коралл» и rhiza  — «ко-
рень», что связано с внешним обли-
ком корневища. Видовое название 
trifida, переводится как «разделён-
ный на три части» по расчленённости 
губы цветка. 

Включен в Красную книгу 
Республики Мордовия с категорией 1 
(исчезающий вид).

надбородник безлиСтный
(Epipogium aphyllum 

(F. W. Shmidt) Sw.), 
семейство орхидные

Травянистый многолетник высотой 
5–20 см с коралловидным ветвистым 
корневищем. Стебель хрупкий, го-
лый, светло-желтый с красными поло-
сками, полый. Соцветие редкая кисть 
с 1–5 поникающими цветками кре-
мовой окраски длиной до 2 см. Губа 
околоцветника вверх направленная, 
трехлопастная, со шпорцем. Шпорец 
до 8 мм, светло-фиолетового цве-
та. Цветет в июне–июле. Опыляется 
мелкими насекомыми. Цветки изда-

ют запах, схожий с запахом банана. 
Плодоносит в июле. Семенное воз-
обновление слабое: размножается в 
основном вегетативно, за счет почек. 
Плод — коробочка. Растение ведет 
подземный образ жизни. С периодич-
ностью в 5–7 лет, преимущественно 
во влажные годы, появляются над-
земные побеги с цветками.

Растет по сырым хвойным и 
смешанным лесам с богатой лес-
ной подстилкой. Распространён 
практически по всей Европе, кро-
ме Арктики, на Кавказе, в Китае и 
Японии. В Европейской России ра-
стёт в лесной зоне  нечерноземной 
полосы, на Северном Кавказе, юге 
Сибири и Дальнего Востока. Всюду 
редок. В Республике Мордовия до-
стоверно зарегистрирован только 
в Большеберезниковском и Зубово-
Полянском районах.

Научное название рода Epipogium 
происходит от греческих слов epi — 
«на, над», и pogon — «борода» и дано 
растению за особенности внешнего 
строения цветка. Видовое научное 
название aphyllum означает в пере-
воде с латинского «безлистный» и 
объясняется, как и рус ское видовое 
название, отсутствием обычных зелё-
ных листьев.

Включен в Красную книгу 
Российской Федерации с категорией 
2 а (вид, сокращающийся в числен-
ности), и в Красную книгу Республики 
Мордовия с категорией 1 (исчезаю-
щий вид).

подъельник обыкновенный 
(Monotropa hypopitys Grantz), 
се мейство вертляницевые

Травянистый многолетник высотой 
10 – 25  см. Стебель беловатого цвета, 
сочный, покрыт мяси стыми яйцевид-
но-продолговатыми листовы ми че-
шуями. Корневище густоразветвлён-
ное, гнездообразное. Цветки белые 
или светло-желтоватые отклонен-
ные, колокольчатые, 1,5 см длиной с 
приятным нежным запахом, собран-
ные в верхушечную кисть по 3 – 8. У 

верхних цветков кисти лепестков по 
5, у остальных – по 4. Чашечка отсут-
ствует и заменена спи рально распо-
ложенными прицветными че шуями. 
Цветет с июня по сентябрь. Плод – ша-
ровидная коробочка. Семена мелкие 
(вес одного семени всего 0,000003 г), 
состоящие всего из нескольких кле-
ток, образуются в огромном числе. 
Они чрезвычайно летучи, поскольку 
в лесах, где обитает подъельник, не 
бывает сильного ветра. Основным 
условием существования этого более 
чем своеобразного растения, являет-
ся наличие на почве мощ ной подстил-
ки из растительного опада, богатой 
органическими ве ществами, которые 
потребляют ся подъельником с помо-
щью гри бов. Но для формирования 
семян нужны вещества, которые мо-
жет создать только зеленое растение. 
Было ус тановлено, что подъельник 
полу чает некоторые питательные ве-
щества из корней соседнего де рева, 
используя для этого микроскопиче-
ские нити мицелия грибов (гифы) в 
качестве путепровода. Вот почему он 
не нуждается в зе леных листьях. 

Произрастает в сосновых и смешан-
ных лесах. Распространён в лесной 
зоне Северного полушария. В России 
произрастает в европейской части, 
за исключением северных и южных 
районов, в Предкавказье, Сибири 
и на Дальнем Востоке. В Средней 
России обычен преимущественно в 
нечернозёмной полосе. В Республике 
Мордовия зарегистрирован в боль-
шинстве районов, но встречается 
спорадически, местами в массе.

Научное название рода Monotropa 
можно перевести как «единствен-
ный»: растение до недавнего времени 
действительно являлось единствен-
ным представителем своего рода. 
Видовое название hypopitys происхо-
дит от греческих слов hypo — «под» и 
pytis — «ель», что означает «растущий 
под елью», где подъельник чаще все-
го и растет. Отсюда же и русское ро-
довое название.
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эти растения привлекают 
любителей природы своей 
неброской, но изысканной 

красотой и в пору предлетья, ког-
да на дуговидно согнутых стеблях 
распускаются повислые белые со 
светлеющей прозеленью коло-
кольчатые цветочки, и летом, ког-
да они обзаводятся иссиня-чёр-
ными ягодами, и в осеннюю пору, 
когда листья и стебли приобретают 
бледно-желтую окраску. речь идет 
о купенах, состоящих в близком 
родстве с ландышем майским. 

Научное название рода этих мно-
голетних травянистых растений из 
семейства Лилейные (по системе 
Angiosperm Phylogeny Group II — се-
мейства Иглициевые) — Polygonatum, 
происходит от греческих слов poly — 
много и gonum — узел, грань или ко-
лено, из-за характерного узловатого 
корневища. Немало у этих растений 
и народных названий: городоцветная 
трава, пена-лупена, грыжник, золот-
ник, кровавица, лесовые кули, глухой 
ландыш, пречистые слезки, сердеч-
ник, волчьи глаза, желтая адамова 
голова, волчья трава, сорочьи ягоды, 
пупник и другие[1,2]. 

Но чаще купены именуют «соломо-
новой печатью». Согласно преданию, 
царь Соломон отметил эти растения 
своей печатью как полезные. И дей-
ствительно, на корневищах купен, 
особенно купены многоцветковой, 
имеются типичные округлые рубцы 
на месте отмирающих каждый год 
стеблей, похожие на оттиск печати на 
сургуче. По их числу можно подсчи-
тать возраст растений. 

Русское же название цветка обу-
словлено формой его листьев, кото-
рые при взгляде сверху прикрывают 
стебель подобно небольшому стожку, 
в народе называемому купой.

Все купены — лесные растения. 
В мире их насчитывается около 70 
видов. Из 17 видов, встречающих-
ся в пределах России и стран СНГ, 
основная их часть произрастает в 
лесах Кавказа, Сибири и Дальнего 
Востока[3]. 

В средней полосе России и в 

Республике Мордовия встречаются 
купена душистая, или лекарственная 
и купена многоцветковая[4,5].

купена душиСтая 
(Polygonatum odoratum (Mill.) Druce) 

Многолетнее травянистое растение 
с угловатым граненым голым стеблем 
до 60 см высотой (чаще он 30–45 см); 
внизу прямым, выше — дугообразно 
наклоненным. 

Корневище утолщенное, горизон-
тальное, ветвистое, растет медленно. 
На месте отмерших травянистых сте-
блей, на нем остаются округлые сле-
ды-углубления, как оттиски печати на 
сургуче. 

Листья очередные, красивые, круп-
ные, крепкие, продолговато-оваль-
ные, обычно направленные вверх. 
Снизу они сизые, сверху зелёные. 

соломонова печать
Что У нас Растёт?

александр иВойлоВ,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор
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Цветки колокольчатой формы с 6 
зубцами, 18–23 мм длиной, зелено-
вато-белые, пониклые, висят по 1–2. 
Цветёт в конце мая–июне. Плод — си-
невато-чёрная или сизовато-чёрная 
ягода. Поедаются птицами, которые и 
распространяют семена.

Растет купена душистая в сосновых 
борах, смешанных, мелколиствен-
ных и сухих хвойных лесах, зарослях 
кустарников. Чаще всего ее можно 
встретить на песчаных и супесчаных 
сухих и свежих скелетных почвах. 
Избегает сухих и освещенных мест. 

Все части купены душистой обла-
дают лекарственными свойствами. 
Корневище содержит алкалоиды, 
сердечные гликозиды и сапонины, 
аналогичные тем, что имеются в лан-
дыше, но более слабые и не такие 
ядовитые; слизи, крахмал, сахара, 
аскорбиновую кислоту. В листьях 
много витамина С, каротина. В ягодах 
содержатся гликозиды, влияющие на 
деятельность сердца. 

Купена душистая обладает обе-
зболивающим, жаропонижающим и 
рвотным действием, отсюда и вто-
рое её название — лекарственная. 
Свежим соком корневищ сводят 
веснушки и пятна на лице, дезинфи-
цируют раны. В народной медицине 
купену используют при бронхите, 
пневмонии, других простудных забо-
леваниях, ревматизме, боли в пояс-
нице, геморрое, грыже, неврастении, 
как антигельминтное средство, что 
и отражено во многих ее народных 
названиях. Отвар корневища прини-
мают при язвах желудка и двенадца-
типерстной кишки. Настойкой кор-
невищ, в виде примочек, лечат сухую 
экзему, бородавки, ревматический 
артрит, подагру, радикулит, ишиас, 
люмбаго. Свежую траву наружно ис-
пользуют при панариции, абсцессах, 
дерматитах, рожистом воспалении. 
Для этого берут корневища, отвари-
вают в воде, настаивают 2–3 ч, проце-
живают и применяют. Листья и цветки 
собирают в мае–июне, корневища — 
поздно осенью. Богатые крахмалом 
корневища и молодые побеги, после 
отваривания в соленой воде, можно 
использовать в пищу [2].

купена Многоцветковая
(P. multiflorum (L.) All.) 

Имеет стебель такой же формы, 
как и у купены душистой, но он зна-
чительно выше — до 120 см, и цилин-
дрический. Корневище толстое, гори-
зонтальное, узловатое. Листья оче-
редные, широко эллиптические или 
яйцевидные, заостренные. Цветки 
правильные, шестизубчатые, белые 
с зеленоватыми зубцами, повислые, 
собраны по 3–5 на общем цветоносе 
в пазухах листьев, 12–16 мм длиной. 
Цветёт в конце мая–июне. Цветение 
довольно продолжительно, около 
трех недель. Плод — иссиня-чёрная 
ягода. Растёт в широколиственных, 
мелколиственных, сухотравных со-
сновых, тенистых еловых и смешан-
ных лесах, на опушках, в зарослях 
кустарников, оврагах. Предпочитает 
сырые места и плодородные почвы. 
Корневища богаты крахмалом, могут 
быть использованы в пищу. Молодые 
проростки можно есть вместо спар-
жи. Но поскольку растение является 
относительно редким и медленно 
растущим, то без особой нужды этого 
делать не стоит.

Растения подходят для различных 
дачных цветников, миксбордеров. 
Они дают хороший срезочный мате-
риал для букетов и цветочных компо-
зиций.

Купены хорошо сочетаются с дру-
гими тенелюбивыми и теневыносли-
выми растениями, например, с папо-

ротниками, хостами, купальницами, 
астильбами. Разрастаясь, они обра-
зуют плотные куртины от 30 см до 1 
м высотой. На освещенных участках 
развиваются нормально, хотя стебли 
достигают меньших размеров. 

Купены не требуют особого ухода, 
но очень отзывчивы на удобрения. 
Так как купены, большей частью, вла-
голюбивы, их нужно поливать, осо-
бенно в жаркое и сухое время года. 

Размножают купены, в основном, 
кусками корневищ, весной и осе-
нью. Обычно делёнки высаживают в 
полутени, около ограды или между 
деревьями. Для того чтобы получить 
густую куртину, делёнки располагают 
горизонтально поверхности земли, 
на глубине 5–8 см и расстоянии около 
20 см одна от другой. Через пару лет 
корневища разрастутся, образуя де-
коративную куртину из плотно распо-
ложенных друг к другу стеблей. Один 
раз в несколько лет рекомендуется 
полностью выкапывать корневища, 
снова их делить и вновь закладывать 
новую куртину. 

Так что если вам хочется украсить 
тенистый уголок садового или дач-
ного участка, посадите купены: они 
долговечны и весьма неприхотливы.

1. Ботанический словарь. Справочная 
книга для ботаниковъ, сельскихъ хозяевъ, 
садоводовъ, лесоводовъ, фармацевтовъ, 
врачей, дрогистовъ, путешественниковъ 
по Россіи и вообще сельскихъ жителей 
/ сост. Н. Анненковъ. СПб.: Типографія 
Императорской Академіи наукъ, 1878. С. 
106–107.
2. Махлаюк В. П. Лекарственные растения 
в народной медицине. Саратов: Приволж. 
кн. изд-во, 1967. С. 204.
3. Род 292. Купена — Polygonatum // Фло-
ра СССР. В 30 т / гл. ред. и ред. тома акад. В. 
Л. Комаров.  М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1935. Т. 
IV.  С. 456–467.
4. Иллюстрированный определитель рас-
тений Средней России. Том 1. Папорот-
ники, хвощи, плауны, голосеменные, по-
крытосеменные (однодольные). М. : Т-во 
научных изданий КМК, Ин-т технологиче-
ский исследований, 2002. С. 471–472.
5. Кузнецов Н. И. // Труды Мордовского 
государственного заповедника им. П. Г. 
Смидовича. Вып. 1. Саранск: Мордов. кн. 
изд-во, 1960. С. 71–128.

Купены примечательны не 
только своими целебными 

свойствами: они весьма 
декоративны и уже 

много лет используются 
в цветоводстве, где 

особенно ценятся за 
неприхотливость и 

способность украсить 
тенистые уголки сада в 
течение всего периода 

вегетации
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всем, конечно, известны та-
кие прекрасные цветы, как 
лилии, астры, тюльпаны, 

даримые своим возлюбленным. 
иногда в букетах встречаются цве-
ты, растущие в лесу (ландыши, фи-
алки), на лугу (колокольчики, лю-
тики), иногда — на воде (кубышки, 
кувшинки). Мало какой букет обхо-
дится без роз! крупные, благоуха-
ющие ароматом цветки являются 
всеми любимыми на протяжении 
тысячелетий существования чело-
вечества на нашей планете. 

Но мало, кто знает, что розы — это 
культивируемые формы обыкновен-
ного шиповника. Да-да! Того самого, 
об который не раз кто-нибудь споты-
кался, пробирался через его заросли 
на берегах рек, встречал на опушках 
лесов. Когда-то селекционеры заме-
тили необыкновенно приятный аро-
мат и красоту цветков шиповника. И 
с тех пор он стал объектом культиви-
рования и селекции. Сейчас появи-
лось огромнейшее разнообразие роз 
— махровые и не махровые по фор-
ме лепестков, относительно их цвета 
получены розовые, бордовые, белые, 
даже зеленые и черные розы.

   Почему это растение называется 
по-русски шиповник? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, достаточно по-
смотреть на его побег или даже его 
потрогать. У дикорастущих роз по-
беги усеяны большим числом шипов 
— у одних они располагаются по-
парно возле боковых веточек, у дру-
гих сплошь покрывают побег, у тре-
тьих — побеги равномерно покрыты 
крупными крючковидными шипами, 
к которым не подступиться с голыми 
руками. 

Другое, не менее распространен-
ное, название «роза» связано с латин-
ским названием целого рода — Rosa 
L., впервые описанного великим уче-
ным Карлом Линнеем. Это научное 
название рода происходит от кель-
тского слова «rhodd» — «красный» и 
связано, видимо, с цветом лепестков 
растения.

В Мордовском заповеднике, конеч-
но, нет места проведению селекцион-
ных работ, ибо он призван сохранять 
природу в ее первозданном, нетрону-
том виде. Это касается как животных, 
так и растений. Но, с другой стороны, 
здесь мы можем обнаружить розы ди-
корастущие.

Не так давно в Мордовском запо-
веднике был известен лишь один вид 
шиповника — шиповник корич-
ный, или майский (Сосудистые рас-
тения…, 1987). Происхождение его 
видовых эпитетов достаточно просто. 
Эпитет «коричный» дан ему за красно-
коричневый цвет многолетних ветвей, 
как у корицы. А эпитет «майский» этот 
шиповник имеет за время своего цве-
тения. Правда, в наших широтах роза 
майская цветет в начале — середине 
июня, но название растению, очевид-
но, давали южнее, где это растение ра-
дует окружающую природу своей кра-
сотой и ароматом цветков уже с мая.

Шиповник майский широко рас-
пространен в Мордовском заповед-
нике. Его можно встретить по бере-
гам озер, рек и ручьев, где его ветви 
молчаливо нависают над водной гла-
дью в лесной тиши. Выйдя на опушку 
леса, также можно увидеть его розо-
вые цветки или красные, обычно вы-
тянутые, плоды. Да и в самом лесу, 
среди стволов сосен, дубов или лип 
можно увидеть кустики шиповника. 
Хотя, конечно, не очень по нраву не 
только майскому, но и всем розам 
тень лесов[2,4]. Шиповник коричный 
любит открытые пространства, где 
ничто его не затеняет.

Розы 
нашего заповедника

Что У нас Растёт?
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шиповник гололистный весьма 
редко можно встретить в заповедни-
ке. Он очень похож на розу майскую, 
но, как можно услышать в названии 
этого шиповника, листочки его со-
всем без волосков, голые. Тогда как у 
шиповника коричного они опушены 
волосками так сильно, что ранним 
утром на опушенных листочках май-
ской розы можно видеть капельки 
воды, которые задерживаются этими 
самыми волосками.

Единственное место, где пока из-
вестен шиповник гололистный — это 
запад Мордовского заповедника, по 
берегу реки Пушты близ впадения ее 
в реку Сатис, около Воровского кор-
дона (Хапугин и др., 2012). Шиповник 
гололистный еще больше избегает 
лесных чащ и вообще тени, чем роза 
коричная. А любит он открытые луга, 
поймы рек, там, где они разливаются 
ранней весной, образуя море, кото-
рое охватывает и лесные чащи, соз-
давая впечатления мангровых лесов 
Средней России!

И еще одна роза, наверное, самая 
красивая из трех, растущих в запо-
веднике, — это шиповник морщини-
стый. Эта роза обнаружена в посёлке 
Пушта — на самом юге заповедника. 
Шиповник морщинистый назван так 
за то, что листья его сильно испещре-
ны морщинками и складками.

Когда цветет эта роза, вокруг раз-
носится необыкновенно сладкий 
аромат ее цветков, предназначен-
ный, конечно, для насекомых-опы-
лителей. Но и людей он не оставляет 
равнодушными. К сожалению, часто 
люди пытаются сорвать себе домой 
веточку дивно пахнущего шиповника, 
не думая, что вскоре она завянет и бу-
дет выброшена… Но и тут роза может 
за себя постоять — побеги ее сплошь 
усеяны соломенно-желтыми игловид-

ными шипами, и сорвать такую веточ-
ку очень проблематично!

Первоначально эта роза, родом из 
Восточной Азии, росла как декора-
тивный кустарник по берегу пруда в 
посёлке Пушта. Но в последние годы 
на близлежащей поляне были замече-
ны молодые кустики шиповника мор-
щинистого, видимо, выросшие из ве-
точек, которые отламываются, падают 
на дорогу и случайно туда заносятся 
много лет с транспортом и людьми 
(Хапугин и др., 2012). В Европе этот 
шиповник оккупировал морские по-
бережья Великобритании, Норвегии, 
Финляндии, Франции, даже берега 
Северо-запада России (Kelager et al., 
2007). Однако, весьма сомнительно, 
что этот шиповник проникнет внутрь 
заповедника. Даже дальнейшее су-
ществование выросших самосадом 
веточек на поляне может быть под 
угрозой, так как здесь нередко про-
езжает транспорт. 

Вот такие три розы можно об-
наружить в Мордовском заповед-

нике. Конечно, чуть севернее, в 
Нижегородской области, есть лесной 
вид розы — шиповник иглистый, но 
обнаружить его в заповеднике пока 
не удавалось.
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Листочки шиповника майского (слева) имеют 
опушение из волосков, а листочки шиповника 

гололистного (справа) — голые
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Природный заповедник как 
таковой и Мордовский за-
поведник конкретно рас-

сматривается как важный элемент и 
природного и культурного ландшаф-
та[1]; они не противопоставляются, 
а дополняются. Применен комплекс 
методов исследования культурного 
ландшафта, в том числе специфиче-
ские приемы теоретической геогра-
фии. Теоретическая география — об-
щегеографическое концептуальное 
исследование форм ландшафта и его 
смысла; предполагает и особые пу-
тешествия теоретика[2]. Заповедник 
рассмотрен по возможности много-
аспектно и комплексно — институ-
ция, комплекс территорий в аспекте и 
разнообразия и единства ландшафта, 

ландшафтный комплекс, место с бо-
гатым пространственно-географиче-
ским положением и функциями. Тех-
ника исследования — концептуали-
зирование и научно-познавательное 
путешествие.

Ландшафт Заповедника сочетает 
и совмещает типичные и уникальные 
особенности и компоненты ланд-
шафта. Фоновый, доминирующий 
по площади южно-таежный компо-
нент сосновых лесов совершенно 
типичен к северу от Заповедника, в 
лесной группе зон. Но для этой при-
родной зоны он азонален — лесной 
остров в лесостепи, что повышает его 
ценность (но и усиливает антропо-
генные нагрузки); прямая аналогия 
с Бузулукским бором. Для Мордовии 

же этот массив уникален. Соотноше-
ние типичности и уникальности — не 
только сочетание природных компо-
нентов ландшафта в пределах кон-
кретной территории, оно зависит от 
пространственного контекста, дано в 
определенных масштабах. Ландшафт 
— явление полимасштабное. Наши 
суждения о месте привязаны к опре-
деленному масштабу.

На территории заповедника, если 
рассматривать его не только как при-
родный ареал, но и соответствующий 
масштабный уровень есть свой соб-
ственный уникальный выдел — пой-
ма реки Мокши. В один азональный 
ландшафт «вложен» иной, резко кон-
трастный азональный ландшафт. 
По-видимому, это объясняет флори-

мордовский заповедник 
глазами путешествующего 

теоретико-географа
Владимир каГанский,

кандидат географических наук
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стическое и фаунистического богат-
ство ландшафта. Это должно быть 
ярко отражено в описании заповед-
ника, при проектировании экологи-
ческих троп и так далее. При терри-
ториальном развитии заповедника 
одним из направлений может быть 
расширение пойменных и вообще 
долинных территорий вдоль Мокши.

Географическое положение запо-
ведника — островной природный 
массив — сложно и двояко. А именно 
это положение во многом определя-
ет современные и перспективные ан-
тропогенные нагрузки и опасности. С 
одной стороны, Заповедник находит-
ся вдалеке от столицы республики 
Мордовия и ее крупнейших городов, 
близко к стыку трех регионов — Мор-
довия, Рязанская и Нижегородская 
области, «медвежий угол» (во время 
маршрутов мне и довелось встре-
титься с медведями); такое положе-
ние оптимально. Но с другой сторо-
ны заповедник — фактически приго-
родная зона Сарова, что противопо-
ложно оптимуму. 

Ландшафт заповедника типичен 
для обширных территорий. Однако 
неизвестно точно, для каких именно 
и насколько они велики. Их следует 
выявить на основе ландшафтных карт, 
дополненных космическими снимка-
ми, изобразить на картах и опреде-
лить площадь. Это дало бы основание 
судить, для каких именно и насколько 
больших территорий ландшафт запо-
ведника репрезентативен (предста-
вителен) как природный эталон, точ-
но сказать — 1 кв. км репрезентирует 
столько-то км. территорий. Знать это 
было бы полезно и интересно.

Но в целом для лесостепной (из-за 
чрезмерной распашки уже антропо-
генной степи) территории Мордо-
вии заповедник нетипичен (лесной 
уклон присущ заповедникам Рос-
сии). Налицо проблема заповедания 

ландшафтов иного типа, особенно в 
связи с массированным выходом зе-
мель из сельскохозяйственного обо-
рота, в том числе и на прилегающих 
к заповеднику территориях. Россия 
в целом, Европейская Россия, ее 
южная половина, Мордовия остро 
нуждаются в степных заповедниках 
и иных ООПТ. 

Нуждаются в проработке и вопросы 
превращения заповедника в одно из 
ядер эконета обширной территории. 
На всей северной половине Евро-
пейской России идет спонтанная ре-
натурализация ландшафта — в силу 
забрасывания сельхозугодий зем-
ли превращаются в потенциальные 
элементы экологического каркаса 
территории (эконета). Для учета этих 
возможностей нужно разрабатывать 
экологическое зонирование всей 
Мордовии с прилегающими терри-
ториями; вероятно, это делается или 
уже сделано. Заповедник должен 
рассматриваться как ядро экологи-
ческого каркаса (эконета) местного, 
регионального и макрорегионально-
го (учитывая географическое положе-
ние) значения; тогда встает проблема 
определения экологических буферов 
и экологических коридоров.

По мере неизбежного все больше-
го «открытия» Сарова возрастает и 
еще более вырастет нагрузка как на 
собственно заповедник (особенно 
буферные территории — они уже 
сейчас замусориваются и подверга-
ются иной антропогенной нагрузке), 
так и территории, прилегающие к 
рассекающему заповедник шоссе. По 
сообщениям сотрудников, на этом 

шоссе уже сейчас гибнет немало жи-
вотных. Радикальное — но, увы, ма-
лореальное решение: резкое сокра-
щение территории ЗАТО (номиналь-
но заповедные территории тогда 
могут стать полноценными частями 
заповедника) одновременным с пере-
мещением транспортного выхода 
Сарова на Саранск на северо-восток. 
Впрочем, это зависит даже не от цен-
тральной власти РФ, а от соотноше-
ния в общественном сознании срав-
нительной ценности заповедных 
территорий (вообще экологической 
ценности земель) и военно-про-
мышленного комплекса. В стратеги-
ческой перспективе следовало бы 
ожидать (скорее надеяться) на вынос 
из Сарова большей части производ-
ственной и опытно-конструкторской 
деятельности с последующей его 
музеефикацией. Тогда соседство Са-
рова и Заповедника смогло бы стать 
продуктивным и осмысленным, а не 
деструктивным. Впрочем, сам статус 
территорий ЗАТО уже имеет экологи-
ческий аспект (Саров лишен недопу-
стимой к соседству с заповедником 
обычной промышленности и т.п.).

Территории, примыкающие к За-
поведнику с юга, в основном покры-
тые лесной растительностью, долж-
ны играть роль не только охранной 
зоны, но и естественного буфера. Воз-
можно и постепенное заповедание 
их как лесостепных, тогда Заповедник 
может стать уникальным сочета-
нием трех ландшафтов — лесного, 
степного и пойменного.

1. Каганский В.Л. Заповедник как эле-
мент и фокус культурного ландшафта 
[Электрон. ресурс] // Режим доступа: 
http://www.russ.ru/lyudi/zapovednik_kak_
element_i_fokus_kul_turnogo_landshafta.
2. Каганский В.Л. Пространство в теорети-
ческой географии школы Б.Б.Родомана // 
Известия РАН, сер. географ., 2009, № 2.

Особую проблему 
представляет соседство 

и даже пересечение 
территорий с Саровом

17



Мордовский заповедник, № 7, 2014  

С увеличением автотранспорт-
ной нагрузки и изменениями 
окружающей среды, которые 

корректируют поведение и миграции 
животных, усиливается проблема со-
хранения популяций и предотвра-
щения гибели на дорогах как живот-
ных, так и человека. В России много 
диких зверей гибнет на автострадах 
Европейской части страны. С одной 
стороны, это говорит о том, что оби-
лие лесов, охраняемых природных 
территорий здесь благоприятствует 
дикой фауне, а с другой — развитая 
сеть дорог пересекает местооби-
тания зверей, делая их уязвимыми. 
Свои тропы животные прокладывают 
не беспорядочно, у них есть свои из-
любленные пути. Они переходят ав-
томобильные трассы, в основном, в 
низинах, возле речек и ручьев. Часто 
машины сбивают диких животных в 
темное время суток — период ноч-
ной активности зверей. Нередко в 
связи с отсыпкой дорог различными 
противообледенительными состава-
ми нехватка соли также гонит живот-
ных на дороги. 

В апреле 2014 года стартовал 
совместный проект Мордовского 
заповедника и Благотворительно-
го фонда «красивые дети в краси-
вом мире», созданного компанией 
«М.Видео» в марте 2013 года. Цель 
этого проекта — спасение диких 
животных от гибели на автотрас-
сах и в сопредельных с заповедником 
территориях охот-
хозяйств. Это один 
из проектов, кото-
рые заповедник реа-
лизует в последние 
годы [1].

В Мордовском госу-
дарственном заповед-
нике ученые работают 
над целой системой 
мер, предотвраща-
ющих гибель живот-
ных на автодорогах. И 

одной из задач этого проекта стала 
расстановка в лесном массиве запо-
ведника достаточно далеко от до-
роги нескольких десятков солонцов 
и подкормочных площадок. Плано-
вые биотехнические мероприятия, 
в частности, устройство солонцов и 
подкормочных площадок, заповед-
ник начал с 2012 года. Эти работы по-

степенно набирали обороты и в 2014 
году такие сооружения были смонти-
рованы в пятнадцати кварталах Же-
галовского лесничества заповедника 
в местах наибольшей концентрации 
животных и на путях их миграции 
в зимовальные стации. Несколько 
солонцов, кормушка с сеном и кор-
мовые площадки, смонтированные 
рядом друг с другом — это настоя-
щая «столовая»  для животных, где 
учтены особенности питания разных 
по биологии видов. Сено для косуль, 
соль для лосей и зайцев, кормушки с 
зерном для кабанов… Это позволяет 
улучшить для животных кормовые 
условия, особенно в зимнее время. 
Такие меры как бы «отвлекают» зве-

рей от слишком дальних 
и активных перемеще-
ний в поисках корма, от 
пересечения автодорог, 
от выхода из заповедных 
земель в охотничьи уго-
дья. 

Однако не все пони-
мают, что заповедник 
пытается сохранить жи-
вотных. Не только мы 
должны заниматься со-
хранением зверья, это 

миРоВая 
сТаТисТика

С развитием автомобильных дорог 
все больших масштабов достигает 
гибель диких животных в результате 
столкновения с транспортом. На до-
рогах мира в результате этой причи-
ны ежегодно погибает несколько сот 
миллионов диких животных. В США, 
Канаде, европейских странах очень 
часто жертвами автомашин стано-
вятся дикие копытные: лоси, олени, 
кабаны, косули. Под колесами автома-
шин в огромном количестве гибнут 
зайцы, ежи, лисы, хорьки, различные 
птицы. Большое количество беспоз-
воночных и позвоночных животных 
погибает в результате столкнове-
ний с движущимся автомобильным 
транспортом. Так, по наблюдениям 
немецких ученых, за 3 года на автодо-
роге общей протяженностью 19204 
км погибло более 704 особей позво-
ночных. Таким образом, автодороги в 
городах и  сельской местности явля-
ются важным компонентом антро-
погенного ландшафта, влияющим на 
численность и поведение   животных. 
Нередко количество погибающих на 
дорогах животных значительно пре-
вышает число животных, добывае-
мых на охоте. Сейчас это происходит 
на всех континентах. И зависимость 
здесь очень печальная: чем больше до-
рог и машин в транспортном потоке, 
чем выше их скорости — тем больше 
жертв уносит эта гонка. Как правило, 
ДТП происходят в местах миграции  
животных и связаны, в первую очередь, 
с невнимательностью водителей, 
часто преувеличивающих свои по-
тенциальные возможности по управ-
лению транспортным средством. Но 
кроме гибели животных на дороге та-
кие ДТП грозят и гибелью людей. Так, в 
Беларуси с 1999 по 2009 гг. количество 
пострадавших в ДТП с участием жи-
вотных человек варьировало от 1 до 
256, причем в таких авариях ежегодно 
погибало от 1 до 6 человек в год. Мак-
симум пострадавших приходился на 
2006 и 2007 гг. — 84 человека, а потом 
их количество несколько уменьшилось 
до 33-35 человек[2]. 

спасение животных — 
забота заповедника

наши ПРоекты

александр РУЧин,
доктор биологических наук
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должны делать и наши соседи. Но 
охотничьи хозяйства, расположен-
ные на сопредельных с нами террито-
риях, считают своим «долгом» устро-
ить места охоты в непосредственной 
близости от границ заповедника, не 
считаясь с тем, что гонка за количе-
ством трофеев вскоре может обер-
нуться уничтожением и полным ис-
чезновением некоторых животных, 
как это имело место с величавыми 
зубрами и благородными оленями в 
наших широтах. При этом всем надо 
помнить, что, постоянно нарушая 
правила охоты, они рано или поздно 
будут наказаны.

Одновременно с монтажом подкор-
мочных площадок заповедник при-
обрел и использует более 40 фото-
ловушек. Эти устройства позволяют 
получать качественные фото и видео 
диких животных, которые свободно 
можно посмотреть на сайте Мор-
довского заповедника. И эти снимки 
— не только повод полюбоваться и 
порадоваться. Фотоловушки сегод-
ня — это незаменимый инструмент 
зоолога в изучении экологии диких 
животных, наблюдения за питанием и 
миграциями зверей, что крайне важ-
но для их охраны. 

Для предотвращения аварий на 
дорогах заповедник также произвел 
расстановку специальных знаков 
и макетов животных. Мы надеемся, 
что увидев их, водители будут сни-
жать скорость и тем самым снизится 
риск сбить животное, а также само-
му остаться целым с невредимой до-
рогой иномаркой. И пусть водители 
не забудут, что причинение вреда 
животному миру влечет администра-
тивную ответственность и грозит 

штрафами!
Усилия со-

т р у д н и к о в 
Мордовского 
з а п о в е д н и к а 
вместе с благо-
творительным 
фондом «Кра-
сивые дети 
в красивом 
мире» не про-
ходят даром, 
уже получены 

первые интереснейшие результаты, 
например, впервые за многие годы 
зарегистрирована семья медведей с 
тремя (!) медвежатами, а всего через 
год-другой можно будет обобщить 
массу новых наблюдений и добиться 
новых впечатляющих успехов. Обна-
деживающие результаты принесла 
установка подкормочных площадок 
с солонцами: звери стали меньше 
выходить на дороги, т.е. меньшее ко-
личество животных мы увидим сби-
тыми на обочине дороги и больше 
живыми и здравствующими в дикой 
природе! Будем надеяться, что и ма-
кеты животных помогут предотвра-
тить аварии на автодорогах.

1. Хапугин А.А. // Мордовский заповед-
ник. 2014. № 6. С. 30-33. 

2. Дмитриев А.И., Трушкова М.А., За-
морева Ж.А., Кривоногов Д.М. Влияние 
транспортной инфраструктуры на по-
звоночных животных Нижегородской 
области. Н. Новгород, 2011. С. 75. 
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Лето 2013 года выдалось для 
научных сотрудников запо-
ведника как всегда жарким. 

Помимо плановых работ в заповед-
нике, комплексных экспедиций в дру-
гие регионы, нам посчастливилось  
провести подробное обследование 
пруда Протяжка и близлежащих ле-
сов, расположенных в ЗАТО (закры-
тое административное территори-
альное образование) города Сарова. 
Несмотря на то, что пруд расположен 
близко к заповеднику, фактически 
окружен заповедной территорией, 
посетить его исследователям из запо-
ведника довольно сложно — сказы-
вается режим ЗАТО.  Но не в этот раз!

История пруда довольно богата. 
Изначально, в конце XIX века реку 
Саровку перепруживали в этом месте 
монахи Саровского монастыря. Обра-
зовавшийся пруд являлся частью си-
стемы по сплаву леса — сброс нако-
пленной воды из пруда обеспечивал 
необходимый для этого подъем уров-
ня воды в системе, в нижнем течении 
Саровки. 

Некогда этот пруд даже находил-
ся на территории заповедника — с 
1936 по 1946 гг., а затем  советский 
атомный проект изменил судьбу во-
доема. Распоряжениями Комитета 
по Заповедникам при Президиуме 
ВЦИК часть заповедного лесного 

массива вместе с прудом была пере-
дана поселку Саров. На берегу пруда 
с правого берега некогда находился 
поселок Протяжное, названый так по 
названию ручья, который впадает в 
Саровку. Залив в приплотинной зоне, 
кстати, образован этим ручьем.

В 1999 году Распоряжением Адми-
нистрации Нижегородской области 
был организован памятник приро-
ды регионального значения «Мо-
настырский пруд протяжка». Рас-
положение пруда в мало нарушенных  
лесах, а также относительно низкая 
техногенная нагрузка позволили 
сформироваться здесь относительно 
стабильной экосистеме. В то же вре-

Пруд Протяжка в сарове: 
отдых на природе 

с научной точки зрения
олег аРтаеВ, кандидат биологических наук, 

николай БаяноВ, кандидат биологических наук,
елена ВаРГот, кандидат биологических наук

наши ПРоекты

Пруд Протяжка в Сарове, фото Артаева О.
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мя пруд является одним из главных 
мест отдыха жителей города Саро-
ва. В настоящее время встал вопрос 
грамотного использования пруда в 
рекреационных целях. Сейчас важно 
максимально сохранить видовое бо-
гатство водоема и прилежащих тер-
риторий, и в то же время обеспечить 
горожанам отдых среди природы.

Работа велась по трем направлени-
ям: изучение животного и раститель-
ного мира, абиотической составля-
ющей (форма и рельеф котловины, 
дна, физико-химические параметры 
воды), а также составление рекомен-
даций по улучшению экологического 
состояния пруда.

При изучении флоры и фауны пру-
да было отмечено весьма высокое 
видовое богатство для искусственно 
созданного водоема. Флора пред-
ставлена 51 видом водных и при-
брежно-водных сосудистых расте-
ний. В пруду отмечено 7 видов рыб; 
основными являются плотва, окунь, 
карась золотой и щука. Зарегистри-
ровано 129 видов насекомых. Самой 
интересной находкой среди насеко-
мых является плавунец широчайший 
— жук, занесенный в Красную книгу 
МСОП как уязвимый вид. Из амфибий 
в пруду отмечены прудовая и озерная 
лягушки, по берегам — серые жабы. 
Из рептилий обнаружены практиче-
ски все виды региона — прыткая и 
живородящая ящерицы, веретеница 
ломкая, гадюка и уж. Орнитологиче-
ские наблюдения выявили 59 видов 
птиц. Отмечено 7 видов млекопита-
ющих. Среди них есть такие крупные 
животные как бобр, кабан и лось.

Столь высокое биологическое раз-
нообразие территории поддержива-
ется за счет многообразных биотопов, 
сформировавшихся вокруг пруда, в 
число которых входят климаксовые 
лесные сообщества с участием сосны, 
ели обыкновенной, березы бородав-
чатой, липы, осины, дуба; близости 
Мордовского заповедника, а также 
относительно небольшой антропо-
генной нагрузки на бóльшую часть 
экосистемы.

Котловина пруда имеет классиче-
скую форму с максимальной глуби-
ной 4,2 м. Около 35% площади водо-
ема занимают мелководья с глубиной 
менее 1 м. Толщина донных отложе-
ний невелика — 5-50 см, наибольших 
величин достигает в середине пруда, 
наименьших — на подводном склоне 
дамбы, у пляжа, а также в некоторых 
других прибрежных участках. Объем 

воды в котловине пруда, не учитывая 
затопленного болота в хвостовой ча-
сти — 489 тыс. м3. Верхний слой воды 
толщиной 2 м летом хорошо про-
гревается, а ниже температура па-
дает а среднем на 2°С через каждые 
полметра. Таким образом, вся толща 
воды пруда хорошо прогрета. Этому 
способствует высокая прозрачность 
воды, которая достигает более 2 м. 
Верхние слои воды до глубины 1.5 м 
хорошо насыщены кислородом, что 
благоприятно для гидробионтов, а на 
глубине 2 м и более растворенный в 
среде кислород практически отсут-
ствует, и нижние слои испытывают его 
сильнейший дефицит. Электропро-
водность воды пруда низкая — 35-36 
мкСм/см, что говорит о питании водо-
ёма в основном за счет атмосферных 
осадков, с верховых и переходных 
болот Мордовского заповедника, от-
куда берет свое начало речка Саров-

ка. PH водной среды колеблется от 6,8 
до 7,4, т.е. в целом нейтрален. 

Пруд Протяжка населён типичны-
ми для водоёмов средней полосы 
России представителями водной 
фауны беспозвоночных. Это обита-
ющие на дне личинки насекомых, 
главным образом комаров семейства 
Chironomidae. Водную толщу населя-
ют типичные планктонные беспоз-
воночные — коловратки (Rotifera), 
ветвистоусые (Cladocera) и веслоно-
гие (Copepoda) рачки. Среди при-
донной водной растительности в 
массе развиваются ракушковые рач-
ки — остракоды (Ostracoda). В пруду 
наблюдается значительное (в сотни 
раз) увеличение плотности жизни от 
поверхности ко дну, что свидетель-
ствует о неблагоприятных условиях 
обитания рыб-планктофагов и в то же 
время о хорошей кормовой базе бен-
тосоядных рыб, находящих свой корм 

При изучении флоры и фауны пруда было отмечено 
весьма высокое видовое богатство для искусственно 

созданного водоема
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в непосредственной близости от дна. 
Концепция гармоничного суще-

ствования и использования пруда в 
рекреационных целях предполагает 
выделение нескольких функциональ-
ных зон. На пруду Протяжка нами 
предложены следующие зоны. 

рекреационная зона включает 
центральный северный и южный при-
плотинный участок, северная часть 
которого предполагает пляжный от-
дых, южная же часть подразумевает 
размещение аттракционов. 

зона покоя, занимающая весь юж-
ный берег, предполагает полный за-
прет на посещение, ввиду того, что 
территория является ценным мало-
нарушенным участком, обладающим 
большим видовым разнообразием 
и представляющая собой гнездовой 
участок для многих видов птиц.

Нами была предложен следующий 
набор мер для улучшения зоны отды-
ха на пруду.

Мелиоративные мероприятия 
включают удаление дамбы, которая 
вдается примерно до середины пру-
да в приплотинной части, а также 
очистка и углубление пруда. Удале-
ние дамбы предусматривает, прежде 
всего, ликвидацию дикого пляжа, 
расположенного на ней, ликвидация 
ее также нужна для обеспечения без-
опасности, которая заключается в 
визуальной доступности акватории 
пруда с наблюдательных спасатель-
ных вышек. Помимо этого у места ее 
современного расположения пред-
полагается разместить лодочную 
станцию и аттракционы, а все места 
отдыха переместить на другую стро-
ну пруда для улучшения мер без-
опасности. Углубление ложа пруда и 
освобождение его от старых пеньков 
от срубленных деревьев необходи-
мо для увеличения объема воды в 
пруду, необходимого для более ком-
фортного отдыха людей, улучшения 
санитарно-гигиенического состоя-
ния пруда, а также для замедления 
зарастания водоема высшей водной 
растительностью. Расчистка от рас-
тительности должна быть проведена 
по всему северному, северо-восточ-
ному берегу, вдоль дамбы, а также на 
южном берегу, где будет проведено 
обустройство. Не следует затрагивать 
заросли по южному берегу восточнее 
обустроенной зоны, т.к. они являются 
важной частью устойчивого сообще-
ства южного берега, которое необхо-

димо для экологически сбалансиро-
ванной ситуации на пруду.

Предполагается создание двух 
пляжных зон на северном берегу, а 
также двух песчаных насыпей — на 
южном и северном берегу. Ныне су-
ществующее покрытие пляжей не 
удовлетворяет нормам, так как и под-
водная, и надводная части находятся 
в заросшем состоянии.

В целях улучшения экологического 
состояния экосистемы пруда его не-
обходимо заселить рыбой. Для дан-
ного пруда оптимально выпустить 
карпа, белого амура и гибрида белого 
и пестрого толстолобика.

Помимо ситуаций, которые будут 
рассмотрены ниже, стоит указать на 
желательность заборчиков (газонных 
ограждений) между автодорогой и 
параллельно идущей пешеходной до-
рожкой, а также в местах потенциаль-
ного выхода отдыхающих за пределы 
зоны отдыха. Также у автостоянок и 
на выходе из отдельных зон должны 
располагаться мусорные баки. Для 
информирования населения и регу-
лировки движения автотранспорта 
должны будут установлены знаки до-
рожного движения и аншлаги.

Предлагается установить следую-
щие аттракционы: вейкбоард, лодки и 
катера для катания, а также организо-
вать виндсерфинг. Располагаться они 
должны на южном берегу водоема.

Вейкбоард подразумевает установ-
ку двух мачт, на конце одной нахо-
дится лебедка, на другом — блок. К 
тросу, протянутому между блоком и 
лебедкой, крепятся веревки с ручка-
ми. Вейкбоард должен располагаться 
в приплотинной части, расстояние 
между блоком и лебедкой (длина 
трассы) будет составлять около 470 
м. Трассу необходимо огородить сиг-
нальными буями.

Прокат лодок и катамаранов может 
быть организован в 50 м восточнее 
от вейкбоарда. Песчаная насыпь для 
удобного причаливания виндсер-
фингистов будет начинаться в 30 м 
восточнее. Помещения для хранения 

инвентаря аттракционов будут рас-
полагаться здесь же.

Для разнообразия вариантов от-
дыха на пруду помимо пляжа может 
быть устроена парковая зона с дву-
мя вариантами беседок: со столом и 
барбекю, а также со скамейками. Бе-
седки, расположенные вдоль пруда, 
могут быть построены на невысокой 
дамбе. В части зоны, приближенной 
к пляжной, можно расположить пло-
щадку для проведения массовых ме-
роприятий, по периметру которой 
расставлены скамейки. 

Для отдыха людей на пруду пред-
усмотрены также две пляжные зоны: 
большая и малая. Большая располо-
жена ближе к плотине и оборудована 
детским игральным комплексом, спе-
циально огороженным буями участ-
ком для купания детей, также здесь 
может располагаться площадка для 
игры в пляжный волейбол и спаса-
тельная смотровая вышка, с которой 
открыт обзор всей части пруда, ис-
пользуемой организованными отды-
хающими. У вышки должна находить-
ся дежурная лодка спасателя. Между 
автодорогой и непосредственно пля-
жем располагается футбольное поле, 
кабинки для переодевания и туалеты. 
Вне пляжа все объекты соединены се-
тью пешеходных дорожек, по краям 
которых в наиболее удобных местах 
располагаются скамейки. Малая пляж-
ная зона имеет гораздо меньший по 
ширине песчаный пляж, позади кото-
рого, в высокоствольных соснах рас-
полагается 4 беседки: 2 — с барбекю, 
2 — без него.

В целях безопасности отдыхающих, 
а также для минимизации негативно-
го воздействия на окружающую среду 
частному автотранспорту разрешено 
будет продвигаться по автодорогам 
пруда только до автостоянок. Всего 
предусмотрено 2 автостоянки, боль-
шая и малая. Малая расположена при 
въезде, и рассчитана на 100 машино-
мест, а большая напротив пляжной 
зоны рассчитана на 360 машино-мест. 
Съезды на другие дороги должны 
быть запрещены соответствующими 
дорожными знаками. Пешеходные 
переходы также будут обозначены 
предупреждающими знаками.

Таким образом, в процессе своей 
работы мы стремились к тому, чтобы 
реализовать потребность жителей 
города Сарова в отдыхе на природе и 
сохранить саму природу.

Благоустройство 
территории должно 

быть произведено для 
безопасности и удобства 

отдыха людей
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охрана природного ком-
плекса — неотъемлемая 
часть существования за-

поведника, одна из важнейших 
его задач. без обеспечения над-
лежащей охраны заповедной тер-
ритории во многом теряют смысл 
изучение, мониторинг и экологи-
ческое просвещение.

Современность несет новые вызо-
вы для системы охраны заповедника:

— появление новых видов техники 
(квадроциклы, снегоходы, внедорож-
ники);

— развитие оружия, в том числе 
различных приспособлений к нему 
(совершенная оптика, приборы бес-
шумной и беспламенной стрельбы, 
приборы ночного видения);

— скачок цифровых технологий 
привел к появлению массовых GPS 
навигаторов, трекеров, планшетов и 
других гаджетов.

И все это на фоне увеличивающе-
гося правового нигилизма и общего 
падения нравственности, превалиро-
вания личных интересов над обще-
ственными, и, что особенно вызывает 
тревогу, развития потребительского 
отношения к окружающему миру. 
Простыми словами, охотники стано-
вятся профессиональнее, технически 
оснащеннее, а, главное — хитрее и 
жаднее. Многие охотники выходят 
на браконьерский промысел не из-за 
необходимости прокормить себя мя-
сом или добыть красивые трофеи, а 
из жажды острых ощущений и отсут-
ствия уважения к закону.

Еще одной причиной поисков но-
вых методов организации охраны в 
заповеднике является отсутствие у 
государственных инспекторов же-
лания посвятить часть своей жизни 
охране природы, что, учитывая не-
большую зарплату, приводит к фор-
мальному исполнению своих долж-
ностных обязанностей. Получается, 

что желание работать в заповеднике 
— на государственной службе — 
есть, а желание охранять Родную при-
роду отсутствует.

Нам — сотрудникам 
отдела охраны — 

необходимо что-то 
противопоставить этим 

вызовам времени, и лучше 
всего — если это будет 

хорошая и эффективная 
работа

 
Руководствуясь вышеизложенным, 

мы пришли к выводу, что прежнюю 
систему охраны необходимо пере-
смотреть и адаптировать к новым ус-
ловиям.

С 01 января 2015 года террито-
рия Мордовского заповедника бу-
дет разделена на 4 инспекторских 
участка: 

— северо-западный с центром на 
кордоне плотомойка;

— юго-западный, центр — посё-
лок пушта;

— центральный с центром на 
кордоне павловский;

— восточный, база которого бу-
дет находиться на кордоне Сте-
клянный.

В целях обслуживания и патрули-
рования территорий участков созда-
ются инспекторские группы, состоя-
щие из 3-4 человек под управлением 
участковых госинспекторов. Группы 
будут обеспечены автомобильной и 
снегоходной техникой, противопо-
жарным инвентарем, радиосвязью, 
спецодеждой и снаряжением.

Основной задачей государствен-
ных инспекторов станет патрулиро-
вание вверенной территории с пе-
риодическими выездами на другие 

участки в целях предупреждения и 
пресечения нарушений заповедного 
режима, возгораний и пожаров. Пла-
нируется развитие системы поездок 
сотрудников отдела охраны по об-
мену опытом в другие особо охраня-
емые природные территории. Пред-
полагается регулярное проведение 
совместных рейдов с инспекторами 
других заповедников и националь-
ных парков, как на их территории, так 
и в нашем заповеднике.

Кроме того, инспекторы будут ре-
шать следующие задачи, которые 
невозможно отделить от основной 
деятельности:

— ремонт и содержание кордо-
нов, дорог, просек;

— предотвращение чрезвычай-
ных ситуаций, стихийных бедствий 
на территории заповедника, борь-
ба с ними и устранение их послед-
ствий;

— и, конечно же, экологическое 
просвещение местных жителей и 
посетителей заповедника.

Выполнение этих непростых задач 
позволит обеспечить сохранение ча-
стички русской природы, передан-
ной нам под охрану, в её первоздан-
ном виде.

Антропогенная нагрузка на при-
родные комплексы возрастает с каж-
дым годом. Смогут ли дети наших де-
тей окунуться в нетронутую тишину и 
таинственный полумрак лесов, про-
бежаться по росе и вздохнуть аромат 
цветущего луга, окунуться в омут лес-
ной реки и без опаски испить воды из 
родника? Мы в это верим! Верим, что 
потребительское отношение в при-
роде изменится на бережливое, ведь, 
как говорили индейцы: мы не унасле-
довали землю у наших предков — мы 
взяли её в долг у наших детей.

Придет время, и мир дикой приро-
ды возьмет в свой плен каждого из 
нас.

Развитие системы 
охраны территории 

мордовского заповедника
Максим шаРикоВ

наши БУдни
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в этой статье хотелось рас-
сказать о работе эколого-
просветительского отдела в 

целом.
Начнем с центральной усадьбы 

заповедника. При въезде на терри-
торию поселка Пушта возвышается 
«сторожевой пост», где любой посети-
тель сможет увидеть местные окрест-
ности практически с высоты птичьего 
полета. В «башне» сидит сторож, и 
только человек, имеющий пропуск на 
нашу территорию, имеет право посе-
тить нас. Отчасти «некоторых» людей 
это очень пугает, якобы мы закрыты 
от внешнего мира, чуть ли не огоро-
жены колючей проволокой, и вход к 
нам категорически запрещен. Разве-
ваю этот миф! Нет, мы не категориче-
ски закрытая территория, получить 
пропуска для посещения не пробле-
ма, оформляются они очень просто. 
Необходимо только обратиться в ад-
министрацию и получить пропуск на 
нахождение в заповеднике. Никому 
еще не было отказано в этом. Но это 
небольшое отступление от темы, про-
сто наболело.

Итак, визитной карточкой Мордов-
ского заповедника является визит-
центр, который наконец-то начал 
функционировать в октябре 2013 
года. Мы очень долго шли к этому, и 
для нас открытие визит-центра стало 
весомым событием! Первое меро-
приятие, которое мы там провели, 
было посвящено Дню животных. Была 
подготовлена потрясающая выставка 
«Священные животные». В каждой 
стране, в разные времена люди по-
клонялись определенным животным, 
что мы и показали на своей выставке. 
Далее в конференц-зале проходила 
презентация о проблеме беспри-
зорных животных. В качестве при-
глашенных гостей для проведения 
мероприятия к нам приехали пред-
ставители приюта из города Сарова. 
После презентации все делились на 
несколько команд и участвовали в 
игре «КВН». Игра проходила в легкой, 
непринужденной форме, что не мог-
ло не понравится любому, от мала 
до велика. После игры посетителям 

предлагалось провести мастер-класс 
в мастерской, которая находится в 
визит-центре. Были заготовлены ша-
блоны масок домашних животных, а 
гости уже выбирали, кого хотели, и 
раскрашивали в разных техниках ма-
ски. Заключительным моментом ме-
роприятия был кукольный спектакль 
по мотивам народной мордовской 
сказки. Ширма, декорации и сами 
куклы изготовлены нашими сотруд-
никами. Забегая вперед, хотелось 
бы поделиться планами на будущее. 
Планируются своего рода «гастроли» 
нашего кукольного театра по школам 
ближайшего района, а если заглянуть 
еще дальше, хотелось бы выйти и на 
республиканский уровень. Но это по-
том. После мероприятия посетителей 
угощали чаем с вкусными блинами 
в нашей самоварной. Такого рода 
мероприятия проходят у нас ежеме-
сячно, меняется лишь тематика, в за-
висимости от экологической акции, 
проходящей в тои или ином месяце.

Отдельно хотелось бы рассказать 
о значимом для нас событии, прохо-
дившем 4 октября 2014 года. Совмест-
но с Ассоциацией силовых структур 
«Воин» был организован и проведен 
благотворительный аукцион, что для 
нас было впервые. Во-первых, была 
организована персональная выстав-
ка картин из шерсти Наталии Жидко-
вой «Вымирающие хищники России». 

Президент Ассоциации «Воин» Ан-
дрей Жидков, обращаясь к гостям, 
рассказал о самих картинах из шер-
сти, а также о предстоящем турне 
этой выставки, так как она продолжи-
ла свое путешествие по городам Рос-
сии и Зарубежья. Планировалось, что 
16 хищников посетят Пензу, Самару, 
Москву, Вологду, Стамбул и Майями. 
Более подробно о технологии из-
готовления картин присутствующие 
узнали из видеоролика. Выступление 
Алексея Гагарина, победителя Фести-
валя патриотической песни «Голос 
воина — 2014» никого не оставило 
равнодушным. Еще больше пригла-
шенных гостей умилило выступление 
детей из школьного лесничества «Ры-
сенок». Каждый ребенок представлял 
определенного вымирающего хищ-
ника России с обращением о своей 
проблеме к людям. Во время аукцио-
на  были проданы 5 картин из шерсти. 
Собранные средства направились 
в Благотворительный фонд помощи 
детям погибших при исполнении со-
трудников силовых структур «Воин». 
Отдельным сюрпризом стал подарок 
заповеднику от Ассоциации «Воин» и 
студии-мастерской «Ариадна» — кар-
тина из шерсти «Рысь обыкновенная», 
являющаяся символом Мордовского 
заповедника. В самоварной визит-
центра прошло чаепитие по древне-
русским традициям. Гостям на выбор 

Экологическое просвещение и 
туризм в нашем заповеднике

наши БУдни
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были предложены три вида чая, а 
также блины, баранки и различные 
сладости.  Мы надеемся, подобные 
совместные акции будут повторяться 
в будущем. Спасибо всем из Ассоциа-
ции «Воин» за плодотворное сотруд-
ничество!

На близлежащей территории с 
визит-центром расположилась по-
трясающая детская площадка. Это 
любимое место для самых маленьких 
наших посетителей. Здесь и горка, и 
качели, и домик Рысенка. Да и взрос-
лые не остаются равнодушными при 
виде лабиринта, который там есть. 
Также здесь имеются чайный домик 
и беседка с мангалом, что очень ак-
туально для посетителей, как показал 
наш опыт.

 Уже активно функционирует эколо-
гическая тропа «Знакомьтесь! Мордов-
ский заповедник». Дорожка выложена 
деревянными спилами и настилами, 
что позволяет посетителям передви-
гаться не только в спортивной обуви. 
На этой тропе происходит знакомство 
с типичными представителями флоры 
и фауны нашего заповедника. Помимо 
аншлагов с интересной информаци-
ей, здесь оборудованы 2 смотровые 
площадки, с которых открывается 
потрясающий вид на наши водоемы.  
Хочу отметить, что маршрут являет-
ся не только пешим, но и водным. Со 
смотровой площадки посетителей до-
возят на лодках до кульминационной 
точки — аншлага.

На кордонах тоже очень много по-
менялось за это время. Например, 
кордон Павловский. Он предназна-
чен для приема посетителей кругло-
годично. Функционируют 6 гостевых 
домиков, общей  вместимостью 25 че-

ловек. Ведется монтаж визит-центра 
со столовой, каминной, небольшим 
конференц-залом. Возведены  бесед-
ки с мангалами. Летом посетители 
имеют возможность прокатиться на 
квадроцикле, зимой предусмотрен 
лыжный маршрут и катание на сне-
гоходах. Дома обставлены мебелью 
и самой необходимой техникой, что 
создает уют даже среди леса. Баня 
стоит на берегу красивейшего пруда, 
и с ее веранды открывается прекрас-
ный вид.

Еще один уникальный проект, ко-
торый мы претворяем в жизнь, — 
это создание мини-фермы на базе 
кордона Новенький. Не секрет, что 
не все городские жители знают, как 
выглядит корова, гусь или кролик. А 
уж про то, что многие дети из горо-
дов искренне верят что яйца, молоко 
и творог берутся исключительно в 
магазине, я вообще молчу. В связи с 
этим мы решили показать городским 

жителям, кто же такие домашние жи-
вотные. Обустроены для домашних 
животных сооружения, в которых 
коровник, конюшня, свинарник, птич-
ник и крольчатник. Посетители могут 
своими глазами увидеть этих свиней, 
кроликов, кур, гусей, лошадей, коров. 
Под бдительным оком нашего сотруд-
ника покормить их, а также узнать, 
как ухаживать за нашими домашними 
братьями меньшими.

Немаловажно, что Мордовский 
заповедник получил статус туропе-
ратора. И теперь мы можем предло-
жить нашим посетителям различные 
тематические туры, которых в нашей 
обойме уже шесть, а также разраба-
тываются новые, охватывающие не 
только заповедник. 

Думаю, что для начала этой инфор-
мации пока достаточно. В следующих 
номерах я расскажу вам подробнее о 
турах, а также о других объектах эко-
логического просвещения и туризма.
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при изучении водных эко-
систем и организации ком-
плексных экологических 

наблюдений за ними учёному-ги-
дроэкологу приходится сталки-
ваться со многими проблемами и 
противоречиями. одно из основ-
ных противоречий — желание 
проведения максимально возмож-
ного количества необходимых ана-
лизов и трудоемкость последних. 
применение традиционных мето-
дов «мокрой химии» с приготов-
лением растворов и последующим 
титрованием слишком трудоёмко, 
небезопасно, а порой и просто не-
возможно в полевых условиях. 
и тут на выручку исследователю 
приходят современные «умные» 
приборы, позволяющие в кратчай-
шие сроки получить информацию 
по тому или иному параметру, ха-
рактеризующему водоём. 

Наиболее необходимыми прибора-
ми для гидроэкологических исследо-
ваний мы считаем кондуктометр, тер-
мооксиметр, pH-метр и Eh-метр.

кондуктометр — при-
бор, позволяющий определять 
электропроводность (проводимость) 
воды. Как правило, чем больше в воде 
содержится растворённых солей, тем 
выше её электропроводность. При-
родные воды представляют в ос-
новном растворы смесей сильных 
электролитов. Минеральную часть 
воды составляют ионы Na+, K+, Ca2+, 
Cl-, SO4

2-, HCO3-. Этими ионами и об-
уславливается электропроводность 
природных вод. Присутствие других 
ионов, например, Fe3+, Fe2+, Mn2+, Al3+, 
NO3-, HPO4

-, H2PO4
- не сильно влияет 

на электропроводность, если они не 
содержатся в воде в значительных 
количествах. Единица электрической 
проводимости — «сименс» (в честь 
Вернера Сименса — известного не-
мецкого изобретателя, учёного и 

промышленника, основателя фирмы 
“Siemens”) — величина, обратная со-
противлению: См = 1/Ом. 

Таким образом, исследователь на-
чинает свои работы на реке или озере 
с замеров электропроводности воды 
кондуктометром и сразу получает 
представление об источниках водно-
го питания. Малые значения электро-
проводности (10–30 мкСм/см) гово-
рят о преимущественно дождевом 
или питании талыми водами. Большие 
(свыше 500 мкСм/см) значения указы-
вают на питание высокоминерализо-
ванными грунтовыми водами. Проме-
жуточные значения свидетельствуют 
о смешанном питании. Имея на руках 
кондуктометр, и регулярно посещая 
определённый водоём, мы получаем 
представление о сменах типов пита-
ния в течение года, и таким образом 
выходим на периодизацию, выделяя 
гидрологические сезоны (гидрологи-
ческая весна, гидрологическое лето 
и т.д.), что является ценным допол-
нением к ведущейся в заповедниках 
фенологической периодизации года, 
основанной на данных по биоте, пре-
имущественно растительности.

Очень важным прибором для водно-
го эколога является термооксиметр 
— прибор, позволяющий определять 
температуру и содержание кислорода 
в воде. Очень часто температура явля-
ется лимитирующим фактором, опре-
деляющим возможность (или невоз-
можность) обитания организмов в том 
или ином месте. От температуры воды 
зависит плотность водной среды, на 
что очень чутко реагируют обитаю-
щие в воде организмы (гидробионты). 
Прогрев или охлаждение водоёма 
в течение года, формирование или 
разрушение трёх экологических 
зон в озёрах или водохранилищах 
(эпилимниона — слоя воды, располо-
женного выше зоны температурного 
скачка, металимниона — термокли-
на или слоя скачка, гиполимниона 
— слоя, лежащего ниже термоклина)  
также отслеживается при помощи тер-
мооксиметра.

Помимо температуры термоокси-
метр позволяет замерить и содер-
жание в воде кислорода. Наличие 
растворённого кислорода в воде обя-
зательно для дыхания гидробионтов. 
Важно наличие этого газа и для про-

Помощники при 
наблюдениях за водными 

экосистемами
николай БаяноВ,
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текания процессов самоочищения 
воды, окисления накапливающейся 
в ней органики. По величине концен-
трации О2 в том или ином водоёме 
мы можем судить о том, какие виды 
организмов (требовательные или не 
требовательные к содержанию этого 
газа) могут здесь обитать. Проводя за-
меры О2 с определённым интервалом 
времени, получаем представление о 
происходящих в воде биохимических 
процессах — скорости разложения 
органических веществ, их количестве 
и степени загрязнения ими вод. 

Летом и зимой в периоды стагна-
ций в толще воды образуется дефи-
цит кислорода — летом в придонной 
части, а зимой и в верхней, вслед-
ствие чего в зимний период нередко 
происходят заморы рыбы. Отследить 
процесс, с целью предотвратить за-
мор, и помогает нам «умный» прибор 
термооксиметр.

Нужным и обязательным в рабо-
те гидроэколога является прибор 
рн-метр. Каждый организм, обита-
ющий в воде, приспособлен жить в 
среде с определённым диапазоном 
водородного показателя (рН). Вы-
ходы рН за определённые пределы 
приводят к тому, что требовательные 
гидробионты покидают тот или иной 
биотоп, или даже гибнут. Зная рН вод 
озера или реки, мы можем в какой-то 
мере предположить и состав фауны 
их населяющей. 

В то же время по рН вод эколог 
судит и об источниках питания того 
или иного водоёма. Подщелоченные 
воды, как правило, появляются из 
источников среди растворимых кар-
бонатных или гипсовых пород; закис-
ленные воды в наших краях чаще бо-
лотного происхождения. Изменения 
рН поверхностных вод происходят и 
в течение года — летом в щелочную 
сторону, когда в результате интенсив-
ного фотосинтеза из воды поглощает-
ся углекислый газ, а зимой, наоборот, 
в кислую, когда в результате нако-
пления органического вещества по-
сле отмирания растений и животных, 
накопленный за лето кислород рас-
ходуется на его окисление и в воде 
накапливается СО2. Скорость изме-
нения рН в течение суток или на про-
тяжении года даёт дополнительное 
(наряду с таковым О2) представление 
об интенсивности протекающих в во-
доёме физико-химических и биологи-
ческих процессов.

Современным и полезным в 
работе является и измеритель 

окислительно-восстановительного 
потенциала или редокс-потенциала 
(от английского RedOx - Reduction/
Oxidation) — Eh. Редокс-потенциал 
характеризует степень активности 
электронов в окислительно-восста-
новительных реакциях, т.е. реакциях, 
связанных с присоединением или 
передачей электронов. В воде может 
обнаруживаться окислительная 
обстановка — Еh> +(100-150) 
мВ; переходная окислительно-
восстановительная — Еh от 0 до +100 
мВ, с неустойчивым геохимическим 
режимом и переменным 
содержанием сероводорода 
и кислорода. В этих условиях 
протекает как слабое окисление, так 
и слабое восстановление; а также 
восстановительная обстановка, когда 
— Еh<0. Последняя типична для вод, 
где присутствует сероводород.

Знание величин редокс-потенциала 
позволяет судить о направленности 
и интенсивности процессов 
окисления и восстановления, 

которые в зависимости от царящей 
окислительно-восстановительной 
обстановки могут идти совершенно в 
противоположные стороны. 

Таким образом, благодаря 
применению современных 
портативных приборов 
гидроэкологам удаётся быстро 
(анализы занимают считанные 
минуты) сориентироваться в 
многообразии водоёмов, получить 
представление об источниках 
их питания, стадиях сезонного 
цикла, оценить напряжённость 
экологической ситуации в том 
или ином водоёме. Получив 
предварительную информацию 
от «умных» приборов, становится 
легче построить дальнейшие 
исследования, расставить акценты, 
выбрать наиболее показательные 
объекты длительных режимных 
наблюдений (гидроэкологического 
мониторинга), что является 
обязательным в заповедниках 
России.
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12 часов лёту, а курить 
запрещено! невыносимо, лишь 
одно утешает — лечу туда, куда 
всю жизнь мечтал попасть, — на 
камчатку!

Отработав без малого тридцать лет 
в охотустроительной экспедиции, из-
бороздив необъятную страну нашу от 
Мурманска до Сахалина, побродить 
по земле камчасткой так и не сподо-
бился. Служил, правда, там, но и в «са-
моволку» сбегать некуда было, не то 
что полуостров посмотреть — кругом 
скальные выходы и море.

Обожаемый Байкал, Эвенкия, Буря-
тия, Читинская и Амурская области, 
Западная Сибирь и так далее, насмо-
трелся и перечувствовал много и вся-
кого, а потому и уверен был, что уди-
вить меня вряд ли кому-нибудь, или 
чему-либо удастся. Ан нет, признаюсь, 
ошибался!

Камчатка, а конкретно Кроноцкий 
государственный заповедник, — это 
НЕЧТО! Побывав на Курильском озе-

ре (так называемый медвежий заказ-
ник), я был не просто удивлён, я был 
поражён, а уже окончательно меня 
«добило» посещение Долины Гейзе-
ров (состояние, обозначаемое у бок-
сёров словом «грогги»!). 

«Вертушка» зависает над кромкой 
живописнейшего озера, смотрю вниз 
и глазам не верю — рядом с вертолёт-
ной площадкой, не обращая никакого 
внимания на грохочущий вертолёт, 
по грудь в воде стоит крупный тём-
ного окраса медведь. Ему, видите ли, 
не до нас, рыбачит он, отсюда и столь 
пренебрежительное отношение к поя-
вившимся ниоткуда «царям природы». 
Фотокорреспонденты из Англии на-
чинают восторженно попискивать, я 
стою, разинув рот (конечно же, забыв 
о фотоаппарате!), а сопровождающий 
нас гид смеётся и успокаивает: «Не 
спешите снимать, ещё не то увидите!»

И увидели! Увидели, как при жела-
нии возможно выстроить добросо-
седские отношения человека и хищ-
ного животного в природе. Местные 
«медведики» не вопринимают чело-
века, как угрозу, как конкурента, как 
возможную добычу. Складывается 
впечатление, что они его вообще 
«не воспринимают»! И невдомёк им, 
счастливчикам, что в подавляющем 
большинстве территорий при появ-
лении «существа разумного, мысля-
щего» в лесу все его «неразумные» 
обитатели улепётывают, как правило, 
кто куда и по возможности подаль-

наши ЭксПедиЦии и ПУтешестВия

Там, где солнышко встаёт!
Письмо-привет коллегам камчадалам

константин БУГаеВ,
кандидат биологических наук

Сопровождающий нас гид смеётся и успокаивает: 
«Не спешите снимать, ещё не то увидите!»
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ше. Стало быть, возможно, хотя бы на 
заповедных особо охраняемых тер-
риториях жить с братьями нашими 
меньшими дружно, и ведь есть воль-
ные места, где белки, косули, олени 
и другое зверьё берёт пищу прямо с 
рук человека. Или там звери другие? 
Да ничего подобного, люди там дру-
гие, точнее, ведут себя иначе.

Здесь, в Кроноцком заповеднике, 
я стоял, не таясь, не маскируясь, а 
вокруг меня бродило более десятка 
медведей, разного пола и возраста, 
размера и окраса, но все миролюби-
во ко мне настроенные, кто рыбачил, 
кто отдыхал, молодняк дурачился, 
играя. Не увидел бы сам, никогда бы 
не поверил!

Утром выхожу из кордона, 
а на крыльце сидит 

лисовин и нахально-
требовательно на меня 

таращится. Оказывается, 
живёт у кордона, а 

по утрам является за 
завтраком. 

Чудеса да и только!

А как проводится инспекторами за-
поведника инструктаж прибывающих 
в заказник туристов?! Два сотрудника, 
хорошо упакованные в камуфляж, с 
непроницаемыми, строгими лицами, 
демонстративно поигрывая мускула-
ми и побрякивая оружием, учат уму-
разуму, то бишь правилам поведения 

на тропе и общения с мишками заво-
роженных посетителей. Это шоу, это 
надо видеть и это, безусловно, надо 
уметь! Техасские рейнджеры отдыха-
ют, нервно покуривая в сторонке! Бра-
во, Константин, Иван, вы красавцы!

Спасибо за приём, камчадалы! Си-
биряки — особая каста людей, среди 
которых ценится не объем и глубина 
кармана, а широта души. Я, коренной 
москвич, счастлив и даже горд, что 
всю свою сознательную жизнь про-
вёл не в городских джунглях, а на не-
оъятных просторах Сибири и Дальне-
го Востока.

Не хочу, да и не могу кого-то вы-
делить, а потому обращаюсь ко всем 
сотрудникам Кроноцкого государ-
ственного заповедника, с кем мне 
пришлось пообщаться. Искренне 
благодарю Вас за столь гостеприим-

ный приём, рад нашему знакомству. 
Успехов Вам всяческих в нашем люби-
мом «безнадёжном» деле!

Жду в гости! Да, у нас поменьше 
медведей, нет Долины Гейзеров, да 
и с вулканами «напряжёнка», но у 
нас есть то, чего нет у Вас, а это всег-
да интересно. Уверен, что людей, не 
боящихся медведей, вряд ли испуга-
ешь мордовскими комарами. А люди 
у нас тоже неплохие. Обнимаю Вас, 
камчадалы, поклон «медведикам», 
встретимся, земля круглая, да и мир, 
оказывается, тесен!

P.S. В этом году у Вас погибли двое 
сотрудников, погибли «не от водки и 
простуд», а при исполнении служеб-
ного долга. Примите соболезнования, 
честь им и хвала, и память вечная!
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30 лет — это много или мало? 
нужно ли теперь скрывать свой 
возраст и прекращать ставить 
свечки на торт или же стоит с 
гордо поднятой головой трубить 
на всю округу о каждом новом дне 
рождения?

Национальный парк «Самарская 
Лука» решил пойти по второму пути 
и поделиться своим праздником со 
всем людом честным, уверенно и 
громко заявляя, что ему исполни-
лось 30 лет! 

На протяжении всего 2014 года тво-
рилась праздничная суета — множе-
ство мероприятий было посвящено 
юбилею парка, но 24 июля она достиг-
ла своего пика: более 250 человек со-

брались в этот день в Доме культуры 
города Жигулевска, чтобы отметить 
долгожданное событие. 

Праздничная программа никого не 
оставила равнодушным. Для люби-
телей «зрелищ» национальный парк 
организовал красочный и веселый 
концерт. Для мечтательных созер-
цателей в зале красовалась фотовы-
ставка; прагматикам пришлись по 
духу презентации и специально соз-
данный к 30-летию фильм, где глаза-
ми Степана Разина — исторической 
фигуры на Самарской Луке — можно 
было оценить все преобразования, 
которые успел осуществить парк на 
своей территории. Романтики же 
нашли усладу в диске с бардовскими 

песнями о Самарской Луке, который 
также был выпущен к празднику. Од-
нако каждый из гостей был очарован 
красотой наших краев во время об-
зорной экскурсии, когда воочию по-
знакомился с Жигулевскими горами, 
проплывая на теплоходе по широ-
чайшим волжским просторам.  

Все гости, среди которых были 
наши друзья и коллеги из 20 особо 
охраняемых природных террито-
рий, представители Правительства 
Самарской области, областной и 
городской Думы, многих известных 
предприятий области, обществен-
ных организаций, тольяттинских и 
самарских вузов и многие-многие 
другие замечательные люди, искрен-

Национальному парку 
«самарская Лука» — 

30 лет!
ольга ГУБеРнатоРоВа,

специалист по связям с общественностью национального парка «самарская лука»

наши дРУзья и коллеГи
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не улыбались и радовались на про-
тяжении всего праздника. 

Но, помимо веселья, ни один се-
рьезный праздник не обходится без 
серьезных подсчетов того, что было 
сделано за все эти годы. Поэтому хо-
тим поделиться с вами своими успе-
хами. 

Как поется в песне Юрия Кукина: 
«Тридцать лет — это время сверше-
ний…» Да, с одной стороны, за про-
шедшие годы коллективом парка 
была проделана огромная работа: 
приобретаются новая техника и ос-
нащение для охраны территории, 
противопожарное оборудование; 
строятся и обустраиваются инфор-
мационные центры; появляются 
музейные экспозиции; обустраива-
ются экологические тропы, туристи-
ческие стоянки и приюты; создаются 
смотровые площадки для наблюде-
ния за дикими животными,  открыт 
полевой учебно-образовательный 
комплекс «ЛукАморье», ежегодно 
выпускается журнал «Вестник Са-
марская Лука»; создан и активно ра-
ботает сайт нашего парка. Только за 
последние пять лет проведено око-
ло 1400 различных эколого-просве-
тительских мероприятий: выставки, 
лекции, игровые программы, в ко-
торых участвовали более 180 тысяч 
жителей Самарской области. Кроме 
того, парк активно работает с волон-
терами. Ежегодно проводятся экс-
курсии, пресс-туры для СМИ, выпу-
скается рекламно-информационная 
продукция (всего за 5 лет выпущено 
69 ее различных видов общим тира-
жом около 58 000 экземпляров!).

С другой стороны, как поется в той 
же песне: «Тридцать лет — это всё-
таки мало...».  Мало потому, что На-
циональный парк «Самарская Лука» 
был одним из первых трех парков, 
образованных в России. И долгие 
годы шло его становление, так как 
в то время наша страна не совсем 
понимала, что же это такое — наци-
ональный парк. Он был создан как 
природоохранное учреждение, но, 
при этом, многие годы в парке суще-
ствовала государственная плановая 
заготовка и рубка древесины. По-
сле наступили 90-е, когда в стране 
были хаос и перестройка. И только 
в последнее десятилетие, когда по-
явились выводы из всех ошибок и 
просчетов, стало понятно, как нужно 
развиваться и в каком направлении 

идти. Поэтому, несмотря на свой со-
лидный возраст, парк, в принципе, 
молодой.

Хочется отдельно отметить, что 
одно из главных условий высоких 
достижений, слаженной работы уч-
реждения — это коллектив: люди, 
знающие и любящие свое дело. В 
нашем коллективе немало таких лю-
дей. Самое удивительное, что у не-
которых сотрудников стаж работы 
больше 20-ти лет!

Ряд  наших сотрудников был на-
гражден Почетными грамотами, 
Благодарственными письмами и ве-
домственными знаками «За заслуги в 
заповедном деле» от Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ. 
Также отметили работу националь-
ного парка грамотами и подарка-
ми руководство Росприроднадзора 
по Самарской области, Губернская 

Дума, главы администраций город-
ского округа Жигулевск, Ставро-
польского и Волжского районов.

30-летний юбилей национально-
го парка «Самарская Лука» стал по-
настоящему большим праздником. 
За всё это время в его адрес посту-
пили десятки поздравительных теле-
грамм от различных организаций, в 
том числе от Всемирного фонда ди-
кой природы (WWF), Центра охраны 
дикой природы, Экоцентра «Запо-
ведники». И это огромное счастье 
иметь столько друзей, коллег и пар-
тнеров, которые ценят, понимают, 
поддерживают, и рядом с которыми 
хочется продолжать идти вперед! 

Мы благодарим всех, кто принимал 
участие в юбилейных мероприятиях, 
и от всего сердца желаем парку и его 
сотрудникам дальнейшего благопо-
лучия, успехов и удачи во всем.
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Что же такое таксидермия? 
Таксидермия — это словоо-
бразование, составленное из 

греческих слов «taxis» — «приготов-
ление, обработка» и «derma» — «шку-
ра, кожа», то есть приготовление из 
кожи, шкуры. Она натягивается на 
некую основу, а внутрь полости по-
мещается наполнитель. Основные за-
дачи таксидермии — художественное 
оформление охотничьих трофеев, из-
готовление чучел зверей и птиц или 
экспозиций групп животных. Чучела, 
как известно, — неотъемлемая со-
ставная часть всех без исключения 
зоологических музеев. Они необ-
ходимы школьным биологическим 
кабинетам и уголкам, поскольку 
предоставляют преподавателям не 
только возможность ближе знако-
мить учащихся с обитателями наших 
ландшафтов, но и показать характер-
ные особенности различных видов 
животных.

В настоящее время таксидермия 
представляет собой одну из редких 
ветвей изобразительного искусства. 
Она предполагает большое многооб-
разие методик изготовления различ-
ных элементов чучел, позволяющих 
правильно и достоверно передать 
форму тела, позу, окраску, а также ха-
рактерные особенности поведения 
животного. 

Существует два направления такси-
дермии: музейное и коммерческое. 
Первое направление таксидермии 
обслуживает различные музеи, на-
чиная с Дарвинского и заканчивая 
небольшими районными. Второе на-
правление таксидермии наибольшее 
развитие получило в последние 20 
лет с возникновением «моды» иметь 
у себя дома охотничий трофей, кото-
рый будет служить хорошим воспо-
минанием не только о самой охоте, 
но и о поездке в целом.

О состоянии трофейного дела в 
нашей стране в совсем недалеком 
прошлом можно судить по числу тро-
феев на последней Всероссийской 

выставке в 1988 году. Их было все-
го 115! В конце 1999 года в Москве 
после долгого перерыва была про-
ведена третья трофейная выставка, 
прошедшая с большим успехом. Она 
отличилась широким ассортиментом 
трофеев и их высоким уровнем. Вла-
делец каждого трофея получил оце-
ночный лист с результатами обмеров, 
а если трофеи того заслуживали, то и 
соответствующие медали и дипломы 
современного, интересного дизайна.

Таксидермист — это специалист по 
изготовлению чучел. Результатом его 

работы является чучело животного, 
которое в точности воспроизводит 
оригинал в естественной позе, пра-
вильно отображает внешний вид 
животного. Это — смесь ремесла и 
искусства. По художественной вы-
разительности и силе оно стоит на-
равне с произведениями живописи и 
скульптуры.

Но художником таксидермист ста-
новится тогда, когда в его работе 
прослеживается целый сюжет, а само 
произведение наделено смыслом. 
Эти работы единичны и никогда не 

Таксидермия — ремесло и 
искусство

александр шкУлёВ,
студент Мордовского государственного университета

интеРесная наУка

из истории таксидермии...
Первые приемы обработки звериных шкур осваивали еще первобытные люди. 

Элементы таксидермии использовали шаманы и колдуны, непременным атри-
бутом которых были звериные головы, хвосты и лапы. Древние египтяне изго-
товляли чучела домашних животных, которые отправлялись в загробный мир 
вместе с хозяином. Головами убитых на охоте животных украшали средневе-
ковые замки. 

В России трофейной культуры практически никогда не было. Таксидермия 
появилась только при Петре I. Ее развитие было связано с периодом развития 
Петербурга, как столицы. В 1698 году Пётр I привёз из Голландии чучела птиц, 
рыб, засушенных насекомых и других животных. Началом зарождения таксидер-
мии в России историки биологии считают основание Петром I Кунсткамеры в 
Санкт-Петербурге. В 1716 году для Кунсткамеры в Голландии была приобрете-
на коллекция Альберта Себа, а в 1717 году — Фридриха Рюйша. Среди различных 
редкостей, минералов и анатомических препаратов для музея были также за-
куплены и чучела диких зверей: 212 чучел слона, льва, пантеры, различных оле-
ней, антилоп и 772 чучела птиц. Из Кунсткамеры выросли крупнейшие музеи 
нашей страны.

С общим развитием наук совершенствовались способы и материалы, приме-
няемые в таксидермии, и лишь в начале XIX века появляются довольно совер-
шенные по своему исполнению чучела. 

В 1804 году на русском языке выходит первое руководство по таксидермии 
— это был перевод сочинений французского аббата Д.Ж. Манеса. В июле 1832 
года открывается Зоологический музей, в стенах которого фактически была 
основана и получила дальнейшее развитие российская таксидермическая шко-
ла. Среди наиболее выдающихся мастеров конца XIX века можно отметить С.К. 
Приходько и М.А. Колина, большой талант и одарённость которых позволили 
создать великолепные чучела, ставшие национальным достоянием России. Им 
удалось не только законсервировать и сохранить шкуру всемирно известно-
го «берёзовского» мамонта, пролежавшего в вечной мерзлоте 45 000 лет, но и 
воссоздать облик вымершего животного с удивительной точностью. В конце 
XIX столетия крупнейшим специалистом по изготовлению чучел методом на-
крутки и мягкой подбивки считался Ф.К. Лоренц, который является создате-
лем московской таксидермической школы. Впоследствии частные мастерские 
появились в Москве и других городах России, в них работали многочисленные 
ученики Ф.К. Лоренца. 

В 20-х годах XX века американский таксидермист К. Эккли разработал новый 
метод изготовления чучел, который получил название скульптурной такси-
дермии. В России метод был подробно описан в ряде работ М.А. Заславского. 
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повторяются. В этом их ценность. На 
создание сюжета и образов уходит 
не один день. 

Зачастую бывает так, 
что задуманный вначале 

сюжет в ходе работы 
изменяется несколько раз 

Это очень живая и интересная ра-
бота, требующая, к тому же, боль-
шой усидчивости. Такие работы, в 
основном, выставляются в музеях, 
на выставках, чемпионатах по так-
сидермии и не пользуются большим 
спросом из-за невозможности поста-
вить подобные работы «на поток». 
Так оно и должно быть. Это целое 
направление в таксидермии, у кото-
рого большое будущее. Серьезные 
таксидермические мастерские, как 
правило, не ограничиваются только 
изготовлением чучел. Они часто экс-
периментируют в плане применения 
данных работ в быту. 

Технология изготовления чучел 
постоянно совершенствуется. Со-
временные манекены для чучел так-
сидермисты отливают из пенополиу-
ретана или покупают готовые формы, 
сделанные немецкими, американски-
ми фирмами, а в последнее время и 
отечественными студиями в Питере и 
Москве. Глаза для чучел таксидерми-
сты теперь сами тоже почти не дела-
ют. Существуют огромные каталоги, 
где можно найти подходящую пару 
глаз для любого зверя или рыбы.

Моя собственная таксидермиче-
ская деятельность началась пример-

но пять лет назад. Началась она с вы-
делки шкурок небольших животных. 
Так как мой отец — охотник, то по-
добные шкурки всегда били в избыт-
ке. У него самого времени на их вы-
делку не хватало, а я поначалу долго 
не мог освоить подобное ремесло, но 
впоследствии все-таки начал учиться. 
Сам, на своем опыте, первыми я выде-
лал шкурки ондатры, норки и куницы. 
После этого мне захотелось выделан-
ную шкурку ондатры набить ватой, 
сделать некое подобие чучела. Вот 
именно так все и началось.

Вначале я делал чучела набивоч-
ным методом, то есть набивал их ва-
той, паклей, но такие чучела, мягко 
говоря, были несовершенными, и я 
начал осваивать метод скульптурной 
таксидермии.

Это современный метод исполь-
зуемый профессиональными так-
сидермистами. Его суть состоит в 
изготовлении из монтажной пены 
(пенополиуретана) основы (манеке-
на), который в точности должен быть 
точной копией тела животного. Этот 

метод требует хорошего знания анато-
мии животных. Также он требует недю-
жинных художественных навыков как 
в скульптуре, так и в живописи.

Но, благо, с этим у меня больших 
проблем не было, так как я учился в 
художественной школе и был успе-
шен и в скульптуре, и в живописи. 
Основные проблемы возникали с 
правильным соблюдением анатоми-
ческих особенностей животных. С 
этим бывают проблемы и до сих пор. 
Так как я самоучка, на освоение этого 
метода ушло очень много времени. 
Пожалуй, оно длится и по сей день.

Также трудности были с изготов-
лением глаз. Вначале я делал их из 
пластилина, затем из все той же мон-
тажной пены. Но в этом году, с посту-
плением на факультет биотехнологии 

и биологии Сергей Викторович Су-
сарев научил меня старинному ме-
тоду — выплавке из органического 
стекла.

За то время, что я занимаюсь 
таксидермией, я уже делал много 
разных животных, сталкивался с 
критикой более опытных специ-
алистов, но самое неприятное — 
это когда сталкиваешься с людьми, 
которые слепы и в таксидермии 
видят лишь варварство и убийство. 
Сломать их стереотипы бывает не-
просто, а порой и невозможно. 

Сам я полюбил эту смесь искусства и 
ремесла. Таксидермия стала частью 
меня. Я надеюсь и в будущем ей зани-
маться, стать профессионалом.

Надеюсь, мне удалось преподнести 
таксидермию как искусство, и одно-
временно как ремесло.

М
ан

ек
ен

 с
ур

ка
, ф

от
о 

Ш
ку

лё
ва

 А
.

М
ан

ек
ен

 (с
ле

ва
) и

 го
то

во
е 

чу
че

ло
 (с

пр
ав

а)
 

ли
си

цы
, ф

от
о 

Ш
ку

лё
ва

 А
.

33



Мордовский заповедник, № 7, 2014  

 Общественная организация «Ассо-
циация национальных парков и за-
поведников ПФО» создана 30 ноября 
2011 года по инициативе директоров 
национальных парков Приволжского 
федерального округа, объединив-
шихся для реализации общих целей. 
В Ассоциацию входят более 19 особо-
охраняемых природных территорий 
федерального значения, в том числе 
Мордовский заповедник.

Цель ассоциации — объединить 
усилия, материальные, финансовые 
средства и ресурсы членов Ассо-
циации для устойчивого развития 
особоохраняемых территорий При-
волжского федерального округа, в 
том числе, в области научно-иссле-
довательской, просветительской, 
рекреационной и природоохранной 
деятельности по сохранению при-
родного и культурного наследия 
России.

Высший орган управления Ассоци-
ацией — Совет Ассоциации из пред-
ставителей субъектов Ассоциации 
— проводит свои заседания два раза 
в год. 

ЭколоГиЧеская азБУка

Уважаемые читатели!
В этом номере открываем новую рубрику 
под названием «экологическая азбука». 

В алфавитном порядке будем изучать растения, животных или 
понятия, так или иначе связанные с нашим заповедником!

традиционно начинаем с первой буквы алфавита — «А».

ассоциация национальных парков и заповедников 
Приволжского федерального округа

В заповеднике очень редкий залет-
ный, ранее (до 1978 года) гнездящий-
ся вид (Гришуткин и др., 2008). Гнез-
дился на территории заповедника 
в пойме реки Мокша близ «Пуштин-
ских» озер и на реке Черной. После 
обрушения старого дерева, на кото-
ром располагалось гнездо, перестал 
гнездиться. Впоследствии одиночные 
птицы отмечались до 1981 г., а также в 
1988, 1994, 1997 гг. Есть вероятность 
гнездования на смежной с заповед-
ником территории.

Чёрные аисты очень осторожны и 
пугливы, панически боятся человека. 
Бывает, что, только заслышав звук ра-
ботающей техники, они бросают свое 

гнездо вместе с кладкой.
Непроходимый лес — идеальное 

место для обитания чёрного аиста. 
Свои массивные гнёзда чёрные аисты 
строят на развилке или боковой ча-
сти ветке дерева — чаще всего дуба. 

Птенцы чёрного 
аиста появляются 
на свет... белыми. 
Подрастая, аи-
стята постепенно 
темнеют и стано-
вятся такими же, 
как взрослые пти-
цы.

По одной из ле-
генд, чёрные аи-
сты — это аисты 
белые, потемнев-
шие от горя, как 
от перенесённых 

страданий седеют люди. Прошлые 
беды и испытания изменили не толь-
ко окраску птиц, но и их характер: вот 
и сделались они нелюдимыми и вьют 
гнёзда вдали от людей — душа их ом-
рачена печалью.
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Дальняя дорога не напугала любителей природы из 
семейного центра «лада» (город Нижний Новгород), 

и они отправились прямиком к нам в заповедник. 
три дня на инорском кордоне прошли на одном дыхании: 
катание на лодках, купание, сосиски на костре, активные 

игры, баня... Всего и не перечислить! Даже суперлуние 
наблюдали. хотя, пусть они лучше расскажут обо всем сами...

Мнения о нас

в начале августа 2014 года 
туристический клуб Семей-
ного центра «лада» совер-

шил замечательный автопоход в 
Мордовский заповедник. вот как 
отзываются об этом неодинарном 
летнем событии одни из непосред-
ственных участников — семья ко-
лесниковых:

«Мы приехали в составе большой 
компании из взрослых и детей прове-
сти выходные на кордоне. Нас неожи-
данно порадовала благоустроенная 
территория гостевой зоны заповед-
ника: визит-центр, креативная дет-
ская площадка, интерактивный музей 
природы, экологическая тропа. Все 
экологично, современно, интересно.

Сам кордон поразил красотой, чи-
стотой места: прекрасный пруд с кув-
шинками и лилиями, чистая вода, в 
которой с удовольствием купались и 
взрослые и дети, лодочка на прича-
ле, не тронутый рукой человека лес. 

Будоражила возможность встречи с 
лесными обитателями, вблизи поля-
ны расставлены кормушки для диких 
животных.

Несмотря на удаленность от циви-
лизации, на кордоне оказались доста-
точно комфортные (для туристов-по-
ходников) условия: благоустроенная 
кухня, большое количество туалетов, 
деревянная крытая беседка-столо-
вая, домики для ночевки, костровое 
место, дровяник с наколотыми дро-
вами и… русская баня с мостками в 
пруд.

Всё, что необходимо взять туда с со-
бой на отдых — это хорошая компа-
ния и немного продуктов.

Отдельное удовольствие получили 
от посещения экскурсии по заповед-
ной тропе и музея природы. Детям 
от 1 года до 12 лет было очень инте-
ресно и абсолютно неутомительно. 
Большая заслуга в этом проводни-
ка — Константина Бугаева. Большое 

спасибо этому мудрому, доброму, 
замечательному экскурсоводу-уче-
ному за любовь к природе и людям.

Самый главный показатель хоро-
шего отдыха в Мордовском заповед-
нике — желание детей остаться там 
еще на недельку. Так что мы теперь 
живем отличными воспоминаниями 
и планами на недельный отдых в за-
поведнике следующим летом (обяза-
тельно с какой-нибудь эколого-по-
знавательной программой)».

Действительно, у туристов-ла-
довцев возникла такая идея: группу 
самых выносливых наших мужчин 
отправить со знающим эти места и 
повадки местных животных прово-
дником в самую глубь заповедника с 
фотоаппаратами и с защитными сет-
ками от комаров и слепней. Хотелось 
бы увидеть различные лесные приме-
ты, следы животных…

Так что до встречи следующим ле-
том!
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У всех день рождения — радость. А 
у клестят — беда. Ну что за радость 
вылупиться зимой? Мороз, а ты голы-
шом. Один затылок пухом прикрыт. 

У всех птиц родители как родите-
ли, детей летом выводят, когда теп-
ло и сытно. Одним клестам законы 
не писаны. Угораздило же высидеть 
клестят зимой, да ещё двадцать 
девятого февраля! Что это за день 
рождения, который бывает один раз 
за четыре года? Прямо хоть плачь: ни 
зелени, ни гусеничек; снег, холод... 

А родители хоть бы что! 
Вон папа-клёст — сидит себе на 

ёлке и песни поёт. А у самого пар из 
клюва, будто трубку курит! 

Это я так про клестят думаю. 
Только вижу, что сами клестята 

живут не тужат! 
Клестята кашу едят. Хороша каша 

из еловых семян! Каши наедятся — и 
спать. Снизу гнездо — как пуховая 
перинка, сверху мама — как перяное 
одеяльце. А изнутри каша греет. Ёлка 
клестят баюкает, ветер им песни 
мурлычет. 

Немного дней прошло — выросли 
клестята. Ни горлышки не застуди-
ли, ни носы не отморозили. Да тол-
стые такие, что в гнезде тесно. И 
неугомонные: чуть из гнезда не выва-
ливаются. 

Это, наверное, всё от забот мами-
ных и от еловой каши. 

А ещё от яркого солнышка и мороз-
ного ветра. 

Нет, день рождения — всегда счаст-
ливый день. 

Пусть даже зима и мороз. Пусть 
даже двадцать девятого февраля. 

Всё равно!
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наша новая рубрика «детская страничка» 
адресована маленьким любознательным читателям! 
В этой рубрике ребята смогут узнать много нового, 

познакомиться с творчеством поэтов и писателей-натуралистов, 
испытать свои силы при выполнении заданий и многое другое.

детская стРаниЧка

Перед вами  
известный 
писатель-

натуралист 
николай 

иванович 
Сладков 

(1920-1996).
В своих кни-

гах Николай 
Иванович пишет о том, как пре-
красна и неповторима жизнь при-
роды, о загадках, которые она за-
гадывает людям, о бесконечном 
разнообразии окружающего нас 
мира.

Николай Иванович необык-
новенно органично совместил 
в своем творчестве талант пре-
красного рассказчика и поистине 
безграничную эрудицию ученого, 
сумев открыть в природе что-то 
свое, неведомое другим, и пове-
дать об этом своим благодарным 
читателям

Через все его произведения 
проходят основные мотивы:

«В лес пойдешь — кого-нибудь 
да увидишь. А увидишь — узнать 
захочешь. Узнаешь — непременно 
полюбишь. А полюбишь — в обиду 
не дашь. Уж так человек устроен 
— что любит, то и защищает».

Сейчас мы вместе с Николаем 
Сладковым отправимся в зимний 
лес и увидим там... новорожден-
ных клестят! 

еЛоваЯ каШа

1. Какие птицы собирают себе на 
зиму запасы? 
2. Какая наша птица может дви-
гаться по вертикальному стволу и 
вверх и вниз головой?
3. Какие птицы двигаются по вер-
тикальному стволу только вверх 
головой?
4. Для какой птицы зимой семена 

репейника являются любимым 
кормом?
5. Какую пользу человеку прино-
сит синица зимой, когда все насе-
комые спят? 
6. Какая птица резко меняет цвет 
своего оперения? 
7. Назовите зимующих птиц, на го-
лове которых есть хохол? 

8. Какие птицы выводят птенцов в 
лютый мороз? 
9. Чем можно объяснить, что ла-
сточки, стрижи, мухоловки на 
зиму улетают на юг, а синицы, дят-
лы и поползни остаются?
10. Какой отряд птиц включает 
наибольшее число видов?

(ответы на стр. 38)

викТорина «Что ты знаешь о зимующих птицах?»

Н.И. Сладков, из цикла рассказов «Лесные тайнички»
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Синицы — одни из самых 
узнаваемых птиц, многие 
из них имеют контраст-

ную окраску. эти птички издавна 
почитаются народом, даже соб-
ственный праздник имеют — Си-
ничкин день, или День встречи 
зимующих птиц (12 ноября).

Считается, что в этот день сини-
цы вместе с другими зимующими 
птицами, предчувствуя холода, 
прилетают поближе к человече-
скому жилью в поисках пропита-
ния. «Синичка недаром пищит, а 
зиму вещит, холод кличет».

Попробуем нарисовать боль-
шую синицу, которую ещё называ-
ют большак. 

1. Начнём с простых форм: го-
лову нарисуем овальной, тело на-
бросаем прямыми линиями.

2. Рисуем глазик, он круглый, 
находится ближе к верху справа, 
потом рисуем небольшой клюв и 
форму головы. Нарисуем тело си-
нички: сверху голова плавно пе-
ретекает в спину, снизу мы просто 
делаем форму округлой исходя 
из наших набросков. Стираем все 
вспомогательные линии.

3. Нарисуем крыло, веточку, на 
котором стоит птичка, и часть но-
жек.

4. Рисуем хвост и лапки, пальцы 
обхватывают ветку. 

5. Рисуем пальчики. Дальше от-
мечаем границы перехода цветов. 
На щёчке пятно, отделяем голову 
и идём на грудку. Границы делаем 
не сплошной линией, а отдельны-
ми мелкими кривыми, имитиру-
ющими перья. Рисуем перья на 
хвосте и на крыле. Обратите вни-
мание, что на крыле около самого 
края крыла линия изгибается.

6. Дорисовываем мелкие пе-
рышки, затеняем хвост и голову 
синицы, сверху головы тон немно-
го светлее.

7. Наносим темные участки на 
перья, оставляя белые участки, 
которые потом чуть слегка зате-
няем. Закрашиваем тело, лапы и 
ветку. Вот и все, рисунок синицы 
готов. Вместо простого карандаша 
можно использовать цветные.

как нарисоваТЬ синиЧкУ?
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надежда гришина, 21.01.1959, бухгалтер.

Максим шариков, 02.02.1984, заместитель 
директора по охране заповедной территории.

ирина урбанавиЧене, 18.02.1964, старший научный 
сотрудник.

виталий гражинСкий, 26.02.1984, начальник 
пожарно-хозяйственных станций.

Марина Соболева, 16.03.1979, специалист по 
экологическому туризму и развитию территории.

Михаил Медведев, 05.06.1989, государственный 
инспектор по охране заповедной территории.

александр якуниЧкин, 07.06.1989, водитель.

рафаиль поздняков, 05.09.1984, сторож.

елена бугаева, 26.10.1984, заместитель директора по 
экологическому просвещению и туризму.

андрей Морозов, 16.11.1969, участковый 
государственный инспектор по охране заповедной 
территории.

елена варгот, 21.11.1984, заместитель директора по 
научной работе.

геннадий урбанавиЧюС, 09.12.1964, научный 
сотрудник.

варвара Святогорова, 23.12.1969, старший 
специалист по экологическому туризму и развитию 
территории.

наши юБиляРы

2014 год в коллективе 
Мордовского 

заповедника оказался 
весьма богатым на 

юбилеи сотрудников. 
еще раз поздравляем 

всех юбиляров, 
желаем успехов и 

достижений в работе и 
жизни!

1. Немногие птицы делают себе на 
зиму запасы: совы собирают про за-
пас в дуплах убитых мышей, сойка 
(ронжа) — желуди, орехи, поползень 
прячет в трещинах коры желуди, се-
мена клена, липы, орехи лещины.
2. Поползень.
3. Дятел, пищуха.
4. Для щегла.

5. Зимой синицы разыскивают в ще-
лях насекомых, яйца, личинки и по-
едают их.
6. Куропатка: летом она серая, а зи-
мой белая. 
7. Свиристель, хохлатая синица (гре-
надёрка), чечётка.
8. Клесты, зимородки. 
9. Мухоловки, стрижи и ласточки ло-

вят насекомых в воздухе, а осенью 
насекомые забираются в убежища, то 
есть становятся для этих птиц недо-
ступными. Синицы, дятлы и поползни 
приспосабливаются к добыванию на-
секомых, их личинок, куколок и яиц 
из зимних убежищ.
10. Воробьиные.

ответы к викторине «Что ты знаешь о зимующих птицах?»

ПоздРаВляеМ!

38



Победители конкурса рисунков 
«Вымирающие хищники России»

II место

«леопард переднеазиатский»

Долгополова Дарья, 13 лет, 
Детская школа искусств 
Авиастроительного района, 
город Казань

I место

«Снежные барсики»

пахоткина Ксения, 8 лет, 
МбОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 106»,
город ростов-на-Дону

II место

«Кот камышовый»

родин илья, 13 лет, 
МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 22» 

городской округ Саранск




