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Год ООПТ и год столетия запо-
ведной системы –  важная веха 
в  жизни биосферной террито-
рии «Нижегородское Заволжье». 
Надеемся, что в  этом году нам 
удастся сделать много для её раз-
вития. Тем более, что руководство 
страны уделяет ООПТ всё больше 
внимания, в  том числе и  совер-
шенствуя природоохранное зако-
нодательство. 

Приятно, что и население стало 
всерьёз интересоваться жизнью 
особо охраняемых природных 
территорий, всё больше людей пы-
таются узнать цели и задачи ООПТ, 
начинают понимать, что заповед-
ные территории –  это не только 
ограничения и запреты. Основная 
функция биосферной территории 
(биосферного резервата) –  на-
ладить взаимопонимание приро-
доохранных структур и местного 
населения. 

Биосферный резерват –  это 
зона взаимодействия и  экопрос-
вещения. Общими усилиями мы 
должны не допустить ухудшения 
экологической ситуации на дан-
ной территории и сохранить наши 
природные богатства для следую-
щих поколений. 

В отличие от заповедника био-
сферный резерват не создаёт 
ограничений для населения. Его 
жители должны быть сами заин-
тересованы в сохранении доступ-
ных для них природных богатств 
и сигнализировать об имеющихся 
нарушениях природоохранного 
законодательства.

Основные надежды возлагаем 
на молодёжь и главную работу бу-
дем вести с учебными заведения-
ми. Только работа с подрастающим 
поколением даст реальный эффект 
в деле охраны природы.

У  заповедника «Керженский» 
много новых планов сотрудниче-
ства с любителями природы: новые 
маршруты экскурсий по экологиче-
ским тропам, увеличение количе-
ства посетителей. Может быть, кто-
то из ребят, побывав на такой экс-
курсии, сделает природоохранную 
работу своей профессией. Будем 
рады новым свежим силам! 

 И. М. К А З А КО В ,
дирек т ор 

Керженског о  з апове дника



Сегодня в области 409 особо охраняе-
мых природных территорий: 2 федераль-
ных –  Керженский заповедник и озеро 
Светлояр, 403 –  регионального значения 
и 4 – местного. ООПТ занимают более 
400 тыс. гектаров (почти 7 % территории 
области), 90 % из них –  ООПТ региональ-
ного значения. Доля таких ООПТ у нас 
значительно больше, чем в граничащих 
с областью других субъектах федерации.

ОТ исТОРии 
к сОВРеМеННОсТи

Содержание обсуждаемых на конфе-
ренции вопросов можно разделить на 
несколько тематических блоков: исто-
рия создания ООПТ в  Нижегородской 
области; современное состояние ООПТ, 
актуальные проблемы их существования 
и  развития; нормативно-правовое ре-
гулирование деятельности охраняемых 
территорий; роль заповедника «Кержен-
ский» в развитии ООПТ Нижегородской 
области; перспективы создания в обла-
сти федеральных ООПТ; развитие эколо-
гического просвещения и туризма.

Председатель Нижегородского отде-
ления Союза охраны птиц России, к. б. н. 
Сергей Бакка обратил внимание слуша-
телей на то, что основными объекта-
ми охраны создаваемых ООПТ долж-
ны быть участки наименее нарушенных 

человеком природных экосистем –  либо 
уникальные, либо типичные для природы 
области. Нижегородский край интересен 
тем, что здесь сосредоточено едва ли не 
большинство представленных на Рус-
ской равнине природных зон: от южной 
тайги до лесостепи и луговой степи. При 
этом состояние природных экосистем 
оставляет желать лучшего.

Практически все они значительно из-
менены человеком: либо превращены 
в  сельхозугодья, либо принципиально 
преобразованы. Так, пихтово-еловая 
тайга в возрасте деревьев 300—500 лет 
не сохранилась вообще и заменена вто-
ричными лесами на месте гарей и вы-
рубок (возраст деревьев 20—30 и 50—
60 лет). В этих экосистемах биологиче-
ское разнообразие существенно сниже-
но. Изменение природных местообита-
ний –  это основная причина исчезнове-
ния или критического состояния многих 
видов живых организмов в области.

Сохранность всех природных комплек-
сов не велика и составляет менее 10 %. 
Пример: южная тайга занимала весь се-
вер Нижегородской области, но в состо-
янии близком к естественному осталось 
сегодня не более 2 % тайги. Наиболее 
крупные участки сохранились в  Киле-
марском заказнике, в Варнавинском рай-
оне, на севере Ветлужского района по 
реке Пижма.

СОБЫТИЯ

Первым крупным событием в рамках Года экологии и Года особо охраняемых 
природных территорий в Нижегородской области можно назвать прошедшую 
в Нижнем Новгороде 3—4 марта региональную научно-практическую конференцию 
«Успехи, проблемы и перспективы развития федеральных особо охраняемых 
природных территорий Нижегородского Заволжья». Судя по выступлениям её 
участников, успехи в деле развития федеральных ООПТ в Нижегородской области, 
конечно, есть, но проблем пока больше. А самое интересное –  перспективы.

Хвойно-широколиственных лесов, ко-
торые занимали большую часть области, 
то есть юг Заволжья и значительные тер-
ритории в  Предволжье, осталось ещё 
меньше –  около 1 %. К сохранившимся 
участкам можно отнести массив при-
керженских лесов, частично попавших 
в Керженский заповедник, массив хвой-
но-широколиственных лесов в бассейне 
рек Серёжа и Тёша, в основном попав-
ших в  Пустынский заказник, и  саров-
ские леса, едва ли не самый сохранив-
шийся и  самый большой массив хвой-
но-широколиственных лесов Русской 
равнины, находящихся на территории 
ЗАТО г. Саров.

Широколиственные леса –  дубра-
вы –  занимали достаточно большую 
площадь на юго-западе нашей области, 
но от них практически ничего не оста-
лось. Дубравы активно шли под топор 
ещё в XVI—XVII веках, поэтому то, что 
дожило до наших дней,  это лишь вто-
ричные фрагменты дубрав. Сохранность 
дубрав –  менее 1 %. Единственный круп-
ный участок в сотни гектар –  дубравы 
Коммунарского лесничества в  Почин-
ковском районе.

Есть в  области и  луговые степи. Ка-
залось, нижегородчина не относится 
к южным регионам, но степи у нас были 
достаточно широко распространены. 
Миллион гектар нижегородских черно-
зёмов –  это миллион гектар бывших 
степей, к сегодняшнему дню практиче-
ски полностью распаханных. Степные 
участки остались только по склонам ов-
рагов и балок, сохранились в Межпьянье 
площадями в одну-две сотни гектар и по 
реке Рудне в Починковском районе. Со-
хранность степей –  не более 1 % от их 
былого распространения.

Лучше ситуация с болотами –  особо 
ценной экосистемой, депонирующей 
углерод и  дающей кислород в  атмос-
феру. В области находится крупнейший 
в бассейне Волги массив болот, сохра-
нившийся в естественном состоянии. Это 
Камско-Бакалдинская группа болот, ряд 
других крупных болотных комплексов 
в  Тоншаевском районе, на севере Со-
кольского и  Ковернинского районов, 
в Волжско-Окском междуречье и Тёше-
Серёжинском бассейне. Болот сохрани-
лось несколько менее половины от пер-
воначальной площади.

Сосновые боры, казалось бы, зани-
мающие огромную площадь в Нижего-
родской области, –  это сегодня либо 
культурные посадки, либо относительно 
молодые участки, восстанавливающие-
ся на гарях и  вырубках. Классических 

Президиум научно-практической 
конференции:  
Н. Н. Демидова, А. А. Каюмов, 
И. М. Казаков, Н. Н. Мочалина, 
В. О. Атмахов, Р. В. Кабешев

на пути к ноосфере 1

ТеРРиТОРия РаЗВиТия
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сосновых боров в возрасте более ста лет 
у нас тоже почти не осталось. Есть не-
большие участки в Тёше-Серёжинском 
бассейне и в Павловском Заволжье.

Сергей Бакка отметил, что территории, 
наиболее перспективные для охраны 
и создания федеральных ООПТ в обла-
сти, это те участки, где есть ядра эколо-
гического каркаса –  достаточно крупные 
территории сохранившихся природных 
сообществ, которые обладают большим 
набором редких видов растений и жи-
вотных. Наиболее перспективные объек-
ты –  территория Камско-Бакалдинских 
болот, примыкающая к  Керженскому 
заповеднику, территория Килемарского 
и Пустынского заказников, а также тер-
ритория в  бассейне реки Пижмы и  на 
севере Сокольского и  Ковернинского 
районов.

Также , по мнению выступавшего, 
чрезвычайно важно сохранить земли 
Межпьянья, уникальный Ичалковский 
бор, остаточные фрагменты степей 
и дубрав, комплекс болот Варех – Коры-
тинское в Володарском районе и Пав-
ловское Заволжье. Сберечь их нужно 
для поддержания экологического рав-
новесия, необходимого для устойчиво-
сти лесных сообществ. Для защиты их, 
в том числе и от рубок, часто нужен фе-
деральный статус.

БудеТ 
НациОНальНый 
ПаРк

В прошлом году был проведён опрос 
руководителей всех районов области, 
хотят ли они организовать у себя феде-
ральную ООПТ. Десять районов вырази-
ли такую готовность. Учёные определи-
ли, какие территории особенно ценны 
с научной точки зрения в Нижегород-
ской области и соответствуют статусу 
федеральной ООПТ. На конференции, 
куда удалось собрать и  представите-
лей науки, и  представителей органов 
власти –  муниципальной и региональ-
ной, а также территориальные органы 
федеральных структур,  и  был сделан 
окончательный выбор территории на-
ционального парка. В неё войдут четы-
ре кластера:  территория в Выксунском 
районе, Пустынский заказник, Ичал-
ковский бор и территория существу-
ющих ООПТ Воскресенского района. 
Министерство экологии сейчас разраба-
тывает проект техзадания на подготов-
ку документации национального парка 
и есть надежда, что в Год ООПТ процесс 
создания в области новой федеральной 
особо охраняемой территории пойдёт 
полным ходом.

В отличие от заповедника нацпарк –  это 
территория развития. И если задача запо-
ведника –  отделить природный уголок, 
закрыть его для посещения и изучать, как 

там идёт жизнь без вмешательства чело-
века, то национальный парк должен обе-
спечить развитие территории, не нарушая 
при этом её природной ценности.

ПРеТеНдеНТы
На конференции выступили предста-

вители двух территорий, намеченных 
к включению в будущий национальный 
парк. По словам директора природного 
парка «Воскресенское Поветлужье» Алек-
сея Грозы, в  будущий нацпарк должна 
войти часть находящегося на террито-
рии Воскресенского района Килемар-
ского заказника. Заказник, по мнению 
специалистов, имеет наиболее высокий 
природоохранный статус на территории 
Нижегородского Заволжья, поскольку 
является крупнейшим массивом южной 
тайги в Волжско-Камском регионе. Это 
уникальные остатки липово-пихтово-
еловых лесов, в  таком сохранившемся 
виде не встречающиеся больше нигде. 
В Килемарском заказнике возможно вос-
становление эталонного участка южной 
тайги, необходимого для сохранения 
биологического разнообразия и  под-
держания экологического равновесия на 
севере Нижегородской области. Кроме 
того, в национальный парк должны во-
йти участки болот Камско-Бакалдинской 
группы –  крупнейшего в бассейне Волги 
скопления торфяных болот, разнообраз-
ных по условиям образования и микро-
ландшафтам, типам залежей, сохранив-
шихся в естественном состоянии. Нельзя 
не использовать и потенциал красавицы 
Ветлуги в районе природоохранной зоны 
на границе с Марий Эл.

По словам Алексея Грозы, для созда-
ния нацпарка на территории Воскресен-
ского района уже многое сделано: есть 
развитая инфраструктура туристических 
баз, заложены экотропы, по которым уже 
сегодня можно водить туристов, подго-
товлена информационная база. Феде-
ральный статус части территории будет 
влиять и на имидж района, и на привле-
чение туристского потока, а это, в свою 
очередь, поддержит местных предпри-
нимателей, работающих в сфере пита-
ния и развлечений, транспортных услуг, 
организации экскурсий и производства 
сувенирной продукции, а также органи-
зует новые рабочие места.

Выступавший привлёк внимание слу-
шателей и к проблемам будущего нац-
парка. Уже сейчас известно негативное 
отношение к  нему части жителей Вос-
кресенского района, опасающихся огра-
ничений на посещение лесов и введения 
платы за сбор ягод и грибов. Для мно-
гих жителей района сезон сбора даров 
леса –  способ экономического выжи-
вания. Значит, на стадии разработки 
Положения о  нацпарке по согласова-
нию с местным сообществом предстоит 
включить в него те населённые пункты, 
которые примыкают к парку, и на закон-

ном основании будут освобождены от 
платы за посещение.

По словам А. Грозы, предстоит много 
работы по информированию и населе-
ния, и  арендаторов о ценности терри-
тории нацпарка, об  его перспективах 
и  достоинствах и  о  тех ограничениях, 
которые он несёт. Потребуется разра-
ботать целевую программу экологиче-
ского просвещения местного населе-
ния, необходимо эколого-экономическое 
обоснование создания ООПТ, в котором 
надо показать людям, сколько в районе 
появится новых рабочих мест, какие на-
логовые отчисления пойдут в местный 
бюджет… Эти проблемы встанут перед 
всеми муниципалитетами, входящими 
в будущий нацпарк –  Арзамасским, Со-
сновским, Перевозским, Выксунским… 
Надо учесть все точки конфронтации 
и разрешить их с позиции диалога и учё-
та интересов местного населения.

Председатель общественного совета 
городского округа Выкса Николай Вик-
торович Зайцев обосновал предложение 
об образовании национального парка 
на территории Выксы тем, что природа 
Выксунского района очень сильно по-
страдала от пожаров 2010 года. Поло-
вина лесов, а это 60 тыс. га, практически 
полностью уничтожена огнём. Конечно, 
горельники очищались, высаживались 
новые деревья, но в это же время после 
пожаров резко увеличилось количество 
пилорам в районе и под видом уборки 
горельников идёт уничтожение оставше-
гося живого леса. Охрана и фиксация не-
законных вырубок не даёт большого ре-
зультата, для эффективного контроля не 
хватает людей, техники, горючего, и лес 
уничтожается быстрее, чем восстанавли-
вается. Жители города пришли к выво-
ду, что остановить вырубки и сохранить 
лес возможно только путём создания 
особо охраняемых природных террито-
рий, в которых будет запрещена вырубка 
леса и невозможна любительская охота 
и браконьерский лов рыбы.

Хотя на территории округа 7 памят-
ников природы областного значения, 
для сохранения целостности природных 
комплексов этого недостаточно. В  со-
став национального парка должны вой-
ти два памятника природы из семи (20—
30 тыс. га) –  это столетний Рожнов Бор 
и озеро Витирево, места, в которых мно-
го краснокнижных видов растений и жи-
вотных. Кроме того, участники конфе-
ренции решили дополнить и расширить 
территории, предложенные выксунцами, 
добавив в них пойменные участки Оки.

Конференция стала реальным шагом 
на пути образования в Нижегородской 
области новой федеральной особо ох-
раняемой природной территории, обо-
значив ключевые аспекты этой задачи 
и перспективы её решения. 

 А.А. БЛИЖЕНСК А Я,
ч лен Союз а ж у рна лис т ов Р Ф
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Районный центр посёлок Варнавино 

был когда-то монастырской слободой 
Варнавина пустынь. Это одно из пер-
вых русских поселений в Среднем По-
ветлужье. Названо поселение по имени 
основателя –  русского священника Вар-
навы из города Великого Устюга. Прожил 
Варнава в глухом лесном краю на Крас-
ной горе у Ветлуги в постах и молитвах 
28 лет, скончался 24(11) июня 1445 года 
и был похоронен своими учениками на 
Красной горе. Стали приходить на это 
место монахи и земледельцы. Над мо-
гилой Варнавы иноки поставили церковь 
Николая Чудотворца, икону которого 
священник принёс из Великого Устюга, 
а рядом –  церковь во имя Живоначаль-
ной Троицы. Так с середины ХV века на-
чиналась история Троицко-Варнавинско-
го мужского монастыря и русской слобо-
ды Варнавина пустынь.

В слободе было 11 дворов и 50 жи-
телей, когда в сентябре 1778 года она 
получила статус уездного города –  цен-
тра Варнавинского уезда Костромской 
губернии. Через год сама Екатерина  II 
утвердила его герб: «…в первой части 
щита часть герба Костромскаго: в голу-
бом поле корма галерная с тремя фона-
рями и  с  опущенными лестницами. Во 
второй части щита, в  червлёном поле, 

выходящая из облака рука, держащая 
камень, изъявляющая, что апостол Вар-
нава, по имени которого и город сей наи-
менован, убит был каменьями». Видимо, 
значительная удалённость Варнавина от 
столицы сыграла свою роль в том, что ут-
верждённый герб связан с именем апо-
стола Варнавы, а  не русского священ-
ника, ставшего основателем слободы.

В 1781 году Екатериной II был высо-
чайше утверждён регулярный план за-
стройки уездного города. Центром его 
стала Базарная площадь, от которой от-
ходили три луча городских улиц, пересе-
кающихся двумя полуокружными. Такой 
план застройки сохранился в Варнавино 
до наших дней.

В середине XIX века город Варнавин 
насчитывал уже 786 жителей, большин-
ство из которых занимались хлебопаше-
ством. В городе ежегодно проводились 
ярмарки: Рождественская (январь), Тро-
ицкая (июнь) и Михайловская (ноябрь) – 
с товарооборотом на десятки тысяч ру-
блей. В дни ярмарок в город приезжали 
торговцы со всех уездов и даже из дру-
гих губерний.

В 1830-е годы начинается каменная за-
стройка центра города. На средства го-
рожан в 1835 году был построен камен-
ный храм Святой Живоначальной Троицы 

с колокольней в стиле высокого класси-
цизма. Церковь стала соборной, главной 
в приходе. В 1880-е годы на улице Ко-
стромской (ныне Продотрядников) по-
является первое каменное гражданское 
здание –  двухэтажный особняк с воро-
тами и двумя магазинами строит купец 
Селиванов. На Базарной площади воз-
водится двухэтажное каменное здание 
Присутственных мест.

Главные улицы Варнавина были вымо-
щены булыжным камнем. Это местный 
валунный камень, который собирали для 
обустройства городских улиц с окрест-
ных полей. Сейчас только на ул. Профес-
сиональной мы можем увидеть старую 
булыжную мостовую конца XIX века.

На рубеже XIX—XX веков в центре го-
рода были построены трехэтажный ка-
менный доходный дом купца Островско-
го, корпуса уездной земской больницы, 
двухэтажное здание Уездного казначей-
ства, земское двухэтажное здание жен-
ской гимназии, торговая лавка и двух-
этажный каменный дом купца Попова, 
подаренный городу для нужд народного 
просвещения. Уездные чиновники и куп-
цы строили деревянные и полукаменные 
жилые особняки. Дома украшались на-
кладной ажурной пропильной и глухой 
домовой деревянной резьбой. Крылечки 

«ГОРОд уеЗдНых 
кРОВей». ГОд РОждеНия –  1417
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Варнавинский историко-художественный музей,  
усадебный комплекс купца Селиванова

на пути к ноосфере 3



КрАЕВЕдЕнИЕ

и ворота особняков нередко оформля-
лись художественной ковкой из чугуна.

К началу XX века в городе Варнавине 
был создан неповторимый ландшафтно-
архитектурный ансамбль с  памятника-
ми деревянного и каменного зодчества 
XVII–XIX  веков, подобный которому 
вряд ли можно было увидеть где-либо 
на Ветлуге. По выражению краеведа 
М. А. Балдина, «это была лучшая часть 
города Варнавина, которая привлекала 
сюда не только богомольцев, но и тури-
стов, писателей, художников». В Варна-
вине побывали писатели М. Е. Салты-
ков-Щедрин и  М. М. Пришвин, историк 
и публицист Н. Н. Оглоблин.

В годы советской власти (1925 г.) го-
род Варнавин преобразуется в  село 
Варнавино. А в 1930–33 годах больше-
виками были разрушены здания Успен-

ской, Никольской и Троицкой церквей. 
В  1943  году разобрана на дрова по-
следняя, Архангельская кладбищенская, 
церковь. Были переименованы улицы 
и  площади бывшего уездного города. 
Однако история распорядилась так, что 
на протяжении почти 600 лет, несмотря 
на многочисленные революции, кризи-
сы и реформы, Варнавин сохранил свое 
историческое имя.

«Если, например, Ленинград –  город 
царских, императорских кровей, то Вар-
навино –  чистейших уездных… Эта уезд-
ная старинность, раритетность, несмотря 
на новострой, все-таки как трава из-под 
копыта пробивается, ничем её не вытра-
вишь…» –  писал А. А Сизов, нижегород-
ский писатель, в одном из своих очерков.

Исторический центр посёлка Варнави-
но уникален сегодня тем, что даёт воз-

можность человеку XXI века окунуться 
в  атмосферу уездного городка поза-
прошлого столетия. Неслучайно исто-
рический центр посёлка стал любимым 
местом отдыха не только варнавинцев, 
но и  многочисленных гостей уездного 
городка. Они участвуют в экскурсии по 
Красной горе и старинным улочкам; по-
сещают храм в честь памяти преподоб-
ного Варнавы Ветлужского и Варнавин-
ский историко-художественный музей.

Кроме того, в исторической части по-
сёлка проходят все значимые районные 
мероприятия. День кончины Варнавы 
Ветлужского 24 июня, когда православ-
ной церковью поминается святой под-
вижник, празднуется как Варнавина го-
дина и День посёлка. Традиция широко 
отмечать этот праздник в Варнавино из-
вестна с XIX века.

Вид на реку Ветлугу  
из Варнавино и екатерининский 
план города

Мастер-класс по гончарному 
делу в музей р. п. Варнавино

Гребень «Кони»,  
П.П. Черникович, 1970 г.

Церковь с. Макарий, в данный 
момент на реконструкции

Интерактивная экскурсия в музей 
р. п. Варнавино
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КрАЕВЕдЕнИЕ

В этот день сюда съезжаются много-
численные гости из окрестных населён-
ных пунктов и  из ближайших районов 
Нижегородской области. На централь-
ной площади посёлка собирается более 
тысячи человек. Утром начинается бого-
служение в парке возле храма Варнавы 
Ветлужского. Затем проходит светская 
часть: книжные и  краеведческие вы-
ставки, ярмарка изделий декоративно-
прикладного искусства и народных ре-
мёсел с  мастер-классами, театрализо-
ванная концертная программа. Вечером 
небо посёлка украшается праздничным 
фейерверком, на площади весело шумит 
дискотека. Кроме того, ежегодно в этот 
день глава местного самоуправления 
называет и поздравляет лауреатов пре-
мии Варнавинского района. Премия была 
учреждена в 2002 году и присуждает-
ся заслуженным варнавинцам, внёсшим 
значительный вклад в развитие района.

Гордостью района можно назвать 
и местные народные промыслы и талант-
ливых мастеров-умельцев. Варнавино 
славится резьбой по кости.

Первые упоминания о нижегородских 
резных изделиях из кости датируются 
концом XVIII –  началом XIX  века. Та-
кой резьбой украшались черенки ножей 
и другого холодного оружия, мундштуки, 
подсвечники, приклады ружей. Характер 
резьбы по кости был очень близок к ма-
нере деревянной резьбы нижегородских 
мастеров того времени.

Промысел возродился в конце 1960-х 
годов благодаря усилиям заслуженного 
мастера художественной резьбы по кости 
из Архангельской области Парфёна Чер-
никовича, который перебрался в Горький, 
а затем и в Варнавино по приглашению 
чиновников, курировавших народные ху-
дожественные промыслы области. Наби-
рая учеников, Черникович подчёркивал, 
что стиль варнавинской резьбы по кости 
«должен быть свой, нижегородский». 

В нём, по словам мастера, должны были 
отразиться «и ритмы хохломы, и  лако-
низм городецкой росписи, и  узорочье 
нижегородской вышивки, и пластика до-
мовой нижегородской резьбы».

В качестве сырья при резьбе варна-
винские мастера используют обычную 
трубчатую кость крупного рогатого скота 
и рог. Для выполнения особых заказов ис-
пользуют такие ценные виды материала, 
как кости мамонта и моржа, лосиный рог. 
Форма кости, её белый цвет и матовая по-
верхность дают возможность, используя 
народные приёмы декорирования, созда-
вать оригинальные произведения.

Сначала художник рисует свою буду-
щую работу, затем переносит рисунок на 
кость. Вещицу начинает и  заканчивает 
всегда один и тот же мастер. Работа вы-
полняется вручную с помощью лобзика, 
специальных приспособлений и инстру-
ментов. Особенность варнавинских из-
делий –  в абсолютной неповторимости 
и  индивидуальности. Каждое изделие 
режется мастером без применения ша-
блонов, что способствует сохранению 
авторской индивидуальности.

Варнавинские мастера занимают-
ся гравировкой, рельефной, ажурной 
и  объёмной резьбой. При рельефной 
резьбе на костяной пластинке по кон-
турам нанесённого рисунка режущими 
инструментами выбирают фон, оставляя 
при этом выпуклые рельефы на поверх-
ности кости. Ажурная резьба на проём 
отличается от рельефной тем, что в ме-
стах фона сверлят отверстия. При гра-
вировке вначале на костяной пластинке 
делают рисунок, затем гравировальной 
иглой наносят линии различной глубины.

Мотивы для своих изделий косторе-
зы берут в орнаментах нижегородской 
резьбы и росписи по дереву. На резных 
предметах часто можно увидеть изо-
бражения исторических и  архитектур-
ных памятников Нижегородской области.

Сегодня традиции народного косто-
резного промысла Нижегородской гу-
бернии продолжает ООО «Варко». Про-
дукция предприятия включает в  себя 
более 500 наименований. Это женские 
украшения: заколки, гребни, шпильки, 
броши, кулоны, колье, подвески, брасле-
ты, серьги, различные гарнитуры и ком-
плекты украшений, кольца, перстни, 
а  также шкатулки, шахматы, письмен-
ные приборы, стаканы-карандашницы, 
ножи для разрезания бумаги, пасхаль-
ные яйца, иконы…

Продукция предприятия реализует-
ся на всей территории России. Суве-
ниры с фабрики увозили во Францию, 
Германию, Аргентину и другие страны. 
ООО  «Варко» ведёт активную выста-
вочную деятельность, принимает уча-
стие в  региональных и  федеральных 
выставках и фестивалях народных ху-
дожественных промыслов. Есть сегодня 
у ООО «Варко» и определённые трудно-
сти. В течение нескольких лет не реша-
ется кадровая проблема, в  нашей об-
ласти нет учебного заведения, которое 
готовило бы специалистов резьбы по 
кости. Таких специалистов выпускает 
Абрамцевский художественно-промыш-
ленный колледж в Московской области, 
но москвичи и  жители Подмосковья 
в нашу глубинку не едут. В результате на 
предприятии работают, в основном, ве-
тераны с трудовым стажем 30—40 лет, 
произошло естественное «старение» 
трудового коллектива, и ему нужна мо-
лодая смена.

Остаётся надеяться, что старинный 
уездный город, сумевший сберечь не-
повторимый облик русской провинции, 
найдёт решение этой проблемы и сбе-
режёт традиции народных мастеров. 

 И. Н. К А ДУШКИНА ,
з ав .  сек т ором  эко лог ии  А дминис т рации 

Варнавинског о  района
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В зимний период на большей части 

территории России лежит постоянный 
снежный покров. Это даёт возможность 
регистрировать следы жизнедеятельно-
сти млекопитающих и проводить учёты 
их численности. Основы наблюдений 
за зверями «по белой тропе» заложены 
в  работах А. Н. Формозова, С. Г. При-
клонского, Е. Н. Матюшкина и  других 
российских зоологов.

С 8 по 11 февраля 2017 года зимний 
маршрутный учёт зверей и тетеревиных 
птиц прошёл в Керженском заповеднике.

Зимний маршрутный учёт (ЗМУ) мле-
копитающих –  обязательное направле-
ние работы по экологическому мони-
торингу в рамках программы Летописи 
природы многих российских заповедни-
ков. Вне особо охраняемых природных 
территорий зимние маршрутные учёты 
регулярно выполняет служба Госохот-
контроля для оценки ресурсов охотни-
чьих видов зверей.

В Керженском заповеднике зимние 
маршрутные учёты ведут ежегодно –  на-
чиная с 1993 года, времени образования 
заповедника. Учёты проводят в течение 
четырёх дней на маршрутах, равномер-
но распределённых по территории за-
поведника, общая площадь которого 
составляет 46 786 га. Основную работу 
выполняют инспекторы отдела охраны 
заповедника, а также сотрудники науч-
ного отдела. Каждый маршрут учётчики 
проходят дважды –  при первом проходе 
затирают все следы зверей, при втором 
подсчитывают следы суточной давности. 
Кроме следов учётчики фиксируют так-
же визуальные встречи зверей и  тете-
ревиных птиц. Данные учётов регистри-
руют с  применением GPS-навигатора 
и обрабатывают в геоинформационной 
системе.

В 2017  году в ходе ЗМУ в  Кержен-
ском заповеднике выполнено 23 учёт-
ных маршрута общей протяжённостью 
273,2 км. Проведена оценка численно-
сти зверей в заповеднике и выявлены 
тенденции её изменения.

Расчётная численность зайца-бе-
ляка в  заповеднике составила око-
ло 600 особей –  в  3 раза ниже, чем 
в  2016  году. Резкое сокращение чис-
ленности беляка в 2017 году, вероят-
но, отражает естественный цикл дина-
мики этого вида. Заяц-беляк –  один из 
основных объектов питания рыси. Ре-
зультаты ЗМУ в  Керженском заповед-
нике показали корреляцию динамики 
численности беляка и  рыси. Отмечен 

рост численности этих видов в  пери-
од с 2012 по 2016  год и  сокращение 
в  2017  году. Расчётное количество 
рысей в заповеднике в 2017 году –  3 
особи.

Плотность белки в  заповеднике не-
высока, вместе с тем раз в пять–шесть 
лет отмечаются пики численности этого 
вида. За последние 11 лет они отмечены 
в 2005, 2010 и 2016 годах. В 2017 году 
зарегистрирован резкий спад числен-
ности этих животных:  по расчётам ко-
личество белок в заповеднике –  около 
140 особей.

Для представителей семейства ку-
ньих, а также лисицы характерны цикли-
ческие колебания численности. По дан-
ным ЗМУ, в  Керженском заповеднике 
в 2016 году был отмечен пик численно-
сти этих видов, в 2017 году произошло 
сокращение обилия куньих в 4—5 раз, 
лисицы –  в 7 раз. Расчётная численность 
куницы в заповеднике в 2017 году со-
ставила около 20 особей, малых куньих 
(ласка, горностай, лесной хорь) –  16 осо-
бей, лисицы –  4 особи.

Численность волка в заповеднике не 
высока –  за годы учётов она не превы-
шала 10 особей. В  2017  году, по дан-
ным ЗМУ, расчётная численность вол-
ков в  заповеднике составила 3 особи. 
В ходе учёта инспекторы заповедника 
А. Собинов и  Д. Сорокин обнаружили 
следы успешной охоты волков на лося. 
Интересно, что в  условиях глубокого 
снега для преследования лосей вол-
ки используют сеть своих троп, проло-
женных в местах концентрации лосей. 
Использование фотоловушек в  запо-
веднике позволило зарегистрировать 
30 марта семью волков, состоящую из 
пары матёрых и трёх молодых зверей.

На территории заповедника постоян-
но обитают два вида копытных млеко-
питающих –  кабан и лось, нерегулярно 
встречается косуля. Для кабана харак-
терны пики численности в годы с бла-
гоприятными кормовыми условиями –  
на территории заповедника это были 
2005, 2007, 2009 и  2014 годы. В  по-
следнее время регистрируется низкая 
численность кабанов. В условиях мно-
госнежной зимы 2016/2017  годов, по 
данным ЗМУ, расчётная численность 
этого вида в заповеднике составила не 
более 4 особей.

К моменту организации Керженского 
заповедника в 1993 году на его террито-
рии следы лосей встречались редко и не-
регулярно. В ходе ЗМУ 1993/1994 годов 

не было зарегистрировано ни одного 
лосиного следа! Такая ситуация была 
обу словлена в первую очередь перепро-
мыслом этого вида, включая браконьер-
ский отстрел. С введением заповедного 
режима численность лосей стала расти, 
и к концу 1990-х годов в заповеднике 
учитывалось уже до 150 особей. Начиная 
с 2013 года сохраняется тенденция ста-
бильного роста этого вида. Эффективная 
охрана заповедной территории и хоро-
шая кормовая база (обширные террито-
рии с подростом лиственных пород де-
ревьев после пожаров 2010 года) стали 
основными факторами роста численно-
сти лося в заповеднике. По результатам 
ЗМУ 2017  года расчётное количество 
лосей –  не менее 330 особей.

В ходе маршрутных учётов сотрудники 
научного отдела собирали также мате-
риалы по зимней экологии тетеревиных 
птиц. В частности, удалось обследовать 
подснежные места отдыха глухарей –  
«лунки». Установлено, что при темпера-
туре воздуха –17…–20 0С, при глубине 
снежного покрова 56—63  см, глухарь 
зарывается в снег на глубину 35—43 см, 
при этом толщина снежного «потолка» 
убежища составляет 7—15 см. Отдыхая 
под снегом, глухарь проявляет завид-
ную выдержку, взлетая на расстоянии 
5 метров от наблюдателя. Ещё более 
выдержанным оказался самец тетере-
ва, вылетевший из-под снега в 20 см от 
лыжни –  и то только при третьем под-
ходе наблюдателя.

Анализируя многолетние данные зим-
них маршрутных учётов, сотрудники за-
поведника выявляют тенденции изме-
нения численности большинства видов 
крупных и  средних млекопитающих. 
Продолжение мониторинга состояния 
популяций млекопитающих с использо-
ванием этого метода –  одна из важных 
задач коллектива заповедника. 

Для более глубокого анализа особен-
ностей экологии и  пространственного 
распределения зверей в  заповеднике 
важно использовать и  другие методы 
их изучения, дополняющие ЗМУ, такие 
как тропление, многодневный оклад , 
картирование регистраций встреч жи-
вотных и следов их жизнедеятельности 
в течение всего года, и применение со-
временных технологий (фотоловушки, 
спутниковые передатчики). 

 А. Е. ВОЛКОВ,
нау чный  со т рудник 

Керженског о  з апове дника

ПО БелОй ТРОПе
Зимний маршрутный учёт млекопитающих 
в керженском заповеднике

ЗАпОВЕднАЯ ЖИЗнЬ
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1. Игровое поведение 
молодых волков, 
зарегистрированное 
фотоловушкой 
30 марта 2017 года

2,3. След волка

4,5. Место отдыха глухаря под 
снегом – «лунка» 
(длина блокнота – 20 см)

6. След лося

7. След рыси на учётном 
маршруте в заповеднике

ЗАпОВЕднАЯ ЖИЗнЬ
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В двадцать третий раз прошёл 
Марш парков по нашей области 
в нынешнем, 2017, году. «Марш 
парков» – это международная 
акция по оказанию поддержки 
особо охраняемым природным 
территориям (ООПТ). Поэтому именно 
заповедник «Керженский» стал 
идейным вдохновителем и главным 
организатором Марша парков на земле 
Нижегородской. Но история первых 
маршей уходит в глубь веков, и нам 
сегодня интересно было бы узнать, 
когда и где состоялось первое шествие 
в защиту природы Земли.

ОТкРыли -  
В аМеРике

Традиция проведения «Марша парков» 
восходит к сороковым годам XIX века, 
когда основатель движения Дж. Стер-
линг Мортон из США переехал со своей 
семьёй в штат Небраска. На новом месте 
они увидели бескрайние прерии с одино-
кими деревьями, которые вскоре должны 
были исчезнуть – пойти на строительство 
домов и дрова. Мортон и его жена сразу 
же занялись посадкой новых деревьев и 
развернули кампанию по привлечению 
к этой работе единомышленников. Став 
секретарём Территории Небраска, на 
заседании управления сельского хозяй-
ства штата в 1872 году Мортон предло-
жил назначить день, который граждане 
штата посвящали бы озеленению. Идея 
получила широкую поддержку, и в пер-
вый День Дерева жители штата высадили 
около миллиона деревьев.

В 1882 году Небраска объявила День 
Дерева официальным праздником, отме-
чаемым 22 апреля. С 1970 года в День 
Дерева принято привлекать внимание 
населения к состоянию окружающей 
среды и угрозе разрушения природных 
ресурсов Земли. С этих пор праздник по-
лучил новое название – «День Земли».

Начиная с 1990 года темой Дня Зем-
ли в Соединённых Штатах Америки ста-
ли национальные парки. В этот день 
проходят выставки, лекции и беседы, 
собирают средства в поддержку охра-
няемых природных территорий, музы-
канты поют песни о природе. Праздник 

РаЗВОРаЧиВайТесь В МаРше!
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Марш парков

1. 1996 г. Шествие по улице 
Большая Покровская

2. 1995 г. Субботник в п. Рустай

3. 1998 г. Митинг 
на площади им. Горького

МАрш пАрКОВ

1

2

3
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МАрш пАрКОВ

приобрёл новое значение, а вместе с ним 
и новое название – «Марш парков» (March 
of Parks). Участие в подобных акциях ста-
ло престижным делом для предпринима-
телей и общественных деятелей в США.

С 1995 года к празднику присоедини-
лись заповедники и национальные парки 
России. У нас в стране Марш парков по-
лучил название «Международный празд-
ник заповедников и национальных пар-
ков, заказников и памятников природы» 
и приурочен к 22 апреля – Дню Земли. 

Мы ПОМНиМ, как 
Всё НаЧиНалОсь

Первый «Марш Парков» в 1995 г. про-
шёл достаточно скромно: это был суб-
ботник в посёлке Рустай, в котором уча-
ствовали все сотрудники заповедника, 
поселковая администрация, жители и 
ребята из детско-юношеской экологи-
ческой организации «Зелёный парус». 

В 1996 году в ходе Марша в  Ниж-
нем Новгороде прошли крупные обще-
региональные мероприятия – пресс-
конференции, митинги, шествия, конкур-
сы и даже концерты. 

В 1997-м Марш парков был ознаме-
нован большой информационной и про-
пагандистской работой: подготовлены и 
выпущены большими тиражами листовки 
и буклеты о заповеднике. Совместными 
усилиями заповедника и экологических 
организаций региона были подготовлены 
фотостенды о заповеднике в музее г. Бор, 
в конторе заповедника в п. Рустай, а так-
же в офисе заповедника в Н. Новгороде. 
Вместе со стационарными свет увидели 
и передвижные стенды.

Впервые праздничное шествие участ-
ников Марша парков по центральной 
улице Нижнего  – Большой Покров-
ской прошло 22 апреля. Заповедник со-
вместно с газетами «Берегиня», «Русская 
тайга» и «Зелёный Парус» провёл ли-
тературный конкурс стихов, рассказов, 
репортажей и очерков с  публикацией 
лучших материалов в этих газетах. Были 
проведены работы по благоустройству 
полевой базы заповедника в п. Рустай, 
концерт в поддержку заповедника, эко-
логические игры и экскурсии по эколо-
гическим маршрутам.

В 1998 году Марш парков получил 
официальную поддержку областных 
властей. Администрация Нижегород-
ской области издала распоряжение 
«О проведении в Нижегородской обла-
сти международного праздника «Марш 
парков». Митинг на площади Горького, а 
потом и праздничное шествие по Боль-
шой Покровской прошли 22 апреля. Ко-
лонну участников Марша украшали пла-
каты и транспаранты в защиту природы. 
После шествия состоялись концерт и 
викторина. А в заключение праздника 
присутствующие посмотрели фильмы 
о природе и судьбе городских парков. 

Всего в  1998  году в празднике приня-
ло участие около 270-и человек из 8-и 
районов города и 2 районов области. 
В День Земли в школах прошли уроки, 
посвящённые ООПТ и Маршу парков. 
5–7 июня в мероприятии на территории 
заповедника приняли участие 166 чело-
век из Нижнего Новгорода и 3 районов 
области. Программа праздника расши-
рилась: помимо субботников, экскурсий, 
викторин и концертов в поддержку запо-
ведника в Рустае прошёл товарищеский 
матч по футболу и конкурс стенгазет.

Марш парков в 1999 году состоялся 
25 апреля и начался на пл. Горького ми-
тингом, конкурсом экологических пла-
катов и рисунков на асфальте. Затем на 
ул. Большая Покровская прошло красоч-
ное шествие, закончившееся у кинотеа-
тра «Рекорд» экологическими конкур-
сами и викторинами для школьников, 
а также подведением итогов конкурсов. 
На территории заповедника Марш уже 
традиционно был отмечен субботником, 
праздничным концертом, экскурсиями 
по экологическим тропам, спортивны-
ми состязаниями и конкурсом стенгазет.

В 2000 году праздник пополнился но-
выми полезными начинаниями. Журнали-
стов собрали на пресс-конференцию, где 
познакомили с историей Марша парков и 
его целями, а также рассказали о совре-
менных проблемах нижегородских ООПТ. 
Активным участником маршей с первых 
лет его празднования стала Дружина ох-
раны природы ННГУ. Экологический де-
сант дружинников на этот раз высадился 
не только в заповеднике, но и на террито-
рии памятника природы Нижнего Новго-
рода «Урочище Слуда», где «десантники» 
убирали мусор и перекапывали кострища. 
Кроме того, Марш парков был отмечен фе-
стивалем с выступлениями деятелей при-
родоохранного движения, экологическим 
КВНом, конкурсами рисунков на асфальте 
и плакатов. Завершился праздник шестви-
ем по главной пешеходной улице города.

В 2001 году ДОП ННГУ в ходе эколо-
гического студенческого десанта в запо-
ведник не только по традиции убирала 
мусор и помогала по хозяйству, но ещё 
и вела оперативную и научно-исследо-
вательскую работу. Как и в предыдущем 
году, дружинники побывали в городских 
памятниках природы «Урочище Слуда» и 
«Дубрава по пр. Гагарина», из которых вы-
везли две грузовые машины мусора (по-
мимо перекопки кострищ и тушения по-
падавшихся травяных пожаров), а также 
провели фестиваль на площади Горького, 
в котором приняло участие около 300 че-
ловек. Фестиваль включал в себя конкурс 
плакатов и рисунков на асфальте, эколо-
гическую игру по станциям и опрос обще-
ственного мнения по теме ООПТ. Второй 
год подряд по Нижегородской области 
проводилась рассылка «Анкеты органи-
затора Марша парков». Цель анкеты – 
сбор и анализ информации о количестве 

участников праздника и прошедших ме-
роприятиях. К очередному Маршу были 
выпущены и методические рекомендации 
«Марш парков на земле Нижегородской», 
которые включали в себя информацию о 
видах ООПТ в России, полный перечень 
ООПТ Нижегородской области, а также 
описание истории, целей и задач акции. 
Методичка распространялась среди пе-
дагогов обязательного и дополнитель-
ного образования.

В 2002 году к мероприятиям доба-
вился областной конкурс экологических 
статей «Марш парков глазами детей», 
в 2003 году – областной конкурс фото-
графий «В кадре – Дерево». В этом же 
году разработана эмблема Марша пар-
ков на земле Нижегородской и к работам 
в рамках экологического десанта доба-
вилась посадка деревьев. 

Участники Марша посадили в Лагер-
ном овраге – участке берегового скло-
на реки Ока в районе Молитовского мо-
ста – 900 саженцев, предоставленных 
Нижегородским лесхозом. Продолжи-
лась и традиция выпуска методического 
издания «Марш парков на земле Нижего-
родской». Информационные материалы 
разослали по 45 адресам организато-
ров Маршей в Нижегородской области, 
и около 60 информационных пакетов 
были переданы организаторам (в том 
числе потенциальным) Маршей в Ниж-
нем Новгороде и близко расположенных 
населённых пунктах.

Из года в год заметно росло чис-
ло участников акции в нашей области. 
По данным заповедника «Керженский» и 
Дружины охраны природы ННГУ им. Ло-
бачевского (ДОП ННГУ), в 2000 году 
в  Марше парков на земле Нижегород-
ской приняли участие 3196 человек, 
в 2001 – 6608 человек, а в 2002 – 8180 
человек (данные, полученные из анкет 
участников праздника).

В 2004 году методичку о Марше парков 
дополнила брошюра «Добровольчество 
на особо охраняемых природных терри-
ториях: методическое руководство» ти-
ражом 250 экземпляров. 

Традиция сажать деревья на Марш пар-
ков прижилась, и в 2004–2005 годах на 
склоне Оки в районе Молитовского мо-
ста было высажено около 2000 сажен-
цев. Также неизменными из года в год 
стали фестиваль на площади Горького 
(конкурс плакатов «Путь ручейка по ве-
сеннему лесу», конкурс рисунков на ас-
фальте «Весна в лесу глазами дерева», 
экологическая игра по станциям «В  го-
стях у дикой природы», социологический 
опрос и шествие) и экологический десант 
в Керженский заповедник. В 2005 году, 
кроме вышеперечисленного, заповед-
ником «Керженский» был объявлен кон-
курс сочинений на тему «Я и заповедник» 
и викторина «На заповеданных дорож-
ках». В тексте о заповеднике необходимо 
было найти примеры биологических 
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и географических ошибок, фактов на-
рушения природоохранного законода-
тельства.

В 2006 году в рамках Марша парков от-
дел экологического просвещения провёл 
день открытых дверей в экоцентре запо-
ведника в посёлке Рустай. В 2007 году к 
стандартному набору мероприятий доба-
вились конкурсы на лучший гимн Марша 
парков и лучший гимн Керженского за-
поведника, а также конкурс частушек на 
природоохранную тему.

В двухтысячные годы Марш парков рас-
пространился и на другие районы обла-
сти. Организаторами экологических ак-
ций стали школы, детские кружки, стан-
ции юннатов и районные комитеты по 
охране окружающей среды. Участники 
Марша регистрировали нарушения ох-
ранного режима, убирали мусор и пере-
капывали кострища на территории ООПТ, 
устанавливали аншлаги, организовыва-
ли информационные пункты, проводили 
лекции и экологические игры, привлека-
ли к  участию в Марше местные органы 
власти и средства массовой информации. 

Например, с 2000 года в Воскресен-
ском районе Нижегородской области 
ежегодно проводится «Марш парков на 
земле воскресенской», хотя в мероприя-
тиях праздника жители этого района уча-
ствуют уже с 1999 года. Они регулярно 
проводят благоустройство озера Светло-
яр, оказывают помощь старинному парку 
села Богородского, озеру Нестиары, пар-
ку усадьбы Левашовых, эколого-просве-
тительскому центру «Земля журавлиная», 
Беляевскому парку, памятнику археоло-
гии федерального значения «Городище 
Русениха» и даже просто старому школь-
ному парку… Проводят в Воскресенском 
районе и конкурсы рисунков и сочинений.

Город Бор стал ещё одним центром 
Марша в Нижегородской области. 
С  2007  года и по настоящее время на 
Бору ежегодно проходит фестиваль 
«Марш парков на борской земле». В этом 
году фестиваль прошёл уже в одиннад-
цатый раз. Организаторы (Управление 

народного образования администра-
ции Борского района, Борское отделе-
ние ВООП и заповедник «Керженский») 
ежегодно проводят шествие от здания 
администрации Борского района по глав-
ной улице Бора до Центра внешкольной 
работы «Алиса», в зале которого прохо-
дит официальная часть праздника. Потом 
участники праздника делятся на группы, 
чтобы посетить разнообразные мастер-
классы, секции и творческие площадки.

Как правило, в «Марше парков на бор-
ской земле» ежегодно участвует от 250 
до 450 человек – школьники, педагоги, 
представители районной администра-
ции, природоохранных структур Бор-
ского района, а также сотрудники запо-
ведника «Керженский» и других орга-
низаций. Число участников Марша неу-
клонно растёт. Если в первом фестивале 
принимали участие двадцать пять школ 
Борского района, то в пятом фестивале 
– уже тридцать три школы!

Марш парков на земле нижегородской 
продолжает развиваться. Ежегодно запо-
ведник «Керженский» объявляет конкур-
сы по самым разным тематикам: детский 
литературно-художественный конкурс 
«Мир заповедной природы», на который 
принимались работы, состоящие из двух 
частей – рисунка и сочинения, связан-
ных между собой одной темой; конкурс 
буклетов «Памятка экотуристу»; конкурс 
паспортов экотроп, виртуальных экскур-
сий по экологической тропе и ещё мно-
жество интересных конкурсов. Каждый 
год нижегородские ребята становятся 
победителями всероссийских конкурсов.

МаРш ПаРкОВ-2017
Постоянно расширяется география 

участников Марша, он наполняется но-
вым содержанием и новыми интересны-
ми мероприятиями. Девиз Марша парков 
2017 года: «Заповедной России сто лет». 
Кроме того, 2017 год объявлен Годом 
экологии, поэтому Марш парков прошёл 
более масштабно, чем обычно. 

К традиционным площадкам на Бору и 
в Сормовском районе города присоеди-
нились Семенов и Автозаводский район 
Нижнего Новгорода. В каждом районе 
прошли торжественные шествия с речев-
ками и плакатами в защиту заповедной 
природы, творческие конкурсы, концер-
ты, экологические уроки и интерактив-
ные игры. Чем же отличились новички – 
автозаводцы и семёновцы?

В шествии по Автозаводскому рай-
ону участвовали команды автозавод-
ских школ № 15, 111, 169, читатели 
библиотек ЦБС Автозаводского райо-
на – им. В. Бианки, им. К. Станюковича, 
им.  О. Кошевого, им.  Ю. Адрианова, 
им.  А. Радищева, им. М. Лермонтова, 
им.  Д. Мамина-Сибиряка, им. А. Мака-
ренко, Библиотечно-досугового центра 
и «Центра семейного чтения». Собралось 
более 100 детей и взрослых. Участни-
ки шествия несли транспарант «Марш 
парков», плакаты и зелёные воздушные 
шарики, кричали речёвки и совсем не за-
мечали легкого весеннего дождичка, чи-
тали стихи о важности сохранения при-
роды у здания библиотеки им. В. Биан-
ки – организатора Марша.  Приветство-
вали участников сотрудники библиотеки 
и Керженского заповедника. 

Продолжил  праздник экологический 
урок «Заповедные острова. Сохраняя бу-
дущее» и интерактивная игра «Мир пре-
красный, мир живой». Младшие школь-
ники создали коллективную композицию 
из бумаги «Моя природа», а затем посе-
тили музей В. Бианки. 

Насыщенным оказался праздник в 
Семё нове. В первой акции «Марш парков 
на земле семёновской», организованной 
Центральной библиотекой им. Б. Корни-
лова и заповедником «Керженский», при-
няли участие команды школ № 1, 2, 3, 4, 
Лицея им. А.С. Пушкина и Семёновского 
индустриально-художественного техни-
кума. Сотрудники заповедника познако-
мили их с историей Марша парков, и рас-
сказали о том, как можно поддержать осо-
бо охраняемые природные территории. 

Познакомиться с ООПТ, и в частности 
Керженским заповедником, команды 
смогли в ходе игры по станциям. Ока-
залось, что теоретическая подготовка 
у семёновской молодежи хорошая. За-
труднения вызвали реальные природные 
объекты. Некоторым челюсти бобра по-
казались запчастями от носорога, берё-
зовый гриб чагу не узнал никто, помёт 
лося пытались приписать белочке и т. д. 
Не хватает современным школьникам 
общения с живой природой. Но это лег-
ко исправить, если посетить экскурсии 
в Керженском заповеднике, куда и при-
гласили всех участников. 

 А. ЕСИПЁНОК,
ДОП ННГ У u г.  Д зерж инска

 Т. Д. ГОРОДНИЧЕВА,
Керженск ий з апове дник

МАрш пАрКОВ
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Уже двадцать четвёртая смена прошла 

летом 2016 года в межрегиональной дет-
ской экологической экспедиции «Сосна» 
в Варнавинском районе Нижегородской 
области. Под сень сосновых лесов со-
брались школьники из районов Ниже-
городского Заволжья –  Варнавинского, 
Краснобаковского, Уренского, Ветлуж-
ского –  и Нижнего Новгорода. Органи-
заторы экспедиции –  Ассоциация райо-
нов бассейна реки Ветлуга «Поветлужье» 
и Администрация Варнавинского района.

Работа смены построена по четырём 
программным блокам: «В  гармонии 
с  природой», «Социальная экология», 
«Мир в  твоих руках» и «Природотера-
пия». Блочная система позволила совме-
стить образовательную составляющую 
с полноценным отдыхом и оздоровлени-
ем участников. Все занятия проходят, как 
и прежде, в лесу, на лугу, на берегу реки, 
в условиях пеших и водных походов.

Главная идея смены: «Мыслить гло-
бально –  действовать локально». И ре-
бята успешно действуют. Участие в экс-
педиции даёт им возможность почув-
ствовать свою самостоятельность, на-
учиться справляться со сложными си-
туациями, приобрести навыки жизни 
в природе в любых погодных условиях.

Лагерь «Сосна» –  это чёткий ритм 
каждого дня, его участники живут по 
принципу «Закаляйся, если хочешь быть 
здоров». Поэтому день юных экологов 
начинается с обязательной утренней за-
рядки и линейки с подъёмом флага ла-
геря. Ребятам обеспечено полноценное 
питание, круглосуточное пребывание на 
свежем воздухе, купание в реке и тури-
стическая баня.

Командный дух и сплочённость участ-
ников «Сосны» формируют многочислен-
ные игры, психологические тренинги, часы 
рефлексии под руководством професси-
ональных психологов. В лагере молодые 
люди приобретают полезные навыки по-
ходной жизни (выбор и  оборудование 
места для стоянки, установка палатки, 
разведение костра, приготовление пищи 
в походных условиях), осваивают технику 
байдарочного похода и технику спасения 
утопающих. Но самое главное –  молодежь 
успевает почувствовать вкус здорового 
образа жизни. С удивлением для себя под-
ростки открывают возможность интерес-
ного досуга без телевидения, Интернета 
и прочих благ цивилизации.

Смена в  лагере «Сосна» скучать не 
даёт. Она насыщена занятиями и  экс-
курсиями, развивающими социальную 
активность, гражданское самосознание 
и  экологическую грамотность. На за-
нятиях «Система ООПТ Нижегородской 
области», «Экологический ликбез», «Эко-
логические исследования» участники ла-
геря не только узнают новые факты об 
экологической ситуации на планете, но 
и знакомятся с биологическим разноо-
бразием природы родного края, заду-
мываются о путях его сохранения. Это-
му способствуют и объекты, выбранные 
для занятий. Учебными классами в экс-
педиции традиционно становятся луг, 
сосновый бор, песчаные косы, городища, 
дендропарк, памятники природы и даже 
сама река Ветлуга. Путешествуя по её 
руслу, молодёжь наглядно видит все из-
менения, которые претерпевала река на 
протяжении многих веков.

Занятия в дендрологическом парке, ко-
торые традиционно проводят преподава-
тели техникума, формируют у ребят пред-
ставления о многообразии растительного 
мира. Особенно интересна всем участни-
кам смены тема «Экзоты нашего парка», 
где ребята знакомятся с  растительным 
миром различных уголков России, вклю-
чая Крым и Дальний Восток.

Разнообразные беседы и уроки под 
открытым небом не вызывают у  ребят 
утомления и  создают атмосферу нео-
бычности. Многие из занятий проходят 
в игровой форме, позволяющей приме-
рить на себя различные проблемы и си-
туации, возникающие в живой природе.

Значимым проектом смены стала опе-
рация «Чистый берег», в ходе которой её 
участники очищают берега реки от быто-
вого мусора. Перед практической рабо-
той проходят теоретические занятия –  
«Экологические исследования», «Декла-
рация прав природы», «Качество жизни».

Познакомиться с  историей родной 
земли, мысленно проникнуть в  далё-
кое прошлое нашего края, прикоснуться 
душой к  уникальной культуре предков 
участникам нынешней смены помогло 
посещение древних городищ , музеев 
в районах Поветлужья и других интерес-
ных в познавательном отношении мест.

Много лет лагерь сотрудничает со 
службой Варнавинского природоох-
ранного комплексного заказника. Его 
сотрудники проводят занятия с юными 
экологами, оказывают помощь в прове-
дении практической работы. С  недав-
него времени лагерь начал сотрудниче-
ство с природным парком «Воскресен-
ское Поветлужье». На его территории 
ребята проводят одну из многочислен-
ных операций «Чистый берег», посеща-
ют охотхозяйство и туристическую базу 
А. М. Пирогова «Серая лошадь».

Во время сплава на байдарках по Вет-
луге от посёлка Варнавино до посёлка 
Воскресенское участники экспедиции 
посетили село Владимирское. В  му-
зейно-туристическом комплексе «Град 
Китеж» сотрудники природного парка 
«Воскресенское Поветлужье» и  запо-
ведника «Керженский» показали ребя-
там фильм «Легенды и  предания По-
ветлужья», презентацию о биосферном 
резервате, рассказали о животном мире 
региона. Впервые юные зрители посмо-
трели документальный ролик о  жизни 
глухарей в гнездовой период, отснятый 
на территории биосферного резервата.

Надеемся, что экспедиция «Сосна» 
и её уроки станут для участников лаге-
ря зелёным парусом, несущим к новым 
открытиям, и маяком, помогающим вы-
брать верный жизненный маршрут. 

 И. Н. К А ДУШКИНА ,
з ав .  сек т ором  эко лог ии  А дминис т рации 

Варнавинског о  района

В лесу, 
На луГу, 
На БеРеГу 
Реки

пОЗнАВАТЕЛЬнЫЙ ТУрИЗМ

Занятие «Экологический след»
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пОЗнАВАТЕЛЬнЫЙ ТУрИЗМ

ОТкуда БеРуТся 
НОВые Виды?

В последнее время, видимо в  связи 
с глобальным потеплением, наблюдает-
ся продвижение южных видов на север. 
Особенно хорошо это заметно на при-
мере беспозвоночных. 

Так, очень активно расселился по Ни-
жегородской области обыкновенный 
богомол. Можно привести в  пример 
и  паука аргиопу Брюнниха (или паук-
оса, лат.  Argiope bruennichi), который 
появился в Нижегородской области со-
всем недавно.

Эта же тенденция характерна и  для 
птиц. Например, ещё в 1980-е годы в Ни-
жегородской области была впервые за-
мечена синица ремез, а в 1990—2000-е 
годы орнитолог Александр Мацына на-
шёл у нас индийскую камышовку, ходу-
лочника и ряд других «южных» видов.

Алексей Левашкин также нашёл не-
сколько видов, подтверждающих этот 
тренд.

– Вы ищете новые виды специально, 
или они случайно попадаются?

– Конечно, специально. Основные ис-
точники информации о тенденциях –  это 
Интернет (социальные сети, форумы) 
и живое общение с  коллегами на раз-

личных конференциях. Если какой-то 
вид начинает появляться в близлежащих 
регионах –  Мордовии, Самарской, Улья-
новской областях, в Чувашии –  значит, 
можно ожидать его и  у  нас. Осталось 
только найти –  и я начинаю методично 
объезжать наиболее вероятные места 
появления этого вида, подходящие био-
топы. И,  конечно, чем больше ездишь, 
тем больше шансов что-то найти.

– Какие виды Вы уже нашли?
– В 2011 году на Суре мне встретился 

европейский тювик. Это была моя пер-
вая серьезная экспедиция, длившаяся 
три недели. Европейский тювик –  это 
ястреб, занесённый в Красную книгу РФ. 

ОжидаеМые ОТкРыТия
У Алексея Левашкина уже в течение пяти лет есть  необычное увлечение – находить в Нижегородской области новые виды птиц.  
В каком-то смысле это даже коллекционирование.
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Он  расширяет свой ареал на север по 
Суре, и я планирую как-нибудь сплавить-
ся по ней и поискать его получше.

В 2012 году нашёл целых два новых 
вида –  просянку и тростниковую камы-
шевку.

Просянка в 2012 году произвела не-
кий «выплеск» из популяции на север, 
удалось зарегистрировать её в несколь-
ких местах в Кстовском районе Нижего-
родской области, коллеги в  Рязанской 
области в том же году тоже её видели. 
И с тех пор я больше нигде просянку не 
отмечал, то есть она появилась массово 
и потом так же исчезла.

В 2014 году мы нашли усатую синицу. 
Я  знал, что она уже встречается в  Чу-
вашии, в  районе Алатыря, это около 
100 км от границ Нижегородской обла-
сти. Как известно, усатая синица живёт 
в тростниках, и я с 2011 года методич-
но, несколько лет подряд проверял раз-
личные тростниковые заросли, целена-
правленно ходил с телефоном с записью 
голоса синицы, и вот в июле 2014 года 
в  Уразовке (Краснооктябрьский рай-
он) пара птиц мне наконец-то ответи-
ла и подлетела на близкое расстояние. 

Наблюдая за ними, я заметил в их клю-
вах насекомых – синицы явно были за-
няты выкармливанием птенцов. Но гнез-
до тогда найти не удалось. Участок, куда 
птицы летали чаще всего, был недосту-
пен из-за сильной заболоченности.

В мае 2015 года я объезжал южные 
районы области и за неделю нашёл два 
вида –  белощёкую крачку и каспийско-
го зуйка.

Белощёкая крачка была обнаружена 
на Вадском озере. Приехав на водоем, 
я услышал необычный голос и сфотогра-
фировал новую для себя птицу. Наличие 
белощёкой крачки у нас вполне логично: 
она есть в Чувашии, есть в Московской 
области, то есть на одной с нами широте.

Каспийский зуёк был найден в  Ура-
зовке, и каким образом его туда занес-
ло, неизвестно.

Кстати, интересно, что с 2011 года три 
новых для нашей фауны вида было най-
дено именно в Краснооктябрьском рай-
оне: черноголовый чекан, усатая синица, 
каспийский зуёк.

– Какие планы на будущее?
– Сейчас активно расселяется на се-

вер рыжая цапля, хочу её поискать у нас 
на следующий год.

ГНёЗда

– Не менее интересно обнаружи-
вать гнёзда птиц, которые сложно най-
ти и которых до меня никто не находил. 
В 2008 году я нашёл первое гнездо ин-
дийской камышовки в Кстовском райо-
не. Всего мне известно три гнезда ин-
дийской камышовки в  Нижегородской 
области: два в  окрестностях рыбхоза 
«Борок» и одно в Уразовском рыбхозе.

Давно искал гнездо змееяда. В этом 
году, посоветовавшись с  орнитологом 
Павлом Шуковым, скорректировал стра-
тегию поисков, и в течение недели мне 
удалось найти гнездо этой птицы. Об-
наружить его было сложно: оно малень-
кое – снизу его незаметно, сбоку тоже, 
и  издалека не видно, но я  проследил, 
куда птицы летают, и подробно обсле-
довал это место. Сначала прошёл пря-
мо под гнездом и не заметил его, потом 
поднял глаза –  на меня смотрели два 
«совиных» глаза.

Очень долго я искал гнездо тростни-
ковой камышовки и нашёл его на озе-
ре Больничном в  Нижнем Новгороде. 
На этом озере в  тростниковых зарос-
лях гнездятся сразу два вида камышо-
вок. Сначала мне попадались гнёзда 
обычных болотных камышовок, кото-
рые крепятся к стеблям тростника не-
сколько иначе.

Два года назад нам посчастливилось 
обнаружить и гнездо чёрного аиста –  та-
кой находки не делали в нашей области 
уже несколько десятилетий. Это было во 
время экспедиции в Выксунский район, 
ранее я там не бывал. Очень интересная 

местность –  сосновый бор на границе 
поймы Оки, озерца, каналы –  идеаль-
ная территория для чёрного аиста! За-
бавно, что утром я  воскликнул: «При-
кольное место для гнездования чёрного 
аиста, но… это фантастика!» И уже че-
рез три часа фотографировал птенцов 
его в гнезде.

и Не ТОлькО ПТицы

– В 2016  году на майские праздни-
ки во время очередной экспедиции нам 
удалось обнаружить крапчатого суслика, 
который тоже уже много лет не отмечал-
ся в нашем регионе зоологами. Зверёк 
стоял на обочине трассы, и проезжаю-
щие мимо машины его ничуть не пуга-
ли. Мы не могли проехать мимо и около 
часа фотографировали краснокнижни-
ка! Суслики не живут в высокой траве, 
а обочины постоянно выстригаются, что 
привлекает этих животных.

ксТаТи ОБ 
экОТуРиЗМе

– Последние несколько лет ко мне 
регулярно обращались люди, которые 
хотели путешествовать вместе с нами. 
Сейчас мы начали организованно воз-
ить группы туристов, которым интерес-
на дикая природа и, в частности, птицы. 
В ходе тура мы наблюдаем несколько ви-
дов сов, дятлов, курообразных, а также 
других интересных пернатых.

К сожалению, в России рынок экоту-
ризма находится в  зачаточном состо-
янии. У  нас не сформирован спрос на 
подобные услуги, люди просто не пони-
мают, зачем им носиться по лесу в по-
исках какой-нибудь бородатой неясы-
ти, чтобы её сфотографировать. И  мы 
посредством социальных сетей расска-
зываем людям о таком виде времяпре-
провождения и его привлекательности. 
Это приносит свои плоды. Если раньше 
в нашей среде все друг друга знали, то 
сейчас уже только в нашем городе око-
ло сотни бердвотчеров. 

Б есе дов а ла

 Т. В. ПАУ ТОВА,
Керженск ий з апове дник

пОЗнАВАТЕЛЬнЫЙ ТУрИЗМ
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Ч
Советы  
от АлеКСея левАшКиНА 

Чтобы находить новые 
интересные виды птиц, нужно:

много путешествовать, 

общаться с коллегами,

отслеживать информацию 
о встречах птиц в соседних 
регионах.

на пути к ноосфере 13

1. Чёрный аист

2. Каспийский зуёк

3. Крапчатый суслик
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Несколько лет назад, просматривая 

книгу «Естественно-научные музеи Рос-
сии», в статье, посвящённой Свердлов-
скому областному краеведческому му-
зею и его фондам, я наткнулась на такие 
строчки: «…Особую ценность представ-
ляет очень редкая коллекция рельефных 
картин, выполненных в 1905–1907  го-
дах в Нижегородской таксидермиче-
ской мастерской Ф. Ф. Шиллингера…». 
Так состоялось моё первое знакомство 
с удивительным человеком – Францем 
Францевичем Шиллингером. 

Биолог-охотовед, первый заведующий 
отделом по охране природы Наркомпро-
са РСФСР, организатор научных и при-
родоведческих экспедиций, он был ав-
тором первых декретов об охране при-
роды, подписанных Лениным. По его 
инициативе были созданы Центрохота 
(1920), Всероссийское общество охра-
ны природы (1924) и журнал «Охрана 
природы». Ф.Ф. Шилленгер снял первые 
научно-популярные фильмы о природе. 
По его инициативе в России была созда-
на целая сеть заповедников в Казахста-
не, на Украине, на Урале: Печоро-Илыч-
ский, Кзыл-Агачский, Алтайский, Наур-
зумский, Алма-Атинский, Боровое и др.

Родился Ф. Ф. Шиллингер в Австрии 
26 сентября 1874 года. И отец, и дед, и 
прадед его были учёными-лесоводами. 
В 1887 году родители Франца Франце-
вича эмигрировали в Россию. Тринадца-
тилетним мальчиком Франц поступил на 
службу лесным практикантом и принял 
активное участие в лесокультурных ра-
ботах по облесению бессарабских степей. 

В  1892 году он окончил лесохозяй-
ственный институт в Агсбахе (Австрия). 
Благодаря удачным работам Шиллин-
гера по ведению лесного хозяйства во-
обще и лесокультур в частности, а также 
организации образцового охотничьего 
хозяйства, ему было сделано несколько 
выгодных предложений на пост главного 
лесовода в различных графских имениях. 
В  1901  году он получает должность 
управляющего лесами генерал-майора 
М. М. Устинова. В многочисленных име-
ниях Устинова Шилллингер руководил 
обширными лесопосадками, квартали-
зацией лесов, поднял на должную высо-
ту охотничье хозяйство. 

Несмотря на полный успех всех его 
начинаний и щедрые награды Устинова, 
который был большим любителем и зна-
током культурного лесного хозяйства, 
в 1903 году Шиллингер оставил службу, 
поселился в Нижнем Новгороде и занял-
ся изготовлением преимущественно на-
глядных пособий для школ, естественно-
исторических  кабинетов и музеев. За это 

время у него было пять учеников, в том 
числе С.Н. Мазохин, который в течение 20 
лет служил в Горьковском краеведческом 
музее. Созданная Шиллингером фирма 
называлась «Художественная мастерская 
таксидермического искусства». Распола-
галась она по адресу: Нижний Новгород, 
ул. Малая Покровская, 2. В ней дела-
ли и рельефные картины. Уникальность 
картин в том, что для создания образа 
использовались полуобъёмные чучела 
птиц. Такой вид живописи, совмещённый 
с таксидермическим искусством, был по-
пулярен в странах Западной Европы.

С 1908 года и до начала Первой миро-
вой войны Франц Францевич находился 
в беспрерывных экспедициях на Урале, 
в Саянах, в Сибири, в Монголии и на Ти-
бете. За это время было собрано много 
естественноисторических коллекций и 
снабжено ими множество школ, кабине-
тов, музеев: музеи в Казани и Костроме, 
Нижнем Новгороде, Алма-Ате, музей 
Дарвина в  Москве и Московский уни-
верситет им. М. В. Ломоносова. Огромные 
коллекции мастер передал Наркомпросу 
совершенно безвозмездно, несмотря на 
то, что различные, тогда ещё свободно 
торговавшие в Москве, фирмы предла-
гали ему большие деньги.

С 1918 по 1933 год включительно 
Ф. Ф.  Шиллингер служил при Нарком-
просе по линии охраны природы и запо-
ведников, проявляя максимум энергии и 
инициативы: организовывал, обследовал, 
оформлял границы, консультировал и ин-
спектировал заповедники. В начале трид-
цатых годов при Всероссийском обще-
стве охраны природы Франц Шиллингер 
создал специальную комиссию по Крыму, 
разрабатывал проект расширения Крым-
ского заповедника. Чтобы привлечь вни-
мание общественности и правительства, 
он снял фильм «По большому каньону 
Крыма». Ролик о прекрасной земле кру-
тили во многих кинотеатрах страны. На 
пятитысячный гонорар он продолжает 
исследования и в итоге выпускает книгу 
«Крымский полуостров, его роль и значе-
ние в СССР». На Крым обратили внимание.

Человек очень крупного, могучего те-
лосложения, Франц Францевич даже в по-
жилом возрасте сохранял статность, лёг-
кость движений, живость и бодрость духа, 
весёлый и общительный нрав, неиссякае-
мое жизнелюбие и оптимизм. Это был ве-
ликолепный рассказчик, что проявилось 
в написанных им статьях и ряде научно-
популярных книг. «Лесовод по профессии, 
охотник, фотограф, страстный любитель 
природы и большой фантазёр», – пишет о 
нём в воспоминаниях профессор И. И. Пу-
занов. Шиллингер действительно был 

ФаНаТиЧНый 
ЗащиТНик ПРиРОды
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фантазёром: то предлагал создание осо-
бых заповедников-звероферм, то намечал 
сложнейшие экспедиции, то рисовал кон-
туры Центрального сада природоведения 
на Воробьёвых горах.

В 1935 году после смерти П. Г. Смидови-
ча (член ВЦИК и ЦИК СССР, председатель 
комитета по заповедникам при Президи-
уме ВЦИК) Ф. Ф. Шиллингер был уволен 
из комитета на «академическую пенсию». 
В  апреле 1938 года он был арестован 
по подозрению в шпионаже и сослан на 
Урал, в Севлаг. Последнее, что он успел, 
– рукописи книг: «Охота в СССР», «За-
поведники Казахстана», а также «Труды 
экспедиции в Западную Сибирь», проект 
«Организации Государственного промыс-
лового охотхозяйства по Арало-Тургай-
скому заливу», докладная записка в Гла-
вохоту «О лосях и одомашнивании». Умер 
Ф. Ф.  Шиллингер в  лагере в 1943  году. 
Только в 80-х годах ХХ столетия стара-
ниями учёного-эколога, писателя Фе-

ликса Робертовича Штильмарка имя это-
го замечательного человека вернулось 
в историю. В 1970-х годах в архиве РАН 
(АН СССР) было найдено и опубликовано 
автобиографическое письмо Шиллингера 
своему старшему коллеге – зоологу, чле-
ну-корреспонденту АН СССР академику 
ВАСХНИЛ Николаю Михайловичу Кула-
гину. Поэтому в основе многих публика-
ций о Ф. Ф. Шиллингере (и моей тоже) – 
исповедь Франца Францевича, в которой 
он рассказывает историю своей жизни.

Наверное, о Франце Францевиче бу-
дет ещё очень много написано, так за-
мысловата и удивительна его судьба. 
Свидетельства бурной и плодотворной 
деятельности этого энтузиаста встреча-
ются в разных краях. Вот и мы продол-
жаем их поиски. 

 Г. П. ША ЛФИЦК А Я,
з ав .  о тде лом природы  

Ни жег ородског о г ос уд арс т венног о 
ис т орико-архи т ек т у рног о 

м у зея-з апове дника

на пути к ноосфере 15
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2 
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Франц Францевич 
Шиллингер

Ф. Ф. Шиллингер на охоте

Одна из книг  
Ф. Ф. Шиллингера

Современное здание 
на М. Покровской, 
д. 2, где находилась 
таксидермическая  
мастерская

4
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ВикТОРиНаЗаПОВедНая РОссия

КОпИЛКА ИдЕЙ 

1. Как называется особо охраняемая 
природная территория с самым строгим 
режимом охраны? (Заповедник, 
заказник, отказник, заначка.)
2. Какой государственный 
заповедник был создан 
в России первым: Астраханский, 
Баргузинский, Воронежский, 
Керженский? (Астраханский –  
1919 г., Баргузинский –  1917 г., 
Воронежский –  1923 г., Керженский –  
1993 г.)
3. Для сохранения и увеличения 
численности какого вида был создан 
Баргузинский заповедник?  
(Соболь, песец, норка, куница.)
4. Сколько заповедников организовано 
в России на 1 января 2017 г.? (130, 103, 
33, 13.)
5. Какой заповедник в России 
самый большой: Керженский, 
Большехехцирский, Большая Кокшага, 
Большой Арктический? (Керженский –  
46 856 га, Большехехцирский –  
45 439 га, Большая Кокшага– 21 428 га, 
Большой Арктический –  4 169 000 га.)
6. Какой заповедник в России самый 
маленький: Денежкин Камень, Галичья 
Гора, Малая Сосьва, Остров Врангеля? 
(«Денежкин камень» –  80 000 га, 
«Галичья Гора» –  231 га, «Малая 
Сосьва» –  225 600 га, «Остров 
Врангеля» –  222 600 га.)
7. Какая из особо охраняемых 
природных территорий была 
создана в Нижегородской области 
первой: заказник «Ситниковский», 
заказник «Пустынский», памятник 
природы «Озеро Светлояр», 
заповедник «Керженский»? (Заказник 
«Ситниковский» –  1987 г., заказник 
«Пустынский» –  1934 г., памятник 
природы «Озеро Светлояр» –  1965 г., 
заповедник «Керженский» –  1993 г.)
8. ООПТ какой категории преобладают 
в Нижегородской области? (Заказники, 
заповедники, памятники природы, 
национальные парки.)
9. Сколько заповедников 
в Нижегородской области?  
(409, 103, 15, 1.)
10. Где расположен Керженский 
заповедник? (Около станции Керженец, 
на левом берегу р. Керженец, у истока 
р. Керженец, на месте керженского 
старообрядческого скита.)
11. Как на местности обозначена 
граница Керженского заповедника? 
(Забором с колючей проволокой, 

столбами цвета российского флага, 
рвом с водой, завалами из деревьев.)
12. Как называется часть территории 
заповедника, куда даже сотрудники 
ходят по особому разрешению? (Зона 
покоя, тихая зона, запретная зона, зона 
спокойствия.)
13. Как называется сотрудник отдела 
охраны заповедной территории? 
(Общественный контролёр, 
государственный инспектор, охранник, 
рейнджер.)
14. Как называется отдел, который 
занимается изучением природы 
заповедника? (Наукоёмкий, 
информационно-аналитический, 
мыслительный, научный.)
15. Какой краснокнижный вид 
был восстановлен на территории 
Керженского заповедника? (Выдра, 
выхухоль, европейская норка, рысь.)
16. Восстановлением численности 
какого вида сейчас занимаются 
в Керженском заповеднике? (Кабан, 
северный олень, лось, косуля.)
17. В поддержку чего проводится 
международная акция «Марш парков»? 
(Заповедников и национальных 
парков, парков культуры и отдыха, 
автопарков, аквапарков.)

Проверь свои знания о Керженском и других российских заповедниках

18. Какая древесная порода чаще всего 
встречается в Керженском заповеднике? 
(Ель, сосна, пихта, лиственница.)
19. Какие виды рептилий, обитающие 
в Керженском заповеднике, 
занесены в областную Красную 
книгу? (Живородящая ящерица, 
обыкновенная гадюка, обыкновенная 
медянка, веретеница ломкая.)

 А. В. МУРАВьЁВА, О. Ю. ГОРЕЛОВСКА Я,
ме т одис т ы  Керженског о  з апове дника

Пустынский заказник

Северные олени в Керженском заповеднике. Мать Лена и сын Зиновий



прИрОдА – ИСТОчнИК ВдОхнОВЕнИЯ

Продолжаем знакомить читателей с произведениями юных авторов. Тяга ребят к познанию и любовь к природе, выраженные 
в стихах, сказках, рисунках, были отмечены дипломами победителей не только на областном, но и на всероссийском этапе 
конкурса международной акции «Марш парков – 2015».

ПРиклюЧеНия Мышки ФиНки СКАЗКА

М
Мышка Финка была очень необычной 

мышкой. Её самая главная особенность 
заключалась в  том, что она умела ле-
тать… Да-да, не удивляйтесь, Финка была 
не кто иная, как летучая мышь!

Однажды вечно любопытная Финка 
после ночной охоты, на Всеобщем собра-
нии спросила свою маму Циалу:

– Мам, а мам, а кто у нас враг?
– О, это ужаснейшие существа –  

люди!
– А чем они опасны?
Мама стала нервно покачиваться на 

«насесте»:
– Чего только они с  нами не дела-

ют, доченька! И амулеты из нас делают, 
и в свою одежду нас зашивают, в общем, 
уничтожают нас, как могут!

Финка удивлённо уставилась на маму:
– А за что они нас так?
Циала вспыхнула:
– Люди думают, что мы все вампиры! 

А на самом деле нас 956 видов и только 
три вида из нас –  кровососущие! И то они 
живут в Америке, и мы с ними навсегда 
порвали связи. Раз и навсегда!!! Они по-
зорят весь наш род. А люди, люди…

Запыхавшаяся Циала оглянулась и, 
с неловкостью заметив, что слушают её 
почти все, уже спокойным тоном дала 
дочери совет:

– Ну, в целом ты всё поняла. Хочу тебе 
сказать одно: держись подальше от лю-
дей. Я, конечно, не отрицаю, что есть 
и добрые люди, но у этих существ на лбу 
не написано, хорошие они или плохие!

Финка весь день вместо того, чтобы 
спать, размышляла о людях: «Они, навер-
ное, очень страшные, с клыками и огнен-
ными волосами по всему телу…»

Охотилась мышка вяло, как говорила 
тётя Гленда, «витая в облаках». Правда, 
в облаках Финка не витала и просто не 
могла витать, так как она не видела их. 
Вообще у летучих мышей слабое зрение, 
они летают с помощью ультразвуков, ими 
же производимых, и  чуткими ушками 
улавливают частоту волн от находяще-
гося возле неё предмета… Пока мечта-
тельная мышка витала в воображаемых 
ею облаках, Симка, подруга Финки, ра-
зыскивала её по всей пещере.

– Финка, ну вечно тебя куда-то но-
сит! Что случилось? Ты почему такая 
бледная?

– Ты знаешь, что мне мама расска-
зала!!!

И она рассказала своей верной под-
руге всё про тех страшных существ, на-
зываемых людьми… ну, немного приу-
красив, конечно, что они с клыками и ог-

ненными волосами – так-то страшней!!! 
Симка раз пять меняла оттенок на сво-
ей и так бледноватой коже. Теперь уже 
обе бледные подруги лениво замахали 
крыльями по направлению к Всеобще-
му Собранию. На это собрание им во-
все не хотелось идти! Но по старинному 
обычаю приходилось! С удовольствием 
туда шли только мамы. Конечно, где же 
ещё предстоит такая возможность  – 
пощеголять новыми брендами: духа-
ми из мошек и лаками 
из комаров! А суровые 
отцы и  непоседливые 
дети хмуро всегда си-
дят в сторонке, в сотый 
раз пытаясь заснуть.

Придя на собрание, 
Финка первым делом 
хотела ещё раз пого-
ворить с  мамой, но та 
о чём-то горячо спори-
ла… угадайте, с кем? Ко-
нечно же, с тётей Глен-
дой! «Эта сварливая 
мышь везде суёт свой 
острый носик не в свои 
дела… прямо как я…» –  
подумала Финка.

Следующей ночью Финка проснулась 
и поспешила к Симке. Наконец-то! Она 
весь день мучилась кропотливым вопро-
сом о  вражде двух существ  – мышей 
и людей – и решила его! Гордость запол-
няла всё маленькое сердце Финки! Надо 
же! Она сама решилась наладить связи 
между обидчивыми летучими мышами 
и… людьми… При этом слове каждая 
шерстинка на тельце маленькой мышки 
не смела шевелиться. Настолько повели-
тельно и устрашающе звучало это слово!

Тихо насвистывал тёплый летний ве-
терок… Финка расслабилась, и, с удо-
вольствием зажмурившись, подставила 
своё светленькое пузико под ласковый 
свет луны. Симка же выглядела ина-
че. Она осторожно, с опаской огляды-
валась по сторонам, недоумевая, по-
глядывая на подругу: «Странно, вроде 
бы недавно она так сильно пугалась 
и бледнела, а теперь, когда мы летим 
тайком одни и к людям… она нисколеч-
ко не боится… Странно!» Раздумья Сим-
ки прервал чей-то крик. Она вздрогну-
ла и, сильно прищурившись, старалась 
всмотреться в сильно испуганную де-
вочку лет пяти-шести с озорными ко-
сичками и испуганными огромными 
карими глазами. 

Финка как можно беспечнее сказала:
– Ты чего плачешь?

– А-а-а-а-а! Я вылезла на звёзды по-
смотреть тайком, мне родители не раз-
решают, а тут вы… такие страшные…  Как 
в  кино, честное слово! Вы ведь мыши 
летучие, да?

– А откуда мышей летучих ты зна-
ешь?, –  насторожённо в один голос тихо 
пискнули мышки.

– Из кино. Они вампиры и  сосут 
кровь… Ой… вы меня только не убивай-
те… пожалуйста!.. А-а-а-а-а-а-а-а-а!!!

– Да не будем мы тебя убивать! Нам 
вот, например, больше насекомые нра-
вятся! А  мыши-вампиры очень далеко 
живут от нас, тем более мы с ними не 
разговариваем! –  пыталась успокоить 
девочку Финка.

– Кстати, ты не знаешь, тут человек 
случайно не обитает? –  боязливо озира-
ясь по сторонам, спросила Симка.

– Да я и есть человек. А чего ты так на-
пугалась? Давайте лучше дружить. Меня 
зовут Катенька. Да что с вами такое?!

Обе мышки замерли в воздухе, открыв 
рты. Спустя минуту, Симка укоризненно 
зашептала Финке про клыки и огненные 
волосы… Та виновато потупилась. На-
ступила гробовая тишина. Слышно было 
только тихое стрекотание кузнечиков. 

Первая тишину прервала Финка:
– А мы думали, что вы амулеты из нас 

делаете…
– Ещё чего! Это ж в XII веке было!!! 

Разве что кино про вас показывают…
– Пускай показывают, знаменитые бу-

дем! –  заключила Симка. И трое, доволь-
ные своей вылазкой, разошлись, а неко-
торые разлетелись по своим домам… 

Сказка и рис у нок
 ЕКАТЕРИНЫ ЛОГ УНОВОЙ,

у ченицы 6 « А » к ласса
МАОУ лицея г.  Б ор



УСАЧ-КОЖЕВНИК, 
ИЛИ ОБЫКНОВЕННЫЙ ПРИОН 
(РRIONUS CORIARIUS L.)

Усачи-кожевники –  одни из самых 
крупных жуков в  нашем регионе, их 
длина достигает иногда 45 мм. Красно-
тёмно-коричневые (или бурые) корена-
стые самки крупнее смолянисто-чёрных 
блестящих самцов. У  самцов ещё бо-
лее коренастое тело, да и усики толще, 
шире и длиннее –  до половины длины 
тела, а у самки –  только до трети дли-
ны надкрыльев.

Обитают усачи-кожевники в  старых 
широколиственных лесах с  примесью 

вав, пожалуйста, отпустите это безобид-
ное, безвредное, по сути, насекомое на 
свободу в том же месте, где его поймали.

Самки усачей-кожевников отклады-
вают яйца в почве на отмершие корни 
и  прикорневую часть частично сгнив-
ших стволов и пней дуба, а также неко-
торых других лиственных пород. Разви-
вающиеся личинки, сильные и активные, 
прокладывают в  древесине широкие 
(до 4 см) извилистые ходы, которые за-
полнены бурой древесной мукой. Личин-
ки часто выходят в грунт и перемеща-
ются в другие деревья. Камера, в кото-
рой жук окукливается, свободна от дре-
весной муки. Окукливание происходит 
в конце июня или начале июля, а стадия 
куколки длится 20—22 дня. После выхо-
да из куколки жук ещё несколько дней 
находится в  куколочной камере и  за 
это время приобретает окончательную 
окраску, затем выходит на поверхность.

Жизненный цикл усача-кожевника –  
два-три года. 

 С. Г. ФЕДЯНЦЕВА

дуба и,  летая с  третьей декады июля 
до середины августа, не питаются. Наи-
более активны жуки под вечер. Они мо-
гут прилетать к источникам искусствен-
ного освещения. Особенно это харак-
терно для самцов, которые ищут самок. 
Днём усачи-кожевники спокойнее, их 
можно встретить на грунте, в  прикор-
невой зоне деревьев, в  сухой лесной 
подстилке.

Любознательному любителю природы 
при встрече с таким крупным жуком, воз-
можно, захочется взять его в руки, чтобы 
получше рассмотреть. Если вы сделаете 
это неосторожно, жук почувствует опас-
ность и может укусить вас! Поверьте пе-
чальному опыту тех, кто испытал на себе 
хватку его крепких челюстей –  весьма 
неприятные ощущения! Полюбопытство-

www.kerzhenskiy.ru
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