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От составителя 

 

Заповедники Российской Федерации это уникальные, потрясающие по 

своей красоте уголки природы. Одним из старейших заповедных мест России 

по праву считается Баргузинский государственный биосферный заповедник, 

расположенный на северо-восточном побережье Байкала и центральной части 

склонов Баргузинского хребта. В 1986 году всемирная организация ЮНЕСКО 

присвоила Баргузинскому заповеднику статус биосферного. 

2017 год объявлен в России Годом особо охраняемых природных 

территорий. Это событие приурочено к 100-летнему юбилею Баргузинского 

заповедника первого заповедника на территории России, созданного в 1917 

году для защиты одного из наиболее ценных пушных зверей баргузинского 

соболя. Заповедная система России отметила своё столетие. На сегодняшний 

день на территории Российской Федерации действует более сотни 

государственных природных заповедников, цель которых – сохранять, 

передавать будущим поколениям в нетронутом, первозданном виде леса, луга, 

воды, степи, пустыни, растительный и животный мир. 

Познакомиться с заповедными местами России, жемчужинами природы 

можно и по книгам. 

Данное библиографическое пособие представлено двумя разделами: «В 

гости к заповедникам» и «Чур, заповедано!». 

Первый раздел «В гости к заповедникам» посвящён научно-популярной, 

научно-художественной, публицистической,справочной, энциклопедической 

литературе о заповедниках, о заповедном деле, о проблемах экологии, о 

растительном и животном мире в целом. 

Второй раздел «Чур, заповедано!» познакомит с художественной 

литературой о заповедниках. 

Издание адресовано учащимся среднего и старшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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В гости к заповедникам 

 

 

Когда на Земле появились первые заповедники? Сколько их 

насчитывается сегодня в России? Почему Арктику, где, казалось бы, только 

снег и вечная мерзлота, тоже надо охранять? 

 

Афонькин, С. Ю. Заповедники России [Текст] 

: школьный путеводитель / [ С. Ю. Афонькин ; ил. 

С. В. Смирновой].– Москва : Тимошка™ ; Санкт-

Петербург : Балтийская книжная компания, 2012. 

– 76 с. : цв. ил. – (Узнай мир. Природа). 
 

В школьном путеводителе описаны самые 

интересные уголки заповедной природы России: 

Беломорье, Лапландия, Кивач, Мещера, дельта Волги, 

Золотые горы Алтая, Байкал, гейзеры Камчатки, 

уссурийская тайга, хрупкая Арктика. 

Под заповедники в нашей стране отведено более 

33 миллионов гектаров. Однако заповедные земли 

России составляют всего около полутора процентов её территории. Но эти 

особые «островки» первозданной природы позволяют сохранить живой мир 

нашей планеты. О самых известных заповедниках нашей страны, их природе, 

обитателях, охране рассказывается в этой книге. Она прекрасно издана, здесь 

много рисунков и фотографий растений и животных, обитающих в заповедных 

лесах, степях, горах. 

Читая эту книгу, понимаешь, что необходимо учить людей бережно 

относиться к природе, что её охрана – важное дело для каждого из нас. 
 
В наблюдениях за жизнью птиц проводят 

немало счастливых минут люди самых различных 

профессий. Автор книги «Мир птиц» Э. Н. 

Голованова (Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985.  

– 176 с.) – зоолог-орнитолог, кандидат 

биологических наук. Изучение жизни птиц, сбор 

материала в экспедиционных поездках – основной 

стиль её работы, жизни. 

В поисках малоизученного она обследовала 

жизнь пернатых в заповедниках Западной Сибири,  

Средней Азии и почти все интересные для 

орнитолога места Восточной Европы от севера до 

юга. 
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Автор этой книги на протяжении многих лет, день за днём, внимательно 

наблюдала за жизнью наших соседей – птиц.  

Книга посвящена птицам, которые живут в заповедниках, в лесах, в степи, 

на освоенных людьми землях: на пастбищах, на сельскохозяйственных землях. 

Большое внимание Эмилия Николаевна уделила особенностям поведения 

птиц и описанию малоизученных видов, а также вопросам охраны животных 

в заповедниках, заказниках, охотничьих хозяйствах. 

Прекрасно выполненные автором цветные фотографии позволят вам 

стать свидетелем сцен из жизни пернатых. 

 

Дарвинский государственный природный 

биосферный заповедник – особо охраняемая 

природная территория в России – находится на 

территориях Череповецкого района Вологодской 

области и Брейтовского района Ярославской 

области. Заповедные земли расположены на 

большом полуострове на северо-западном берегу 

Рыбинского водохранилища. 
Дарвинский заповедник [Текст] : 

фотоальбом / авт. текста и сост. И. А. Мухин ; 

фотосъёмка И. А. Мухина ; худож. А. Я. 

Толмачёв. – Москва : Советская Россия, 1983. – 

191 с. : цв. ил. 
Фотоальбом познакомит вас с природой 

Дарвинского заповедника, который был основан сразу же после Великой 

Отечественной войны, в июле 1945 года. В книге отражено всё богатство 

флоры и фауны этого замечательного уголка дикой природы. Большая часть 

территории заповедника находится в зоне южной тайги. Около половины её 

территории покрыта водой, остальная часть заповедника занята 

заболоченными лесами и нетронутыми массивами болот, чей возраст 

составляет от 10 до 17 тысяч лет. Заповедник является местом обитания редких 

видов птиц, которые занесены в «Красную книгу России»: серый журавль, 

филин, беркут, скопа, орлан-белохвост. На заповедник дополнительно 

возложена организация экспериментального питомника для разработки 

методов содержания и выращивания глухарей в неволе. 

 
Вадим Васильевич Дёжкин – профессор, академик, доктор биологических 

наук – занимался проблемами экологии, охраны природы, заповедного дела в 

России, работал в заповедниках. Он – автор многочисленных монографий, 

обзоров, научно-популярных книг. 

Его книга «В мире заповедной природы» (Москва : Советская Россия, 

1989. – 256 с.) – книга-размышление о заповедной системе, о заповедниках 

России, об истории, о сложном, порой драматическом пути их развития. 
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Более шестидесяти российских 

заповедников... Даже беглое знакомство с ними 

выявляет их громадное разнообразие и 

неповторимость каждого в отдельности. 

Книга-рассказ о заповедниках тундры, 

таёжной зоны, лесостепи, степей, полупустынь и 

пустынь, заповедниках горных ландшафтов, зоны 

широколиственных и смешанных лесов Дальнего 

Востока, заповедниках Урала, юга Сибири. 

 

 

 

 

 

Самое глубокое озеро в мире. Огромнейший запас чистейшей пресной 

воды. Самое древнее озеро на земном шаре. Это — озеро Байкал. Нет в мире 

такой чистой, такой вкусной и полезной воды, как байкальская!  

Суровую и живописную красоту Байкала трудно передать словами. 

Байкал захватывает своим светом, своей водой, своими скалами и кедрами, 

нераскрытыми загадками и людьми – охотниками, рыбаками, учёными. И 

навсегда поселяется мечта: хотя бы раз побывать на Байкале, на этом 

удивительном озере. 

Увидеть самое глубокое и красивое озеро в 

мире, заснять на киноплёнку все его 

достопримечательности, в том числе и 

подводный мир, – с такой целью отправились 

на Байкал герои книги Г. Дроздова «Байкал –

море синее» (Москва : Детская литература, 

1972. – 190 с. : ил.). 

В купе вагона только и говорили о красоте 

озера, его небывалой глубине, о ветрах, о 

легендарном омуле и необыкновенной 

прозрачности байкальских вод. Встреча с 

Байкалом ошеломила друзей. 

Но внезапно рухнула мечта о подводных 

съёмках, и возникла перед героями первая 

загадка Байкала, о которой они ничего не знали. 

Коренные жители Байкала: лесники, рыбаки, охотники, научные 

сотрудники Баргузинского заповедника помогли молодым людям разгадать 

эту и многие другие загадки озера. 

Триста лет учёные разгадывают тайну возникновения и дальнейшую 

судьбу Байкала, но многое ещё неясно и порождает споры среди специалистов. 

Почему так суров байкальский климат, хотя северная оконечность 

Байкала лежит на одной параллели с Москвой, а южная – с Воронежем? 
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Почему так вкусна и чиста байкальская вода?  

Чем занимаются учёные в Баргузинском заповеднике? 

Как размножается могучий кедр в естественных условиях? В питомниках 

он, несмотря на самоотверженный труд лесоводов, чаще гибнет, чем 

приживается... Где и почему он лучше плодоносит – на побережье, например, 

или в горах? Как он связан с животным миром? Как повысить урожайность 

кедровника? 

 

Телепрограмма «В мире животных» – одна из старейших на 

отечественном телевидении. Более 40 летбессменным ведущим этой передачи, 

которая собирала возле экранов миллионы зрителей, был Николай Николаевич 

Дроздов, а бессменным редактором – Алексей Кузьмич Макеев. 

Российский учёный-зоолог, доктор биологических наук, кандидат 

географических наук, профессор МГУ, общественный деятель, Академик 

Российской академии естественных наук и Академии российского 

телевидения, профессор, лауреат Национальной телевизионной премии 

«ТЭФИ», лауреат премии ЮНЕСКО, теле-и радиоведущий Николай 

Николаевич Дроздов является автором многих книг и научно-документальных 

фильмов о природе. Как исследователь он участвовал в многочисленных 

научных экспедициях по территории России, объехал многие области 

Австралии, Индии, центральной Африки, острова Тихого океана, трижды 

побывал на Северном полюсе, совершил два кругосветных путешествия на 

научных судах, и ещё сотни экспедиций, тысячи встреч… Избран членом 

комиссии национальных парков Международного союза охраны природы и 

природных ресурсов. 

Алексей Кузьмич Макеев – журналист, автор научно-популярных книг по 

биологии и охране природы. 

По материалам одноимённой телепередачи «В мире животных» Н. Н. 

Дроздов и А. К. Макеев (в соавторстве) издали 12  

книг этой серии: «Путешествия натуралиста», 

«Тайны живой природы», «Всемирное сафари», 

«Живая планета», «Природа вокруг нас» и др. 

И теперь встреча с вами, любители природы, 

может проходить не только на телевидении, но и на 

страницах книг серии «В мире животных». Выпуски 

этой серии посвящены охраняемым природным 

территориям: заповедникам, заказникам, 

национальным паркам. Вместе с создателями 

передачи вы отправитесь по заповедным местам 

южнорусской степи, Беломорья, Уссурийской тайги, 

в дельту реки Волги и на Байкал, побываете на 

родине бухарского оленя. 
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Следующая книга серии «В мире животных» 

«Всемирное сафари» (Москва : Вече, 2007. – 256 

с. : ил. – (По страницам телепередачи «В мире 

животных») познакомит вас с животным миром 

Хоперского заповедника и Беловежской Пущи, 

Кавказа и Командор, с природой северных широт и 

тайнами Мирового океана. Вас также ждёт приятное 

путешествие в самые дальние от нас уголки планеты 

– в Америку, на Галапагосские острова, в Африку, 

Австралию, Индию, Японию, Новую Зеландию. 

 

Увлекательное 

путешествие по нашей стране, а также по 

ближнему и дальнему зарубежью можно 

совершить и по книге Н. Н.  Дроздова и А. К. 

Макеева «Живая планета»  (Москва : Вече, 

2007. – 256 с. : ил. – (По страницам 

телепередачи «В мире животных»). 
Вместе с авторами этой книги вы 

совершите увлекательное путешествие по 

Мещёре и Алтаю, на Апшеронский полуостров 

и в Ширванскую степь, на Гавайские острова и в 

национальные парки Америки, в джунгли 

Индии и в Африку. Читая эту книгу, можно живо 

представить себе неповторимые картины 

природы: среднерусский лес в разные времена 

года, гигантов зубров и красавцев джейранов, лежбища сивучей на Курилах и 

птичьи базары, ковыльные степи Украины и пейзажи Башкирии… 

 

Восточное побережье России занимает достаточно большую площадь 

северной части Тихого океана, но очень мало кому посчастливилось побывать 

здесь. Конец лета и начало осени – идеальное время для путешествия в этот 

удалённый край и знакомства с его природой. С наступлением осени природа 

здесь преображается.  

Крупный и один из самых известных камчатских заповедников создан на 

востоке Камчатки, на территории Кроноцкого полуострова. Кроноцкий 

заповедник – настоящий музей природы. Обилие вулканов, трещин, разломов, 

вулканических плато, озер, рек, девственных лесов – вот что такое Кроноки. 

Здесь множество горячих источников, грязевых вулканов. Температура воды 

в озёрах и болотах около 90°С. Зимой часть таких водоёмов вообще не 

замерзает. Здесь пышная растительность и в любое время года множество птиц 

и зверей. 
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Кто хоть один раз побывал в Крыму, тот на всю 

жизнь полюбил этот благословенный уголок 

природы Земли. Здесь есть всё и для жизни человека, 

и для обитания диких животных. Природа этого 

полуострова очень разнообразна. Ботаники 

обнаружили здесь более 2,5 тыс. видов растений и 

сотни видов животных. На территории полуострова 

более 160 заповедников, заказников, памятников 

природы, парков, заповедных урочищ. 

«Благословенный» Крым, «страна льда и огня» 

– Камчатка, «жемчужина» природы Средней Азии –

Бадхыз… Неповторим каждый уголок нашей Родины 

и нашей планеты в книге Н. Н. Дроздова и А. К. 

Макеева «На разных широтах» (Москва : Вече, 
2008. – 272 с. : ил. – (По страницам телепередачи «В мире животных»). 

 
В книге «Путешествия натуралистов» 

(Москва : Вече, 2007. – 256 с. : ил. – (По страницам 
телепередачи «В мире животных») авторы Н. Н. 

Дроздов и А. К. Макеев приглашают посетить 

вместе с ними дельту Волги и Кандалакшский 

заповедник, побывать на птичьих базарах Сахалина 

и на реках, заполненных лососями, идущими на 

нерест и познакомиться с людьми редких 

профессий. 

«В Кандалакшском заповеднике обилие птиц. 

И вполне естественно, что мы сразу 

поинтересовались тем, какие виды здесь обитают. 

Есть ли редкие и как они охраняются. 

Нам посоветовали встретиться с орнитологом Виталием Витальевичем 

Бианки. Да, сыном знаменитого писателя-натуралиста. Он старожил 

заповедника. 

– Виталий Витальевич, вы давно в заповеднике? 

– Приехал сюда в 1955 году. Изучаю птиц. На этом острове ничего не 

было — ни жилых домов, ни лабораторий. Все построили сами. Теперь 

здесь стационар. Тогда в этих местах встречалась гага, сейчас её мало. И не 

потому, что мы здесь поселились. Численность этого вида снизилась во всем 

заповеднике. А ведь гага – основной вид, который здесь охраняется. 

– Что, по вашему мнению, зависит от человека? 

– Прежде всего, загрязнение окружающей среды. Человек вносит 

немалую лепту в этот процесс. Заметно, что Кандалакшский залив за 

последние годы стал более грязным. Тут и нефть, и другой мусор. 

– Мы видели острова, берега которых покрыты нефтяной коркой. 
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– Ещё очень долго будет сказываться авария нефтерудовоза на 

состоянии природы». 

 

В 1985 году вышла первая книга серии «Заповедники СССР», которая 

открыла выпуск десятитомной серии «Заповедники СССР», посвящённой 

заповедникам и другим, особо охраняемым территориям страны. Эта серия 

научно-художественных книг, издававшихся в 1985-1996 годах, получила 

признание не только в нашей стране, но и во всём мире. Издания подобного 

масштаба и значения ещё не было в мировой практике. 

Заповедники Дальнего Востока (под общ. 

ред. В. Е. Соколова, Е. Е. Сыроечковского. – 

Москва : Мысль, 1985. – 319 с. – (Заповедники 
СССР) – первая книга серии «Заповедники СССР».  

В книге рассказывается о тринадцати 

заповедниках Дальнего Востока, протянувшегося на 

5 тыс. км вдоль побережья Тихого океана: «Острове 

Врангеля», который занимает наиболее северное 

положение, «Кедровой пади», единственном 

заповеднике, где постоянно живёт и размножается 

амурский барс, амурский лесной кот, Магаданском 

с обширными, не тронутыми рукой человека 

природными ландшафтами – лесотундровыми, 

таёжными, горно-тундровыми, Курильском, на островах которого отмечена 

самая высокая плотность обитания редчайшей птицы планеты — рыбного 

филина, Кроноцком, в южной части которого находится знаменитая долина 

гейзеров и крошечный островок пихтового леса (пихты камчатской, или 

изящной) вблизи побережья Кроноцкого залива, Сихоте-Алинском, 

располагающим большим природным разнообразием, Уссурийском, 

обладающим крупным массивом девственных лиановых хвойно-

широколиственных и широколиственных лесов, почти не сохранившихся, как 

на территории нашего Дальнего Востока, так и других страни других 

заповедниках. 

К тому же Кроноцкий и Сихотэ-Алинский заповедники и единственный в 

регионе Дальневосточный морской биосферный заповедник — биосферные, 

входят в мировую систему охраняемых территорий, выделенных для 

долговременного слежения за состоянием биосферы Земли в целом. 

Каждый очерк содержит необходимые справочные данные о территории 

заповедника, его истории и научных исследованиях, сведения о рельефе, 

поверхностных водах, климате и почвах, о растительном и животном мире, а 

также о территории, на которой предполагается организация новых 

заповедников. 
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Заповедникам севера посвящён очередной том 

серии «Заповедники СССР» «Заповедники 

европейской части РСФСР» (в 2 ч. / под общ. 

ред. В. Е. Соколова, Е. Е. Сыроечковского. – 

Москва : Мысль, 1988. – 287 с. – Ч. 1. – 

(Заповедники СССР). 
Книга посвящена заповедникам севера 

европейской части России, обширной территории – 

от побережья Баренцева моря до центральных 

районов и от Карелии до Урала: Кандалакшском, 

Лапландском, Костомукшском, Нижнесвирском, 

Дарвинском, Пинежском, Печоро-Илычском, 

Вилимском, Центрально-Лесном заповедниках, 

заповедниках Басеги и Кивач, их природным 

особенностям, растительном и животном мире, состоянии экосистем.  

Практически все эти заповедники относятся к лесной зоне. Природа 

заповедников отражает зональные черты европейской тундры и тайги.  

В очерках, представленных для читателя, – типичность или своеобразие 

физико-географического и растительного покрова каждой заповедной 

территории, разнообразие животных – от обитателей заполярных морей, 

северных оленей, белых куропаток, бурых медведей и глухарей до редких 

видов животных, занесённых в Красные книги.  

 

Заповедники европейской части РСФСР               

[Текст] : в 2 ч. / под общ. ред. В. Е. Соколова, Е. 

Е. Сыроечковского. – Москва : Мысль, 1988. – 
301 с. – Ч. 2. – (Заповедники СССР). Книга 

является продолжением описания заповедников 

европейской части России. 

Справочное издание познакомит с 

природными особенностями 12 заповедников 

южной половины европейской части России. Среди 

них: Приокско-Террасный, Окский, Воронежский, 

Мордовский, Центрально-Чернозёмный, 

Астраханский заповедники считаются уже 

старейшими. У этих заповедников уже есть своя 

история, насыщенная опытом научных 

исследований, организации и ведения заповедного дела. 

Здесь сохранились участки первозданной природы с уникальным 

животным и растительным миром, включая редкие и исчезающие виды, 

внесённые в Красную книгу. Это остатки степей, нагорных и пойменных 

дубрав, места обитания растений доледникового времени и реликтовых 

животных вроде русской выхухоли. 
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Особенность южных заповедников – хвойно-широколиственные леса, 

лесостепи, луговые степи, пустыни Прикаспия, оазис волжской дельты. Здесь 

встречаются самые разные растения – от пихты и ели до лотоса и водного 

папоротника сальвинии, животные – от лося и рыси до пеликана и египетской 

цапли. 

Книга познакомит вас также и с трудностями сохранения нетронутой 

природы в условиях большой освоенности территории и ролью заповедников 

как научных учреждений в решении этой проблемы. 

 

Юго-западные границы России охраняют величественные горы с 

вершинами более 5000 метров. Эти места сохранили первозданную красоту, 

здесь можно встретить редчайшие виды животных и растений. 

Многообразие ландшафтов – отличительная особенность Кавказских гор. 

Это и остроконечные вершины, и непроходимые леса, и высокогорные 

равнины. Альпийские луга сменяются солончаками и небольшими песчаными 

дюнами. 

Датой образования первого на Кавказе заповедного участка считается 

1910 год, когда по предложению графини П. С. Уваровой была объявлена 

заповедная роща эльдарской сосны на склонах горы Элляроюгу. На Кавказе 

заповедники имеются в Краснодарском и Ставропольском краях, Кабардино-

Балкарии, в Северной Осетии и Дагестане, а также в Грузии, Азербайджане и 

Армении. 

Очередной том серии «Заповедники СССР» 

«Заповедники Кавказа» (под общ. ред. В. Е. 

Соколова, Е. Е. Сыроечковского. – Москва : 

Мысль, 1990. – 368 с. – (Заповедники СССР) 
познакомит вас с разнообразием 37 заповедников 

Кавказского региона, таких, как: Тебердинского 

заповедника, расположенного на северных 

склонах Главного Кавказского хребта и 

насчитывающего 157 высокогорных озёр, 

славящихся необычайной красотой; Кабардино-

Балкарского заповедника, где обитает типичный 

житель высокогорий – кавказский тур, и рысь, 

которая живёт в заповеднике повсюду, и бывают 

встречи с кавказским барсом, а самый интересный 

и редкий здесь зверь – леопард; Кызылагачского заповедника – 

достопримечательность которого – фламинго; Кавказского заповедника, 

который был специально организован для спасения и восстановления 

популяции зубра, где в заповеднике встречаются деревья тиса с возрастом в 

тысячу лет, а тисо-самшитовая роща – уникальный памятник древней природы 

на восточном склоне горы Ахун в Хостинском районе города Сочи– 

существовала ещё 30 млн. лет назад и чудесным образом сохранилась до 

наших дней, а заповедник включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
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Гобустанского заповедника, в районе которого находятся крупнейшие 

грязевые вулканы Кавказа. 

 

Сибирь занимает около половины территории России и равна по 

размерам всему материку Европы. В Сибири расположены крупнейшие 

заповедники нашей страны. Это особый природный регион, в котором 

находятся почти все основные экосистемы северного полушария с 

уникальным растительным и животным мирами.  

В заповедниках Сибири можно встретить представителей сибирской 

тайги и тундры, памирских высокогорий и маньчжурских прерий, джунгаро-

туранских пустынь и поднебесных вершин Тибета и Гималаев. 

Книга «Заповедники Сибири»  ([монография 

: в 2 т.] / [ Д. С. Павлов, Е. В. Соколов, Е. Е. 

Сыроечковский и др.]. – Москва : Логата, 1999. – 
Т. 1. – 304 с. – (Заповедники  России) содержит 

очерки об охране природы и заповедном деле в 

Сибири, детальные описания природы 

четырнадцати заповедников: «Малая Сосьва», 

«Столбы», «Азас», Юганского, Алтайского, 

Таймырского, Путоранского, Саяно-Шушенского, 

Усть-Ленского, Олекминского, Баргузинского, 

Витимского, Сохондинского, Даурского, а также 

обширный справочный материал и множество 

цветных фотографий. 

Авторами очерков являются сотрудники этих 

учреждений, а также ведущие специалисты заповедного дела России. 

Описание многих сибирских заповедников приводится здесь впервые. 

Изумительными по красоте лесными и высокогорными ландшафтами с 

вулканами, цирками, каньонами, минеральными источниками и 

многочисленными озёрами обладает заповедник Азас. Главный охраняемый 

вид заповедника — тувинский бобр — эндемик Тувы, внесённый в Красные 

книги Российской Федерации и Республики Тыва. Уникальнейшая особо 

охраняемая природная территория России – Алтайский заповедник – объект 

всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, основная цель 

которого – сохранение ценнейшего и редкостного по красоте Телецкого озера, 

его ландшафтов, защита кедровых лесов, спасение находившихся на грани 

исчезновения важнейших охотничье-промысловых животных – соболя, лося, 

марала и других животных и постоянное изучение природы региона.  

На юге Забайкальского края, на стыке трёх стран: России, Монголии и 

Китая, расположен Государственный природный биосферный заповедник 

«Даурский». Заповедник включает участки целинных степей, чрезвычайно 

красивый скальный комплекс «Адон-Челон», уникальные по уровню 

биоразнообразия Торейские озера – места гнездования находящихся под 

угрозой исчезновения на планете и занесённых в Красный список гуся-
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сухоноса, реликтовой чайки, дрофы, даурского и чёрного журавлей, журавля-

красавки и монгольского жаворонка. 

Во всех заповедниках Сибири ведётся большая исследовательская 

деятельность, одним из направлений которой является сохранение 

нетронутыми участков дикой природы, сохранение и охрана животного и 

растительного мира. 

 

Научно-художественная монография «Заповедники Сибири, том II» 

(первый том вышел в свет в 1999 г.) завершает известную серию «Заповедники 

СССР». 

Второй том «Заповедники Сибири» ([ 

монография : в 2 т.] / [ Д. С. Павлов, В. Е. 

Соколова, Е. Е. Сыроечковский и др.]. – 

Москва : Логата, 2000. – Т. 2. – 320 с. – 
(Заповедники России) даёт описание 15 

природных заповедников: Оренбургского, 

«Денежкина камня», Верхне-Тазовского, 

Гыданского, Большого Арктического, 

Катунского, Центрально-Сибирского, 

«Кузнецкого Алатау», Хакасского, Тигирекского, 

«Убсунурской Котловины», Тунгусского, 

Байкало-Ленского, Байкальского, Джергинского, 

а также рассказывает о перспективах развития 

заповедной системы Сибири, об истории создания 

уникальной серии монографий по Заповедникам 

России. 

Завершающий том включает в себя перечень заповедников России, 

вошедших в серию «Заповедники СССР», список растений и позвоночных 

животных, упомянутых в тексте, а также краткое описание заповедников 

России, не вошедших в данную серию, таких, как, например, Бастак, 

Ботчинский, «Брянский Лес», Ильменский, «Калужские засеки», 

Командорский, Корякский, «Нургуш», «Пасвик», «Приволжская лесостепь», 

Ростовский, «Чёрные земли», Южно-Уральский и других. 

 

История заповедного дела началась с 1919 года, когда помимо 

Баргузинского в дельте реки Волги был организован Астраханский 

заповедник. Заповедностьв этих местах была необходима для охраны 

водоплавающих птиц (гусей, уток, цапель, пеликанов), нерестилищ ценных 

промысловых рыб и редких, реликтовых растений (лотос, чилим, сальвиния). 

В дальнейшем список охраняемых территорий расширялся. Вскоре был 

образован Ильменский заповедник «ввиду исключительного научного 

значения Ильменских гор на Южном Урале…». В 1920 году Ильменские горы 

были объявлены минералогическим заповедником. 



16 
 

В настоящее время заповедники имеются во всех природных зонах нашей 

Родины, от тундры и тайги до пустынь и гор юга. 

В небольших очерках книги «Заповедными 

тропами» (под ред. Т. А. Адольф, М. И. 

Давыдовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва 

: Просвещение, 1988. – 162 с.) авторы 

рассказывают о наиболее интересных 

заповедниках каждой природной зоны нашей 

страны: Государственном природном заповеднике 

«Остров Врангель», Приокско-Террасном 

государственном природном биосферном 

заповеднике, Тебердинском государственном 

природном биосферном заповеднике, 

Астраханском государственном природном 

биосферном заповеднике, Алтайском 

государственном природном биосферном 

заповеднике, Баргузинском государственном 

природном биосферном заповеднике, Дальневосточном морском биосферном 

государственном природном и других заповедниках. 

Каждый заповедник имеет свои природные особенности. В них 

сохраняют и изучают весь природный комплекс. Но в то же время особое 

внимание уделяют редким и исчезающим видам животных и растений, а также 

особым природным образованиям (геологическим разрезам, пещерам, скалам, 

водопадам, вулканам, гейзерам и т. д.). Так, например, заповедник Столбы в 

северо-западных отрогах Восточного Саяна сохраняет таёжную флору и 

фауну, а также гранитно-сиенитовые скалы причудливой формы – дед, Перья 

и др. ; Печоро-Илычский заповедник бережёт типичную природу горной и 

предгорной частей Северного Урала, а 38 заповедников получили статус 

биосферных: Астраханский, Байкальский, Баргузинский, Даурский, 

Катунский, Кроноцкий, Окский, Уссурийский, Тебербинский и другие.  

 

Популярное красочное издание 

«Заповедники России» (ред. К. Михайлова. – 

Москва : Аванта+, 2009. – 184 с. – (Самые 
красивые и знаменитые) уведёт вас в мир 

заповедной природы, познакомит с историей 

создания резервата (нередко непростой и 

драматичной), с его сегодняшними проблемами. 

Почувствовав красоту наших заповедных лесов, 

гор, тундр, степей и побережий, вам захочется 

самим стать ближе к природе и помочь 

заповедникам в их нелёгкой борьбе за её 

сохранение.  
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Красная книга [Текст] : заповедники России 

/ [ Оксана Валерьевна Скалдина ]. – Москва : 

Эксмо, 2014. – 95 с. : цв. ил. – (Красная книга для 

больших и маленьких). 
В России более 100 заповедников и более 30 

национальных парков. 18 российских заповедников 

включено во Всемирную сеть ЮНЕСКО.  

В этой красочной, иллюстрированной книге вы 

найдёте самую интересную информацию о многих 

российских заповедниках и национальных парках: 

«Куршская коса», «Самарская Лука», «Зюраткуль», 

«Зов тигра», «Ленские столбы», Катунском, 

Лапландском, Вишерском, Кавказском, 

Тебединском, Астраханском, Южно-Уральском, 

Алтайском, Усть-Ленском, Большом Арктическом, «Столбы», «Брянский 

лес», Командорском; об истории создания каждого заповедника, о 

представителях флоры и фауны России. 

 

В книге А. Г. Касымова «Каспийское море» 

(Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 152 с.) 
приводятся сведения о физико-химическом 

режиме Каспийского моря, его растительном и 

животном мире, их происхождении, колебаниях 

уровня воды и влияния их на рыбные запасы 

Каспия. 

Важную роль в сохранении редких и 

исчезающих видов птиц играют заповедники –

Астраханский, Кызылагачский и Красноводский, о 

которых рассказывается в этой книге. 

 

 

 

«Сказать кратко, эта книга о жизни природы – о земле, о воде, о лесах и 

болотах и, конечно, о наших братьях по жизни – о птицах и зверях, о козявках 

и рыбах. Я рассказываю о том, что сам наблюдал, чем был удивлён, озадачен, 

и, таким образом, это рассказ о поведении разных животных, об их 

удивительных связях со средой обитания, об их отношениях друг с другом… 

…Книга не писалась в один присест. Это результат длительных 

наблюдений, путешествий, журналистских исследований. Путешествия были 

разные – с рюкзаком в леса Подмосковья и по просторам нашей страны; и 

дальше – по Америке, по Норвегии, по Германии. Заботы людей о земле и о 

всём сущем на ней везде одинаковы. И главная из забот: уберечь яркий, 

радостный, бесконечно разнообразный мир окружающей нас природы от 

разрушения». 
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Так начинает свою книгу «Птицы на 

проводах» ( Москва : Молодая гвардия, 1982. – 
301 с.) писатель, журналист, ведущий телепередачи 

«В мире животных» (1975-1990) В. М. Песков. 

Книга состоит из очерков и миниатюр о 

проблемах экологии, о людях, связавших свою 

судьбу с охраной природы. Большую часть книги 

составляют очерки, рассказывающие о 

заповедниках, о животном мире, о проблемах 

нравственных в отношениях человека и природы, о 

том, в какой сложной взаимозависимости 

находится на земле всё живое. 

«И очень надеюсь, что эти рассказы помогут 

кому-то пробудить свою любознательность, 

понять, как много значит в жизни людей природа, как важно её любить и 

беречь, помогут понять: сам человек – тоже частица природы, и ему 

обязательно надо жить с природой в мудром согласии». 

 

В книгу О. Скалдиной «Самые красивые заповедники России» 

(Москва : Эксмо, 2013. – 246 с. – ( Год охраны 

окружающей среды в России, 2013). – 

(Красная книга) включено описание сорока 

наиболее удивительных заповедников и 

наиболее полно представляющих своеобразие 

природы различных уголков страны: 

Командорского, Усть-Ленского, Баргузинского, 

Байкало-Ленского, Большого Арктического, 

Саяно-Шушенского, Алтайского, Катунского, 

Печоро-Илычского, Кандалакшского, 

Лапландского, Ильменского, Южно-

Уральского, Астраханского, Кавказского, 

Кабардино-Балкарского и других. 

Великолепные иллюстрации, подборка 

интересных фактов из истории создания 

заповедных территорий, легкие повествовательные тексты, а также притчи, 

легенды и предания помогут вам глубже понять и почувствовать богатство и 

своеобразие растительного и животного мира заповедников России. 

В приложении к книге вы найдёте список заповедников и национальных 

парков, не вошедших в издание, ссылки на интернет-источники, а также 

словарь терминов и алфавитный указатель. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
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Астраханский заповедник расположен в Прикаспийской низменности, 

лежащей на 27 метра ниже уровня моря (процесс опускания низменности 

продолжается до сих пор), в дельте Волги, поэтому в заповеднике кругом вода; 

острова, заросшие тростником, рогозом, ивой, лотосом и чилимом, хотя он 

находится в зоне полупустынь.  

Вся поверхность воды заповедной территории покрыта растениями. 

Каспий – самая северная точка, где встречается 

лотос. Лотос занимает площадь более 2,5 тысяч га. 

Там, где растёт это чудо природы, отступает даже 

камыш.  

Дельта Волги объявлена особо охраняемым 

международным резерватом птиц. В дельте Волги 

насчитывается более 260 видов птиц, из которых 

106 гнездятся здесь, а остальные бывают в период 

кочёвок, пролётов, зимовок, линьки. 21 вид птиц 

занесён в Красную книгу. Здесь обитают серые 

гуси, лебеди-шипуны, цапли,бакланы, пеликаны, 

кряквы, нырки, чирки и др. При заповеднике 

работает орнитологическая станция, которая 

изучает численность, размещение и миграции 

птиц. Окольцованные здесь птицы встречались 

потом в Гренландии, Западной Европе, Африке, Индии и других уголках 

земного шара. 

Сто великих заповедников и парков [Текст] : [ научно-популярное 

издание] / [ авт.-сост. Н. А. Юдина]. – [ Москва] : Вече, 2004. – 416 с. – (Сто 

великих) – книга для любителей живой нетронутой  природы, интересные и 

познавательные рассказы о национальных заповедниках России: 

Астраханском, Сихотэ-Алиньском, Баргузинском, Кроноцком, а также об 

одном из старых в России – заповеднике Столбы. 

 

Терёшкин, И. На краю Мещеры 

[Фотоальбом, текст] : Мордовский 

государственный заповедник им. П. Г. 

Смирдовича / И. Терёшкин. – Саранск : 

Мордовское книжное издательство, 1978. – 112 

с. 
Мордовский государственный природный 

заповедник имени П. Г. Смидовича расположен в 

Мордовии на правом берегу реки Мокша, на 

границе зоны хвойно-широколиственных лесов и 

лесостепи. Большую часть заповедника занимают 

леса, в основном, сосновые и смешанные. 

Множество редких растений, грибов и 

животных встречается взаповеднике, в том числе, 
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орхидея венерин башмачок настоящий, чилим (водяной орех), ирис 

сибирский, редчайшие лишайники, гриб-баран, красивейшая бабочка аполлон, 

симпатичные перепончатокрылые пчела-плотник и парнопес, могучая хищная 

птица орлан-белохвост, большой подорлик, грациозный чёрный аист, 

реликтовое животное русская выхухоль, чёрный аист, скопа и другие виды, 

занесённые в Красную книгу Российской Федерации. 

 

Вячеслав Сергеевич Успенский, зоолог, орнитолог, натуралист, в1937 

году работал в Лапландском заповеднике, проводил орнитологические 

исследования. После окончания университета, в 1938 году, работал научным 

сотрудником в заповеднике «Семь островов». Сейчас этот заповедник входит 

в Кандалакшский государственный природный заповедник. Особое внимание 

В. С. Успенский уделял вопросам исследований гаги обыкновенной: её 

биологии, экологии, возможностей искусственного разведения, защите от 

хищников. Его книга – «Острова в океане» (Москва ; Ленинград : Детиздат, 

1940. - 48 с. : ил.) – посвящена этому заповеднику. 

«Острова, о которых я хочу рассказать, находятся далеко на севере, за 

Полярным кругом, около незамерзающего Мурманского побережья. 

Мы – научные сотрудники нового 

орнитологического заповедника, организованного 

на Семи островах восточного Мурмана. Торопимся 

на наши острова, чтобы организовать там охрану 

птиц и начать научную работу. 

Меня привлекает морской берег: может быть, у 

гаги началась кладка, и я найду первые гнёзда. 

Если ежегодно на острове производить полный 

подсчёт гнёзд, это даст много интересного. Число 

гнёзд может увеличиваться и уменьшаться. Птицы 

могут гибнуть от недостатка корма, от эпидемий, от 

врагов. Года бывают хорошие и плохие для птиц. 

При учёте можно выяснить, сколько птица в 

среднем откладывает яиц, сколько употребляет пуха 

на выстилку гнезда. 

По тому, как расклёвано яйцо, можно установить, кто здесь хищничал. 

Я думал об искусственных гнёздах – небольших пещерках на склоне 

горы. Тут гага найдёт защиту от непогоды и от хищников. Тут её удобно будет 

и охранять.  

Как привлечь гагу к этим гнёздам? Биосъёмка покажет, какие именно 

участки острова она предпочитает. На этих участках и следует устраивать 

искусственные гнёзда. 

Можно ли птенцов гаги содержать отдельно или их нужно подпускать к 

выводкам гаг на воде? 

Даже во сне я видел острова, сплошь заселённые гагами, с гнёзд которых 

мы собираем тонны пуха». 
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Байкальская нерпа – единственный пресноводный вид ластоногих на 

Земле, обитающий исключительно в глубочайшем в мире озере Байкал. Зимой 

она собирается в глубоких частях озера, пользуясь системой ходов во льдах 

для того, чтобы дышать. Считают, что нерпа 

проникла в Байкал из Северного Ледовитого 

океана через Енисей и Ангару в ледниковую 

эпоху, одновременно с байкальским омулем. 

Все загадки озера Байкал находят у 

местных жителей мистические объяснения. 

Учёные пытаются разгадать их с помощью 

научных методов. Новый уровень работ 

обеспечивает глубоководная техника. А если 

она ещё и обитаемая, то у исследователей 

появляется возможность увидеть озеро 

изнутри – в прямом смысле слова. 

Знаменитые аппараты «Мир» заглянули 

внутрь самого глубокого озера планеты. Что 

ждало их на дне?  

Вместе с авторами  книги «16 самых красивых мест России» ([ научно-

популярное издание] / [ отв. ред. В. Обручев]. – Москва : Эксмо, 2012. – 208 

с.) вы посетите самые интересные и красивые места России: опуститесь на дно 

озера Байкал, посетите кедровники Сибири, Орловское полесье и плато 

Путорана, Красноярские столбы и Белое море.  

 

«Когда меня спрашивали, почему я стремлюсь 

в Уссурийский край, я не мог обстоятельно ответить 

на этот вопрос. Право, не знаю, отвечал я. Мечтаю 

увидеть своими глазами природу страны, побродить 

по ее лесам». Вся жизнь писателя, зоолога, учёного 

Евгения Павловича Спангенберга была связана с 

изучением животных. С биноклем и записной 

книжкой он обошёл и объехал огромную 

территорию нашей Родины: Дальний Восток и 

Закавказье, тундры Кольского полуострова и 

пустыни Средней Азии и Казахстана, равнины 

Средней России, высокогорья Тянь-Шаня – тысячи 

и тысячи километров пути. И отовсюду привёз 

уникальные материалы, коллекции, наблюдения. 

Евгений Павлович работал в заповеднике «Семь островов», изучал птиц 

Рыбинского водохранилища Дарвинского государственного заповедника. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2
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Его книги «Встречи с животными» ( Москва : Издательство 

Московского университета, 1987. – 298 с.) и «Заповедными тропами» ( 

Москва : Армада, 1995. – 430 с. – ( Зелёная серия) – серия очерков о своих 

поездках в различные районы нашей страны, о 

встречах с животными.  

…Широка и, кажется, бесконечна дельта 

великой русской реки Волги. Дельта – настоящее 

царство всевозможных голенастых птиц, серых 

гусей, уток. Черные бакланы, долговязые цапли, 

колпицы, каравайки образуют здесь крупные 

гнездовые колонии. Десятки гнёзд иной раз 

покрывают одну развесистую иву… 

В центре птичьего царства в дельте Волги 

помещается Дамчинский кордон Астраханского 

государственного заповедника. Уютный и во всех 

отношениях замечательный уголок, и кто хоть раз 

побывал там, никогда его не забудет. А сколько 

белых цапель в заповеднике! Не так давно эти 

великолепные птицы были почти полностью истреблены во многих частях 

нашей страны. Много раз налетали на меня белые цапли совсем близко, но ни 

одна из них со страху в воздухе выкрутасов не делала. Увидит, на одно 

мгновение шею вытянет, голову набок склонит, несколькими взмахами своих 

широких крыльев отбросит себя далеко в сторону и опять спокойно летит 

своей дорогой. 

Одним словом, зверям и птицам привольно и спокойно живётся в 

заповеднике. Все лето пройдет, а местная птица и выстрела не услышит. 

Однако как у человека, так и у четвероногих и крылатых обитателей дельты 

бывают невзгоды, огорчения, есть и враги… 

Есть и в Астраханском заповеднике настоящие разбойники. Но кто же 

они? 

Разгадайте эту и другие загадки Астраханского заповедника, заповедника 

в Ленкоранском районе Азербайджана и других заповедников, прочитав 

разделы этих книг «По Уссурийскому краю», «По Закавказью», «По пустыням 

и озёрам Казахстана», «В горах Киргизии», «По стране пустынь – Туркмении» 

и «В дельте Волги». 
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«Чур, заповедано!» 

 
Художественные произведения о заповедниках 

 

Олег Васильевич Волков, русский прозаик, публицист, мемуарист, 

публиковавшийся также под псевдонимом О. Осугин, стоял у истоков 

экологического движения, был ярым и непримиримым борцом за сохранение 

природы в заповедниках. Некоторое время он был членом Центрального 

совета Общества охраны природы, первый начал бить тревогу за сохранение 

природы Байкала. Страстное, жёсткое, мужественное слово его публицистики 

обороняло «священный Байкал», защищало российский кедр, заповедную 

Стрелецкую степь, Теберду, Баргузинский хребет, Кедровую падь 

Уссурийского края, склоны Сихотэ-Алиня. 

Все его книги: «Погружение во тьму», «Век надежд и крушений», «Два 

стольных града», «Чур, заповедано!», «В тихом краю» — это воспоминания-

свидетельства, это любовь к природе, к родной стране.  

В сборник О. В. Волкова «Случай на промысле» (Москва : Советский 

писатель, 1980. – 512 с.) включены очерки о заповедниках — Черноземно-

центральном («Лоскуты рая»), Кавказском («Эхо гор»), Астраханском 

(«Камышовые острова»), Сихотэ-Алинском («На склонах Снхотэ-Алиня»). 

Книга О. В. Волкова «Чур, заповедано!» 

(Москва : Советская Россия, 1976. – 399 с. : ил. 
– (По земле Российской) – о 10 российских 

заповедниках: Астраханском, Центрально-

Чернозёмном, Баргузинском, Воронежском, 

Кавказском, Тебердинском, Кроноцком, Кедровая 

Падь, Сихотэ-Алинском, Столбы; об истории их 

создания, о проблемах, стоящих перед ними и 

путях их решения.  

Многие страницы книги посвящены людям, 

которые охраняют и изучают природу наших 

заповедников. 

«В поразившем меня своей нетронутостью 

лесном островке, естественно, бывают люди. Нет-

нет, да и набредёшь на сокровенную тропку, заводящую в самые глухие 

уголки. Проложена она научными сотрудниками заповедника, изучающими 

свои угодья круглый год и на все лады. Они пристально следят – что и как 

родится, развивается, цветёт, плодится и отмирает на каждом клочке земли». 

Тут нетрудно попасть в нарушители: достаточно нарвать пук цветов, наломать 

ветвей с цветущих деревьев или кустов. В заповеднике каждый цветок тёрна 

должен завязаться ягодой, которую склюют птицы или съедят звери, ландыши 

и горицвет – осеменить землю. Никаким – ни малым, ни масштабным – 

вторжениям человека, способным исказить картину естественного хода жизни 

природы, здесь не место». 
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Написанная более четырёх десятилетий назад, книга эта не только не 

устарела, но продолжает быть злободневной и в наши дни в части описания 

проблем заповедников.  

 
Русский писатель Глеб Александрович 

Горышин в 1950-х начале 1960-х годов работал 

корреспондентом центральных газет по Алтайскому 

краю, принимал участие в геологических 

экспедициях на территории Южной Сибири и в 

Забайкалье, на Ангаре, на Кольском полуострове, 

жил на Дальнем Востоке. Алтайские впечатления 

легли в основу книг его рассказов «Уроки доброты» 

(Ленинград : Советский писатель, 1986. – 512 с.) и 

«Любовь к литературе» (Ленинград : Детская 

литература, 1987. – 158 с.). 

Вместе с писателем вы отправитесь к Телецкому 

озеру, на кордоны Алтайского заповедника, к одному 

из первых садоводов Телецкого озера – Н. П. 

Смирнову. Познакомитесь с жизнью самого заповедника, жизнью и бытом его 

людей. 

 

Сотрудникам заповедников часто приходиться заботиться о диких 

животных, которые по разным причинам не смогли жить естественной жизнью 

в природе. Детёныши, оставшиеся без родителей... Из таких животных при 

заповедниках часто образуется целый зоопарк.  

У Е. А. Крутовской это был «Приют доктора 

Айболита». На его калитке висела табличка «Сюда 

принимаются попавшие в беду звери и птицы». 

О своих питомцах она писала замечательные 

книги, ничуть не уступающие по увлекательности и 

литературным достоинствам книгам О. Перовской 

или В. Чаплиной, но, к сожалению, гораздо менее 

известные: 

Крутовская, Е. А. Были заповедного леса 

[Текст] : [очерки, зарисовки] / Е. А. Крутовская. – 

Красноярск : Книжное издательство, 1990. – 157 с. 

Крутовская, Е. А. Дикси [Текст] : рассказы / 

Е. А. Крутовская ; [рис. В. Черноглазова]. – 

Ленинград : Детская литература Ленинградское отделение, 1984. – 63 с. 

 
Писатель, учёный Алексей Александрович Малышев был сотрудником 

Тебердинского, Алтайского, Приокско-Террасного  заповедников, занимался 

научно-исследовательской работой. Автор 80 научных работ и 24 

художественных произведений, таких, как: «Искатели», «Повесть о 
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заповедной земле», «Повесть о таёжном следопыте», «Тринадцатый кордон», 

«Звери в плену», «Встреча ветров», «Приют одержимых» и др. Многие книги 

его автобиографичны. 

Малышев, А.А. Тринадцатый кордон / А. А. 

Малышев. – Москва : Советский писатель, 1971. 
В эти места нельзя проехать на автомобиле или 

на поезде. Сюда существуют лишь два пути – пройти 

пешком чуть заметными таёжными тропами или 

проплыть по быстрой реке Мане. Здесь, в 

приманской тайге, расположен заповедник 

«Красноярские столбы». 

«…И вот я теперь здесь, на таежной Мане. 

Тайга курилась туманами. Седые космы их, словно 

призраки, обнимали причудливые башни Утесов. 

Сюда, на Ману, я попал дней десять назад. Меня 

просто беспокоила неизвестность того, что мне 

предстояло делать в этой незнакомой тайге. Я только 

что защитил дипломную работу, получил назначение в красноярский 

заповедник «Столбы» и оттуда был направлен зоологом для изучения 

охотничье-промысловой фауны в район Маны. 

В эти дни я не раз задумывался над своей работой. Для того чтобы 

выявить, какие промысловые животные здесь обитают, определить их 

количество, образ жизни, корма, мне следовало прокладывать по тайге 

многочисленные учётные маршруты. Зверей надо было тропить также по 

следам, которые они оставляют за собою в течение суток. Зимой следы на 

снегу – словно живая книга, её надо лишь уметь 

читать…» 

Роман А. А.Малышева «Встреча ветров» 

(Москва : Советский писатель, 1982. – 256 с.) 

основан на одном событии, произошедшем в 

Алтайском заповеднике. Автор книги работал в 

нём в то время заместителем директора. Почти 

все события, изложенные в романе, происходили 

на самом деле, изменены только имена и фамилии 

некоторых героев. 

Автор вспоминает прошлое, когда он 

приехал в эти места, где жил и работал во время 

Отечественной войны, описал быт сотрудников 

заповедника, непростые условия работы в годы 

Великой Отечественной войны. Как в условиях 

военного времени использовали пригодные территории заповедника для 

выращивания сельскохозяйственных культур для отправки на фронт. 

Упоминает он и события, происходившие на территории заповедника до его 

образования в 1932 году.  
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«…На одном из склонов Тихон неожиданно заметил стадо.  

Это ужасно! Они бродят на степных участках. Здесь единственные 

степняки в области! Загадка природы и... скот! 

Тихон с Голгофским встречался часто.  

– Бронзовый век! – восклицал, словно убеждая лесника, Голгофский.— 

Понимаете, голубчик? Степняки здесь остались от бронзовой эпохи. Три 

тысячи лет назад! Это же реликт! Остатки древних степей, проникших на 

север. Что теперь скажет Павел Павлович? Да! Что он теперь скажет? 

Павел Павлович Доброхотов был ботаник, который изучал эти редкие 

степняки. Тихон понимал, что потрава участка — для учёного большая 

неприятность. Он вместе с фенологом отправился разыскивать пастуха. Долы 

лежали у самой южной границы заповедника, и скот заходил в них с соседнего 

колхозного пастбища. 

Пастуха они нашли спящим под кустом на опушке леса…. 

«Друг мой Зелепухин, — говорил ученый,— пойми, наконец! Ты 

нарушаешь биоценоз степных видов. Эти виды здесь с незапамятных времен. 

Пойми, друг мой! Не повторяй своих тяжёлых ошибок». 

— Видите ли, уважаемый Зелепухин, — низко наклоняясь к нему, 

говорил он, — нет названия вашим поступкам! Это чудовищно! Здесь растут 

реликты, а вы их уничтожаете... 

Герои книги А. А. Малышева «Повесть о 

заповедной земле» (Москва : Детская литература, 

1981. – 222 с.) – повесть о жизни заповедника на Оке; 

о научных сотрудниках заповедника: лесниках, 

учёных-натуралистах, охраняющих богатства 

лесных, полевых, луговых угодий; о подлинных 

друзьях природы, которые  полны желания сберечь 

птиц, зверей, охранять реки, леса. 

Вот и река здесь мелеет год от года, а в чём  

причина? 

Сплошные неразумные вырубки леса привели к 

цепи изменений, затронув здесь и почву, и 

грунтовые воды, и растительность, и многое другое.  

А тут ещё в одном из кварталов леса 

обнаружили опасного лесного вредителя – 

непарного шелкопряда. Развешенные вовремя домики-дуплянки для птиц в 

заражённом квартале и поселившиеся в них мухоловки и синицы остановили 

развитие вредного насекомого, предотвратив гибель крупного массива ценных 

деревьев. 

Когда Лихобор, желая защитить полезных птиц, решил истребить в 

районе заповедника ворон, разоряющих гнёзда, никто не предполагал, что это 

повлечёт серьёзную вспышку заболевания среди рыб в реке. 
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А вот отчего произошло чрезмерное увеличение числа лосей в 

заповедном лесу, вызвавшую гибель молодняка сосны. И кто в этом повинен? 

Выяснилось не сразу… 

 

Особое место среди писателей, писавших о Кавказском заповеднике, без 

сомнения, занимает Вячеслав Иванович Пальман. В своих произведениях 

ему удалось создать поистине грандиозное полотно, на котором история 

Кавказского заповедника представлена во всей своей полноте. Заповедный 

цикл состоит из следующих книг: «По следам дикого зубра», «Зеленые 

листы из Красной книги» и «Песни черного дрозда». 

Остросюжетна по своему содержанию книга 

«По следам дикого зубра» (Москва : Детская 

литература, 1985. – 558 с.). В ней много 

захватывающих сцен, в которых автор с любовью 

описывает природу, страстно выступает в её 

защиту, создаёт интересные образы людей, 

сохраняющих леса и мир зверей в них, показывает  

и нелёгкую схватку с разорителями природы 

Кавказа. 

«По следам дикого зубра» – приключенческий 

роман. Действие романа происходит в начале XX 

века. Главный герой его – молодой егерь Кубанской 

охоты Андрей Зарецкий, ставший впоследствии 

наблюдателем Кавказского заповедника. Основная 

тема романа – судьба последних представителей кавказских зубров, которых 

одни люди пытались спасти, а другие – бездумно и жестоко уничтожали.  

«Зеленые листы из Красной книги» (Москва 

: Детская литература, 1982. – 320 с. – (Библиотека 

приключений и научной фантастики) – 

продолжение романа «По следам дикого зубра». 

Главным героям предстоит пройти через ужасы и 

лишения гражданской войны в начале ХХ века, 

участвовать в организации Кавказского 

заповедника, стать свидетелями гибели последних 

кавказских зубров, а спустя 12 лет – свидетелями 

возрождения популяции зубра в заповеднике. 

Начавшаяся Великая Отечественная война чуть не 

сорвала этот эксперимент, но сотрудники 

заповедника следили за зубрами, укрывали их от 

вражеских бомбёжек, и поголовье зубров прижилось 

и размножилось. 

 

Писатель очень любил заповедник, часто путешествовал по нему, был 

знаком со многими его сотрудниками. 
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Результатом многочисленных путешествий В. И. Пальмана по 

заповеднику и его общения с научными сотрудниками и наблюдателями 

явилась третья книга – «Песни чёрного дрозда» (Москва : Детская 

литература, 1990. – 576 с.). 
Книга состоит из трёх повестей: «На дальнем кордоне», «Там, за рекой» 

и «Песни чёрного дрозда», продолжающих одна 

другую и рассказывающих о борьбе с браконьерами 

в горных лесах Кавказского заповедника. 

Действие повестей происходит в 1960-1970-е 

годы. Многие географические названия в книге 

нарочно искажены, но вы без труда узнаете в них 

основные топонимы заповедника. 

Главные действующие лица книги – 

наблюдатели охраны заповедника, браконьеры и… 

животные: медведь Лобик и олень Хобик, овчарка 

Самур и волчица Монашка. Их драматичные 

истории раскрываются параллельно с историей 

главного героя, чья жизнь наполнена борьбой с 

несправедливостью и жестокостью.  
 

«…Звали мальчишку Витька Медведев. «Неудачник в семнадцать лет» — 

так он думал о себе, когда узнал, что его не приняли на биофак Московского 

университета. 

– Ну и что же ты теперь намерен делать? – спросил его отец. 

– До второго захода в университет буду 

работать в заповеднике, поближе к будущей 

специальности зоолога и к медведям. – Витька 

показал ответ на своё письмо. Директор 

заповедника писал: «Да, можем принять вас 

рабочим научной части, если приедете на 

Камчатку на свои деньги. Заповедник может 

оплачивать проезд только специалистам». 

Теперь деньги у него были, можноехать, хотя 

Витька и не представлял, что это за должность — 

рабочий научной части…» 

Герой этой повести А. А. Севастьянова 

«Мой знакомый медведь» (Москва : Армада-

пресс, 2002. – 480 с. – (Зелёная серия) – 
подросток, который мечтает стать зоологом 

иотправляется «на край света», в Камчатский заповедник, изучать своих 

любимых медведей. 

О том, как Витька Медведев работает в заповеднике, о его приключениях 

во время путешествий по полуострову, о встречах с медведями и наблюдениях 

за ними рассказывает эта книга. 
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Книга познакомит вас с неповторимой природой Камчатки, с теми, кто 

живёт и работает в этом отдалённом уголке нашей Родины.  

Автор повести, биолог-охотовед, писатель Анатолий Александрович 

Севастьянов, долгое время работал на Камчатке, в Кроноцком заповеднике. 

Занимался обследованием мест для выпуска баргузинских соболей, бобров, 

американских норок и других промысловых животных. Рано увлёкся 

фотографией и всю свою жизнь занимается фотосъёмкой животных. Много 

лет работал в редакции журнала «Охота и охотничье хозяйство» и сейчас 

остаётся там внештатным фотокорреспондентом. 

Писатель на собственном опыте знает, что такое встреча с медведем нос 

к носу, ночёвка в глубоком снегу, поездки на нартах с собачьей упряжкой. 

Чтобы написать «Моего знакомого медведя» автор уехал на Камчатку, 

стал научным сотрудником Кроноцкого заповедника и в течение трёх лет 

собирал материал для этой книги. 

Известный писатель-натуралист, кандидат биологических наук, Георгий 

Алексеевич Скребицкий, много ездил в экспедиции, изучал природу, 

наблюдал за жизнью животных в естественной среде, записывал свои 

воспоминания и потом интересно рассказал обо 

всём в книгах своим читателям. Он написал 

много рассказов, повестей, сказок о природе. 

Его книга «Наши заповедники» (Москва : 

Детская литература, 1957. – 248 с.) – 

интересные и поэтичные записки натуралиста о 

Воронежском, Кандалакшском, Кавказском и 

Тебердинском заповедниках, Беловежской 

пуще, заповедниках Закавказья – познакомит вас 

с заповедниками, с работой учёных по 

выведению ценных пород зверя и птицы, с 

животным и растительным миром заповедников.  

Давайте вместе с героями книги отправимся 

в Заполярье, к Белому морю в Кандалакшский 

заповедник, полюбуемся природой Севера и 

понаблюдаем за животными и птицами. 

«…Я еду в заповедник, буду жить на острове среди моря, изучать повадки 

диких птиц, писать о Севере. Мои спутники – Николай и его жена Наташа – 

строят самые весёлые планы на будущее. На Севере они уже не в первый раз. 

Коля – один из организаторов заповедника. Теперь ему предстоит изучать 

жизнь ценнейшей морской птицы – гаги1. Для охраны и разведения этой 

птицы, собственно, и организован в Кандалакшской губе Белого моря 

                                                     
1 Гага относится к семейству нырков. По внешнему виду она очень похожа на 

крупную утку, поэтому ее часто и называют морской уткой. 
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специальный заповедник. А Наташа займётся изучением различных 

моллюсков. 

…. по приезде в Кандалакшу мы отправились на заповедные острова. 

Но мне всё еще было не ясно, зачем нужно выбирать яйца из гагачьих 

гнёзд и класть их в инкубатор. Я спросил Колю, почему он думает, что 

инкубатор лучше выведет гагачат, чем это сделали бы сами гаги. 

– А я вовсе этого и не думаю, – ответил он. – Тут вот в чём дело: если у 

гаги выбрать из гнезда первую кладку яиц, она обычно откладывает вторую. Я 

и хочу попробовать от одной и той же птицы получить вместо одного два 

выводка. Первую кладку яиц мы заберём для инкубатора, а в это время гаги 

нанесут новые яйца и сами выведут гагачат. Если всё удастся так, как я 

рассчитываю, мы сможем примерно вдвое увеличить количество птенцов. Для 

гагачьих хозяйств такой опыт может быть весьма полезен. Ведь эти ценные 

птицы очень истреблены. 

– А кто же будет воспитывать наших гагачат? 

– Ну, за этим дело не станет – гаги отлично принимают к своему выводку 

чужих гагачат. Скоро сами увидите: где-нибудь в заливчике плавают вместе 

две-три мамаши, а кругом них целый детский сад. Тут и большие и 

маленькие...» 

 

Путешественник по призванию, И. С. Соколов-Микитов, много раз 

побывал в самых далёких краях нашей страны. Вернувшись из научной 

экспедиции или дальнего путешествия, он всегда писал, но писал так просто, 

доходчиво и, в то же время, так захватывающе и так увлекательно. В его 

рассказах самое обычное и непримечательное становится красивым и 

интересным.  

«Кавказский государственный заповедник занимает центральную часть 

главного Кавказского хребта. Северные границы заповедника проходят по 

линии диких скалистых гор, спускаются по реке Кише и реке Белой, берущим 

начало своё в ледниковых горах. 

Многое может увидеть путешественник, любитель природы, попавший в 

заповедные эти края. Нужен сильный многократный бинокль, чтобы 

раскрылись перед ним тайны окружающих его горных просторов. 

Утвердившись на камне, с вершины скалы неторопливо обозревает он 

раскрывшиеся перед ним горные дали. Здесь чувствует он себя как бы в 

необыкновенном театре. Смутно синеет в поле бинокля опушка дальнего леса. 

Стадо серн пасётся на склонах гор. Издали животные кажутся лёгкими тенями. 

Вот, освещённый утренним солнцем, медленно взбирается по каменистому 

крутому откосу медведь. С непостижимою ловкостью хватается мишка за 

камни. Куда, по каким делам прокладывает он себе дорогу? 
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Но всего интереснее следить за турами. У 

самой границы снегов видится их чуткое стадо. 

Туры пасутся на крутых скатах горы. 

Головокружительная, неприступная окружает их 

высота. Нужно хорошо уметь ходить по горам, 

уметь прятаться и припадать к земле. 

Осторожные туры зорко сторожат опасность. 

Стоит столкнуть камень, неосторожно показаться 

– стадо исчезнет, точно совсем его не бывало. 

Сидя за камнем, может долго любоваться он 

на рассыпавшееся по горному пастбищу стадо. В 

память охотника навсегда врежется редкостная 

картина. Чётко рисуясь на гребне скалы, 

неподвижно стоит крутолобый бородатый козел с 

тяжелыми, круто завитыми рогами. На каменное изваяние похож этот, как бы 

застывший в неподвижности высокогорный страж. Точно из недосягаемой 

древности, из забытого, встаёт перед охотником чудесное зрелище, наблюдать 

которое приходится, быть может, единственный раз в жизни...» 

И вот удивительно: каждому животному в своих рассказах писатель 

подбирает точное слово, каждое его движение описывает так, что начинаешь 

видеть и чувствовать этих лесных, полевых, горных жителей, как будто 

оказываешься рядом с ними в лесу, в поле, у ручья, в горах. 

«Голубые дни» (Москва : Детская литература, 1977. – 191 с.) – так 

красиво и загадочно назвал свою книгу рассказов И. С. Соколов-Микитов, 

книгу рассказов о Кавказском, Кызыл-Агачском, Лапландском заповедниках, 

об их обитателях. 

 

Автор книги «Они живут не только в 

заповеднике» (научно-художественная 

литература. – Москва : Детская литература, 
1988. – 192 с.) С. Ф. Старикович избрал героями 

своих рассказов стерха, северного оленя, глухаря, 

бобра, севрюгу, термитов – малоизвестные виды 

животных. 

В очерках описан полный цикл жизни 

каждого животного, подробности его питания, 

размножения, поведения; приводятся сведения из 

истории данного вида, о научных работах, об их 

охране, о заповедниках. Рассказано об опыте 

инкубации глухариных яиц в Дарвинском 

заповеднике; о проекте «Стерх» (выращивание 

белых журавлей для переселения в дикую природу) в Окском заповеднике; о 

бобровом питомнике в Воронежском заповеднике. 
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