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 К СВЕДЕНИЮ

Заповедная система нашей страны начала 

формироваться в 1917 году, с момента создания 

на Байкале Баргузинского заповедника. 

В Ярославской области первой охраняемой 

территорией стал Дарвинский заповедник, 

созданный после Великой Отечественной 

войны для изучения изменений, происходящих 

в природе в результате затопления 

Молого-Шекснинской низменности. 

Сейчас на территории Ярославской области 

45 государственных природных заказников 

и 321 памятник природы.

2017 год  в нашей стране 
проходит под знаком экологии 
и особо охраняемых природных 
территорий. Сразу две выставки 
в отделе природы Ярославского 
музея-заповедника посвящены 
территориям, охраняемым 
государством: о Гаврилов-
Ямском заказнике рассказывает 
выставка «Заказник-юбиляр», 
а о путешествии в Дарвинский 
заповедник –  «Заповедный рай».
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Где не ступала 
нога человека

Путешествие в «Запо-

ведный рай» начинается 

с просмотра документаль-

ных фильмов о Дарвин-

ском заповеднике. 

– Добраться до запо-

ведника непросто, – рас-

сказывает заведующий 

отделом природы Дми-

трий Власов. – Зимой 

по льду, а летом на кате-

ре можно переправить-

ся от пристани Проти-

вье. Другой путь – от Че-

реповца по проселочным 

и лесным дорогам.  Ког-

да приезжаешь в запо-

ведник, кажется, что по-

пал в совершенно дикое 

место. Выходишь из до-

мика – в десяти метрах 

медвежий помет. Пти-

цы вылетают буквально 

из-под ног. Идем на ка-

терах – из зарослей взле-

тают утки, лебеди. В на-

циональном парке, где я 

тоже бывал, таких угол-

ков нетронутой природы 

гораздо меньше, там по-

всюду чувствуется при-

сутствие человека. А в 

Дарвинском заповеднике 

есть места, где нога чело-

века вовсе не ступала. 

В Дарвинском запо-

веднике насчитывает-

ся 230 видов птиц, 15 из 

них занесены в Красную 

книгу России. Там можно 

увидеть таких редких пер-

натых, как филин, белая 

куропатка, чернозобая га-

гара, большой и малый 

подорлики. В заповедни-

ке гнездятся 12 видов хищ-

ных птиц, сейчас там от-

мечена наибольшая в мире 

плотность гнездовий ис-

чезающих скопы и орла-

на-белохвоста. В охраня-

емых водах  обитает более 

20 видов рыб. 

 В заповеднике живут 

звери и птицы, характер-

ные для подзоны южной 

тайги. Всего там насчиты-

вается 37 видов млекопи-

тающих из шести отрядов. 

В лесных массивах водят-

ся заяц-беляк, волк, гор-

ностай, лисица, барсук, 

лось, енотовидная собака. 

Ежегодно в заповеднике 

насчитывают до  20 жилых 

лисьих нор и 80 – 90  бар-

сучьих. Здесь много  мед-

ведей. В последние годы 

поселились и размножи-

лись кабаны. Гораздо реже 

можно встретить выдру и 

рысь. 

Внимание посетителей 

выставки «Заповедный 

рай» обязательно привле-

чет роскошная фотога-

лерея. На снимках кро-

ме пейзажей Дарвинско-

го заповедника, запечат-

ленных учеными-биоло-

гами и фотографами-лю-

бителями, – редкие виды 

животных и птиц. Выстав-

ка рассказывает и об исто-

рии заповедника, и о его 

ученых. На ней представ-

лены инструменты для по-

левых исследований 70-х 

годов прошлого столетия, 

фотографии, карты, науч-

ные труды. 

Уникальный 
уголок природы

 Первый «сухопутный» 

заказник – Гаврилов-Ям-

ский – был создан в ок-

тябре 1962 года решени-

ем исполкома Ярослав-

ского областного Сове-

та депутатов «Об органи-

зации бобрового заказни-

ка и мерах охраны бобров 

в местах их расселения». В 

отличие от заповедников 

в заказниках под охрану 

берется не весь природ-

ный комплекс в целом, 

а только некоторые его 

участки: растения, живот-

ные, но чаще – отдельные 

их виды. Однако сейчас 

эта территория стала ком-

плексным зоологическим 

заказником. То есть в нем 

сохраняются и восстанав-

ливаются все виды боро-

вой дичи, среда обитания 

животных, пути их ми-

грации, места гнездова-

ния птиц. Охраняются и 

уникальные в экологиче-

ском, научном и эстети-

ческом отношении ланд-

шафты, редкие и исчеза-

ющие виды растений. 

Большую часть терри-

тории Гаврилов-Ямского 

заказника занимают леса. 

В северной части – моло-

дые сосняки и березняки. 

Есть смешанные леса, а к 

западу от деревни Селищи 

– чистый сосновый бор. 

Западная часть заказника 

сильно заболочена. Вес-

ной леса покрыты ковром 

цветущих первоцветов. В 

заказниках не возбраняет-

ся сбор грибов и ягод.

В 2014 году, когда го-

товилось второе изда-

ние Красной книги Ярос-

лавской области, в заказ-

ник отправились специ-

алисты ЯрГУ имени Де-

мидова и музея-заповед-

ника. В поисках охраня-

емых животных и расте-

ний они прошли не один 

десяток километров и об-

наружили популяции не-

скольких десятков охраня-

емых видов грибов, расте-

ний и животных. Прове-

денные ими  исследования 

еще раз подтвердили уни-

кальность природы этого 

уголка Ярославской зем-

ли. Некоторые итоги это-

го путешествия как раз и 

представлены на выстав-

ке «Заказник-юбиляр» на 

фотографиях, в гербариях 

и энтомологических кол-

лекциях.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Беркут. В заповеднике гняздятся 12 видов хищных 
птиц.

Белый гриб. 

Гусиный лук желтый. Медуница. 

Щука. 

Филин обыкновенный. 

В заказнике не возбраняется сбор грибов. Хохлатка плотная.

Судак, чехонь, синец и окунь. 


