
Заповедный -  значит 
неприкосновенный
Дарвинскому государственному природному биосферному заповедни
ку исполнилось 60 лет.

Дарвинский государственный 
природный заповедник, полу
чивший в 2002 году высокий ста
тус международного биосфер
ного резервата ЮНЕСКО, зани
мает важное место среди 99 дру
гих государственных природных 
заповедников, по праву считаю
щихся национальным достояни
ем России. Это огромная сеть 
особо охраняемых природных 
территорий страны, сформиро
ванная на протяжении после
дних 80 лет. Но и в прежние вре
мена в соответствии с уставами 
монастырей, царскими указами, 
укладами сельских общин выде
лялись охранявшиеся местным 
населением заповедные, то есть 
неприкосновенные, леса, рощи, 
реки и озера. Часть нынешних 
заповедников возникла на быв
ших монастырских землях и в 
местах царских охот. Словбм, 
заповедники являются традици
онной для России формой тер
риториальной охраны чрезвы
чайно разнообразной, красивой 
и щедрой природы, которая

ладают сфагновые верховые бо
лота с редкостойными угнетен
ными соснами и травяно-кустар- 
ничковым ярусом, сформирован
ным Кассандрой, подбелом, ба
гульником болотным, голубикой, 
клюквой и морошкой. Зона вре
менного затопления заросла при
брежно-водными растениями. 
Для прибрежной акватории ха
рактерны всплывшие торфяные 
острова.

Растительный мир заповед
ника насчитывает, по разным 
источникам, от 590 до 747 видов 
сосудистых растений, 149 -  мо
хообразных, 66 -  лишайников и 
125 видов грибов. В Красную 
книгу Российской Федерации 
занесены четыре вида редких 
растений: башмачок настоящий, 
лобария легочная, надбородник 
безлистный, пальчатокоренник 
Траунштейнера. Животное насе
ление заповедника представле
но 23 видами рыб, 7 -  земновод
ных, 5 -  пресмыкающихся, 230 -  
гнездящихся и пролетных птиц 
и 37 видами млекопитающих.

вскормила и сформировала- 
нашу нацию.

Дарвинский заповедник со
здан по решению Совета Народ
ных Комиссаров РСФСР 18 
июля 1945 года для изучения 
влияния Рыбинского водохрани
лища на природные комплексы 
прилегающей к нему территории. 
Он находится на стыке трех об
ластей: Ярославской, Вологод
ской и Тверской, между реками 
Шексной и Молотой, на запад
ном берегу Рыбинского водохра
нилища.

После двух реорганизаций (в 
1952 и 1962 годах) исходная пло
щадь заповедника сократилась 
на 30 процентов и составляет 
ныне 112,7 тыс. га, в том числе 
67,2 тыс. -  суша и 45,5 тыс. -  зона 
прибрежных мелководий. Пло
щадь охранной зоны недавно 
была увеличена с 27 до 50 тыс. 
га. Немногим менее половины 
(44 процента) общей площади 
заповедника, а именно 50 тыс. га 
находится на территории Ярос
лавской области, на брейтовском 
участке Мологской земли, из ко
торых 22,1 тыс. га занимает суша 
и 27,9 тысячи -  прибрежные мел
ководья. От 70 до 80 процентов 
территории заповедника занято 
заболоченными лесами и нетро
нутыми массивами болот. Преоб

Среди последних обычны лось, 
кабан, бурый медведь, волк, ли
сица, енотовидная собака, бар
сук, горностай, заяц-беляк, бел- 
ка-летяга, населяющие лесные 
массивы. Значительно реже, 
встречаются рысь и выдра.

В 80-е годы XX века террито
рию заповедника начали засе
лять бобры, достигшие к насто
ящему времени высокой числен
ности. На верховых болотах то
куют глухари, тетерева, белые 
куропатки. В лесных чащах гнез
дятся филин, ястреб-тетеревят
ник, перепелятник, сокол-чеглок, 
дербник, пустельга, ушастая 
сова. Многочисленны водопла
вающие и болотные птицы -  утки, 
чайки, кулики. Торфяные остро
ва являются местом гнездова
ния озерных и сизых чаек, реч
ных крачек. Здесь же гнездятся 
кулики -  турухтаны, бекасы, а 
также утки -  хохлатая чернеть, 
широконоска, свиязь. Во время 
сезонных миграций на отмелях, 
островах и берегах кормятся 
лебедь-кликун, морская чер
неть, длинноносый крохаль, 
синьга, турпан, белолобая казар
ка, гуси. На отмелях держится 
серая цапля.

На территории заповедника 
гнездятся 15 редких, внесенных 
в Красную книгу Российской

чем появились они сначала на 
тех же озерах среди болот, где 
гнездились до 20-х годов XX 
века, а затем расселяющиеся 
молодые птицы освоили зону 
временного затопления.

Особую ценность представля
ют два редких вида орлов -  ор- 
лан-белохвост и скопа, которая 
питается исключительно живой 
рыбой и потому получила второе 
название -  рыбный орел или 
орел.-рыболов. Он ловит рыбу, 
бросаясь в воду, заныривая при 
этом на глубину до 1,5 м. Гнез
дится на вершинах сосен среди 
верховых болот или на крупных 
деревьях прибрежной зоны во
доемов.

Скопу по праву считают одной 
из красивейших хищных птиц ми
ровой ихтиофауны. Она занесе
на в Красную книгу Международ
ного союза охраны природы 
(МСОП) и в Красную книгу Рос
сийской Федерации. На всем про
странстве своего огромного аре
ала (от Евразии до Северной Аме
рики) это очень редкая птица, чис
ленность которой во многих мес
тах продолжает сокращаться. 
Однако в Дарвинском заповедни
ке численность скопы постоянно 
увеличивается, и сегодня здесь 
гнездится более 50 пар этих ред
чайших птиц. Для сравнения от

метим, что у наших ближайших 
соседей -  в Финляндии, а также в 
двух других странах Северной 
Европы -  в Швеции и Норвегии 
плотность населения скопы со
ставляет от 3 до 5 пар на 1000 квад
ратных километров.

Уникально высокая числен
ность скопы на территории Дар
винского заповедника может 
служить одним из ярких дока
зательств плодотворности идеи 
создания особо охраняемых 
природных территорий и высо
кой эффективности самоотвер
женной работы сотрудников за
поведника, особенно в совре
менных весьма непростых со
циально-экономических усло
виях. Дарвинский заповедник 
играет важнейшую роль в со
хранении биоразнообразия на 
территории Ярославской и Во
логодской областей, являясь 
источником пополнения популя
ций многих видов животных, 
причем не только редких и ис
чезающих, но и охотничье-про- 
мысловых птиц и зверей. Это 
очень важно, поскольку во вто
рой половине 90-х годов во мно
гих регионах европейской час
ти России отмечается значи
тельное сокращение численно
сти таких крупных зверей, как 
лось, медведь, кабан. Между 
тем на территории заповедника 
эти звери находятся под надеж
ной охраной, в связи с чем ста
бильно поддерживается их оп
тимальная численность.

Это стало возможным благо
даря тому, что территории госу
дарственных заповедников нахо
дятся под строгой охраной и не
доступны для населения, по
скольку только в этих условиях 
можно сохранить дикую приро
ду в первозданном виде, защи
тить редкие и исчезающие виды 
растений и животных. Даже на
учные исследования ведутся на 
заповедной территории щадящи
ми методами, без нарушения, а 
тем более разрушения среды 
обитания диких растений и жи
вотных.

Владимир ЛУКЬЯНЕНКО,
заслуженный деятель науки 

России, академик Российской 
экологической академии.

Федерации видов'птиц, включая 
чернозобую гагару, беркута, 
большого и малого подорликов, 
филина и ряд других. За два пос
ледних десятилетия в заповед
нике вновь начали гнездиться и 
существенно увеличились в чис
ленности лебеди-кликуны. При

Уголок Дарвинского заповедника.


