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ДОРОГИЕ ДРУЗья!

В 2017 г. мы отмечаем 100-летие заповедной системы России. Указами  пре-
зидента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 2017 год объ-
явлен Годом экологии в России и Годом особо охраняемых природных террито-
рий. С момента образования, сто лет назад первого  и старейшего заповедника 
страны – Баргузинского, учреждение особо охраняемых природных территорий 
различных категорий и уровней стало наиболее деятельной формой сохранения 
природы в нашей стране.

К этому знаменательному юбилею Русское географическое общество (РГО) 
подготовило настоящий Атлас, в котором представлены карты и актуализиро-
ванные  сведения по всем природным заповедникам России. Издание прекрасно 

иллюстрировано многочисленными фотографиями, в большинстве случаев сделанными сотрудниками заповедни-
ков. Не сомневаюсь, что это издание станет настоящим подарком всем, кого интересует не только уникальная при-
рода  России, но и волнует ее сохранение. 

Русское географическое общество стояло у истоков заповедного дела, заложило его традиции, проводило много-
численные экспедиции по выявлению и описанию территорий, представляющих природоохранную ценность. В рам-
ках Постоянной природоохранительной комиссии РГО нашим выдающимся географом В.П. Семеновым-Тян-Шанским 
еще в далеком 1917 г. был подготовлен первый проект географической сети заповедников. 

Необходимо отметить, что наряду с традиционными задачами, возложенными на заповедники России – охра-
ной и изучением первозданной природы – в последние годы к ним прибавилась и такая важная миссия, как развитие 
экологического, или познавательного туризма. Согласно «Концепции развития системы особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения на период до 2020 г.», подготовленной Министерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, заповедники должны создавать «условия для развития регулируемого туризма 
и рекреации; реализовывать эколого-просветительские программы». В соответствии с этим, им рекомендовано для 
организации регламентируемой туристической деятельности, имеющей эколого-просветительскую направленность, 
выделять на заповедной территории специальные зоны для экологических троп и маршрутов, шире использовать для 
этого охранные зоны заповедников и биосферные полигоны. 

Настоящий Атлас подготовлен  под редакцией известного ученого и специалиста по особо охраняемым при-
родным территориям России В.В. Горбатовского, совместно с учеными Института географии РАН, специалистами 
Роскартографии и Некоммерческого партнерства «Прозрачный мир», сотрудниками практически всех российских 
заповедников, приславших современные данные о заповедных территориях, памятниках природного и историко-
культурного наследия, туристических маршрутах, а также красочные фотографии природы.

Россия, как ни одна страна в мире, обладает огромным потенциалом для развития внутреннего туризма за счет 
посещения заповедников. Атлас, посвященный природным заповедникам России, сможет выполнить сразу несколько 
важных  функций: познавательную, включая предоставление справочных иллюстрированных описаний заповедных 
территорий и объектов и картографических материалов, не только в печатном виде, но и на сайте РГО; образователь-
ную (в качестве пособия и дополнения к школьным урокам географии и биологии); туристическую сопроводитель-
ную (карты, описания экологических маршрутов и достопримечательностей заповедников). Издание будет полезно 
для разных групп общества, в первую очередь для молодежи, интересующейся природой России. Не сомневаюсь, что 
представленный на суд читателей Атлас станет не только главным путеводителем для посетителей заповедников, но и 
послужит основой для подготовки целой серии новых изданий по заповедным уголкам России.

Хотелось бы надеяться, что красочные страницы Атласа не оставят вас равнодушными, а, наоборот, позовут в до-
рогу по самым уникальным природным местам нашей великой страны.

Первый вице-президент Русского географического общества,
Президент географического факультета ФГБОУ «Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова», 
академик Российской академии наук         Николай Сергеевич Касимов
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УВАЖАЕМыЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗья ПРИРОДы,

Русское географическое общество в Год экологии Российской Федерации и 100-летия заповедного дела в России, 
подготовило уникальный подарок – Атлас государственных природных заповедников России. 

За последние годы проделана значительная работа в области развития познавательного туризма на особо ох-
раняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения. Вопросы развития туризма на ООПТ  получили 
необходимую концептуальную и правовую основу, в том числе путем внесения соответствующих изменений и допол-
нений в Российское законодательство.

Главной целью развития познавательного туризма является формирование у широких слоев российского обще-
ства понимания современной роли особо охраняемых природных территорий в сохранении биологического и ланд-
шафтного разнообразия, природного и, связанного с природой, культурного наследия, а также их места в социально-
экономическом развитии регионов страны.

Достижение поставленных целей в области развития туризма на федеральных ООПТ требует решения целого 
комплекса задач, в том числе: разработки стратегического и среднесрочного планирования развития туризма для 
заповедников и национальных парков, создания и модернизации их инфраструктуры, разработки и реализации мар-
кетинговой стратегии продвижения  туристического продукта и информационного  сопровождения. 

Все это в комплексе должно обеспечить действенную общественную поддержку системы особо охраняемых при-
родных территорий как национального достояния.

Российские и зарубежные туристы должны лучше знать природу нашей страны во всем её многообразии – от 
Новой Земли и Полярного Урала до степей Калмыкии и гор Кавказа, от Камчатки и Сихотэ-Алиня до дельты Волги, 
Куршской косы и Хибин. 

Настоящий Атлас – и в полиграфической и в электронной версии, несомненно, станет важным «помощником» 
для всех, кто планирует посетить уникальные заповедные места России. 

Желаю любителям природы интересного и познавательного чтения!

Министр природных ресурсов и экологии
Российской Федерации        Сергей Ефимович Донской
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ 

РОССИИ
ОбщИЕ СВЕДЕНИя

Государственные природные заповедники образуют 
основу Российской системы особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), которая включает, согласно Федераль-
ному закону  от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 28.12.2016)  
«Об особо охраняемых природных территориях», также 
национальные и природные парки, заказники, памятники 
природы, дендрологические парки и ботанические сады, 
лечебно-оздоровительные местности и курорты. За про-
шедший столетний период в нашей стране сформирова-

лась уникальная, не имеющая аналогов в мире, система 
ООПТ, представляющая собой национальное достояние. 

Первый заповедник России  — Баргузинский был об-
разован 100 лет назад  11 января 1917 г. на северо-восточ-
ном берегу оз. Байкал для сохранения ценнейшего пушного 
зверя — баргузинского  соболя. В создании сети заповедни-
ков активное участие принимало Русское географическое 
общество (РГО). Постоянная природоохранительная комис-
сия РГО, созданная в 1912 г., в 1917 г. подготовила первый 

Ручей  Комариный в кальдере вулкана Узон, 
Кроноцкий заповедник
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проект развития сети заповедников России «О типичных 
местностях, в которых необходимо организовать заповед-
ники по образцу американских национальных парков», 
включающий 46 предложений, — от горных массивов Коль-
ского полуострова до оз. Байкал и до девственных лесов 
юга Дальнего Востока. Основная часть этих предложений 
по созданию заповедников была реализована к середине 
прошлого века. Следующий перспективный план развития 
географической сети заповедников был подготовлен в 1958 
г. Комиссией по заповедникам АН СССР. В дальнейшем 
ученые и практики в сфере охраны природы неоднократно 
включались в создание сети заповедников, охватывающей 
все природные зоны, горные массивы, крупные водоемы и 
уникальные объекты природного наследия страны. В 2017 
году, объявленным  Годом экологии и Годом столетия перво-
го заповедника в России, планируется создать еще 2 новых 
заповедника — Ингерманландский в Ленинградской обла-
сти и Васюганский  в Томской и Новосибирской областях.

 К настоящему времени число государственных при-
родных заповедников составляет более 100: в 2014 г. на юге 
Урала был создан 103-й заповедник — Шайтан-Тау. Особое 
место занимают 6 природных заповедников Республики 
Крым, статус и ведомственная принадлежность которых 
в настоящее время находятся на стадии формирования. В 
Атлас включены 4 крымских природных заповедника: Ка-
радагский, Крымский, Мыс Мартьян и ялтинский горно-
лесной.

По данным Минприроды России, по состоянию на на-
чало 2017 г., в Российской Федерации учреждено более 13 
тыс. особо охраняемых природных территорий различных 
категорий общей площадью 207 млн га, что составляет око-
ло 11,5% площади России. На долю общей площади запо-
ведников приходится 33,8 млн га, из них площадь суши (с 
внутренними водоемами) достигает 27,3 млн га (1,6% тер-
ритории России). В европейской части России, где бóльшая 
часть территории издавна освоена человеком, заповедни-

ки относительно небольшие по площади. В отличие от них, 
многие заповедники Сибири и Дальнего Востока занимают 
огромные пространства. Для сравнения: площадь самого 
маленького заповедника страны — Галичья Гора, располо-
женного в Липецкой области, составляет всего  0,23 тыс. га, 
а  площадь самого большого российского заповедника 
Большой Арктический на севере Сибири достигает 4169,2 
тыс. га.

Общая площадь заповедных морских акваторий до-
стигает  6,47 млн га. В Северном Ледовитом и Тихом оке-
анах они входят в состав 10 заповедников: Большой Ар-
ктический, Дальневосточный морской, Джугджурский, 
Кандалакшский, Командорский, Корякский, Кроноцкий, 
Ненецкий, Остров Врангеля и Сихотэ-Алинский,  занимая 
в общей сложности площадь 6,44 млн га. Причем в таких 
заповедниках как Ненецкий, Остров Врангеля, Дальне-
восточный морской и  Командорский морская  акватория 
занимает значительно большую площадь, чем суша. Тер-
ритории Астраханского и Дагестанского заповедников ох-
ватывают часть акватории Каспийского моря, входящего в 
состав бассейна Атлантического океана (29,8 тыс. га). 

Из 103 государственных природных заповедников 
России 99 находятся в ведении Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, 3 — в ведении 
Российской академии наук (Ильменский, Дальневосточ-
ный морской и Уссурийский) и 1 — в ведении Министер-
ства образования и науки Российской Федерации (Галичья 
гора). Как отмечалось выше, статус и ведомственное под-
чинение природных заповедников Республики Крым нахо-
дятся на стадии формирования. 

Заповедная система России признана во всем мире, 
так как она выполняет важнейшую роль в деле глобально-
го сохранения природных комплексов Евразии. Во   Все-
мирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО включены 
35 российских заповедников:  Алтайский, Астраханский, 
Байкальский, Баргузинский, Брянский лес, Висимский, 

Кордон Яйлю, Алтайский заповедник
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Волжско-Камский, Воронежский, Дальневосточный мор-
ской, Дарвинский, Даурский, Жигулевский, Кавказский, 
Катунский, Кедровая Падь, Керженский, Командорский, 
Кроноцкий, Лапландский, Окский, Печоро-Илычский, При-
окско-Террасный, Ростовский, Саяно-Шушенский, Сихоте-
Алинский, Сохондинский, Таймырский, Тебердинский, 
Убсунурская котловина, Ханкайский, Центрально-Лесной, 
Центральносибирский, Центрально-Черноземный, Чер-
ные земли, Шульган-Таш. Согласно Федеральному закону 
«Об особо охраняемых природных территориях» (1995 г.), 
государственный природный заповедник, входящий в меж-
дународную систему биосферных резерватов, получает ста-
тус «биосферного». Биосферные резерваты выполняют три 
основные функции в деле охраны природы и устойчивого 
развития: сохранение генетических ресурсов, биологи-
ческих видов, экосистем и ландшафтов; создание научно-
технической базы для проведения научных исследований 
и мониторинга, экологического образования и подготовки 
кадров; содействие устойчивому социально-экономическо-
му развитию региона, где расположен резерват. К террито-
риям биосферных заповедников, входящих во Всемирную 
сеть биосферных резерватов, могут быть присоединены 
территории биосферных полигонов. На них разрешен диф-
ференцированный режим охраны и деятельность, связан-
ная с апробацией и внедрением методов рационального 
природопользования, не разрушающая окружающую при-
родную среду и не истощающая ее биологические ресурсы.

В состав объектов Всемирного природ ного наследия 
ЮНЕСКО на территории России входят 12 заповедников: 
Печоро-Илычский (объект «Девственные леса Коми»), Кав-
казский («Западный Кавказ»), Алтайский и Катунский («Зо-
лотые горы Алтая»), Байкальский, Баргузинский и Байкало-
Ленский («Озеро Байкал»), Путоранский («Плато Путорана»), 
Убсунурская котловина («Убсунурская котловина»), Кроноц-
кий «Вулканы Камчатки»), Сихотэ-Алинский («Центральный 
Сихотэ-Алинь») и Остров Врангеля  («Остров Врангеля»). 

В 12 заповедниках России (Астраханский, Болонь-
ский, Даурский, Кандалакшский, Керженский, Корякский, 
Нижнее-Свирский, Окский, Ростов ский, Ханкайский, Хин-

ганский, Черные земли) сохраняются водно-болотные уго-
дья международного значения. 

Заповедники Даурский, Костомукшский и Ханкай-
ский  входят в состав международных трансграничных осо-
бо охраняемых природных территорий.

Заповедные территории охватывают все природные 
зоны России, включая:  полярные пустыни, тундры, лесо-
тундры и тундролесье, северную, среднюю и южную тайгу, 
смешанные и широколиственные леса, лесостепь, степь, 
полупустыню, пустыню и субтропики. На заповедных тер-
риториях сохранились наименее нарушенные человеком 
природные комплексы. Особую ценность представляют 
уникальные ландшафты и редкие виды животных, рас-
тений и грибов, многие из которых занесены в междуна-
родные, федеральные и региональные Красные книги. За-
поведники служат эталоном при многолетнем изучении 
влияния хозяйственной деятельности человека на природу 
соседних с ними территорий.  

В отличие от других категорий ООПТ на территории за-
поведников любой вид хозяйственной деятельности, в том 
числе туристической, крайне ограничен. Поэтому с момента 
основания и в течение многих лет практически все заповед-
ники оставались недоступными для развития  экологическо-
го туризма. Однако в последние годы во многих заповедни-
ках такая возможность появилась. В первую очередь это свя-
зано с образованием вокруг заповедников охранных зон, где 
официально разрешена частичная хозяйственная деятель-
ность, и здесь в настоящее время активно разрабатываются 
экскурсионные и туристические маршруты. Для развития 
экологического туризма во многих заповедниках созданы 
визит-центры; работают музеи природы; организуются де-
монстрационные зоопитомники и дендрарии, где можно 
познакомиться с типичными и редкими представителями 
животного и растительного мира заповедной территории. 

Государственные природные заповедники — традицион-
ная для России форма особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ), призванная сохранять уникальные природные 
комплексы и объекты. Природные ресурсы заповедников пол-
ностью изымаются из хозяйственного использования, а допуск 

Осенняя тундра на острове Беринга, 
Командорский заповедник
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людей на заповедную территорию строго ограничен. Заповед-
ники — это особые учреждения, которые сочетают в себе при-
родоохранные, научные и просветительские функции. 

Для дополнительной безопасности заповедных терри-
торий от неблагоприятных антропогенных воздействий, 
на прилегающих к заповеднику участках создаются охран-
ные зоны, где хозяйственная деятельность значительно 
ограничена, но не исключается. Охранные зоны играют 
роль своеобразного буфера между участками, где полно-
стью запрещена какая-либо хозяйственная деятельность, 
и участками, где эта деятельность разрешена. Отсюда их 
другое название — «буферные зоны». Охранные зоны об-
разуются по решению органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, на территории которых 
находятся соответствующие заповедники. Буферные зоны 
есть далеко не у всех заповедников, и процесс их юридиче-
ского оформления еще полностью не завершен. 

Режим заповедника. В заповеднике запрещается любая 
деятельность, нарушающая естественное развитие природ-
ных процессов или угрожающая состоянию природных ком-
плексов и объектов (видов и отдельных особей животного и 
растительного мира). Из видов деятельности, имеющих пря-
мое или косвенное отношение к посетителям, это: 

•	 нахождение и передвижение без специального 
пропуска посторонних лиц и транспорта;

•	 нахождение и передвижение туристических групп 
вне маршрутов, оформленных в администрации 
заповедника;

•	 пролет самолетов и вертолетов ниже 2000 м без 
согласования с администрацией заповедника, а 
также преодоление самолетами звукового  — ба-
рьера скорости над заповедной территорией;

•	 изыскательские работы и разработка полезных 
ископаемых, нарушение напочвенного покрова;

•	 загрязнение почв, вод, атмосферного воздуха быто-
выми отходами (в том числе путем сжигания), хи-
мическими веществами, нефтью и ее продуктами; 

•	 использование открытого огня для различных нужд 
без разрешения администрации заповедника;

•	 рубка леса или иные повреждения деревьев или 
кустарников; 

•	 сбор и заготовка плодов, ягод, грибов, орехов, се-
мян, цветов, лекарственных растений;

•	 промысловая, спортивная и любительская охота, 
нарушение мест обитания животных, лов рыбы, 
сбор дикого меда, а также продуктов жизнеде-
ятельности животных; любые другие действия, 
приводящие к увечью или гибели животных;

•	 сбор зоологических, ботанических и минерало-
гических коллекций, кроме предусмотренных 
тематикой и планами научных исследований, по 
согласованию с администрацией заповедника; 
иная деятельность, нарушающая естественное 
развитие природных процессов или угрожающая 
состоянию природных комплексов и объектов.

Маньпупунерские столбы  
в Печоро-Илычском заповеднике
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На участках частичного хозяйственного использова-
ния администрацией заповедника могут быть разрешены:

•	 сбор грибов, орехов, ягод работниками заповед-
ника, а также гражданами, постоянно проживаю-
щими на его территории, для личного потребле-
ния без права продажи;

•	 любительский лов рыбы работниками заповедни-
ка, а также гражданами, проживающими на его 
территории, для личного потребления (без права 
продажи), в порядке, предусмотренном действую-
щими Правилами любительского и спортивного 
рыболовства; 

•	 организация и устройство экскурсионных эколо-
гических маршрутов. 

Организация охраны заповедника. Охрана заповед-
ных природных комплексов и объектов осуществляется 
специальной государственной инспекцией, работники ко-
торой входят в официальный штат заповедника. 

Директор заповедника  — главный государственный 
инспектор по охране заповедника, а его заместители — за-
местители главного государственного инспектора этого за-
поведника.

Государственный инспектор имеет право:
•	 проверять у посторонних лиц личные документы 

или документы на право пребывания в пределах 
заповедника или его охранной зоны;

•	 проверять документы на право осуществления 
деятельности в области природопользования и 
иной деятельности на территории заповедника и 
в охранной зоне;

•	 задерживать лиц, нарушивших законодательство 
Российской Федерации об особо охраняемых при-
родных территориях, в заповеднике и охранной 
зоне, составлять протоколы о совершении ими 
правонарушениях и доставлять нарушителей в 
правоохранительные органы;

•	 направлять материалы в правоохранительные ор-
ганы о привлечении к административной ответ-
ственности лиц, виновных в нарушениях установ-
ленного режима заповедника;

•	 изымать у нарушителей продукцию и орудия не-
законного природопользования, транспортные 
средства, а также составлять соответствующие 
документы с оформлением изъятия в установлен-
ном порядке;

•	 производить личный досмотр задержанных лиц 
и их вещей, остановку и досмотр транспорт-
ных средств, проверку оружия и иных орудий, 
предназначенных для добывания объектов рас-
тительного и животного мира, а также полу-
ченной продукции, в том числе и во время её 
транспортировки или в местах складирования 
и переработки;

•	 беспрепятственно посещать любые объекты, на-
ходящиеся на территории заповедника и его ох-
ранной зоны для проверки соблюдения требова-

ний законодательства Российской Федерации об 
особо охраняемых природных территориях;

•	 приостанавливать хозяйственную и иную дея-
тельность, не соответствующую режиму особой 
охраны заповедника и его охранной зоны.

Государственный инспектор при исполнении слу-
жебных обязанностей имеет право применять в установ-
ленном порядке физическую силу и специальные сред-
ства  — наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, 
электрошоковые устройства отечественного производства, 
устройства для принудительной остановки транспорта, 
служебных собак.

Государственному инспектору разрешается ношение 
служебного огнестрельного оружия при исполнении слу-
жебных обязанностей.

Научно-исследовательская деятельность в заповедни-
ках направлена, в первую очередь, на изучение природных 
комплексов и объектов и долговременное слежение за ди-
намикой природных процессов, которые позволяют лучше 
оценить экологическую обстановку в регионе и сделать 
долговременный прогноз в деле охраны природы, сохране-
ния биологического разнообразия, а также воспроизвод-
ства и рационального использования природных ресурсов. 
Этому служат и многолетние ведения книги «Летопись 
природы».

В научно-исследовательской работе заповедников ак-
тивное участие принимают не только штатные научные со-
трудники, но и представители многочисленных сторонних 
организаций: сотрудники различных научно-исследова-
тельских и высших учебных заведений, а также отдельные 
заинтересованные лица, включая иностранных граждан.

Эколого–просветительская деятельность заповедни-
ков способствует формированию экологического сознания 
и развитию экологической культуры среди широких слоев 
населения. Объем и направления этой деятельности опре-
деляются каждым заповедником самостоятельно с учетом 
природных условий, исторических и социально-экономи-
ческих особенностей территории заповедника и приле-
гающего к нему региона. Одно из главных направлений 
эколого-просветительской работы — организация и прове-
дение в установленном порядке экологических экскурсий. 
Большую роль здесь играют созданные при заповедниках 
музеи природы, визит-центры, демонстрационные зоопи-
томники и дендрарии.

Практическая информация  
для посетителей

ПОРяДОК ОфОРмлЕНИя РАЗРЕшЕНИя. В связи с крайним 
ограничением рекреационной нагрузки на охраняемые 
экосистемы число посетителей заповедников строго ре-
гламентируется. Посещение заповедника необходимо за-
благовременно согласовывать с его администрацией. Для 
этого необходимо заранее направить на имя директора 
заповедника письмо-заявку с указанием цели посещения, 
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сроков и количества людей в группе. После согласования 
программы группа включается в график посещения. Пись-
менное разрешение на посещение заповедника, получен-
ное в административном центре, необходимо сохранять 
на протяжении всего срока нахождения в заповеднике и 
предъявлять по первому требованию инспекторов охраны 
и сотрудников заповедника. 

КАК ДОбРАТьСя. В Атласе указан маршрут, как добрать-
ся до административного центра заповедника, зачастую 
удаленного от основной, заповедной территории, на зна-
чительное расстояние. Дальнейший проезд в заповедник 
и его охранную зону осуществляется только после предва-
рительной договоренности с администрацией заповедни-
ка. На некоторые заповедные территории попасть можно 
только при содействии администрации на специальном 
транспорте заповедника.

ПРАВИлА ПОВЕДЕНИя. Экологические маршруты и эко-
логические тропы на специально выделенных территориях 
и в охранных зонах заповедников разработаны для эколо-
гического просвещения населения. Они предназначены не 
только для общения с заповедной природой, но и для зна-
комства с принципами её охраны. Прохождение экологи-
ческих маршрутов возможно только в сопровождении ги-
дов — сотрудников заповедников при строгом соблюдении 
заповедного режима. 

На территориях заповедников и их охранных зон, раз-
решенных для посещения, необходимо соблюдать основ-
ные правила поведения:

•	 останавливаться, разбивать лагерь, разводить ко-
стры можно только строго на специально обору-
дованных стоянках;

•	 бытовой мусор уносить с собой; в некоторых слу-
чаях его можно оставлять только в специально 
предназначенных для этого местах;

•	 собирать грибы и ягоды только для собственного 
потребления и в специально разрешенных местах 
без использования приспособлений для промыш-
ленного сбора, которые приводят к повреждению 
и даже уничтожению многолетних ягодных ку-
старничков;

В заповеднике необходимо минимально вмешиваться 
в жизнь природы: производить как можно меньше шума и 
не оставлять следов своего пребывания в лесу. Никогда не 
надо «спасать» найденных «беспомощных» детенышей зве-
рей и птенцов, думая, что их бросила мать. Наверняка она 
притаилась рядом и ждет, когда вы уйдете.

В заповеднике категорически запрещено: собирать 
ботанические, зоологические, минералогические, архео-
логические, этнографические коллекции; рубить деревья и 
кустарники, сдирать с них кору, рвать растения.

ВОПРОСЫ бЕЗОПАСНОСТИ. В заповеднике необходимо 
постоянно помнить, что вы находитесь на достаточно об-
ширной, мало нарушенной территории, и риск встречи 
с опасными природными факторами здесь значительно 
выше, чем в обжитых, освоенных человеком местах.

Одна из реальных опасностей  — встреча с перенос-
чиками опасных заболеваний. Май и июнь в лесных рай-
онах  — период наибольшей активности иксодовых кле-
щей  — переносчиков энцефалита и боррелиоза (болезнь 
Лайма). Поэтому туристам необходимо своевременно сде-
лать противоэнцефалитные прививки, а также соблюдать 
меры предосторожности во время путешествия. В качестве 

Дельта Лены с высоты острова Столб,  
Усть-Ленский заповедник
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эффективных профилактических мер против укусов иксо-
довых клещей служат: применение современных репел-
лентных  средств, наносимых на одежду и открытые части 
тела; достаточно плотно закрывающий кожные покровы 
тела противоэнцефалитный костюм из хлопчатобумажной 
ткани; периодические, через каждые 1–1,5 часа, осмотры 
друг друга и выявление прицепившихся к одежде и телу 
клещей.

Грязные руки, немытые овощи, ягоды и фрукты могут 
стать источником таких инфекционных заболеваний, как 
дизентерия, сальмонеллёз, туляремия. Дополнительную 
опасность представляет и некипяченая вода из, казалось 
бы, чистых родников и ручьев.

Особенно опасны ядовитые растения и грибы. Ос-
новное правило  — не срывать незнакомые растения, их 
ягоды (что запрещено в заповедниках) и уж тем более не 
пробовать их на вкус. Что касается грибов — то здесь пра-
вила такие же — собирать только те грибы, которые хоро-
шо знакомы. В первую очередь, необходимо остерегаться 
смертельно ядовитого мухомора — бледную поганку — её 
легко можно спутать с молодыми сыроежками или шампи-
ньонами.

Из встреч с животными наиболее опасны для жизни и 
здоровья человека: медведица с медвежатами и самцы мед-
ведя, а также некоторые копытные во время гона; ядовитые 
змеи (гадюки и щитомордники); крупные осы — шершни.

При малейшем признаке лесного пожара (дым, запах 
гари, бег зверей и птиц в одном направлении) необходимо 
выходить к ближайшей речке, долине или к оврагу.

Во время прохождения экскурсионных и туристиче-
ских маршрутов каждому участнику рекомендуется повя-
зывать яркий шарф или косынку, которые облегчат луч-
шую взаимную видимость. Движение группы на маршруте 
должно быть компактным, чтобы обеспечить постоянную 
видимую и голосовую связь между ее участниками. При 
отставании одного из участников с потерей видимости и 
голосовой связи, группа обязана остановить движение и 
подождать отставшего. Во время маршрута необходимо 
соблюдать очерёдность просмотра с видовой площадки. 
Отклонение от условий проведения маршрута может про-
водиться лишь под личную ответственность сопровождаю-
щего группы. 

Во время прохождения маршрута категорически за-
прещается: передвижение в тёмное время суток; хождение 
вблизи кромки берегового обрыва; укрытие от дождя во 
время грозы под высокими, одиноко стоящими среди по-
лян деревьями.

ПИТАНИЕ. При посещении заповедников, значительно 
удаленных от населенных пунктов, необходимо запастись 
продуктами на весь срок пребывания. Для приготовления 
горячей пищи используются специально оборудованные 
помещения на кордонах и стационарах, а также кострища, 
которые обычно снабжены запасом сухих дров. В пожаро-
опасный период нахождение посетителей в заповеднике 
строго регламентируется, а использование открытого огня 
запрещено.

ОДЕжДА И ОбУВь. Удобные, практичные и прочные 
одежда и обувь обеспечат максимально комфортное путе-
шествие. В комплект одежды обязательно должен входить 
непромокаемый плащ, теплый свитер, добротная куртка с 
отстегивающейся теплой подкладкой, легкие резиновые 
сапоги. Обязательны солнцезащитные очки, а также непро-
мокаемая накидка на рюкзак. Во избежание солнечного 
удара в жаркие часы необходимо носить головные уборы, 
надежно защищающие вас от солнечных лучей. 

ИНфОРмАцИя В СЕТИ ИНТЕРНЕТ. В настоящее время 
практически у всех заповедников есть свои официаль-
ные сайты, информация о которых представлена в Атласе. 
На сайтах можно найти исчерпывающую информацию о 
каждом заповеднике, которая включает: контактные све-
дения; описания достопримечательностей, территории, 
животного и растительного мира; описания экологических 
троп и маршрутов, фотогалереи; последние новости. Не-
обходимо отметить, что как правило, официальный сайт 
интерактивный и постоянно обновляется и пополняется не 
только администрацией сайта, но и сотрудниками самих 
заповедников. В работе сайта могут принять участие и по-
сетители, желающие узнать дополнительную информацию 
о заповеднике или, наоборот, желающие разместить свои 
впечатления, предложения и фотографии после посещения 
заповедника. 

Русское географическое общество и авторы Атласа 
желают вам приятных мгновений, часов и дней во время 
общения с заповедной природой нашей страны!

Тайменье озеро, Катунский заповедник14











Территория Северо-Западного федерального округа  
(ФО) расположена на севере европейской части России. 
ФО образуют 11 субъектов Российской Федерации: ре-
спублики Карелия и Коми; области: Архангельская, Во-
логодская, Мурманская, Ленинградская, Новгородская, 
Псковская и  Калиниградская; Ненецкий автономный 
округ и город федерального значения Санкт-Петербург. 

На территории ФО находятся 12 государственных природ-
ных заповедников: в Республике Карелия — Кивач, Кандалакш-
ский и  Костомукшский; в  Республике Коми  — Печоро-Илыч-
ский; в Архангельской области — Пинежский; в Вологодской 
области  — Дарвинский; в  Ленинградской области  — Нижне-
Свирский; в Мурманской области — Кандалакшский, Лапланд-
ский и Пасвик; в Новгородской — Рдейский; в Псковской — По-
листовский; в Ненецком автономном округе — Ненецкий. Ос-
новная территория Кандалакшского заповедника расположена 
в Мурманской области и лишь незначительно  — в Республике 
Карелия. В Калининградской области и г. Санкт-Петербург го-
сударственные природные заповедники отсутствуют. 

Во Всемирную сеть биосферных резерватов входят 
3 заповедника ФО: Дарвинский, Лапландский и Печоро-
Илычский.

ЗАПОВЕДНИКИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

фЕДЕРАльНОГО ОКРУГА
Печоро-Илычский заповедник включен в  состав 

объекта Всемирного природного наследия «Девственные 
леса Коми». 

Самые крупные заповедники ФО  — Печоро-Илыч-
ский (721,3 тыс. га), Ненецкий (313,4 тыс. га) и Лапланд-
ский (278,4 тыс. га), наименьший — Кивач (10,9 тыс. га).

На территориях заповедников ФО сохраняют-
ся природные комплексы, представленные тундрой, 
хвойными и  смешанными лесами, водно-болотными 
угодьями. К  природным феноменам мирового значе-
ния относятся скалы-останцы плато Маньпупунёр, рас-
положенного в Печоро-Илычском заповеднике. В запо-
веднике Кивач находится один из крупнейших в Евро-
пе водопад Кивач. На территориях Кандалакшского 
и  Ненецкого заповедников сохраняются крупные по-
пуляции морских и околоводных птиц, лежбища мор-
ского зверя. Заповедники Рдейский и  Полистовский 
расположены на территории крупнейшей в  Европе 
Полистовско-Ловатской болотной системы, внесенной 
в перечень болот международного значения и отнесен-
ной к ключевой орнитологической территории между-
народного значения.

Гипсовые берега реки Сотка, 
Пинежский заповедник
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Учрежден в  1945 г. для сохранения и  изучения при-
родных комплексов побережья и  акватории Рыбинского 
водохранилища. С 2002 г. заповедник включен во Всемир-
ную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Часть террито-
рии заповедника входит в состав ключевой орнитологиче-
ской территории международного значения «Рыбинское 
водохранилище». Это важное место остановки на пролете 
водоплавающих птиц и одно из крупнейших в Европе мест 
постоянного гнездования скопы и орлана-белохвоста.

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Территория заповедника расположена в  двух смежных 
областях: Вологодской (Череповецкий р-н) и  ярослав-
ской (Брейтовский р-н), в северо-западной части Рыбин-
ского водохранилища на оконечности водораздельного 
полуострова, бывшего до затопления частью Молого-
Шекснинской низменности.

Площадь заповедника составляет 112,7 тыс. га, из 
которых 67,1 тыс. га — суша и 45,5 тыс. га — акватория 
водохранилища. Охранная зона занимает 21,9 тыс. га.

ДАРВИНСКИй  
государственный природный 
биосферный заповедник

Территория заповедника входит в северо-западную 
подобласть атлантико-континентальной лесной клима-
тической области умеренного пояса. Средняя темпера-
тура июля составляет +17,7 °C, января −10,4 °C. За год 
выпадает, в среднем, 580 мм осадков, преимущественно, 
в теплое время года. Безморозный период продолжается, 
в среднем, 120 дней. Устойчивый снежный покров лежит 
с  ноября по март. Сплошной ледовый покров держится 
на водохранилище с ноября по март.

Рельеф заповедника равнинный, с  небольшими 
(2−6 м) гривами. Молого-Шекснинская низменность 
сформировалась в  четвертичный период на месте тек-
тонической депрессии. В  конце ледникового периода 
низменность заполняли воды древнего Молого-Шек-
снинского озера, возникшего при таянии ледника. От-
четливо выделяются две высотные ступени. Верхняя вы-
сотная ступень образована моренным «островом», воз-
вышающимся среди плоских заболоченных пространств 
(абсолютные отметки 114−118 м). Это Большедворская 
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гряда, которая имеет форму клина и вытянута с северо-
запада на юго-восток на 14 км. Максимальная ширина 
гряды всего 4,5 км. Собственно, территория заповедни-
ка относится к нижней высотной ступени с абсолютны-
ми отметками 103−106 м. 

Плоский рельеф заповедника слабо расчленен негу-
стой гидрографической сетью. После затопления сохра-
нились лишь верховья рек, притоков Шексны и Мологи. 
Среди болотных массивов находится два десятка неболь-
ших озер. Самые крупные из них — Искрецкое и Мороц-
кое, которые расположены в охранной зоне заповедника. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Растительность заповедника 
типична для подзоны южной тайги. Более 80 % его тер-
ритории занято сфагновыми болотами и заболоченными 
лесами. Преобладают сфагновые верховые болота с бед-
ной флорой. Низинных и переходных болот в заповедни-
ке немного. Они расположены либо на окраинах круп-
ных болотных массивов, либо в верховьях заболоченных 
рек и ручьев.

Леса в заповеднике приурочены к наиболее дрени-
руемым участкам: берегам рек и прибрежным участкам 
водохранилища, вершинам древних материковых дюн 
и песчаным гривам среди болот. Преобладают сосновые 
леса, чаще всего заболоченные. 

Флора заповедника насчитывает 590 видов сосуди-
стых растений. Из видов, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в заповеднике встречаются: ли-
шайник лобария легочная; растения венерин башмачок 
настоящий, надбородник безлистный, пальчатокорен-
ник Траунштейнера.

жИВОТНЫй мИР. Фауна млекопитающих насчитыва-
ет 37 видов. Парнокопытные представлены двумя вида-

ми — это лось и кабан. Из хищников обычны бурый мед-
ведь и волк. Плотность популяции медведя в заповедни-
ке очень высока и достигает 1,0−1,2 особи на 1 тыс. га. 
Немногочисленна, но регулярно встречается рысь. Три 
вида хищников-норников (лисица, енотовидная собака 
и  барсук) приспособились к  существованию среди низ-
менной заболоченной территории. Из мелких куньих 
обычен горностай, реже встречаются лесная куница, 
норка, черный хорь, выдра. 

Фауна птиц насчитывает более 230 видов. В пери-
од весенних и  осенних миграций в  прибрежной зоне 
останавливаются десятки тысяч водоплавающих птиц. 
Весной наибольшей численности достигают гуси — бе-
лолобый и гуменник, из уток — кряква, свиязь, чирки, 
гоголь, луток, большой крохаль, морская и  хохлатая 
чернети. Осенью вблизи заповедника отдыхают и кор-
мятся до 8−10 тыс. пролетных уток. Лебеди-кликуны 
во время миграций собираются в стаи до 50−70 особей 
и подолгу задерживаются в прибрежной зоне заповед-
ника.

Верховые болота на водоразделах, в  целом, бедны 
птицами, но зато именно здесь гнездятся многие редкие 
виды, такие как чернозобая гагара, скопа, беркут, бе-
лая куропатка, золотистая ржанка, большой и  средний 
кроншнепы, серый сорокопут. В  верховых болотах оби-
тают глухарь, тетерев и белая куропатка.

Из земноводных обычны прудовая и  остромордая 
лягушки, а из пресмыкающихся — живородящая ящери-
ца и обыкновенный уж.

В заповедной части водохранилища обитают око-
ло 30 видов рыб, в  том числе такие широко распро-
страненные, как лещ, плотва, жерех, голавль, окунь, 
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судак, сом. Акватория заповедника и  его охранной 
зоны имеет исключительное значение для сохранения 
и воспроизводства рыбных запасов водоема. Здесь ох-
раняется большая часть нерестилищ Рыбинского водо-
хранилища. 

Из видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, в  заповеднике отмечены: бабочка обыкно-
венный аполлон; птицы европейская чернозобая гагара, 
пискулька, черный аист, скопа, змееяд, большой подор-
лик, малый подорлик, беркут, сапсан, орлан-белохвост, 
среднерусская белая куропатка, южная золотистая ржан-
ка, кулик сорока, большой кроншнеп, малая крачка, фи-
лин, обыкновенный серый сорокопут, европейская белая 
лазоревка.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Для акватории Рыбин-
ского водохранилища характерны всплывшие торфяные 
острова — уникальные образования, возникшие при за-
топлении болотных массивов. Особое место среди досто-
примечательностей заповедника занимает численность 
скопы — рыбоядного орла. Плотность популяции скопы 
в заповеднике — самая высокая в Европе. Недаром она 
стала символом Дарвинского заповедника и изображена 
на его эмблеме.

ТУРИЗм. В  музее природы в  г. Череповец располо-
жен эколого-просветительский центр Дарвинского запо-
ведника, где собрана информация о заповеднике и про-
водятся занятия экологического кружка.

На территории центральной усадьбы в  д. Борок 
функционирует две экологические тропы. Одна учебная 
экотропа, для школьников и  студентов, показывает ти-
пичные ландшафты заповедника, сукцессии и  природ-
ные объекты. Вторая экотропа оборудована настилом 
и наблюдательной вышкой, она иллюстрирует научную 
работу сотрудников заповедника за прошедшие 70 лет 
по ихтиологии, орнитологии, паразитологии, герпетоло-
гии, энтомологии и т. д. Тропа начинается от музея при-

роды, где можно познакомиться с основными ландшаф-
тами заповедника, представителями его флоры и фауны, 
а так же с историей его создания, трагедией затопленных 
территорий и Волголага. 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
Административный центр: 162543, п. Борок, п/о 

Плосково, Череповецкий р-н, Вологодская обл. Офис: 
162606 Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 6, 
офис 3. Тел.: +7 (8202) 57-92-68. E-mail: dgpz@rambler.
ru. E-mail: ekodarwin@mail.ru. Сайт — www.дарвинский.
рф.

 КАК ДОбРАТьСя. 
Из Москвы поездом до г. Череповец, в котором рас-

положен офис заповедника. В административный центр 
в  п. Борок, можно попасть из г. Череповец (140 км). 
В  летний период до Борка можно добраться на водном 
транспорте по Рыбинскому водохранилищу по маршру-
ту: ярославль  — Весьегонск через Рыбинск, Брейтово 
и Борок. 

Орлан-белохвост (Красная книга РФ) и вороны

Редкое явление — 4 птенца  
в гнезде скопы (Красная книга РФ) 
Российской Федерации)

Филин  
(Красная книга РФ)
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сокие, сложены из осадочных пород, с холмистым релье-
фом. Берега — пологие, сглаженные ледником и шторма-
ми.

Озера заповедника крайне немногочисленны, не-
большие по размеру. Самые крупные из них, площадью 
до 34 га и глубиной до 10 м — оз. Серкинское на Турьем 
мысу и оз. Большое Кумяжье на о. Великом. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. На территории заповедника 
представлена растительность, характерная как для лес-
ной зоны (Кандалакшский залив), так и для горно-тун-
дровой (побережье Баренцева моря).

Острова и  побережье Кандалакшского залива на-
ходятся в  зоне северо-таежных лесов. Чистые сосняки 
и  ельники встречаются редко и  невелики по площади, 
обычно они растут вместе с березой и осиной. Вдоль бе-
рега произрастают ивняки, приморские луга богаты тра-
вянистой растительностью.

На островах растут разнообразные ивы, в том чис-
ле и несколько стелющихся видов. Кроме вороничников 
и морошечников, встречаются участки, поросшие щаве-
лем, шведским дереном и папоротниками. Каменистые 
берега зачастую зарастают пышными подушками розо-
вой и арктической родиолы (золотого корня).

Из редких видов, включенных в  Красную книгу Рос-
сийской Федерации, в  заповеднике произрастают: лишай-
ники лобария легочная, стереокаулон пальчатолистный, 
бриория Фремонта; сосудистые растения орхидеи калипсо 

луковичная, венерин башмачок настоящий, надбородник 
безлистный и  пальчатокоренник Траунштейнера, кизиль-
ник киноварно-красный, солнцецвет арктический и одуван-
чик белоязычковый. Последние два вида — узкие эндемики 
и отмечены только в России на Кандалакшском побережье.

жИВОТНЫй мИР. На территории заповедника встре-
чаются почти все представители животного мира севе-
ро-карельской тайги. Самое крупное наземное живот-
ное заповедника – лось. Из крупных хищников изредка 
встречаются бурый медведь, рысь, волк, росомаха. На 
каменистых отмелях и прибрежных камнях часто отды-
хают тюлени,  нерпы и морские зайцы.

В  глухих местах сплошного леса обитают филин, 
бородатая и  длиннохвостая неясыти. В  приморской по-
лосе или вблизи крупных пресных водоемов на могучих 
старых деревьях строят гнезда орлан-белохвост и рыбо-
ядный хищник — скопа. Круглогодично обитают тетере-
виные (глухарь, тетерев, белая и  полярная куропатки), 
ворон, кукша, клесты, синицы. 

На островах гнездятся десятки тысяч кайр, чаек 
(большая морская, серебристая, моевка), образующих 
знаменитые «птичьи базары». Здесь постоянно стоит не-
умолчный шум птичьих голосов. На всех островах гнез-
дится крупная северная утка — гага обыкновенная. В по-
следние годы на одном из островов образовалась круп-
ная гнездовая колония северной олуши. Это единствен-
ное место в России, где гнездятся эти птицы. 

Из охраняемых видов животных, включенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации, особый интерес пред-
ставляют морские млекопитающие, изредка заплывающие 
в  морскую акваторию: белобокий дельфин, беломордый 
дельфин, североатлантическая морская свинья, нарвал, или 
единорог, высоколобый бутылконос, гренландский кит, гор-
бач, или горбатый кит, северный синий кит, северный фин-
вал, северный сейвал. На побережье и  островах обитают 
атлантический морж и тюлени — обыкновенный и серый.

ТУРИЗм. В  административном центре заповедника 
расположен Музей природы, созданный в 1957 г. На его 
стендах представлены экспонаты, рассказывающие об 
истории создания заповедника, особенностях климата, 
гидрологических условий, основных ландшафтов, ре-
льефа, животного и растительного мира. В визит-центре Нерпа

Чернозобик Кулик-сорока
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Заповедник создан в 1931 г. для сохранения и изу-
чения типичных природных комплексов среднетаежной 
части юга Карелии. Центральное место среди природных 
достопримечательностей заповедника занимает водо-
пад Кивач — один из крупнейших водопадов равнинной 
Европы.

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен в  Кондопожском районе Ре-
спублики Карелия. Его площадь составляет 10,9 тыс. га, 
в  т. ч. акватории  — 1,1 тыс. га. Площадь охранной 
зоны — 5,9 тыс. га. 

Для территории заповедника характерны продол-
жительная, относительно мягкая зима и  прохладное 
лето. Cреднегодовое количество осадков составляет 
около 650 мм. Количество дней со снежным покровом, 
в  среднем  — 166. Среднемесячная температура января 
−11,4 °C, июля +15,6 °C. 

Государственный  
природный заповедник  
«КИВАч»

Несмотря на ограниченную площадь заповедника, 
здесь развиты почти все типы рельефа, свойственные 
территории Карелии. На большей части заповедника 
кристаллический фундамент, сложенный докембрий-
скими горными породами, перекрыт четвертичными 
отложениями (озерно-ледниковыми, ледниково-акку-
мулятивными). Выходящие на поверхность скалы сгла-
жены ледником и  имеют характерную округленность 
форм (так называемые «сельги»). Преобладают три 
основные формы рельефа: грядовый  — протяженный 
куполообразный скальный массив с  отметками высот 
свыше 160 м над ур. м., всхолмленная моренная равни-
на, озерно-ледниковая равнина. Прослеживаются две 
размытые гряды водно-ледниковых аккумулятивных 
отложений (озы). Основные элементы рельефа ориен-
тированы с северо-запада на юго-восток по пути движе-
ния ледника.
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По заповеднику протекает р. Суна — одна из круп-
нейших рек южной Карелии, а  также ее короткий при-
ток р. Сандалка. Здесь расположено 14 озер, из них три, 
самых крупных, представлены небольшими участками 
акваторий в  его приграничных частях. Пространствен-
ное положение и ориентировка речных долин и наибо-
лее крупных озерных котловин совпадает с направлени-
ем складок и  разломов кристаллического фундамента. 
Некоторые озера  – термокарстового происхождения 
либо реликты приледникового водоема. В  пределах за-
поведника 3 водораздела, к которым приурочены ручьи 
и  первичные водотоки. Многочисленные болота, боль-
шинство из которых мелкоконтурные, занимают 4,5 % 
территории, часть из них сформировалась на месте мел-
ководных озер, оставшихся после схода приледникового 
водоема.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Заповедник расположен в под-
зоне средней тайги. В целом, флора заповедника имеет 
типичный таежный облик, но здесь присутствуют и эле-
менты арктического, субарктического и северо-таежно-
го флористических комплексов; также встречаются рас-
тения, свойственные южным широколиственным лесам.

Флора заповедника включает около 790 видов со-
судистых растений, 900 — грибов, 330 — лишайников, 
223 — мохообразных.

В заповедных лесах обычны ландыш майский, май-
ник двулистный, кислица, черника, брусника, вереск, 
многообразны мхи и лишайники, как напочвенные, так 
и живущие на стволах и ветвях деревьев. Для флоры бо-
лот типичны морошка, клюква, пушица влагалищная, 
багульник, сфагновые мхи.

К  особо охраняемым видам растений, занесенным 
в Красную книгу Российской Федерации, относятся орхи-
деи венерин башмачок настоящий и калипсо луковичная. 

жИВОТНЫй мИР. В составе животного населения до-
минируют лесные виды, связанные с водной средой. Око-

Сухая ламба

Остров Рудник

30



ло 10 % видов относится к  обитателям открытого, пре-
имущественно, культурного ландшафта. В  заповеднике 
обитают как типичные среднетаежные виды, составля-
ющие основу населения, так и  животные, характерные 
для широколиственных лесов, а  также представители 
северной тайги и тундры. Здесь проходят северная и юж-
ная границы ареалов распространения почти 40 % видов 
животных.

В  составе фауны позвоночных заповедника: 
рыбы — 25 видов, земноводные – 5, пресмыкающиеся — 
3, птицы  — 216, млекопитающие  — 42 вида. Высоким 
разнообразием отличается фауна насекомых: только че-
шуекрылых насчитывается более 800 видов.

К наиболее интересным видам животных, обитаю-
щих на территории заповедника, относятся: бурый мед-
ведь, лесная куница, лось, заяц-беляк, белка, канадский 
бобр, глухарь, черный дятел, живородящая ящерица, 
серая жаба,. Существенный элемент фауны позвоноч-
ных — виды, акклиматизированные в регионе или про-
никшие на территорию заповедника в  процессе рассе-
ления (радужная форель, ондатра, американская норка, 
канадский бобр).

Под особой охраной находятся такие виды как росо-
маха, барсук, летяга, выдра, черный хорь, скопа, беркут, 
сапсан, веретеница, бабочка махаон.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Главная природная до-
стопримечательность заповедника  — водопад Кивач, 
широко известный не только в Карелии, но и далеко за 
ее пределами. Он находится на р. Суне, в центре заповед-
ной территории. Водопад образуется в результате паде-
ния р. Суны с высоты 10,7 м. 

В  непосредственной близости от заповедника рас-
положен геологический памятник природы «Сундозер-
ский разрез». Это обнаженная на протяжении 2,5 км 
«жила» строматолитов — окаменевших отложений древ-
нейших (более 2 млрд лет) сине-зеленых водорослей. 

ТУРИЗм. Музей природы заповедника создан 
в  1959 г. Также на территории располагается дендро-
парк, основанный в  1948 г. Его коллекция включает 40 
вида местных и  интродуцированных пород деревьев 
и  кустарников, в  т. ч. насаждения знаменитой карель-
ской березы. В  центре заповедника, в  районе, прилега-
ющем к  водопаду Кивач, выделена экскурсионная зона 
площадью 9 га, открытая для посещения. 

Главная экологическая тропа заповедника  — «Му-
зей природы  — Дендрарий  — Водопад Кивач» (0,5 км) 
знакомит туристов с  основными достопримечательно-
стями заповедника. Для остальной территории заповед-
ника разработано несколько маршрутов, проложенных 
по существующим лесным дорогам и тропам: (1) Зимняя 
программа «Сказки заповедного леса»; (2) экологиче-
ская тропа «Сопохский бор» (3 км)  — по заповедному 
участку соснового леса; (3) экологическая тропа «Сопох-
ский бор — Железистые ключи» (7 км) — эксклюзивная 
экскурсия, которую надо заказывать заранее; (4) «Таеж-
ный мир заповедника» — кольцевой маршрут (0,6 км, 40 

мин.) по живописному лесному уголку на берегу р. Суна, 
вблизи экскурсионной зоны заповедника.

Экскурсионная зона заповедника открыта для ту-
ристов круглый год. Ближайшая гостиница находится 
в  г. Кондопоге (25 км от заповедника). На территории 
экскурсионной зоны есть пункты питания, сувенирные 
ларьки и оборудованные места для отдыха. Специализи-
рованных приютов и кемпингов в заповеднике нет. 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
186202, Республика Карелия, Кондопожский р-н, 

п. Кивач. Тел.: +7 (81451) 3-32-20. E-mail: zap.kivach@
gmail.com. Сайт — www.zapkivach.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
Из Москвы самолетом или поездом до г. Петроза-

водск, далее местным поездом, рейсовым автобусом или 
на маршрутном такси до г. Кондопога. Из Кондопоги до 
д. Сопоха рейсовым автобусом, далее до пос. Кивач — ав-
тотранспортом по асфальтированному шоссе в заповед-
ной зоне (8 км, остановки запрещены). В экскурсионной 
зоне заповедника есть автомобильная стоянка. 

Лось

Жемчужница европейская  
в  реке Суна (Красная книга РФ)
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Государственный  
природный заповедник 
«КОСТОмУКшСКИй»

Озеро Каменное

Заповедник учрежден в 1983 г. для сохранения и из-
учения эталонных природных комплексов северо-восточ-
ной части Республики Карелия. В  1991 году заповедник 
вместе с финским природным парком «Кухмо» вошёл в со-
став российско-финляндского заповедника «Дружба». За 
эффективную сохранность биоразнообразия в 1998 г. за-
поведник получил Диплом Совета Европы. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник находится в  Калевальском и  Муезерском 
районах Республики Карелия. Его территория вытяну-
та вдоль российско-финляндской границы. Площадь за-
поведника составляет 47,5 тыс. га, площадь акватории 
10,9 тыс. га, площадь охранной зоны 45,6 тыс. га. 

Климат региона характеризуется мягкой зимой, 
довольно теплым летом, сравнительно небольшими ам-
плитудами колебаний температур, высокой влажностью. 
Средняя температура самого теплого месяца (июля)  +18 
°C, самого холодного (января)  −15 °C. Первый снег вы-
падает в октябре. Устойчивый снежный покров образует-
ся в начале ноября. Зима продолжительная, от 175 до 185 
дней, но не очень суровая. К концу зимы высота снежно-

го покрова достигает 70−80 см. За год, в среднем, выпа-
дает около 500 мм осадков, треть которых приходится на 
зимний период.

Заповедник расположен на покатой всхолмленной 
равнине с  общим понижением местности с  запада на 
восток. Рельеф территории сложный, сильно расчленен-
ный, холмистый, образованный моренными грядами 
и  отдельными возвышенностями до 30−50 м высотой. 
В  центральной и  южной части  – сильно пересеченная 
местность с вытянутыми параллельными грядами. Гряды 
сложены из гранита, их абсолютные отметки достигают 
250−300 м над ур. м. Весь район носит следы тектони-
ческих воздействий, в результате которых образовались 
основные формы рельефа. 

По заповеднику проходит водораздел между Бал-
тийским и Белым морями. На его территории более 250 
озер. Самое большое из них — оз. Каменное, площадь ко-
торого составляет более 10,5 тыс. га, 1 тыс. га приходит-
ся на 98 островов. Длина озера 23 км, ширина — 15 км. 
Его берега сильно изрезаны, общая их протяженность 
составляет 193 км. Средняя глубина озера составляет 
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8,6 м, максимальная  — 28 м. Из озера вытекает р. Ка-
менная длиной 30 км и с перепадом высот 46 м. Река Ка-
менная — весьма живописна: у нее крутые берега, один 
за другим следует 15 больших и маленьких порогов. Осо-
бенно красив Царь-порог, он делит реку на два рукава, 
перепад высот достигает 8 м. 

Питание рек относится к смешанному типу (снего-
вое, грунтовое и за счет болотных вод). Продолжитель-
ность ледостава на реках до 170 дней.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Территория заповедника рас-
положена в подзоне северной тайги. Лесная площадь со-
ставляет более 60 % территории заповедника. Преобла-
дающий тип растительности — хвойные леса. Основные 
лесообразующие породы — сосна (более 80 % от лесопо-
крытой площади) и ель (16 %). 

Более 10 % территории заповедника занимают бо-
лота. Особенно заболочены северо-запад и  юг заповед-
ника, где площади отдельных болот достигают 80−100 
га.

Флора сосудистых растений относительно бедна 
и  насчитывает около 400 видов. Из видов, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации, в заповеднике 
произрастают: лишайники — лобария легочная и брио-
рия Фремонта, сосудистые растения лобелия Дортмана, 
полушники щетинистый и озерный. 

жИВОТНЫй мИР. В  заповеднике, как и  во всей се-
верной Карелии, распространены северо-таежные виды 
млекопитающих. Гордость заповедника — лесной север-
ный олень, ставший еще в прошлом веке редкостью для 
Карелии.

В лесах встречаются заяц-беляк, белка, лось, из хищ-
ников — лисица, бурый медведь, волк, рысь, росомаха, 
куница, горностай, ласка. Из околоводных млекопитаю-
щих распространены ондатра, выдра, канадский бобр. 

Из птиц типичны белая куропатка, глухарь, рябчик. 
Кроме боровой дичи и  воробьиных, встречаются хищ-
ные птицы — совы, ястребы, канюки. Из водоплавающих 
птиц наиболее характерны утки, на болотах — кулики.

Озера и  реки населяют разнообразные виды рыб, 
в том числе щука, окунь, налим. Из лососевых встреча-
ются сиги, хариус, «каменноозерская» популяция лосося.

Из редких видов, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, в заповеднике обитают беркут, ма-
лый лебедь, орлан-белохвост. 

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Территории заповедни-
ка охватывают восточные красочные склоны Западно-
Карельской возвышенности, покрытой старовозраст-
ными сосновыми лесами. Главная природная достопри-
мечательность заповедника — озеро Каменное. Берего-
вая линия озера сильно изрезана с  множеством живо-
писных заливов и мысов, а также небольших островков. 
Также интересна вытекающая из него река Каменная 
с живописным Царь-порогом, зажатым между отвесны-
ми скалами. 

На территории заповедника отмечено большое ко-
личество тектонических разломов, каньоны которых со 
скальными выходами поросли многовековыми лесами. 
Особенно впечатляет каньон «Каменные Ворота».

В окрестностях заповедника много старинных дере-
вень — Вокнаволок, Ладвозеро, Поньгагуба, Суднозеро, 
Толлорека и Пирттигуба и др. Самой популярной у тури-
стов деревней является Вокнаволок, которая расположе-
на на берегу озера Верхнее Куйто в 50 км от центральной 
усадьбы. Ее основное население (90 %) составляют каре-
лы. Она стала колыбелью карельской и финской культу-
ры, здесь рождались песни эпоса «Калевала».

Бурые медведи

Белый гриб
Лишайник лобария легочная  
(Красная книга РФ)
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ТУРИЗм. Музей природы в заповеднике отсутствует. 
Визит-центр расположен в в здании административного 
центра в г. Костомукша. Здесь проводятся семинары, осу-
ществляется показ фильмов о природе заповедника. 

Заповедник — один из первых среди заповедников 
России организовал на своей территории экологические 
маршруты. Все маршруты разработаны по принципу 
«что принес — унеси с собой» и осуществляются в сопро-
вождении инструкторов — сотрудников заповедника. Во 
время маршрутов категорически запрещен сбор расте-
ний, грибов и ягод.

Наиболее популярные из них: «Тропа коробейни-
ков» (пеший, 10,5 км, продолжительность  — 1 день) 
знакомит с историей и природой Карелии; «Фенологи-
ческий» (пеший, 7,5 км, целый день) знакомит с  при-
родой заповедника, научно-исследовательской рабо-
той, проводимой его сотрудниками; «В сказочном лесу» 
(пеший или лыжный, 36 км, 4 дня,), организован для 
знакомства со старовозрастными лесами, каньоном 
«Каменные Ворота», р. Каменной; «По рунопевческим 
местам и  старым селениям на озере Каменном» (во-
дный, 35 км, 3−8 дней), знакомит с красивыми природ-
ными объектами заповедника, местами старых карель-
ских поселений, по которым проходил путь известного 
рунопевца Ленротта, написавшего знаменитый эпос 
«Калевала»; «Водный»  — организован для знакомства 
с  природными объектами заповедника, старыми по-
селениями на оз. Лувозеро и  Кимасозеро; «Костомук-
ша  — Финляндия» (лыжный и  на снегоходах, 28 км, 1 

день) знакомит с природными достопримечательностя-
ми российской и финляндской частей международного 
заповедника «Дружба». 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 

Приозерная, д.2. тел: +7 (81459) 5-45-24. E-mail: kost.
zap@mail.ru, kostzap.turism@mail.ru. Сайт  — www.kost-
zap.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
Самолетом или поездом до г. Петрозаводск, далее 

поездом до г. Костомукши. От железнодорожного вок-
зала г. Костомукша на любом автобусе или маршрутном 
такси до остановки «Заповедник». 

Река Каменная

Лебеди-кликуны
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Заповедник учрежден в 1930 г. для сохранения и из-
учения природного комплекса запада Кольского полуо-
строва, и, в первую очередь, популяции дикого северного 
оленя и его местообитаний. В настоящее время террито-
рия заповедника — единственное место в Фенноскандии 
и  на Кольском полуострове, где в  природных условиях 
обитает популяция дикого северного оленя численно-
стью более 1000 голов. С  1985 г. заповедник входит во 
Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен в  Мончегорском, Кольском, 
Ковдорском и Апатитском районах Мурманской области. 
Состоит из одного участка площадью 278,4 тыс. га, окру-
женного по всему периметру охранной зоной шириной 
3−5 км и общей площадью 28,0 тыс. га. С 2011 г. инспек-
ция Лапландского заповедника осуществляет охрану фе-
дерального заказника «Туломский».

лАПлАНДСКИй  
государственный природный 
биосферный заповедник

Для климата заповедной территории характер-
на сравнительно мягкая продолжительная зима и  про-
хладное короткое лето; среднегодовая температура 
+2 °C. Минимальные зимние температуры −40−45 °C, 
максимальные летние +30−33 °C. Годовое количество 
осадков колеблется от 329 до 445 мм.

Заповедник находится в 120−160 км к северу от По-
лярного круга, поэтому зимой здесь царит «полярная ночь», 
а летом — «полярный день». С конца августа до середины 
апреля в заповеднике можно наблюдать северное сияние. 

Рельеф территории представлен горными масси-
вами, вытянутыми на юго-восток от границы с Финлян-
дией. Основные из них — Сальные тундры на северо-за-
паде, Волчьи тундры на севере, Монче-тундра и  Чуна-
тундра на востоке. В  центре заповедника расположены 
более низкие массивы Нявка-тундры. Массивы горных 
тундр разделены озерными впадинами и долинами рек.

Хребет Сальные тундры
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Наиболее примечательные геоморфологические 
объекты заповедника — тектонические разломы горных 
хребтов, заполненные глубокими озерами и  порожи-
стыми реками, например, долина оз. Вайкис и р. Купись 
и Вайкис разделяет Волчьи и Монче-тундры; ущелье Кар-
неськорч разделяет Монче- и  Чуна-тундры. На некото-
рых реках находятся многоступенчатые водопады.

По территории заповедника проходит водораздел 
Белого и Баренцева морей. Вода во всех реках и озерах 
чистая, прозрачная, мягкая, что объясняется отсутстви-
ем известняков и  слабым химическим выветриванием 
кристаллических пород. Всего в заповеднике около 150 
озер и более 60 рек и ручьев, среди которых можно вы-
делить р. Чуна, Печи, Вува Ватсуай, Купес, Монче, Вите, 
Лива и др. Все они порожистые, многие с озеровидными 

расширениями. Большинство рек и стоки озер впадают 
в оз. Имандра.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Девственные старовозрастные 
сосновые и еловые леса — одна из основных ценностей 
заповедника. Они сформировались на появившихся 
после схода последнего ледника поверхностях более 
3-х лет назад. Возраст деревьев в  этих лесах достига-
ет 400−500 лет, высота — до 30 м, а диаметр ствола до 
70 см. Такие исполинские деревья  — уникальное явле-
ние для этих высоких широт. Встречаются редкие для 
Кольского полуострова еловые ягельники и  сосновые 
боры паркового типа. 

Господствующие виды растений на верховых и  пе-
реходных болотах — сфагновые мхи, багульник, подбел, 
голубика, морошка, карликовая береза; в мочажинах — 
осоки, пушица, вахта. В верховьях рек и ручьев, на при-
речных террасах встречаются низинные болота с осока-
ми, пушицей, вахтой, сабельником, хвощем топяным. 

На склонах и  вершинах гор представлена горно-
тундровая и аркто-альпийская растительность — кустар-
никовая, кустарничковая, мохово-лишайниковая с  во-
роникой, черникой, брусникой, толокнянкой, дриадой, 
кустистыми и листоватыми лишайниками.

Луга расположены на месте старых поселений 
и вблизи существующего жилья.

Флора сосудистых растений заповедника насчиты-
вает около 617 видов, мхов — 386, лишайников — 611, 
шляпочных грибов — 287. 

Хребет Сальные тундры

Лемминг норвежский
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Из сосудистых растений, произрастающих в  запо-
веднике, 4 вида занесено в  Красную книгу Российской 
Федерации: полушник озерный, кизильник киноварно-
красный, калипсо луковичная, пальчатокоренник Траун-
штейнера.

жИВОТНЫй мИР. На территории заповедника обита-
ет 31 вид млекопитающих, в том числе: северный олень, 
лось, бурый медведь, волк, лисица, куница, ласка, норка 
американская, росомаха, бобр европейский, заяц-беляк, 
белка, ондатра, норвежский и лесной лемминги.

Птиц, живущих постоянно и гнездящихся здесь, пе-
релетных и отмеченных на пролете, насчитывается око-
ло 200 видов. Для региона характерны 5 видов куриных: 
глухарь, тетерев, рябчик, белая и тундряная куропатки. 
Суровые условия обитания позволяют лишь 20 видам 
птиц зимовать регулярно, 22 вида зимуют лишь при на-
личии корма (дятлы, клесты, совы). 

В заповеднике живут один вид амфибий — лягушка 
травяная и два вида рептилий — гадюка и ящерица жи-
вородящая. 

В  водоемах заповедника обитает 15 видов рыб, 
включая 6 видов лососевых, которые здесь нерестятся. 
Наибольшее распространение имеют щука, окунь и сиг. 

Из видов животных, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в заповеднике встречаются ско-
па, беркут, орлан-белохвост, сапсан, кречет и  моллюск 
европейская жемчужница. Речной жемчуг, который на-
ходили в ее раковинах, широко использовался в ювелир-
ном деле, но в результате браконьерского промысла в на-
стоящее время вид оказался на грани исчезновения.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. На территории заповедни-
ка расположен один из крупнейших массивов девствен-
ной северной природы — сосновые и еловые леса, горные 
тундры, озера с чистой водой. Здесь представлены много-
численные водопады, например 30-метровый водопад Де-
вичьи косы, стекающий с  ледника Карабаши, и  водопад 
Эбр-чорр, живописный в любое время года и не замерза-
ющий зимой.

На Чунозерской усадьбе заповедника находится дом-
музей Г. М. Крепса — одного из организаторов и первого 
директора заповедника. В  экспозициях музея представ-
лены документы по истории заповедника, старые планы, 

фотографии, картины, написанные художниками в запо-
веднике, чучела животных. Для посетителей открыта так-
же квартира-музей О. И. Семенова-Тянь-Шанского  — из-
вестного зоолога, исследователя фауны заповедника. 

ТУРИЗм. Для знакомства с природными особенностя-
ми, а  также культурой и  бытом коренного населения  — 
саамов, на территории Чунозерской усадьбы разработаны 
3 пешие экологические тропы: «К ручью Ельявруай» про-
тяженностью 1 км; «На гору Ельнюн» протяженностью 
1,5 км; «Нижняя Чуна» протяженностью 5 км. 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
184506, Мурманская обл., г. Мончегорск, пер. Зе-

леный, д.  8. Тел.: +7 (81536) 5-72-81, +7 (921) 164-64-
04, +7 (921) 283-03-31. E-mail: kormyshkalap@mail.ru. 
Сайт — www.laplandzap.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
Самолетом или поездом до г. Мурманск, далее рей-

совым автобусом или маршрутным такси до г. Монче-
горск (145 км); поездом до Оленегорска, далее рейсовым 
автобусом или маршрутным такси до г. Мончегорск.

Терем Деда Мороза

Дикий северный олень

Гадюка обыкновенная
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Заповедник Образован в  1997 г. для сохранения 
и изучения природных комплексов северо-востока Мало-
земельской тундры, прибрежной акватории и  островов 
Баренцева моря. Острова Большой Зеленец, Долгий, 
Матвеев относятся к  ключевым орнитологическим тер-
риториям международного значения как важные места 
гнездования водоплавающих птиц.

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. За-
поведник находится в Ненецком автономном округе и за-
нимает северо-восточную оконечность Малоземельской 
тундры, акваторию и острова Баренцева моря. Его терри-
тория охватывает Захарьинский берег Печорской губы, ни-
зовья дельты р. Печоры вдоль южного побережья Болван-
ской губы, часть дельты р. Восточная Нерута вдоль южного 
побережья Болванской губы, острова Гуляевские Кошки, 
Матвеев, Голец, Долгий, Большой и Малый Зеленцы, а так-
же акваторию Коровинской, Средней и Кузнецкой бухты, 
часть Болванской бухты, десятикилометровую акваторию 
вдоль Захарьинского берега (Губа Захребетная), 2-х кило-
метровую акваторию вокруг вышеназванных островов.

Заповедник состоит из трех 4-х участков общей пло-
щадью 313,4 тыс. га, в том числе морской акватории — 
181,9 тыс. га.

Государственный  
природный заповедник 
«НЕНЕцКИй»

Климат территории заповедника субарктический 
морской. Вторжение арктического воздуха зимой по-
нижает температуру до −46 °C. Среднегодовая темпе-
ратура составляет от − 3,7 °C, июля +10,6 °C, в январе   
−19 °С. Снежный покров сохраняется 231 день в  году 
(в  северной части заповедника высота снежного по-
крова, в  среднем, равна 40 см. Число дней с  метелями 
составляет 97−112. Отчетливо выражена сезонная ци-
кличность преобладающих ветров: в  холодный период 
господствуют южные и юго-западные ветры, в теплый — 
ветры северных румбов. В  акватории Печорского моря 
положительная температура воды сохраняется с  июня 
по ноябрь. Сезонный ледяной покров образуется в октя-
бре-ноябре. На 7−8 месяцев Печорское море замерзает, 
покрываясь дрейфующим льдом, который сохраняется 
вплоть до июля. Толщина льда к концу февраля достига-
ет 90−100 см, а  в зоне припая в  апреле-мае составляет 
130−140 см.

Рельеф заповедника равнинный, Здесь преобладает 
сильно заболоченная низменность с  многочисленными 
озерами, протоками различной величины. Болота пред-
ставлены бугристо-мочажинными, грядово-мочажинны-
ми и  мелкокочковатыми типами. На северной окраине 
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материковой части заповедника выражены морские тер-
расы, по мере удаления к югу рельеф местности несколько 
повышается. Поверхность террас плоская, заболоченная, 
с многочисленными мелкими озерами и мочажинами.

Острова Гуляевские Кошки  — голые песчаные, 
частично затапливаемые во время приливов. Остро-
ва в  юго-восточной части Баренцева моря (например, 
о. Долгий) имеют скалистые обрывистые берега.

Около 60 % территории заповедника занимает ак-
ватория Печорского и Баренцева морей. Основная часть 
акватории представляет собой устьевую область р. Печо-
ры. Особенности ее гидрологического режима — сезон-
ные подъемы воды в период весеннего половодья. 

В  заповеднике много озер, мелких рек и  ручьев. 
Озера, в  основном, термокарстового или ледникового 
происхождения. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Растительный покров заповед-
ника представлен типичными и южными кустарниковы-
ми тундрами с  преобладанием моховых и  лишайнико-
вых кустарничковых и кустарниковых сообществ, травя-
но-моховых ивняков, пойменных лугов.

Разнообразие ландшафтов дельты Печоры и  форм 
микрорельефа определило сравнительно высокое разно-
образие растительных сообществ. По типу микрорелье-
фа выделяются следующие экосистемы: сообщества на 
плоских участках, пятнистые тундры, крупнобугристые 
комплексы, бугорковатые тундры, грядово-мочажинные 
комплексы, крупно- и мелкополигональные тундры. По 
составу выделяются кустарниковые (ивняковые, ерни-
ковые и багульниковые) тундры, кустарничковые (воро-
ничные, голубичные и толокнянковые) тундры, лишай-
никовые (цетрариевые, кладониевые, пертузариевые) 
тундры, моховые тундры. Распространены верховые 
болота грядово-мочажинных комплексов, и  низинные, 
приуроченные к зарастающим водоемам.

На территории заповедника зарегистрировано 474 
видов водорослей, 164 лишайников, 339 сосудистых рас-
тений, в  том числе такие редкие, как родиола розовая, 
дриада восьмилепестная, жирянка альпийская, 

жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедника насчитывает 
27 видов млекопитающих, 125 — птиц, 42 — рыб, 1 — 
земноводных. Также на территории заповедника отме-
чено более 200 видов беспозвоночных животных, из них 
111 — видов пауков и 105 — насекомых. 

Из рыб наиболее многочисленны представители 
семейств бельдюговых (11 видов), лососевых (10 ви-
дов и  подвидов), рогатковых (9 видов и  подвидов). На 
их долю приходится около 41 % всего количества видов 
морских и проходных рыб.

Через территорию заповедника проходит Беломоро-
Балтийский миграционный путь водоплавающих птиц, 
пролетающих весной из стран Европы на северо-восток, 
а  осенью  — обратно, на юго-запад, к  местам зимовок. 
В первую декаду июня начинается массовый пролет над 
морем водоплавающих птиц (около 30 видов), гнездя-
щихся на морских островах. Общая численность птиц 
в этот период на о-вах Большой Зеленец, Долгий, Матве-

Самцы турухтана в брачном наряде

Подберезовик возвышается  
над карликовой березой

Самка гаги-гребенушки на гнезде
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ев достигает 150 тыс. особей. Наиболее многочисленны 
гага-гребенушка и  обыкновенная гага, синьга, морская 
чернеть, морянка, гуси белолобый и гуменник. 

Из наземных млекопитающих на материковой ча-
сти территории заповедника можно встретить зайца-
беляка, лося, из грызунов — ондатру, водяную крысу; из 
хищных — песца, волка, лисицу, бурого и белого медве-
дей, ласку, росомаху, горностая и выдру.

В районе акватории и на побережье отмечено около 
20 видов морских млекопитающих. На южной оконеч-
ности о. Долгий находится береговая залежка атланти-
ческого моржа. Ежегодно на острова заходит белый мед-
ведь. 

В  заповеднике охраняются следующие виды, за-
несенные в  Красную книгу Российской Федерации: ат-
лантическая черная казарка, малый лебедь, пискулька, 
белоклювая гагара, орлан-белохвост, беркут, кречет, 
сапсан, атлантический морж, кольчатая нерпа, высоко-
лобый бутылконос, северный финвал, серый тюлень, бе-
лый медведь. 

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Дельта Печоры представ-
ляет собой обширное болотное угодье международного 
значения с  исключительным обилием и  разнообразием 
водоплавающих и  околоводных птиц. Особенно живо-
писны сама река Печора, озера, морское побережье и ар-
ктические острова Матвеев, Большой Зеленец, Долгий 
с  многочисленными гнездовьями редких птиц, лежби-
щами атлантического моржа. 

Остров Долгий известен местами поморских стоянок 
и зимовок, а на мысу Сибирское кладбище можно сохра-
нились останки старых деревянных крестов, обложенные 

каменной кладкой. На острове известны два ненецких 
святилища в  виде скальных выходов горных пород с  на-
громождением старых рогов и костей северного оленя. 

ТУРИЗм. Экскурсионные маршруты не разработаны, 
Музей природы отсутствует. 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
166002, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-

Мар, п. Искателей, пер. Газовиков, д. 2. Тел.: +7 (81853) 
4-46- 00. E-mail: kazarka@atnet.ru, nioep@mail.ru. Сайт — 
www.nenetz.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
Из Москвы или Санкт-Петербурга самолетом до 

г. Нарьян-Мара, далее городским автобусом или марш-
рутным такси до пос. Факел. 

Цветущая тундра на острове Долгий

Атлантические моржи (Красная книга РФ) 
у острова Матвеева
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Заповедник создан в  1980 г. для сохранения и  из-
учения природных комплексов южного Приладожья. 
Часть территории заповедника отнесена к водно-болот-
ному угодью международного значения «Свирская губа 
Ладожского озера» как место массовой концентрации 
водоплавающих птиц.

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. За-
поведник расположен в Лодейнопольском районе Ленин-
градской области. Состоит из одного участка площадью 
41,6 тыс. га, в том числе 5,2 тыс. га — акватория Свирской 
губы Ладожского озера. Охранная зона отсутствует.

Климат заповедника, в целом, характеризуется как 
умеренно континентальный. Однако равнинный рельеф 
местности и особое географическое положение террито-
рии между двумя большими озерами — Ладогой и Оне-
гой — накладывают отпечаток на формирование особо-
го микроклимата, больше характерного для более север-
ных регионов. Среднегодовая температура составляет 
+3,5 °C, января −11,5 °C, июля  +16,9 °C. Нередки моро-
зы до −30 °C и более. Лето короткое, обычно наступает 
во второй половине июня и  заканчивается в  середине 
августа. Среднегодовое количество осадков составляет 
около 823 мм. Наибольшее количество осадков выпада-

НИжНЕ-СВИРСКИй  
государственный природный 
заповедник

ет зимой. Средняя глубина снежного покрова составляет 
80 см. Устойчивый снежный покров держится в течение 
133−157 дней.

Июнь — время «белых ночей». Осенними же холод-
ными вечерами при ясной погоде в северной части неба 
нередко можно наблюдать нецветное северное сияние, 
а в начале зимы иногда удается заметить и отблески раз-
ноцветного северного сияния.

Заповедник расположен на юго-восточном побе-
режье Ладожского озера, в  нижнем течении р. Свирь. 
Рельеф равнинный (наибольшая высота не превышает 
40 м над ур. м.) с  песчаными береговыми валами и  за-
болоченными понижениями. Происхождение береговых 
валов уходит корнями в глубокую древность. Ладожское 
озеро, отступая, намывало песчаные береговые валы ши-
риной до 100 м. На территории заповедника их насчиты-
вается около 20 на суше и около 10 под водой. Пониже-
ния между валами сначала были заполнены открытой 
водой, но постепенно заболачивались. 

Почти все речки заповедника берут свое начало 
в торфяных болотах, поэтому вода в них темно-коричне-
вая. Светлее других р. Сегежа, самая длинная река в за-
поведнике, вытекающая из одноименного озера. 

Заповедный берег Ладожского озера 45



Сегежское озеро  — самый большой внутренний 
водоем заповедника площадью около 15 км², находится 
на севере заповедника. Вода в нем, несмотря на его рас-
положение среди большого мохово-болотного массива, 
светлая и прозрачная. Максимальная глубина составляет 
5 м. Из других озер, меньших по площади можно отме-
тить: Кандольское, Канковское, Лебединое, Николкина-
кара, Гагарье, Продушное, Сярьба и Безымянное.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Территория заповедника рас-
положена в пределах таежной зоны. Естественные типы 
растительности — хвойные (еловые и сосновые) леса, из 
которых 80 % представлены сосняками. Сосновые боры 
представлены на бедных сухих песках или торфяных 

болотах. Их травяной покров состоит из видов, мало-
требовательных к богатству почв — брусники, вереска, 
марьянника, луговика извилистого и  орляка. Площадь 
еловых лесов значительно меньше. В верхнем древесном 
ярусе темнохвойных лесов господствует ель европей-
ская. Реже встречается ель финская (гибрид ели евро-
пейской и ели сибирской). Крайне разнообразны болота, 
среди которых господствуют верховые. Полоса побере-
жья Ладожского озера занята тростниковыми и ивовыми 
зарослями.

Флора сосудистых растений заповедника насчиты-
вает около 580 видов, из которых преобладают бореаль-
ные виды, характерные для таежной зоны: линнея север-

Ладожская кольчатая нерпа  
(Красная книга РФ)

Река Гумбарка и Ладожская 
орнитологическая станция

Орлан-белохвост  
(Красная книга РФ)  
на берегу Ладожского озера
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ная, майник двулистный, клюква, багульник болотный. 
Из редких для северо-запада Европейской России рас-
тений отмечены гвоздика пышная, смолевка татарская, 
монция ключевая.

Из видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, в  заповеднике распространенны: плаун по-
лушник щетинистый и  орхидея пальчатокоренник бал-
тийский.

жИВОТНЫй мИР. Разнообразие животного мира за-
поведника определяется мозаикой ландшафтов и сочета-
нием водных, вводно-болотных и сухопутных угодий. 

В реках и озерах заповедника встречается 35 видов 
рыб, среди которых наиболее примечательны семга, ло-
сось (озерный), корюшка, ряпушка, хариус, форель, сиг 
волховский.

В  заповеднике обитает 4 вида амфибий (лягушка 
травяная, лягушка остромордая, жаба серая и  тритон 
обыкновенный) и  4 вида рептилий (прыткая ящерица, 
живородящая ящерица, гадюка обыкновенная и верете-
ница). 

Здесь отмечено 262 вида птиц, из которых 150  — 
гнездятся, а  25  — зимуют в  заповеднике. Типичными 
лесными видами можно назвать тетерева, глухаря и ряб-
чика. В  лесах также встречаются дятлы, сойки, клесты 
и множество воробьиных птиц, среди которых домини-
руют дрозды, мухоловки, синицы, пеночки, королек и зя-
блик. 

Состав орнитофауны обогащается в период мигра-
ций, что обусловлено положением заповедника на Бело-
морско-Балтийском пролетном пути. Численность ми-
грирующих водоплавающих птиц в  Свирской губе вес-
ной оценивается в 500 тыс. — 1 млн особей. На мелково-
дьях наблюдаются скопления лебедей, кряквы, чирков, 
шилохвостей, свиязи, крохалей и  гусей. На открытой 
воде предпочитают держаться чернети — морская и хох-
латая, синьга, турпан и гагары. В дни массового пролета 
в Свирской губе одновременно могут скапливаться до де-
сяти тысяч водоплавающих птиц.

Фауна млекопитающих насчитывает 45 видов 
и включает типичных лесных обитателей. Обычны лось, 
бурый медведь, лесная куница, белка, заяц-беляк, встре-
чаются рысь, барсук. За время существования заповед-
ника выросла численность европейского бобра, широко 
расселились акклиматизированные енотовидная собака, 
ондатра, американская норка. 

Из видов животных, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в заповеднике обитают: ладож-
ская кольчатая нерпа, малый лебедь, гусь пискулька, бер-
кут, орлан-белохвост, скопа, кречет, сапсан, волховский 
сиг, бабочка парусник обыкновенный аполлон.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Живописная природа 
южного Приладожья, в  первую очередь, р. Свирь и  Ла-
дожское озеро и хорошая транспортная доступность де-
лают заповедник особенно привлекательным. 

В окрестностях заповедника расположен ряд памят-
ников историко-культурного наследия: Лодейнополь-

ский военно-исторический музей, действующие Алек-
сандро-Свирский (мужской), Оятско-Введенский и  Тер-
виничский (женские) монастыри. 

ТУРИЗм. В  заповеднике действует 5 основных эко-
логических маршрутов общей протяженностью 93,5 км: 
автомобильно-пеший, в зимний период — на снегоходе 
к оз. Ладожское протяженностью 27 км; пеший или авто-
мобильно-пеший к оз. Сегежское протяженностью 9 км; 
пеший к  оз. Сярьба протяженностью 10,5 км; пеший 
к урочищу Новая Сегежа протяженностью 6 км; водный 
по р. Свирь протяженностью 41 км.

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
187700, Ленинградская обл., г. Лодейное Поле,  

ул. Правый берег р. Свирь, д.  1. тел.: +7 (81364)  
2-63-61. E-mail: ns_zap@mail.ru. Сайт  — www.nizhne-
svirsky.org.ru.

 КАК ДОбРАТьСя. 
До ст. Лодейное Поле можно добраться на любом 

поезде, следующем в  направлении г. Петрозаводск или 
Мурманск. 

Средние кроншнепы на реке Ладога

Волк
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Заповедник учрежден в 1992 г. для сохранения и из-
учения природных комплексов севера Кольского полуо-
строва: самых северных в Европе сосновых лесов, обшир-
ных водно-болотных угодий мирового значения, фауны 
водоплавающих птиц и  ведения комплексного монито-
ринга северных экосистем. Совместно с норвежским ре-
зерватом «Pasvik» и акваторией пограничной р. Паз запо-
ведник образует международный природный резерват. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Расположен в  Печенгском районе на севере Мурман-
ской области. Его территория узкой полосой (от 350 м 
в южной части до 8 км в наиболее широкой центральной 
части) протянулась на 44 км по правобережью р. Паз от 
плотины Хеваскосской ГЭС на юге до оз. Сальмиярви на 
севере. Западная граница заповедника совпадает с госу-
дарственной границей между Россией и Норвегией.

Заповедник состоит из одного участка площадью 
14,687 тыс. га, включая акваторию — 3,2 тыс. га.

Климат территории заповедника субарктический. 
Самый холодный месяц  — февраль (−11,3  °C), самый 
теплый  — июль (+12,4  °C). Зимой часты оттепели, ле-

Государственный  
природный заповедник  
«ПАСВИК»

том, при вторжении холодных арктических масс воздуха, 
в  ночные часы возможны заморозки. Первый снег вы-
падает в  конце сентября. Устойчивый снежный покров 
устанавливается в  октябре и  держится 180−200 дней. 
Продолжительность безморозного периода 80−90 дней.

Рельеф низкогорный, образовавшийся в  результате 
постепенного разрушения горных систем. Максимальная 
высота — г. Калкупя (357 м над ур. м.) представляет собой 
останцовую возвышенность со сглаженной под действием 
ледника вершиной и  склонами. Относительно ровные по-
нижения между останцами, участки территории на юге 
и незначительно на севере заповедника представлены акку-
мулятивными формами рельефа. Север заповедника занят 
морской равниной с обширными болотами разных типов.

Основная часть озерных котловин  — ледникового 
и  ледниково-тектонического происхождения. Четвертич-
ные отложения занимают практически всю территорию 
заповедника. Преобладающий тип четвертичных отло-
жений — морена и морские отложения. Моренные гряды 
и холмы чередуются с понижениями, занятыми мелкими 
озерами и болотами. Высота гряд колеблется от 10 до 50 м. 

Вид с орнитологической вышки  
на реку Паз и остров Варлама 49



Заповедная территория расположена в среднем тече-
нии р. Паз. В результате строительства на ней 7 гидроэлек-
тростанций (5 российских и 2 норвежских) сток зарегули-
рован, и  русло ее изменилось. Ширина реки колеблется 
от 100 до 300 м, что обусловлено наличием нескольких 
озеровидных расширений (Хеюхенъярви, Воуватусъярви, 
Боссояврре, Сальмиярви). В реку впадает большое коли-
чество ручьев. В  северной части заповедника протекает 
р. Мениккайоки (приток р. Паз), ее русло также претерпе-
ло изменение в связи со строительством плотин. 

Озера на водоразделе занимают значительную часть 
территории, большая часть их сосредоточена в  северной 
части заповедника. Большинство озер мелководно, с песча-
ными, илистыми или торфянистыми берегами. Самое круп-
ное  — оз. Каскамаярви  — ледниково-тектонического про-
исхождения, находится в центральной части заповедника.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Территория заповедника распо-
ложена в подзоне северной тайги, на границе с лесотун-
дрой. Здесь, в долине р. Паз, произрастают одни из самых 
северных в Европе таежных лесов. Равнинная часть пред-
ставлена сосновыми и березово-сосновыми лесами, реже 
сосново-березовыми. Отдельные участки горных систем 
имеют лесотундровый и тундрово-гольцовый пояса.

В  центральной части заповедника, у  подножия 
г. Калкупя, сохранились два массива ели сибирской, 
большая часть из них находится в угнетенном состоянии. 
Эти сообщества — одни из самых северных естественных 

ельников в Европе и мире. Здесь же расположен участок 
девственного, незатронутого рубками соснового леса, 
возраст которого превышает 200 лет.

Тундровые ассоциации на возвышенных участках 
с  высотой более 350−450 м над ур. м. характеризуются 
отсутствием древесного яруса, развитием карликовых 
полукустарничков, травянистых многолетников и  го-
сподством мхов и лишайников.

Широко распространены болота разных типов, че-
редующиеся с  лесными массивами. Преимущественно, 
это комплексные грядово-мочажинные «аапа»-болота. 
Менее распространены верховые болота, площадь ни-
зинных болот также невелика.

Флора заповедника включает около 408 видов сосу-
дистых растений, 248 — лишайников, 106 — шляпочных 
и 66 — дереворазрушающих грибов, 81 — мохообразных. 

Из видов, занесенных в  Красную книгу Российской 
Федерации, в заповеднике произрастают озерный и щети-
нистый полушники, пальчатокоренник Траунштейнера.

жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедника типична для 
северной таежной зоны. Для некоторых животных здесь 
проходит северная граница их ареала.

В  проточных водах обитают кумжа (форель), обык-
новенный сиг, европейский хариус, щука, налим. В озерах 
распространены речной окунь, щука, атлантический голец.

В заповеднике обитает 1 вид амфибий (травяная ля-
гушка) и 1 — рептилий (живородящая ящерица).

Обширные водно-болотные угодья обусловили вы-
сокую численность и видовое разнообразие птиц, кото-
рых насчитывается около 229 видов. На крупных водо-
емах нередко можно увидеть чернозобую гагару, лебедя-
кликуна, гуменника, крякву, чирка-свистунка, свиязь, 
чернеть, гоголя, крохалей и др.. Из птиц, предпочитаю-
щих болотные угодья, встречаются серый журавль, золо-
тистая ржанка, турухтан, большой улит, щеголь, бекас, 
грязовик, средний кроншнеп. 

В  заповеднике обитают 29 видов млекопитающих. 
Обычны грызуны (полевки) и насекомоядные (бурозуб-
ки), куньи (ласка, горностай, куница), хищные (бурый 
медведь, волк, лисица, рысь) и копытные (лось). Косуля, 
росомаха, песец очень редки, периодически заходят из 
Норвегии и Финляндии.

Карликовая ива монетолистная
Шмель лапландский  
на цветке морошки

Чернозобая гагара
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Из птиц, занесенных в  Красную книгу Российской 
Федерации, в  заповеднике отмечены хохлатый баклан, 
малый лебедь, гусь пискулька, черная казарка, скопа, ор-
лан-белохвост, беркут, сапсан, большой кроншнеп, фи-
лин, серый сорокопут.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Заповедная территория 
располагается в живописной долине р. Паз, на ее правом 
берегу. Река берет начало из оз. Инари в Финляндии, про-
текает по России, а впадает в Баренцево море уже на тер-
ритории Норвегии. Ее  среднее течение служит государ-
ственной границей между Россией и Норвегией. Природа 
заповедника многообразна и мозаична. Это край величе-
ственных сосен, россыпей крупных валунов, многочис-
ленных голубых озер. Древнейшие по происхождению 
горные породы здесь выходят на поверхность. Небольшие 
по высоте сопки, грядовые возвышенности, котловины 
образованы деятельностью ледника. 

На о. Варлама (Варламсаари, или Ниилансаари) со-
хранилась старая российская пограничная вышка, отре-
ставрированная и переоборудованная в орнитологическую 
наблюдательную вышку. Здесь же в 1996 г. был воссоздан 
по чертежам дом норвежского орнитолога Ханса Сконнин-
га, жившего на этом острове в начале ХХ в. и внесшего зна-
чительный вклад в  изучение местных птиц. В  настоящее 
время в этом доме расположен музей Х. Сконнинга.

В заповеднике обнаружены следы пребывания лю-
дей каменного века. В  древние времена здесь жили са-
амы, они занимались оленеводством, рыбной ловлей, 
кочевали по долине реки. Позже здесь жили русские, 
финны, норвежцы. 

ТУРИЗм. С 1997 г. в заповеднике работает Музей при-
роды, и его экспозиции знакомят посетителей с историей 
и  природными особенностями заповедника. В  п. Никель 
открыт визит-центр для посетителей. В  заповеднике и  в 
его окрестностях действуют 4 пеших маршрута. Экскур-
сии «Природно-исторический маршрут в поселке яниско-
ски» и «Поселок Раякоски: жизнь у трех границ» знакомят 
с  историей, жизнью и  бытом приграничных поселков. 

Экскурсия «Остров Варлама  — природно-исторический 
музей под открытым небом» (2 км) на юге заповедника 
знакомит с его природой и историей ее изучения. Эколо-
гическая тропа «Природа Кольского Севера» (5 км) про-
ходит вдоль северного берега оз. Нилиярви и поднимается 
до триангуляционного знака (386 м над у. м.) на вершине 
г. Кораблекк, откуда открывается замечательный вид на 
заповедник. 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
184420, Мурманская обл., п. Никель, ул. Победы, 

д.8, кв. 4. тел.: +7 (81554) 5-25-00. Е-mail: ppasvik@
rambler.ru, pasvik.zapovednik@yandex.ru. Сайт  — www.
pasvik51.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
Из Москвы до г. Мурманск самолетом или поездом, 

далее пригородным поездом или автобусом до г. Никель, 
и  далее до пос. Раякоски 87 км по трассе Никель–Вирта-
ниеми. Для проезда в пос. Раякоски и на территорию запо-
ведника необходим пограничный пропуск, оформленный 
заблаговременно по согласованию с администрацией. 

Озеро Каскамаярве

Первые заморозки в тундре — арктоус альпийский 
(красные листья) и шикша, или водяника (зеленые 
листья)

51





Заповедник учрежден в  1930 г. для сохранения 
и  изучения природных комплексов западного склона 
Северного Урала и  восстановления популяции соболя. 
С 1985 г. заповедник входит во Всемирную сеть биосфер-
ных резерватов, с 1995 г. — в состав объекта Всемирного 
природного наследия «Девственные леса Коми», включа-
ющий территории Печоро-Илычского заповедника и на-
ционального парка Югыд-ва, а также их охранные зоны. 
Заповедник отнесен к ключевой орнитологической тер-
ритории международного значения с одноименным на-
званием как важное место для гнездования редких видов 
птиц: скопы, большого подорлика, орлана-белохвоста, 
филина, коростеля, дупеля. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен в  Троицко-Печорском районе, 
в  юго-восточной части Республики Коми. Состоит из 

ПЕчОРО-ИлЫчСКИй  
государственный  
природный биосферный 
заповедник

двух изолированных участков, которые находятся в юго-
западной и  восточной частях междуречья Верхней Пе-
чоры и Илыча. Общая площадь заповедника составляет 
721,3 тыс. га, из них «якшинский» участок занимает пло-
щадь 15,8 тыс. га, «Уральский» участок  — 705,5 тыс. га. 
Площадь охранной зоны составляет 455,9 тыс. га. 

Заповедник находится в  переходной полосе субар-
ктической и умеренной климатических зон. Его климат 
можно охарактеризовать как континентально-океа-
нический. Среднемесячные положительные темпера-
туры воздуха отмечаются в  течение 6 месяцев, однако, 
средняя продолжительность безморозного периода со-
ставляет 80−83 дня. Средняя многолетняя температура 
самого холодного месяца — января −17,8 °C, самого те-
плого — июля +16,3 °C. Абсолютный минимум темпера-
туры составил −57,6 °C. Абсолютный максимум достигал 
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+35,7 °C. Высота снежного покрова в равнинной части за-
поведника достигает 100−115 см. Общая годовая сумма 
осадков составляет: в  равнинном районе 500−600 мм, 
в горном до 1000 мм.

На территории заповедника выделяются три круп-
ных геоморфологических района: равнинный, пред-
горный и  горный. Равнинный район расположен на 
Печорской низменности. Для него характерны высоты 
150−175 м над ур. м. и большая монотонность рельефа. 

Предгорный район характеризуется увалистым ре-
льефом. Всю его территорию в  меридиональном направ-
лении пересекают две крупные гряды. Самая западная 
гряда (Высокая Парма) имеет высоту 300−350 м над 

ур. м. Горный район сильно вытянут в  меридиональном 
направлении. Его протяженность с  севера на юг дости-
гает почти 150 км. Уральский хребет в  пределах запо-
ведника не представляет единого массива, а состоит из 
ряда отдельных вершин, разделенных глубокими про-
дольными и поперечными долинами, по которым проте-
кают речки и ручьи. Преобладающие высоты составляют 
750−850 м, отдельные вершины поднимаются до 1000 м 
над ур.м. Самая крупная из них — Кожим-из — достига-
ет высоты 1280 над ур. м. На вершинах гор образованы 
многочисленные скалы-останцы причудливой формы. 
Для многих из них даны собственные имена: Беличий 
Камень, Заячий Камень, Медвежий Камень. Неизглади-

Прострел раскрытый Подосиновики

Скала Канин Нос в верхнем течении реки Печора
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мое впечатление оставляют так называемые останцы вы-
ветривания на плато Маньпупунер и «Руины каменного 
города» на плато Торепорреиз.

Густая гидрографическая сеть заповедника пред-
ставлена многочисленными реками и ручьями, несущи-
ми свои воды в р. Печору и ее правый приток — р. Илыч. 
Печора – самая многоводная река Европейского Севера. 
Исток ее находится на Северном Урале, общая длина 
составляет 1809 км. Река Илыч берет начало из болота, 
расположенного у  подножия возвышенности Тима-из. 
Большая часть реки проходит в полосе увалов западного 
склона Урала, в нижнем течении она выходит на равни-
ну, ее общая длина 383 км. Из других притоков р. Печо-
ра в пределах заповедника наибольшее значение имеют 
р. Большая Порожная, Большой Шижим, Большая Шай-
тановка и  др., а  из притоков Илыча  — Кожим-ю, Ук-ю, 
Малая и Большая Ляга, Шижим-ю.

пояса — кустарниковые заросли и горные тундры. К из-
вестняковым и сланцевым склонам долины р. Илыч при-
урочены своеобразные группировки петрофильной рас-
тительности. 

Верховые и  переходные болота, часто облесенные 
занимают около 10 % площади равнинной части запо-
ведника и всего 4 % — в горной части.

Флора заповедника насчитывает около 600 видов 
грибов, более 790 видов лишайников, более 790 видов 
лишайников и более 780 видов высших растений. 

Из редких видов растений, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации, в  заповеднике произ-
растают: венерин башмачок настоящий, калипсо лу-
ковичная, пальчатокоренник Траунштейнера, родиола 
розовая.

жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедника представлена 
европейскими и азиатскими видами. Особенность запо-
ведной фауны — большая доля сибирских видов, у мно-
гих из них здесь проходит западная граница ареала.

В реках водятся хариус, сиг, налим, язь, нерестит-
ся ручьевая минога; в верхнем течении Илыча обитает 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Территория заповедника нахо-
дится на Северном Урале в зоне контакта европейской 
и сибирской флор. В его равнинной части преобладают 
сосновые леса и  болота. Самое крупное на Печорской 
низменности «Гусиное болото» занимает площадь 300 
га с  мощностью торфяной залежи 5−6 м. Предгорья 
заняты темнохвойными лесами из ели сибирской, ке-
дра и  пихты сибирской, которые поднимаются в  горы 
до высоты 500 м. Для субальпийского пояса и  некото-
рых горных долин характерны березовые криволесья, 
высокотравные и  мелкотравные луга, для альпийского 

Лаготис уральский —  
горно-тундровый эндемик Урала

На старейшей в мире лосеферме заповедника

Птенец филина (Красная книга РФ)
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изолированная популяция тайменя; на перекатах Печо-
ры и Илыча нерестится семга. 

Их земноводных в  заповеднике обитают 4 вида: 
травяная и  остромордая лягушка, серая жаба и  сибир-
ский углозуб. Живородящая ящерица — единственный 
представитель пресмыкающихся. 

Орнитофауна заповедника включает около 240 ви-
дов птиц, из них 144 — гнездящихся. Наибольшим ви-
довым богатством отличаются отряды воробьинообраз-
ных, ржанкообразных, гусеобразных и соколообразных. 
Преобладают сибирские виды (глухарь, рябчик, глухая 
кукушка, трехпалый дятел и  др.), почти вдвое мень-
ше  — типично европейских (зяблик, славки, черный 
стриж, коростель), некоторые виды имеют арктическое 
(белая куропатка, хрустан, золотистая ржанка) и  даже 
дальневосточное (зеленая пеночка, жулан, зеленый ко-
нек) происхождение.

Среди млекопитающих, которых насчитывается 
около 50 видов, обычны лось, северный олень, горно-
стай, барсук, лесная куница, соболь, колонок, бурундук, 
белка. Акклиматизирована ондатра, реакклиматизиро-
ван бобр. Из крупных хищных зверей на охраняемой 
территории наиболее высока численность бурого мед-
ведя. Обычны, хотя и немногочисленны, росомаха и ли-
сица, редки волк и рысь. Отмечены заходы кабана.

Под особой охраной находятся 14 видов, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации, в том числе: ор-
лан-белохвост, большой подорлик, скопа, беркут, кречет, 
сапсан, филин, краснозобая казарка, европейская норка.

Скала «Верблюд» в нижней группе останцев

Верхняя группа останцев на плато Маньпупунер
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Заповедник создан в 1974 г. для сохранения и изуче-
ния таежных комплексов юго-восточной части Беломор-
ско-Кулойского плато на севере Архангельской области. 
Уникальность территории заповедника обусловлена об-
ширными проявлениями карстовых процессов, необыч-
ных для севера Русской равнины. Густота сети карстовых 
пещер заповедника — одна из самых высоких в мире.

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник находится на территории Пинежского рай-
она Архангельской области, в  180 км к  северо-востоку 
от г. Архангельск, на правом берегу р. Пинега — право-
го притока р. Северная Двина. Состоит из одного участка 
площадью 51,5 тыс. га. По периметру заповедника обра-
зована охранная зона площадью 30,5 тыс. га.

Для заповедной территории характерен субаркти-
ческий климат со среднегодовой температурой близкой 
к 0 º С (+0,3 °C). Средняя температура января  −14,4 °C, 

Государственный  
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июля   +15,6 °C. Продолжительность безморозного пе-
риода всего 85−95 дней. Ледостав на озерах отмечается 
с конца октября, на р. Пинеге 6−12 ноября. Ледоход на 
р. Пинега начинается в среднем 5−9 мая. 

Территория представляет собой платообразную по-
верхность, расчлененную на отдельные водораздельные 
массивы. В центральной полосе, пересекающей заповед-
ник с северо-запада на юго-восток, рельеф мелко- и сред-
нехолмистый, участками плосковолнистый. На юго-за-
паде рельеф плосковолнистый, на северо-востоке — хол-
мисто-увалистый. 

В  результате карстовых процессов на территории 
заповедника и  его охранной зоны сформировался ком-
плекс подземных и  поверхностных форм сульфатного 
карста. Карстовые формы представлены пещерами, во-
ронками, рвами, котловинами и провалами. Территория 
занимает первое место для европейской части России 
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по плотности поверхностных карстопроявлений — 2800 
форм на 1 км², глубинных форм карста — 200 пещер на 
1000  км². На территории заповедника и  его охранной 
зоны обнаружено около 70 пещер, из которых наиболее 
крупные: система Кумическая–Визборовская (6160 м), 
Конституционная (6130 м), Пехоровская (3250 м), Ле-
нинградская ( 2970 м), Юбилейная (2280 м).

Самая крупная и необычайно живописная река за-
поведника — Сотка, приток р. Пинега. Ее протяженность 
в пределах заповедника составляет 30 км. Речная доли-
на каньонообразная, с  крутыми, порой вертикальными 
оранжево окрашенными гипсовыми бортами-обнажени-
ями. 

На территории заповедника около 300 озер раз-
личного происхождения. В большинстве случаев это за-
полненные водой карстовые воронки. Крупнейшие из 

них — Першковское, Карьяловское, Кумичево, Нюхчозе-
ро, Ераськино, Железное, Сычево.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Заповедник расположен в зоне 
северной тайги, о чем свидетельствуют господство ело-
вых лесов и  широкое распространение верховых сфаг-
новых болот. Сохраняя эти черты на водораздельных 
участках, где проявление карста минимальное, расти-
тельность заповедника отличается специфическими 
особенностями, связанными с  уникальным карстовым 
рельефом и  почвами, развивающимися на гипсовых 
породах. Здесь, на небольшой по площади территории, 
можно встретить и тундроподобные дриадовые сообще-
ства, развивающиеся на гипсовых осыпях, и богатые тра-
вяные ельники, которые по продуктивности и видовому 
составу близки к  южно-таежным лесам, и  высокотрав-
ные луга с  обилием сибирских видов: пиона Марьина 
корня, аконита северного, скерды сибирской.

Флора заповедника относительно богата и насчиты-
вает чуть более 500 видов сосудистых растений, около 
260 — мохообразных, около 140 — лишайников. Релик-
товые и эндемичные виды составляют 27 % всей флоры 
заповедника.

Из видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, на территории заповедника распростране-
ны: лишайники лобария легочная, бриория Фремонта; 
сосудистые растения венерин башмачок настоящий, ка-
липсо луковичная, пальчатокоренник Траунштейнера, 
ятрышник шлемоносный, надбородник безлистный и уз-
колокальный эндемичный качим пинежский, известный 
только в бассейне р. Пинега.

жИВОТНЫй мИР. Животный мир заповедника типи-
чен для европейской северной тайги. В то же время кар-
стовые ландшафты способствуют повышению биоразно-
образия фауны птиц и насекомых. В составе этих групп 

Пещера Громковка

Оляпка — символ Пинежского заповедника
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Заповедник организован в  1994 г. для сохранения 
и  изучения уникального массива сфагновых болот юж-
ной тайги Северо-Запада России. является продолжени-
ем единого с заповедником Рдейский в Новгородской об-
ласти болотного комплекса. Входит в состав крупнейшей 
сохранившейся болотной системы Европы — Полистово-
Ловатской. Территория заповедника в составе Полисто-
во-Ловатской болотной системы внесена в Список болот 
международного значения, охраняемых по линии ЮНЕ-
СКО, в  Перспективный список Рамсарской конвенции, 
отнесена к  ключевой орнитологической территории 
международного значения. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен в восточной части Псковской об-
ласти, на территории Локнянского и Бежаницкого райо-
нов. Граничит с заповедником Рдейский, расположенным 
в Новгородской области. Состоит из 1 участка площадью 
37,98 тыс. га с охранной зоной площадью 17,3 тыс. га.

Климат территории заповедника умеренно конти-
нентальный. Зима мягкая, преобладает пасмурная пого-
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да с частыми оттепелями. Среднемесячные температуры 
воздуха здесь равняются: в  январе  − 8,1 °С, в  июле   + 
17,2 °С. Годовая сумма осадков  — с  поправками к  пока-
заниям осадкомера  — составляет 685 мм. Устойчивый 
снежный покров устанавливается в начале декабря, его 
высота 20−30 см (максимум 60 см). Осадки выпадают 
в виде кратковременных ливней (12−17 дней в месяц), 
зачастую с грозой. Характерная особенность климата — 
избыточное увлажнение. 

Рельеф  — низменная равнина в  междуречье р. Ло-
вать и  Полиста, слабо дренируемая их притоками. За-
поведник расположен на юге Приильменской низмен-
ности, в западной части Полистово-Ловатской болотной 
системы, которая представляет собой водораздельно-
склоновое болото, среди которого возвышаются мине-
ральные острова  (высотой до 9 м) и  относительно не-
высокие, с пологими склонами, но часто имеющие боль-
шую площадь. 

Характерная особенность Полистово-Ловатского 
болотного массива  — обилие небольших речек, ручьев 
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и  озер. Наиболее интересная  — р. Порусья, которая бе-
рет свое начало из оз. Русское открытым руслом шири-
ной 1−1,5 м и глубиной 0,6−0,85 м и течет к северу. Че-
рез 800 м открытое русло внезапно прерывается и речка 
течет дальше во внутризалежном русле. 

Крупные озера на массиве расположены, в  основ-
ном, группами. На территории заповедника находится 
северная группа озер из 3-х водоемов: Русского (пло-
щадью 390 га), Межницкого и  Кокаревского, которые 
некогда составляли единое целое. Вода озер Полистово-
Ловатского массива, как и вообще озер верховых болот, 
бедна кальцием, имеет высокий уровень содержания гу-
миновых веществ, отличается бедностью фито- и богат-
ством зоопланктона. Параллельно берегам некоторых 
озер располагаются длинные, иногда извилистые озерки 
или мочажины-озерки. 

Существенная часть болотного ландшафта  — 
множество озерков, разбросанных среди мохового по-

крова, которые образуют грядово-озерковые комплек-
сы, приуроченные, в основном, к вершинам болотного 
массива.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Растительность заповедника 
представлена, главным образом, болотами, среди кото-
рых преобладают верховые кустарничково-сфагновые 
болота с кассандрой, вереском, клюквой. Из лесных со-
обществ преобладают осинники и березняки с примесью 
клена, липы, дуба. Сохранились участки ельников и со-
сняков.

В  заповеднике произрастают 56 видов мохообраз-
ных, 42  — лишайников, 449 видов сосудистых расте-
ний, из которых пальчатокоренник балтийский занесён 
в Красную книгу Российской Федерации. Кроме того, из 
видов, подлежащих особой охране, на территории запо-
ведника распространены: шпажник черепитчатый, ирис 
сибирский, гриб ежевик. 

жИВОТНЫй мИР. В  заповеднике обитает: 243 вида 
птиц, 12 из которых занесены в Красную книгу России, 
31 — млекопитающих, 3 — рептилий, 2 — рыб, 3 — ам-
фибий.

Ихтиофауна болотных озер бедна, по численности 
преобладают два вида: окунь и щука. В соседнем оз. По-
листо, северный берег которого служит границей запо-
ведника, кроме щуки, окуня, судака, леща и плотвы, оби-
тают чехонь, синец, ерш, язь, налим.

Из земноводных отмечены травяная и остромордая 
лягушки и серая жаба. Пресмыкающиеся представлены 
живородящей ящерицей, обыкновенной гадюкой и вере-
теницей.

Среди 243 видов птиц заповедника по числу видов 
доминируют отряды воробьинообразных, ржанкоо-

Внутриболотный остров Дубовец

Ежовик коралловидный
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Заповедник организован в  1994 г. для сохранения 
и  изучения уникального массива сфагновых верховых 
болот южной тайги Северо-Запада России. Вместе за-
поведником Полистовский входит в состав крупнейшей 
сохранившейся болотной системы Европы — Полистово-
Ловатской, которая располагается в  двух сопредельных 
областях России — Псковской и Новгородской. Террито-
рия заповедника в составе Полистово-Ловатской болот-
ной системы внесена в  Список болот международного 
значения, охраняемых по линии ЮНЕСКО, в  Перспек-
тивный список Рамсарской конвенции, а так же отнесена 
к ключевой орнитологической территории международ-
ного значения. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен на юго-западе Новгородской об-
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ласти, на территории Поддорского и Холмского районов. 
Его территория состоит из одного участка площадью 
36,9 тыс. га; площадь охранной зоны — 4,8 тыс. га.

Климат района умеренно континентальный, близ-
кий к  морскому, для которого характерны избыточное 
увлажнение, нежаркое лето, теплая продолжительная 
осень, умеренно мягкая зима и  прохладная затяжная 
весна. 

Территория заповедника расположена в  централь-
ной части Приильменской низменности, в  послеледни-
ковой котловине. В рельефе преобладают плоские забо-
лоченные равнины с  грядами высотой 4−10 м и  шири-
ной 25−200 м. 

Территория представляет собой крупный массив не-
нарушенного верхового болота с  заболоченными озера-

Грядово-мочажинный комплекс 
в окрестностях озера Глухое 67



ми. Встречаются переходные и низинные травяные боло-
та. Характерная особенность Полистово-Ловатской болот-
ной системы — обилие некрупных озер, речек, ручьев. 

В  Полистово-Ловатском болотном массиве распо-
ложено до 20 крупных озер и  множество мелких озер-
ков. В  воде озер мало кальция, но высокое содержание 
гуминовых веществ. Все озера дренируют прилегающие 
участки болота. 

Речки заповедника трех типов: открытые, погре-
бенные (текущие внутри торфяной залежи) и подмохо-
вые (текущие под моховым покровом). 

Основную часть территории заповедника занима-
ют верховые болота, окраины – переходные сфагновые, 
вахтовые и шейхцериево-сфагновые топи. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. На территории заповедника 
представлены практически все типы болот. По своей 
морфологии Полистово-Ловатская болотная система  — 
это типично водораздельно-склоновый торфяник, обра-
зовавшийся в результате слияния множества более мел-
ких торфяников. В настоящее время большая часть лесов 
окраины болота представлена относительно молодыми 

одновозрастными лесами, многократно пройденными 
рубками до организации заповедника. 

Острова в центре болотного массива покрыты сме-
шанными лесами из сосны, березы, ольхи, осины, ели. 
В растительном покрове болот господствуют сфагновые 
мхи, пушица, осоки, клюква, морошка, росянка.

Луга на территории заповедника и  в охранной 
зоне образованы на месте бывших деревень и хуторов. 

Флора заповедника насчитывает более 400 видов 
сосудистых растений и 45 — мохообразных. Из видов, за-
несенных в Красную книгу Российской Федерации, в за-
поведнике произрастают лишайник лобария легочная 
и орхидея пальчатокоренник балтийский.

жИВОТНЫй мИР. На территории заповедной болот-
ной системы обитает более 200 видов позвоночных жи-
вотных, из них 9 видов рыб, 5 — земноводных и 4 — пре-
смыкающихся, 38 — млекопитающих и 147 — птиц.

Млекопитающие представлены характерными для 
региона видами. Наиболее многочисленны заяц-беляк, 
лесная куница, грызуны. Из крупных хищников посто-
янно обитают медведь и  рысь, с  сопредельных терри-
торий периодически заходят волки; норные животные 
(лисица, барсук, енотовидная собака) немногочисленны 
ввиду малого количества местообитаний, пригодных для 
устройства нор.

Из куньих на территории заповедника зарегистри-
рованы европейская и американская норки, выдра, гор-
ностай, ласка, черный хорь, лесная куница.

Копытные немногочисленны. Постоянно обитают 
как в центре болотного массива, так и по его окраинам 
кабаны, на острова заходят косули. Численность лося 
крайне низкая.

Грызунов на территории заповедника зарегистри-
ровано 15 видов. Фоновые виды — рыжая полевка, водя-
ная крыса, бобр. Изредка встречаются красная полевка, 
лесная мышовка, мышь-малютка.

Озеро Кривое

Бобровая платина  
на северной границе заповедника
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Территория Центрального федерального округа рас-
положена в  средней полосе европейской части России. 
ФО включает 18 субъектов: город федерального значе-
ния Москва и Московская область, образующие Москов-
ский регион, и окружающие его области: Белгородская, 
Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Ка-
лужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, 
Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская 
и  ярославская. Не смотря на относительно малую пло-
щадь, ФО занимает лидирующее место по количеству 
субъектов Российской Федерации. 

На территории ФО расположены 13 государственных 
природных заповедников: в Белгородская области — Бе-
логорье, в Брянской области — Брянский лес, в Воронеж-
ской области — Воронежский и Хоперский, в Калужской 
области — Калужские засеки, в Костромской области — 
Кологривский лес, в  Курской области  — Центрально-
Черноземный, в Липецкой области — Галичья гора, в Мо-
сковской области — Приокско-Террасный, в Рязанской об-
ласти — Окский, в Тамбовской области — Воронинский, 
в Тверской области — Центрально-Лесной, в ярославской 
области — Дарвинский. Дарвинский заповедник занима-
ет в  ярославской области лишь незначительную часть, 
и  его основная территория и  административный центр 

ЗАПОВЕДНИКИ 
цЕНТРАльНОГО 

фЕДЕРАльНОГО ОКРУГА
находятся в соседней с ней, в Вологодской области, поэто-
му он рассмотрен в разделе, посвященном заповедникам 
Северо-Западного федерального округа. В  таких регио-
нах, как Владимирская, Ивановская, Орловская, Смолен-
ская и Тульская области и г. Москва, государственные при-
родные заповедники отсутствуют.

Во Всемирную сеть биосферных резерватов входит 
6 заповедников округа: Брянский Лес, Воронежский, Ок-
ский, Приокско-Террасный, Центрально-Лесной и  Цен-
трально-Черноземный. 

Самые крупные заповедники ФО  — Кологривский 
лес (58,9 тыс. га) и  Окский (55,7 тыс. га), наименьший 
по площади не только в  ФО, но и  в России  — Галичья 
гора — 0,23 тыс. га.

На территориях заповедников ФО сохраняют-
ся природные комплексы, представленные хвойными, 
смешанными, хвойно-широколиственными, широколи-
ственными лесами, сохранившимися участками лесосте-
пей и степей, водно-болотными угодьями. К редчайшим 
видам животных, сохраняемых в заповедниках ФО, отно-
сятся реликтовый вид, представитель насекомоядных, — 
русская выхухоль, и зубр, разводимый в питомниках или 
содержащийся в полувольном состоянии на заповедных 
территориях.

Приокские долы. Приокско-Террасный заповедник 71





В современных границах заповедник образован 
в 1999 г. на базе существовавшего с 1925 г. заповедника 
Лес на Ворскле для сохранения и изучения уникальных 
лесных и  степных экосистем мелового юга Среднерус-
ской возвышенности. Здесь встречаются дубравы возрас-
том более 300 лет, представляющие исключительное на-
учное и природоохранное значение. Заповедная дубрава 
на р. Ворксла ведет свою историю с  1640 г., когда был 
образован Хотмыжский участок Белгородских засечных 
лесов для защиты южных рубежей России. Участок запо-
ведника ямская степь служит эталоном степных экоси-
стем Евразии. Все степные кластеры заповедника — уни-
кальные местообитания редких видов растений, в  том 
числе т. н. «меловой флоры».

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник площадью 2,1 тыс. га состоит из 5 неболь-
ших участков в 3-х районах Белгородской области: Бори-
совском (участки «Лес на Ворскле», «Острасьевы яры»), 
Губкинском («ямская степь», «Лысые горы») и  Ново-
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оскольском («Стенки Изгорья»). Кроме того, в состав за-
поведника входит природный парк «Ровеньской» област-
ного подчинения.

Участки «ямская степь» и «Лысые горы» окружены 
охранной зоной шириной 1 км. Площадь охранной зоны 
участка «Лес на Ворскле» — 488 га. 

Участки «Лес на Ворскле» и «Острасьевы яры» (90 га) 
расположены в  окрестностях пос. Борисовка. Участ-
ки «ямская степь» (566 га) и «Лысые горы» (170 га)  — 
в 12 км и 3 км к юго-западу от г. Губкина соответствен-
но, а «Стенки Изгорья» — на левом берегу р. Оскол в 9 км 
от г. Новый Оскол,.

Климат района умеренно континентальный с  жар-
ким сухим летом и холодной зимой. Среднегодовая тем-
пература воздуха +6 °C, июля +19,9 °C, января −8,1 °C. Зи-
мой температура воздуха может понижаться до −37 °C, 
а  летом достигать +40 °C. Безморозный период длится 
155 дней. Среднемноголетняя сумма осадков составляет 
530 мм в год.

Жостова Гора, участок «Стенки Изгорья» 73



Рельеф заповедника волнистый, поверхность из-
резана глубокими оврагами и  балками. Территория 
наиболее крупного участка «Лес на Ворксле» распола-
гается на высоком берегу р. Ворскла, притоке Днепра, 
и  включает прилегающее к  берегу плато, пересечен-
ное оврагами и  балками. Наивысшая точка  — 217 м 
над ур. м. 

Гидрографическая сеть развита слабо. Постоян-
ных водоемов на территории заповедных участков «Лес 
на Ворскле» и «ямская степь» нет. В близости от южной 
и  западной границ участка «Лес на Ворскле» протекает 
р. Ворскла, ее приток Готня и приток Готни — Локня. ям-
ской участок находится на водоразделе р. Оскол и Север-
ский Донец. Участки «Стенки Изгорья» и «Лысые горы» 
относятся к  Донскому бассейну, участок «Острасьевы 
яры» — Днепровскому бассейну.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Участок «Лес на Ворскле» пред-
ставляет собой типичную нагорную лесостепную ду-
браву, расположенную на правом возвышенном берегу 
р. Ворсклы. Небольшой по площади (1038 га) типичный 
участок дубовых лесов южной части среднерусской ле-
состепи включает 110−120-летние дубняки и  смешан-
ные широколиственные леса, а  также разновозрастные 
культуры различных древесных пород. Около 160 га за-
нимают дубравы возрастом более 300 лет. Во флоре за-
регистрировано 550 видов сосудистых растений.

Участок «Острасьевы яры»  — типичный лесостеп-
ной балочный ландшафт с  разнотравно луговыми сте-
пями и байрачными лесами, кустарниками и болотами. 
Здесь произрастает около 400 видов сосудистых расте-
ний, в  том числе степные: типчак, ковыль-волосатик, 
наголоватка многостебельная, астрагалы пушистоцвет-

Река Ворскла на участке 
«Лес на Ворскле»

Проломник Козо-Полянского  
(Красная книга РФ)

Пион тонколистный 
(Красная книга РФ)
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ковый и прутьевидный, шалфей — луговой и поникший, 
кровохлебка лекарственная, лен украинский.

Участок «ямская степь» — крупный плакорный мас-
сив типичной зональной целинной ковыльно-разнотрав-
но луговой степи. Здесь произрастает более 640 видов 
сосудистых растений.

Участок «Лысые горы» представляет собой участок 
меловых останцов. Здесь произрастает 571 вид сосудистых 
растений, 42 вида мохообразных и 66 — лишайников. 

Для участка «Стенки Изгорья» характерно уникаль-
ное сочетание природных комплексов от сухих меловых 
склонов до травяных болот. Во флоре  — 710 видов со-
судистых растений, 83 — мохообразных и 85 — лишай-
ников.

Из растений, занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации, в  заповеднике охраняется 20 видов: 
брандушка разноцветная, копеечники крупноцветковый 
и  украинский, касатик карликовый, рябчик русский, 
пыльцеголовник красный, ятрышники шлемоносный, 
болотный и  обожжённый, ковыли опушеннолистный, 
перистый, красивейший и  Залесского, проломник Ко-
зо-Полянского, полынь беловойлочная, иссоп меловой, 
пион тонколистный, волчеягодник алтайский, сосна ме-
ловая и др. 

жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедника представлена ти-
пичными дубравными и степными видами. Из млекопитаю-
щих встречаются европейская косуля, кабан, лось, лисица, 
каменная куница, барсук, заяц русак. Акклиматизирована 
енотовидная собака. На различных участках заповедника 
отмечено от 100 до 210 видов птиц. Здесь гнездятся серые 
куропатки, перепела, черноголовый сорокопут, луговой ко-
нек и хищные птицы — канюк, кобчик, ушастая сова.

Зарегистрировано более 2500 видов насекомых 
и  около 300 видов паукообразных. В  байрачном лесу 
участка «Острасьевы яры» находят убежище редкие виды 
членистоногих  — резедовая белянка, степной шмель, 
мнемозина, южнорусский тарантул.

Из животных, занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации, в  заповеднике встречается 16 видов 

насекомых и  11  — позвоночных животных. Среди них 
такие типично степные виды, как представитель насе-
комых  — дыбка степная, степная гадюка, степной лунь, 
степной орел, дрофа.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Главные природные до-
стопримечательности заповедника  — байрачные дубра-
вы («Острасьевы яры», «ямская степь» и «Лысые горы»), 
нагорные дубравы до 300-летнего возраста («Лес на Вор-
скле»), меловые боры (возраст сосен до 200 лет, «Стенки 
Изгорья»), целинные разнотравно-злаковые, в  т. ч. ко-
выльные степи и их петрофильые варианты («Острасьевы 
яры», «Стенки Изгорья», «Лысые горы» и «ямская степь»), 
пойменные леса и луга («Стенки Изгорья»), водно-болот-
ные угодья с обилием водоплавающих птиц («Стенки Из-
горья», «Лысые горы», «Острасьевы яры» и в природном 
парке «Ровеньский»), т. н. «Сниженные Альпы» и «Мело-
вая флора» — реликтовые растительные группировки на 
мелах («Лысые горы», «Стенки Изгорья», «ямская степь»). 

В ямской степи расположены две группы курганов. 
Археологические исследования одного из них — Курган-
ного могильника «ямская степь» выявили три погребе-
ния, из которых наиболее древнее — катакомбной куль-
туры эпохи средней бронзы (2500−2200 лет до н. э.).

Центральная усадьба заповедника располагается на 
территории бывшего Богородицко-Тихвинского женско-
го монастыря, основанного графом Б. П. Шереметевым. 
Монастырь просуществовал более 200 лет и был закрыт 
осенью 1923 г. 

В  пос. Борисовка сохранился дом известного рус-
ского ботаника и  географа академика В. Н. Сукачева. 
В  окрестных селах Хотмыжске, Красный Куток, Крюко-
во, Стригуны расположены православные храмы XVIII−
XIX вв. 

ТУРИЗм. С  1925 г. в  заповеднике работает Музей 
природы. На участке «Лес на Ворскле» создан дендрарий, 
в котором произрастает около 230 древесно-кустарнико-
вых пород из Крыма, Кавказа, Средней Азии, Дальнего 
Востока, Северной Америки.

Для туристов разработано 3 экскурсионных марш-
рута: «Вековая дубрава» на участке «Лес на Ворскле» про-
тяженностью 0,5 км с посещением заповедного участка 
с 250−300-летней дубравой; «Лысые горы» на одноимен-
ном участке протяженностью 1,5 км с посещением мело-
вых останцев; «Степь изначальная» на участке «ямская 
степь» протяженностью 3 км с  посещением ковыльно-
разнотравно-луговой степи.

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
309342, Белгородская обл., пос. Борисовка, пер. Мо-

настырский, д.  3. Тел.: +7 (47246) 5-06-16. E-mail: 
dubrava@belgtts.ru. Сайт — www.zapovednik-belogorye.ru.

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Белгород поездом или междугородним авто-

бусом, далее до пос. Борисовка рейсовым автобусом или 
маршрутным такси (время в пути около 1 часа).

Варакушка
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Заповедник организован в  1987 г. для сохранения 
и изучения уникального природного комплекса Неруссо-
Деснянского Полесья, сформировавшегося на границе зон 
широколиственных, хвойно-широколиственных лесов 
и лесостепи. 

В 2001 г. заповедник получил статус биосферного. 
Он служит ядром биосферного резервата «Неруссо-Дес-
нянское Полесье», ключевым участком экологического 
«коридора» Восточного Полесья и частично входит в со-
став ключевой орнитологической территории междуна-
родного значения «Неруссо-Деснянское Полесье».

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. За-
поведник находится на территории Трубчевского и Сузем-
ского районов в южной части Брянской области. Его пло-
щадь составляет 12,2 тыс. га, буферная зона — 9,1 тыс. га.

Климат заповедника умеренно континентальный. 
Среднегодовая температура воздуха  + 6,6 °С. Средняя 

Государственный природный 
биосферный заповедник 
«бРяНСКИй лЕС»

многолетняя температура воздуха летних месяцев  — 
+18,4 °С. Зима умеренно холодная (средняя температура 
самого холодного месяца −8,4 °C). Среднегодовая сумма 
осадков составляет около 556 мм.

Заповедник расположен на слабовсхолмленном 
равнинном междуречье р. Нерусса и  Десна. Боль-
шая часть территории имеет абсолютные высоты 
140−170 м над ур. м. Характерны два геоморфологиче-
ских комплекса: речные долины, представленные пой-
мами с  надпойменными террасами, и  равнины. Район 
Брянского Полесья протянулся широкой полосой по ле-
вому берегу р. Десна. 

Гидрографическая сеть заповедника принадлежит 
бассейну р. Десна  — левого притока р. Днепр. Главная 
река заповедника — Нерусса, левый приток р. Десна, пред-
ставлена в его пределах отрезком в 22 км. Ширина русла 
реки достигает 52 м (обычно 25−30 м). Пойма Неруссы 

Панорама заповедной долины реки Десна
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заболоченная, лесная и лесо-луговая, шириной до 2−3 км. 
В половодье вода поднимается, в среднем, на 2,0−2,5 м. 

Остальные реки более мелкие, в  основном, 4−5 
порядка (Солька, Земля, Скутянка, Дяблик, Драгатинец 
и  др.), их общая протяженность в  пределах заповедни-
ка 37 км. Есть также многочисленные ручьи, небольшие 
пойменные озера-старицы Неруссы и болота разных ти-
пов (верховые, переходные, низинные), которые зани-
мают 18 % территории.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Растительный покров заповед-
ника представлен лесами (около 80 % площади) — сосно-
выми, хвойно-широколиственными, дубовыми и  ясене-
во-дубовыми, которые в результате интенсивной выруб-
ки и  мелиоративных работ в  прошлом были замещены 
вторичными мелколиственными (березовыми и  осино-
выми). Широколиственные леса приурочены к  пойме 
р. Нерусса (ясеневые и  дубово-ясеневые леса) и  морен-
но-зандровым равнинам (хвойно-широколиственные 
леса). К  этому же комплексу относятся осиновые и  ли-
повые леса. В целом, широколиственные леса занимают 
около 17 % территории заповедника. 

Флора заповедника насчитывает около 870 видов 
высших растений, более 120 видов лишайников и более 
260 видов грибов.

В  заповеднике произрастает много редких видов, 
в  т. ч. 6 видов орхидей, включенных в  Красную книгу 
Российской Федерации: венерин башмачок настоящий, 
пальчатокоренники балтийский и Траунштейнера, пыль-
цеголовник красный, надбородник безлистный, неотти-
анта клобучковая.

жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедника характери-
зуется сочетанием таежных, европейских широколи-
ственных и  лесотепных фаунистических комплексов. 
Из таежных комплексов представлены лось, бурый мед-
ведь, рысь, заяц-беляк, глухарь, рябчик, мохноногий 
сыч, клест-еловик. К комплексу широколиственных ле-
сов относятся виды: благородный олень, косуля, кабан, 
орешниковая соня, средний пестрый дятел. Южные 
виды  — заяц-русак, большая белая цапля, золотистая 
щурка, болотная черепаха.

В  составе фауны позвоночных животных запо-
ведника насчитывает более 260 видов: 1 вид миног, 

29 — рыб, 11 — земноводных, 6 — пресмыкающихся, 
156 — птиц, 58 — млекопитающих. Из копытных в за-
поведнике обычны лось, кабан, благородный олень 
и  косуля, из хищников нередки волк, лисица, лесная 
куница, черный хорь, ласка. Бурый медведь, рысь, бар-
сук и  речная выдра занесены в  Красную книгу Брян-
ской области. 

В  заповеднике гнездятся глухарь, тетерев, рябчик, 
черный аист, серый журавль, большой и малый подорли-
ки, змееяд, канюк, ястреб тетеревятник, серая неясыть, 
мохноногий сыч, болотная сова, кряква, чирок треску-
нок, бекас, вальдшнеп, коростель.

Из редких видов, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в заповеднике отмечен 21 вид, 
в том числе жук-олень, обыкновенный аполлон, мнемо-
зина, украинская минога, русская быстрянка, черный 
аист, змееяд, большой и  малый подорлики, средний 
пестрый дятел, серый сорокопут, русская выхухоль, ги-
гантская вечерница.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Среди природных досто-
примечательностей заповедника, помимо уникальных 
широколиственных и  сосновых лесов, можно выделить 
р. Нерусса и ее пойму, а также многочисленные притоки. 
Из интересных геоморфологических объектов представ-
лены дюны высотой до 9 м и карстовые воронки. 

Типичный сосновый 
старовозрастной леc

Русская выхухоль (Красная книга РФ)
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Один из старейших заповедников России, учрежден 
в 1927 г. для сохранения и изучения природных комплек-
сов Усманского бора — уникального островного массива 
леса в европейской лесостепи. Первоначальная цель его 
создания  — охрана немногочисленной популяции реч-
ного бобра, находящегося в то время на грани исчезно-
вения. С  1985 г. заповедник входит во Всемирную сеть 
биосферных резерватов ЮНЕСКО. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник состоит из одного участка, расположен на 
территории Верхнехавского и Рамсторского районов на 
севере Воронежской области и  Усманского района Ли-
пецкой области. Площадь заповедника 31 тыс. га, охран-
ной зоны — 7,9 тыс. га. Осуществляет управление двумя 
федеральными заказниками: «Каменная степь» (5232 га) 
и «Воронежский» (22 999,7 га).

ВОРОНЕжСКИй  
государственный природный 
биосферный заповедник  
имени В. м. Пескова

Климат территории заповедника умеренно конти-
нентальный, с относительно жарким летом и умеренно 
холодной зимой. Средняя годовая температура возду-
ха составляет +5,1 °C, средняя температура самого те-
плого месяца июля +19,3 °C, самого холодного января 
−9,9 °C. За год, в среднем, выпадает 570 мм осадков.

Заповедник находится в западной части Среднерус-
ской возвышенности, на левом берегу р. Воронеж. Рельеф 
представляет собой слабоволнистую равнину, которая 
постепенно повышается с запада на восток. Максималь-
ные высоты 165−169 м над ур. м. Включает водораздель-
ные пространства с  песчаными буграми и  множеством 
болотных и  полуболотных впадин; склоны к  рекам со 
сглаженной поверхностью; сниженные бугристые пески 
второй надпойменной террасы и поймы р. Воронеж, Ус-
манка и Ивница.

Типичный ландшафт заповедника
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Гидрографическую сеть заповедника формируют р. 
Усманка и Ивница — левые притоки р. Воронеж. Пойма 
р. Усманка, в  основном, заболочена, ее ширина не пре-
вышает 1 км. Озер в заповеднике немного — самое жи-
вописное оз. Чистое.

РАСТИТЕльНЫй мИР. В  растительном покрове запо-
ведника доминируют леса, представляющие северную 
часть островного массива «Усманский бор» — одного из 
немногочисленных сохранившихся типичных боров на 
песчаных наносах по левобережью р.  Дон и  Воронеж. 
Наряду с  сосняками здесь распространены дубравы, 
близкие по своему составу к зональным, а также сообще-
ства водоемов, лугов, болот и ольшаников в поймах рек. 
Встречаются небольшие, необычные для лесостепи сфаг-
новые болота реликтового характера с  пушицей, клюк-
вой и росянкой. Леса, преимущественно, естественного 

происхождения — с коренными (дуб, сосна, ольха) и вто-
ричными (береза, осина) древостоями.

Флора заповедника включает 330 видов грибов, 
более 120  — лишайников, около 140  — мохообразных, 
970 – сосудистых растений.

Из редких видов, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, здесь представлены грибы — грифо-
ла курчавая (гриб-баран), гиропор каштановый и сине-
ющий, мутинус собачий, а  также представитель семей-
ства лилейных — рябчик русский.

жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедника исключитель-
но богатая: на сравнительно небольшой территории 
встречается более 80 % представителей фауны всей Во-
ронежской области: 57 видов млекопитающих, 200  — 
птиц, 7  — пресмыкающихся, 9  — земноводных, 38  — 
рыб, 1 — круглоротых (минога), более 10 000 — беспоз-
воночных.

Из копытных многочисленны благородный олень 
(восстановление его популяции — заслуга заповедника) 
и  кабан, обычны лось и  косуля. Из хищных зверей вы-
сока численность норных животных: барсука, лисицы, 
енотовидной собаки, много куньих — два вида куниц — 
лесная и каменная, хори — лесной и степной, горностай 
и  ласка. Обычен волк. На речных плесах можно встре-
тить — выдру и выхухоль — эндемика России. 

Особое место среди охраняемых зверей занимает 
бобр: его сохранение было одной из главных задач за-
поведника с момента его организации. За последующие 
годы поголовье бобров местной популяции увеличилось, 

Бобровая хатка на болоте «Клюквенное»

Жук-олень (Красная книга РФ)
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Заповедник создан в 1994 г. для сохранения и изуче-
ния уникальных природных комплексов западных рай-
онов Приволжской возвышенности, в  т. ч. пойменных 
и нагорных дубрав, степей и водно-болотных угодий. Он 
отнесен к ключевой орнитологической территории меж-
дународного значения с  одноименным названием как 
место гнездования многих редких птиц: кобчика, скопы, 
орлана-белохвоста, змееяда, филина, белого аиста. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен на территории Кирсановского 
и  Инжавинского районов на юго-востоке Тамбовской 
области. Состоит из восьми небольших участков вдоль 
р. Ворона общей площадью 10,3 тыс. га. Площадь охран-
ной зоны — 11,2 тыс. га. 

Климат района заповедника умеренно континен-
тальный. Среднегодовая температура воздуха +4,7 °C, 
температура июля +20,4 °C, января − 11,3 °С. Годовое ко-
личество осадков 486 мм. Преобладающее направление 
ветра — юго-западное. В начале вегетационного перио-
да обычны юго-восточные суховеи, которые дают скачок 
температуры в мае и способствуют снижению до мини-
мума количества осадков. 

Государственный  
природный заповедник 
«ВОРОНИНСКИй»

Заповедник расположен на западных отрогах При-
волжской возвышенности, вблизи наиболее высокой ча-
сти Тамбовской области. Максимальная высота на терри-
тории заповедника достигает 180 м над ур. м. (у с. Ники-
тино и Иноковка), минимальная — 115 м (урез р. Вороны 
у южной границы заповедника). В долинах рек и балках 
наблюдаются выходы отложений меловой системы, пред-
ставленные песками с  прослойками фосфоритов, песча-
ными мергелями, светлыми опоками и серыми глинами. 

Рельеф определяется положением заповедника 
вдоль долины р. Вороны, которая отличается ярко выра-
женной асимметрией склонов. Более высокий и крутой 
правый склон. Крутизна склонов долины Вороны, малых 
речек и балок достигает 26−28°. Такие уклоны поверх-
ности обусловливают высокую скорость течения талых 
снеговых и  ливневых вод, что способствует росту овра-
гов и смыву почв.

Гидрографическая сеть заповедника представлена 
реками и озерами. Главная водная артерия заповедни-
ка  — р. Ворона (правый приток р. Хопер), которая от-
носится к  бассейну р. Дон (более 90 км протекает по 
территории заповедника). В  нее впадают: справа  — 

Вид с Барской горы на территорию заповедника
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р. Иноковка, Паревка, Ржавка, слева — р. Вяжля, Карай, 
Балыклей. Ширина русла Вороны 50−70 м, глубина от 
1 до 5−8 м. 

В долине р. Ворона располагаются крупные поймен-
ные озера: Рамза (площадь 250  га), Кипец (70  га), Си-
мерка (40 га) и более 200 более мелких озер. Заболочен-
ность территории незначительная, верховых болот нет.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Растительный покров заповед-
ника типичный для европейской лесостепи. Здесь пред-
ставлены нагорные и байрачные дубравы, сосняки, оль-
шаники, луга, луговые степи, прибрежно-водные ком-
плексы и низинные болота. 

Для водораздельных ландшафтов характерны луго-
вые степи, суходольные луга, склоновые широколиствен-
ные леса и осинники, переходные сообщества между ши-
роколиственным лесом и  луговой степью («опушки»), 
культуры березы и сосны.

Долинные комплексы образуют пойменные луга, 
черноольшаники, пойменные ивняки и тополевые леса, 

пойменные широколиственные леса и  осинники, куль-
турные посадки сосны.

Сырые пойменные луга располагаются отдельны-
ми вкраплениями среди черноольшаников и крупными 
массивами по берегам озер Рамза и  Кипец. В  настоя-
щее время, после прекращения хозяйственной деятель-
ности на сенокосах и  пастбищах, пойменные луга по-
степенно заселяются кустарниковыми ивами и  широ-
колиственными породами и их площадь в заповеднике 
сокращается.

Флора заповедника насчитывает около 740 видов 
высших растений, 60 — лишайников. В ее составе мно-
го эндемичных, реликтовых и  редких видов растений. 
Из видов, занесенных в  Красную книгу Российской Фе-
дерации, в  заповеднике произрастают рябчик русский, 
ятрышники обожженный и  шлемоносный, брандушка 
разноцветная.

жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедника типичная для 
южной лесостепи Русской равнины и включает как лес-
ные, так и степные виды животных. Здесь обитает около 
30 видов рыб, 7  — амфибий, 6  — рептилий, до 130  — 
птиц и 30 — млекопитающих.

Из копытных животных в  заповеднике представ-
лены лось, кабан и  косуля. По р. Ворона и  ее притокам 
обычны бобр и  ондатра, встречаются русская выхухоль 
и выдра. После длительного перерыва на территории за-
поведника стал появляться волк. 

Река Ворона

Бобровский утёс (центральная часть заповедника)

Брандушка разноцветная (Красная книга РФ)
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В весеннее время долина р. Ворона и оз. Рамза слу-
жат местом отдыха во время миграций многочисленных 
водоплавающих и околоводных птиц.

Из редких видов животных, занесенных в  Красную 
книгу Российской Федерации, на территории заповедника 
распространены: стрекоза дозорщик-император, пчела-
плотник, изменчивый шмель, украинская минога, гадюка 
Никольского, орлан-белохвост, европейский средний дя-
тел, европейская белая лазоревка, русская выхухоль.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Среди природных до-
стопримечательностей заповедника и  его окрестностей 
можно выделить одну из наиболее высоких точек реги-
она — «Лысую гору» (170 м над ур. м.) и «Барскую гору» 
(190 м над ур. м.), пойменные озера Симерка (соединен-
ное с  р. Вороной протокой), Рамза и  Кипец, 150-летняя 
ивовая роща у с. Семеновка, а также живописную долину 
р. Вороны. Рядом с заповедником есть ряд памятных мест: 
в  с. Мары (2 км от территории заповедника) находится 
дом-музей русского поэта Е. А. Баратынского, в п. Михин-
ский у своей матери останавливался художник М. В. Добу-
жинский, оставивший зарисовки окрестностей, в  с. Ива-
новка (30 км от территории) располагается музей-запо-
ведник русского композитора С. В. Рахманинова.

Для посетителей и туристов заповедника функцио-
нирует учебная экологическая тропа «Заповедные тро-
пинки» (5 км). В  границах охранной зоны действуют 2 
автобусных маршрута: «Инжавино  — Барская гора», на 
которой расположена смотровая площадка с  обзором 
значительной части заповедника (20 км), «Заповедные 
озера» — озера Рамза и Кипец с разнообразным живот-
ным миром (40 км).

В заповеднике с 2002 г. работают Визит-центр и Му-
зей природы, в  которых представлены информационные 
стенды о природе заповедника, его животном и раститель-
ном мире. В видеозале демонстрируются фильмы о запо-
веднике. В с. Инважино имеется краеведческий музей. 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
393310, Тамбовская обл., пос. Инжавино, ул. Брат-

ская, д. 23. Тел.: +7 (47553) 2-75-86. Е-mail: zap_vorona@
rambler.ru. Сайт — www.voroninsky.ru.

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Тамбов поездом или междугородним автобу-

сом. Из Тамбова до пос. Инжавино — рейсовым автобу-
сом или маршрутным такси (120 км).

Поросята
Родник на экотропе 

«Заповедные тропинки»
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Самый маленький заповедник России, создан в 1925 г. 
для сохранения и изучения типичных и уникальных при-
родных комплексов восточной части Среднерусской воз-
вышенности, в  т. ч. растительных сообществ на выходах 
девонского известняка и петрофитных степей с участием 
значительного числа реликтовых видов растений. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИ-
КА. Заповедник находится в  Липецкой области и  со-
стоит из шести участков общей площадью 0,23 тыс.  га. 
Центральный участок заповедника  — «Галичья гора» 
(0,019 тыс. га), расположен в 20 км к северу от г. Задон-
ска, в крутой излучине р. Дон. На противоположном бе-
регу Дона находится второй участок — «Морозова гора» 
(0,1 тыс. га). 

В  10 км от Ельца, в  низовьях р. Воргол (приток 
р. Сосна), расположены участки «Воронов Камень» 
(0,009 тыс. га) и  «Воргольское» (0,031 тыс. га). К  северо-

Государственный  
природный заповедник  
«ГАлИчья ГОРА» 

востоку от «Галичьей горы», в долине р. Сухая Лубна, на-
ходится участок «Быкова Шея» (0,031 тыс. га). А в  40 км 
к северу от «Галичьей горы» расположено урочище Плю-
щань (0,04 тыс. га).

Климат территории умеренно континентальный. 
Лето теплое, продолжительное; средняя температура 
июля +19−20 °C. Зима холодная, с устойчивым снежным 
покровом; средняя температура января −10−11 °C. Сред-
негодовое количество осадков от 450 до 550 мм в  год, 
около 75 % их приходится на теплый период года (с апре-
ля по октябрь). 

Заповедные участки представляет собой типичные 
ландшафты восточной части Среднерусской возвышен-
ности. Каждое урочище охватывает долину реки или 
балки от уреза воды либо тальвега до коренного берега. 

Гидрографическая сеть района размещения заповед-
ных кластеров включают р. Дон, на берегах которой рас-

Известняковые обнажения Галичьей 
горы на берегу реки Дон
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полагаются основные участки заповедника  — «Галичья 
гора» и «Морозова гора», и р. Воргол, Сухая Лубна, Плю-
щань (на их берегах расположены остальные участки за-
поведника). Последние относятся к категории малых рек. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Растительный покров заповед-
ника, несмотря на малые размеры его участков исключи-
тельно разнообразен — широколиственные леса, разные 
типы степей, пойменных лугов, водоемов, скал и осыпей. 

Флора урочища Галичья гора насчитывает 650 ви-
дов сосудистых растений. На щебнистых осыпях и скло-
нах произрастают лапчатка донская, шлемник приземи-
стый, эфедра двухколосковая, истод сибирский, бура-
чок Гмелина, а в ковыльно-разнотравных степях можно 
встретить куртины терна, степной вишни, спиреи, ди-
кого миндаля и ракитника. В степном разнотравье при-
сутствует много редких растений — горицвет весенний, 
ветреница дубравная, ломонос цельнолистный и др.

Склоны Морозовой горы покрыты дубравой и бе-
резняками, переходящими на более крутых участках 
в  редколесье с  кустарниковыми зарослями и  степны-
ми полянами. На плато представлены разнотравно-ко-
выльные степи. В  пойме развиты злаково-разнотрав-
ные луга. Во флоре Морозовой Горы насчитывается 609 
видов растений. Уникальны низкоосочковые петро-

фильные степи этого участка, богатые реликтовыми 
растениями (кизильник алаунский, лапчатка донская, 
ковыль перистый, рябчик русский, лилия саранка). На 
коллекционных участках «Морозовой Горы» можно уви-
деть редчайшие растения Центрального Черноземья — 
сосну меловую, волчеягодники Юлии и  Софьи, березу 
низкую, тюльпан Бибирштейна.

Горный характер долины р. Воргола способствует 
произрастанию здесь редких видов растений, например 
горных папоротников (костенца волосовидного и  по-
стенного, щитовника Роберта). Для этого участка харак-
терно наличие редких видов (шиверекии подольской, 
смородины пушистой, мятлика оттянутого, тимьяна из-
вестнякового). Его флора составляет около 460 видов.

Урочище Быкова Шея  — наиболее характерный 
и  хорошо сохранившийся степной участок Липецкой 
области, который отличается высокой концентрацией 
реликтовых растений. Всего в  его флоре 650 видов, из 
которых 30 — редкие (оносма простейшая, эфедра двух-
колосковая, астрагал пушистоцветковый и др.) 

В урочище Плющань склоны долин р. Дона и Плю-
щанки и  придолинные плато покрыты дубравой с  уча-
стием березы и  липы, подлеском из лещины, берескле-
та, крушины. Под их пологом встречаются реликтовые 
растения горных лесов Европы  — борец-волкобойник, 
гладыш широколиственный, горичник олений. Здесь 
представлена уникальная т. н. «хризантемова поляна» 
с  видами растений, имеющих сибирское распростране-
ние — дендрантема (хризантема) Завадского, сердечник 
трехраздельный, колокольчик алтайский, клевер Литви-
нова. Южные склоны покрыты степями с терном, степ-
ной вишней, ковылями и полынями. Во флоре урочища 
около 720 видов растений.

Всего же на территории заповедника обнаружено до 
1000 видов сосудистых растений и около 1070 — грибов, 
а общее число редких и реликтовых видов — более 40. 

жИВОТНЫй мИР. Большое видовое разнообразие фа-
уны заповедника определяется сочетанием на неболь-
шой территории разнообразных местообитаний  — ле-
сов, степей, пойменных лугов, водоемов, скал и осыпей. 
Фауна позвоночных животных заповедника насчитыва-
ет около 300 видов, среди них 60 — рыб, 7 — амфибий, 
6 — рептилий, 190 — птиц, до 40 — млекопитающих. 

Скальный выступ Язык на Галичьей горе

Горицвет весенний
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Заповедник образован в  1992 г. для сохранения 
и  изучения старовозрастных широколиственных лесов 
северо-западной части Среднерусской возвышенности 
на территории Калужской области. Коренные лесные 
массивы заповедника — остатки лесов, которые состав-
ляли засечную оборонную полосу Московского государ-
ства в XVI−XVIII вв., служили естественной преградой на 
пути продвижения конницы степняков и  местом укры-
тия населения ближайших деревень. Около половина 
территории заповедника входит в  состав ключевой ор-
нитологической территории международного значения 
«Калужские засеки». 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен в  юго-восточной части Калуж-
ской области, на территории Ульяновского района. Со-
стоит из двух участков (Северного и  Южного) общей 
площадью 18,5 тыс. га.

Климат территории заповедника умеренно конти-
нентальный, с четко выраженными сезонами года. Запо-

Государственный  
природный заповедник 
«КАлУжСКИЕ ЗАСЕКИ»

ведник находится в наиболее теплой и сухой зоне Калуж-
ской области. Господствующие воздушные массы в тече-
ние года — континентальный воздух умеренных широт. 
Среднегодовая температура воздуха +4,6 °С. Средняя 
температура наиболее теплого месяца июля около 
+18 °С, холодного января −9,0 °С. Среднегодовое коли-
чество осадков — около 600 мм. Преобладают западные, 
юго-западные и северо-западные ветры.

Заповедник расположен в  северо-западной части 
Среднерусской возвышенности, в междуречье р. Рессета 
и  Вытебеть, правых притоков р. Жиздра, которая впа-
дает в  р. Ока. Рельеф  — всхолмленная равнина, проре-
занная оврагами и балками. Преобладающие высоты — 
150−250 м над ур. м., наивысшая точка — 275 м. Гидро-
графическая сеть заповедника представлена реками, 
ручьями, небольшими озерами и  болотами. По его 
территории протекает около 20 рек и ручьев, относя-
щихся к Окскому бассейну. Наиболее крупная река — 
Вытебеть, протекает западнее заповедника, проходя 

Стадо зубров в Калужских засеках
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по его границе лишь на небольшом отрезке Северного 
участка. Река имеет глубокую долину с тремя терраса-
ми и поймой. Ширина русла от 10−15 до 40 м, глуби-
на на плесах 2 м (до 4−5 м). Дно реки песчаное, ино-
гда иловатое, на перекатах, каменистое; встречаются 
залежи мореного (черного) дуба. Средняя скорость 
течения 0,2−0,3 м/с. Озёра-старицы, в  которых вода 
сохраняется круглый год, встречаются в  пойме р. Ду-
бенка и  Песочня. Болота занимают незначительную 
площадь. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Территория заповедника при-
надлежит к  восточно-европейской части зоны широко-
лиственных лесов. В  его растительном покрове пред-
ставлены широколиственные леса бывшей Засечной 
черты, а также их антропогенные модификации на месте 
гарей и вырубок — осинники, березняки, сосняки, ель-
ники. Помимо этого, здесь распространены луга и ивня-
ки. Можно выделить уникальные для Восточной Европы 
по сохранности и  составу коренные сложные дубравы 
с большим видовым разнообразием древесно-кустарни-
кового яруса, в котором отмечено 13 видов деревьев, 9 — 
кустарников, 82 — трав. 

Луга распространены в  основном вокруг забро-
шенных еще в 1940−1960-х гг. деревень. Кроме того, 
есть суходольные луга, занимающие крупные внутри-
лесные поляны (Чичин луг), расчищенные из-под леса 
еще в XIX в. Сырые пойменные луга, сформированные 
выпасом и сенокошением, приурочены к долинам ма-
лых рек. 

Флора заповедника включает чуть более 700 видов 
сосудистых растений, 80 — лишайников и около 300 ви-
дов грибов-макромицетов. 

Из редких видов, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, в  заповеднике распространены 8 
видов грибов (ежевик коралловидный, гиропор кашта-
новый, гиропор синеющий, грифола курчавая, мутинус 
собачий, спарасcис курчавый, рогатик пестиковый, пау-
тинник фиолетовый) и  1 вид орхидей (ятрышник муж-
ской).

жИВОТНЫй мИР. Хорошая сохранность и разнообра-
зие местообитаний и близость границ лесостепной зоны 

определили разнообразие фауны заповедника. Здесь от-
мечено 55 видов млекопитающих, 180 — птиц, 5 — пре-
смыкающихся, 9 — земноводных, 21 — рыб и 1 — кру-
глоротых. Фауна млекопитающих включает такие редкие 
в регионе виды, как медведь, рысь, барсук. Обычны лось, 

Река Вытебеть у деревни Ягодное

Барсук

Заповедный дуб
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Заповедник создан в  2006 г. для сохранения и  из-
учения уникальных массивов девственных коренных 
южно-таежных лесов и  их биоразнообразия. Охраняет 
лесные местообитания редких видов животных и расте-
ний, в том числе произрастающие на западном пределе 
распространения — лиственницу сибирскую и пихту си-
бирскую.

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. За-
поведная территория, состоящая из 2-х участков, располо-
жена в бассейнах р. Унжа и Неяв на границе подзон евро-
пейской средней и южной тайги на территории 5 районов 
Костромской области: Нейского, Кологривского, Чухлом-
ского, Парфеньевского (Кологривский участок) и  Ман-
туровского (Мантуровский участок). Общая площадь  — 
58,9 тыс. га. В 2008 г. образована охранная зона площадью 
68,6 тыс. га. 

Государственный природный 
заповедник «КОлОГРИВСКИй лЕС»  
имени м. Г. Синицына

Климат территории заповедника умеренно конти-
нентальный, характеризуется коротким, сравнительно 
теплым летом и холодной, многоснежной зимой. Самая 
низкая температура из отмеченных здесь −53 °C, макси-
мальная достигала +36 °C. Высота снежного покрова на 
полях ко второй декаде марта составляет 50−70 см. Зим-
ние оттепели кратковременны и не нарушают устойчи-
вого залегания снега, который держится около 170 дней. 

Рельеф пологохолмистый, ледникового и водно-лед-
никового происхождения, представлен равниной с одно-
родным геологическим строением. Относительные высо-
ты холмов и плоских поверхностей междуречий на тер-
ритории колеблются от 25−30 м на Мантуровском и до 
190 м на Кологривском участках.

Гидрографическая сеть заповедника густая. Все 
реки относятся к категории «малых рек» и входят в бас-
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сейн р. Унжа, впадающей в Горьковское водохранили-
ще на р. Волга. На Кологривском участке протекают 
р. Сеха, Лондушка, Вонюх — правые притоки р. Унжа. 
На Мантуровском участке основная река — Иванчиха, 
левый приток р. Унжа. Болота и  заболоченные участ-
ки занимают в  заповеднике обширные площади, что 
обусловлено плоским выровненным рельефом, сла-
бым дренированием, широким распространением 
водоупорных пород. Обычно представлены верховые 
(древесно-сфагновые) и  переходные болота на водо-
разделах. Широко распространены низинные болота 
в поймах рек, днищах балок и междуречных ложбинах 
стока.

РАСТИТЕльНЫй мИР. В  растительном покрове Коло-
гривского участка сохранились массивы коренных тем-
нохвойных лесов, уцелевшие от рубок и пожаров. Самый 
большой по площади участок — бывший памятник при-
роды «Кологривский лес» (918 га), расположен в бассей-
не р. Вонюх и  составляет ядро заповедника. Небольшие 
по площади массивы старовозрастных лесов сохранились 
в труднодоступных районах междуречья р. Понга и Кисть. 

Большую часть Мантуровского участка занимают 
вторичные леса на местах гари и зарастающие вырубки 
с  насаждениями сосны. Небольшие массивы коренных 
сосновых, елово-сосновых и  еловых лесов сохранились 
лишь в верховьях р. Кастово и Зимняя. 

Предварительный список флоры сосудистых расте-
ний заповедника составляет около 500 видов и постоян-
но пополняется. Из редких видов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации, здесь распространены ли-

шайник лобария легочная и орхидеи — венерин башма-
чок настоящий и пальчатокоренник Траунштейнера. 

жИВОТНЫй мИР. Фауна позвоночных животных 
заповедника типична для Костромского Заволжья 
и включает: 1 вид круглоротых, 20 — рыб, 5 — амфи-
бий, 5 — рептилий, более 170 — птиц, около 60 — мле-
копитающих. Фауна типична для европейской южной 
тайги. Здесь можно встретить бурого медведя, рысь, 
бобра, лося, из птиц — тетеревиных (глухаря, тетерева, 
рябчика), многих дневных (канюк, черный коршун, пу-
стельга), и ночных (неясыть, домовой сыч, ястребиная 
и белая сова).

Из редких видов, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, на территории заповедника отмече-
ны хариус европейский, бычок-подкаменщик, из птиц — 

Ель финская

Травяная лягушка
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Заповедник образован в  1935 г. для сохранения 
и  изучения эталонных природных комплексов Мещер-
ской низменности и уникальных пойменных экосистем 
р. Ока и Пра. Первоначально заповедник создавался как 
«выхухолевый» для восстановлении популяции эндемич-
ного для европейской России и реликтового представи-
теля насекомоядных  — русской выхухоли. С  1978 г. за-
поведник входит во Всемирную сеть биосферных резер-
ватов ЮНЕСКО. Его водно-болотные угодья с  высокой 
концентрацией водоплавающих птиц в периоды осенней 
и весенней миграций и гнездования включены в состав 
угодий международного значения «Пойменные участки 
рек Пра и Ока». 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИ-
КА. Заповедник расположен на территории Спасского 
и Клепиковского районов на севере Рязанской области. 
Его площадь составляет 55,7 тыс. га, а охранной зоны — 
23,0 тыс. га.

ОКСКИй государственный 
природный биосферный 
заповедник 

Климат умеренно континентальный, характеризу-
ется относительно холодной зимой и умеренно теплым, 
а  иногда и  жарким летом. Среднегодовая температура 
воздуха в районе заповедника составляет +4,3 °C. Самый 
жаркий месяц  — июль (средняя температура воздуха 
+19,8 °C), самый холодный — февраль (−11,6 °C). Сред-
негодовое количество осадков составляет около 530 мм 
с колебаниями от 347 до 919 мм. 

Заповедник расположен в  юго-восточной части 
Мещерской низменности, в бассейне среднего течения 
р. Оки; а  его южную границу образует левый приток 
Оки — р. Пра. Территория представлена плоской, силь-
но заболоченной равниной, приподнятой на 100−120 м 
над ур. м., местами с ложбинами стока. На водораздель-
ных участках, а  также по долинам рек и  вокруг озер 
в  рельефе преобладают песчаные дюны, разделенные 
заболоченными и заторфованными межбугровыми по-
нижениями. 

Река Пра в нижнем течении
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Гидрографическую сеть заповедника образуют 
р. Ока и ее левые притоки — р. Пра и Ламша, а также р. 
Нарма и Курша, впадающие в р. Гусь. Здесь много пой-
менных стариц и  внепойменных озер, берега которых 
торфянистые. Вода в озерах торфяная коричневого цве-
та. Исключение составляет оз. Святое-Лубяникское: его 
вода прозрачная и голубоватая за счет источников, рас-
положенных глубже торфяного горизонта. 

На территории заповедника, частично расположен-
ной в долине Оки, выражен пойменный режим. Во вре-
мя весеннего паводка р. Пра поднимается на 2,5−5,0 м, 

а Ока — на 5−8 м (3−4 раза в столетие — выше). В по-
ловодье затапливаются луговые участки пойм и болота, 
а также значительные площади лесов. Весенний разлив 
длится 25−65 дней.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Для растительного покрова за-
поведника характерны сосновые леса на песчаных по-
чвах, а в понижениях — низовые болота. Зональный тип 
сообществ  — хвойно-широколиственные леса, которые 

встречаются фрагментами в центральной и западной ча-
стях заповедника. На вершинах песчаных бугров и гряд 
развиты лишайниковые сосняки. Склоны заняты зелено-
мошными, черничными, вейниковыми и  разнотравны-
ми борами. В понижениях произрастают березняки; они 
развиваются также на месте сосновых лесов, уничтожен-
ных пожарами и давними рубками, а в поймах неболь-
ших рек — ольховые леса. 

Флора заповедника включает более 600 видов гри-
бов, 150 — лишайников, 200 — мхов, 870 — сосудистых 
растений. 

Из редких видов, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, в заповеднике произрастают: орхи-
деи неоттианте клобучковая и венерин башмачок насто-
ящий. В водоемах заповедника распространен реликто-
вый вид — водяной орех плавающий (чилим).

жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедника типичная для 
лесной зоны Европейской России. Здесь встречаются 
36 видов рыб, 11 — земноводных, 6 – пресмыкающихся, 
260 — птиц и 60 — млекопитающих.

Дубрава ландышевая

Заросли папоротника 
в смешанном лесу

Прострел раскрытый, или 
Сон-трава
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Заповедник создан в 1945 г. для сохранения и изуче-
ния девственного лесного массива на юге Подмосковья в до-
лине реки Ока. На его территории сохранились уникальные 
участки степной растительности, известные под названием 
«Окская флора» (Долы). С 1978 г. заповедник входит во Все-
мирную сеть биосферных резерватов. В 1984 г. в заповед-
нике была создана специальная наблюдательная станция 
комплексного фонового (без воздействия промышленных 
выбросов) мониторинга, входящая в международную сеть 
мониторинга состояния окружающей среды. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник площадью 4,9 тыс. га располагается в Серпу-
ховском районе на юге Московской области. Вокруг него 
образована охранная зона шириной 2 км. 

По климатическим условиям район заповедника 
относится к атлантико-континентальной климатической 
области. Среднегодовая температура +3,5 °C, в  январе   
−10,6 °C, в июле  +17,7 °C. Наибольшее количество осад-
ков выпадает в июле-августе. Снежный покров устанав-
ливается, чаще всего, в начале декабря, сходит в середи-
не апреля; самая большая высота снежного покрова  — 
в первой декаде марта.

ПРИОКСКО-ТЕРРАСНЫй 
государственный природный 
биосферный заповедник  
имени м. А. Заблоцкого

Заповедник занимает пологий южный склон ок-
ской долины высотой от 120 до 180 м над ур. м. На 
его территории находятся семь надпойменных террас 
и  водораздельная территория, которые образуют три 
основных типа ландшафта: верхние террасы, нижние 
террасы и  водораздельная территория. Характерная 
черта нижних террас   — бугристо-дюнный рельеф 
(песчаные бугры и  подковообразные валы). Верхние 
террасы формируют рельеф центральной части запо-
ведника с  неглубокой овражной сетью и  небольшой 
волнистостью. Водораздельная территория  — сгла-
женная, местами заболоченная, расположена в север-
ной части заповедника.

Гидрологическая сеть заповедника развита слабо. 
По его территории протекают две небольшие р. Таден-
ка и Пониковка. Река Таденка берет начало севернее за-
поведника, имеет выраженную пойму и  впадает в  Оку. 
Истоки Пониковки находятся в  центре заповедной тер-
ритории, и она не доходит до Оки. В южной части запо-
ведника расположены две небольшие впадины, которые 
ежегодно заполняются талыми, дождевыми и грунтовы-
ми водами.

Ковыль перистый (Красная книга РФ) в долах
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РАСТИТЕльНЫй мИР. В  растительном покрове за-
поведника преобладают леса, преимущественно сосня-
ки с  березой, дубом и  липой. Встречаются отдельные 
участки широколиственных лесов с  дубом и  липой. На 
глубоких песках первой надпойменной террасы распро-
странены древние остепненные сосновые боры с дроком 
красильным, ракитником, вероникой седой, осокой ве-
рещатниковой, змееголовником Руиша. На вершинах 
песчаных холмов и валов формируются боры-беломош-
ники с лишайниками в напочвенном покрове. Наиболее 
богаты по флористическому составу сосново липово-
дубовые леса с  примесью клена и  ели, с  развитым под-
леском из лещины, бересклета бородавчатого, калины, 

жимолости, шиповника, расположенные в  средней ча-
сти заповедника по долинам р. Таденка и Пониковка. На 
севере заповедника есть реликтовое сфагновое болото 
с клюквой, голубикой, багульником, росянкой и други-
ми представителями таежной зоны. 

К  Долам, сформировавшимся на участках верхней 
поймы южной экспозиции, приурочена реликтовая степ-
ная растительность. Здесь представлено более 50 видов 
растений степной и  лесостепной зон, оторванных от 
границ основного ареала на 150 км и более. Это ковыль 
перистый, типчак, рябчик русский, козелец пурпуровый, 
дрок красильный, чемерица черная, земляника зеленая. 

Флора сосудистых растений заповедника насчиты-
вает около 940 видов. В  ее составе отмечены таежные, 
боровые, дубравные и степные элементы. Из редких рас-
тений, занесенных в Красную книгу Российской Федера-
ции, в заповеднике произрастают ковыль перистый, ряб-
чик русский, орхидеи башмачок настоящий, ятрышники 
обожженный и шлемоносный, неоттианте клобучковая. 

Сосновый бор

Мнемозина (Красная книга РФ)

Подосиновик
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Заповедник создан в  1935 г. для сохранения и  из-
учения типичных пойменных природных комплексов 
р. Хопер и мест обитания реликтового эндемичного вида 
Центральной России — русской выхухоли. Охраняемые 
более 80 лет природные экосистемы с  исключительно 
богатым растительным и животным миром служат «точ-
кой отсчета» для мониторинга антропогенных измене-
ний европейской лесостепи. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник находится в  юго-восточной части Окско-
Донской низменности, в  долине р. Хопер. Расположен 
в восточной части Воронежской области в пределах трех 
административных районов: Новохоперского, Пово-
ринского и Грибановского. Территория заповедника вы-
тянута на 50 км вдоль р. Хопер с  севера на юг, ширина 
заповедного массива колеблется от 1,5 до 9 км. Общая 
площадь заповедника составляет 16,2 тыс. га. Охранная 
зона отсутствует.

Климат умеренно континентальный, с  холодной 
зимой и жарким летом. Среднегодовая температура воз-
духа +5,8 °C, средняя температура января −10,2 °C, июля 
+21 °C. Годовое количество осадков составляет 420 мм. 
Зимой преобладают ветры юго-восточного, южного 
и  юго-западного направлений, летом  — юго-западные, 
западные.

ХОПЕРСКИй  
государственный природный 
заповедник

Рельеф заповедника долинный, типичный для евро-
пейской лесостепи. Русло р. Хопер делит равнину на три 
геоморфологические зоны: материковую, или коренную 
равнину, надпойменные террасы и пойму. Рельеф поймы 
р. Хопер ровный, на отдельных участках с прирусловыми 
песчаными валами, промоинами и старицами. Ширина 
поймы от 2 до 4 км, в устье р. Карачана достигает 10 км, 
а местами сужается до 1 км.

Гидрографическая сеть заповедника развита. Река 
Хопер — основная водная артерия заповедной террито-
рии. Она протекает по заповеднику с северо-востока на 
юго-запад, разделяя его на две неравные части. В преде-
лах заповедника в  нее впадают два крупных притока: 
р. Карачан с запада и р. Калмычок с востока. Ширина р. 
Хопер в межень колеблется от 50−60 до 200 м, а глубина 
до 10−12 м в ямах.

На территории заповедника, в пойме р. Хопер, рас-
положено около 400 озер и  стариц. Самые крупные из 
них  — оз. Юрмище (45 га), оз. Тальниковское (43 га), 
оз. Сосновое (29,3 га). Глубина большинства озер до 
3 м. В паводок под водой скрывается вся пойма р. Хопер, 
а  также часть надпойменной террасы. Паводок обычно 
длится от 40 до 80 дней. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Растительный покров сформи-
рован на границе лесостепной и степной зон. Около 80 % 

Крутой яр на реке Хопер
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площади покрыто лесами. В  основном это порослевые 
дубравы, образованные дубом с  примесью ясеня обык-
новенного, клена остролистного, липы мелколистной. 
На правом берегу р. Хопер располагаются нагорные, а на 
левом — пойменные дубравы. 

Луга располагаются, в основном, в пойме. Для них 
характерно обилие бобовых и  злаков, широко распро-
странены также дербенник иволистный, таволга вязо-
листная, кровохлебка, горечавка легочная, рябчик шах-
матовидный, астра солончаковая.

Исключительно разнообразна водная раститель-
ность заповедника. В  водоемах отмечено более 100 ви-
дов растений, в том числе сальвиния плавающая, чилим, 
наяда морская, частуха Лезеля, кувшинки белая и чисто 
белая, вольфия бескорневая.

Степная растительность занимает небольшую пло-
щадь. Наиболее характерные растения — ракитник рус-
ский, дрок красильный, спирея городчатая, вишня степ-
ная, бобовник, типчак, ковыли перистый и  Лессинга, 
тырса.

Флора заповедника насчитывает: более 330 ви-
дов грибов, более 70 — лишайников, 70 — мхов, около 
1100 — сосудистых растений.

Из редких видов, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, в  заповеднике встречаются энде-
мичные виды — василек Дубянского, головчатка Литви-
нова, роголистник донской, а также водяной орех, ряб-
чик русский, тюльпан Шренка, ятрышник шлемоносный, 
ковыли опушеннолистный, перистый и красивейший.

Пойменное озеро Кресты

Желтогорлая мышь

Ястреб-тетеревятник

жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедника исключительно 
разнообразная, с  большим количеством редких видов, 
связанных с  водоемами. На небольших участках песча-
ных степей рядом с  заповедником, сохранились виды 
степной и пустынной зон.

Из охраняемых млекопитающих центральное место 
занимает русская выхухоль, исконный обитатель поймы 
р. Хопер. В составе фауны зарегистрированы: 1 вид кру-
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Заповедник учрежден в  1931 г. для сохранения, 
изучения и мониторинга состояния крупного слабона-
рушенного массива хвойно-широколиственных и юж-
но-таежных еловых лесов Валдайской возвышенности. 
С  1985 г. заповедник входит во Всемирную сеть био-
сферных резерватов ЮНЕСКО. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИ-
КА. Заповедник расположен в  центре европейской 
части России, на юго-западе Валдайской возвышенно-
сти, на территории Нелидовского и Андреапольского 
районов Тверской области. Его площадь составляет 
24,4 тыс. га, охранной зоны — 46,1 тыс. га. 

Территория заповедника находится в  полосе пере-
хода от западноевропейского к  восточно-европейскому 
умеренному климату. Здесь преобладают воздушные 
потоки атлантического происхождения, но нередки 

цЕНТРАльНО-лЕСНОй 
государственный природный 
биосферный заповедник

вторжения с  севера холодных арктических воздушных 
масс. Средняя многолетняя температура воздуха +3,6 °C, 
абсолютный максимум +38 °C, абсолютный минимум 
−50 °C. Сумма осадков, в  среднем за год, составляет 
740 мм (колебания от 560 до почти 1000 мм), в послед-
ние годы наблюдается тенденция увеличения количества 
осадков. Их большая часть выпадает в теплый период. 

Рельеф заповедника представляет собой слабовс-
холмленную равнину с  характерными формами лед-
никовых отложений и имеет небольшой уклон в севе-
ро-западном направлении. Абсолютные отметки вы-
сот колеблются в пределах 220−280 м над ур. м. Наи-
более возвышенная гряда моренных холмов располо-
жена в южной части заповедника и служит водораз-
делом притоков Волги (бассейн Каспийского моря) 
и Западной Двины (бассейн Балтийского моря).

Ельник
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Из болот заповедника берут начало многочислен-
ные ручьи и  речки, относящиеся к  бассейну Волги (Ту-
довка, Жукопа, Тюдьма) и  Западной Двины (Межа). 
Гидрографическая сеть плохо разработана: долины уз-
кие и  неглубокие. Почвенно-грунтовые воды залегают 
близко к поверхности и даже в сухие годы не опускаются 
глубже 3,0−3,5 м. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Растительный покров запо-
ведника типичен для южной тайги и  переходной поло-
сы к  хвойно-широколиственным лесам. Преобладают 
еловые леса: неморальные, зеленомошные, сфагновые 
и  травяно-болотные (приручьевые). Выделены разноо-
бразные формы ели, часть из которых по биологическим 
и  хозяйственным свойствам относится к  элитным. Со-
сновые леса приурочены, главным образом, к окраинам 
болот. В речных поймах встречаются насаждения из оль-
хи черной. В местах старых рубок, пожаров и ветровалов 
распространены производные леса с преобладанием бе-
резы и осины.

Верховые сфагновые болота занимают 18 % площа-
ди заповедника и  оказывают существенное влияние на 
гидрологический режим территории. Самые крупные из 
них — Катин мох и Старосельский мох.

Флора заповедника относительно бедна. Всего на 
территории заповедника отмечено 860 видов растений, из 
них 140 видов эпифитных лишайников, 164 вида мохоо-
бразных, 540 видов сосудистых растений, 137 видов фито-
патогенных грибов. Большой интерес представляют виды-
реликты, сохранившиеся на территории еще с холодного 
периода последнего Валдайского оледенения (карликовая 
береза, морошка приземистая, клюква мелкоплодная). 

Из редких видов, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, на территории заповедника встре-
чаются: лишайники лобария легочная, менегацция про-
дырявленная, орхидеи   — венерин башмачок настоя-
щий, надбородник безлистный. 

жИВОТНЫй мИР. В зоогеографическом отношении 
в  составе фауны заповедника доминируют европей-
ские виды, из них: 56 видов млекопитающих, 204  — 
птиц, 5 — рептилий, 6 — амфибий и 18 — рыб. Среди 
млекопитающих особый интерес представляют бурый 
медведь, рысь, лось, европейская норка, выдра, бобр. 
В заповеднике наблюдается наиболее высокая в евро-
пейской России плотность бурого медведя. Широко 
распространен волк. К редким видам для Тверской об-
ласти относятся лесной лемминг, красная и подземная 
полевки, орешниковая соня, средняя и крошечная бу-
розубки.

Фауна птиц заповедной территории имеет смешан-
ное происхождение, но в  целом типичная для лесной 
зоны европейской части России. Из 204 видов птиц, бо-
лее 140  — гнездятся на его территории. Преобладают 
виды  — обитатели лесов и  опушек. Значительно мень-
ше птиц открытых пространств и  водоемов. Фоновые 
виды — зяблик, пеночка-трещетка, крапивник, зарянка. 
Разнообразны и  многочисленны тетеревиные птицы: 
глухарь, тетерев, рябчик. 

Из рептилий наиболее многочисленна живородя-
щая ящерица. По краям сфагновых болот и берегам во-
доемов часто встречается гадюка обыкновенная. Среди 
амфибий по численности и распространению доминиру-
ют травяная лягушка и серая жаба.

Из редких видов, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, в  заповеднике отмечены: гусь пи-
скулька, скопа, подорлик малый, змееяд, сапсан, черный 

Река Ночна, бассейн реки Волга

Кислица обыкновенная
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Заповедник организован в 1935 г. для сохранения 
и  изучения целинных чернозёмов и  девственных сте-
пей с  богатейшим видовым разнообразием травяни-
стой растительности. Известный российский ботаник 
В. В. Алехин назвал территорию заповедника «Курской 
растительной аномалией». Особую ценность представ-
ляют черноземы мощностью до 1,5 м и с содержанием 
до 13 % гумуса в верхнем слое. 

С  1979 г. заповедник входит во Всемирную сеть 
биосферных резерватов ЮНЕСКО, в 1998 г. — получил 
Диплом Совета Европы, а в 2012 г. вошел в Изумрудную 
сеть Европы. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИ-
КА. Территория заповедника включает 6 обособлен-
ных участков (120 км друг от друга) общей площадью 
5,3 тыс. га, которые расположены в  пределах 6 ад-
министративных районов Курской области: Курский 
район  — участок «Стрелецкий» (площадь 2,0 тыс. га), 
Медвенский район — участок «Казацкий» (1,6 тыс. га), 

цЕНТРАльНО-чЕРНОЗЕмНЫй 
государственный природный 
биосферный заповедник  
имени профессора В. В. Алехина

Мантуровский район  — участок «Букреевы Бармы» 
(0,3 тыс. га), Горшеченский район  — участок «Барка-
ловка» (0,4 тыс. га), Обоянский район — участок «Пой-
ма Псла» (0,5 тыс. га, Обоянский район — участок «Зо-
ринский» (0,4 тыс. га), Пристенский район  — участок 
«Зоринский» (0,1 тыс. га).

Вокруг участков «Стрелецкого», «Казацкого», «Бу-
креевы Бармы» и  «Баркаловка» образована охранная 
зона шириной 3 км и общей площадью 28,7 тыс. га.

Район заповедника находится в  зоне умеренно-
го климата. Средняя годовая температура воздуха 
+5,5  ºС. Самый холодный месяц январь (− 8,0 ºС), са-
мый теплый  – июль (+18,8 ºС). Длительность теплого 
периода года составляет 233 дня.

Осадки обусловлены, главным образом, циклони-
ческой деятельностью. Среднегодовое количество осад-
ков — 577,5 мм. 

Заповедник расположен в  юго-западной части 
Среднерусской возвышенности. Его рельеф представля-

Ковыль перистый (Красная книга РФ) на участке  
Букреевы Бармы 117



ет собой приподнятую пологоволнистую, слегка всхолм-
ленную равнину, сильно расчлененную широкими древ-
ними речными долинами, а  также балками и  логами. 
Абсолютные высоты составляют 200−260 м над ур. м. 

Участки заповедника находятся на территории 
двух физико-географических районов европейской ле-
состепи — Юго-Западного (Суджанского) и Осколо До-
нецкого. К  первому относятся участки «Стрелецкий», 
«Казацкий», «Зоринский» и  «Пойма Псла», ко второ-
му — участки «Баркаловка» и «Букреевы Бармы».

Гидрографическая сеть заповедника развита слабо. 
Реки и  озера представлены на участках: «Баркаловка» 
(р. Апочка, ключевые озера и протоки в ур. Баркаловка, 
лесные озера в ур. Городное), «Зоринский» (ручей Гни-
лец, озерки в западинах), «Пойма Псла» (р. Псел и Зап-
селец, старицы). Общая площадь водоемов составляет 
9 га.

В  почвенном покрове представлены уникаль-
ные мощные черноземы  — типичные, выщелоченные 
и оподзоленные, в т. ч. на мелах («Баркаловка», «Букре-
евы Бармы»), серые лесные (под широколиственными 
лесами) и пойменные почвы (на участке «Пойма Псла»).

РАСТИТЕльНЫй мИР. В растительном покрове запо-
ведника преобладают разнотравно-злаковые луговые 
степи. Их существование поддерживается благодаря ре-
жимному сенокошению, а  в некоторых случаях и  уме-
ренному выпасу. В травостое из злаков заметную роль 
играют кострец береговой, ковыли перистый и  узко-
листный, мятлик узколистный. 

Среди степного разнотравья обильны: горицвет 
весенний, крупка сибирская, первоцвет весенний, кле-
вер горный и  альпийский, лабазник обыкновенный, 
шалфей луговой, эспарцет песчаный. В более влажных 
местах (лесные поляны и  опушки, северные склоны 
и днища логов, некосимые или абсолютно заповедные 
участки) растительность представлена остепненными 
и злаково-разнотравными лугами.

Особая ценность заповедника  — петрофитные 
степи на выходах мела («сниженные Альпы»), которые 
охраняются на двух участках — «Баркаловке» и «Букре-
евых Бармах». Среди растений, входящих в  их состав, 
встречаются реликтовые редкие виды -волчеягодник 
боровой, проломник Козо Полянского, володушка мно-

гожилковая, шиверекия подольская, дендрантема За-
вадского, овсец пустынный.

На участках «Баркаловка», «Зоринский», «Пойма 
Псла» сохраняются пойменные болота: тростниковые, 
осоковые и рогозовые. Особую ценность для Централь-
ного Черноземья представляют сфагновые болота, 
встречающиеся на «Зоринском» участке.

Широколиственные леса с  господством дуба че-
решчатого, реже  – клена остролистного сохранились 
в виде небольших урочищ от 30 до 550 га. 

Флора заповедника насчитывает около 1240 видов 
высших растений, что составляет около 80 % всей фло-
ры Курской области. Также зарегистрировано: 140 ви-
дов мхов, более 200 — водорослей, 155 — лишайников 
и около 950 — грибов.

Из редких видов, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, в  заповеднике произрастают: гриб 
рогатик пестиковый, пион тонколистный, проломник 
Козо-Полянского, кизильник алаунский, волчеягодник 
боровой, рябчик русский, венерин башмачок настоящий, 
ковыли опушённолистный, перистый и красивейший.

жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедника богата и раз-
нообразна. На небольших территориях, представляю-
щих собой острова девственной природы в  агроланд-
шафте Центрального Черноземья, обитает около 50 
видов млекопитающих. Здесь обычен: кабан, косуля, 
лось, лисица, барсук. В степи часто встречается обык-
новенный слепыш. 

Волчник боровой (Красная книга РФ)  
на участке Баркаловка

Изваяние половецкого воина 
в Стрелецкой степи
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Приволжский федеральный округ расположен на 
юго-востоке европейской части России. ФО образуют 
14 субъектов Российской Федерации: республики Баш-
кортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская 
и Чувашская; Пермский край; области Кировская, Ниже-
городская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Сара-
товская и Ульяновская. 

На территории ФО расположено 15 государствен-
ных природных заповедников: в  Республике Башкорто-
стан  — Башкирский, Шульган-Таш и  Южно-Уральский; 
в Республике Марий Эл — Большая Кокшага; в Республи-
ке Мордовия — Мордовский, в Республике Татарстан — 
Волжско-Камский; в  Республике Чувашия  — Присур-
ский; в Пермском крае — Басеги и Вишерский; в Киров-
ской области  — Нургуш; в  Нижегородской области  — 
Керженский; в  Оренбургской области  — Оренбургский 
и Шайтан-Тау; в Пензенской области — Приволжская ле-
состепь; в Самарской области — Жигулевский. В Удмурт-
ской Республике, Саратовской и  Ульяновской областях 
государственные природные заповедники отсутствуют.

Во Всемирную сеть биосферных резерватов входят 3 
заповедника: Волжско-Камский, Жигулевский и Кержен-
ский. 

ЗАПОВЕДНИКИ 
ПРИВОлжСКОГО 

фЕДЕРАльНОГО ОКРУГА
Самые крупные заповедники ФО  — Южно-Ураль-

ский (252,8 тыс. га) и  Вишерский (241, 2 тыс. га), самый 
маленький — Шайтан-Тау (6,7 тыс. га). Шайтан-Тау — са-
мый молодой заповедник России: он учрежден в 2014 г. 

На территориях заповедников ФО сохраняют-
ся природные комплексы, представленные хвойными, 
хвойно-широколиственными, смешанными и  широко-
лиственными равнинными лесами, горными лесами Жи-
гулевских гор, Среднего и  Южного Урала, лесостепями 
и степями. В заповедниках ФО расположен ряд водно-бо-
лотных угодий и  ключевых орнитологических террито-
рий международного значения. 

В Оренбургском заповеднике проводятся работы по 
реинтродукции исчезнувшего из природы вида — лошади 
Пржевальского. На территории Жигулевского заповедни-
ка произрастает уникальная растительность с  высоким 
содержанием узких эндемиков, встречающихся только 
в Жигулевских горах. В заповеднике Щульган-Таш распо-
ложено ядро ареала популяции бортевой бурзянской пче-
лы, которая с  древности (более 1 тыс. лет) используется 
в  уникальном народном промысле башкир  — бортевом 
пчеловодстве, и  известная пещера Шульган-Таш (Капо-
ва) — выдающийся геологический, археологический и эт-
нографический памятник мирового значения.

Вершины Большой и Малый  Шелом,  
Южно-Уральский заповедник
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Заповедник учрежден в 1982 г. для сохранения и из-
учения коренных елово-пихтовых лесов западных отро-
гов Среднего Урала на территории Пермского края. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедная территория расположена в пределах западно-
го макросклона Главного Уральского хребта в Гремячин-
ском и  Горнозаводском районах на востоке Пермского 
края. Состоит из одного участка площадью 37,96 тыс. га. 
Площадь охранной зоны — 21,3 тыс. га.

Климат района заповедника континентальный. 
Горная цепь Басег удерживает западный перенос увлаж-
нения, но вдоль хребта с севера нередко внедряются ар-
ктические массы воздуха с  Карского моря. Осадки, по-
ступающие с запада и северо-запада из Атлантики, пре-
имущественно, выпадают на западном склоне хребта. 
Среднегодовая температура воздуха от −1,0 °C до −1,4 °C, 
средняя температура января −11,9 °C, июля +13,3 °C. Аб-
солютная максимальная температура воздуха +35,5 °C, 

Государственный  
природный заповедник  
«бАСЕГИ»

минимальная −52,5 °C. В  среднем, на западном склоне 
выпадает за год 801 мм осадков, на восточном — 767 мм. 
Высота снежного покрова достигает 170−200 см. Самые 
снежные месяцы — декабрь, январь и март.

Территория заповедника имеет ярко выраженный 
горный рельеф. Горы имеют пологие склоны, так как в их 
сложении принимают участие сланцы. Отдельные вер-
шины достигают 800−900 м над ур. м. и  сложены очень 
устойчивыми кембрийскими и  силурийскими породами 
с выходами глыб кварцита. Через центральную часть за-
поведника тянется с севера на юг один из наиболее живо-
писных и самый высокий хребет западной части Среднего 
Урала  — Басеги длиной около 30 км. Его обособленные 
горные вершины: Северный Басег (952 м над ур. м.), Сред-
ний Басег (994 м) и Южный Басег (851 м), — заметно вы-
деляются среди увалистых форм рельефа уральских гор.

На вершинах хр. Басеги четко выражено террасиро-
вание, что приводит к образованию курумников, или «ка-
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менных рек» (узких языков каменистых россыпей). Ниж-
ние террасы — реликтовые, верхние — новейшего проис-
хождения. Отдельные горные цепи, вытянутые с севера на 
юг, складываются из гряд, сопок, увалов с обнаженными 
вершинами, часто острыми, гребневидными. 

Гидрографическая сеть представлена двумя реками 
средней величины  — притоками р. Чусовой: Усьвой (на 
северной границе заповедника) и  Вильвой (на южной 
границе), а также их многочисленными притоками, кото-
рые стекают со склонов хребта. Наиболее значительные 
из малых рек  — Коростелевка, Большой и  Малый Басег, 
Хариусная, Порожняя, Березовка, Сохатка. Питание рек 
на 45−50 % паводковое, уровень воды в них колеблется по 
годам и сезонам. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Флора заповедника образована 
европейскими и сибирскими видами и насчитывает око-

ло 190 видов грибов, 100  — лишайников, более 230  — 
мхов и около 700 сосудистых растений. 

На территории заповедника представлены горно-лес-
ной, подгольцовый и горно-тундровый высотные пояса. Гор-
но-лесной пояс образован сообществами коренной темнох-
войной тайги, также встречаются заболоченные участки. 

Еще выше, в  тундровом поясе, произрастают мно-
гие уральские эндемики (полевица Корчагина, манжетка 
толстостебельная, гусиный лук ненецкий, качим ураль-
ский, ястребинка прямостоячая, родиола иремельская, 
соссюрея уральская) и реликты арктической, азиатской 
и горно-европейской флор. 

Из видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, в  заповеднике произрастают лишайник ло-
бария легочная и  орхидеи  — надбородник безлистный 
и калипсо луковичная.

жИВОТНЫй мИР заповедника представлен типичны-
ми для горно-лесной зоны видами. Всего насчитывается 
10 видов рыб, 3 вида земноводных, 1 вид пресмыкаю-
щихся, 185 видов птиц и 50 видов млекопитающих.

Из птиц в заповеднике обычны оседлые виды: глу-
харь, тетерев, рябчик, ворон, дятлы, некоторые воро-
бьиные. В летнее время в горных лесах гнездится более 
100 видов птиц. Встречаются хищные птицы: ястреб-те-
теревятник, ястреб-перепелятник, лунь полевой, канюк, 
пустельга. Сравнительно редки: осоед, чеглок, черный 
коршун. Очень редко встречаются: беркут, большой по-
дорлик, орлан-белохвост, сокол-сапсан, ястребиная, бо-

Останцы на плато горы Средний Басег
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лотная, ушастая совы, а  также воробьиный и  мохноно-
гий сычи. Редки бородатая неясыть, филин, черный аист, 
скопа, сапсан, беркут.

В горно-лесных биотопах широко распространены: 
лось, бурый медведь, волк, лисица, рысь, заяц-беляк, бел-
ка, куница, норка американская, колонок, горностай, ла-
ска. Редки — росомаха, норка европейская, выдра, хорь 
черный, белка-летяга, барсук. Изредка на территорию 
заповедника заходят кабан, косуля.

Из видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, на территории заповедника встречаются: 
бабочка мнемозина, обыкновенный таймень, европей-
ский хариус, обыкновенный подкаменщик, птицы чер-
ный аист, скопа, беркут, орлан-белохвост, сапсан, боль-
шой кроншнеп, филин, серый сорокопут, вертлявая ка-
мышевка, белая лазоревка, а также единственный пред-
ставитель млекопитающих — европейская норка.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Леса заповедника представ-
ляют собой последний массив девственной тайги Среднего 
Урала, и поэтому являются эталонным природным объек-
том. Особую научную и  познавательную ценность пред-
ставляют: горные тундры на вершинах Северный и Сред-
ний Басег, луга восточного склона горы Южный Басег 
у Третьего Южного Камня, останец с реликтовыми видами 
растений на Южного    Басега, геологические обнажения 
«Чертовы пальцы» на вершине Второго Южного Камня. 

ТУРИЗм. В административном здании заповедника, 
в  г. Гремячинск, круглогодично работает визит-центр, 
в  котором представлены следующие экспозиции о  при-
роде заповедника: «Птицы», «Гнездовые постройки», 
«Обитатели вод», «Окаменелости», «Минералы». Другой 
визит-центр, расположенный на территории заповедни-
ка в районе Северного Басега, работает только летом.

В  заповеднике действуют однодневные пешие (зи-
мой  — лыжные) экскурсионные маршрута: «Экологиче-
ская тропа Северного Басега» или «К вершине Северного 
Басега» (5,5 км — пеший, 4 км — лыжный, 6−8 час.) — по 
старовозрастному темнохвойному лесу и горным лугам до 
вершины г. Северный Басег; «К Южному Басегу» (пеший/
лыжный 4 км, 4−6 час.), который начинается в охранной 
зоне, проходит по восточному склону горы и выходит на 
вершину, откуда отрывается красивейший вид на заповед-

ник. В охранной зоне, по р. Усьва (пос. Средняя Усьва — 
пос. Усьва или г. Чусовой) и  Вильва (пос. Нововильвен-
ский  — г. Гремячинск или г. Чусовой) проходят водные 
туристические маршруты.

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
618276, Пермская обл., г. Гремячинск, ул. Лени-

на, д. 100. Тел.: +7 (34250) 2-74-04. E-mail: basegi.zap@
permonline.ru. Сайт — www.basegi.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Пермь самолетом или поездом, далее до г. Гре-

мячинск — автобусом или маршрутным такси.

Ветреница пермская, эндемик Урала

Качим уральский, эндемик Урала 

Цицербита уральская, эндемик Урала
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Один из старейших заповедников России, образо-
ван в 1929 г. для сохранения и изучения природных ком-
плексов центра Южного Урала на территории Республи-
ки Башкортостан.

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен на территории Бурзянского 
района Республики Башкортостан. Площадь заповедной 
территории составляет 49,6 тыс. га, охранная зона отсут-
ствует.

Климат территории заповедника, в  целом, конти-
нентальный, но вертикальная поясность и  различные 
экспозиции склонов гор создают особый микроклимат. 
Средняя годовая температура воздуха составляет +0,6 оС, 
максимальная +35,9 оС, минимальная  −48,6 оС. Средне-
годоваяч сумма осадков — 587 мм. Замерзание рек про-
исходит во второй декаде ноября, вскрытие — во второй 
половине апреля. 

бАшКИРСКИй  
государственный природный 
заповедник 

Территориально заповедник находится в  южной 
части западного склона так называемого Башкирского 
Урала и включает горные хребты с абсолютными высота-
ми до 930 м над ур. м. Ландшафтные районы заповедни-
ка образованы двумя основными орографическими эле-
ментами: хр. Уралтау и горным массивом Южный Крака, 
резко отличающимися друг от друга. Между ними, в цен-
тральной части заповедника, расположен хр. Саргаин-
ский.

Хребет Уралтау вытянут непрерывной грядой в ме-
ридиональном направлении, его вершины  — уплощен-
ные, склоны  — сравнительно пологие. Горный массив 
Южный Крака  — подковообразной формы, своей выпу-
клой стороной обращен на север. Массив образован ря-
дом изогнутых гряд, расположенных параллельно друг 
другу. Его хребты часто завершаются узкими гребнями. 
От основного хребта (высота 600−700 м над ур. м.) отхо-

Панорама заповедника с высоты 
Саргаинского хребта 127



дят небольшие отроги, сменяющиеся хребтообразными 
грядами.

Гидрографическая сеть заповедной территории 
наиболее развита в районе массива Южного Крака: это 
р. Южный Узян и  Кага, принадлежащие бассейну р. Бе-
лая. Питаются реки водами многочисленных горных 
речек, ручьев и ключей. Реки довольно бурные весной, 
летом же уровень воды в  результате спада значительно 
уменьшается. Характерно полное отсутствие озер, но 
в поймах рек встречаются многочисленные старицы. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. На территории заповедника го-
сподствуют смешанные леса. Долины рек заняты луговой 
растительностью, которая чередуется с участками уремы 
из ивняка, ольхи, черемушника. Нижние пологие склоны 
хребтов заняты лиственными лесами с  преобладанием 
березы и осины с примесью сосны. На верхних склонах 
и  вершинах хребтов и  увалов преобладают лиственни-
цы с кустами можжевельника. На высотах свыше 750 м 
над ур. м. древесная растительность постепенно редеет 
и  исчезает, сохраняясь лишь отдельными островками 
или одиночными деревьями на фоне горной типчаково-
ковыльной степи. Еще выше, на высоте 800−900 м над 
ур. м., остепененные пространства переходят в  камени-
стые россыпи, покрытые лишайниками и мхами. 

Флора сосудистых растений насчитывает 812 вида 
сосудистых растений, 95 — водорослей, 42 — грибов (ма-
кромицетов), 322 — лишайников, 148 — мохообразных.

Под особой охраной находятся виды, занесенные 
в Красную книгу Российской Федерации: лишайники — 
лептогиум Бурнета, лобария легочная и уснея цветущая; 

сосудистые растения  — орхидеи калипсо луковичная, 
пыльцеголовник красный, венерины башмачки крупноц-
ветковый и настоящий, надбородник безлистный, неот-
тианте клобучковая, а также чина Литвинова.

жИВОТНЫй мИР. Фауна позвоночных животных за-
поведника включает широко распространенные евро-
азиатские, европейские, западно-сибирские и средизем-
номорские виды. Здесь обитают 17 видов рыб, 3 — зем-
новодных, 6  — пресмыкающихся, 192  — птиц, 52 вида 
млекопитающих. Из насекомых особую природоохран-
ную ценность представляют дикие башкирские пчелы, 
обитающие в дуплах деревьев.

Из речных рыб обычны: хариус, налим, пескарь, 
голец, гольян, щука, елец, голавль, форель, бычок-подка-
менщик. Изредка встречается таймень.

Земноводные и пресмыкающиеся представлены та-
кими видами, как обыкновенная жаба, травяная и остро-
мордая лягушки, веретеница, прыткая и  живородящая 
ящерицы, уж, медянка, гадюка.

Из крупных млекопитающих обычны: лось, косуля, 
акклиматизированный марал. Хищники, представлен-
ные в заповеднике — волк, бурый медведь, рысь, лисица, 
лесная куница, выдра, американская норка. К редким ви-
дам относятся: белка-летяга, лесная соня, хомяк, норка 
европейская, светлый хорь, колонок.

В  заповеднике высока численность тетеревиных 
птиц — глухаря, тетерева и рябчика. Встречаются пере-
пел, вальдшнеп, коростель, серый журавль. На лесных 
речках гнездятся кряква, большой крохаль, чирок-сви-
стунок. Довольно много хищных птиц: канюк, пустельга 
обыкновенная, орел-могильник, ястребы  — тетеревят-
ник и  перепелятник. Из ночных хищников обычны фи-
лин, острая и  длиннохвостая неясыти, сплюшка, воро-
бьиный сыч. 

Из видов животных, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в заповеднике встречаются: на-
секомые — аполлон обыкновенный, мнемозина, дыбка 
степная; рыбы  — форель ручьевая, таймень обыкно-
венный, европейский хариус, русская быстрянка, под-
каменщик обыкновенный; птицы  — скопа, большой 
подорлик, могильник, беркут, орлан-белохвост, кречет, 
сапсан, филин.

ГорностайЛесная мышь

Башкирская юрта
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ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. К  уникальным природ-
ным объектам заповедника относятся: геологический 
объект «Кракинский аллохтон» — объект, возникший при 
движении тектонических плит на Уральском геологиче-
ском разломе; реликтовые горные степные экосистемы 
на склонах хр. Южный Крака; сосняки-зеленомошники, 
присущие когда-то всему Южному Уралу, но теперь со-
хранвшиеся только на территории заповедника; горный 
массив Южный Крака  — кладезь редких геологических 
находок: силурийских граптолитов, известняков с остат-
ками верхнесилурийской фауны среди серпентинитов на 
реках Бала-Елга, Сангильды. 

Из памятников историко-культурного наследия осо-
бую ценность представляют горный перевал Башхарт, 
через который проходил древний тюркский путь; Свя-
тая гора, или Оло тау — место паломничества рода «Та-
мьян»; гора Батыра, или Бейеш тауы — этнографический 
объект.

ТУРИЗм. Музей природы заповедника работает 
с  1968 г. На территории заповедника проложены 3 эко-
логические тропы: Историко-экологическая тропа «Баш-
хырт» протяженностью 0,5 км, Историко-геологическая 
тропа «Змеевик» протяженностью 0,5 км, Экологическая 
тропа «Арадый» протяженностью 2,7 км.

На сопредельной с  заповедником территории дей-
ствуют следующие пешие экологические маршруты: 
«Стационар им. Т. С. Макарова — д. Хамитово» (14 км); 
«Стационар им. Т. С. Макарова  — ур. Большой Лог» 
(7 км); «Радиальный маршрут к ур. Люняй» (5 км); «Ра-
диальный маршрут к ур. Медвежий ключ» (7 км); «Ста-
ционар «Утяш»  — д. Хамитово» (12 км); «Стационар 
«Утяш»  — центральная усадьба заповедника» (23 км); 

«Стационар «Утяш» — д. Кулгана» (12 км); «Радиальный 
маршрут от стационара «Утяш» (7 км).

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
453592, Республика Башкортостан, Бурзянский 

р-н, с. Старосубхангулово, ул. Салавата, д. 30. Тел.: +7 
(34755) 3-27-58. E-mail: bashart@bashnet.ru. Сайт — 
www.bashgoszapovednik.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Уфа самолетом или поездом, далее на меж-

дугородном автобусе Уфа  — с. Старосубхангулово до 
остановки «Саргая  — Башкирский заповедник». Воз-
можен вариант: поездом до г. Белорецк, далее автобу-
сом «Белорецк — с. Старосубхангулово» до указанной 
остановки. 

Самец марала

Осень в заповеднике
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Заповедник учрежден в 1993 г. для сохранения и из-
учения эталонных природных комплексов Марийской 
низменности, расположенной на границе южно-таеж-
ных и широколиственных лесов. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен в  среднем течении р. Большая 
Кокшага, левого притока Волги, в Килемарском и Медве-
девском районах Республики Марий Эл. Состоит из од-
ного участка площадью 21,4  тыс. га. Площадь охранной 
зоны — 13,2 тыс. га.

Климат территории умеренно континентальный, 
с морозной зимой и жарким летом. Средняя продолжи-
тельность безморозного периода  — 120 день. Средняя 
годовая температура воздуха составляет + 2,6 °C. Са-
мым теплым месяцем года является июль, а  самым хо-
лодным  — январь. Абсолютный минимум составляет   
−48 °C, а абсолютный максимум  + 39  °C. За год выпада-
ет 538 мм осадков, из которых около 40 мм приходится 
на теплый период. 

Государственный  
природный заповедник  
«бОльшАя КОКшАГА»

Территория заповедника — типичный участок Ма-
рийской низменности, образованный озерно-леднико-
выми равнинами и  речными долинами. Ее наивысшая 
точка  — 132,2 м над ур. м. Долина р. Большая Кокшага, 
пересекающая территорию заповедника в  центральной 
ее части в меридиональном направлении, с достаточно 
хорошо выраженной двусторонней, почти симметрич-
ной поймой шириной до 4,4 км и надпойменными тер-
расами. Поверхность поймы неровная, грядово-западин-
ная, заболоченная, прорезана старицами протяженно-
стью до 2,4 км. 

Гидрографическая сеть заповедника образуют мно-
гочисленные озера, старицы и 20 рек общей протяжен-
ностью 100 км. Наиболее крупная из них — р. Большая 
Кокшага глубиной до 3,5 м, левый приток р. Волга. Мно-
гие реки, в том числе Большая Кокшага, берут свое нача-
ло за пределами заповедника. Русло р. Большая Кокшага 
сильно извилистое, в пределах заповедника шириной от 
15 до 70 м (в среднем, 30−35 м). 
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На территории заповедника расположены три от-
носительно крупных озера Шушьер, Кошеер и  Капсино 
и около 60 стариц. Длина оз. Шушьер составляет 1,25 км, 
ширина 600 м, площадь 55 га, средняя глубина 6 м, мак-
симальная — 15 м. Это озеро находится в пойме р. Боль-
шая Кокшага и  заливается ее полыми водами. Длина 
бессточного оз. Кошеер 330 м, ширина 210 м, площадь 
зеркала воды 5,7 га, средняя глубина 5,6 м, максималь-
ная 20 м. Озеро окружено верховым болотом, подпиты-
вается, вероятно, только за счет атмосферных осадков. 

Наиболее крупные из стариц  — Долгая (длина 
2,4 км, площадь 9,9 га) и Кобылий Исток (длина 2,3 км, 
площадь 5,5 га).

РАСТИТЕльНЫй мИР. Заповедник расположен на гра-
нице распространения южно-таежных и широколиствен-
ных лесов, и леса занимают 95 % его территории. В расти-
тельном покрове преобладают сосняки. На возвышенных 
участках  – дюнах  — произрастают сосняки лишайнико-
вые, по пологим склонам дюн и на большинстве участков 
с ровным рельефом — сосняки мшистые, а на понижен-
ных участках с близким залеганием грунтовых вод — со-
сняки черничные и долгомошные. Междюнные западины 
покрыты, в основном, сфагновыми болотами с сосной. 

Березовые леса, занимающие второе место по пло-
щади после сосняков, по происхождению вторичные 
и возникли в местах, пройденных пожарами или на вы-
рубках. Площадь еловых лесов незначительна. Они про-
израстают в  северной части заповедника, в  основном, 
в  долинах рек. Пойменные урочища вдоль р. Большая 
Кокшага представлены дубово-липовыми насаждени-
ями, а  вдоль малых рек и  ручьев  — березовыми или 
черноольховыми лесами с  небольшой примесью ели. 
В  обширных понижениях рельефа, на водоразделах и  в 
притеррасной части её поймы распространены болота 
переходного типа с березой и ольхой черной. Небольшие 
площади поймы заняты заливными лугами.

Флора заповедника включает 412 видов грибов, 
22 — лишайников, около 180 – мхов и 789  — сосудистых 
растений.

Из видов растений, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, на территории заповедника рас-

пространены: лишайники  — уснея цветущая, менегац-
ция пробуравленная и  лобария легочная; сосудистые 
растения — орхидеи венерин башмачок настоящий, над-
бородник безлистный, пальчатокоренник Траунштейне-
ра, пальчатокоренник длиннолистный. 

жИВОТНЫй мИР. Фауна позвоночных животных за-
поведника типично лесная. В  водоемах водится около 
31 вид рыб, из которых наиболее обычны щука, речной 
окунь, плотва, синец, карась, линь.

Фауна земноводных насчитывает 11 видов, пресмы-
кающихся — 6.

Орнитофауна насчитывает 179 видов. Из предста-
вителей тетеревиных обычны глухарь, тетерев. Гнездят-
ся серый журавль, серая цапля, а также филин, ястребы 
тетеревятник и перепелятник.

Фауна млекопитающих включает: 51 видов. Много-
численны лось, заяц-беляк, белка, обитает кабан. Из хищ-
ных млекопитающих представлены лесная куница, лес-
ной хорь, горностай, встречаются бурый медведь, волк. 

Из видов животных, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, на территории заповедника рас-
пространены: стрекоза дозорщик-император, жук воско-
вик-отшельник, бабочка обыкновенный аполлон, рыбы 
русская быстрянка и обыкновенный подкаменщик, пти-
цы чернозобая гагара, черный аист, скопа, змееяд, боль-
шой подорлик, орлан-белохвост, сапсан, кулик-сорока, 
большой кроншнеп, филин, серый сорокопут, вертлявая 
камышевка, летучая мышь вечерница гигантская.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Эти заповедные края на-
зывают Лесным Заволжьем. Здесь, в  марийских лесах 
бассейна  р. Большая Кокшага сохранились широколи-
ственные и сосновые леса на дюнах, переходные болота, 
озера и  реки, исторические места проживания марий-
ского народа. К особо ценным природным объектам от-
носится карстовое оз. Кошеер глубиной до 18 м и  про-
зрачностью воды до 3 м с очень низкой минерализаци-
ей, а  также пойменные дубово-липовые леса в  долине 
р. Большая Кокшага.

Ласка в зимнем наряде

Кордон «Шимаево»
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К самым древним свидетельствам деятельности че-
ловека на территории заповедника и окрестностей отно-
сятся находки стоянок и поселений древних людей воз-
ле оз. Шушьер и  Мазарское, по берегам рр. Б. Кокшага 
и Витьюм. В результате археологических раскопок здесь 
обнаружено более 20 стоянок, наиболее древняя из кото-
рых датируется V тыс. до н. э.

ТУРИЗм. Эколого-просветительский центр запо-
ведника «Комино» находится в  г. Йошкар-Ола. Другой 
визит-центр расположен в  пос. Старожильск, в  4 км от 
заповедника. Это зона экологического туризма, отсюда 
берут начало познавательные экскурсионные маршруты. 
Здесь создан «Дом ремесел», предлагающий встречу с ре-
месленниками и осмотр старинных орудий труда, а также 
этнографический музей «Крестьянская изба»  — пример 
сохранения природного, культурного и этнографического 
наследия Республики Марий Эл. Во время обзорной экс-
курсии посетители музея знакомятся с бытом и ремесла-
ми местных крестьян в конце XIX — начале XX вв.

В заповеднике и на близлежащей территории дей-
ствует несколько экологических троп и  экскурсионных 
маршрутов: «Старожильск — оз. Солёное» (пеший, 8 км); 
«Старожильск — оз. Палёное» (пеший, 11 км); «Маршрут 
выходного дня»  — «Старожильск — охранная зона запо-
ведника» (пеший, 8 км); «Памятники природы» — «Ста-
рожильск  — пос. Маркитан» (пеший, 30 км); «По реке 
Большая Кокшага» — «Старожильск — пос. Кокшомары» 
(водный, 60 км).

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Воинов-интернационалистов, д.  26. Тел.: +7 (8362) 22-
17-11. E-mail: kakshan@yoshkar-ola.ru, ekoprosv_gpz@
yolamail.ru. Сайт — www.b-kokshaga.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Йошкар-Ола самолетом, поездом или авто-

транспортом.

Озеро Шушьер

Пафия, или большая лесная перламутровкаПерламутровка Селена
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Заповедник учрежден в 1991 г. для сохранения и из-
учения природных комплексов западного макроскло-
на Северного Урала, в  том числе уникального массива 
естественной горной тайги в бассейне верхнего течения 
р. Вишера. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник находится на территории Красновишерско-
го района, на северо-востоке Пермского края. Общая 
площадь составляет 241,2 тыс. га, охранной зоны  — 
52,2 тыс. га.

Климат заповедника континентальный. Средняя 
температура самого холодного месяца января −19,1 °C, 
самого теплого июля +14,2 °C. Район характеризуется 
избыточной увлажненностью и  большим количеством 
осадков (до 1000 мм в год). Средняя многолетняя норма 
высоты снежного покрова (последняя декада марта)  — 
110 см. 

Государственный  
природный заповедник  
«ВИшЕРСКИй»

Заповедная территория сильно расчленена и имеет 
горный характер. Горные хребты вытянуты в  меридио-
нальном направлении (с юга на север). Средние высо-
ты — около 1000 м над ур. м. Высшая точка — вершина 
г. Тулымский камень (1469 м над ур. м.). 

На территории заповедника можно выделить не-
сколько ландшафтных районов: пихтово-еловые холми-
стые леса предгорий (Парма) по правобережью Вишеры; 
среднегорную юго-восточную часть заповедника, вклю-
чающую несколько крупных узловых хребтов (Ишерим, 
Тулым, Ольховочный, Молебный, Муравьиный, Мартай), 
которые выделяются значительной высотой, развитым 
гольцовым поясом и крутыми склонами и низкогорный 
район (горные тундры) на северной оконечности запо-
ведника.

Гидрографическая сеть развита хорошо. Основная 
река заповедника — р. Вишера. Истоки ее крупных лево-
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бережных притоков (р. Ниолс, Мойва, Велс) расположе-
ны в горах, а сами реки протекают по узким межгорным 
котловинам. Правобережные притоки (р. Лыпья, Лопья) 
протекают по заболоченной тайге – Парме.

РАСТИТЕльНЫй мИР. По склонам гор, на высотах до 
600 м над ур. м., произрастают елово-пихтовые и  пих-
тово-еловые леса с примесью кедра (сосны сибирской), 
рябины и березы. У верхней границы леса встречаются 
небольшие массивы лиственницы сибирской. Сосняки, 
в основном, приурочены к верховым сфагновым болотам 
в долинах р. Вишера и Мойва.

На высоте 600−800 м над ур. м. расположен пояс 
субальпийских (подгольцовых) лугов. Эта пограничная 
зона аккумулирует большие запасы влаги, поэтому она 
широко представлена разнотравной луговой раститель-
ностью.

На высоте 800−1000 м над ур. м. располагаются гор-
ные тундры  — от каменистых лишайниковых и  кустар-
ничковых до травяно-кустарниковых. Здесь в  изобилии 
встречаются заросли карликовой березки (ерники), бога-
тые ягодники (морошка, шикша, черника, голубика). 

Вершины горных хребтов более 1000 м над 
ур. м. представляют собой гольцовый пояс. Это царство 
накипных лишайников на каменных россыпях — курумах.

В  составе флоры заповедника более 580 видов со-
судистых растений, 353 — лишайников, 395 мохообраз-
ных, 340  — шляпочных грибов. Основу флоры высших 
растений составляют бореальные (северные таёжные) 
виды (60 %). Около 30 % видов растений приходится на 
арктические, арктоальпийские и горные виды, которые 

произрастают на безлесных вершинах Урала. Уральские 
эндемики представлены 24 видами, в том числе такими, 
как лаготис уральский, качим уральский, козелец Ру-
прехта и родиола розовая. 

жИВОТНЫй мИР. Для фауны заповедника характерно 
совместное обитание северных европейских и сибирских 
видов. Ихтиофауна включает 11 видов рыб, в том числе 
такие виды, как хариус, речной гольян, налим, европей-
ский подкаменщик, обыкновенный голец, таймень. 

Фауна амфибий представлена двумя видами: травя-
ной и остромордой лягушками. Из рептилий в заповед-
нике обитает живородящая ящерица.

Орнитофауна заповедника насчитывает 256 видов 
птиц. Довольно многочисленны тетеревиные птицы 

Хребет Тулымский камень

Венерин башмачок крапчатый
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(глухарь, рябчик, тетерев, белая и  тундряная куропат-
ки). Значительную роль играют сибирские виды птиц, 
которые находятся здесь на западной границе своего 
ареала: синехвостка, пестрый и чернозобый дрозды, со-
ловей-красношейка и др. 

Из 42 видов млекопитающих обычны красная, ры-
жая и лесная полевки, лесная мышовка. Редко встреча-
ются лесной лемминг, ондатра, белка обыкновенная, 
белка-летяга, бурундук, рысь. Почти на всех реках запо-
ведника отмечаются бобровые поселения. Заяц-беляк 
держится в пойменных зарослях ивняков по берегам рек 
и  в горной тундре. Из куньих обычны куница, соболь, 
горностай. Росомаха  — обычна, но немногочисленна. 
Американская норка и выдра обитают повсеместно. Вол-
ки встречаются регулярно: каждый год на территории 
заповедника проживают 1−2 семьи. Медведь многочис-
лен. Из копытных обычны северный олень и лось.

Из редких видов животных, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации, в заповеднике отмечены: 
бабочки аполлон обыкновенный и  мнемозина, рыбы 
подкаменщик обыкновенный и таймень, скопа, сапсан, 
беркут, орлан-белохвост, среднерусская белая куропатка, 
филин, большой кроншнеп, серый сорокопут.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. К  особо ценным при-
родным объектам заповедника относятся: высшая точ-
ка Пермского края  — вершина хр. Тулымский камень; 
комплекс водопадов на р. Таборной и  Светлом ручье; 
останцы на вершине хр. Чувал, Лисвенничный и  г. Му-
нинтумп; Лыпьинские пещеры в окрестностях к. Лыпья; 
пещера Вишерская — одна из крупнейших на Северном 
Урале; г. Саклаимсори-Чахль  — самая северная точка 
Пермского края; естественный водораздел бассейнов 
трёх крупнейших российских рек: Волги, Печоры и Оби; 
ледник Аблизина — самый южный на Урале.

К  наиболее значимым историко-культурным объ-
ектам заповедника относятся «Чум Бахтиярова»  — ме-
сторасположение многолетнего стойбища манси рода 
Бахтияровых; стела, посвященная С. П. Собяниной на 
месте хутора Лыпье  — места компактного проживания 
отшельников — староверов.

ТУРИЗм. В  административном центре заповедника 
работают Музей природы и информационный центр. 

В заповеднике для туристов действуют следующие 
экологические маршруты: «Тулымское кольцо» протя-
женностью пешей части 43 км и водной — 36 км и дли-
тельностью 5−7 дней (пеший поход к  вершине хр. Ту-
лымский камень, сплав по р. Вишера, посещение кордона 
«Лыпья» и Лыпьинских пещер; «По южной границе запо-
ведника «Вишерский» (пешая часть — 17 км, водная — 
50 км; 4−5 дней) с посещением Чувальского хребта; «К 
высшей точке Пермского края» (26 км туда и обратно) — 
пеший поход на водопады р. Таборная и восхождение на 
хр. Тулымский камень; «Урочище 71 квартал  — хребет 
Чувал» (22 км туда и  обратно)  — поход на Чувальский 
хребет.

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
618590, Пермская область, г. Красновишерск, ул. Га-

гарина, д. 36 б. Тел.: +7 (34243) 3-01-68, 3-01-69. E-mail: 
vishera.zap@gmail.com. Сайт — www.vishersky.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
Из г. Пермь (300 км) или из г. Соликамск (100 км) 

до г. Красновишерск междугородным автобусом.

Европейский хариус Горные модули

Луазелеурия лежачая 
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имеет выровненную поверхность, за исключением севе-
ро-западного участка.

Главные водотоки Раифского участка  — р. Сумка 
и ее приток Сер-Булак. Они относятся к типу «сухих» рек, 
которые обычно пересыхают в  летний период. Самое 
крупное из озер  — Раифское площадью 30 га и  глуби-
ной до 20 м, образовавшееся на месте слияния р. Сумка 
и Сер-Булак. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. На небольшой территории за-
поведника представлены хвойные, смешанные и  широ-
колиственные леса, травяные и сфагновые болота, фраг-
менты степей, пресноводные экосистемы лесных озер, 
малых рек, а также зарегулированных в настоящее вре-
мя р. Волги и  Камы. Здесь сохранились виды растений, 
грибов и животных, центры ареалов которых лежат се-
вернее и южнее района заповедника. Основу раститель-
ного покрова Раифского участка составляют бывшие мо-
настырские леса — одни из старейших в Европе. Возраст 
некоторых сосновых, липовых и дубовых насаждений до-
стигает 200−300 лет.

На островах Саралинского участка представлены, 
главным образом, различные типы сосновых боров, 
в «материковой» части — широколиственных лесов, бе-
резняки и осинники.

Флора заповедника насчитывает 830 видов сосуди-
стых растений, 170  — мхов, около 600  — водорослей, 
240 — лишайников, 810 — грибов.

Из редких растений, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в  заповеднике произрастают 
пыльцеголовник красный, пальцекорник Траунштейне-
ра, неоттианта клобучковая и ковыль перистый.

жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедника включает: мле-
копитающих — 56 видов, птиц — 230 (в том числе около 

140  — гнездящихся), пресмыкающихся  — 6, земновод-
ных — 10, рыб — 40 видов.

Фауна Раифы характеризуется смешанным харак-
тером: наряду с видами широколиственных лесов здесь 
обитают таежные виды. На его территории обычны: 
белка, куница, лисица, заяц-беляк, лось, глухарь, ряб-
чик, длиннохвостая неясыть, живородящая ящерица, 
веретеница, остромордая лягушка, серая жаба, гребен-
чатый тритон. 

Фауна Саралы, по сравнению с  Раифой, носит бо-
лее южный характер. Обычны лесная соня, заяц-русак, 
барсук, кабан, косуля, черный коршун. Для околовод-
ных биотопов характерны енотовидная собака, амери-
канская норка, серая цапля, болотный лунь, выпь, зимо-

Чечевица

Раифское озеро. Раифский участок 
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Заповедник учрежден в 1966 г. на месте существо-
вавшего ранее Жигулевского участка Средне-Волжского 
(1927−1935 гг.), а позже Куйбышевского (1935−1951 гг.) 
заповедников для сохранения и  изучения природных 
комплексов Жигулевских гор. На территории заповедни-
ка произрастает уникальная растительность с  высоким 
содержанием эндемичных и реликтовых видов. На базе 
Жигулевского заповедника и национального парка «Са-
марская Лука» создан Средне-Волжский     резерват пло-
щадью около 400 тыс. га, включенный в  2006 г. во Все-
мирную сеть биосферных резерватов. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник находится в  центре Самарской области, 
на юге граничит с  национальным парком «Самарская 
Лука». Площадь заповедника составляет 23,2 тыс. га, ох-
ранной зоны — 1,1 тыс. га.

Климат заповедной территории континентальный, 
с  жарким летом и  морозной зимой. Средняя годовая 
температура воздуха составляет +5,0 °C, наиболее хо-

жИГУлЕВСКИй  
государственный природный 
биосферный заповедник  
имени И. И. Спрыгина

лодного месяца января   −10,7 °C; наиболее теплого  — 
июля  +20 °C. Абсолютный максимум температуры за по-
следние 20 лет составил +41 °C, абсолютный минимум   
−44 °C. Среднегодовая сумма осадков 566 мм.

Заповедник расположен в северной части полуостро-
ва Самарская Лука, образованного изгибом Волги. Запо-
ведная территория включает центральный массив Жигу-
лей, ограниченный с запада Морквашинской, а с востока 
Ширяевской долинами. Высота Жигулей в пределах запо-
ведника постепенно увеличивается от 250 м над ур. м. на 
западе до 371 м над ур. м. в центре и снижается к восточ-
ной границе до 250 м над ур. м. Хребет рассекается двумя 
долинами: Бахиловой Поляной и Молебным оврагом. Его 
западная и восточная части отделены от плато долинами 
«оврагов»: Отважненского, Холодного, Кальянова и  Ши-
ряевского. В  центральной части, южнее пос. Зольное, 
хребет принимает форму купола, круто обрывающегося 
к северу и постепенно переходящего в южной части в сла-
бонаклоненную к югу поверхность плато. На плоской по-

Жигулевские горы и остров Середыш  
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верхности этого купола находится высшая точка Жигулей 
с отметкой 371 м над ур. м. Ширина Жигулей с севера на 
юг колеблется от 2 до 3 км, а  занимаемая ими площадь 
в пределах заповедника составляет около 45 км². 

На территории заповедника постоянные водотоки 
отсутствуют. Из-за высокой трещиноватости известня-
ковых почвообразующих пород, даже при наличии род-
ников, вытекающие из них ручейки вновь быстро впи-
тываются в грунт. Только в период таяния снега и после 
исключительных ливней по дну оврагов стекают времен-
ные ручьи.

Самый известный источник заповедника  — Ни-
кольский родник с  чистой холодной и  высокой жестко-
сти водой, расположенный в  урочище Каменная Чаша. 
Урочище находится в 2 км к югу от с. Солнечная Поляна, 
в месте слияния Каменного оврага и оврага Колоды Ши-
ряевской системы. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Более 90 % территории запо-
ведника занимают леса. Основной зональный тип рас-
тительного покрова  — широколиственные леса. Они 
представлены липняками с примесью других широколи-
ственных пород. Присутствуют также широколиственно-
сосновые и сосновые остепненные леса. 

Леса на крутых склонах из-за сложного рельефа вы-
рубались менее интенсивно, что позволило сохраниться 
т. н. «горным борам Жигулей»  — уникальным реликто-
вым сосновым насаждениям на известняках. Если по-
всеместно сосняки занимают равнинные пространства 
с песчаными почвами, то на известняковых породах со-
сновые боры встречаются исключительно редко. 

Другой тип зональной растительности представ-
лен в заповеднике приволжскими остепненными лугами 
и луговыми степями. Своеобразный тип растительности 
представляют каменистые степи. Кроме типичных степ-
ных растений (ковыль, овсец, типчак), здесь растут каль-
цеофильные виды: васильки русский и  сумской, бура-
чок, оносма простейшая, копеечник крупноцветковый, 
тимьян жигулевский и  кустарники чилига, терновник, 
степная вишня.

Из 1500 видов цветковых растений, произрастаю-
щих в  Самарской области, около 1000 видов отмечено 
в  заповеднике. Особенность флоры заповедника  — на-
личие узких эндемиков Жигулей: молочай жигулевский, 
качим жигулевский, качим Юзепчука и  солнцесвет жи-
гулевский. 

Из видов растений, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в заповеднике распространены: 
астрагалы аксайский и Цингера, венерин башмачок на-
стоящий, ковыли красивейший и  перистый, молочай 
жигулевский, копеечник крупноцветковый, шаровница 
(глобулярия) точечная.

жИВОТНЫй мИР. Фауна позвоночных животных за-
поведника включает более 40 видов млекопитающих, 
около 160 — птиц, 7 — пресмыкающихся, 8 — земновод-
ных. Обычны лось, кабан, барсук, куница, лисица, заяц-
беляк, белка; редка европейская косуля. Из тетеревиных 
птиц — тетерев, рябчик, глухарь; из водоплавающих — 
кряква, чирки, гоголь. Встречаются редкие виды хищных 
птиц — скопа, орлан-белохвост, беркут.

Из видов животных, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в  заповеднике отмечено более 
20 видов, в том числе насекомые армянский шмель, жук-
олень, птицы змееяд, балобан, скопа, курганник, могиль-
ник, беркут, орлан-белохвост.

Птенцы ушастой совы

Куница лесная

Обыкновенная кукушка
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ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Центральное место среди 
природных достопримечательностей заповедника зани-
мают сами Жигулевские горы, остепненные сосновые 
боры, каменистые степи, сфагновые болота, поймен-
ные дубравы. Особую ценность представляет самый из-
вестный источник заповедника  — Никольский родник, 
расположенный в  урочище Каменная Чаша. Источник 
освящен, и недалеко от него возведена часовня в честь 
Святителя Николая Угодника. К  источнику проложены 
экологические тропы.

На территории заповедника и на прилегающих зем-
лях много памятников археологии — свидетельств исчез-
нувших культур: савроматской (VI−IV вв. до  н. э.), сар-
матской (IV−II вв. до н. э.), срубной (VI−III вв. до н. э.), 
именьковской (V в.), новинковской (VII−VIII вв.), бул-
гарской (VIII−IX вв.). 

Большой интерес представляют Ширяевские штоль-
ни, оставшиеся после выработки известняка. Штоль-
ни  — самая крупная в Европе зимовка летучих мышей. 

ТУРИЗм. Музей природы заповедника работает 
с 1995 г., и его экспозиции знакомят посетителей с уни-
кальной природой Жигулевских гор. 

В  заповеднике функционируют 5 экскурсионных 
однодневных маршрутов: автобусно-пешеходный «На 
Стрельную гору» (протяженность 16,5 км); и  пешеход-
ные «На Каменную Чашу» (3 км), «По Главному Жигу-
левскому хребту» (10 км), «По плато Самарской Луки» 
(26 км), «К утесу Шелудяк» (7 км). 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
445362, Самарская обл., городской округ  Жи-

гулевск, с. Бахилова Поляна. Тел.: +7 (84862) 3-78-
38, 3-79 -6. E-mail: zhr@mail.samtel.ru. Сайт — www.
zhreserve.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
Поездом до ст. Жигулевск, далее до с. Бахилова По-

ляна рейсовым автобусом или маршрутным такси.

Кожанок северный в Ширяевских штольнях

На вершине Стрельной горы

Штольни под горой Попова
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Заповедник образован в  1993 г. для сохранения 
и изучения эталонных природных комплексов Заволжья. 
Часть территории заповедника входит в  состав водно-
болотного угодья международного значения «Камско-
Бакалдинская группа болот» как место концентрации 
водоплавающих и  околоводных птиц на гнездовании. 
Это крупнейший болотный массив в  центре Европей-
ской России и  ключевая орнитологическая территория 
всемирного значения. В  рамках программы ЮНЕСКО 
в  2002 г. заповедник получил статус биосферного, став 
ядром биосферного резервата «Нижегородское Завол-
жье», включающего также природный парк «Воскресен-
ское Поветлужье» с памятником природы федерального 
значения «Озеро Светлояр».

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен на левом берегу р. Керженец, 
притока Волги, на территории Борского и Семеновского 
районов Нижегородской области, в  55 км к  северо-вос-
току от Нижнего Новгорода. Состоит из одного участка 
площадью 46,9 тыс. га. 

Территория заповедника находится в зоне умерен-
но континентального климата. Средние температуры ян-

Государственный природный 
биосферный заповедник 
«КЕРжЕНСКИй» 

варя −12 °C, июля +19 °C. За год выпадает около 550 мм 
осадков, из них две трети — в виде дождя. С сентября по 
май преобладают южные и юго-западные ветры, а в лет-
ние месяцы — северо-западные. 

Рельеф заповедника представляет собой, в  целом, 
плоскую низину с  расположенными на ней песчаными 
дюнами, буграми и грядами. Абсолютные высоты — от 
75 до 125 м над ур. м. Чередование болот и дюн создает 
мелковсхолмленный, бугристо-гривистый рельеф.

Речную сеть заповедника образуют р. Керженец, по 
которой проходит западная граница заповедника, и  её 
левые притоки. Наиболее крупные притоки Керженца — 
р. Большая и Малая Черная, Вишня, Пугай. Все озера на 
территории заповедника пойменные, представляющие 
собой старицы Керженца. В  заповеднике сохранились 
в  естественном состоянии свыше 30 торфяных болот 
с общей площадью около 4 тыс. га.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Территория заповедника нахо-
дится в подзоне южной тайги, на ее границе с подзоной 
смешанных хвойно-широколиственных лесов. Преоб-
ладают сосновые леса, занимающие не менее 60 % пло-
щади. Однако спелые и  приспевающие сосновые леса 
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сохранились лишь небольшими фрагментами в  северо-
западной части заповедника, в  долине р. Керженец. На 
остальной территории леса подвергались интенсивным 
сплошным рубкам или страдали от пожаров. Поэтому со-
сняки заповедника на 90 % представлены молодняками 
и средневозрастными насаждениями.

Березняки занимают около 35 % площади лесов. 
Площади еловых лесов небольшие. Более или менее 
значительные участки ельников (по 10−20 га) распо-
лагаются только в  северо-западной части заповедника, 
примыкающей к  р. Керженец. Ольховые леса приуроче-
ны к  долинам лесных речек и  ручьев, но занимают их 
заболоченные участки с  избыточным, слабопроточным 
увлажнением; они встречаются также и  по периферии 
переходных болот.

Флора заповедника включает:290 видов грибов, 
205 — лишайников, около 400 — водорослей, 160 — мо-
хообразных, около 610 — сосудистых растений.

Из видов, внесенных в  Красную книгу Российской 
Федерации, в заповеднике распространены: лишайники 
лобария легочная и менегация пробуравленная, орхидеи 
пыльцеголовник красный и неоттианта клобучковая. 

жИВОТНЫй мИР. Фауна позвоночных животных за-
поведника включает 20 видов рыб, 7  — земноводных, 
6  — пресмыкающихся, 152  — птиц и  44  — млекопита-
ющих. 

К  постоянным обитателям относятся: бурый мед-
ведь, лесная куница, лесной хорь, горностай, европей-
ская норка, волк, рысь бобр, глухарь, тетерев, рябчик, 
куропатка. Охраняются в  заповеднике важные места 
обитания таких ценных животных, как глухарь и  тете-
рев, лось, кабан, рысь, медведь, лисица, куница, заяц, 
белка и бобр, которые на соседних территориях относят-
ся к объектам интенсивной охоты. 

На территории заповедника встречаются редкие 
в регионе виды — змеи гадюка и медянка, птицы дерб-
ник, серый журавль, глухая кукушка, ястребиная сова, 
бородатая неясыть, сплюшка, домовый сыч, зимородок.

Из видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, в заповеднике распространены: бабочки — 
обыкновенный аполлон и мнемозина, птицы — черный 
аист, скопа, беркут, орлан-белохвост, змееяд, кулик-со-
рока, большой кроншнеп, филин, серый сорокопут, а из 
млекопитающих — русская выхухоль. 

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Особо ценный природ-
ный объект самого заповедника  — живописная р. Кер-

Чёрный коршун 

Удод с медведкой

Вертишейка у гнезда 
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Заповедник учрежден в 1936 г. для сохранения и из-
учения уникального лесного массива на стыке трех ланд-
шафтных зон: смешанных лесов, таежной зоны и  лесо-
степи на северо-западе Республики Мордовия. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИ-
КА. Заповедник находится на лесистом правобе-режье 
р. Мокша, на территории Темниковского района в  се-
веро-западной части Республики Мордовия. На севере 
граничит с  Нижегородской областью, где расположена 
основная часть смежного с заповедником большого лес-
ного массива общей площадью около 140 тыс. га. Терри-
тория заповедника состоит из одного участка площадью 
32,16 тыс. га, площадь охранной зоны 6,2 тыс. га.

Климат района умеренно континентальный, свой-
ственный средним широтам. Среднегодовая темпе-
ратура +3,5 °C. Средняя температура самого холодно-
го месяца (января) −11,5−12,3 °С, с  минимумом до 
−47 °С. Средняя температура самого теплого месяца  — 
июля   +18,9−19,8 °С с  максимумом +37 °С. Территория 
заповедника относится к  зоне неустойчивого увлажне-

мОРДОВСКИй  
государственный  
природный заповедник  
имени П. Г. Смидовича

ния. Количество осадков изменяется от 600 до 700 мм, 
из них 60−65 % осадков приходится на теплый период. 

Территория заповедника расположена на Окско-
Клязьминской равнине, в  междуречье р. Мокша и  ее 
правого притока р. Сатис. Рельеф слаборасчлененный, 
характерны небольшие повышения между поймами ре-
чек и  логами. Общий вид местности  — однообразная 
равнина со слабым уклоном в сторону р. Мокша и неярко 
выраженные четыре террасы. Самая высокая и наиболее 
древняя часть заповедника – четвертая терраса, которая 
служит водоразделом для рек мокшанского и  сурского 
бассейнов. Самая пониженная часть  — первая терраса 
(пойма р. Мокша).

Гидрографическая сеть представлена р. Мокша, Са-
тис и  его притоками  — р. Пушта, Черная, Вязь-Пушта. 
В юго-восточной части заповедника берут начало правые 
притоки р. Мокша: Швец и Нулуй. У самой границы запо-
ведника расположены истоки рек системы р. Алатырь.

Озера заповедника относятся к типичным поймен-
ным озерам-старицам. Это остатки старых русел р. Мок-
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ша. При сравнительно небольшой ширине все они, 
в большей или меньшей степени, вытянуты в направле-
нии с юго-востока на северо-запад и имеют S-образные 
изгибы. Почти все озера расположены в  лесу, и  лишь 
немногие из них, лежащие вблизи западной границы, 
с  участками луговых берегов. Наиболее крупные из 
озер — Тучерки, Большая Вальза, Инорки.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Заповедник расположен на сты-
ке трех ландшафтных зон: смешанных лесов, таежной 
зоны и лесостепи. Его территория почти полностью по-
крыта лесом, причем больше половины занимают сосно-
вые леса, произрастающие, преимущественно, на песча-
ных почвах.

Из сосняков господствуют сосняки-зеленомошники. 
По вершинам песчаных холмов и склонов размещаются 
сосняки лишайниковые, а на богатых почвах — сосняки 
сложные с  двухъярусными древостоями. В  понижениях 
и местах с близким залеганием грунтовых вод встреча-
ются сосняки-долгомошники. 

Места наибольшего увлажнения  — сфагновые бо-
лота — облесены болотной формы той же сосны. Она же 
входит в состав древостоев с преобладанием лиственных 
пород (березы, осины, липы), которые образуют, пре-
имущественно, вторичные насаждения.

Березовые леса преобладают в  западной и  восточ-
ной части заповедника. Осиновые насаждения не обра-
зуют больших массивов и  распространены равномерно 
по всей территории. Липовые леса распространены, пре-
имущественно, в западной и центральной части.

В пойме р. Мокша произрастают дубравы в возрасте 
140−150 лет (изредка встречаются кряжистые, необы-
чайно мощные дубы возрастом более 300 лет). В форми-
ровании дубрав принимают участие вяз, ильм, липа, оси-
на, в подлеске которых присутствуют черемуха, ежевика, 
крушина, черная смородина, малина.

Чисто еловые насаждения незначительны по пло-
щади. Выделены три типа ельников: ельник-кисличник, 
ельник папоротниковый, ельник-зеленомошник. В  при-
террасной пойме р. Мокши и по ее притокам встречаются 
черноольховые насаждения. 

Флора заповедника включает 773 вида сосудистых 
растений, 77 — мохообразных, 83 — лишайников, 290 — 
грибов.

Из видов растений, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в заповеднике распространены: 
лишайники — менегация пробуравленная и лобария ле-
гочная, орхидеи — венерин башмачок настоящий, неот-
тианте клобучковая и пыльцеголовник красный.

жИВОТНЫй мИР. В фауне заповедника представлены 
представители тайги, широколиственных лесов и  даже 
степи (тушканчик). Ихтиофауна насчитывает 32 вида. 
Наиболее обычны — карась, красноперка, окунь, вьюн, 
сом, редки — стерлядь, судак, голавль.

Махаон

Лишайник менегацция пробуравленная 
(Красная книга РФ)

Пыльцеголовник красный  
(Красная книга РФ)
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Фауна амфибий включает 10 видов, среди которых 
обычны серая и  зелена жабы, чесночница, краснобрю-
хая жерлянка, лягушки, обыкновенный и  гребенчатый 
тритоны. Рептилии представлены 7 видами, в  том чис-
ле живородящей и прыткой ящерицами, ужом, гадюкой, 
медянкой. Единичны встречи болотной черепахи.

Орнитофауна включает 219 видов. Среди птиц обыч-
ны тетерев, рябчик, совы, регулярно встречаются серая 
цапля, малая и большая выпи, гнездится серый журавль. 

Фауна млекопитающих насчитывает около 65 видов. 
Здесь обитают лось, бурый медведь, рысь, волк, лесная куни-
ца, барсук, выдра, бобр. В свое время здесь были расселены 
марал, пятнистый олень, европейская косуля, зубр, кабан. 

Из видов животных, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в заповеднике зарегистрированы: 
рыба быстрянка русская, птицы — черный аист, орлан-бе-
лохвост, беркут, скопа, змееяд, могильник, орел-карлик, из 
млекопитающих — русская выхухоль (завезена в 1937 г.). 

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. К  особо ценным природ-
ным достопримечательностям относятся светлые сосновые 
боры на песчаниках, занимающие значительные площади.

В  кв. 10 Пуштинского лесничества расположен ис-
точник Преподобного Серафима Саровского, место па-
ломничества верующих.

Из памятных мест, расположенных недалеко от за-
поведника (17 км), значительный интерес представляет 
Санаксарский монастырь, где покоятся мощи адмирала 
Ф. Ф. Ушакова.

ТУРИЗм. Музей природы работает с 1948 г. Его экс-
позиции представлены в  залах: «История создания», 
«Млекопитающие», «Птицы», «Насекомые», «Растения». 

Заповедник с  2013 г. заповедник является тури-
стическим оператором России и  предлагает 8 туров-

программ: экскурсионные туры  — « В  гостях у  запо-
ведника», «Наши животные» и  «Семейный», эколого-
этнографический тур «Заповедная Мордовия», позна-
вательные туры  — «Экспедиция на кордон Инорский», 
«Экспедиция на кордон Павловский» и  «Курс выжи-
вания в  лесу», экскурсионно-гастрономический тур 
«Национальная кухня».

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
431230, Республика Мордовия, Темниковский р-н, 

пос. Пушта. Тел.: +7 (83445) 2-96-35. E-mail: ruchin_
mgpz@mail.ru. Сайт — www.zapovednik-mordovia.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Саранск самолетом, поездом или междугород-

ним автобусом, далее до п. Пушта через г. Темников авто-
бусом или на маршрутном такси. 

Река Сатис

Водяной орех, или рогульник
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Заповедник образован в  1994 г. для сохранения 
и  изучения коренных ненарушенных хвойно-широко-
лиственных лесов в пойме р. Вятка на западе Кировской 
области. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен в юго-восточной части Котель-
ничского района на западе Кировской области. Состоит 
из 2 участков: «Нургуш» площадью 5,6 тыс. га и  «Тула-
шор» площадью 17,8 тыс. га. Общая площадь 23,4 тыс. га. 
Площадь охранной зоны 7,99 тыс. га. Участок «Нургуш» 
создан для охраны пойменных комплексов р. Вятка. Уча-
сток «Тулашор» — часть самого южного в Европе массива 
старовозрастных среднетаёжных лесов, представленных 
спелыми и перестойными ельниками и смешанными ле-
сами.

Климат территории заповедника умеренно кон-
тинентальный, с  продолжительной, холодной, много-
снежной зимой, умеренно теплым, коротким летом, 

Государственный  
природный заповедник  
«НУРГУш»

с неустойчивой по температуре и осадкам погодой в те-
чение всего года. Среднегодовая температура воздуха 
составляет +2,2 °C, самого теплого месяца июля  +18 °C, 
а самого холодного января −13,9 °C. Абсолютный макси-
мум температуры воздуха +36 °C, абсолютный минимум 
−50 °C. Средняя продолжительность безморозного пери-
ода 120 дней. Средняя годовая сумма осадков составляет 
533 мм.

Рельеф кластерного участка заповедника «Нургуш» 
типично пойменный. Абсолютные высоты поверхности 
не превышают 93 м над ур. м. Глубина уреза р. Вятки по 
отношению к водоразделу колеблется от 30−40 м. Высо-
та поймы над урезом воды в р. Вятке около 5−6 м. Отно-
сительно плоский в целом рельеф поймы осложнен мно-
жеством грив и межгривных понижений, сформирован-
ных вследствие сложной динамики речных вод в период 
весенних половодий и в результате постоянного боково-
го блуждания (меандрирования) русла реки. 

Озеро Кривое 
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Территория кластерного участка «Тулашор» распо-
ложена на гряде Северных Увалов и представляет собой 
всхолмленную равнину. Преобладающие высоты имеют 
отметки 180−215 м над ур. м. При общем равнинном 
характере рельеф отличается расчлененностью и  хол-
мистостью. Северные Увалы представляют собой гряды 
холмов моренно-ледникового характера, протянувшиеся 
в широтном направлении. 

Вятка  — главная река заповедника, протекает по 
его границам. По территории участка «Нургуш» проте-
кают несколько небольших речек — Прость, Рель, Хме-
левка, Простка, Берёзовка, Крутец, общей протяженно-
стью около 40 км. Большая часть территории участка 
«Тулашор» расположена в  пределах Вятско-Камского 
водосборного бассейна и формирует бассейн р. Федоров-
ка, притока 2-го порядка р. Вятка. Территория непосред-
ственно прилегает к  водоразделу между Волжско-Кам-
ским и Северным бессейнами.

В  заповеднике расположено 84 озера общей пло-
щадью 310 га. Самые крупные из них — Кривое (длина 
4,4 км), Черное (2,8 км) и Тяургуш (1,3 км), а также Нур-
гуш. Крупные озера — остатки древнего русла р. Вятки.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Заповедная территория пред-
ставляет собой сплошной лесной массив коренных нена-
рушенных хвойно-широколиственных лесов, проникших 
по пойме р. Вятки до своего самого северо-восточного 
предела в  европейской части России. Характер распре-
деления растительности тесно связан с  пойменным ре-
льефом. На гривах распространены широколиственные 
(липняки, дубняки, вязовники) и  образованные ими 
смешанные насаждения, мелколиственные (осинники, 
березо-осинники, березняки) и хвойно-широколиствен-
ные леса. Понижения заняты ольшаниками, березняка-
ми, зарослями черемухи, ивняками. 

На территории заповедника отмечено произрас-
тание 487 видов сосудистых растений, 90 видов мохоо-
бразных, 573 вида и внутривидовых таксона пресновод-
ных водорослей, 128 видов и  внутривидовых таксонов 
почвенных водорослей, 94 вида лишайников, 219 видов 
грибов, из них 107 — трутовых, 31 вида миксомицетов

Из видов, занесенных в  Красную книгу Российской 
Федерации, в заповеднике распространены: лишайник ло-
бария легочная, орхидеи венерин башмачок настоящий, 
калипсо луковичная, пальчатокоренник Tраунштейнера.

жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедника включает виды, 
характерные для таежных и  широколиственных лесов, 
степей и пойм. В заповеднике и его охранной зоне отмече-
но 30 видов рыб, 8 видов земноводных, 6 видов пресмыка-
ющихся, 197 видов птиц (141 гнездящихся, 38 пролетных, 
9 залетных, 9 кочующих), 50 видов млекопитающих. 

Из рептилий наиболее многочисленны уж обыкно-
венный, гадюка (черная и серая формы), прыткая и жи-
вородящая ящерицы; из амфибий — остромордая лягуш-
ка и серая жаба.

В  орнитофауне заповедника и  его охранной зоны 
преобладают виды, связанные с  водоемами, заболочен-
ными и заболоченными участками. 

Из млекопитающих наиболее типичны полуводные 
формы разных систематических групп (выхухоль, обык-
новенная кутора, ондатра, водяная полевка, американ-

Таежный участок Тулашор 
Скопа (Красная книга РФ) —  
эмблема заповедника 

Музей «Логово Йети» 
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ская и европейская норки и выдра) и тяготеющие к водо-
емам и сырым местообитаниям животные (енотовидная 
собака, кабан, отчасти лось и горностай). Медведь, бар-
сук и крот довольно редки из-за паводков. 

Из видов животных, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в  заповеднике отмечены 20 ви-
дов, в том числе: жужелице Менетрие, восковик-отшель-
ник, бабочки аполлон обыкновенный и мнемозина, скопа, 
орлан-белохвост, черный аист, русская выхухоль. Отмече-
ны на пролете краснозобая и черная казарки, пискулька.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Главной достопримеча-
тельностью заповедника является единый массив сохра-
нившихся хвойных, хвойно-широколиственных и  ши-
роколиственных лесов и  естественной пойменной рас-
тительности, а  также реки и  озера, функционирующие 
в условиях естественного режима. 

ТУРИЗм. Музей природы в заповеднике отсутствует. 
В  с. Боровка Котельничского района работают Визит-
центр заповедника и музей «Нургуш». 

На территории заповедника функционирует несколь-
ко экологических троп. «Тропа Йети» (1 км) рассказывает 
о  полумифическом обитателе глухих таёжных лесов  — 
Снежном человеке. На экологической тропе «Заячья по-
ляна» протяженностью 2,5 км посетители смогут познако-
миться с животным и растительным миром заповедника. 
Более протяжённые маршруты «Здравствуй, бобр!» (7 км) 
и  автоэкотропа «Тайны заповедника» проходят через сто-
летние сосновые леса, светлые березняки и глухие пихтар-
ники, по берегам живописных озёр, лесных речушек и по-

зволяют в полной мере почувствовать очарование средне-
русской природы. Экологический маршрут «По следам ро-
сомахи» проходит по труднодоступным таёжным дебрям. 
Маршрут рассчитан на 3−4 дня и  включает обучающие 
программы по безопасности передвижения и  выживания 
в глухом лесу.

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
610002, г. Киров, ул. Ленина, 129а. Тел.: +7 (8332) 

67-68- 69. E-mail: zapovednik@nurgush.kirov.ru. Сайт — 
www.nurgush.org.

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Киров самолетом, поездом, автотранспортом.

Озеро Нургуш 

Коростель 
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на западе. Среднегодовая температура воздуха участка 
«Приуральская степь» +3,9 °C, самый теплый месяц июль 
с температурой +22,4 °C, а наиболее холодный — январь  
−15,3 °C. Количество годовых осадков на разных участ-
ках колеблется от 250 до 390 мм. Устойчивый снежный 
покров держится с  середины ноября  — первой декады 
декабря до второй половины марта  — начала апреля. 
Лето, обычно, сухое и жаркое. В июле воздух прогрева-
ется до +40−42 °C. 

«Таловская степь» имеет равнинный характер. «Бур-
тинская степь» представляет собой холмисто-увалистую 
равнину с  преобладанием грядово-балочного рельефа 
с высотами от 230   до 421 м над ур. м. Главная водораз-
дельная форма рельефа — плато Муелды — реликт древ-
ней поверхности выравнивания. «Айтуарская степь»  — 
наиболее гористый участок, часть Уральской складчатой 
страны. Рельеф «Ащисайской степи» равнинный, пло-
ский, отчасти наклонный. Особый контраст придают 
участку кварцитовые останцовые скалы, гребни и гряды 
высотой 290 до 331 м над ур. м. Территория «Предураль-
ской степи» располагается в  пределах Урало-Илекского 
водораздела, охватывая междуречья левосторонних при-
токов р. Урал — р. Буртя и р. Урта-Буртя. В целом поверх-
ность здесь наклонена с востока и юго-востока на запад 
и северо-запад. В северной и центральной части распо-
лагается холмистая равнина. 

Гидрографическая сеть заповедной территории 
развита слаба. Только два участка имеют постоянные 
водотоки: участок «Айтуарская степь» с запада на восток 
окаймляет речка Айтуарка и  впадает в  р. Урал; в  «Бур-
тинской степи» находятся истоки и  верховья малых 
рек — Тузлукколь и Карагашта, а также родник Кайнар, 
один из самых крупных в Оренбуржье. Площадь водной 
поверхности родника около 15 м². Летом температура 
воды не превышает +14 °С, а  зимой вода не замерзает. 
Родник дает начало ручью Кайнар. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Основные растительные со-
общества заповедника — настоящие дерновинно-злако-
вые степи с господством ковылей Лессинга, Залесского, 
тырсы, типчака, овсеца пустынного. Степи занимают бо-
лее 80 % общей площади заповедника. Распространены 
сообщества луговых, разнотравно-злаковых, настоящих 
и  каменистых степей, сформированные ковылями, по-
лынью черной, типчаком, грудницей шерстистой. Встре-
чаются солонцово-степные комплексы с  солеросом тра-
вянистым, кермеками Гмелина и  каспийским, заросли 
кустарников (миндаля низкого, караганы, спиреи). При-
сутствуют лесные колки из березы и осины. По днищам 
балок произрастают черноольшаники.

Флора заповедника насчитывает около 800 видов 
высших сосудистых растений, 91 вид мохообразных, 
124 вида лишайников и 70 видов грибов макромицетов. 

Из растений, занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации, на территории заповедника отмечено 
23 вида, в т. ч. ковыли — Залесского, красивейший, пе-
ристый и  опушеннолистный, тонконог жестколистный, 
рябчик русский, тюльпан Шренка, касатик карликовый, 
пальчатокоренник балтийский, ятрышник шлемонос-
ный, клоповник Мейера, левкой душистый, копеечни-
ки  — крупноцветковый и  Разумовского, полынь солян-
ковидная, пупавка Корнух-Троцкого. Большую группу 
редких растений заповедника составляют уральские эн-
демики и реликты. Из комплекса скально-горно-степных 
эндемиков в  заповеднике встречаются гвоздика ураль-
ская, астрагалы Гельма и Карелина, копеечник серебри-

Ащисайская степь

Садовая овсянка 

Лошадь Пржевальского (Красная книга РФ)
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столистный, пырей инеелистный, смолевка башкирская, 
живокость уральская.

жИВОТНЫй мИР. Фауна позвоночных животных за-
поведника типична для Оренбуржья и насчитывает мле-
копитающих — 56 видов, птиц — 231 вид, рептилий — 
9 видов, амфибий  — 7 видов, рыб  — 7 видов. Наряду 
со степными видами (степной лунь, степная пустельга, 
стрепет, красавка, степная пеструшка, обыкновенная 
слепушонка), в заповеднике немало видов, характерных 
для зоны широколиственных лесов (обыкновенный еж, 
лесная мышь, рысь, барсук, обыкновенная пустельга, вя-
хирь, клинтух, сплюшка, тетерев). Представители полу-
пустынь (малый жаворонок, ушастый еж) зачастую со-
существуют с тундровыми видами (белая сова).

Под особой охраной находятся 42 вида животных, 
занесенных в  Красную книгу Российской Федерациии, 
в т. ч. 10 — насекомых и 32 — птиц.

На территории участке «Предуральская степь» осу-
ществляется проект возвращения лошади Пржевальско-
го, занесенной в Красную книгу Российской Федерации, 
в  места её естественного обитания. В  2015 г. на терри-
торию участка из Франции были завезены первые 6 осо-
бей — основателей популяции. 

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Главная природная цен-
ность заповедника  — настоящие оренбургские степи, 
особенно живописные во время массового цветения 
разноцветных тюльпанов Шренка и  Биберштейна вес-
ной и ковылей в начале лета. Особая гордость заповед-
ника  — родник Кайнар на участке «Буртинская степь», 
крупнейший в Оренбуржье. 

Один из самых ярких природных объектов запо-
ведника — Бандитские горы на участке «Предуральская 
степь» в междуречье Бурти и ручья Карагашты. Скаль-

ный каркас этих гор сложен розовыми, серо-голубыми, 
белыми кварцитами, кварцитовыми конгломератами 
и  кварцитопесчанниками. Причудливые развалины 
среднеюрских глыб кварцитов кварцитовых конгломе-
ратов образуют аллеи природных скульптур. Также здесь 
можно встретить раковины ископаемых моллюсков.

В последние годы выдающимся явлением стало воз-
вращение в степь лошади Пржевальского, стада которой 
ещё 200 лет назад свободно бродили по бескрайним про-
сторам Оренбуржья.

К  памятникам историко-культурного наследия от-
носятся курганные могильники сарматской культуры 
VII−III вв. до н. э. на участках Айтуарская степь, Буртин-
ская степь и Таловская степь.

ТУРИЗм. На территории заповедника функциониру-
ют 4 маршрута: «Где живет бобр» на участке «Буртинская 
степь»; «Заповедный мир Южного Урала» на участке «Ай-
туарская степь»; «Заповедный мир Зауралья» на участке 
«Ащисайская степь»; «Заповедный мир Заволжья» на 
участке «Таловская степь». Маршруты знакомят посети-
телей с  основной деятельностью заповедника, его при-
родными особенностями. 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
460001 г. Оренбург, ул. Донецкая 2/2, Объединен-

ная дирекция государственных природных заповедни-
ков «Оренбургский» и «Шайтан-тау». Тел.: +7 (3532) 30-
13-90. E-mail: orenzap_info@mail.ru, orenzap_eco@mail.
ru. Сайт — www.orenzap.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Оренбург самолетом, поездом или автотран-

спортом. 

Родник Кайнар в Буртинской степи 
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черовская лесостепь», «Борок» и «Верховья Суры» — во 
внеледниковой зоне. Особенность водораздельных форм 
рельефа  — следы древней речной сети, озерные котло-
вины и различные заболоченные понижения. Заметная 
выраженность различных форм рельефа придает ланд-
шафтам заповедника особую живописность.

На территории заповедника нет крупных озер, рек, 
болот. Через участок «Верховья Суры» протекает верхо-
вье основной водной артерии Пензенской области   — 
р. Сура, берущей начало севернее границы заповедника, 
в  Ульяновской области. Протяженность Суры на терри-
тории заповедника составляет 6,8 км, а ее правого при-
тока  — р. Час  — 3,5 км. Русло рек извилистое, течение 
быстрое. 

Территория участка «Борок» представляет собой 
часть поймы и надпойменные террасы р. Кадада, проте-
кающей по охранной зоне заповедника. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Своеобразие заповедника, 
расположенного в лесостепной зоне, состоит в том, что 
его участки находятся сразу в  двух ботанико-географи-
ческих районах. Участки «Верховья Суры» и  «Борок» 
представляют часть Восточно-Европейской широколи-
ственно-лесной провинции, а  участки «Попереченская 
степь», «Островцовская лесостепь» и  «Кунчеровская 
лесостепь»  — Восточно-Европейскую лесостепную про-
винцию. Благодаря подобному географическому поло-
жению, в заповеднике представлен широкий спектр при-
родных условий Среднего Поволжья.

Среди луговых степей заповедника выделяется не-
сколько основных растительных сообществ: травяные 
луговые степи, травяные остепненные луга, кустарни-
ковые луговые степи, кустарниковые остепненные луга, 
настоящие луга, болотистые луга, степные кустарники. 
Участки степей представляют собой эталоны водораз-

Озеро Светлое

Миндаль низкий Река Кадада

164



дельной целинной луговой степи на северном пределе 
распространения. Здесь преобладают формации ковы-
лей, значительна роль ковыля опушеннолистного и овсе-
ца пустынного, а также зарослей кустарников — ракит-
ника русского, миндаля низкого, вишни степной, терна.

К истокам р. Сура приурочены разновозрастные со-
сняки (средневозрастные, молодняки, лесные культуры). 
Вдоль реки сохранились спелые сосновые насаждения. 

Участок Борок представляет собой целостный не-
большой лесной массив на левом берегу р. Кадада. В лес-
ной флоре присутствуют типично таежные элементы 
(можжевельник обыкновенный, толокнянка, брусника), 
которые находятся на южной границе ареала. 

В настоящее время на территории заповедника вы-
явлено 905 видов сосудистых растений, более 111 — ли-
шайников, более 70 — мохообразных и 315  — грибов-
макромицетов. 

Из растений, произрастающих в  заповеднике, 
в Красную книгу Российской Федерации включены: гриб 
мухомор шишкообразный и  8 видов сосудистых расте-
ний: рябчик русский, ирис безлистный, неоттианте кло-
бучковая, надбородник безлистный и ковыли — опушен-
нолистный, перистый, красивейший, Залесского. 

жИВОТНЫй мИР. Фауна позвоночных животных за-
поведника, представленная степными и  лесными вида-
ми и насчитывает 254 вида.

В водоемах заповедника и его охранной зоны оби-
тают 28 видов рыб и круглоротых, в том числе такие ред-
кие, как украинская минога и русская быстрянка. 

В  заповеднике представлено10 видов земноводных 
и 7 — рептилий. По берегам водоемов обитают озерная 
лягушка и обыкновенный уж, а в лесах и на лугах — остро-
мордая лягушка, прыткая ящерица и  обыкновенная чес-
ночница. Редко встречаются степная гадюка, медянка, 
тритоны — обыкновенный и гребенчатый, серая жаба. 

Орнитофауна насчитывает 161 видов птиц. Из хищ-
ных птиц и  сов к  настоящему времени здесь отмечены 
практически все обычные и  многочисленные для обла-
сти виды, за исключением домового сыча. Из тетереви-
ных птиц характерны тетерев, глухарь, рябчик.

Из млекопитающих на территории заповедника 
обитают 48 видов, в том числе такие редкие, как рысь, 
выдра, горностай, мышь-малютка, серый хомячок, мы-
шовка Штранда, степная пеструшка, лесная соня. В лесах 
обитают лось, кабан, лесная куница, белка. Встречаются 
поселения бобров. 

Из видов животных, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в заповеднике отмечены 17 ви-
дов, в том числе: насекомые — кузнечик дыбка степная, 
жуки красотел пахучий и  жук-олень, бабочки аполлон 
обыкновенный и мнемозина; из рыбообразных и рыб — 
минога украинская и подкаменьщик обыкновенный; из 
птиц — дрофа, стрепет, обыкновенный осоед, беркут, ба-
лобан, беркут. 

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Все участки заповедника 
в  значительной степени изменены хозяйственной дея-

тельностью, но хорошо известно, что часть территории 
степных участков не распахивалась более 100−150 лет. 
Это уникальное явление как для Приволжской лесостепи 
и Пензенской области, так и для степной зоны всей евро-
пейской части России. К особо ценным приодным объек-
там относятся: можжевеловая роща из можжеве́льника 
обыкнове́нного на участке «Верховья Суры»; все форма-
ции луговых степей, особенно ковыльных; лесоопушеч-
ные комплексы на Островцовской лесостепи.

Памятники историко-культурного наследия запо-
ведника представлены курганами Мары — захоронени-
ями мордовских племен бронзового века на участке «По-
переченская степь».

ТУРИЗм. По участку «Островцовская лесостепь» про-
ходит экологическая тропа «Заповедный калейдоскоп» 
протяженностью 1,7 км, время прохождения в  пути  — 
1,5 часа. Экскурсия знакомит с  природными особенно-
стями заповедного участка. 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
440031, г. Пенза, ул. Окружная, д. 12а. Тел.: 

+7(8412) 31-01-03. E-mail: gpz-penza@mail.ru, zapoved_
plstep @mail.ru. Сайт — www.zpls.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Пенза самолетом, поездом, автотранспортом. 

Кунчеровская лесостепь
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Заповедник создан в  1995 г. для сохранения и  из-
учения лесных эталонных массивов и  участков степей 
Приволжской возвышенности на территории Чувашской 
Республики. Заповедник частично входит в состав клю-
чевой орнитологической территории международного 
значения «Присурье». 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен на территории Алатырско-
го, Батыревского и  яльчикского районов Чувашской 
Республики. Общая площадь заповедника составляет 
9,25 тыс. га. Состоит из трех кластерных участков: лесно-
го «Алатырского» (9,1 тыс. га) и двух степных — «яльчик-
ского» (0, 097 тыс. га) и  «Батыревского» (0,028 тыс. га). 
Площадь охранной зоны вокруг «Алатырского» участка 
25,5 тыс. га. Основная территория — единственный лес-
ной участок  — расположена в  Среднем Поволжье в  до-
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лине р. Суры (Алатырский район). Степные участки 
с  сохранившимися колониями сурка  — «Батыревский» 
и «яльчикский» — расположены рядом с дер. Малые Ши-
хирданы и дер. Суринское (Эшмикеево) соответственно.

Климат района умеренно континентальный, харак-
теризуется холодной зимой и  умеренно жарким летом. 
Средняя годовая температура воздуха +3,0−3,5 °C. Сред-
няя температура января   −12,5 °C, средняя температура 
июля +19,0 °C. Абсолютный минимум температуры воз-
духа достигал  −46 °C, абсолютный максимум +39 °C. Тер-
ритория относится к  зоне неустойчивого увлажнения, 
отмечаются годы как с достаточным или избыточным ув-
лажнением, так и засушливые годы. Годовое количество 
осадков составляет от 450 до 750 мм.

Территория расположена на Приволжской возвы-
шенности, на ее западном (бассейн р. Сура) и восточном 
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(бассейн р. Волга) склонах. Преобладающие абсолют-
ные высоты территории заповедника 120−180 м над 
ур. м.; наивысшая точка  – 221 м над ур. м. Поверхность 
слабо наклонена с  северо-востока на юго-запад (пойма 
р. Сура). 

Для заповедника характерны древние плейстоцено-
вые балки, часто с вторичным врезом современных ов-
рагов. Значительно распространены эоловые формы ре-
льефа, представленные бугристыми дюнными холмами, 
высота которых, обычно, не превышает 5−7 м. Дюны со 
сглаженными расплывчатыми формами, часто встреча-
ются округлые и удлиненные котловины выдувания. Ха-
рактерный для массива дюнный рельеф окончательно 
сформировался 7−8 тыс. лет назад.

Густота речной сети 0,1−0,4  км/км². Заповедник 
расположен на правом берегу р. Сура и вплотную примы-
кает к  ее пойме. Территория охватывает значительную 
часть долины р. Люля с ее притоками — р. Орлик, Абач-
ка, Султанка, а также включает небольшую часть долины 
р. Атратка.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Основная территория заповед-
ника расположена в центральной части Присурского лес-
ного массива. Согласно ботанико-географическому рай-
онированию район заповедника входит в  состав евро-
пейской широколиственной области, северная граница 
которой проходит по р. Волга. Зональный тип раститель-
ности — северные широколиственные леса с небольшим 
участием ели.

Хвойные леса Присурья в  настоящее время пред-
ставляют собой небольшие участки боров вторичного 
происхождения или культуры (посадки) разных возрас-
тов, чистые или с  примесью лиственных пород, иногда 
значительной.

В смешанных лесах доля хвойных пород составляет 
от 50 до 80 % в спелых и средневозрастных насаждениях 
и от 30 до 50 % в молодняках. В лиственных лесах При-
сурья доминируют береза, осина, липа, несколько реже 
встречаются ольха, дуб, ива.

«яльчикский» и «Батыревский» участки представля-
ют собой фрагменты луговой степи с  типичными степ-
ными растениями — ковыль перистый, овсяница борозд-
чатая, тимофеевка степная, шалфей мутовчатый и степ-
ной, астрагал австрийский, колокольчик волжский.

Флора заповедника включает: лишайников  — 53 
вида, мохообразных — 106, сосудистых растений — бо-
лее 740.

Из видов растений, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, на территории заповедника рас-
пространены астрагал Цингера, неоттианте клобучко-
вая, ковыль перистый.

жИВОТНЫй мИР. Фауна «Алатырского» участка сфор-
мирована, в  основном, представителями южной тайги 
и широколиственных лесов. Из млекопитающих к таеж-
ным видам относятся: заяц-беляк, бурундук, летяга, по-
левка красная, горностай. К типичным сибирским видам 
относятся бурундук и летяга; эти животные придержива-
ются, в основном, глухих участков темнохвойных лесов.

Из птиц встречаются сокол-дербник, канюк-зимняк, 
белая куропатка, глухарь, рябчик, кроншнеп средний, 
улит большой, турухтан, сова ястребиная, сыч мохноно-
гий, дятел трехпалый, дрозд рябинник, юрок. 

Из рептилий обычна живородящая ящерица, кото-
рая живет, преимущественно, в  лесах по сырым лугам, 
болотам и торфяникам.

С  юга территорию заповедника заселило сравни-
тельно небольшое количество видов позвоночных жи-
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вотных: из млекопитающих  — тушканчик, крапчатый 
суслик, серый хомяк, заяц-русак, хорь стенной, выхухоль, 
гигантская вечерница, из птиц  — выпь малая, змееяд, 
осоед, коршун, лунь луговой, кобчик, балобан, перепел, 
куропатка серая, крачка малая, горлинка, щурка, удод, 
сыч домовый, сплюшка.

Ключевая орнитологическая территория «Прису-
рье», занимающая 30 % территории заповедника, охва-
тывает один из узловых участков Сурского миграцион-
ного пути. Здесь расположено несколько мест миграци-
онных скоплений водоплавающих и околоводных птиц. 
На пролете обычны гусь гуменник, утки шилохвость, 
чирок-трескунок, кряква, свиязь, красноголовая чернеть 
и  хохлатая чернеть, серый журавль, поручейник, трав-
ник. На песчаных косах и отмелях р. Суры гнездятся ку-
лик-сорока, малая крачка. В лесах на гнездовании встре-
чаются скопа, коршун, тетеревятник, волжский подвид 
обыкновенного глухаря.

На степных участках «Батыревский» и  «яльчик-
ский» из млекопитающих обитают суслик, тушканчик, 
сурок, пеструшка, заяц-русак, обыкновенный хомяк. Из 
птиц обычны перепел, жаворонок, пустельга.

Из видов животных, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, на территории заповедника от-
мечены: бабочки обыкновенный аполлон и  мнемози-
на; хищные птицы скопа, обыкновенный осоед, змееяд, 
орел-карлик, большой подорлик, могильник, орлан-бе-
лохвост, филин; кулики большой кроншнеп и кулик-со-
рока; русская выхухоль, норка европейская.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. К  особо ценным природ-
ным территориям заповедника относятся степные участ-
ки с колониями сурка; живописная долина р. Сура, в т. ч. 
участки сезонной концентрации водоплавающих и око-
ловодных птиц в  районе ключевой орнитологической 
территории «Присурье»; сохранившиеся участки При-
сурского лесного массива  — сосновые боры и  смешан-
ные леса.

ТУРИЗм. Музей природы («Музей леса») работает 
в  заповеднике с  2002 г. По территории заповедника про-
ложены экологические тропы «По заповедным тропам» 

на «Алатырском» участке протяженностью 2,5 км и  про-
должительностью 2−3 часа и «В поисках сурков» на «Баты-
ревском» участке. По р. Сура осуществляется водный поход 
выходного дня «Река Сура — Княжий яр» (26 км, 2 дня).

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
428034, г. Чебоксары, пос. Лесной, д.  9. Тел.: +7 

(8352) 41-48-49. E-mail: prisurskij@mail.ruchtts.ru. 
Сайт — www.prisursky.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Чебоксары самолетом, поездом или автотран-

спортом. 

Синица ремез на гнезде
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Самый молодой заповедник России, учрежден 
в  2014 г. для сохранения уникальных участков дубрав-
ной лесостепи Южного Урала, важных местообитаний 
редких видов растений и  животных. Здесь в  пределах 
горного хр. Шайтан-Тау представлены реликтовые из-
вестняки кембрийского периода с окаменевшими остан-
ками древних насекомых и растений.

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен на севере Кувандыкского рай-
она Оренбургской области. С севера и запада граничит 
с  Хайбуллинским и  Зианчуринским районами Респу-
блики Башкортостан. Это небольшой заповедник на 
Урале  — его площадь составляет всего 6,7 тыс. га. За-
поведная территория занимает срединную часть одно-
именного хребта на правобережной части р. Сакмара. 
Низкогорный хр. Шайтан-Тау — крайний южный отрог 
Уральского горного пояса.

Климатические условия территории заповедника 
отличаются континентальностью. Здесь обычна холод-
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ная многоснежная зима, жаркое сухое лето. Сложная 
организация рельефа оказывает влияние на темпера-
турный и  ветровой режим территории, на распределе-
ние осадков. Среднегодовая температура воздуха +3,0 
°C, среднемноголетняя самого теплого месяца  — июля   
+20 °С, а самого холодного — января  −16 °С. Во влажные 
годы в заповеднике выпадает 500−600 мм, а в засушли-
вые годы  — только 140−160 мм осадков. Среднемно-
голетнее количество осадков составляет 350−400 мм. 
Абсолютный минимум температуры воздуха достигает 
−45 °С в  январе, абсолютный максимум температуры 
+40 °С в июле.

Рельеф заповедника низкогорный с высотами в пре-
делах 237−557 м над ур. м. Хребет Шайтан-Тау возник на 
месте разрушенных реками древних отрогов Уральских 
гор. Плоские участки заповедной территории  — остат-
ки Зилаирского плато. Это единственное место на Ура-
ле, где встречаются рифовые массивы известняков кем-
брийского возраста возрастом более 500 миллионов лет.
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Вся территория заповедника расположена в бассей-
не р. Сакмара. С хр. Шайтан-Тау в неё стекает множество 
мелких рек и ручьев, в том числе Новый Дол, Сакмагуш, 
Каркабар. В засушливое летнее время они пересыхают. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. В растительном покрове запо-
ведника преобладают восточно-европейские широко-
лиственные (дубовые и липовые) леса и луговые злако-
во-разнотравные и  горные каменистые степи. Леса за-
нимают седловины и верхние части восточных и север-
ных склонов хребта, долины р. Сакмара и  ее притоков. 
На склонах восточной экспозиции господствует дуб, на 
склонах западной экспозиции к  нему примешивается 
ильм, а также липа, осина и береза. В узких долинах рек 
и  ручьёв произрастают влажные леса с  ольхой черной 
в комплексе с кустарниковыми и луговыми сообщества-
ми. На плоских водораздельных вершинах хр. Шайтан-
Тау господствует степь. Каменистые вершины хребта, 
верхние части южных склонов также безлесны. 

По территории заповедника проходит граница рас-
пространения многих лесных и  степных растений (ли-
ственница сибирская, ортиллия однобокая, некоторые 
виды ковылей), встречаются гвоздика уральская и  игло-
листная, пырей инееватый, астрагал Гельма и  карелин-

ский, копеечник Разумовского, тимьян мугоджарский, 
смолевка башкирская, герань Роберта, льнянка алтайская, 
льнянка слабая, шиверекия подольская, лилия тигровая.

Из растений, занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации, в заповеднике распространены ковыли 
Залесского и красивейший, венерины башмачки насто-
ящий и  крупноцветковый, касатик низкий, копеечник 
Разумовского, рябчик русский.

жИВОТНЫй мИР. К  особенности фауны Шайтан-Тау 
относится сочетание степных и лесных видов. Здесь пред-
ставлено более 40 видов млекопитающих, 101  — птиц, 
6  — пресмыкающихся (черепаха болотная, веретеница 
ломкая, ящерицы прыткая и  живородящая, уж обыкно-
венный, гадюка степная), 6 — земноводных, в том числе 
тритон обыкновенный, жерлянка краснобрюхая, лягушка 
озерная. 

Из птиц обычны как типично степные, так и  лес-
ные виды  — могильник, осоед, полевой лунь, черный 
коршун, перепелятник, глухарь, тетерев, болотная сова, 
иволга, большой пестрый дятел, ворон, серая куропатка 
и другие. 

К наиболее характерным видам млекопитающих от-
носятся лось, кабан, бурый медведь, волк, лисица, лесная 
куница, барсук, заяц-беляк, лесная мышь, степная пищу-
ха, обыкновенная полевка, обыкновенная слепушонка, 
обыкновенная бурозубка.

Из видов, занесенных в  Красную книгу Росийской 
Федерации, на заповедной территории отмечены: насе-
комые  — дыбка степная, бабочки аполлон обыкновен-
ный, мнемозина и  голубянка Римн, птицы скопа, степ-
ной орел, балобан, сапсан, филин.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Главная природная цен-
ность Шайтан-Тау  — эталонные дубравные лесостепи, 
лучшие по сохранности в восточно-европейской лесосте-
пи, а  также уникальные ландшафты хр. Шайтан-Тау (в 
переводе с башкирского — «Чёртова гора», второе назва-
ние — «Дзяутюбе» — «Бойцовая гора»). 

Остепненные склоны Шайтан-Тау

Обыкновенная гадюка
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В выходах кембрийских известняков находят окаменев-
шие остатки древних археоциатов (тип вымерших морских 
беспозвоночных животных) и  водорослей. Рифы подобно-
го возраста уникальны тем, что выступают на поверхность 
только в Кувандыкском районе (больше нигде на Урале!).

Большой интерес для посетителей представляет со-
бой долина р. Сакмара с  фрагментами сохранившихся 
уникальных дубрав и широколиственных лесов с доми-
нированием других пород.

Заповедная территория в  прошлом представляла со-
бой «исторический перекресток» кочевников, где башкир-
ские и казахские племена встречались в сражениях на вер-
шинах, склонах и в долине лесных низкогорий Шайтан-Тау. 

ТУРИЗм. Территория заповедника еще сравнительно 
мало изучена. Но как объект туризма Шайтан-Тау и при-
мыкающие к  нему территории известны сравнительно 
давно. Туристов привлекала сюда труднодоступность 

и слабая освоенность территории. Река Сакмара — одна 
из самых популярных сплавных рек Южного Урала. 

В долине р. Сакмара, рядом с г. Кувандык, располо-
жен горнолыжный курорт «Долина», окруженный гор-
ными массивами южной части Уральского хребта. Сезон 
катания продолжается с декабря по апрель.

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
460001 г. Оренбург, ул. Донецкая 2/2, Объединен-

ная дирекция государственных природных заповедни-
ков «Оренбургский» и «Шайтан-Тау». Тел.: +7 (3532) 30-
13-90. E-mail: orenzap_info@mail.ru, orenzap_eco@mail.
ru. Сайт — www.orenzap.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Оренбург самолетом, поездом или автотран-

спортом. 

Касатик карликовый  
(Красная книга РФ) 

Рябчик русский 
(Красная книга РФ)

Низкогорья в пойме реки Сакмара
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Заповедник образован в  1958 г. для сохранения 
и  изучения природных комплексов восточного сектора 
широколиственных лесов Южного Урала. Особое вни-
мание уделяется сохранению и комплексному изучению 
среднерусской медоносной пчелы бурзянской популя-
ции и  пещеры Шульган-Таш (Каповой) с  наскальной 
живописью времен палеолита. Часть территории запо-
ведника входит в  состав ключевой орнитологической 
территории международного значения «Бельско-Нугуш-
ское междуречье» как место гнездования редких хищ-
ных птиц. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен в низкогорьях западного склона 
Южного Урала, в  Бурзянском районе на юге Республи-
ки Башкортостан. Состоит из одного участка площадью 
22,5 тыс. га, охранная зона отсутствует.

Район заповедника находится в зоне континенталь-
ного, умеренно холодного и влажного климата. Здесь от-

Государственный  
природный биосферный 
заповедник  
«шУльГАН-ТАш»

носительно жаркое лето, холодная зима, короткие осень 
и весна, резкие суточные и годовые колебания темпера-
туры. Среднегодовая температура воздуха колеблется от 
+2,9 °C до +1,0 °C. Самый холодный месяц — январь, абсо-
лютный минимум температуры − 46 °C; самые жаркие ме-
сяцы — июнь и июль, абсолютный максимум температу-
ры +38 °C. В среднем, за год выпадает 550 мм осадков. На 
летние месяцы приходится максимум осадков. Зимой вы-
сота снежного покрова может достигать 1,3 м. Территория 
заповедника представляет собой древнюю равнину, об-
разовавшуюся на месте разрушенных гор и рассеченную 
более молодыми долинами рек. Здесь преобладают легко 
разрушаемые осадочные породы  — известняки и  песча-
ники палеозойского времени. Перепад высот составля-
ет 250−270 м над  ур.  м. В  заповеднике многочисленны 
проявления карста в виде пещер, гротов. Самая крупная 
и знаменитая из пещер — Шульган-Таш, или Капова, про-
низывающая скальный массив Шульган-Таш. 
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Водные ресурсы заповедной территории, за исклю-
чением немногочисленных карстовых озер, представле-
ны водотоками: ручьями, речками и  реками. Основная 
река заповедника — р. Белая, или Агидель — образует на 
его территории широкую излучину. Река Нугуш, круп-
ный правый приток р. Белая, окаймляет район с  севе-
ро-запада. Долина р. Нугуш узкая, стиснутая скалами, 
русло местами порожистое. Питание р. Белая и  Нугуш, 
в основном, снеговое. Для этих рек характерно высокое 
весеннее половодье и сравнительно маловодная летняя 
и зимняя межень.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Заповедник расположен на вос-
точной границе распространения широколиственных 
лесов на Южном Урале и, соответственно, ареала липы, 
дуба, вяза, клена. Фон растительного покрова создают 
широколиственные леса. На южных и  юго-восточных 
склонах преобладают дубравы, в меньшей степени — со-
сняки и  смешанные леса; в  тенистых межгорьях, на се-
верных и западных склонах, — кленовники. На повыше-
ниях выражены кривоствольные низкорослые дубняки. 
Леса прерываются высокотравными полянами, на южных 
и юго-западных склонах — фрагментами горных степей.

Флора заповедника насчитывает около 869 видов 
сосудистых растений, 201  — грибов, 128  — лишайни-
ков, 233 — мхов. Она включает реликтовые (пажитник 
плоскоплодный, первоцвет кортузовидный, шиверекия 
подольская, зигаденус сибирский) и  эндемичные (ци-

цербита уральская, чина Литвинова, тимьян клоповый, 
астрагал Клера, тонконог жестколистный, пырей отогну-
тоостый) виды. 

Под особой охраной находятся виды, занесенные 
в Красную книгу Российской Федерации: лишайники Ло-
бария легочная и Лептогиум Бурнета, Астрагал клеров-
ский, Тимьян клоповый, рябчик русский, пыльцеголов-
ник красный, венерины башмачки настоящий и  круп-
ноцветковый, ятрышники мужской, шлемоносный 
и  обожженный, тонконог жестколистный, ковыли опу-
шеннолистный, перистый, красивейший и Залесского.

жИВОТНЫй мИР. Наиболее известный в заповеднике 
представитель насекомых — бурзянская бортевая пчела, 
гнездящаяся в старых дуплах деревьев.

В заповеднике обитают чуть более 300 видов позво-
ночных, в том числе 30 — рыб, 5 — земноводных, 6 — 
пресмыкающихся, 208 — птиц, 62 — млекопитающих.

Среди птиц обычны глухарь, рябчик, тетерев. Из 
фоновых видов млекопитающих наиболее многочислен-
ны — лось, медведь, заяц-беляк, лисица, куница. Неред-
ки волки, рыси, ласки, белки. Местная популяция бурого 
медведя отличается высокой плотностью и  уникальны-
ми для России темпами размножения. В  1960-х гг. на 
сопредельной с  заповедником территории была аккли-
матизирована американская норка, вытеснившая абори-
генную европейскую норку. В  1970−90-х гг. проведена 
реакклиматизация бобра, исчезнувшего здесь в  начале 
XX столетия; стали встречаться кабан, ондатра, лисица 
корсак, сурок байбак.

Из видов животных, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в заповеднике отмечены 29 ви-
дов, в  том числе насекомые  — бабочки аполлон, мне-
мозина и  голубянка римн, жуки восковик-отшельник, 
жук-олень и усач альпийский, пчела-плотник, шмели не-
обыкновенный, изменчивый и армянский; рыбы — под-
каменщик обыкновенный, ручьевая форель, обыкновен-
ный таймень, европейский хариус и русская быстрянка; 
птицы — аист черный, краснозобая казарка, лебедь ма-
лый, белоглазый нырок (чернеть), скопа, степной лунь, 
змееяд, большой подорлик, могильник, беркут, орлан-
белохвост, кречет, сапсан, кулик-сорока, филин, серый 
сорокопут, европейская белая лазоревка.

Рисунок лошади в пещере Шульган-Таш

Рисунок мамонта в пещере Шульган-Таш

Леток колоды с бурзянской пчелой

176







Самый крупный заповедник Южного Урала, учреж-
ден в 1979 г. для сохранения и изучения природных ком-
плексов Южного Урала, представленных горно-таежны-
ми елово-пихтовыми лесами, высокогорными раститель-
ными сообществами и болотами. Территория заповедни-
ка занимает самый высокогорный район Южного Урала. 
Часть территории заповедника частично входит в состав 
ключевой орнитологической территории международ-
ного значения «Горный массив ямантау» как важное ме-
сто гнездования таежных птиц. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник находится на территории Белорецкого рай-
она Республики Башкортостан (более 90 % всей террито-
рии) и Катав-Ивановского района Челябинской области. 
Общая площадь заповедника составляет 252,8 тыс. га, 
охранной зоны нет.

Климат территории умеренно континентальный. 
Среднегодовая температура воздуха составляет +1,5 °C, 
среднемесячные температуры июля и  января, соответ-
ственно, +17,0 °C и  −15,8 °C. Продолжительность без-
морозного периода — 107 дней. Вегетационный период 

ЮжНО-УРАльСКИй 
государственный природный 
заповедник

длится 164 дня. За год выпадает 667 мм осадков. Климат 
вершин и склонов высоких хребтов существенно отлича-
ется от климата подножий. Здесь значительно уменьша-
ются термические ресурсы, укорачивается безморозный 
период (до 60 дней), увеличивается годовая сумма осад-
ков (до 1100 мм).

Заповедник расположен в  центральной, наиболее 
высокой части Южного Урала. Его территория сложена 
древними отложениями. Рельеф среднегорный, с  боль-
шими перепадами высот. Здесь находятся самые высокие 
хребты Южного Урала — Машак, Зигальга, Нары, Кумар-
дак с  абсолютными высотами 1300−1400 м над ур. м., 
и горный массив ямантау с наивысшей отметкой Южного 
Урала (1640 м над ур. м.). Хребты и межгорные депрессии 
простираются в субмеридиональном направлении. Хреб-
ты образуют несколько параллельных горных цепей, раз-
деленных широкими межгорными понижениями. 

В  заповеднике берут свое начало р. Большой Ин-
зер, Малый Инзер, Юрюзань, Катав. Все реки относят-
ся к  категории малых горных рек с  быстрым течением 
и  порожистыми участками. Долины наиболее крупных 

Хребет Нары 179



рек — Малый Инзер, Тюльма и Катав представлены про-
дольными (совпадающими с  направлением хребтов) 
и  поперечными участками. Поперечные долины осо-
бенно живописны. Речная система заповедника входит 
в правобережную часть системы р. Белая. 

Протяженность самой длинной реки заповедни-
ка — Малый Инзер  — составляет 96 км. Она полностью 
протекает в  пределах заповедника и  служит его цен-
тральной водной артерией. Остальные реки заповедни-
ка менее крупные: Тюльма — 62 км, Большой Инзер (в 
пределах заповедника)  — 66 км, Юрюзань (в пределах 
заповедника) — 36 км, Реветь — 20 км. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. На западе заповедника распро-
странены хвойно-широколиственные леса, в  централь-
ной части и  на востоке  — темнохвойные елово-пихто-
вые леса, на юге — светлохвойные сосновые леса. Более 
половины лесопокрытой площади занимают березовые 
и осиновые производные леса, возникшие на месте вы-
рубленных темнохвойных и  сосновых лесов. Через тер-

риторию заповедника проходит восточная граница 
сплошного распространения широколиственных лесов 
и  образующих их пород  — дуба черешчатого, клена 
остролистного, липы сердцелистной, ильма шершавого. 

На склонах наиболее высоких хребтов — ямантау, 
Зигальга, Машак и  Нары ярко выражена высотная по-
ясность растительности. На высоте от 650 м до 1000 м 
над ур. м. располагается горно-таежный пояс, образо-
ванный пихтово-еловыми лесами. Выше него, на высоте 
1000−1200 м над ур. м. находится подгольцовый пояс, 
растительность которого представлена еловыми низко-
лесьями, березовыми криволесьями и горными лугами. 
На наиболее высоких вершинах выражен горно-тундро-
вый пояс с участками горных тундр среди массивов голь-
цов.

На территории заповедника выявлено 665 видов 
сосудистых растений, 172 — мхов, 169 — лишайников, 
121 — грибов. Особая достопримечательность флоры за-
поведника — наличие большого числа эндемиков Урала 

Айгирский порог на реке Малый Инзер Долина реки Большой Катав

Порог Шумы в верхнем течении реки Юрюзань 
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(20 видов травянистых растений). Наиболее многочис-
ленную их группу составляют эндемики, произрастаю-
щие в горно-тундровом и подгольцовом поясах — качим 
уральский, анемонаструм пермский, родиола иремель-
ская, тефросерис Игошиной, соссюрея уральская. Скаль-
ные эндемики менее многочисленны, в их числе — гвоз-
дика иглолистная, минуарция Гельма, бороздоплодник 
многораздельный, жабрица Крылова, а  эндемики ши-
роколиственных лесов  — чина Литвинова, цицербита 
уральская и короставник татарский.

Из видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, в заповеднике произрастают: лишайники — 
лобария легочная и  уснея цветущая; сосудистые расте-
ния — венерины башмачки настоящий и крупноцветко-
вый, пыльцеголовники красный и длиннолистный, над-
бородник безлистный, ятрышники шлемоносный и обо-
жженный, неоттианте клобучковая, минуарции Гельма 
и Крашенинникова, чина Литвинова.

жИВОТНЫй мИР. Из позвоночных животных на тер-
ритории заповедника обитают 20 видов рыб 4 — земно-
водных, 6 — пресмыкающихся, около 200 — птиц и око-
ло 50  — млекопитающих. В  лесах заповедника из мле-
копитающих обычны лось, медведь, волк, куница, белка, 
заяц-беляк; из птиц  — глухарь, рябчик, пестрый и  чер-
ный дятлы, кукушка и мелкие воробьиные птицы. Фауна 
млекопитающих состоит, в  основном, из лесных видов, 
в ее составе также 2 акклиматизированных вида — аме-
риканская норка и ондатра. В горных реках и ручьях оби-
тают хариус, таймень, быстрянка, подкаменщик.

Под особой охраной находятся виды животных, за-
несенные в  Красную книгу Российской Федерации: насе-
комые  — бабочки аполлон и  мнемозина, пчела-плотник; 
рыбы — быстрянка русская, подкаменщик обыкновенный, 
таймень обыкновенный, форель ручьевая, кумжа, хариус 
европейский; птицы — аист черный, беркут, змееяд, казар-
ка краснозобая, кречет, кулик-сорока, орлан-белохвост, по-
дорлик большой, сапсан, сорокопут серый, филин.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. К  особо ценным природ-
ным объектам заповедника относятся живописные гор-
ные леса, гольцы хребтов Машак, Зигальга, Нары, Кумар-
дак и горного массива ямантау, а также многочисленные 

реки, часть которых, например Малый и Большой Инзер 
интересны для водного туризма. В  районе хр. Караташ 
на р. Малый Инзер расположен знаменитый Айгирский 
порог. 

ТУРИЗм. В  административном центре заповедника 
в  пос. Реветь работают Музей природы, информацион-
но-визитный центр. В  1 км от административного цен-
тра на берегу р. Малый Инзер расположена экополяна 
«Рудные весы». 

На территории заповедника действуют экскурси-
онные маршруты «Малый ямантау» протяженностью 
маршрута 7 км с  перепадом высот 600 м и  продолжи-
тельностью 1 день и «Большой Шелом» протяженностью 
3,5 км с перепадом высот 780 м. 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
453560, Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, 

п/о Инзер, д. Реветь. Тел.: +7 (34792) 7-68-10. E-mail: 
revet_zapoved@mail.ru. Сайт — www.south-ural-reserve.ru.

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Уфа самолетом, поездом или автотранспортом. 

Из г. Уфа до пос. Инзер автобусом или электричкой, да-
лее до дер. Реветь автобусом или попутным транспортом. 

Сапсан (Красная книга РФ),  хребет Малый 
Ямантау 

Паук-бокоход

Останцы на вершине хребта Машак
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Южный и  Северо-Кавказский федеральные округа 
расположены на юге европейской части России. Южный 
округ образуют 8 субъектов РФ: республики Адыгея, Кал-
мыкия и Крым; Краснодарский край; области Астрахан-
ская, Волгоградская и  Ростовская, город федерального 
значения Севастополь. Северо-Кавказский округ вклю-
чает 7 субъектов РФ: республики Дагестан, Ингушетия, 
Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Север-
ная Осетия, Чеченская и Ставропольский край.

На территории Южного и  Северо-Кавказского ФО 
расположены 11 государственных природных заповед-
ников и 4 природных заповедника Крыма: в республиках 
Дагестан — Дагестанский; Ингушетия — Эрзи; Кабарди-
но-Балкарская — Кабардино-Балкарский высокогорный; 
Калмыкия  — Черные земли; Карачаево-Черкесская  — 
Тебердинский; Крым  — Карадагский, Крымский, Мыс 
Мартьян и ялтинский горно-лесной; Северная Осетия — 
Северо-Осетинский; в  Краснодарском крае  — Утриш; 
в  Астраханской области  — Астраханский и  Богдинско-
Баскунчакский; в Ростовской области — Ростовский. За-
поведник Кавказский расположен на территории 3 субъ-
ектов РФ: Краснодарского края (основная территория) 
и  республик Адыгея и  Карачаево-Черкесская. В  Чечен-

ЗАПОВЕДНИКИ ЮжНОГО 
И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 

фЕДЕРАльНОГО ОКРУГОВ
ской Республике, Ставропольском крае, Волгоградской 
области и  городе федерального значения Севастополь 
заповедники отсутствуют.

Во Всемирную сеть биосферных резерватов входят 
5 заповедников: Астраханский, Кавказский, Ростовский, 
Тебердинский и Черные земли.

Кавказский заповедник включен в  состав объекта 
Всемирного природного наследия «Западный Кавказ». 

Самые крупные заповедники ФО  — Кавказский 
(280,3 тыс. га), Черные земли (121,2 тыс. га) и  Тебер-
динский (85,3 тыс. га), самый маленький  — Утриш 
(9,1 тыс. га), в  Республике Крым  — Мыс Мартьян 
(0,24 тыс. га). 

В  заповедниках ФО сохраняются природные ком-
плексы, представленные южными экосистемами: сте-
пями, полупустынями и  пустынями, водно-болотны-
ми комплексами, горными лесами Большого Кавказа. 
К  природным феноменам, охраняемым на заповедных 
территориях округов, относятся: самая высокая горная 
система Европы — Кавказские горы, самая крупная в Ев-
ропе дельта Волги, самый крупный бархан Евразии  — 
Сарыкум, редчайшая кошка планеты переднеазиатский 
леопард и зубр, разводимый в питомниках заповедниках 
или содержащийся в полувольном состоянии.

Панорама Главного Кавказского хребта с вершины  
горы Мусат Чери, Тебердинский заповедник 183





Один из старейших в России, заповедник образован 
в 1919 г. для сохранения и изучения природных комплек-
сов дельты Волги. С 1984 г. заповедник включен во Все-
мирную сеть биосферных резерватов. Вся территория 
заповедника отнесена к водно-болотному угодью между-
народного значения «Дельта Волги» как место массового 
гнездования водоплавающих и колониально гнездящих-
ся веслоногих и голенастых птиц. Район заповедника ле-
жит на одном из крупнейших пролетных путей водных 
птиц. Дельта Волги — место массовой миграции на не-
рест осетровых рыб.

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен в дельте Волги, территория ко-
торой относится интразональному дельтовому району 
Прикаспийской провинции зоны полупустынь. Запо-
ведная акватория включает протоки Волги, авандельту 
и  примыкающие к  ней мелководья Каспийского моря. 
Состоит из 3 участков: «Трехизбинского», «Дамчикско-
го» и  «Обжоровского» общей площадью 67,92 тыс. га. 
Площадь охраняемой морской акватории составляет 
12,2 тыс. га, охранной зоны — 31 тыс. га.

Климат умеренно континентальный, с  жарким ле-
том и холодной зимой. Безморозный период — 185 дней; 

АСТРАХАНСКИй  
ордена Трудового Красного Знамени  
государственный природный 
биосферный заповедник

средняя температура июля  +27 °C, января  −9 °C. Снеж-
ный покров неустойчив, держится около 60 дней, лед 
на водоемах  — до 60−90 дней. Годовое количество 
осадков в  виде ливней (осенью) и  снега (зимой) всего 
200−220 мм. 

Территория Прикаспийской низменности представ-
ляет собой аллювиально-дельтовую равнину с  чрезвы-
чайно малыми уклонами поверхности с  абсолютными 
отметками ниже уровня Мирового океана и отличается 
плоским рельефом. Для нижней зоны дельты характерна 
сильная раздробленность русловой сети с  множеством 
островов. В  култучной зоне идёт формирование совре-
менного рельефа дельты и  распространены обширные 
мелководья, открытые и изолированные заливы (култу-
ки), новообразованные острова и косы. Плоский рельеф 
авандельты  — мелководной части предустьевого взмо-
рья с  многочисленными отмелями и  островами, искус-
ственными судоходными каналами и каналами-рыбохо-
дами с отвалами грунта вдоль каналов.

Гидрографическая сеть территории заповедни-
ка — это густая система сложно разветвленных протоков 
и ериков, сильно варьирующих по конфигурации и раз-
мерам и  большей частью пересыхающих в  межень. На 

Одна из бесчисленных проток  
в дельте Волги 185



каждом острове встречаются ильмени  — мелкие озе-
ровидные водоемы, образованные из заливов морского 
края дельты. Режим водоемов дельты характеризуется 
ярко выраженным весенне-летним половодьем и летне-
осенней меженью. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Растительность заповедни-
ка представлена четырьмя типами: кустарниковым, 
лесным (3,3 тыс. га), луговым (43,5 тыс. га) и  водным 
(6,7 тыс. га). 

В  состав кустарниковой растительности входят за-
росли ивы трехтычинковой на островках и косах устьев 
дельтовых протоков и ериков, тамарикса многоветвисто-
го на солончаках и  аморфы кустарниковой на высоких 
прирусловых валах островов, затапливаемых в многово-
дные годы. Лиственные пойменные леса представлены 
в основном ивняками. 

Луговая растительность представлена многими 
вариантами  — болотистыми, тростниковыми и  рогозо-
выми зарослями, настоящими разнотравно-злаковыми 
и остепненными злаковыми, формирование которых об-
условлено сенокошением и выпасом скота. 

Водную растительность заповедника формируют 
заросли орехоносного лотоса, сообщества плавающих 
и  погруженных растений. Часто полосы земноводных 
растений (заросли тростника, рогоза, ежеголовника) об-

разуют комплексы с настоящими водными плавающими 
(водяным орехом, нимфейником, кувшинкой, кубыш-
кой) и  погруженными (валлиснерией, роголистником 
и др.) растениями.

Флора заповедника насчитывает более 314 видов 
сосудистых растений. Все виды флоры в зависимости от 
водного режима и их местообитания разделяются на сле-
дующие экологические группы: гидрофильную, гигро-
фильную, мезофильную, ксерофильную и галофильную. 
Из редких видов растений в заповеднике наиболее при-
мечательны водные, занесенные в  Красную книгу Рос-
сийской Федерации: лотос орехоносный, альдрованда 
пузырчатая и марсилея египетская. 

жИВОТНЫй мИР. Разнообразие экологических усло-
вий водоемов (глубина, проточность, наличие водной 
растительности) определяет разнообразие фауны реч-
ных, озерных и морских рыб, которых в заповеднике 66 
видов. Также здесь отмечено 4 вида земноводных и 5 — 
пресмыкающихся. 

Фауна птиц заповедника насчитывает 283 видов, из 
них 99 гнездятся, 155 встречаются в  периоды миграций 
и зимовки и 23 нерегулярно залетают. В Красную книгу 
Российской Федерации занесены 45 видов, в  т. ч. авдот-
ка, балобан, беркут, курганник, орлан-белохвост, сапсан, 

Каравайка (Красная книга РФ)

Лотос орехоносный (Красная книга РФ)

Кабан 
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Заповедник создан в  1997 г. для охраны мало на-
рушенных полупустынных сообществ на севере Прика-
спийской низменности, включая побережье оз. Баскун-
чак — одного из крупнейших соленых озер Европы. Тер-
ритория заповедника отнесена к ключевой орнитологи-
ческой территории международного значения как место 
обитания многочисленных видов птиц пустынно-степно-
го комплекса. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен на севере Астраханской об-
ласти, в  Ахтубинском районе. Заповедная территория 
общей площадью 18,5 тыс. га включает два участка: ос-
новной у  оз. Баскунчак (16,5 тыс. га) и  «Зеленый сад» 
(2,0 тыс. га). Охранная зона отсутствует.

Климат района резко континентальный и харак-
теризуется засушливостью, высокой испаряемостью 
(около 880 мм), малым количеством осадков (~300 
мм/год), высокой среднегодовой величиной отно-
сительной влажности (68 %). Среднегодовая тем-

Государственный  
природный заповедник 
«бОГДИНСКО-бАСКУНчАКСКИй»

пература составляет +8,2 °С, средняя температура 
января −8,5 °C, июля   +25 °С. Орография района вы-
ражена очень ярко в виде наивысшей точки Северного 
Прикаспия  — г. Большое Богдо (абсолютная отметка 
+149,6 м; протяженность — около 5 км) и чаши оз. Ба-
скунчак (абсолютная отметка −21,3 м). Окружающая 
степь представляет собой слегка всхолмленную равни-
ну с общим уклоном поверхности к центру, котловине 
озера. Рельеф степи сильно осложнен эрозионными 
и карстовыми формами. Карст особенно сильно развит 
на северо-восточном и  южном побережьях оз. Баскун-
чак. Формы и  размеры карстовых воронок различны: 
диаметр некоторых из них достигает 100 м, а  глубина 
25 м. Эрозионные формы представлены многочислен-
ными оврагами и балками. 

Основным гидрографическим объектом, примы-
кающим к  границе заповедника, является оз. Баскунчак 
площадью около 115 км². Озерная соль — почти чистый 
хлористый натрий (98 % NaCl). Соляная залежь неодно-

Гора Большое Богдо, или «Лев-гора» 189



родная, слои соли чередуются со слоями ила и глинистого 
песка, глубина расположения соляной залежи от несколь-
ких сотен метров до 6 км. Весной и осенью уровень рапы 
в озере максимальный — до 1 м. Добыча соли в озере ве-
дется с XVIII в. по настоящее время. Объем добычи соли 
в XVIII−XIX вв. составлял до 1,5 млн т, в конце XX — нача-
ле XXI в. — от 1,5 до 5 млн т в год. По балкам в озеро сте-
кают талые и дождевые воды, в него впадает 25 родников 
и одна небольшая, с пересыхающим руслом р. Горькая. На 
побережье озера есть залежи лечебных глин. 

Помимо озера Баскунчак в районе имеются неболь-
шие по площади пресные озера — Карасун (0,6 км²), Кор-
дон и слабо минерализованные озера карстового генези-
са, расположенные в русле р. Горькая. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Растительность заповедника 
представлена белополынными, чернополынными и  со-
лянковыми сообществами с участием злаков и эфемеров. 
На засоленных маршах вокруг оз. Баскунчак, вдоль соле-
ных источников и речек произрастают галофиты с содер-
жанием солей в  клеточном соке выше, чем в  окружаю-
щей их почве. Эти виды формируют сочно солянковую 
пустыню на солончаках. Вокруг небольших озер Карасун 
и  Кордон сформировалась растительность с  преобла-
данием влаголюбивых видов тростника южного, пырея 
ползучего и ситняга.

На территории заповедника зарегистрировано око-
ло 500 видов сосудистых растений, более 70  — лишай-
ников, 42  — мохообразных и  более 230 разных видов 

Озеро Баскунчак

Козлобородник окаймленнолистный Прыткая ящерица
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грибов. Из редких растений в Красную книгу Российской 
Федерации внесены: лишайник цетрария степная, гриб 
звездовик сводчатый, сосудистые растения пушисто-
спайник длиннолистный, эверсмания слегка колючая, 
тюльпан Шренка и ковыль пернистый. 

жИВОТНЫй мИР. Фауна позвоночных животных за-
поведной территории представлена 2 видами амфибий, 
12 — рептилий, 215 — птиц (из них 30 — занесены в Крас-
ную книгу Астраханской области, 23 вида — в Красную 
книгу Российской Федерациии, и  еще 9  — в  Междуна-
родную Красную книгу). Фауна млекопитающих запо-
ведника насчитывает 47 видов, из которых перевязка 
занесена в  Красную книгу РФ. Ранее территория, при-
легающая к озеру Баскунчак, находилась в пределах се-
зонных миграционных путей самой северной антилопы 
Евразии — сайгака. В настоящее время, в связи с общим 

снижением ее численности, миграции проходят вне дан-
ной территории.

Интересен эндемичный вид рептилий — пискли-
вый геккончик, занесенный в Красную книгу Россий-
ской Федерации, который впервые открыл и  описал 
в  районе горы Богдо знаменитый путешественник 
и географ XVIII в. П. С. Паллас. 

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Территория заповедни-
ка — уникальный природный комплекс, в котором цен-
тральное место занимает гора Большое Богдо. Слово 
«богдо» у  калмыков означает «священное», «великое». 
Другое калмыцкое название горы — Арслан-уул, то есть 
«Лев-гора», данное за ее внешнее сходство с  лежащим 
львом. Эпитет «Большое» возник благодаря противопо-
ставлению горе Малое Богдо высотой около 37 м, распо-
ложенной относительно недалеко, но уже на территории 

Цветет тюльпан Шренка (Красная книга РФ)

Палласов полоз Дыбка степная (Красная книга РФ)
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В непосредственной близости к заповеднику распо-
ложен другой, не менее значимый природный феномен — 
оз. Баскунчак, второе по величине после оз. Эльтон в Вол-
гоградской области соленое озеро в Европе. Оно представ-
ляет собой поверхностное углубление на вершине огром-
ного подземного соляного купола, уходящего своим осно-
ванием вглубь Земли более чем на 10 км и перекрытого 
слоями осадочных пород. Протяженность озера составля-
ет около 20 км, а ширина колеблется в пределах 6−13 км. 
Мощность поверхностной залежи соли на оз. Баскунчак 
достигает 10−18 м. В  результате добычи соли образова-
лись выломы глубиной до 8 м. Весной и  осенью уровень 
рапы в  озере максимальный  — до 1 м. Озеро способно 
восстанавливать потерянные запасы за счет естествен-
ного привноса солей питающими озеро источниками. 

Скорпион пестрый Геккончик пискливый (Красная книга РФ)

соседней Республики Казахстан. Большое Богдо — един-
ственная настоящая гора и самая высокая точка на При-
каспийской низменности — она возвышается над оз. Ба-
скунчак на 170 м. В доисторические времена, когда уро-
вень Каспийского моря был намного выше теперешнего, 
и вода заполняла всю Прикаспийскую низменность, гора 
Большое Богдо оставалась островом и морем не залива-
лась. Это способствовало сохранению здесь древних ре-
ликтовых видов животных и  растений. Большое Богдо 
считается священной для калмыков. По одному из пре-
даний, гора Богдо образовалась из священного камня, 
который принесли калмыки-пилигримы с  Тянь-Шаня. 
Окружающая местность настолько ровна, что в  ясную 
погоду ее можно увидеть с расстояния около 60 км, а в 
пасмурную — с 25 км. 

Берега озера Баскунчак покрыты живописными 
красными полями солелюбивых растений
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Заповедник образован в  1987 г. для сохранения 
и изучения типичных и уникальных природных комплек-
сов акватории и прибрежной части Кизлярского залива 
Каспийского моря и самого крупного в Евразии бархана 
Сарыкум. Заповедник занимает одно из ведущих мест 
среди российских заповедников по количеству обитае-
мых на его территории животных, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации (более 60 видов). Заповед-
ная территория практически полностью входит в состав 
ключевой орнитологической территории международ-
ного значения «Кизлярский залив» как место обитания 
многих редких и исчезающих видов птиц. Через его тер-
риторию, вдоль западного побережья Каспия, проходит 
один из главных пролетных путей водоплавающих птиц.

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИ-
КА. Территория заповедника находится в  Кумторка-
линском и  Тарумовском районах Республики Дагестан 
и состоит из двух участков: «Кизлярский залив» площа-

Государственный  
природный заповедник 
«ДАГЕСТАНСКИй»

дью 18,5 тыс. га и  «Сарыкумские барханы» площадью 
0,6 тыс. га. Общая площадь заповедника составляет 
19,1 тыс. га. Вокруг заповедных участков образована 
охранная зона общей площадью 21,1 тыс. га. В админи-
стративном подчинении заповедника находятся феде-
ральные заказники «Аграханский», «Самурский» и «Тля-
ратинский».

Климат территории засушливый континентальный 
с  положительной среднегодовой температурой, малым 
количеством осадков и  преобладанием восточных и  юго-
восточных ветров. Самый холодный месяц  — январь, са-
мый теплый  — июль. Среднегодовая температура +14,8° 
С. Средняя температура в  июле-августе  — около +31 °С, 
в январе — феврале −1 °С. Наименьшее количество осадков 
выпадает зимой, наибольшее — летом. Высота снежного по-
крова достигает 12 см. Климат в районе бархана Сарыкум 
теплый, сухой, с  резко выраженной континентальностью 
и  аридностью; среднегодовое количество осадков 366 мм. 

Кизлярский залив
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Летом в дневные часы над песками Сарыкум нередко про-
ходят дожди, не достигающие поверхности земли.

Участки заповедника находятся в пределах равнин-
ного Дагестана. Прилегающая к  Кизлярскому заливу 
суша — часть Терско-Кумской равнины — лежит на 28 м 
ниже ур. м. 

Бархан Сарыкум входит в состав Кумторкалинских 
песков — песчаного массива, расположенного на Терско-
Сулакской равнине у подножия хр. Нарат-Тюбе, в 20 км 
от г. Махачкала. Абсолютная высота бархана Сарыкум 
составляет 262 м над ур. м., над окружающей его мест-
ностью он возвышается на 213 м. Песчаный материал, из 
которого сложен бархан, был образован в результате вы-
ветривания песчаных пород, слагающих близлежащие 
горы, и разноса песка древних каспийских террас. 

Кизлярский залив мелководен, вода в  нем сильно 
опреснена. Крупные открытые плесы площадью до 50 га 
и глубиной до 0,5 м чередуются с замкнутыми бухтами. 
Общая длина береговой линии залива достигает 115 км. 
Соленость его воды колеблется в  пределах 5−7 проми-
лей, тогда как средняя соленость моря в целом составля-
ет 12,8 промилей. 

На участке «Сарыкумские барханы» протекает 
р. Шура-озень; ее режим очень неустойчив, уровень 
воды в реке подвержен резким колебаниям.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Плавни Кизлярского зали-
ва представляют собой заросли тростника высотой 
1,5−3 м. Со стороны суши вдоль плавней развиты боло-
тистые луга. Болотистые луга сменяются ближе к суше, 
так называемыми приплавневыми лугами, на которых 
преобладают злаки, а  также некоторые виды осоковых 
и разнотравья. На обсыхающих и заселяющихся окраи-
нах приплавневых лугов появляется солонцеватая расти-
тельность. На приморских песках обычны виды песчаных 
степей. Солянково-полынные группировки развиваются 
на морских и речных подтопляемых террасах с неглубо-
ко залегающими солеными грунтовыми водами. Киз-
лярский залив богат водной растительностью. Густые 
и нередко полностью покрывающие дно подводные луга 
состоят в основном из рдестов, урути и роголистника по-
груженного. 

Растительность бархана Сарыкум представлена 
типичными псаммофитными сообществами. Вершина 
бархана из-за постоянного движения песков лишена рас-
тительности. Из кустарников на песках растет тамариск 
многоветвистый. У подножия бархана встречаются зарос-
ли тополей черного и итальянского, лоха узколистного. 

Флора заповедника исключительно разнообразная. 
На бархане Сарыкум встречается более 350 видов расте-
ний. Из видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, в  заповеднике произрастают: меч-трава 
обыкновенная, безвременник яркий, тюльпан Шренка, 
касатик остродольный, пион тонколистный, живокость 
пунцовая, астрагал каракугинский, эремоспартон без-
листный.

жИВОТНЫй мИР. В тростниковых крепях Кизлярско-
го участка из млекопитающих обитают кабан, енотовид-
ная собака, камышовый кот, нутрия, ондатра. В  степях 
обычны заяц-русак, лисица, корсак, волк, степной хорь 
и др.; иногда появляются мигрирующие стада сайгаков. 
На бархане Сарыкум и  в его окрестностях встречаются 
заяц-русак, серый хомячок, лисица, ушастый еж, мохно-
ногий тушканчик, полуденная песчанка. 

На территории заповедника обитает более 300 ви-
дов птиц, из которых около 50 видов занесены в Красные 

Гюрза (Красная книга РФ) — самая крупная 
ядовитая змея РоссииБелоголовые сипы (Красная книга РФ)

Сарыкумский бархан
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Заповедник создан в  1976 г. для сохранения и  из-
учения высокогорных природных комплексов северной 
части Центрального Кавказа. Единственный высоко-
горный заповедник в России и в Европе. На заповедной 
территории сосредоточено большинство вершин Север-
ного Кавказа, высота которых превышает 4000 м над 
ур. м. и около 50 % ледников региона. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник располагается на территории Черекского 
и Чегемского районов Кабардино-Балкарской Республи-
ки, на Главном Кавказском и Боковом хребтах в верхо-
вьях рек Черек Балкарский, Черек Безенгийский и  Че-
гем. Состоит из одного участка площадью 53,3 тыс. га. 

Климатические условия на территории заповедника 
определяются местной атмосферной циркуляцией и вы-

КАбАРДИНО-бАлКАРСКИй 
государственный природный 
высокогорный заповедник

сотой над уровнем моря. В высокогорной зоне холодный 
период продолжается с начала ноября по апрель на вы-
соте 2000 м над ур. м. и с начала сентября по июль — на 
высоте 4000 м. Абсолютный минимум температуры воз-
духа на высоте 2000 м равен −30 °С, а на высотах более 
4000 м над ур. м.   −50 °С. Постоянный снежный покров 
устанавливается в ноябре. В теплый период года в горах 
температуры воздуха относительно низкие: средняя тем-
пература самого теплого месяца июля +12,6 °С. 

Главный Кавказский хребет в  границах заповедника 
образует самую высокую цепь Кавказа и всей России. Здесь 
расположены все (кроме гор Эльбрус и  Казбек) «пятиты-
сячники» Северного Кавказа, включая знаменитую Без-
енгийскую стену, состоящую из таких вершин, как Гестола 
(4859 м), Катын-тау (4858,8 м), Джанги-тау (5058 м), пик 

Стена Доппаха, Суканский участок
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Пушкина (5033 м) и Шхара (Къыш-Къара, 5068 м). Боковой 
хребет с  самыми высокими точками заповедника Дых-тау 
(5204 м) и Коштан-тау (5152 м) не уступает по высоте Глав-
ному хребту. Боковой хребет не является монолитным и со-
стоит из трех отрогов, разделенных глубокими долинами 
рек Чегема, Черека-Безенгийского и  Черека-Балкарского, 
Сукан-су и Хаз-нидон (Хызны-суум.) — основными водными 
артериями, берущими начало от многочисленных ледников. 

В  заповеднике сосредоточены крупнейшие ледни-
ки Кавказа и  Европы: Безенги, Дых-Тау, Цаннер, Шаур-

ту, Къыш-кара. Толщина этих ледников в средних частях 
достигает 300−350 м. Самый крупный ледник Кавказа 
и Европы — Безенги: его длина составляет 17,6 км, пло-
щадь — 36,2 км².

В  «Башиль-Чегемском» и  «Верхне-Балкарском» 
участках заповедника расположено несколько выходов 
минеральных источников. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Растительность заповедника 
очень разнообразна, что обусловлено сложностью ре-
льефа и  высотной поясностью. Нивальный пояс (выше 
3600 м над ур. м.) практически лишен растительности. 
В субнивальном (от 3000 до 3600 м) на камнях и скалах 
встречаются лишайники, ива ползучая, камнеломка уса-
тая, кисличник двухстолбчатый, горечавка тонкая, фи-
алка двухцветковая. Растения, характерные для камени-
стых россыпей, настолько специализированы, что уже не 
могут жить в других условиях, и многие из них являются 
эндемиками. Альпийский пояс располагается на высотах 
от 2300 до 3000 м. Здесь распространены альпийские 
низкотравные луга (высота травостоя 10−30 см). Для су-
бальпийского пояса (от 1900 до 2700 м) характерно раз-
витие субальпийских высокотравных (высота травостоя 
около 1 м) лугов с участием древесно-кустарниковой рас-
тительности, представленной березовым криволесьем, 
куртинами ивы, ольхи клейкой, рододендроном кавказ-
ским. Хвойные леса (сосняки кустарниковые и злаково-
разнотравные и  сосновые редколесья) поднимаются до 
2400−3000 м. Пояс лесов и лесных лугов располагается 
на высотах от 1000 до 2400 м. Широколиственные (дубо-
вые и буковые) леса поднимаются до 1600 м. 

Флора заповедника насчитывает более 1000 видов 
сосудистых растений, в том числе 74 эндемика Кавказа. 
Из видов, занесенных в  Красную книгу Российской Фе-
дерации, в заповеднике произрастают береза Радде, ко-
локольчик доломитовый, камнеломки колончатая и Дин-
ника, стеллеропсис кавказский, волчник баксанский.

жИВОТНЫй мИР. Фауна позвоночных заповедника 
насчитывает около 170 видов. Из рыб водится только 
ручьевая форель, а из амфибий обитают малоазиатская 
лягушка и зеленая жаба. Рептилии представлены 4 вида-
ми: веретеницей, скальной ящерицей, степной гадюкой 
и обыкновенным ужом.

Фауна птиц включает около 130 видов. Наибо-
лее характерные — кавказский улар и кавказский те-
терев. Из куриных также встречаются кеклик, серая 
куропатка и перепел. Менее многочисленны крупные 
хищные птицы  – бородач, беркут, орел-могильник, 
черный гриф и  белоголовый сип; обычны ястреб-те-
теревятник, сапсан, сарыч, четок. Для каждого высот-
ного пояса  — свои виды птиц: клест-еловик, снегирь 
и  мохноногий сыч обитают в  сосновом лесу; дрозды 
и дятлы освоили все лесное пространство; галки и клу-
шицы обычны для скалистых участков; на альпийских 
пустошах, среди редкой растительности, обитают аль-
пийская завирушка и большая чечевица; везде можно 
встретить каменного воробья. 

Река Мижирги, верхнее течение

Буквица крупноцветковая
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Фауна млекопитающих насчитывает 29 видов. Ти-
пичный житель высокогорий  — представитель копыт-
ных кавказский тур. В  Чегемском и  Безенгийском уще-
льях смыкаются ареалы распространения двух подвидов 
тура — западно-кавказского и восточно-кавказского, или 
дагестанского. Другой вид копытных заповедника — ка-
бан. Повсеместно встречается бурый медведь; его числен-
ность достаточно высока: зарегистрированы даже слу-
чаи нападения зверя на домашних животных. Типична 
рысь: в  заповеднике этот вид чувствует себя достаточно 
комфортно. Волк встречается круглый год. Постоянные 
обитатели заповедника — обыкновенная лисица, шакал, 
лесная кошка, каменная и лесная куницы, горностай и ла-
ска, алтайская белка, заяц-русак, несколько видов мыше-
видных грызунов, соня-полчок, бурозубки, летучие мыши. 

Из видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, на территории заповедника распростране-
ны: белоголовый сип, беркут, бородач, кавказский тете-
рев, могильник, сапсан, черный гриф. В прошлом столе-
тии здесь обитал переднеазиатский леопард, но в послед-
ние 20 лет на территории заповедника он не отмечался.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. К  главным природным 
достопримечательностям заповедника относятся высо-
чайшие горные вершины, включающие Безенгийскую 
стену, простирающуюся на 12 км по границе между Ка-
бардино-Балкарией и Грузией. С северных склонов Без-
енгийской стены берет начало ледник Безенги — самый 
крупный в России и Европе.

ТУРИЗм. На территории заповедника проложены 2 
экологические пешие тропы: «К леднику Безенги» и «Ми-
жирги», расположенные на территории Безенгийского 
участка. Тропа «К леднику Безенги» протяженностью 
1,9 км начинается от научного стационара заповедни-
ка и тянется к подножию ледника Безенги — одного из 
крупнейших в  Европе и  самого длинного на Северном 
Кавказе. Экологическая тропа лежит на высоте 2200 м 
над ур. м. и  является одной из самых высокогорных 
в  России. Экологическая тропа «Мижирги» протяжен-
ностью 5,2 км начинается от научного стационара и тя-
нется к подножию ледника Мижирги. При прохождении 

маршрута у  оз. Турье можно понаблюдать за восточно-
кавказскими турами.

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
361800, Кабардино-Балкарская Республика, Черек-

ский р-н, п. Кашкатау, ул. Кезима Мечиева, 78. Тел.:+7 
(86636) 41-718. E-mail: kb_zapovednik@rambler.ru. 
Сайт — www.zapovednik-kbr.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Нальчик поездом, самолетом и автотранспор-

том, далее до п. Кашкатау рейсовым автобусом. 

Стадо восточнокавказских туров Река Чегем

Водопад Къара-Чучхур
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Заповедник учрежден в 1924 г. для сохранения и изуче-
ния природных комплексов Западного Кавказа. Занимает 
ведущее место среди всех заповедников России по видовому 
разнообразию животных, растений и грибов, в том числе за-
несенных в Красную книгу Российской Федерации. С 1978 г. 
заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резер-
ватов. Территория заповедника входит в состав объекта Все-
мирного природного наследия «Западный Кавказ».

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. За-
поведник занимает территории 3 субъектов Российской Фе-
дерации: Краснодарского края (Лазаревский, Хостинский 
и  Адлерский районы), Республики Адыгея (Мостовский 
и Майкопский районы) и Карачаево-Черкесской Республи-
ки (Урупский район); на юго-востоке вплотную примыкает 
к государственной границе с Абхазией. К южной границе 
заповедника примыкает Сочинский национальный парк, 

КАВКАЗСКИй  
государственный  
природный биосферный 
заповедник  
имени Х. Г. шапошникова

к восточной — биосферный полигон Тебердинского запо-
ведника. Общая площадь заповедника — 280,3 тыс. га, ох-
ранной зоны — 14,7 тыс. га, и он является самым крупным 
заповедником на европейской части России. Изолировано 
от основной территории, в Хостинском районе г. Сочи, рас-
положен субтропический Хостинский отдел заповедни-
ка — уникальная, не имеющая аналогов в мире реликтовая 
Тисо-самшитовая роща площадью 301 га. 

Заповедная территория лежит на границе умерен-
ного и  субтропического климатических поясов. В  низ-
когорье климат субтропический: теплый и  влажный, 
с  положительными средними температурами января 
(+4,2 °C) и  высокими средними температурами июля 
и августа (+20−21 °C). В горах снежный покров держит-
ся 5 и  более месяцев. Лето умеренно теплое (средние 
температуры июля от +16 до +22 °C), годовая сумма 

Черничники на верхней границе леса, 
Лагонакское нагорье
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осадков 700−1200 мм, максимум приходится на раннее 
лето. Здесь наблюдается высотная поясность климата, 
обусловленная горным рельефом: на каждые 100 м под-
нятия над уровнем моря температура падает на 0,5°C.

Территория заповедник расположена на северном 
и южном склонах Западного Кавказа и представляет со-
бой типично горный ландшафт, характеризующийся вы-
сотными отметками от 260 до 3360 м над ур. м. Основа 
рельефа — Главный Кавказский хребет, протянувшийся 
с северо-запада на юго-восток. Хребет асимметричен — 
с более протяженным северным макросклоном и крутым 
коротким южным.

Самые западные вершины (1800−1900 м над ур. м.) 
едва выбиваются из лесного пояса и  имеют неболь-
шие участки субальпийских лугов. Начиная от Фишт-
Оштенского массива (2700−2900 м), выражен типич-
ный ландшафт высокогорья, сохраняющийся далее до 
восточной границы заповедника. К  Фишт-Оштенскому 
массиву вплотную примыкает плато Лагонаки, представ-
ляющее систему среднегорных хребтов с  обширными 
субальпийскими и  альпийскими лугами. После неболь-
шого понижения, именуемого Колхидскими Воротами, 
Главный Кавказский хребет в границах заповедника на-
чинает повышаться. Вершины достигают отметок выше 

Озеро Ачипста

Ожиново-папоротниковый буко-пихтарник Кавказский улар
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3000 м над ур. м. Севернее Главного хребта, параллельно 
ему, располагается Передовой хребет. 

Северная граница заповедника, в основном, протя-
нулась по Скалистому хребту. На южном макросклоне, 
параллельно Главному хребту, расположен Южный Пе-
редовой хребет. Южная граница заповедника проходит 
по отрогам Главного хребта. 

Около 2 % территории заповедника занимают реки 
и  озера. С  южного макросклона Главного Кавказско-
го хребта стекают и впадают в Черное море р. Мзымта, 
Хоста, Сочи, Шахе, с северного макросклона — притоки 
р. Кубань — р. Белая, Малая Лаба. Реки представляют со-
бой типичные горные потоки с  часто встречающимися 
водопадами, узкими скальными ущельями и каньонами. 

В  заповеднике насчитывается более 120 горных 
озер различного происхождения, крупнейшим из кото-
рых является Большое Имеретинское, или оз. Безмолвия, 
каровое по происхождению, объемом 2 млн м³, распо-
ложенное в  верховьях р. Закан (правый приток р. Боль-
шая Лаба). Происхождение озер заповедника связано 
с  древним оледенением и  тектоническими процессами 
горных районов. Наиболее многочисленны в заповедни-
ке запрудные озера, образовавшиеся в результате пере-
гораживания ручьев и рек лавинами, селями, оползнями 
или обвалами, вызванными в  том числе тектонически-
ми подвижками. Крупнейшее запрудное озеро заповед-
ника — Кардывач, расположенное на высоте 1837 м над 
ур. м. и являющееся истоком р. Мзымта. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Большая часть территории за-
поведника покрыта лесной растительностью, и  лишь 
в  высокогорье развиты субальпийские и  альпийские 
луга. В  предгорьях южного макросклона в  Хостинском 

Озеро Кардывач

Горный зубр (Красная книга РФ)
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и Западном лесничествах встречаются уникальные суб-
тропические смешанные широколиственные леса с веч-
нозеленым подлеском. Склоны южных экспозиций до 
800−1200 м над ур. м. обоих макросклонов заняты дуб-
няками, сформированными преимущественно дубами 
скальным и  грузинским. Речные долины и  ущелья до 
среднегорья покрыты прирусловыми ольхово-ивовыми 
лесами. Дубняки выше по склонам сменяются грабовы-
ми, каштановыми и  буковыми лесами, а  на северном 
макросклоне — буковыми и пихтово-буковыми. Верхние 
пояса леса в  заповеднике, как правило, сформированы 
пихтарниками и ельниками, с участием пихты Нордман-
на и эндемичной ели восточной. Между лесным и горно-
луговым поясами переходную полосу составляют парко-
вые кленовники, криволесья, мелколесья, кустарнико-

вые формации и родореты с участками субальпийского 
высокотравья. 

Флора заповедника насчитывает более 3000 видов, 
из которых около половины — сосудистые растения. Для 
флоры заповедника характерно наличие древних видов 
и  представителей, имеющих ограниченное распростра-
нение. Около 20 % флоры заповедника представлено эн-
демиками или реликтами. В Красную книгу Российской 
Федерации занесено 55 видов редких растений.

В  заповеднике произрастают 440 видов лишайни-
ков и более 720 — грибов, из которых 7 видов лишайни-
ков и 8 видов грибов занесены в Красную книгу Россий-
ской Федерации. 

жИВОТНЫй мИР. Животные заповедника крайне раз-
нообразны по своему происхождению. Здесь встречают-
ся представители средиземноморской, кавказской, кол-
хидской и европейской фаун. Эндемичные и реликтовые 
виды характерны для всех высотных поясов гор. В запо-
веднике проходит граница распространения многих вы-
сокогорных кавказских и лесных колхидских видов жи-
вотных. Девственные леса и разнотравье субальпийских 
альпийских лугов обеспечивают благоприятные возмож-
ности для существования и размножения самых разноо-
бразных животных.

В  водоемах заповедника зарегистрировано 1 вид 
круглоротых — минога украинская и 33 вида рыб. Из по-
звоночных животных суши на территории заповедника 
распространено 9 видов земноводных, 22 вида пресмы-

Озеро Джугское

В Тисо-самшитовой роще
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кающихся, 253 вида птиц, 78 видов млекопитающих. Из 
позвоночных животных заповедника в  Красную книгу 
Российской Федерации включено 25 видов. 

На территории заповедника совместно с  Сочин-
ским национальным парком проводятся работы по вос-
становлению популяции редчайшего хищника плане-
ты — переднеазиатского леопарда. 

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Помимо красочных гор-
ных ландшафтов, к  природным жемчужинам заповед-
ника относятся многочисленные живописные высоко-
горные озера. Поражает цвет озерной воды: от фио-
летового, глубокого синего и  голубого до бирюзового 
и  изумрудно-зеленого. Как правило, синим и  сине-зе-
леным цветом обладают каровые озера, которые нахо-
дятся в зоне твердых кристаллических пород. Наиболее 
распространенный цвет многих запрудных озер — зеле-
ный и голубой, что обусловлено наличием в воде взве-
шенных твердых частиц. К наиболее живописным озе-
рам относятся: Кардывач, Ачипста, Хуко, Чугуш, Джуг-
ское, Инпси, Синеокое. 

Уникальная Хостинская тисо-самшитовая роща рас-
положена в 2,5 км от побережья Черного моря, на юго-
восточном склоне Ахунского горного массива, на правом 
берегу р. Хоста, в Хостинском районе г. Сочи. Роща пред-
ставляет собой фрагмент доледниковых лесов, покры-
вавших всю Европу 18−20 млн лет назад. В этой релик-
товой роще доминируют реликты третичного периода — 
самшит колхидский и тис ягодный (внесены в Красную 
книгу Российской Федерации). В роще произрастает бо-
лее 500 видов растений и грибов, в том числе около 70 
видов деревьев и кустарников, тропические грибы-цве-
ты, красочные орхидеи. В  этом лесу много уникальных 
представителей флоры Западного Кавказа, которые ни-
где в мире больше не встречаются! 

Из памятников историко-культурного наследия 
центральное место занимают дольмены в  районе кор-
дона Гузерипль  — мегалитические сооружения эпохи 
бронзы (II−III тыс. до н. э.), и руины Ачипсинской сред-
невековой крепости в районе кордона Лаура в окрестно-
стях пос. Красная Поляна. 

ТУРИЗм. На кордоне Гузерипль работает Музей при-
роды. На кордоне Лаура вблизи пос. Красная Поляна 
расположен Вольерный комплекс диких животных Кав-
казского заповедника, в  котором содержатся типичные 
представители фауны Западного Кавказа, в  том числе 
кавказский горный зубр, кавказский благородный олень, 
серна кавказская.

Для посетителей заповедника действует более 10 
экологических маршрутов. Многодневные: «Кордон Гу-
зерипль  — приют Фишт  — Кордон Бабук-Аул» по Фишт-
Оштенскому массиву (5 дней, 76 км); «Через горы к Чер-
ному морю, через приют Водопадный» по Лагонакскому 
плато и Фишт-Оштенскому массиву до конторы Западного 
отдела (5 дней, 74 км); «Через горы к Черному морю, через 
приют Фишт» по Лагонакскому плато и Фишт-Оштенскому 
массиву, начинаясь от перевала Азишский (4−5 дней, 

65 км); «Через перевал Аишхо к Черному морю» по доли-
не реки Малая Лаба через Умпырскую котловину и через 
седловину Главного Кавказского хребта на южный макро-
склон к  Черному морю (5−6 дней, 60 км); «Вокруг горы 
Фишт» по Лагонакскому плато и  Фишт-Оштенскому мас-
сиву, начинаясь от перевала Азишский (5−6 дней, 72 км), 
«Кордон Лаура — урочище Медвежьи Ворота — лагерь «Хо-
лодный» — кордон Лаура» (6 дней, 56 км); «Урочище Име-
ретинка» по берегу р. Имеретинка (3−4 дня, 28 км).

Однодневные  — «Кордон Карапырь  — Урощище 
Ткачиха» по склонам массива Мамхурц (20 км); круго-
вой маршрут на снегоходной технике «Зимний Абадзеш» 
по Лагонакскому плато (3−3,5 часа, 24 км), 

Хостинская тисо-самшитовая роща (2 или 5 км) и Ка-
ньон «Чертовы ворота» по живописному руслу р. Хоста.

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
354340, Краснодарский край, г. Адлер, ул. К. Марк-

са, 8. Тел.:  +7 (8622) 445-136. E-mail:  kgpbz@mail.ru. 
Сайт — www.kgpbz.com.

 КАК ДОбРАТьСя. 
Самолетом, поездом или автотранспортом до Адлера. 

Дольмен в Гузерипле

Переднеазиатский леопард (Красная книга РФ)
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Заповедник создан в 1979 г. для сохранения и изуче-
ния уникального природного комплекса, сформировав-
шегося на остатках потухшего вулкана юрского периода 
Карадага. Это одно из живописнейших мест Крыма, тер-
ритория и акватория которого примыкает к старейшей 
Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского, орга-
низованной в 1914 г. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен у  северо-восточной оконеч-
ности Крымских гор, в  пределах горной группы Кара-
даг, между Коктебельской и  Отузской долинами. Пло-
щадь заповедника составляяет 2,9 тыс. га, в  том числе 
2,1 тыс. га  — суша и  0,8 тыс. га  — акватория Черного 
моря. Наибольшая высота Карадага — г. Святая — 576 м 
над ур. м. Возраст потухшего вулкана Карадаг составляет 
120−150 млн лет назад. Вулканический массив хранит 

КАРАДАГСКИй  
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следы лавообразования и  выветривания, которые соз-
дали неповторимой красоты горы и  береговую линию: 
склоны Карагача, Кок-Кая, Хоба-Тепе и  останки подво-
дных рифов — хребет Сюрю-Кая, вершины Балалы-Кая 
и  Легенер. Вулканические породы Карадага включают 
около 100 минеральных видов, в том числе разнообраз-
ные самоцветы. Особое место занимает трасс — плотная 
горная порода вулканического происхождения. Гора Свя-
тая, высшая точка Карадага (577 м над ур. м.), сложен-
ная в северной и северо-восточной частях трассом, круп-
нейшее в мире его месторождение.

Рельеф Карадага характеризуется значительной 
расчлененностью, и  его основу образуют продольные 
хребты Береговой, Беш-Таш, Сюрю-Кая и  Балалы-Кая, 
Легенер. Очень крутые и  обрывистые склоны наиболее 
свойственны хр. Береговой, но встречаются и  под вер-

Гора Карадаг, на горизонте —  
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шинами гор Сюрю-Кая, Легенер, Балалы-Кая, Зуб, Икыл-
мак-Кая, Святая. Длина береговой линии Карадага в пре-
делах заповедника составляет около 8 км. 

Климат заповедника характерен для северной гра-
ницы субтропической зоны, характеризуется как очень 
засушливый, жаркий, с мягкой прохладной зимой. Сред-
няя многолетняя годовая температура воздуха составляет 
+12,1 °С. В  последние годы выражен тренд в  сторону ее 
роста на 1−2 °С. Средняя температура самого холодного 
месяца — февраля  + 1,5 °С, а самого теплого — июля  + 
23,8 °С. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. В  заповеднике на сравнитель-
но небольшой площади можно встретить почти все типы 
растительности Крымского полуострова. Около полови-
ны территории покрыто лесами. Леса из скального дуба 
занимают 7 % площади и  произрастают на северных, 
северо-западных склонах и на вершине г. Святая, а так-
же между г. Легенер и  хр. Сюрю-Кая выше 400 м над 
ур. м. Наряду с дубом скальным в лесах на западном скло-
не хребта Сюрю-Кая произрастает граб обыкновенный, 
ясень высокий, рябина берека, клен полевой, эндемич-
ный клен Стевена. 

На южных и юго-западных склонах Карадага ниже 
высоты 450 м над ур. м. распространены светлые и низ-
корослые пушисто-дубовые леса, которые занимают 
около 40 % его территории. Ниже 360 м над ур. м. облик 
древесной растительности напоминает кустарниковые 
заросли («шибляк») с  дубом пушистый грабинником, 
грушей лохолистной, ясенем остроплодным. 

Одним из широко распространенных типов расти-
тельности заповедника является редколесье –   можжеве-
ловое, фисташковое, пушистодубовое и различные его ва-
рианты. Они занимают значительные площади в нижней 
части склонов южной экспозиции в  районе Карадагской 
и  Беш-Ташской долин. Наибольшую ценность представ-
ляют сообщества с реликтами третичного периода — фи-
сташкой туполистной и можжевельником высоким.

Травяные и  травяно-кустарниковые сообщества 
в  заповеднике покрывают более 45 %. В  заповеднике 
встречаются в основном все разновидности степной рас-
тительности, характерные для Крымского полуострова. 

Важной особенностью растительного покрова Ка-
радага (и лесного и  травяно-кустарникового) является 
господство в  ранневесенний период таких эфемероидов 
и эфемеров как подснежник складчатый (эндемик Крыма), 
пролеска двулистная, хохлатки Маршалла и Пачоского. 

В заповеднике насчитывается 313 видов лишайни-
ков и  82  — мохообразных. Флора сосудистых растений 
в настоящее время насчитывает 1165 видов, среди кото-
рых 31 вид и подвид эндемичных растений, что составля-
ет 29 % от числа эндемиков Крыма. 

Скала Золотые ВоротаЗастывшая лава Карадага

Гора Карагач
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жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедника включает бо-
лее 10 тыс. видов животных, среди которых много ред-
ких и эндемичных видов. Из беспозвоночных животных 
особый интерес представляют многоножки, скорпионы, 
сольпуга, пауки. По разным оценкам здесь встречается 
не менее 8−9 тысяч видов насекомых, среди которых вы-
деляются сотни видов жуков (жук-олень, бронзовки, уса-
чи) и бабочек (подалирий, махаон, голубянки, бражни-
ки), прямокрылые (изофия крымская, дыбка степная — 
более 10 см), богомолы и др. 

Из позвоночных животных здесь представлено 
4  вида земноводных (в т. ч. жесночница и  квакша вос-
точная), 9 — пресмыкающихся (желтопузик азиатский, 
геккон крымский, 2 вида полозов и 2 — ужей, болотная 
черепаха). Фауна птиц исключительно богатая — около 
240 видов, в т. ч. 171 вид составляют пролетные птицы, 
130  — зимующие. Собственно гнездовая орнитофауна 
включает не менее 70 видов. Максимальное ее разноо-
бразие (41 вид) свойственно лесостепным биотопам (фа-
зан, обыкновенная горлица, сплюшка, обыкновенный 
козодой, лесной конек, обыкновенный жулан, кеклик — 
акклиматизированный вид). В прибрежной зоне обычны 
серая цапля, большой баклан, кряква, черноголовая чай-
ка, пестроносая крачка, обыкновенный зимородок. 

Список млекопитающих заповедника насчитывает 30 
видов. Наибольшим количеством видов представлены ру-
кокрылые (14 видов) и грызуны (7 видов). Другие отряды 
менее многочисленны: диких представителей отряда хищ-
ных 2 — лисица и каменная куница, дельфинов — 3, пар-
нокопытных — 2 (кабан, косуля), насекомоядных — по 3, 
зайцеобразных — 1 (русак). Из млекопитающих 7 видов (в 
основном рукокрылые и  дельфины) включены в  Красную 
книгу Российской Федерации.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Центральное место среди 
красот природы Карадага занимают причудливые ска-
лы — останцы выветривания: Пряничный конь, Пирами-
да, Чертов Палец, или Сфинкс, Голова казака. Из прибреж-
ных скал наиболее выразительны «Золотые Ворота», Лев, 
Иван Разбойник. В  обрывах скал образованы около 100 
живописных гротов, которые встречаются на хр. Берего-
вой, Сюрю-Кая, г. Легенер. 

ТУРИЗм. Карадаг  — одно из самых популярных ту-
ристических мест в районе курортов большой Феодосии. 
Своеобразный туристический символ региона  — скала 
«Золотые Ворота». Для туристов открыт Музей природы 
Карадага, который был основан еще в  1915 г. Современ-
ная экспозиция   музея знакомит с  историей научного 
и природоохранного учреждения, ландшафтным и биоло-
гическим разнообразием юго-восточного Крыма, с приро-
дой Карадагского горного массива и морской акватории.

В период с мая по октябрь можно совершить экскур-
сию по экологической тропе «Большой Карадаг», которая 
берет начало от усадьбы заповедника и поднимается на 
Береговой хребет Карадага и затем по дороге спускается 
в пгт. Коктебель (7 км, 4 часа).

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
Республика Крым, г. Феодосия, пос. Курортное, ул. 

Науки, 24. Тел.: +7 (36 562) 26-212. E-mail: karadag1 914@
mail.ru. Сайт — www.karadag.com.ru.

 КАК ДОбРАТьСя. 
Заповедник Карадаг находится между популярны-

ми курортами Коктебель и Курортное в районе Большой 
Феодосии. Самостоятельное посещение заповедника за-
прещено, однако, практически из всех курортных райо-
нов Крыма его можно посетить в  составе организован-
ных экскурсионных групп. 

Пупавка Траншеля — эндемик Карадага Гора Святая — самая высокая точка Карадага

Скала Лев
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Крупнейшая и  старейшая особо охраняемая при-
родная территория Крыма, история образования кото-
рой насчитывает 120 лет. На территории современного 
заповедника в 1896 г. был создан Заказник горного леса, 
преобразованный в  1913 г. в  Заказник императорских 
охот. Современное назначение заповедника — сохране-
ние и  изучение горных лесов, разнообразия животного 
и растительного мира. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Основная территория площадью 34,6 тыс. га занимает 
центральную часть Главной гряды Крымских гор от ялты 
до Алушты и  представляет собой типичную горную об-
ласть со скальными вершинами, ущельями, реками и ле-
сами. Кроме того, в состав заповедника входит участок 
«Лебяжьи острова» площадью 54, 1 тыс. га. Общая пло-
щадь заповедника составляет 88,7 тыс. га. 

Южная граница заповедника почти достигает Чер-
ного моря, а  северная частично захватывает г. Чатыр-
Даг, занимает повышенную часть Главной гряды Крым-

КРЫмСКИй  
природный заповедник

ских гор. Здесь находятся самые высокие точки Главной 
гряды — г. Роман-Кош (1545 м над ур. м.), Демир-Капу 
(1541 м), Зейтин-Кош (1537 м). Вершины Главной гряды 
представляют собой холмистые безлесные плато, покры-
тые степной растительностью — яйлы.

Территория заповедника имеет большое значение 
как накопитель пресной воды, питающий источники 
и речки. Здесь рождается более 1000 водных источников. 
Здесь расположены истоки таких важнейших рек Крыма, 
как Альма, Кача, Улу-Узень, Дерекойка, Авунда. Самые 
протяженные из них — Альма (84 км) и Кача (69 км.). 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Склоны Крымских гор преиму-
щественно покрыты лесами — дубовыми, буковыми, со-
сновыми, а  плоские вершины (яйлы) занимают горно-
луговые степи. Половину лесной площади занимает дуб 
скальный. Леса из бука лесного занимают 7,5 тыс. га на 
северных склонах хребтов Бабуган, Чатырдаг, Никитско-
го и Синап-Даг. Под пологом букового леса встречается 
тис ягодный, являющийся реликтом третичного пери-

Гора Шаган-Кая (Соколиная гора),  
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ода.   Площадь сосновых лесов заповедника составляет 
всего 3,5 тыс. га. Они представлены массивами сосны 
крымской и  сосны обыкновенной в  среднем и  верхнем 
поясе Главной гряды на высотах 500−1450 м над ур. м. 

Флора заповедника поражает своим разнообразием. 
В ее составе около 1360 видов сосудистых растений, более 
180 мохообразных, 59 — водорослей, 344 — лишайников, 
551 — грибов. Наибольшее число видов высших растений 
заповедника (409) относится к древне средиземноморско-
му типу, более 60 видов являются эндемиками.

На территории заповедника много редких видов 
растений, 42 из которых занесено в Красную книгу Рос-
сийской Федерации. Среди них тис ягодный, оносма 
многолистная, шафран крымский, ятрышник бледный, 
венерин башмачок настоящий, красавка белладонна.

жИВОТНЫй мИР. В заповеднике обитает около 3000 
видов беспозвоночных животных: пауки, клещи, много-
ножки, моллюски, насекомые. Среди пауков самый круп-
ный,  до 35 мм,  тарантул. Насекомые — наиболее много-
численный и разнообразный класс: стрекозы,  богомолы, 
кобылки, длинноусые кузнечики и сверчки (самый круп-
ный вид — дыбка степная, длина тела которой достигает 
до 120 мм).  Среди жуков и бабочек много представите-
лей Красной книги Российской Федерации — крымская 
жужелица, жук-олень, подалирий, махаон и др. 

Среди 250 позвоночных животных заповедни-
ка представлено 6 видов рыб (в т. ч. ручьевая форель, 

крымский усач, а  на «Лебяжьих островах»  — белуга, 
шип, лосось), 4 — земноводных  (озерная лягушка, зе-
леная жаба, обыкновенная квакша, тритон Карелина), 
9  — пресмыкающихся (ящерицы, змеи  — обыкновен-
ный уж,   медянка, полозы желтобрюхий,. четырехполо-
сый, леопардовый. 

В горно-лесной части заповедника отмечено 160 ви-
дов птиц, в т. ч. включенные в Красную книгу Российской 
Федерации: змееяд, черный аист, могильник, черный 
гриф, белоголовый сип, балобан, сапсан, пестрый ка-
менный дрозд. Среди гнездящихся обычных видов — пе-
стрый дятел, черноголовая славка, пеночка-трещотка, 
зарянка, черный дрозд, московка, зяблик и многие дру-

Гора Роман-Кош — самая высокая в Крыму
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Самый маленький природный заповедник Крыма, где 
сохраняются естественные субсредиземноморские ланд-
шафты (сухие субтропики), уникальная роща можжевель-
ника высокого, фрагменты лесов из земляничника мелко-
плодного, а также богатый генофонд флоры и фауны сре-
диземноморского типа. «Мыс Мартьян» является опорным 
пунктом в международной сети мониторинга и сохранения 
китообразных, т.к. в морскую акваторию заповедника ре-
гулярно заходят все три вида черноморских дельфинов.

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен на Южном берегу Крыма вбли-
зи г. ялта, около пгт. Никита на землях Никитского бота-
нического сада — Национального научного центра РАН 
и примыкающей морской акватории. Площадь заповед-
ника — 240 га (в том числе 120 га суши и 120 га прилега-
ющей морской акватории). 

Природный заповедник  
«мЫС мАРТьяН»

Заповедная территория занимает одноименный 
мыс, которым выдается в  Чёрное море. Рельеф мест-
ности  — горный, с  крутыми скалистыми приморскими 
склонами, навалами известнякового щебня и  мелких 
глыб. Береговая линия сильно изрезана. Вдоль берега 
моря тянутся каменисто-галечниковые морские отло-
жения и глыбовые навалы. В море расположены две ка-
менные известняковые скалы — останцы-островки при-
чудливой формы, получившие название «Верблюды» за 
внешнее сходство с этими животными.

Климат территории заповедника относится к  засуш-
ливому субтропическому варианту средиземноморского 
типа — довольно жаркое и сухое лето чередуется с умерен-
но теплой и  влажной зимой. Среднегодовая температура 
воздуха колеблется от +12 °С до +13,6 °С. Самым теплым 
месяцем является июль со средней температурой + 22,5−24 

Мыс Мартьян, на переднем плане — можжевельник высокий,  
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ºС, самым холодным месяцем — февраль со средней темпе-
ратурой от +2,5−4,0 ºС. Зимой возможно понижение тем-
пературы воздуха до −7−9 ºС, а в отдельные годы до −15 ºС, 
хотя вероятность таких понижений очень низка. Среднего-
довое количество осадков 490−600 мм. Безморозный пери-
од составляет 195−322 дня. Снег выпадет почти ежегодно, 
но устойчивый покров образуется редко.

Морская акватория заповедника уникальна тем, 
что прибрежные воды, омывающие мыс Мартьян явля-
ются одними из немногих сохранивших естественный 
режим и природную донную растительность.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Территория заповедника на-
ходится в  пределах приморского пояса лесной расти-
тельности. Большую часть его территории занимают 
леса и редколесья из дуба пушистого. Они располагают-

ся на пологих склонах в  границах высот 90−240 м над 
ур. м. Главная ценность заповедника — коренные релик-
товые леса из можжевельника высокого, включенного 
в Красную книгу Российской Федерации. Они занимают 
нижнюю приморскую зону и  располагаются на крутых 
приморских склонах до высоты 90−100 м над ур. м., а в 
верхней части выходят на вершину водораздела (240 м 
над ур. м.). Северная граница средиземноморского ареа-
ла этих лесов проходит как раз по Южном берегу Крыма. 
В кустарниковом ярусе этих лесов представлены редкие 
средиземноморские кустарники — ладанник крымский, 
жасмин кустарниковый, иглица понтийская, вязель эме-
ровый, а  в травяно-кустарничковом ярусе — фумана 
клейковатая, солнцецветы седой и  крупноцветковый, 
дубровники белый и обыкновенный. В приморской зоне 

Мачок желтый (Красная книга РФ)Ладанник крымский — реликт третичного периода
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представлены небольшие по площади массивы сосны 
крымской, земляничника мелкоплодного и  фисташки 
туполистной, также включенных в Красную книгу РФ. 

Флора заповедника включает: 35 видов мохообраз-
ных, 259 — лишайников, более 250 — грибов, 540 — со-
судистых растений. Во флоре высших растений 13 ви-
дов являются эндемиками Крыма, а около 40 включено 
в Красную книгу Российской Федерации, в т. ч. 19 видов 
орхидей  — ятрышники обезьяний и  пурпурный, офрис 
оводоносная. 

В заповедной акватории зарегистрировано 129 ви-
дов водорослей-макрофитов из трех отделов — зеленых 
(33 вида), бурых (25) и красных водорослей (71), что со-
ставляет 62 % общего числа видов водорослей-макрофи-
тов, отмеченных для Южного берега Крыма. 

жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедника включает около 
1000 видов животных, из которых 700  — беспозвоноч-
ные более (150 видов жуков, более 50 — муравьев и ос, 
около 70 — видов клещей, 140 — пауков). В фауне позво-
ночных животных 20 видов млекопитающих, 7  — пре-
смыкающихся, 4 — земноводных, 150 — птиц, 67 — рыб. 

Среди позвоночных животных наиболее разноо-
бразны птицы. Здесь встречается около 50 % всей орни-
тофауны Крыма, но гнездится только 44 вида. Остальные 
виды относятся к зимующим, пролетным и кочующим.

К  редким, особо охраняемым видам животных от-
носятся: насекомые  — махаон, подалирий, богомол 
эмпуза, жук-олень, жужелица крымская, усач розалия 
альпийская, 2 вида древесных пчел; скорпион; пресмы-
кающиеся — желтопузик, желтобрюхий и леопардовый 
полозы, геккон крымский; птицы  — хохлатый баклан, 
желтая цапля белоглазая чернеть, скопа, сапсан; млеко-
питающие — малая кутора, малый подковонос, реснит-
чатая ночница.

В  морском акватории заповедника обитает более 
200 видов морских животных, (10 % фауны Черного 
моря), в т. ч. 7 видов губок, 42 — моллюсков, 26 — ракоо-
бразных, 67 — рыб, 3  — млекопитающих (дельфины  — 
афалина, морская свинья и белобочка).

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Территория и  морская 
акватория заповедника изобилуют природными досто-
примечательностями. Помимо уникальных лесных мас-
сивов средиземноморского типа из реликтовых видов 
можжевельника высокого, крымской сосны и  земля-
ничника возрастом до 500−600 лет, здесь много живо-
писных скал. Важной природной особенностью «Мыса 
Мартьян» является круглогодичный покров цветущих 
растений. 

На территории заповедника расположен историко-
археологический памятник  — остатки средневековой 
крепости XIII−XIV вв. − «Рускофиль-Кале». 

ТУРИЗм. В  заповеднике проложен экскурсионный 
маршрут, во время которого можно познакомиться с ха-
рактерными для заповедника и  южного берега Крыма 
природными комплексами, в  частности, с  особенностя-
ми рельефа, растительного покрова, акватории Черного 
моря.

Другие маршруты проложены к руинам средневеко-
вой крепости XIII−XV в. на отвесном мысе «Рускофиль-
Кале» и  по местам путешествий семьи царя Николая 
II. Продолжительность маршрутов  — 2−3 часа, протя-
жённость — 6 км.

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
Республика Крым, ялтинский городской совет, 

пгт Никита. Тел. +7 (3654) 33-53-88,  +7 (978) 781-68-
43. Сайт — www.nikitasad.ru/zapovednik-mys-martyan

 КАК ДОбРАТьСя. 
От г. ялта маршрутным такси до пос. Никита, оста-

новка «Метеостанция». Из г. Симферополь и  г. Алуш-
та автобусом, троллейбусом или маршрутным такси 
в пос. Никита.

Ятрышник пурпурный (Красная книга РФ)
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ложа, покрытые слоем соли. До середины XIX в. на этих 
озерах добывали пищевую соль.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Заповедник, находится в  зоне 
типчаково-ковыльных степей. Здесь господствуют два 
типа зональной растительности: умеренно-сухая типча-
ково-ковылковая степь с  ксерофильным разнотравьем 
на темно каштановых почвах в  комплексе с  солонцами 
и сухая типчаково-ковылковая степь с пустынно-степным 
разнотравьем и полукустарниками на темно-каштановых 
почвах в  комплексе с  солонцами. Наряду с  зональными 
степями, на участках заповедника широко представлены 
сообщества галофитов. Естественная древесно-кустарни-
ковая растительность представлена лишь редкими куста-
ми тамарикса Палласа по балкам и берегам озер. 

Флора высших растений заповедника насчитывает 
около 460 видов сосудистых растений. Из редких видов, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в за-
поведнике отмечены: тюльпан Шренка, ковыли Залесско-
го и красивейший, бельвалия сарматская, касатик карли-
ковый, майкараган волжский, живокость пунцовая.

жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедника весьма разно-
образна. Из беспозвоночных ряд насекомых характерен 
для степной зоны и занесенных в Красные книги Россий-
ской Федерации и Ростовской области: боливария корот-
кокрылая, дыбка степная, жужелица венгерская, сколии 
степная и  гигантская, шмель степной, аскалаф, ктырь 
гигантский. 

В заповедных водоемах обитают 17 видов рыб.

Из 8 видов пресмыкающихся, встречающихся в за-
поведнике, значительный интерес представляют желто-
брюхий, четырехполосый и  узорчатый полозы. Места-
ми довольно обычна степная гадюка, практически ис-
чезнувшая в  западных районах Ростовской области. На 
прудах и в речках встречаются обыкновенный и водяной 
ужи и болотная черепаха. 

Богата фауна млекопитающих  — более 40 видов, 
в т. ч. 3 вида тушканчиков (большой тушканчик, земля-
ной зайчик и емуранчик), серый хомячок, лисица корсак, 
каменная куница, ушастый еж. Редкий хищник − пере-
вязка занесен в Красную книгу Российской Федерации.

Но особенно богато население птиц, включающее 
около 220 видов (из них 110 гнездящихся). Многие из 
них относятся к редким и исчезающим видам и занесе-
ны в Красную книгу Российской Федерации, всего 26 ви-
дов — беркут, могильник, орлан-белохвост, скопа, степ-
ной орел, дрофа, краснозобая казарка, кудрявый и розо-
вый пеликан и др.

Территория заповедника находится в  пределах са-
мой крупной миграционной трассы Евразии, соединяю-
щей Западную Сибирь, Таймыр и  Казахстан с  Ближним 
и  Средним Востоком, Северной и  Восточной Африкой. 
В  настоящее время Маныч  — одно из крупнейших мест 
длительных остановок мигрирующих гусеобразных и око-
ловодных птиц в пределах России. Весной миграции носят, 
в  основном, транзитный характер с  кратковременными 
остановками. В отдельные годы белолобый гусь, краснозо-
бая казарка и пискулька задерживаются на озерах до на-
чала — середины мая. Общий масштаб миграции оценива-
ется у уток в 1,5 млн особей, у гусей — в 0,4 млн особей, из 
которых краснозобых казарок — не менее 8,0 тыс. особей. 

Озеро Маныч-Гудило  — район массового гнездова-
ния колониальных околоводных птиц: розовых и  кудря-
вых пеликанов, серых цапель, морских голубков, колпиц, 
караваек. 

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Интерес представляют 
сохранившиеся участки степной растительности, терра-

Белая цапля 

Корсаченок

Бой мустангов на острове Водяной
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сы Кумо-Манычской впадины и одно из крупнейших со-
леных озер Европы — «Маныч-Гудило», представляющее 
собой уникальный водно-болотный комплекс с  разноо-
бразной фауной гнездящихся и  мигрирующих водопла-
вающих и околоводных птиц.

На территории участка «Островной» имеется гене-
тический резерват популяции тюльпана Шренка, вклю-
ченного в Красную книгу Российской Федерации. 

В  заповеднике, на о. Водный обитает самая круп-
ная и долгоживущая популяция одичавших лошадей на 
территории Российской Федерации. Она играет перво-
степенную роль в сохранении устойчивости степных со-
обществ и  является важным компонентом заповедной 
степной экосистемы. 

ТУРИЗм. В административном здании в пос. Орлов-
ский работает Музей природы. Познакомиться с флорой 
и фауной заповедника можно на экскурсии по экологи-
ческой тропе «Загадки Манычской культуры» и на эколо-
гическом маршруте «Лазоревый цветок». 

Экскурсии в природу обязательно начинаются с по-
сещения визит-центра заповедника, где можно получить 
первую информацию о целинных степях долины Запад-
ного Маныча, о животном и растительном мире.

Экологическая тропа «Загадки Манычской долины» 
протяженностью 2 км проходит вдоль берега оз. Маныч-
Гудило по территории заповедника. Передвигаясь по 
маршруту, посетители знакомятся с историей происхож-
дения долины Западного Маныча, ее флорой и фауной. 
Со смотровой вышки наблюдают бескрайние степные 
просторы, о. Водный и ширь оз. Маныч-Гудило. 

Экологическая тропа «Лазоревый цветок» протя-
женностью 1,5 км линейная, расположена в  охранной 

зоне заповедника на п-ве Тюльпаний  — небольшом 
участке никогда не пахавшейся целинной степи. На нем 
в наибольшей степени сохранились первозданные степи 
долины Западного Маныча.

Экологический маршрут «Донские мустанги» начи-
нается с  паромной переправы через пролив оз. Маныч-
Гудило на заповедный о. Водный, где можно полюбо-
ваться табуном свободно живущих лошадей. 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
347510, Ростовская область, Орловский р-н, п. Ор-

ловский, пер. Чапаевский 102. Тел.: +7 (86375) 34-0-10. 
E-mail: gzr@orlovsky.donpac.ru. Сайт — www.rgpbz.ru.

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Ростов-на-Дону самолетом или поездом, да-

лее до п. Орловский рейсовым автобусом, время в пути 
5 часов.

Солеросы под обрывистым берегом озера Маныч-Гудило 

Степная гадюка
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Заповедник учрежден в 1967 г. для сохранения и из-
учения природных комплексов северного макросклона 
Центрального Кавказа: буковых и сосновых лесов, бере-
зовых криволесий, субальпийских и  альпийских лугов, 
высокогорий с  ледниками и  местообитаний редких ви-
дов животных. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. За-
поведник расположен в  Алагирском районе Республики 
Северная Осетия-Алания на северных макросклонах Боль-
шого Кавказского хребта и на Боковом хребте, в бассейне 
левых притоков р. Терек — Ардон и Фиагдон. Заповедник 
состоит из 2 участков общей площадью 29,5 тыс. га. Пло-
щадь охранной зоны — 41,6 тыс. га. В административном 
подчинении заповедника находится федеральный ком-
плексный заказник «Цейский» площадью 29,9 тыс. га.

Климат территории заповедника умеренно-конти-
нентальный с преобладанием осадков в весенне-летний 
период. Самый холодный месяц февраль (−8,8 °С), а са-

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИй 
государственный  
природный заповедник

мый теплый  — июль со среднемесячной температурой 
в  Цейском ущелье Бокового хребта на высоте 1750 м 
над ур. м. 12,7 °С. Среднегодовая сумма осадков — около 
800 мм. В межгорных котловинах к югу и северу от Бо-
кового хребта осадков меньше, а в районе Пастбищного 
хребта — больше, до 1000 мм. Зимой часты фены, вызы-
вающие преждевременное пробуждение растительности 
и выход насекомых из спячки. Обычны горно-долинные 
и ледниковые ветры.

Заповедник расположен на северном склоне вос-
точной части Центрального Кавказа на склонах парал-
лельных хребтов (Пастбищного, Скалистого, Бокового 
и, частично, Главного Водораздельного), разделенных 
продольными долинами в бассейнах рек Ардон и Фиаг-
дон. Первые два хребта сложены осадочными породами, 
известняками и  доломитами, а  Боковой и  Главный Во-
дораздельный — кристаллическими породами. В целом 
рельеф Бокового хребта, на котором расположена основ-

Касарское ущелье на фоне Бокового хребта 225



ная территория заповедника, характеризуется очень кру-
тыми и скалистыми склонами. Скалы, осыпи и ледники 
занимают 71 % всей площади заповедника. Общая пло-
щадь современного оледенения в заповеднике — 37 км². 
Из 70 ледников самый большой — Цейский длиной око-
ло 8 км и площадью 9,7 км². 

В заповеднике свыше 100 рек и крупных ручьёв, ко-
торые образуют густую гидрографическую сеть. Главная 
водная артерия заповедника  — р. Ардон  — берет нача-
ло в Зарамагской котловине от слияния нескольких рек 
и  устремляется на север, где на равнине, за пределами 
заповедника, принимает свой самый большой приток — 
р. Фиагдон.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Распространение растительных 
сообществ в  заповеднике подчинено высотной поясно-
сти. Здесь представлены почти все природные сообще-
ства высотного профиля от широколиственных лесов до 
скально-осыпной растительности и ледников.

Лесами в заповеднике покрыта третья часть терри-
тории. На северных склонах Пастбищного и Скалистого 
хребтов произрастают буково-грабовые леса с  подле-

ском из бузины черной и  рододенрона желтого. Днища 
долин заняты ольшаниками из ольхи серой. Буковые 
леса с увеличением высоты над уровнем моря сменяют-
ся высокогорными кленовниками и березовым криволе-
сьем, часто с подлеском из рододендрона кавказского на 
северных склонах. Верхняя граница леса на южных скло-
нах образована сосновым парковым редколесьем. 

Выше лесного пояса сначала расположены субаль-
пийские луга, выше — альпийский пояс, где отдельными 
пятнами среди каменных россыпей разбросаны низко-
травные пустоши и луга. В нижней части склонов Боко-
вого и  Водораздельного хребтов встречаются участки 
горных степей и сообщества нагорных ксерофитов с уча-
стием колючих астрагалов и можжевеловых стлаников. 

Флора сосудистых растений заповедника насчитыва-
ет свыше 1550 видов, из них 39 видов, занесены в Красную 
Книгу Российской Федерации. Здесь встречаются 200 ви-
дов растений — эндемиков Кавказа и Центрального Кав-
каза, например, колокольчики  — цейский, холодолюби-
вый и ардонский. На территории заповедника и в его бли-
жайших окрестностях впервые найдено и описано немало 
видов растений (смолевка Марковича, камнеломка Куз-
нецовская, молочай Кемулярии, мак горолюбивый, лап-
чатка Рупрехта, молодило осетинское, крупка осетинская, 
колокольчики ардонский и цейский, буквица осетинская, 
первоцвет осетинский, роза зарамагская). Древесно-ку-
старниковая флора насчитывает до 100 видов. Среди них 
есть реликты, сохранившиеся с  глубокой древности,  — 
бук восточный, тис ягодный, падуб узколистный. 

В  заповеднике произрастают 198 видов грибов, 
118 — лишайников и 148 — мохообразных. 

жИВОТНЫй мИР. Фауна позвоночных животных 
складывается из широко распространенных палеаркти-
ческих или даже циркумбореальных видов, сравнитель-
но новых вселенцев из Средиземноморья, Передней 
и  Центральной Азии, и  автохтонных эндемиков. Всего 
здесь насчитывается 2 вида рыб, 4 — земноводных, 6 — 
пресмыкающихся, 207 птиц и 58 млекопитающих. 

Для широколиственных лесов характерны: малая 
мышь, лесная куница, лесная кошка, кабан, косуля, реак-
климатизированные благородный олень и  занесенный 
в  Красные книги Российской Федерации, МСОП, и  РСО-
Алания кавказско-беловежский зубр (стадо насчитывает 

Самец большой чечевицы 

Колокольчик осетинский Самец пёстрого каменного дрозда
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около 40 зверей). В высокогорной части заповедника оби-
тают горностай, каменная куница, серна, а  также энде-
мичные дагестанская, гудаурская и  прометеева полевки, 
дагестанский тур. А такие звери, как медведь, рысь, волк, 
лиса встречаются во всех высотных поясах — от лесов пред-
горий, до высокогорных лугов, скал и каменных россыпей.

Своеобразно население птиц заповедника. Из гнез-
дящихся здесь видов птиц 24 занесены в  Красную кни-
гу Российской Федерации, в том числе бородач, беркут, 
сапсан, стервятник, кавказский тетерев. Интересны оби-
татели высокогорий: кавказский улар, большая чечеви-
ца, краснобрюхая горихвостка, альпийская завирушка, 
краснокрылый стенолаз, альпийская галка. Обычны: 
горный конек, оляпка, корольковый вьюрок. Обитают 
в заповеднике также кеклик и серая куропатка.

Пресмыкающиеся представлены степной гадюкой, 
обыкновенным ужом, медянкой, кавказской и  прыткой 
ящерицами, и веретеницей.

Богат и разнообразен мир беспозвоночных живот-
ных (более 2000 видов). Наиболее редкие виды (в основ-
ном бабочки и жуки) занесены в Красную книгу Россий-
ской Федерации.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. К  природным достопри-
мечательностям относится живописная долина р. Ардон, 
сохранившиеся участки девственных лесов, березовые 
редколесья и  рододендронники субальпийского пояса, 
высокогорья, водопады, минеральные источники, лед-
ники, пещеры. Среди последних центральное место за-
нимает вторая по величине в  Северной Осетии Шуби-
Ныхасская пещера. Из ледников наиболее величествен-
ны Сказский и Цейский. 

На территории заповедника много памятников исто-
рико-культурного наследия: пещерные стоянки и городки, 
крепости на скалах и на дорогах, катакомбные и склепо-
вые могильники, сторожевые башни, святилища, церкви. 

ТУРИЗм. На территории административного центра 
расположен Музей природы, который знакомит с  исто-
рией организации заповедника, разнообразием живот-
ного и растительного мира. 

В  Цейском ущелье обустроены 2 экологические 
тропы: «К водопадам реки Шагациком-дон» протяжен-
ностью 700 м с  перепадом высот 1750−1850 м над 
ур. м. и к «К Цейскому леднику» протяженностью 3700 м 
с перепадом высот 1950−2290 м над ур. м.

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
363205, Республика Северная Осетия-Алания, 

Алагирский р-н, г. Алагир, ул. Ч. Басиевой, 1. Тел.:  +7 
(86731)3- 10-59. E-mail: tur@osetia.ru. Сайт — www.zapo-
vednik15-osetia.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
До Владикавказа поездом или самолетом, далее до 

г. Алагир рейсовым автобусом или маршрутным такси.

Самец пёстрого каменного дрозда Святилище Ангела в селе Цамад

Сказский ледник в Цейском ущелье 
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Заповедник учрежден в 1935 г. для сохранения и из-
учения уникальных высокогорных природных комплек-
сов Северо-Западного Кавказа. С  1997 г. входит во Все-
мирную сеть биосферных резерватов. Заповедная терри-
тория отнесена к одноименной ключевой орнитологиче-
ской территории международного значения как место 
высокой концентрации редких видов хищных птиц. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник находится на территории Северо-Западного 
Кавказа, на юге Карачаево-Черкесской Республики. Он 
состоит из двух участков общей площадью 85,3 тыс. га — 
«Тебердинского» и «Архызского», расположенных на се-
верных макросклонах Главного Кавказского хребта. За-
падный, «Архызский» участок заповедника находится 
в долине р. Кизгыч — притока верхнего течения р. Боль-
шой Зеленчук, недалеко от пос. Архыз. Восточный, «Те-

ТЕбЕРДИНСКИй  
государственный природный 
биосферный заповедник

бердинский» участок занимает верхнюю часть Тебердин-
ской долины. В 2010 г. был создан биосферный полигон 
площадью 28 тыс. га, который соединил оба участка Те-
бердинского заповедника между собой и с территорией 
Кавказского заповедника.

На территории заповедника выделяют несколько 
климатических зон: умеренно теплую лесного пояса; про-
хладную субальпийского пояса, холодную альпийского 
пояса, полярную  субнивального и  нивального поясов. 
В лесном поясе среднегодовая температура воздуха коле-
блется от +5 ºС   до +7 ºС, среднемесячная температура 
января +2,9 ºС, июля  +15,5 ºС. Продолжительность без-
морозного периода в среднем 126 дней. Снежный покров 
держится от 21 до 122 дней (в среднем 73 дня). Среднего-
довая сумма осадков — 800−1000 мм. Территория запо-
ведника — типичная горная местность, в которой более 

Первое Бадукское озеро 229



80 % находится на уровне свыше 2 тыс. м над ур. м. В рай-
оне заповедника расположены такие вершины Главно-
го Кавказского хребта как Домбай-Ульген (4047 м над 
ур. м.), Бу-Ульген (3917 м), Джаловчат (3870 м), Эрцог 
(3863 м), Белалакая (3861 м), Кышкаджер (3822 м). Ре-
льеф высокогорных ландшафтов заповедника представля-
ет собой сочетание хребтов, горных массивов, межгорных 
котловин, узких и глубоких ущелий и каньонов. Основная 
морфологическая особенность рельефа  — значительная 
приподнятость и вертикальная расчлененность Тебердин-
ского района по отношению к другим. 

По территории заповедника протекают многочис-
ленные реки и ручьи, питаемые в основном ледниками 

и снежниками Главного Кавказского хребта. В западной 
части заповедника («Архызский» участок) все реки  — 
притоки р. Кизгыч, впадающей в р. Большой Зеленчук. 
Главная река «Тебердинского» участка — Теберда обра-
зуется от слияния р. Гоначхир и Аманауз. Кроме относи-
тельно крупных рек по территории заповедника проте-
кают многочисленные небольшие безымянные ручьи. 
Реки, преодолевая на своем пути обрывы и крутые скло-
ны, образуют величественные и живописные водопады. 
Наиболее крупные из них — Алибекский, Чучхурский, 
Хутыйский, Софийский, Уллу-Чучхур, Казачий.

В заповеднике сосредоточено около 160 озер общей 
площадью 1,6 км². В  основном озера небольшие, пло-
щадью менее 0,05 км², но встречаются и  сравнительно 
крупные: Клухорское (0,17 км²), Голубое Муруджинское 
(0,16 км²), Черное Муруджинское (0,1 км²). Максималь-
ная глубина озер достигает 30−50 м. На территории за-
поведника насчитывается 109 ледников общей площа-
дью 74,3 км². Наиболее крупные из них — Аманаузский 
длиной 4,8 км и Алибекский длиной 3,7 км. 

В заповеднике насчитывается более 30 выходов ми-
неральных вод, большинство из них располагается в до-
линах р. Домбай-Ульген и Алибек. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Леса заповедника, по своему 
происхождению естественные и  коренные, покрывают 
36 % заповедной площади. Луга занимают 28 %, скалы, 
россыпи и осыпи — 26 %, ледники — 10 %. В горах хоро-
шо выражены 5 поясов: лесной, субальпийский, альпий-
ский, субнивальный и  нивальный. Разнообразие усло-
вий в сочетании с расположением территории заповед-
ника на стыке двух ботанико-географических округов, 
между Западным и Центральным Кавказом, обусловили 
большую флористическую насыщенность и  богатство 
растительного покрова заповедника. 

На территории заповедника отмечено большое ко-
личество грибов  — более 450 видов. Лишайники запо-
ведника разнообразны и включают около 400 видов, из 
которых лобарии легочная и широчайшая, уснея цвету-
щая и летария лисья включены в Красную книгу Россий-
ской Федерации. Флора листостебельных мхов насчиты-
вает 320 видов.

Вершина Домбай-Ульген

Клухорское озеро

Голубое Муруджинское озеро
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Сосудистых растений в  заповеднике произраста-
ет 1280 видов. В  составе флоры более 100 видов дере-
вьев, кустарников и  полукустарников. Среди растений 
довольно высокая доля третичных реликтов, степных, 
арктических и  высокогорных видов. 4 вида сосудистых 
растений встречаются в России только на территории Те-
бердинского заповедника: это первоцвет почколистный, 
гладыш Стевена, лигустикум кавказский и  нартециум 
балансы, или кавказский. 

Из растений заповедника в  Красную книгу Рос-
сийской Федерации включены более 25 видов, в т. ч. 
тис ягодный, овсяница Сомье, ковыль перистый, пы-
рей ковылелистный, безвременник великолепный, 
лилия Кессельринга, шафран долинный, пион Вит-
тмана, бересклет карликовый, первоцвет почколист-
ный (эндемик заповедника), красавка белладонна, 9 
видов орхидей. 

жИВОТНЫй мИР заповедника сформировался в  ре-
зультате сложного взаимодействия процессов местного 
видообразования и фаунистических влияний со стороны 
хвойно-широколиственных лесов Западной Европы, лес-
ной зоны Евразии, нагорий Центральной Азии и Среди-
земноморья. 

Фауна позвоночных животных заповедника насчи-
тывает 259 видов, в т. ч. 3 вида рыб, 4 вида земноводных, 
6 видов пресмыкающихся, 203 вида птиц и 43 вида мле-
копитающих.

Голубое Муруджинское озеро

Алибекский водопад
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Из птиц большой интерес представляют хищные 
птицы, многие из которых занесены в  Красную книгу 
РФ. Эндемик Кавказа  — кавказский тетерев также вне-
сен в Красную книгу Российской Федерации. 

Из млекопитающих для высокогорий наиболее ха-
рактерны кубанский тур и серна, для лесной зоны — ка-
бан. Гордостью заповедника является зубр, численность 
которого в настоящее время насчитывает более 300 осо-
бей. Из хищников встречаются бурый медведь, рысь, 
волк, лисица, лесная и каменная куница, барсук, выдра, 
дикий лесной кот, горностай и  ласка, шакал. Большое 
разнообразие грызунов и насекомоядных. 

Из видов позвоночных животных, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации, в заповеднике 
отмечено более 30 видов, в том числе 7 видов насекомых, 
1 вид пресмыкающихся (гадюка Казнакова, или кавказ-
ская), 20 видов птиц, 3 вида млекопитающих (кавказская 
выдра, кавказская лесная кошка и зубр). 

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. К  природным досто-
примечательностям заповедника относятся высо-
чайшие горные вершины, многочисленные озера, 
водопады, минеральные источники, долины, каньо-
ны, ледники. 

ТУРИЗм. Тебердинский заповедник  — один из 
самых известных и  посещаемых среди заповедников 
России. На территории охранной зоны заповедника 
в городе-курорте Теберда, пос. Домбай и Архыз распо-
ложены санаторно-курортные и  спортивно-оздорови-
тельные комплексы. 

В  настоящее время на заповедником организова-
ны 15 официальных экскурсионных и  туристических 
маршрутов, которые проходят по территории Централь-
ной усадьбы, окрестностям пос. Теберда и  Домбай, по 
Алибекской и  Аманаузской долинам, к  Чучхурским во-
допадам, в  ущелье Гоначхир, к  Бадукским озерам. На 
Архызском участке заповедника организован маршрут 
к Мертвому озеру и Казачьему водопаду. В усадьбе запо-
ведника работают Музей природы, вольерный комплекс 
с дикими животными.

Река Муху — северная граница заповедника

Семья кабанов
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Заповедник учрежден в 2010 г. для сохранения уни-
кального в  масштабах страны биологического разноо-
бразия фрагментов экосистем северного Средиземно-
морья, представленных на территории Краснодарского 
края в виде рефугиума с ядром реликтовой растительно-
сти на полуострове Абрау. Единственная в России ООПТ 
с акваторией Черного моря. На заповедной территории 
один из самых высоких среди заповедников России уро-
вень биологического разнообразия растительного и жи-
вотного мира. Ключевая орнитологическая территория 
международного значения. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен на полуострове Абрау, находя-
щемся на северо-восточном побережье Черного моря, 
юго-восточнее Таманского полуострова, примерно 
в  100 км от Керченского пролива. Полуостров вдается 
в море на 15−18 км, ограничен с севера и северо-запада 

Государственный  
природный заповедник  
«УТРИш»

долиной р. Маскага-Анапка, а с востока и юго-востока до-
линой р. Цемес и Цемесской бухтой. Его протяженность 
с севера-запада на юго-восток составляет 24,3 км, с севе-
ро-востока на юго-запад — 14,7 км. Площадь 2 участков 
заповедника («Абрауский» и  «Шесхарисский») состав-
ляет 9,1 тыс. га, морская акватория Черного моря  — 
0,783 тыс. га. 

Климат умеренно-теплый, субсредиземноморский. 
Изотерма января +2 ºС. Абсолютный максимум +39 ºС, 
а  минимум −24 ºС. Продолжительность безморозного 
периода составляет 210−230 дней. Неблагоприятных яв-
лений погоды за вегетационный период обычно не бы-
вает. По климатическому районированию территория 
относится к  теплой и  умеренно увлажненной. Количе-
ство осадков на территории — 500−600 мм. Осадки вы-
падают 110−130 дней в году, годовой максимум осадков 
с  ноября по февраль. Большинство осадков выпадает 
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в виде дождя; в отдельные зимы может образовываться 
временный снежный покров, однако число таких дней не 
превышает 10−15. 

Рельеф представляет собой ряд параллельных 
средневысотных структурно-денудационных хребтов на 
асимметрично-складчатых структурах, который тянется 
вдоль линии Черного моря в направлении с северо-запа-
да на юго-восток. При этом постепенно увеличивается 
их высота, расширяется сам горный массив. Большин-
ство водоразделов выположено. Крутизна склонов коле-
блется от 5−7° до почти отвесных обрывов. Характерны 
поперечные узкие долины (щели) с  крутыми бортами, 
покрытыми лесом. Их длина колеблется от 2−3 до 30 км 
при ширине 10−50 м. Заповедник находится на террито-
рии с реками горного характера, для которых характерно 
почти непрерывное чередование резко выраженных подъ-
емов и спадов воды в течение всего года. Летом большин-
ство водотоков в щелях пересыхает. Постоянный водоток 
имеется лишь в Водопадной щели. На морской пляж он от-
крывается небольшим водопадом, высотой около 8 м. На 
территории заповедника расположено небольшое и  не-
глубокое пресноводное оз. Сухой Лиман площадью 3 га.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Растительный покров заповед-
ника образуют реликтовые можжевелово-фисташковые 
леса. Южные склоны заняты двумя поясами раститель-
ности: от 0 до 400 м — приморский можжевелово-дубо-
вый пояс, где представлены можжевельник, фисташка, 
грабинник и дуб пушистый; 400−550 м — низкогорный 
пояс, где произрастают дуб скальный, липа, кавказский 
граб, ясень и клен. Мезофитные широколиственные леса 
распространены на влажных северных склонах: грабо-
вые, буковые, скально-дубовые леса на высотах до 450 м 
и грабовые, буковые и дубовые леса и фрагменты луго-
вых степей и лесостепи — на высотах 450−760 м. 

Флора сосудистых растений заповедника насчиты-
вает около 920 видов, 117 из которых  — эндемики За-
падного Кавказа (например, можжевельники высокий 
и  пахучий, фисташка и  пицундская сосна). Из сосуди-
стых растений, произрастающих в  заповеднике, 51 вид 
занесен в Красную книгу Российской Федерации.

жИВОТНЫй мИР. Территория изобилует редкими, 
охраняемыми и  эндемичными животными, например 
богомол — эмпуза полосатая, долгое время считавший-
ся обитающим исключительно в Крыму; дыбка степная, 
средиземноморская черепаха и эскулапов полоз. 

В  заповеднике насчитывается более 280 видов по-
звоночных, в том числе 45 видов млекопитающих и 147 — 
птиц. В озерах лиманного типа на зимовку остаются око-
ло 80 видов околоводных и водоплавающих птиц. В пре-
делах заповедника встречается 8 видов амфибий и 14 — 
пресмыкающихся. Из них 11 видов, занесены в Красную 
книгу РФ, в т. ч. черепаха Никольского — вид, внесенный 
также в  Красную книгу Международного Союза Охраны 
Природы. В акватории Черного моря, примыкающей к за-
поведнику встречается 71 вид морских рыб.

Из животных, обитающих в заповеднике, 55 видов 
занесено в Красную книгу Российской Федерации.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Самое привлекательное 
в природе заповедника — уникальный ландшафт с глубо-
кими безводными узкими долинами водотоков (щелями), 
фрагментами древней третичной средиземноморской 
растительности, отличающейся большим разнообразием 
редких видов флоры, а также морской берег и прибреж-
ная акватория, сохранившаяся практически в  девствен-
ном виде. Для любителей наблюдений за птицами боль-

Тритон Карелина (Красная книга РФ)

Фисташка туполистная (Красная книга РФ)

Средняя ящерица  (Красная книга РФ)
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Заповедник создан в  1990 г. для сохранения и  из-
учения природных степных и полупустынных ландшаф-
тов северо-западной части Прикаспийской низменно-
сти и Кумо-Маныческой впадины. Территория заповед-
ника — единственное местообитание сайгака в Европе. 
В  1993 г. заповеднику присвоен статус «биосферного 
резервата», а  с 1994 г. часть его территория включе-
на в  водно-болотное угодье международного значения 
«Озеро Маныч-Гудило». 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен на юге европейской части Рос-
сии, в северо-западной части Прикаспийской низменно-
сти, в зоне сухих и опустыненных степей. Он состоит из 
2 участков общей площадью 121,2 тыс. га. Участок «Степ-
ной» площадью 93,5 тыс. га расположен между низовья-
ми р. Кума и Волга, на территории яшкульского и Черно-
земельского районов Республики Калмыкия. Участок 
«Орнитологический», или «Озеро Маныч Гудило» пло-
щадью 27,6 тыс. га находится в центральной части Кума-
Манычской впадины, на берегах одноименного озера, 

Государственный природный 
биосферный заповедник 
«чЕРНЫЕ ЗЕмлИ»

в яшалтинском и Приютненском районах. Площадь ох-
ранной зоны — 91,1 тыс. га. 

Климат континентальный с  жарким летом и  уме-
ренно холодной зимой. На «Степном» участке среднего-
довая температура составляет +8,4 °С, самого жаркого 
месяца (июля) +30,7 °С, самого холодного (февраля)    
−19,4 °С. Период с  температурой выше +10 °С начина-
ется с  конца марта и  продолжается по 15 октября. Для 
участка «Озеро Маныч Гудило» среднемесячная темпе-
ратура января всего −4,8 °С, а переход на летний период 
с температурами воздуха выше +20 °С происходит в се-
редине мая и продолжается до первой декады октября.

Территория «Степного» участка представляет собой 
низменную слабо-всхолмленно-бугристую равнину с об-
щим уклоном на юго-восток, в основном расположенную 
ниже уровня океана. К характерной особенности релье-
фа относится чередование равнинных участков с обшир-
ными повышениями и понижениями (Бугры Бэра). Воз-
никновение бугристого рельефа связано с трансгрессия-
ми Каспийского моря и последующими его регрессиями. 
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Территория в пределах Кумо-Маныческой впадины 
характеризуется наличием пойменных террас. Первая 
пойменная терраса слагает дно современной долины 

р. Маныч и  в настоящее время затоплена водами озера 
Маныч-Гудило. Вторая − распространена местами и об-
разует острова и  отмели. Третья − представляет собой 

Озеро Маныч-Гудило

Стрепет (Красная книга РФ) Огарь
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равнину высотой 12−15 м и шириной до 10 км с хорошо 
выраженными невысокими пологими грядами, вытяну-
тыми параллельно течению Маныча.

Гидрографическая сеть на территории «Степного» 
участка заповедника отсутствует. Уровень минерализа-
ции воды в оз. Маныч-Гудило приближается к морской, 
варьирует в  значительных пределах и  зависит в  ос-
новном от количества пресной воды, поступающей по 
р. Большой Егорлык и Дунда.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Песчаные, супесчаные равнины 
и окраины бугристых песков покрыты белополынными, 
прутняково-чернополынными, ковыльными ассоциаци-
ями с участием степного разнотравья, в которых преоб-
ладают засухоустойчивые и солевыносливые травы. Вве-
дение заповедного режима привело к уменьшению роли 
однолетних и  сорных трав, восстановлению степного 
разнотравья и более широкому распространению ковы-
лей. Долина р. Маныч и  озера характеризуются разно-
травьем дерново-злаковых степей, а по берегам пресных 
впадающих в озеро речек слагаются болотные и лугово-
болотные сообщества.

Флора заповедника насчитывает 285 видов выс-
ших растений. Здесь обычны ковыли, полыни, солян-
ки. Из видов, внесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, на территории заповедника произрас-
тают: тюльпан Шренка, бельвалия сарматская, или 
гиацинт сарматский, живокость пунцовая, ирис кар-
ликовый, или касатик карликовый, ковыли красивей-
ший и Залесского.

жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедника представлена 
обитателями пустынь и  сухих степей. На территории 
заповедника известно 281 вид позвоночных животных, 
в том числе 36 видов млекопитающих (60 % териофау-

Огарь Кудрявые пеликаны (Красная книга РФ)

Корсак
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ны Республики Калмыкия) и 245 вида птиц, из них 112 
видов гнездятся (75 % гнездовой орнитофауны Респу-
блики Калмыкия). Рептилий известно 12 видов. В  во-
дных акваториях заповедника отмечено 22 вида рыб и 3 
вида земноводных. 

Из млекопитающих наиболее характерны сай-
гак, заяц-русак, ушастый еж, малый суслик, большой 
и малый тушканчики, степная мышовка, емуранчик, 
мохноногий тушканчик, лисица корсак, светлый 
хорь, волк. 

В  сухих степях Калмыкии пересекаются пути се-
зонных миграций многих птиц. Весной и осенью на от-
дых в заповеднике останавливаются стаи стрепетов. На 
оз. Маныч-Гудило и его 12 островах гнездятся, встреча-
ются на линьке и пролете более 190 видов птиц. 

Из видов, внесенных в  Красную книгу Российской 
Федерации, на территории заповедника обитают 42 вида 
птиц и один представитель хищных млекопитающих — 
перевязка.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Главной природной до-
стопримечательностью заповедника являются участки 
сохранившихся и восстанавливающихся после пастбищ-
ной дигрессии южные степи России. Заповедная терри-
тория  — единственное место обитания популяции сай-
гака в Европе. 

В  водной акватории заповедника обитает до 36 % 
мировой популяции краснозобой казарки и  находятся 
одни из самых крупных в Европе озерных колоний розо-
вого и кудрявого пеликанов и колпицы — видов, находя-
щихся под угрозой исчезновения. 

Сайгаки

Тюльпан Биберштейна Шилоклювка с птеннцом (Красная книга РФ)

242



Ежегодно весной в  заповеднике отмечается массо-
вое цветение тюльпанов — Шренка и Бибирштейна

Территория заповедника  — место пересечения 
древних кочевых и оседлых цивилизаций. Здесь можно 
встретить археологические памятники эпохи бронзы, 
курганные захоронения ямной, катакомбной и срубной 
культур.

ТУРИЗм. При административном здании заповедни-
ка функционирует визит-цент. Для туристов разработано 
2 пеших экологических маршрута. Экологическая тропа 
маршрута «Птицы озера Маныч Гудило» протяженностью 
11 км и продолжительностью 3,5 часа проходит вдоль юж-
ного берега залива оз. Маныч-Гудило Кики-Нур, через п-ов 
Сапожок, по пастбищам и сенокосным угодьям до колонии 
сурков; в акватории озера между о. Енотовый и Пушечный 
можно наблюдать стаи уток, куликов, крачек, чайковых, 
на берегах — серую цаплю, журавля-красавку. Организо-
ванный в  охранной зоне заповедника маршрут «Тропою 
сайгака» протяженностью 12 км и  продолжительностью 
4 часа знакомит с  природными особенностями калмыц-
кой степи и  жизнедеятельностью уникального степного 
животного — сайгака. Тропа пролегает через равнинный 

степной ландшафт. На маршруте встречаются два участка 
развеваемых барханных песков в разных стадиях зараста-
ния, в выдувах которых можно увидеть захоронения сруб-
ной и катакомбной культур (IV−XVI в. до н. э.). 

На «Степном» участке есть демонстрационные во-
льеры с сайгаками, но и во время экскурсии вполне воз-
можно наблюдать этих животных в природе. 

Ежегодно заповедник участвует в  традиционном 
«Фестивале тюльпанов в Калмыкии», в котором участву-
ют туристы из разных регионов России и других стран.

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
359240, Республика Калмыкия, Черноземель-

ский район, пос. Комсомольский, ул. Некрасова, д. 31. 
Тел.: +7 (8 4743) 9-12-54. E-mail:  zapovchz@mail.ru. 
Сайт —  www.zapovednik-chernyezemli.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
Самолетом или автобусом из г. Волгогорад до г. Эли-

ста. Дальнейший проезд на территорию заповедника 
обеспечивается администрацией заповедника по пред-
варительному с нею согласованию. 

Журавль-красавка (Красная книга РФ) Ходулочник (Красная книга РФ) 

Тюльпан Шренка (Красная книга РФ)
Шилоклювка с птеннцом (Красная книга РФ)
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Один из самых молодых заповедников России. Уч-
режден в  2000 г. для сохранения и  изучения типичных 
и уникальных горных природных комплексов северного 
склона Главного Кавказского хребта, а  также памятни-
ков древнейших культур Северного Кавказа.

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен в  горах Северного Кавказа на 
территории Джейрахского и  Сунженского районов Ре-
спублики Ингушетия. Территория граничит с Чеченской 
Республикой, Республикой Северная Осетия — Алания, 
а по Главному Кавказскому хребту — с Республикой Гру-
зия. Площадь заповедника составляет 35,3 тыс. га. В под-
чинение заповедника входит федеральный заказник 
«Ингушский» площадью 34,1 тыс.га.

Климат заповедной территории умеренно-теплый, 
выше 2000 м над ур. м. — холодный и избыточно увлаж-
ненный. Умеренно-теплый и  сухой климат характерен 
для котловин и  продольных долин Северо-Юрской де-
прессии, расположенных под барьерной защитой Ска-
листого хребта. Здесь до высоты около 1200 м выпадает 

Государственный  
природный заповедник  
«ЭРЗИ»

350−400, а до 2000 м над ур. м. — 500−600 мм осадков 
в  год. В  теплый период года осадков выпадает в  2−2,5 
раза больше, чем в холодный. Средняя годовая темпера-
тура достигает до 8−9 °С. Средняя температура января    
− 1,4 ºС, июля +26,4 ºС. Рельеф территории заповедника 
в  значительной степени расчленен реками, ущельями, 
балками и оврагами. Скалистый хребет слагается карбо-
натными породами, поэтому здесь широко представлен 
карстовый рельеф, особенно на склонах. Рельеф этой ча-
сти более скалистый, уклоны поверхности в  основном, 
значительно превышает 30°, а отдельные горные масси-
вы носят явные черты альпийского рельефа. Участки Бо-
кового и  Главного водораздельного хребтов характери-
зуются эрозионно-денудационным рельефом на склонах 
и  эрозионно-аккумулятивным — в  долинах и  днищах 
наиболее крупных водотоков.

Гидрографическая сеть представлена, в  основном, 
реками бассейна р. Терек. Наиболее крупные реки  — 
Асса и  Армхи. Общая длина р. Асса, притока р. Сунжа, 
133 км, в  том числе в  пределах территории заповедни-

Таргимское ущелье 245



ка — 19 км. В распадках, балках, оврагах, долинах рек и у 
подножия гор расположены многочисленные родники 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Распространение раститель-
ных сообществ подчинено закону высотной поясности. 
В среднегорном поясе на высотах 800−2500 (2600) м над 
ур. м. леса занимают около 30 % территории заповедни-
ка. Буковые леса занимают северные склоны хребтов от 
800 до 1500 над ур. м. Выше 1500 м по крутым южным 
склонам, древостой образует сосна крючковатая. На верх-
нем пределе сосняки граничат с березовым криволесьем, 
в подлеске которого встречается рододендрон кавказский. 

В  межгорных котловинах по долинам р. Армхи и  Асса 
в пределах Таргимской котловин на северных склонах раз-
виваются сосновые и березовые леса. На южных склонах 
распространены горно-степные сообщества, представлен-
ные пырейно-полынно-злаковыми ксерофитными степя-
ми на маломощных горно-луговых почвах.

В высокогорном поясе на высоте от 1800 до 2500 м. 
расположились субальпийские луга, основу которых со-
ставляют средневысокие злаки костер пестрый и  овся-
ница пестрая. Альпийские пустоши и  луга лежат выше 
2500 м, образованы низкорослыми плотно дерновинны-
ми злаками. Луговая растительность занимает до 50 % 
территории заповедника. Выше 3500 м (около 2 % тер-
ритории заповедника) доминируют осыпи, каменники, 
ледники, практически лишенные растительности.

На территории заповедника выявлено обитание 
и  распространение более чем 1100 видов растений. Из 
них 29 видов лишайников из 15 родов и 9 семейств, 30 
видов листостебельных мхов, относящихся к 21 роду из 
13 семейств и 1049 видов высших растений.

В  Красную книгу Российской Федерации внесены: 
ковыли перистый и  красивейший, береза Радде, коло-
кольчик осетинский, пыльцеголовник красный, узколо-
кальный эндемик камнеломка колончатая. 

жИВОТНЫй мИР. Из беспозвоночных животных в за-
поведнике зарегистрировано 247 видов бабочек, 48  — 
жуков-чернотелок, 129  — жужелиц, 93  — саранчевых, 
41 — полужесткокрылых. 

Лилия однобратственная

Рододендрон кавказский

Река Асса
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Заповедник создан в 1973 г. на базе ялтинского лес-
хоза для сохранения и восстановления типичных и уни-
кальных природных комплексов южного Горного Крыма, 
в  том числе насаждений сосны крымской, создающих 
специфический микроклимат в районе санитарных и ку-
рортно-рекреационных комплексов района Большой 
ялты.

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Территория заповедника находится на южном макро-
склоне Главной гряды Крымских гор и  простирается 
вдоль Черного моря с запада на восток от Фороса до Гур-
зуфа на 40 км. Заповедник находится в  пределах высот 
380−1200 м. над ур. м., в  отдельных местах понижаясь 
к морю. Наивысшая точка заповедника – г. Рока (1349 м 
над ур. м.). Верхняя его граница проходит по Ай–Петрин-
ской, ялтинской и  Никитской яйлам (плато). Площадь 
заповедника составляет 14,5 тыс. га. 

Верхняя часть гряды занята яйлами Ай-Петринской 
и ялтинской и представляет собой холмистое плоского-
рье шириной до 5−7 км с карстовыми впадинами и кот-

ялТИНСКИй  
горно-лесной 
природный заповедник

ловинами (всего на территории заповедника около 200 
карстовых пустот).

Климат территории заповедника в  нижней части 
близок к средиземноморскому, в верхней части — уме-
ренный, влажный. Среднегодовая температура   +13 °C, 
средняя температура января  +3,5 °C, июля  +24 °C. Без-
морозный период длится 247 дней, среднее количество 
дней со снеговым покровом — 11. Среднегодовое коли-
чество осадков  — 550−560 мм. На яйлах климат уме-
ренно прохладный горный: среднегодовая температу-
ра +5,7 °C, января   −4 °C, июля   +15,4 °C. Безморозный 
период имеет продолжительность всего 150−160 дней, 
снежный покров держится 110 дней, среднегодовое ко-
личество осадков 960−1050 мм.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Уникальность растительного 
покрова заповедника связана с  его хорошей сохранно-
стью и  положением в  системе геоботанического райо-
нирования. Около 75 % площади заповедника занимают 
хвойные и  широколиственные леса субсредиземномор-
ского и  центрально-европейского типов. Основной ле-

Панорама с вершины горы Ай-Петри. Слева на побережье – 
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сообразующей породой является сосна крымская (58 % 
площади), занесенная в  Красную книгу РФ. Флора за-
поведника включает 1363 видов сосудистых растений 
(65 % флоры всего Горного Крыма), среди них более 140 
редких. Среди них в Красную книгу Российской Федера-
ции внесены: можжевельник высокий, фисташка тупо-
листная, подснежник складчатый, шафран крымский, 
пион тонколистый. К особо примечательным видам от-
носятся: краекучник персидский, адиантум, прострел 
крымский и  крымская фиалка, ясколка Биберштейна, 
ладанник крымский, земляничник мелкоплодный. 

жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедника  — типичная 
для горного Крымы. Из позвоночных животных здесь 
обитают 37 видов млекопитающих, 16 пресмыкающихся 
(крымский геккон, желтопузик, медянка, зеленая жаба, 
квакша, леопардовый полоз, гребенчатый тритон и др.), 
4 — земноводных. Из млекопитающих в лесах заповед-
ника можно встретить косулю европейскую, муфлона, 
кабана, барсука, крымский подвид лисицы и ласки, зай-
ца-русака и др. Довольно богата фауна птиц — около 150 
видов, из которых более 40 — гнездятся. В горах можно 
увидеть очень редких пернатых, таких как черный гриф 
и белоголовый сип, занесенных в Красную книгу РФ. ДО-
СТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Центральное место среди досто-
примечательностей заповедника и его окрестностей за-
нимают такие природные достопримечательности как 
вершина (зубцы) горы Ай-Петри, пещеры ялтинская, 
Геофизическая, Трёхглазка и  др., водопад Учан-Су (са-
мый высокий в Крыму, высота которого составляет 98 м) 
и перевал Чертова лестница (Шайтан-Мердвен). 

Эндемик проломник крымский

Крымский эндемик клен Стевена  
на вершине Ай-Петри возрастом около 250 лет

Крымская ящерица

Среди памятников историко-культурного наследия 
наиболее примечательные: крепость Алупка-Исар  — 
укрепление, относящееся к ХII-ХIII вв.; «Романовская до-
рога, самая протяженная пассажирская канатная дорога 
Крыма Мисхор  — Ай-Петри; Солнечная или «Царская» 
тропа, протяжённостью около 7 км между пос. Ливадия 
и Гаспра (с множеством крутых подъёмов и спусков, ком-
фортна для прогулок, в пределах заповедника проходит 
среди скал, можжевеловых, сосновых и дубовых лесов); 
многочисленные дворцы и  мемориальные музеи. Все 
они издавна являются исключительно популярными 
объектами туризма на полуострове Крым. 

ТУРИЗм. В заповеднике работает Музей природы. 
В нем собраны экспонаты и интересные сведения о за-
поведной флоре и фауне горного Крыма. Среди эколо-
го-просветительских объектов заповедника, к которым 
открыт доступ, включая посещение в  рамках специ-
альных экскурсионных маршрутов, можно выделить: 
Черешневый Сад, Музей природы, водопады Уч-Кош 
и  Учан-Су, Никитскую расселину, Романовскую доро-
гу, Озеро, Серебряную беседку, скалу Шишко, пеще-
ры — ялтинская, Трехглазка, Геофизическая, зубцы Ай-
Петри и др.
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Ай-Петринская яйла

Зубцы Ай-Петри (1231 м над ур. м.)

Эндемик проломник крымский

В  заповеднике действует система эколого-просве-
тительских маршрутов (троп), среди которых наиболее 
популярны: «Алупка  — Исары» (круговой маршрут че-
рез живописный; мимо Михайловского родника, г. Кре-
стовая, крепости Алупка-Исар ХII–ХIII вв., скалы Чобан-
Таш); «Биюк  — Исарская» (дорога к  скале Биюк-Исар 
734 м над ур. м. с выходом на видовую площадку с пано-
рамой Главной гряды гор); «Верхом на Ай-Петри» (вер-
хом на лошадях вдоль южного склона Ай-Петринского 
плоскогорья с горно-лугово-степной, местами с панора-
мой Южного берега Крыма); «Еврейская» (старая гор-
ная дорога из Алупки к  г. Ат-Баш, мимо скал Шаан-Кая 
и  Чака-Тыш, родника «Суан-Чокрак», перевал Ат-Баш-
Богаз до Ай-Петринской яйлы; «К зубцам Ай-Петри» (че-
рез живописную буковую рощу, старый буково-грабовый 
лес, к каменистой смотровой площадке на высоте 1234 м 
над ур. м.); «Кореизская» (пешеходный путь на вершину 

г. Ай-Петри через сосновый лес, подножье скалы Воро-
нья, родник «Бобыли» и плато Ай-Петри); «Романовская 
дорога» (в конце ХIХ в. служила для прогулок царской 
семьи по территории Никитской казенной лесной дачи, 
протяженность 12 км., проходит по живописной дороге 
к перевалу Гурзуфское седло, связывает Гурзуфскую до-
лину с  центральной частью Крыма); «Солнечная» или 
«Царская» (одна из самых знаменитых крымских троп, 
соединяющая Ливадийский парк с  пос. Гаспра, протя-
женность 6,7 км со смотровыми площадками и  видами 
южного берега Крыма); «Таракташская» (продолжение 
Штангеевской тропы, связывает поселения Южного бе-
рега Крыма с  Ай-Петринской яйлой, а  затем к  видовой 
площадке Орлиный залет); «Шайтан-Мердвен» или «Чер-
това лестница» (от с. Оползневого к  перевалу Главной 
гряды Крымских гор через ущелье между утесами Мерд-
вен-Кая и Балчик-Кая); «Экологическое кольцо» (состо-
ит из 2-х пешеходных троп: Боткинской и Штангеевской, 
проложенных в  начале XX века, от трассы ялта  — Бах-
чисарай, минует верховья водопада Учан-Су, «Чертову 
тропку», утес Ставри-Кая, ущелье Буфиля-Дере и  выво-
дит к Поляне сказок).

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
Республика Крым, г. ялта, пгт. Советское, Шоссе До-

лосское, д. 27. Тел.: +7 (3654)23-30-50. E-mail: yaglpz@
gmail.com. Сайт — www.yglpz.umi.ru.

 КАК ДОбРАТьСя. 
До ялты из г. Симферополя, далее рейсовыми авто-

бусами или маршрутными такси. На плато Ай-Петри по 
канатной дороге «Мисхор — Ай-Петри».
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Уральский федеральный округ занимает проме-
жуточное положение между европейской и  азиатской 
частями России. Округ образуют 6 субъектов Россий-
ской Федерации: Курганская, Свердловская, Тюменская 
и Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра и ямало-Ненецкий автономный округ.

На территории ФО расположены 8 государственных 
природных заповедников: в  Свердловской области  — 
Висимский и Денежкин Камень; в Челябинской — Иль-
менский и  Южно-Уральский; в  Ханты-Мансийском ав-
тономном округе  — Малая Сосьва и  Юганский; в  яма-
ло-Ненецком автономном округе  — Верхне-Тазовский 
и  Гыданский. Основная территория Южно-Уральского 
заповедника и его административный центр расположе-
ны в Республике Башкортостан, поэтому он рассмотрен 
в  разделе «Заповедники Приволжского федерального 
округа». В Курганской и Тюменской областях заповедни-
ки отсутствуют. 

Во Всемирную сеть биосферных резерватов входит 
Висимский заповедник. 

Самые крупные заповедники ФО  — Гыданский 
(878,2 тыс. га), Юганский (684,6 тыс. га) и  Верхнее-Та-
зовский (631,3 тыс. га); самый маленький — Висимский 
(33,5 тыс. га). 

ЗАПОВЕДНИКИ 
УРАльСКОГО 

фЕДЕРАльНОГО ОКРУГА
На территориях заповедников ФО сохраняются ар-

ктические тундровые, болотные, таежные и горно-таеж-
ные природные комплексы. Из особо ценных животных 
в заповедниках округа сохраняются популяции таежно-
го северного оленя, западно-сибирского бобра, ценных 
пушных зверей  — соболя и  горностая. Северные запо-
ведные реки служат нерестилищами для муксуна и нель-
мы. В заповедниках охраняется целый ряд ключевых ор-
нитологических территорий международного значения. 

Особое место занимает Ильменский заповедник — 
единственный минералогический заповедник в  стра-
не и  один из немногих минералогических резерватов 
в  мире. Территория заповедника представляет собой 
своеобразный «минералогический музей под открытым 
небом». Копи в Ильменских горах закладывались с кон-
ца XVIII в. В настоящее время на заповедной территории 
известно 330 копей, объединяющих более 600 бывших 
горных выработок. Здесь открыто свыше 70 горных по-
род, 268 видов и 94 разновидности минералов, из кото-
рых 18 известны только в Ильменах. В состав Ильменско-
го заповедника входит городище «Аркаим» — всемирно 
известный и уникальный памятник раннегородской ци-
вилизации эпохи бронзы.
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Заповедник образован в 1986 г. для сохранения и из-
учения природных комплексов ненарушенной северной 
тайги в верховьях р. Таз — второй по величине реки Запад-
ной Сибири. Территория заповедника важна для охраны 
популяции таежного северного оленя. В реках, протекаю-
щих по территории заповедника, находятся нерестилища 
муксуна и нельмы. Заповедник — крупнейший резерват 
ценных пушных зверей — соболя и горностая. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИ-
КА. Заповедник находится в  Красноселькупском рай-
оне в  юго-восточной части ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Состоит из одного участка площадью 
631,3 тыс. га; простирается с  севера на юг на 150 км, 
с востока на запад — на 70 км.

Климат района заповедника континентальный. 
Максимальные морозы достигают −63 °С, максималь-
ная летняя температура +37 °С. Зимой обычны сильные 

Государственный  
природный заповедник  
«ВЕРХНЕ-ТАЗОВСКИй»

ветры. Устойчивый снежный покров ложится во  второй 
половине октября. К  концу зимы его высота достигает 
1 м. Лето короткое, но довольно теплое. Средняя мно-
голетняя температура самого теплого месяца  — июля   
+16 °С. С  середины октября устанавливается слабомо-
розная погода, как правило, малооблачная и сухая. 

Заповедник расположен в  самой восточной части 
Сибирских Увалов, почти полностью в  пределах Верхне-
Тазовской возвышенности. Это крупная равнина, значи-
тельно расчлененная эрозией. Самые большие высоты 
находятся в верховьях р. Матылька и Каралька: на их во-
доразделе находится высшая точка Сибирских Увалов — 
285 м над ур. м. 

Основные реки заповедника: верховья р. Таз, р. По-
калька, Ратта, Келлог. Для этих рек характерны умеренная 
скорость течения, большая извилистость, наличие много-
численных песчаных отмелей. Ширина р. Таз у пос. Толь-
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ка 120−250 м, глубина до 5 м. Больших и значимых водо-
емов на территории заповедника нет, кроме небольших 
озер в бассейне р. Келлог, на юге заповедника.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Леса занимают более 70 % пло-
щади заповедника, остальная территория — болота. Леса 
с преобладанием сосны составляют более половины лесо-
покрытой площади, с преобладанием кедра — около 17 %, 
лиственницы — 12 %, ели — 3 %. Сосновые боры светлые, 
разреженные и приурочены, в основном, к речным терра-
сам с супесчаными или песчаными почвами. Темнохвой-
ные леса занимают, по сравнению с  сосняками, неболь-
шие площади, но они встречаются повсюду, разнообразны 
и образованы, преимущественно, кедром, елью и пихтой. 

Болота представлены двумя типами: крупнобугри-
стыми торфяниками, более свойственными северной 
тайге, и  грядово-мочажинными болотными комплекса-
ми, которые присущи среднетаежным ландшафтам.

Флора заповедника включает более 300 видов со-
судистых растений, 90 –лишайников, 110 — мохообраз-
ных. Из редких для Сибири растений можно встретить 
лилию кудреватую, пион Марьин корень, папоротник 
гроздовник многораздельный. Из видов растений, зане-
сенных в  Красную книгу Российской Федерации, на за-

поведной территории произрастают лишайник лобария 
легочная и ятрышник шлемоносный.

жИВОТНЫй мИР. Фауну позвоночных животных фор-
мируют преимущественно таежные виды. Ихтиофауна 
заповедника представлена 20 видами рыб, из них наи-
более массовые  — щука, язь, сорога, окунь, налим. Из 
лососевых встречаются нельма, обыкновенный таймень 
и ленок; из сиговых — муксун, сиг, чир, пелядь, тугун. Из 
земноводных представлены сибирский углозуб и остро-
мордая лягушка, изредка встречается сибирская лягуш-
ка. Из рептилий обычна живородящая ящерица. 

Орнитофауна включает около 200 видов. Из круп-
ных дневных хищных птиц наиболее заметен орлан-бе-
лохвост. Обычен ястреб-тетеревятник, редки гнездящи-
еся здесь беркут и сапсан. Из куриных до недавних пор 
обычной птицей был глухарь, однако к настоящему вре-
мени его численность значительно снизилась. Рябчик 
обычен, иногда многочислен, белая куропатка и тетерев 
редки. Из журавлиных отмечен серый журавль, извест-
ны залеты стерха. Из куликов многочислен перевозчик, 
обычна мородунка, встречаются малый зуек и  галстуч-
ник, черныш, бекасы — обыкновенный и азиатский, на 
водораздельных болотах — фифи, большой улит, щеголь 
и  турухтан. Из чайковых птиц в  пойме р. Таз гнездятся 
сизая чайка и речная крачка. Из сов редко, но регулярно 
можно увидеть ястребиную и болотную. 

Фауна млекопитающих насчитывает 35 видов. Сре-
ди насекомоядных отмечен крот сибирский; 6 видов зем-
лероек, из летучих мышей — северный кожанок. Волки 
встречаются единично, лисица и  песец  — довольно ча-
сто. Обычны медведь, горностай, соболь, росомаха. Вы-
дра редка. Из копытных обитает лось; из грызунов — бел-
ка и бурундук; из мышевидных — красная полевка. 

Из видов животных, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в заповеднике отмечены: красно-
зобая казарка, пискулька, орлан-белохвост, скопа, беркут, 
сапсан, кречет, кулик-сорока, филин, серый сорокопут.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Главная природная до-
стопримечательность заповедника — река Таз — одна из 
важнейших рек Западной Сибири для нереста таких цен-

Ястребиная сова

Лодка-долбленка селькупов

Рябчик
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ных видов как нельма, муксун, сиг, чир, пелядь, тугун. 
Главная достопримечательность заповедной тайги  — 
редкостойные сосновые боры паркового типа с богатей-
шими ягельниками. Заповедник  — крупнейший резер-
ват ценных пушных зверей — соболя и горностая.

К  памятникам историко-культурного наследия за-
поведника относятся священные для проживавших здесь 
до образования заповедника селькупов (малых корен-
ных народов Севера) места  — Возвышенность идолов, 
или Поргель-мач, и Шаман-гора, или Святая гора на бе-
регу р. Таз. 

В  верховьях р. Покалька, притока р. Таз, находится 
одно из знаковых мест минувшей исторической эпохи — 
Центр сухопутной поверхности СССР. 

В  160 км от с. Красноселькуп, на правом бере-
гу р. Таз у  впадения р. Мангазейки известно городище 
«Мангазея», основанное в 1614 г.  — это один из первых 
русских заполярных городов Сибири. 

ТУРИЗм. В  административном здании заповедника 
функционируют небольшой Музей природы и  экологи-
ческая комната, где для посетителей проводятся экскур-
сии и читаются лекции об истории создания заповедни-
ка и особенностях его природы. 

В  окрестностях заповедника интересен пос. Ратта, 
где проживают представители коренных малочисленных 
народов Севера  — селькупы, кеты, эвенки, ханты. Име-
ется возможность посетить национальное стойбище оле-
неводов, ознакомится с бытом и культурой местных жи-
телей  — селькупов, отведать блюда национальной кухни. 

В заповеднике и на прилегающих территориях ор-
ганизованы туристические летние водные маршруты 

«Ратта» и «Пюльки» по р. Таз и Ратта с посещением «Ша-
ман  — Горы», археологических памятников   железного 
века и  средневековья, поселений селькупов. Зимний 
маршрут на снегоходах протяженностью до 120 км от 
п. Красноселькуп или п. Ратта проложен к стойбищу оле-
неводов.

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
629380, Тюменская обл., ямало-Ненецкий АО, 

с. Красноселькуп, ул. Строителей, д. 18. Тел.: +7 (34932) 
2-14- 84, 2-18-46. E-mail: vtz@selkup.ru. Сайт  — www.
верхне-тазовский-заповедник.рф. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Новый Уренгой можно добраться на самолете; 

далее до с. Красноселькуп рейсовым вертолетом. Адми-
нистративный центр удален от заповедника на 300 км.

Рябчик

Шаман-гора на берегу реки Таз

Старинный селькупский лабаз  
на берегу реки Ратта
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риториально заповедник лежит в  пределах низкогор-
но-кряжевого ландшафтного района на осевой части 
Уральского хребта с высотами от 400 до почти 700 м над 
ур. м., в холмисто-увалистом Кулижском и Пахомихин-
ском ландшафтных районах (от 400 до 500 м над ур. м.) 
и в депрессионно-равнинном Сулемском ландшафтном 
районе (от 350 до 400−450 м над ур. м.). На севере ох-
ранной зоны заповедника находится г. Старик-Камень 
(755 м над ур. м.).

Гидрографическая сеть развита хорошо и  почти 
целиком относится к бассейну р. Сулем, притока р. Чу-
совая, впадающей в р. Кама. Река Сулем начинается на 
склоне водораздельного хребта, длина ее 87 км, пло-
щадь водосбора 609 км². Река спокойная, сток хорошо 
зарегулирован. Вода в  реке прозрачная и  чистая, при-
ятная на вкус.

РАСТИТЕльНЫй мИР. В  заповеднике преобладают 
горные южно-таежные пихтово-еловые леса с  участием 
сосны, березы, осины, кедра. В долинах и на нижних ча-
стях склонов, на высотах 350−450 м над ур. м., развиты 

бореальные заболоченные ельники и  елово-березовые 
леса. Выше (до 500 м) распространены темнохвойные 
леса с липой. Всего леса занимают 95 % площади. В за-
поведнике сохранились уникальные для Среднего Ура-
ла коренные южно-таежные пихто-ельники, типичные 
300 лет назад, до этапа хозяйственного освоения Горно-
заводского Урала. 

В заповеднике, на относительно небольшой терри-
тории, произрастает около 50 % всей флоры Среднего 
Урала. Флора заповедника отличается большим разно-
образием типов растительности и  включает около 450 
видов шляпочных грибов, 250  — лишайников, около 
450  — сосудистых растений. Среди растений широко 
представлены реликтовые виды — липа, ильм, воронец 
колосистый, копытень европейский, фиалка удивитель-
ная, медуница неясная, цицербита уральская.

Из видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, в заповеднике произрастают: лишайники ус-
нея цветущая и лобария легочная, орхидеи надбородник 
безлистный и калипсо луковичная, ветреница уральская. 

Сулемское водохранилище

Птенец сапсана (Красная книга РФ)

Старовозрастные лишайники и мхи  
на территории памятника природы Камешок  
в охранной зоне заповедника
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Заповедник создан в 1996 г. для сохранения и изуче-
ния природных комплексов арктического побережья Гы-
данского полуострова и островов Карского моря. Через 
территорию заповедника проходит важнейший восточ-
но-атлантический миграционный путь водных и около-
водных птиц, летящих вдоль северных берегов Евразии.

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник находится на крайнем северо-востоке Та-
зовского района ямало-Ненецкого автономного округа. 
Его территория включает: полуострова северной части 
Гыданского полуострова явай, Мамонта, Олений; север-
ную часть полуострова Гыданский, примыкающую к по-
бережью Юрацкой губы; острова южной части Карского 
моря  — Шокальского, Песцовые, Олений, Проклятые, 
Ровный. Заповедную акваторию образуют проливы: Гы-
данский, Олений, губа Юрацкая.

Площадь заповедника составляет 878,2 тыс. га, из них 
на острова приходится 159,8 тыс. га. Площадь охранной 
зоны — 150 тыс. га, в т. ч. 60 тыс. га — морская акватория.

Заповедник расположен в  Атлантической области 
Арктического климатического пояса. В  холодный пери-

Государственный  
природный заповедник 
«ГЫДАНСКИй»

од года погода здесь определяется влиянием азиатско-
го антициклона, летом  — областью высокого давления, 
формирующейся над Баренцевым морем, а также аркти-
ческим фронтом. Самые теплые месяцы — июль и август 
(средние температуры от +5,0 °С на побережье Карского 
моря до +10,2 °С на юге Енисейского залива. Самый хо-
лодный месяц — январь (средние температуры от −24 °C 
до −28 °C). Абсолютный температурный минимум −63 °C. 

Крайний север Гыданского полуострова и прилега-
ющие к нему острова представляют собой равнину с мяг-
ким увалистым рельефом, изобилующую озерами и ре-
ками. Абсолютная высота увалов, обычно, не превыша-
ет 50−60 м, максимальная (161 м над ур. м.) находится 
в пределах Гыданской гряды, в бассейне р. Поеловаяхи. 

Рельеф островов Карского моря равнинный. 
Максимальная высота плоского о. Шокальского чуть 
более 10 м. Практически вся территория острова  — 
морская терраса высотой 4−7 м. Максимальная вы-
сота о. Олений — 13,1 м над ур. м. В его центральной 
части находится много холмов и  гряд, разделенных 
крупными озерами.
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о. Олений в разные годы концентрируется от 50 до 80 тыс. 
гусей, а на о. Шокальского — более 6 тыс. белолобых гусей. 

На заповедной территории обычны чернозобая 
и  краснозобая гагары, черная казарка, шилохвость, га-
га-гребенушка, морянка, тундряная куропатка, ржанка, 
турухтан, поморники, восточная клуша, бургомистр, по-
лярная крачка, варакушка.

Фауна млекопитающих заповедника также разно-
образна. Здесь обитает уникальное стадо северных оле-
ней, значительно отличающихся по внешним признакам 
от особей соседней, таймырской популяции. В  сухопут-
ных экосистемах обычны песец, сибирский и копытный 
лемминги. В  прибрежных водах  — белуха, кольчатая 
нерпа, лахтак. 

Из видов животных, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, представлены: сибирский осетр 
(западносибирский подвид), белоклювая гагара, белая 
чайка, краснозобая казарка, пискулька, малый лебедь, 
орлан-белохвост, соколы сапсан и  кречет, белый мед-
ведь, атлантический морж, нарвал, северный финвал.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Уникальность приро-
ды заповедника определяется его труднодоступно-
стью, первозданностью, слабой изученностью, оби-
лием рек и  озер и  их обитателей, интересными для 
исследователей ландшафтами островов и  прибреж-
ных районов. 

ТУРИЗм. Музей и визит-центр в заповеднике отсут-
ствуют. Туризм в заповеднике пока не развит, но потен-
циал его достаточно высок. На о. Шакальского создана 
современная база для научных исследований. 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
629350, ямало-Ненецкий автономный округ, 

пос. Тазовский, ул. Пристанская, д.  3. Тел.: +7 (34940)  
2-29-30, 2-13-37. E-mail: gdanskiyzp@mail.ru. Сайт  — 
www.gdanskiyzp.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Новый Уренгой самолетом, далее до пос. Та-

зовский — рейсовым вертолетом (2 раза в неделю).

Короткохвостый поморник Птенцы зимняка

Полярная крачка с птенцом

Остров ШокальскогоТюлень лахтак, или морской заяц 
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Заповедник организован в  1946 г. для сохранения 
и изучения крупных массивов девственной горной тай-
ги Северного Урала. В  границах заповедника выделена 
ключевая орнитологическая территория международно-
го значения «Денежкин Камень» как важное место гнез-
дования таежных птиц. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник полностью расположен на восточном скло-
не главного Уральского водораздела в Североуральском 
и  Ивдельском районах Свердловской области. Состоит 
из одного участка площадью 80,1 тыс. га. Площадь ох-
ранной зоны — 18,4 тыс. га. 

Климат района заповедника континентальный. 
Зима продолжительная, холодная, часты морозы до 
−40 °С. Средняя температура января   −19,8 °С. Устой-
чивый снежный покров сохраняется 6−7 месяцев. 
Снежный покров мощный  — до 130 см. Снег лежит до 
середины апреля, а  в горах  — до середины июля. В  от-

Государственный  
природный заповедник  
«ДЕНЕжКИН КАмЕНь»

дельные годы снежники в  горах не тают все лето. Лето 
короткое, умеренно теплое, средняя температура июля   
+13,6 °С. В двадцатых числах августа, как правило, в го-
рах уже лежит снег. 

Рельеф территории заповедника среднегорный, на-
ходится в центральной части Северного Урала, на водо-
разделе Волжско-Камского и  Обь-Иртышского речных 
бассейнов. Массив Денежкин Камень (наибольшая высо-
та 1492 м над ур. м.) занимает восточную часть заповед-
ника. Через территорию, параллельно Главному Ураль-
скому хребту, тянется гряда островных гор и  хребтов, 
отделенных друг от друга широкими речными долинами.

Наиболее крупные реки заповедника  — р. Тальтия 
(берет начало на хр. Хоза-Тумп), р. Шегультан с  много-
численными притоками, которые собирают воду как 
с  Денежкина Камня, так и  с Уральского хребта, р. Сось-
ва с притоками р. Сольва, Супрея, Талая, берущие начало 
на Денежкином Камне и Главном Уральском хребте. Все 
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реки относятся к бассейну р. Оби. Верховья рек типично 
горные — с быстрым течением, холодной и прозрачной 
водой, каменистым руслом. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. В  заповеднике представлены 
основные ландшафтные зоны Северного Урала: высоко-
продуктивные сосновые леса долин и предгорий, темнох-
войные горно-таежные леса, криволесье, субальпийские 
луга, горные тундры, подгольцы и болота. Покрытая ле-
сом площадь занимает 90 % территории заповедника. На 
склонах Денежкина Камня и Главного Уральского хребта 
выделяются три пояса растительности: горно-таежный, 
подгольцовый и горно-тундровый.

Преобладающий тип растительности — горно-таеж-
ные леса. Около 40 % лесной площади занимает темнох-
войная смешанная пихтово-кедрово-еловая тайга. На рав-
нине и в нижней части склонов, на маломощных почвах, 
преобладают сосново-лиственничные леса. Участки с пре-
обладанием сосны кедровой уникальны и встречаются на 
каменистых склонах гор. Они составляют около 1 % лес-
ной площади заповедника. Это необычайно светлые, раз-
реженные леса со сплошным покровом лишайников.

Субальпийский пояс представлен криволесьем (ли-
ственница, береза извилистая, сосна сибирская, реже 
ель и пихта) с пятнами кустарников и горных тундр. На 
плоских террасовидных уступах развиты горные тундры 
с карликовой березой, лишайниковые и мохово-лишай-
никовые тундры с  арктоусом, а  в долинах и  на перева-
лах — с дриадой. 

Растительность гольцового пояса скудная: накип-
ные, листоватые и кустистые лишайники, мхи, одиноч-
ные экземпляры астры альпийской и качима уральского. 

Флора заповедника включает около 560 видов сосу-
дистых растений.

В Красную книгу Российской Федерации занесены: 
эндемичный уральский вид незабудочник уральский, ор-
хидеи — калипсо луковичная, венерин башмачок насто-
ящий и надбородник безлистный.

жИВОТНЫй мИР. Фауна позвоночных животных за-
поведника представлена типичными таежными видами: 
здесь встречаются 39 видов млекопитающих из 6 отря-
дов, около 140 видов птиц, из них в заповеднике гнездят-
ся 111 видов.

Богато представлено семейство куньих  — росома-
ха, колонок, горностай, ласка, норка европейская и аме-
риканская, росомаха, куница, соболь. Район заповедни-

Наша смена

Родиола четырехраздельная

Вид на Главный Уральский хребет и реку Талая
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ка находится на пересечении ареалов куницы и соболя. 
Здесь можно встретить и их гибрид — кидуса. Американ-
ская норка встречается повсеместно по рекам и практи-
чески вытеснила европейскую. Медведь и рысь — также 
обычные для заповедника виды.

Из животных, занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации, в заповеднике встречаются: жужелица 
Менетрие, таймень обыкновенный, скопа, беркут, ор-
лан-белохвост и филин.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Главная природная досто-
примечательность заповедника  — г. Денежкин Камень. 
Большой интерес для туристов представляют располо-
женные на сопредельных с  заповедником территориях 
горные реки, озера, пещеры, причудливые скалы. В г. Се-
вероуральск расположены краеведческий музей, музей 
Североуральского бокситового рудника, храм XVII в., 
памятники природы — Петропавловская пещера, скалы 
Грюнвальдта и «Три брата». 

ТУРИЗм. Музей природы и  визит-центр в  заповед-
нике отсутствуют. Положением о заповеднике предусмо-
трено два экологических маршрута: сплав по р. Сосьва 
(25 км) и  пеший подъем на Главный Уральский хребет 
(20 км). На сопредельной с  заповедником территории 
проходят пешие маршруты «Болото Верхнее» (4 км) 
и «Озеро Дикое» (5 км). 

Возможно использование кордонов заповедника как 
базовых пунктов для одно-двухдневных походов (с ночёв-
кой в палатках) на сопредельные территории — Главный 
Уральский хребет (г. Гумбольдта, Палласа) и  хр. Шемур. 
Доставка на кордоны возможна транспортом повышен-
ной проходимости, а в зимнее время — снегоходами.

На южной оконечности Главного Уральского Хреб-
та, по пути на Кваркуш, есть база-гостиница (частное 
предприятие). Кроме того, традиционно на р. Вагран, 
Шегультан и  Сосьва в  окрестностях заповедника орга-
низовано несколько водных маршрутов по большой воде 
в верхнем течении и в равнинной части, где представле-
ны береговые известковые скалы, каньоны, пещеры. Воз-
можен сплав по р. Улс, с выходом на р. Вишеру. 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
624480, Свердловская область, г. Североуральск, 

ул. Ленина, д. 6. Тел.: +7 (34380) 2-91-43. E-mail: zapov.
dk@gmail.com, zap_dk@severouralsk.com. Сайт  — www.
denkamen.ru.

 КАК ДОбРАТьСя. 
Самолетом или поездом до г. Екатеринбург, далее 

поездом до г. Североуральск. 

Родиола четырехраздельная

Шарпинская сопка горы Денежкин Камень

Колдовской лесВид на Главный Уральский хребет и реку Талая
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Один из старейших заповедников России, образован 
в 1920 г. для сохранения уникальных месторождений ми-
нералов. С 1935 г. преобразован в комплексный заповед-
ник для сохранения и  изучения минеральных богатств, 
флоры и  фауны восточного макросклона Южного Урала. 
В  1991 г. к  заповеднику присоединен историко-археоло-
гический филиал «Аркаим» (в настоящее время лесниче-
ство «Степное») для сохранения и изучения уникального 
памятника раннегородской цивилизации эпохи бронзы — 
городища «Аркаим» и археологического комплекса в Боль-
шекараганской долине. Заповедник — единственный ми-
нералогический заповедник в стране и один из немногих 
минералогических резерватов в мире. В границах заповед-
ника выделена одноименная ключевая орнитологическая 
территория международного значения как важное место 
гнездования коростеля и ряда видов таежных птиц. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен в Челябинской области. Его тер-
ритория включает четыре лесничества, три из которых 

ИльмЕНСКИй  
государственный природный 
заповедник

(Северное, Миассовское и  Южное) общей площадью 
30,4 тыс. га расположены на территории г. Миасса, Че-
баркульского и Аргаяшского районов, а четвертое лесни-
чество  — «Степное» (площадью 3,8 тыс. га) на границе 
Брединского и Кизильского районов. Охранная зона ши-
риной 0,25 км имеет площадь всего 9,6 га.

Климат заповедника резко континентальный, с жар-
ким летом и холодной зимой. Средняя температура само-
го холодного месяца  — января   −16,4 °С, самого тепло-
го — июля   +17 °С. Погода нестабильная: сухое лето мо-
жет чередоваться с дождливым, а морозная малоснежная 
зима с мягкой и многоснежной. Количество осадков коле-
блется в пределах от 500 до 800 мм в год с максимумом 
в теплое время. Глубина снежного покрова достигает 1 м, 
продолжительность залегания снежного покрова  – 195 
дней. Безморозный период длится 80−90 дней, но утрен-
ники, иногда, наблюдаются в течение всего лета.

Рельеф заповедника в  значительной степени сгла-
жен, представляет собой систему сопок разной высоты, 
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почти полностью покрытых лесом. С запада заповедник 
ограничен широкой поймой р. Миасс, с юга и востока — 
цепью крупных озер тектонического происхождения. 
Высочайшая точка заповедника  — г. Ильментау (747 м 
над ур. м.). Длина Ильменского хребта в пределах запо-
ведника составляет 41 км. 

В заповеднике насчитывается более 40 речек, боль-
шинство которых стекает с  Ильменского хребта. Речки 
короткие, маловодные, с крутым падением в твердых ка-
менистых берегах и каменистым ложем. Самая длинная 
река заповедника — Большая Черемшанка (9,8 км). 

На территории заповедника находится около 30 озер, 
входящих в систему Каслинско-Кыштымских озер. Озера 
представлены 2 типами: глубоководные, с прозрачной во-
дой, в твердых каменистых берегах, со скудной раститель-
ностью (Б. и М. Кисегачи, Б. Миассово, Б. Ишкуль, Терен-
куль, Бараус, Савелькуль, Кармаккуль) и многочисленные 
неглубокие озера, с хорошо развитой водной и надводной 
растительностью, большим запасом биомассы. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Более 82 % территории запо-
ведника занимают леса, причем 50 % составляют со-
сняки и 44 % березняки, остальное приходится на долю 
лиственничников, осинников, ольшаников, ельников 
и пихтарников. В заповеднике нет однородных монолит-
ных лесных массивов на более или менее больших пло-
щадях: все леса разрежены многочисленными прогали-
нами, полянами. 

На территории заповедника соседствуют типичные 
северные виды — папоротник Линнея, гудайера ползучая 
и княжик сибирский; реликты плейстоценовой лесосте-
пи — шиверекия, ветреница, лапчатка, остролодочник; 
реликты четвертичного оледенения – береза низкая, ивы 
лопарская и  черничная, водяника, голубика, морошка, 
багульник.

Флора заповедника включает более 1250 видов сосу-
дистых растений, около 140 — мхов, 483 — водорослей, 
566 — грибов. Из видов растений, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации, на территории заповедни-
ка произрастают: ветреница уральская, минуарции Кра-
шенинникова, орхидеи надбородник безлистный, пыль-
цеголовник длиннолистный и ятрышник шлемоносный.

жИВОТНЫй мИР. Фауна позвоночных животных за-
поведника насчитывает 19 видов рыб, 5 — земноводных, 
6  — пресмыкающихся, 173  — птиц и  57  — млекопита-
ющих. Здесь отмечено обитание лося, косули, зайцев — 
беляка и русака, орла-могильника и орлана-белохвоста, 
обыкновенной и  глухой кукушки, вальдшнепа, лебедя-
кликуна, серого журавля, сапсана, скопы. Из тетереви-
ных птиц встречаются глухарь, тетерев, рябчик, а также 
серая куропатка. Обычны землеройки, крот, еж, несколь-
ко видов полевок, белка; из рукокрылых  — ночницы 
прудовая, водяная, Брандта и усатая, северный кожанок, 

Озеро Ишкуль

Нефелин солнечный
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ушан, двухцветный кожан и  лесной нетопырь; из ку-
ньих — ласка, горностай, лесной хорь, колонок, лесная 
куница; можно встретить лисицу, волка, рысь. Акклима-
тизирован бобр. 

Из видов животных, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в  заповеднике встречаются: из 
насекомых  — жужелица пахучий красотел; из птиц  — 
большой кроншнеп, большой подорлик, европейская бе-
лая лазоревка, европейская чернозобая гагара, кулик-со-
рока, филин, могильник, чернозобик, черный аист.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Территория заповедника 
представляет собой своеобразный «минералогический» 
музей в природе. Замечательные по своей красоте и уни-
кальные по разнообразию минералов  — Ильменские 
горы — издавна привлекали ученых и любителей камней. 
История изучения этих гор началась более 200 лет назад. 
Копи в Ильменских горах закладывались с конца XVIII в., 
сначала для добычи «белой слюды», затем — цветных кам-
ней. В настоящее время известно 330 копей, объединяю-
щих более 600 горных выработок. Здесь открыто свыше 
70 горных пород, 268 видов и 94 разновидности минера-
лов, из которых 18 впервые открыты в Ильменах.

В лесничестве «Степное», расположенном в степных 
предгорьях восточного Урала, в Караганской долине, из-
вестно более 50 археологических памятников: мезоли-
тические и неолитические стоянки, могильники, поселе-
ния бронзового века, другие исторические объекты. 

ТУРИЗм. Естественнонаучный музей заповедника ос-
нован академиком А. Е. Ферсманом еще в 1930 г. Это один 
из крупнейших региональных центров просвещения в об-
ласти естественных наук. В музее представлены образцы 
горных пород и  минералов Ильменских гор, в  которых 

обнаружено более 200 различных минералов, в т. ч. топа-
зы, корунды, амазониты, малахит, берилл. На территории 
заповедника действуют 3 экологических маршрута: ланд-
шафтно-ботанический маршрут по территории централь-
ной базы заповедника (2 км, 1 час); историко-минерало-
гический маршрут на Блюмовскую копь (3 км, 2 часа);  
историко-минералогический маршрут по памятным ме-
стам с посещением 4 копей (2 км, 1 час). 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
456317, Челябинская обл., г. Миасс, Ильменский за-

поведник. Тел.: +7 (35135) 9-15-51, 9-18-47. E-mail: val-
izer@ilmeny.ac.ru. Сайт — www.igz.ilmeny.ac.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Миасс поездом, далее на маршрутном такси до 

административного центра заповедника.

Естественнонаучный музей заповедника

Блюмовская копь
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ди открытого верхового болотного комплекса, находится 
торфяно-болотное оз. Тунра диаметром около 1 км.

Заболоченность  — характерная черта территории 
заповедника, но обширных чистых болот сравнительно 
немного. Наибольшей заболоченностью отличается се-
веро-восточная часть заповедника, где болотный ком-
плекс занимает многие тысячи гектаров.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Леса и болота — основные типы 
растительного покрова заповедника. Леса занимают око-
ло 80 % его территории, из них больше половины при-
ходится на сосняки — от лишайниковых до сфагновых. 
Коренные леса — елово-кедровые — занимают сравни-
тельно небольшие площади. 

Есть в  заповеднике уникальный флористический 
объект — сухие боры на правобережье р. Ем-Еган вблизи 
оз. Хане-Тув. Здесь встречаются такие реликтовые расте-
ния  как прострел желтеющий, кизильник черноплодный, 
вероника колосистая, дендрантема Завадского, остроло-
дочник уральский.

Под особой охраной находятся виды растений, за-
несенные в  Красную книгу Российской Федерации: ли-
шайник лобария легочная, орхидеи пальчатокоренник 
Траунштейнера и надбородник безлистный. 

жИВОТНЫй мИР. Фауна позвоночных животных за-
поведника  — типичная для среднетаежной зоны. Здесь 
постоянно обитают 13 видов рыб, 2 — земноводных, 1 — 
пресмыкающихся, 180  — птиц, 38  — млекопитающих. 
Из рыб широко распространены щука, золотой и  сере-
бряный карась, окунь, елец, плотва, язь, гольян. В неко-
торых реках отмечены налим, пескарь, хариус.

Два вида земноводных  — сибирский углозуб 
и  остромордая лягушка обычны для заповедника. Жи-
вородящая ящерица  — широко распространенный, до-
вольно многочисленный и единственный представитель 
пресмыкающихся. 

Среди птиц преобладают виды лесного комплекса: 
тетерев, глухарь, рябчик, обыкновенная и глухая кукуш-
ки, большой пестрый дятел, желна, кукша, кедровка. 

Озеро Хане-Тув

Лось

Причуда природы (белый гриб)
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Заповедник организован в 1982 г. для сохранения и из-
учения крупного таежно-болотного массива Среднего При-
обья, избежавшего интенсивного хозяйственного освоения 
в районе интенсивного освоения нефтяных месторождений.

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. За-
поведник расположен в юго-восточной части Сургутского 
района Ханты-Мансийского автономного округа. Состоит 
из одного участка площадью 648,6 тыс. га, окружен охран-
ной зоной шириной 2 км, общей площадью 98,9 тыс. га.

Климат заповедника континентальный с повышен-
ной влажностью. Среднегодовая температура воздуха 
составляет −2,4 °С, средняя температура января  −19 °С, 
июля +16,7 °С. Продолжительность безморозного перио-
да, в среднем, 92 дня. Среднегодовое количество осадков 
646 мм. Снежный покров достигает мощности 50−80 см 
в лесу и до 120 см на болотах. Глубина промерзания по-
чвы 50−150 см. Зима холодная и долгая. Морозы могут 
достигать −50−55 °С. 

Территория заповедника лежит в южной части Сред-
необской низменности, которая занимает центральную 
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часть Западно-Сибирской равнины. Рельеф равнинный, 
с небольшим пологим уклоном к северу, к долине р. Обь. 
Наиболее возвышенная — юго-восточная часть заповед-
ника с отметками до 105 м над ур. м. Основные формы ре-
льефа — обширные междуречья и узкие речные долины. 

Заповедная территория занимает обширное между-
речье р. Большой и  Малый Юган. В  их бассейне много 
водоемов, среди которых наиболее крупные — р. Негусъ-
ях, Вуяяны, Колкоченъягун, составляющие основу ги-
дрологической сети заповедника. Они имеют медленное 
и спокойное течение, сильноизвилистые русла, сезонные 
колебания уровня до 6 м и ширину в межень от 15−20 м 
(р. Негусъяха) до 25−30 м (р. Малый Юган).

В  заповеднике 15 крупных озер, площадь которых 
превышает 1 км². Наиболее крупные из них — Онтырлор 
(301 га) и Кытнелор (231 га). Все озера болотного про-
исхождения, с  торфяным дном и  топкими невысокими 
берегами.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Основу растительного покрова 
заповедника составляют темнохвойные леса и  болота. 
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В  древостое коренных среднетаежных лесов доминиру-
ют ель сибирская, пихта сибирская и кедр. Кроме того, 
местами в них высока доля мелколиственных пород. Та-
кие темнохвойно-лиственные леса произрастают, в  ос-
новном, в  бассейне р. Негусъях и  Колкоченъягун, на 
возвышенных водораздельных участках с суглинистыми 
почвами. Вдоль р. Вуяяны и Малый Юган сосредоточены 
большие массивы сосновых лесов. 

Верховые и  переходные болота  — неотъемлемая 
часть средней тайги Среднего Приобья. Они занимаю до 
30 % площади заповедника. Среди них доминируют вер-
ховые сфагновые болота, широко представлены переход-
ные осоково-сфагновые болота. Для этих болот характер-
ны осока кругловатая, клюква обыкновенная. Низинные 
болота занимают наименьшие площади, но раститель-
ность здесь наиболее разнообразна, в  т. ч. за счет при-
сутствия редких видов орхидей — дремлика болотного, 
любки двулистной и др.

Всего на заповедной территории известно 450 ви-
дов сосудистых растений, 115  — мохообразных, 165  — 
лишайников, около 230 — грибов.

Из видов растений, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в  заповеднике произрастают: 
лишайник лобария легочная, орхидея надбородник без-
листный.

жИВОТНЫй мИР. Фауна позвоночных животных за-
поведника типична для западносибирской таежной 
зоны. Из рыб известно 10 видов: щука, карась (золотой 
и серебряный), окунь, ерш, пескарь, язь, плотва сибир-
ская, елец и гольян. 

Фауна земноводных насчитывает 4 вида. Широко 
распространены серая жаба, остромордая лягушка, си-
бирский углозуб. Редко встречается сибирская лягушка.

Пресмыкающиеся представлены двумя видами. 
На хорошо освещенных, разреженных лесных участках 
и  опушках болот встречается живородящая ящерица, 

Верховое болото

Беркут (Красная книга РФ)

Гуси-гуменники
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а  гадюка обыкновенная предпочитает более влажные 
биотопы, по берегам озер, в  кочкарниках на опушках 
леса, на верховых болотах. 

Орнитофауна включает около 210 видов, из них 
гнездится 115 видов. Среди зимующих наиболее харак-
терны птицы лесного комплекса: куриные, врановые, 
дятловые. Из мелких воробьиных птиц обычны синицы, 
поползни, снегири, свиристели, клесты.

В  заповеднике обитает 36 видов млекопитающих. 
Из рукокрылых встречается северный кожанок, из за-
йцеобразных обычен заяц-беляк. Наиболее многочис-
ленный отряд грызунов представлен 15 видами. В лесах 
заповедника широко распространены белка и бурундук, 
малочисленна летяга. Из грызунов наиболее массовый 
вид — красная полевка. 

Фоновый вид среди хищников — соболь, достигаю-
щий численности в 2−2,5 тыс. особей. Редкие — ласка, 
горностай, колонок, барсук, обычна росомаха, из около-
водных — американская норка и выдра. Единично встре-
чается рысь. К речным поймам тяготеет лисица, отмеча-
ются особи с черно-бурой окраской меха. Волки достига-
ют крупных размеров, до 50 кг, однако их численность 
невысока. Везде заметны следы бурого медведя, плотно 
заселившего территорию заповедника. 

Часто встречаются лоси, значительно реже — север-
ный олень. 

Из 8 видов птиц, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, черный аист, орлан-белохвост, бер-
кут, скопа гнездятся на территории заповедника, а кре-
чет, краснозобая казарка, пискулька и сапсан отмечены 
только во время пролета. 

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Занимающие почти 
треть территории заповедника болота входят в  Юган-
скую группу болот  — составную часть Васюганья  — 
самого крупного болотного массива в  мире. Особый 
интерес представляет дикий северный олень (лесной 
подвид), ранее распространенный по всей таежной 
зоне Западной Сибири, а сейчас сохранившийся только 
в заповеднике (около 200 голов) и Верхне-Кондинском 
заказнике.

Вокруг заповедника расположены родовые угодья 
хантов, и  заповедник служит своеобразным гарантом 

существования малочисленного народа, живущего пре-
имущественно охотой на соболя. 

ТУРИЗм. Музей природы отсутствует. Визит-центр 
находится в административном здании. 

В  охранной зоне заповедника, в  окрестностях ста-
ционара «Каменный», действует пеший экологический 
маршрут протяженностью 6 км. Основная цель маршру-
та — проведение учебных практик школьников и семи-
наров для специалистов.

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
628458, Ханты-Мансийский автономный округ, Сур-

гутский р-н, с. Угут. Тел.: +7 (3462) 73-78-34. E-mail: zapo-
vednik@surguttel.ru. Сайт — www.ugansky.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
Самолетом до г. Сургут, далее до с. Угут рейсовым вер-

толетом или на водном транспорте по р. Большой Юган. 

Гуси-гуменники

Северный олень

Серые журавли

Двухцветный кожан
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Сибирский федеральный округ расположен на запа-
де азиатской части России и по площади занимает вто-
рое место после Дальневосточного. В состав ФО входят 
12 субъектов Российской Федерации: республики Алтай, 
Бурятия, Тыва и  Хакасия; края Алтайский, Забайкаль-
ский и Красноярский; области Иркутская, Кемеровская, 
Новосибирская, Омская и Томская. Территория ФО осво-
ена крайне неравномерно, в  основном, на юге и  вдоль 
крупных рек. 

На территории ФО расположен 21 заповедник: в Ре-
спублике Алтай — Алтайский и Катунский; в Республике 
Бурятия — Байкальский, Баргузинский и Джергинский; 
в Республике Тыва — Азас и Убсунурская котловина; в Ре-
спублике Хакасия — Хакасский; в Алтайском крае — Ти-
гирекский; в Забайкальском крае — Даурский и Сохон-
динский; в Красноярском крае — Большой Арктический, 
Путоранский, Саяно-Шушенский, Столбы, Таймырский, 
Тунгусский и Центральносибирский; в Иркутской обла-
сти — Байкало-Ленский и Витимский; в Кемеровской — 
Кузнецкий Алатау. В Новосибирской, Омской и Томской 
областях заповедники отсутствуют.

Во Всемирую сеть биосферных резерватов входят 10 
заповедников: Алтайский, Байкальский, Баргузинский, 
Даурский, Катунский, Саяно-Шушенский, Сохондин-
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ский, Таймырский, Убсунурская котловина и  Централь-
носибирский. 

В состав объектов Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО включены 7 заповедников: Алтайский, Байка-
ло-Ленский, Байкальский, Баргузинский, Катунский, Пу-
торанский и Убсунурская котловина.

Самые крупные заповедники ФО  — Большой Ар-
ктический (4200,0 тыс. га), Путоранский (1887,3 тыс. га) 
и Таймырский (1781,9 тыс. га); самый маленький — Ти-
гирекский (41,5 тыс. га). Основная часть заповедников 
занимает сухопутное положение, лишь Большой Аркти-
ческий и  Таймырский частично расположены в  аквато-
рии Северного Ледовитого океана (моря Карское и Лап-
тевых).

К природным феноменам мирового и национально-
го значения, сохраняемым на территориях заповедников 
округа, относятся: Байкал — самое большое пресновод-
ное и самое глубокое озеро в мире; Телецкое — второе 
озеро России по глубине после Байкала; Катунский 
хребет с самой высокой вершиной Сибири — г. Белуха; 
крупнейшее в Сибири базальтовое плато Путорана; Убсу-
нурская котловина с уникальным разнообразием экоси-
стем; снежный барс — одна из редчайших кошек в мире.
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Заповедник образован в  1985 г. для сохранения 
и  изучения природных комплексов Тоджинской котло-
вины на северо-востоке Республики Тыва. Котловина — 
уникальный водосборный бассейн, питающий истоки 
Енисея  — одной из крупнейших рек мира. Заповедник 
с прилегающей территорией памятника природы «Озеро 
Азас» образуют ключевую орнитологическую террито-
рию международного значения.

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедная территория, расположенная на северо-вос-
токе Республики Тыва, вытянута в широтном направле-
нии вдоль р. Азас. Административный центр расположен 
в 30 км от границы заповедника. Заповедник состоит из 
одного участка площадью 333,9 тыс. га, площадь охран-
ной зоны  — 90 тыс. га. Под охраной заповедника нахо-
дится памятник природы регионального значения «Озе-
ро Азас» площадь 6,6 тыс. га. 

Климат Тоджинской котловины резко континен-
тальный, умеренно влажный. Значительное влияние на 
климат оказывает высотная поясность. Средняя суточная 
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температура января   −28,7 °C, июля   +14,6 °C. Средняя 
годовая температура — 5,5 °C. Лето прохладное, нередки 
летние заморозки. Высота снега в  котловине в  январе-
феврале достигает 25−30 см, в  среднегорье  — до 80 см 
и выше. 

Рельеф Тоджинской котловины носит среднегор-
ный характер, повышаясь с  запада на восток с  850 до 
2000 м над ур. м. Нагорья вокруг котловины с высотами 
2300−2900 м над ур. м. входят в  состав горных систем 
хр. Академика Обручева, Западный и  Восточный Саян. 
Все горные поднятия на заповедной территории относят-
ся к  системе Бий-Хемского плоскогорья. Высокогорный 
хр. Улуг-Арга (2200−2400 м над ур. м.) окаймляет лево-
бережье р. Азас. К востоку от хребта простирается вулка-
ническое плато Сай-Тайга, постепенно переходящее в хр. 
Большого Саяна. Над плато возвышаются столовые го-
ры-вулканы: Шивит – 2769 м над ур. м., Кок-Хемский — 
2701 м, массив Соруг-Чушку-Узю — 2517 м. 

Гидрографическая сеть Тоджинской котловины от-
носится к бассейну р.  Енисей. По территории заповедни-
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ка протекают две крупные реки: в центральной части — 
Азас, по северо-восточной границе — Соруг. На отрогах 
хр. Большого Саяна в пределах заповедника начинается 
главный исток Енисея — р. Кок-Хем. Основная водная ар-
терия — р. Азас берет начало на горном плато Сай-Тайга 
и впадает в проточное оз. Азас. В верховьях реки, ниже 
устья р. Хаактыг-Хем, располагаются живописный Азас-
ский водопад и скальный каньон.

На заповедной территории насчитывается 30 круп-
ных и  средних и  свыше 100 мелких озер ледникового 
происхождения. Они занимают древние долины стока. 
Наиболее крупные — Тоджа (Азас), Маны-Холь, Кадыш.

РАСТИТЕльНЫй мИР. В заповеднике выделяются два 
высотных пояса: лесной и высокогорный. В низкогорье 

фрагментарно представлен степной пояс. Лесные площа-
ди занимают более 70 % заповедной территории, горные 
тундры и  гольцовые россыпи  — более 15 %. Остальные 
участки занимают болота, луга, степи, водоемы.

В лесном поясе с высотой подтаежные травяные ли-
ственничные и березовые леса (900−1100 м над ур. м.) 
сменяются горно-таежными лиственничниками и  ке-
дровниками (1000−1700 м) и  затем подгольцовыми 
кедровыми, кедрово-лиственничными редколесьями 
(1700−1900 м).

Флора сосудистых растений насчитывает 946 видов, 
244 мохообразных, 134 лишайников.

Из видов, занесенных в  Красную книгу Российской 
Федерации, в заповеднике произрастают: лишайник лоба-

Высокогорный ландшафт в истоках реки Бий-Хем  
(крайняя восточная часть заповедника)

Бобр тувинский — эндемик Тувы и России  
(Красная книга РФ) Прострел Турчанинова
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рия легочная и сосудистые растения рябчик дагана, борец 
Паско, венерины башмачки настоящий, вздутоцветковый 
и крупноцветковый, надбородник безлистный, ковыль пе-
ристый, ревень алтайский, полушник щетинистый.

жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедника типична для 
регионов Алтае-Саянской горной системы. Ихтиофауна 
насчитывает 18 видов. Здесь обитает 2 вида земновод-
ных — сибирский углозуб и остромордая лягушка, 3 — 
пресмыкающихся (прыткая и  живородящая ящерицы, 
гадюка). Орнитофауна заповедника включает 236 видов, 
из них 138 — гнездящихся. 

В  заповеднике обитают 55 видов млекопитающих, 
в том числе тувинский бобр – эндемик России; основная 
его популяция находится на р. Азас. История организа-
ции заповедника неразрывно связана с  охраной и  из-
учением аборигенной популяции тувинского бобра, по-
читающегося среди тувинцев как священное животное. 
Охота на него, по местным обычаям, была строжайше 
запрещена. Этот фактор способствовал выживанию по-
пуляции бобров в Тодже.

Из видов животных, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в  заповеднике отмечены: чер-
ный аист, горный гусь, скопа, беркут, орлан-белохвост, 
кречет, балобан, сапсан, журавль красавка, филин, ши-
локлювка, речной бобр (тувинский подвид), северный 
олень (лесной подвид).

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Центральное место сре-
ди особо ценных природных объектов занимает оз. Тод-
жа (Азас). Это одно из самых крупных озер Тоджинской 
котловины, его площадь 5,47 тыс. га, из которой 30 % от-
носится к  территории заповедника. Озеро глубиной до 
30 м ледникового происхождения. Оно особо почитается 
у тувинцев-тоджинцев как священное. 

В верхнем течении р. Азас находится одноименный 
водопад. Мощный бурлящий поток низвергается каска-
дом с высоты 15 м и устремляется в глубокий (30−50 м) 
скальный каньон протяженностью около 1 км. Не менее 
живописны водопады, гроты и  скальные каньоны на 
р. Конур-Суг.

В восточной части заповедника расположено вулка-
ническое плато Сай-Тайга, постепенно переходящее в хр. 

Большого Саяна. Над основной поверхностью плато воз-
вышаются столовые горы-вулканы: Шивит, Кок-Хемский, 
Соруг-Чушку-Узю.

У крайней восточной границы заповедника рас-
положены 2 особо примечательных природных объек-
та — пик Топографов, высочайшая точка Восточного Са-
яна (3044 м над ур. м.), и Чойган — куротная местность 
с минеральными источниками, в т. ч. термальными, рас-
положенная на фумарольном плато у подножия перевала 
Чойган-Дабан, недалеко от границы с  Окинским райо-
ном Республики Бурятия. Источники сосредоточены на 
правом берегу р. Изиг-Суг. 

Заповедник  — бывшая территория традицион-
ного природопользования коренного малочисленно-
го народа Сибири — тувинцев-тоджинцев. По центру 
заповедника проходит давняя кочевая тропа тувин-
цев-оленеводов. Под охраной заповедника находятся 
20 почитаемых (священных) мест. Наиболее извест-
ные из них — минеральные источники (аржааны) Оо-
раш (Правый Биче-Соруг), Левый Биче-Соруг, горы 
Шаан-Ойлары (девять вершин хр. Улуг-Арга), пере-
вал Мюннуг.

ТУРИЗм. Визит-центр расположен в административ-
ном здании заповедника. В  заповеднике функциониру-
ет эколого-этнографический маршрут «Тропой оленных 
людей» общей протяженностью 26 км, в  том числе по 
территории заповедника   — 12 км. Продолжительность 
маршрута — 1 день. Передвижение на водном транспор-
те и пешком.

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
668530, Республика Тыва, Тоджинский р-н, 

пос. Тоора-Хем, ул. Агбаан, д. 20. Тел: +7 (39450) 2-12-99. 
Е-mail: azastuva@mail.ru. Сайты — www.zapovednik-azas.
ru, www.green-azas.ru.

 КАК ДОбРАТьСя. 
Самолетом или автотранспортом до г. Кызыл, да-

лее до пос. Тоора-Хем  — вертолетом или самолетом 
(время полета 50 мин). В летний период от г. Кызыл до 
пос. Тоора-Хем ходит теплоход.

Прострел Турчанинова Кувшинка четырёхугольная 
Венерин башмачок крупноцветковый 
(Красная книга РФ) 
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Заповедник учрежден в 1932 г. для сохранения уни-
кальных и  эталонных природных комплексов Горного. 
Один из крупнейших заповедников России, занимающий 
2-ое место после Кавказского по видовому разнообразию 
растений и  животных. В  1998 г. Алтайский заповедник 
вместе с  заповедником Катунский, природными парка-
ми «Белуха» и «Зона покоя Укок» вошел в состав объек-
та Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Золотые 
горы Алтая». В 2009 г. включен во Всемирную сеть био-
сферный резерватов ЮНЕСКО. В заповеднике выделены 
ключевые орнитологические территории международ-
ного значения: «Телецкое озеро», «Джулукульская кот-
ловина», «Хребет Шапшал» как важные места гнездова-
ния таежных и евразийских видов птиц. Входит в список 
«Global-200» (WWF) — девственных или мало изменённых 
экорегионов мира, в которых сосредоточено 90 % биоло-
гического разнообразия планеты.

АлТАйСКИй  
государственный  
природный биосферный 
заповедник

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен северо-восточной части Респу-
блики Алтай, в  Турачакском и  Улаганском районах Ре-
спублики Алтай. Граничит с  Хакасским заповедником 
(участок «Заимка Лыковых») и с заповедником Убсунур-
ская котловина (участок «Кара-Холь»). Состоит из одного 
участка общей площадью 871,2 тыс. га, в т. ч. акватории 
Телецкого озера 11,4 тыс. га. Охранная зона отсутству-
ет. Административный центр расположен в  г. Горно-
Алтайск, центральная усадьба — в пос. яйлю на берегу 
Телецкого озера. 

Климат заповедника континентальный, что об-
условлено его месторасположением в  центре Евроази-
атского материка. Среднегодовая температура у  север-
ной границы заповедника (долина р. Бия, ст. Турочак)   
+3,2 °С; средняя температура января  −19,7 °С, а на побе-
режье Телецкого озера  −9 °С; средняя температура июля  
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+16,0 °С. Осадков выпадает до 850−1100 мм в год. При-
легающая к оз. Телецкое северная часть заповедника — 
одно из самых теплых и влажных мест Горного Алтая. 

Заповедная территория расположена в  центре Ал-
тае-Саянской горной страны и  охватывает Чулышман-
ское нагорье, южный склон хр. Корбу, юго-западный 
склон Шапшальского хребта. Амплитуда высот коле-
блется от 400 до 3500 м над ур. м. Наибольшие высо-
ты — 3507 (Шапшальский хр. на границе заповедника) 
и 3111 м над ур. м. (г. Куркурабажи). Алтайский заповед-

ник занимает восточную половину памятника природы 
республиканского значения Телецкого озера  — одного 
из красивейших озер России. 

В  состав заповедника входят бассейны р. Чулыш-
ман и  ее правых притоков (Шавла, Чульча) и  рек, 
впадающих в  Телецкое озеро (Кыга, Кокша). Реки за-
поведника необычайно живописны и относятся к гор-
ному типу: высокая скорость течения, большое коли-
чество порогов, перекатов и  водопадов высотой от 6 
до 60 м. Самые живописные водопады заповедника — 
Корбу, расположенный недалеко от берега оз. Телец-
кое, и водоскат «Учар» («Неприступный») на р. Чульча 
с перепадом высот 160 м. 

Заповедник  — озерный край: здесь насчитывает-
ся более 2500 средних и мелких озер. В основном, они 
относятся к  высокогорным и  имеют различное проис-
хождение. Самое крупное озеро заповедника и  всего 
Горного Алтая  — оз. Телецкое. По глубине оно зани-
мает второе место в России после Байкала: его макси-
мальная глубина достигает 323 м, средняя глубина  — 
181 м,  длина озера 78,6 км, средняя ширина 2,89 км. 
Площадь озера на заповедной территории составляет 
11,8 тыс. га. На юго-востоке заповедника, недалеко от 
границы с  Республикой Тыва, расположено крупное 
оз. Джулукуль, из которого вытекает р. Чулышман — са-
мый крупный приток оз. Телецкое.

Из источников заповедника центральное место за-
нимает Чулышманский, расположенный в  2,5 км вверх 
по течению от устья р. Чулышман. Вода источника ис-
пользуется местным населением в  бальнеологических 
целях.

Каменная арка на берегу Телецкого озера севернее кордона Челюш

Цветёт рододендрон Ледебура, или маральник 
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РАСТИТЕльНЫй мИР. В  заповеднике представлено 
все природное разнообразие Горного Алтая: таежные 
низкогорья и  среднегорья, субальпийские и  альпий-
ские луга, тундро-степи, тундры, нивальные покровы. 
Почти половину заповедной площади покрывают гор-
но-таежные леса из кедра сибирского, лиственницы 
сибирской, пихты, ели, березы и осины. Гордость запо-
ведника — сохранившиеся кедровые массивы: возраст 
некоторых из деревьев достигает 400−450 лет при 
диаметре стволов 1,6−1,8 м. На севере заповедника 
преобладают пихтовые леса, которые к югу сменяются 
кедрово-пихтовыми, кедрово-лиственничными и  ли-
ственничными лесами. Есть небольшие участки ель-
ников и сосняков. На полянах господствует лесное вы-
сокотравье (аконит северный, володушка золотистая, 
скерда сибирская). 

Субальпийская растительность образована редко-
лесьями и  высокотравными лугами (герань белоцвет-
ная, водосбор сибирский, чемерица Лобеля). Выше рас-
положены ерники с  субальпийскими лугами. Альпий-
ский пояс представлен разнотравными лугами и горны-
ми тундрами. 

Побережье Телецкого озера и долину р. Чулышман 
занимают степи, сформированные ковылями, типчаком 
и ксерофильным разнотравьем.

Флора заповедника насчитывает 111 видов грибов, 
272 вида лишайников и  1500 видов сосудистых расте-
ний, из которых 250 — алтае-саянские эндемики, 120 — 
реликты четвертичного времени.

Из видов растений, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в  заповеднике произрастают: 

Чулышманская коса на юге Телецкого озера

Водопад Корбу

291



5  видов лишайников и  мохообразных, 22 вида сосуди-
стых растений, в т. ч. кандык сибирский, венерины баш-
мачки настоящий и  крупноцветковый, ревень алтай-
ский, борец ненайденный, остролодочник вздутоплод-
ный и чуйский, родиола розовая.

жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедника крайне разноо-
бразна: здесь можно встретить и обитателей высокогор-
ных широт, и  степей, и  типичных «таежников». Всего 
в  заповеднике отмечено около 70 видов млекопитаю-
щих, 324  — птиц, 2  — земноводных, 6  — пресмыкаю-
щихся, 16 — рыб.

В водах Телецкого озера и впадающих в него рек во-
дятся хариус, таймень, ленок, эндемик озера — сиг Прав-
дина, в р. Чулышман — алтайский осман.

Из всего разнообразия птиц более 30 видов зане-
сено в Красную книгу Российской Федерации, в т. ч. мо-
гильник, беркут, орлан-долгохвост, орлан-белохвост, бо-
родач, черный гриф, кречет, балобан, сапсан.

Из млекопитающих повсеместно распространен 
марал, бурый медведь, соболь. В  темнохвойной тайге 
обитает кабарга. Довольно обычен в заповеднике сибир-
ский горный козел. На самом крайнем юге заповедника 
по долине р. Кайра и на окружающих хребтах встречает-
ся алтайский горный баран (аргали); на Чулышманском 
нагорье — дикий северный олень. Очень редок снежный 

барс. На степных участках обитают длиннохвостый сус-
лик, изредка — серый сурок. 

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Главная природная жем-
чужина заповедника — оз. Телецкое — одно из крупней-
ших озер Сибири. Озеро и его окрестности — старейший 
туристический рекреационный центр Горного Алтая.

К особо зрелищным природным объектам относят-
ся многочисленные водопады, среди которых ведущее 
место по величественности и  живописности занимают 
Корбу и Ульча. Живописный двенадцатиметровый водо-
пад Корбу с шириной струи около 8 м по форме напоми-
нает колокол. Водопад, вернее, водоскат, Учар — самый 
большой в Горном Алтае водопад каскадного типа. 

На территории заповедника расположен целебный 
источник Чулышманский, или Сероводородный, распо-
ложенный в 2,5 км вверх по течению от устья р. Чулыш-
ман. Местное население его также называет Чулышман-
ским Аржаном. 

Алтай  — это колыбель цивилизации кочевников 
Центральной Азии, обладающая обилием и разнообрази-
ем культурно-исторических памятников разных времен. 
Из памятников историко-культурного наследия в  запо-
веднике особую известность получило древнетюркское 
средневековое изваяние в окрестностях пос. Беле на юге 
Телецкого озера.

ТУРИЗм. Информационно-просветительские пун-
кты расположен в с. Артыбаш и на смотровой площадке 
около водопада «Корбу». Экскурсионные маршруты за-
поведника проложены преимущественно в прибрежной 
зоне оз. Телецкое, где отправной точкой служат кордо-
ны. Ближайший к  г. Горно-Алтайск населенный пункт, 
расположенный в крайней северо-западной части озера, 
у истока из озера р. Бия, — с. Артыбаш. Отсюда курсиру-
ют катера и  моторные лодки заповедника, экскурсион-
ный теплоход, частные катера и  лодки. Все маршруты 
однодневные. От кордона Караташ проложена экотропа 
«Тропой таёжного охотника»; от кордона Байгазан — ми-
ни-тропа, знакомящая посетителей с  растениями запо-
ведника; от пос. яйлю, где находится центральная усадь-
ба заповедника, осуществляется водно-пеший маршрут 
«Чичелганский зигзаг» протяженностью 8 км от яйлин-
ской террасы до м. Чичелган; от кордона Кокши — марш-

Комната в гостевом доме заповедника  
в поселке Беле

Древнетюркское средневековое изваяние 
в окрестностях поселка Беле
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рут «Водопад Кокши» протяженностью 6 км; от кордона 
Челюш  — маршрут «Водопад Баскон» протяженностью 
5 км; от кордона Беле  — маршрут «Белинская терраса» 
протяженностью 5 км; от кордона Чири  — небольшая 
экскурсия по окрестностям кордона. 

Особое место занимают экскурсии к  самым знаме-
нитым и  популярным водопадам заповедника  — Корбу 
и Учар. Водопад Корбу находится на восточном побережье 
Телецкого озера в 250 м от устья р. Большая Корбу. К нему 
с берега озера проложен эколого-просветительский марш-
рут «Смотровая площадка водопад Корбу». Водопад Учар 
расположен на правом притоке р. Чулышман — р. Чульча 
в 12 км от места ее впадения в Чулышман. Водопад нахо-
дится на территории ядра Алтайского биосферного запо-
ведника. Тропа к водопаду начинается на правом берегу 

р. Чулышман неподалеку от впадения в  него р. Чульча. 
Протяженность маршрута к водопаду (в одну сторону) — 
8,5 км, общее время прохождения — 7−9 часа.

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. 

Набережный, д. 1 Тел.: +7 (38822) 2-14-19. E-mail: 
agpzmain@mail.ru. Сайт —www.altzapovednik.ru. Цен-
тральная усадьба заповедника находится в  пос. яйлю. 
В пос. Артыбаш располагается круглосуточная дежурная 
служба заповедника.

 КАК ДОбРАТьСя. 
Самолетом или автотранспортом до г. Горно-Ал-

тайск. 

Озеро Джулукуль

Выходы слоистых песчаников 
на берегу Телецкого озера у поселка Беле Водопад Учар

Комната в гостевом доме заповедника  
в поселке Беле
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Заповедник учрежден в 1986 г. для сохранения и из-
учения природных комплексов северо-западного При-
байкалья. Самый крупный заповедник в районе оз. Бай-
кал, на его территории представлены все ландшафты 
северного Прибайкалья: от реликтовых степей и горной 
лесостепи — до бескрайней среднегорной и горной тайги 
и высокогорья с гольцами, горными тундрами и альпий-
скими лугами. На территории заповедника берет начало 
р. Лена — одна из величайших рек мира. В 1996 г. запо-
ведник вошел в состав объекта Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал». 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник находится на территории Качугского (93 % 
территории) и Ольхонского (7 %) районов Иркутской об-
ласти. Состоит из одного участка площадью 659,9 тыс. га, 
протяженность береговой линии о. Байкал составляет 
около 100 км. 

Государственный  
природный заповедник  
«бАйКАлО-лЕНСКИй»

Климат района заповедника континентальный, но 
климатические условия отдельных участков имеют свои 
особенности. Северный район (от м. Рытый до м. Ело-
хин) характеризуется наиболее длинной, но довольно 
мягкой зимой и наиболее коротким летом, и он больше 
всего подвержен охлаждающему влиянию водной массы 
Байкала в тёплый период года. Самый теплый месяц — 
август, среднемесячная температура +14 °С, самый хо-
лодный  — январь (−18 °С). Количество осадков коле-
блется от 250 мм в год на побережье до 1000 мм в высо-
когорьях. Высота снежного покрова в высокогорной зоне 
достигает 2−3 м, а  в прибрежной полосе на открытых 
участках  — несколько десятков см. В  первой половине 
лета часты туманы.

По характеру рельефа заповедная территория от-
носится к  Саяно-Байкальской горно-складчатой обла-
сти. Для восточной части заповедника характерен вы-

Озеро Байкал в начале марта. 
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раженный горный характер. Байкальский хребет вытя-
нут вдоль западного побережья оз. Байкала. Колебания 
абсолютных высот довольно значительные: от 455 м над 
ур. м. (уровень оз. Байкала) до 2000 и более м. Западная 
часть — более пологая: горная область постепенно пере-
ходит в плоскогорье. Большинство мысов на берегу Бай-
кала в пределах заповедника — конусы выноса ручьев. На 
заповедной территории присутствуют также ледниковые 
формы рельефа. Следы оледенения — троговые долины, 
замыкающиеся серией цирков, и  конечные морены на-
блюдаются в верховьях р. Правая Тонгода и Толококтай. 
На восточном склоне Байкальского хребта сохранились 
следы древних долинных ледников. Заповедник находит-
ся в зоне распространения многолетней мерзлоты.

Гидрографическая сеть заповедника исключитель-
но развита. На его территории берет начало р. Лена  — 
одна из крупнейших в России. Ее длина в пределах запо-
ведника составляет около 250 км. Менее крупные реки 
заповедника  — Киренга, Аллилей, Тонгода, Панкуча, 
Большой Анай, Юхта первая и Юхта вторая. 

На востоке заповедник примыкает к  легендарно-
му оз. Байкал. Этому знаменитому озеру принадлежит 
целый «букет» рекордов. Во-первых, это самое глубо-
кое озеро в мире, и его максимальная глубина достига-

ет фантастической для внутренних водоемов отметки: 
1642 м. В гидрологическом плане Байкал — самая глубо-
кая континентальная впадина на земном шаре. Озеро — 
самый большой резервуар пресной воды на Земле: здесь 
хранится около 20 % всех запасов чистейшей пресной 
воды планеты и более 80 % пресных озерных вод России, 
отвечающих по всем параметрам лучшим стандартам ка-
чества питьевой воды. Вода Байкала отличается необык-
новенной чистотой и  прозрачностью, предельной для 
озер планеты: прозрачность байкальской воды достига-
ет 40 м. Байкал по праву считается самым древним озе-
ром мира. И, наконец, выдающаяся особенность Байка-
ла — необычайно богатый и разнообразный животный 
и  растительный мир. По результатам Всероссийского 
конкурса 2008 г. на самые зрелищные природные досто-
примечательности оз. Байкал вошло в число «Семи чудес 
России».

РАСТИТЕльНЫй мИР. Растительность заповедника 
представлена лесами, степями, кустарниками, тундрами, 
лугами, болотами и их горными вариантами. Леса зани-
мают более 85 % площади. Преобладают насаждения из 
лиственницы и сосны, часто с примесью кедра. Верхняя 
часть Байкальского хребта занята высокогорными тун-
драми с участками альпийских лугов, ниже расположен 
пояс кедрового стланика. Еще ниже  — лиственничные 
редколесья, сменяющиеся темнохвойной тайгой, в  т. ч. 
кедровниками и лесами с преобладанием кедра. На вос-
точном склоне произрастает светлохвойная тайга из ли-
ственницы и сосны; южная часть заповедного побережья 
озера представляет собой горную лесостепь с участками 
реликтовых даурских степей.

Флора заповедника насчитывает около 947 видов 
и  подвидов сосудистых растений, более 135  — грибов, 
317  — лишайников, 182  — мохообразных. Из сосуди-
стых растений более 50 видов — эндемики Прибайкалья 
и Южной Сибири.

Из растений, занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации, в  заповеднике представлены: 6 видов 

Белка-летяга

Байкальская нерпа
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лишайников, в том числе лобарии легочная и сетчатая, 
и  10 видов сосудистых растений  — полушник щетини-
стый, луговик Турчанинова, венерины башмачки обык-
новенный и крупноцветковый, калипсо луковичная, над-
бородник безлистный, ятрышник шлемоносный, боро-
диния Тилинга, родиола розовая и фиалка надрезанная.

жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедника представлена 
сибирским комплексом, сформированным степными, 
луговыми, таежными и высокогорными видами.

Из позвоночных животных на заповедной террито-
рии обитают 14 видов рыб, 3 — земноводных (сибирский 
углозуб, остромордая и  сибирская лягушки), 4 — пре-

Изюбриное общение

Бурый медведь Исток реки Лена

297



смыкающихся (живородящая и прыткая ящерицы, обык-
новенная гадюка и щитомордник Палласа), 265 — птиц 
и 53 — млекопитающих.

Широко распространены сибирские таежные виды: 
бурый медведь, белка, соболь, лось, бурундук, красно-
серая полевка, из птиц — кедровка, обыкновенный глу-
харь, рябчик. В  высокогорных тундрах обычны дикий 
северный олень, белая и тундряная куропатки, встреча-
ется черношапочный сурок. Степная фауна представлена 
длиннохвостым сусликом, каменками (обыкновенной, 
плясуньей и плешанкой), даурской галкой, огарем. Оби-
тают южно-таежные виды: косуля сибирская, благород-
ный олень.

Самый многочисленный хищник заповедника  — 
баргузинский соболь. Наиболее оптимальные стации 
для его обитания — кедровники бассейнов р. Лены, Ки-
ренги и их притоков. На территории заповедника высока 
численность бурого медведя: в июне–июле на побережье 
Байкала можно одновременно наблюдать несколько зве-
рей.

Под особой охраной в  заповеднике находятся виды, 
занесенные в  Красную книгу Российской Федерации: 20 
видов птиц, в том числе: черный аист, скопа, могильник, 
беркут, орлан-белохвост, орлан-долгохвост, кречет, бало-
бан, сапсан, журавль красавка, дрофа, черграва, филин, 
пискулька; а из млекопитающих — черношапочный сурок.

Черный аист (Красная книга РФ)Лилия кудреватая

Сизая горихвостка Кедровка
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ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Большая часть террито-
рии заповедника расположена в  труднодоступных рай-
онах, не подвержена деятельности человека и  остаётся 
эталонной заповедной территорией. К уникальным при-
родным объектам заповедника относятся: исток р. Лена 
на западном макросклоне Байкальского хребта; заповед-
ное побережье от м. Онхолой до м. Елохин — единствен-
ный участок берега Байкала с естественной растительно-
стью; дремучие коренные хвойные леса; ненарушенные 
степные массивы; живописные озера, реки и водопады; 
береговые лежбища байкальской нерпы на м. Саган-Ма-
рян, Северный Кедровый, в устье р. Большая Малая.

Из памятников историко-культурного наследия 
особое место занимают священная г. Онхолой  — место 
моления местного населения и  паломников; м. Рытый, 
крупнейший на Байкале конус выноса, и  также место 
моления местного населения; м. Покойный со следами 
древнего аграрного освоения. 

ТУРИЗм. С  2001 г. в  административном здании за-
поведника в  г. Иркутск круглогодично работают Музей 
природы и визит-центр. В музее представлены экспози-
ции животного и растительного мира заповедника. 

В  заповеднике действует маршрут «Сплав по реке 
Лена» протяженностью около 220 км. Он берет начало 
у м. Покойный, откуда туристы пешком поднимаются на 
Байкальский хребет, переваливают через него и  сплав-
ляются вниз по течению р. Лена до пос. Чанчур на ката-

маранах, байдарках, рафтах, каяках и  других видах во-
дного транспорта. Река Лена пересекает заповедник по-
перек, что позволяет познакомиться практически со все-
ми ландшафтами охраняемой территории: вершинами 
Байкальского хребта, тундрой у истоков Лены, дремучей 
байкальской тайгой.

Во время сезонного увеличения концентрации круп-
ных млекопитающих в заповеднике проводятся фототу-
ры. С катеров или теплоходов, курсирующих вдоль всего 
заповедного побережья заповедника, в конце мая — на-
чале июня на побережье можно наблюдать медведей, 
которые спускаются с Байкальского хребта. Весной, на-
чиная с  марта-апреля, на склонах Байкальского хребта 
можно наблюдать изюбрей: животные приходят из тай-
ги, где еще лежит глубокий снег на оттаявшие склоны, 
чтобы кормиться на морянах. В теплое время года в при-
брежной части оз. Байкал можно встретить лежбища 
байкальской нерпы.

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 291б, ФГБУ 

«Заповедное Прибайкалье». Тел.: +7 (3952) 35-06-15. 
E-mail: baikal@baikal-1.ru. Сайт — www.baikal-1.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Иркутск самолетом, поездом, автотранспор-

том.

Центральный кордон заповедника на мысе Покойный 

Черный аист (Красная книга РФ)

Кедровка
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Заповедник организован в  1969 г. для сохранения 
и изучения природных комплексов Юго-Западного При-
байкалья, включая южное побережье Байкала и  цен-
тральную часть хребта Хамар-Дабан. С  1986 г. заповед-
ник входит во Всемирную сеть биосферных резерватов 
ЮНЕСКО, с 1996 г. — в состав объекта Всемирного при-
родного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал». Находящий-
ся в  подчинении заповедника заказник «Кабанский» 
представляет собой водно-болотное угодье международ-
ного значения «Дельта реки Селенга».

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен на территории Кабанского, Се-
ленгинского и  Джидинского районов Республики Буря-
тия. Состоит из одного участка площадью 165,7 тыс. га, 
площадь охранной зоны — 34,8 тыс. га. Под охраной за-
поведника находятся государственные природные заказ-
ники федерального значения «Кабанский» (12,35 тыс. га) 
и «Алтачейский» (78,4 тыс. га), также входящие в состав 

бАйКАльСКИй  
государственный  
природный биосферный 
заповедник

объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 
«Озеро Байкал».

Климат северного склона хр. Хамар-Дабана носит 
черты муссонности  — отсутствуют резкие перепады 
температур, зима многоснежная со слабыми морозами, 
а лето прохладное с частыми дождями. На высотах, близ-
ких к 1500 м над ур. м., выпадает за год около 1440 мм 
осадков, а  глубина снега достигает 1,7−1,9 м. На бере-
гу Байкала осадков выпадает несколько меньше, около 
1000 мм, глубина снежного покрова, обычно, не пре-
вышает 0,8 м. Средняя температура воздуха в  январе 
−17,9 °C, в июле +14,1 °C. Район южного склона Хамар-
Дабана подвержен сильному влиянию аридного климата 
Забайкалья. Зима здесь относительно малоснежная, лето 
жаркое и  сухое. Средняя температура воздуха в  июле 
+18–19 °C, в январе −26−27 °C. Годовое количество осад-
ков не превышает 400 мм. Глубина снежного покрова 
у подножия склона 10−20 см, в верхней части 50−60 см. 
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Территория заповедника имеет резко расчленён-
ный рельеф и включает предгорья и центральную часть 
хр. Хамар-Дабан. Сейсмичность района оценивается в 7 
баллов. На современный процесс рельефообразования 
большое влияние оказывают снежные лавины, ополз-
ни и  сели. Абсолютные отметки высот в  заповеднике 
колеблются от 456 до 2316 м над ур. м. (г. Сохор). Про-

тяженность северного, обращенного к  Байкалу, склона 
Хамар-Дабана достигает 35 км, перепад высот составля-
ет 1860 м. Для него характерны альпийские ландшафты 
с острыми горными вершинами и крутыми обрывисты-
ми склонами. Южный склон хребта значительно коро-
че — 12−15 км, более пологий с меньшими перепадами 
высот (до 1500 м). 

Колония чегравы (Красная книга РФ) в заказнике Кабанский 

Водопад Заповедный на реке Осиновка
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Для заповедника характерна густая сеть речных 
долин, прорезающих оба макросклона Хамар-Дабана. 
Многие реки в виде небольших ручейков берут своё на-
чало из горных озёр и  водопадами устремляются вниз, 
сливаясь далеко внизу в бурные потоки. Самая многово-
дная река заповедника  — Темник, образующая южную 
границу заповедника, протекает в  межгорной котлови-
не, образованной двумя протянувшимися параллельно 
горными хребтами  — Хамар-Дабаном и  Малым Хамар-
Дабаном, и впадает в р. Селенга.

По территории заповедника разбросано более 160 
мелких и средних озёр. Большинство из них расположе-
но выше границы леса, на дне каров, и выглядят весьма 
живописно на фоне окружающих суровых горных скал, 
искрящихся на солнце снежников, ярко-зелёных низко-
травных лугов и цветущих альпийских лужаек. Глубина 
их колеблется от 1 до 50 м, площадь поверхности от 0,1 
до 25 га. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Более 60 % площади занимают 
леса. В растительном покрове северного макросклона хр. 
Хамар-Дабана преобладает темнохвойная тайга из пихты, 
кедра и ели со сфагновыми болотами, участками березня-
ков. В  подгольцовом поясе она сменяется пихтарниками 
паркового типа, зарослями кедрового стланика, рододен-
дрона, субальпийскими лугами. В верхней части склонов 
и на плоскогорьях развиты кустарничковые и лишайнико-
вые тундры. Южные склоны Хамар-Дабана заняты светлох-
войной лиственнично-сосновой и кедрово-лиственничной 
тайгой со степными участками у подножия склонов. 

Флора заповедника включает 202 вида грибов, 140 
видов водорослей, 288 видов мохообразных, 636 видов 
лишайников и 991 вид сосудистых растений. К одной из 
ярких особенностей флоры заповедника относится при-
сутствие в ее составе растений третичного происхожде-
ния: щитовников мужского и горного, многорядника ко-
пьевидного, подмаренника трехцветкового.

Весенник сибирский, третичный 
неморальный реликт, эндемик 
юга Центральной Сибири 

Орлан-белохвост (Красная книга РФ) 
в заказнике Кабанский

Альпийские луга хребта Хамар-Дабан, цветет купальница азиатская 
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Из видов растений, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в заповеднике представлены 10 
видов лишайников (коккокарпия краснодревесная, кок-
кокарпия пальмикола, лептогиум Гильденбранда, лоба-
рия легочная, лобария сетчатая, асахинея Шоландера, 
нефромопсис Комарова, цетрелия аляскинская, омфа-
лина гудзонская, пиксине соредиозная) и  5 видов сосу-
дистых растений (рябчик дагана, калипсо луковичная, 
венерин башмачок крупноцветковый, сверция байкаль-
ская, тридактилина Кириллова). 

жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедника типична для 
гор юга Сибири и побережья Байкала. Ихтиофауна пред-
ставлена 12 видами, наиболее ценные из которых — ха-
риус, ленок и таймень. 

Фауна земноводных насчитывает 3 вида: сибирский 
углозуб, остромордая лягушка и редкая дальневосточная 

квакша. Пресмыкающихся представляют живородящая 
ящерица и обыкновенный щитомордник. 

Орнитофауна насчитывает 242 вида. Из птиц до-
вольно многочисленны рябчик, обыкновенный и  ка-
менный глухари, тундряная куропатка, ряд видов днев-
ных хищных птиц и  сов. Отмечены гнездовья скопы 
и беркута. Особенно многочисленно птичье население 
на территории заказника «Кабанский», в  дельте р. Се-
ленга. Эта территория  — важное место концентрации 
многих редких и  эндемичных видов птиц, массовых 
скоплений водоплавающих в  период размножения, 
линьки и  сезонных миграций. Плотность их гнездова-
ния на разливах в нижней части дельты достигает 130 
гнезд на 100 га. Общая численность гнездящихся в дель-
те птиц изменяется по годам от 20 до 138 тыс. особей, 
а численность во время осеннего пролета достигает бо-
лее 750 тыс. особей.

Фауна млекопитающих представлена 49 видами. 
Характерна высокая численность соболя (территория за-
поведника служит резерватом и очагом его расселения), 
колонка, горностая, бурого медведя. Встречаются рысь, 
росомаха, выдра. В  заповеднике обычны благородный 
олень (марал), лось, сибирская косуля, кабарга и кабан. 
В гольцах обитает северный олень. 

Из видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, в  заповеднике встречаются 21 вид птиц, 
в т. ч. стерх, черный аист, малый лебедь, сухонос, могиль-
ник, беркут, сапсан, кречет, балобан, орлан-белохвост, 

Священное место на хребте Хамар-Дабан

Чёрный хариус в реке Темник
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азиатский бекасовидный веретенник, и 1 вид млекопи-
тающих — северный олень (лесной подвид). 

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Обилие стремительных 
горных рек с каньонами и водопадами, живописных го-
лубых озер, девственная байкальская тайга, заснежен-
ные горные вершины, величественный Байкал придают 
заповеднику неповторимый колорит. Дельта р. Селенга, 
самого крупного притока Байкала, охраняемая в  заказ-
нике «Кабанский»  — настоящее пернатое царство.

ТУРИЗм. В административном центре в пос. Танхой 
расположены Музей природы, экспозиции которого по-
священы природе заповедной территории, визит-центр 
и кабинет экологического просвещения. На заповедной 
территории находится музейный комплекс «Этногоро-
док», в  котором воспроизведены элементы культуры 
и быта местного населения — эвенков, бурят и русских. 
В  нем расположены бурятская юрта, эвенкийский чум, 
открытая экспозиция «Байкал на ладони» — макет-копия 
озера Байкал, чайный домик для гостей заповедника.

В охранной зоне и на территории заповедника прово-
дятся 3 пешие экскурсии, начинающиеся от центральной 
усадьбы, и 1 пеший эколого-познавательный тур. Кругло-
годичная экскурсия «Под сенью кедрового леса» проходит 
через Кедровую аллею до таежного зимовья, протяжен-
ность (в одну сторону)  — 900 м, продолжительность — 
1,5 часа. Экскурсия «Удивительный мир болот», прово-
димая с  мая по ноябрь через Кедровую аллею, верховое 
болото к этногородку (2,6 км в одну сторону, 2 часа). Экс-
курсия «В дебри Хамар-Дабана», проводимая с 10 июня по 
10 октября через Кедровую аллею, границу заповедника, 
зимовье к водопаду Заповедный, или Осиновский (5,1 км 

в  одну сторону, 6 часов). Эколого-познавательный тур 
«В медвежий угол», проводимый с 15 июня по 1 октября 
от Кедровой аллеи через границу заповедника, зимовье, 
р. Осиновка с водопадом Заповедный до приюта «Медве-
жий угол» (12 км в одну сторону, 3 дня).

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
671220, Республика Бурятия, Кабанский р-н, 

пос. Танхой, ул. Красногвардейская, д.  34. Тел.: +7 
(30138) 9-37-25. E-mail: baikalnr@mail.ru. Сайт — www.
baikal-zapovednik.ru.

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Иркутск или Улан-Удэ — самолетом, поездом, 

автотранспортом, далее до пос. Танхой поездом или 
автотранспортом (от Иркутска  — 220 км, Улан-Удэ  — 
230 км). Возможно прибытие из Иркутска или порта 
«Байкал» водным транспортом.

Долина реки Темник, хребет Хамар-Дабан

Чеграва с птенцом (Красная книга РФ) 
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Первый государственный природный заповедник 
России, учрежденный 11 января 1917 г. первоначально 
для сохранения баргузинского соболя, восстановления 
его численности на северо-восточном побережье оз. Бай-
кала и содействия восстановлению соболя в стране. В на-
стоящее время основные задачи заповедника  — сохра-
нение и  изучение типичных и  уникальных природных 
комплексов северо-восточного Прибайкалья. С  1986 г. 
заповедник входит во Всемирную сеть биосферных ре-
зерватов ЮНЕСКО, а  с 1996 г.  — в  состав объекта Все-
мирного природного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал». 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен на юге Северо-Байкальского 
района Республики Бурятия. Состоит из одного участка 
площадью 386,9 тыс. га, в  т. ч. 15,0 тыс. га  — акватория 
оз. Байкала и 111,1 тыс. га — биосферный полигон, при-
мыкающий к северной границе заповедника с функцией 
охранной зоны. В  южной части заповедник граничит 
с  Забайкальским национальным парком. К  территории 

бАРГУЗИНСКИй  
государственный  
природный биосферный 
заповедник

«ядра» биосферного заповедника примыкает заповедная 
акватория оз. Байкал (3 км шириной, протяженностью 
около 50 км). В подчинении заповедника находится го-
сударственный природный заказник федерального зна-
чения «Фролихинский» площадью 109,2 тыс. га.

Климат территории заповедника определяется его 
положением в центральной части Азиатского континента 
и на берегу крупного водоема — оз. Байкала, а также по-
перечным расположением Баргузинского хребта господ-
ствующему на северном Байкале западному направлению 
переноса воздушных масс. Климат континентального 
типа с  элементами морского: относительно нехолодная 
зима и прохладное лето, высокая влажность и обильные 
осадки, характерный для побережий ветровой режим, 
снижение нормы солнечной радиации за счет повышен-
ной облачности. Среднегодовая температура воздуха 
в заповеднике отрицательная и составляет −3,7 °C. За год 
на побережье оз. Байкала выпадает, в  среднем, 415 мм 
осадков. В горах их количество превышает 1500 мм, из 

Заповедный берег Байкала 307



них более половины в виде снега. Высота снежного по-
крова в конце зимы на гольцах превышает 2,5 м (в 5 раз 
больше, чем на берегу Байкала). 

Заповедник расположен на северо-восточном по-
бережье оз. Байкал, на западных склонах центральной 
части Баргузинского хребта. Хребет в  пределах запо-
ведника — альпийская цепь с массой снежников, долин, 
острыми пиками и зубчатыми гребнями. Основной эле-
мент рельефа — троговая долина, замкнутая обширным 
цирком, склоны которого изъедены карами. Повсемест-
ны следы оледенения: морены, озера, днища которых 

выпаханы в  коренной породе, «бараньи лбы». Высота 
Баргузинского хребта в пределах заповедника составля-
ет от 456 до 2668 м над ур. м. 

Густая гидрографическая сеть заповедника образо-
вана, в основном, 17 основными реками с множеством 
притоков, берущими начало на западном склоне Баргу-
зинского хребта и впадающими в оз. Байкал. Среди них 
выделяются четыре крупные реки с каньонообразными 
долинами: Сосновка, Таркулик, Большая и  Кабанья, 
берущие свое начало в  гольцах. Почти все реки в  вер-
ховьях типично горные с  быстрым шумным течением 
и ледяной прозрачной водой. Наиболее зрелищные во-
допады расположены на р. Шумилиха, Нижнезародная, 
Кудалкан. 

В  долинах р. Езовка, Большая, Таламуш и  Давше 
встречаются термальные источники, причем температу-
ра воды в некоторых из них выше 70 °С. Самый известный 
источник  — Давшинский, расположенный на северо-
восточном побережье Байкала, в  устье р. Давша. Излив 
термальных вод источника происходит на поверхности 
8-метровой террасы, сложенной песчано-галечными от-
ложениями, перекрывающими граниты. Вода Давшин-
ского источника сульфатная натриевая с  минерализа-
цией 0,4−0,5 г/л. В  ее составе обнаружены фтор 8−10 
мг/л, кремниевая кислота 65−100 мг/л, рН более 8,4. 
Температура воды 42−43 °С. Общий дебит источника со-
ставляет 1,2−1,5 л/с. 

Баргузинский хребет, водораздел рек Шумилиха и Кудалда

Бурый медведь вблизи устья реки Таркулик 
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В заповеднике более 500 горных озер, среди которых 
наиболее крупные Лосиное и Хариусовые.

На территории заповедника нет сплошной вечной 
мерзлоты, но в некоторых местах, особенно на торфяных 
болотах, на глубине свыше 1 м встречаются линзы мерз-
лоты. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Заповедник расположен в  не-
скольких высотных поясах. Горное побережье Байкала 
окаймляется нешироким поясом байкальских террас, где 
преобладают лиственничные леса. Нижнюю и среднюю 
часть склонов хребта занимают горно-таежные леса. 
Верхнюю границу леса образуют парковые березняки, 
пихтарники и ельники подгольцово-субальпийского по-
яса с мощным высокотравьем и кустарниками. 

Около 60 % территории заповедника занимает высо-
когорный гольцово-альпийский пояс. Здесь преобладают 
высокогорные альпийские луга, заросли кедрового стла-
ника и  ерника. Значительные площади занимают почти 
безжизненные скалы и голые каменистые россыпи.

Во флоре отмечено 878 видов высших растений, 
170 — грибов, более 210 — лишайников и 242 — мохоо-
бразных. Из эндемичных видов растений на территории 
заповедника произрастают астрагал трехгранноплод-
ный, луговик Турчанинова, мятлик Смирнова, черепо-
плодник щетинистоватый. Среди реликтовых видов, со-
хранившихся с  ледникового времени, распространены: 
гроздовник ланцетовидный, подмаренник трехцветко-
вый, телиптерис болотный, ужовник обыкновенный. 

Особенно богаты редкими видами окрестности термаль-
ных источников. 

Из видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, на территории заповедника произрастают 
3 вида лишайников (лобарии легочная и  сетчатая, аса-
хинея Шоландера) и 6 видов цветковых растений (полу-
шник щетинистый, луговик Турчанинова, калипсо луко-
вичная, венерины башмачки настоящий и  крупноцвет-
ковый, надбородник безлистный).

жИВОТНЫй мИР. Фауна позвоночных животных за-
поведника таежная, но с  некоторыми особенностями, 
вызванными горным рельефом и непосредственной бли-
зостью оз. Байкала. Она включает: 46 видов рыб, 3  — 
земноводных, 6 — пресмыкающихся, 280 — птиц и 41 — 
млекопитающих.

Из типично таежных животных обычны бурый мед-
ведь, лесной северный олень, лось, росомаха, выдра, 
рябчик, каменный глухарь. Численность соболя, охрана 
которого была первоначальной целью создания заповед-
ника, возросла за 100 лет в 300−400 раз.

Из видов животных, занесенных в  Красную кни-
гу Российской Федерации, в  заповеднике отмечены 19 
видов птиц (белоклювая гагара, черный аист, сухонос, 
краснозобая казарка, клоктун, скопа, степной лунь, мо-
гильник, беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан, чер-
ный журавль, красавка, дрофа, дальневосточный кронш-
неп, белая чайка, чеграва, филин) и единственный пред-
ставитель млекопитающих — черношапочный сурок. 

Высокогорное озеро в верховье реки Кабанья
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ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Главная природная до-
стопримечательность заповедника  — озеро Байкал. 
К геологическим и геоморфологическим достопримеча-
тельностям заповедника относятся: межгорные долины 

р. Шумилиха и Урбикан; песчаные дюны и отмели Бай-
кала от устья р. Шумилиха до кордона Южный; Больше-
реченский, Таламушский и  Езовский термальные ком-
плексы; Зародное плато (третичная реликтовая долина 

Каменный глухарь — зимний обитатель 
прибайкальских лесовСоболь баргузинский 

Порог на реке Большая, в 40 км от побережья озера Байкал
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Самый крупный заповедник России и всей Евразии, 
образован в  1993 г. для сохранения и  изучения типич-
ных и уникальных природных комплексов северного по-
бережья полуострова Таймыр и прилегающих островов 
морей Карского и Лаптевых. В пределах участка «Полу-
остров Челюскин» находятся единственные в  Евразии 
материковые арктические пустыни. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен на севере Таймырского Долга-
но-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края. Включает 7 участков: «Диксонско-Сибиряковский» 
(около 200 тыс. га), «Острова Карского моря» (около 
400 тыс. га), «Пясинский» (1100 тыс. га), «Залив Мидден-
дорфа» (69 тыс. га), «Архипелаг Норденшельда» (около 
500 тыс. га), «Нижняя Таймыра» (1900 тыс. га), «Полуо-
стров Челюскин» (85 тыс. га). Общая площадь заповедни-
ка — 4200 тыс. га, в т. ч. 981 тыс. га — морская акватория, 
2 млн га  — биосферный полигон, две охранных зоны: 
в районе бухты «Медуза», площадью 3,0 тыс. га и в районе 
бухты Ефремова площадью 6,5 тыс. га. Под управлением 

Государственный  
природный заповедник  
«бОльшОй АРКТИчЕСКИй»

заповедника находится заказник федерального значения 
«Североземельский» (421,7 тыс. га). Берега заповедных 
территорий омывают воды арктических морей Карского 
и Лаптевых. 

Климат района заповедника арктический, форми-
руется под влиянием морских атлантических и  конти-
нентальных сибирских воздушных масс, гидрологиче-
ского и  ледового режима Карского моря и  моря Лапте-
вых. Максимальные температуры воздуха побережья 
Таймыра и о-вов Карского моря приходятся на июль-ав-
густ (+2,5 оС), минимальные — в январе-марте (−30 оС). 
Абсолютные минимум (−55 оС) и максимум (+28 оС) за-
регистрирован в бухте Эклипс и устье р. Таймыра.

Территория заповедника расположена на п-ове Тай-
мыр и островах Карского моря и моря Лаптевых (заказ-
ник «Североземельский»). Состоит из семи различных по 
рельефу участков. 

Диксонско-Сибиряковский участок включает о. Си-
бирякова с прилежащими мелкими островами, участки 
«Бухта Медуза» и  «Бухта Ефремова». Остров Сибиря-
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кова  — крупный песчано-холмистый остров в  Карском 
море на выходе из Енисейского залива. 

Участок «Острова Карского моря» включает архи-
пелаг Сергея Кирова, о-ва Воронина, Известий ЦИК, Ар-
ктического Института, Свердруп, Уединения и др. 

Пясинский участок включает дельту р. Пясина, вос-
точное побережье Пясинского залива, участки к востоку 
от р. Пясина в бассейнах р. Хутуда-Бига, Спокойная, Ле-
нивая, западную часть Берега Харитона Лаптева, шхеры 
Минина, а также о-ва Плавниковые, Птичьи, остров Зве-
робой и др. с арктическими тундрами всех типов.

Участок «Залив Миддендорфа» включает побере-
жье залива Миддендорфа и прилежащие острова, поло-
вину бассейна р. Толевая и берег Харитона Лаптева. 

Участок «Архипелаг Норденшельда» в Карском море 
включает много мелких, средних и крупных островов со 
скалистыми, изрезанными бухтами и заливами берегами.

Участок «Нижняя Таймыра» — самый крупный уча-
сток заповедника. Включает низовья р. Нижняя Таймыра, 
р. Шренк, побережье Таймырского залива и залива Толля. 

Участок «Полуостров Челюскин» — единственный в мире 
участок материковых полярных пустынь. В состав участка вхо-
дит побережье п-ва Челюскин, дельта р. Тессема, побережье 
залива Фаддея, острова Лишний и Гелланд-Гансена.

Вся территория заповедника лежит в  зоне сплош-
ного распространения многолетней мерзлоты. Рельеф 
материковой части Таймыра в  значительной степени 
сформировался под влиянием покровных ледников и ха-
рактеризуется невысокими сглаженными горами высо-
той не более 400 м над ур. м. В  межгорных котловинах 
и на равнинах образовались многометровые толщи сно-
са и отложений, в которых погребены останки ископае-
мых животных плейстоценовой фауны, в т. ч. мамонтов 
и овцебыков.

Речная сеть — густая. Крупнейшие реки заповедни-
ка  — Пясина (длина 818 км, её притоки  — р. Агапа, ян-
года и Дудыпта) и Нижняя Таймыра (длина 187 км, круп-
нейшие притоки — р. Шренк и Траутфеттер). Много рек 
впадает непосредственно в Пясинский залив (р. Убойная, 
Моржовая, Бегичева) и  юго-восточную часть Карского 
моря (р. Ленивая, Хутуда-Бига). Озера многочисленны.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Почти вся территория заповед-
ника относится к подзоне арктических тундр, а наиболее 
северные участки  — к  зоне полярных пустынь. Тундры 
представлены полигонально-пятнистыми, бугорковыми 
ивково-моховыми и  осоково-моховыми сообществами. 
В  составе полярных пустынь преобладают лишайники 
и мхи, сосудистых растений крайне мало. 

Лахтак, или морской заяц

Карское море

Белуха
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Заповедник создан в 1982 г. для сохранения и изучения 
горных ландшафтов северного таежного Забайкалья в связи 
со строительством Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедная территория находится в  юго-восточной ча-
сти Бодайбинского района Иркутской области, на гра-
нице с  Республикой Бурятия и  Забайкальским краем. 
Состоит из одного участка площадью 585,8 тыс. га, в том 
числе площадь акватории составляет 12,1 тыс. га.

Климат района заповедника резко континенталь-
ный. Большую роль в его формировании играет высотная 
поясность: климат высокогорий существенно отличается 
от климата межгорных котловин. Среднегодовая темпе-
ратура воздуха колеблется от −5−7 °C в  долине р. Витим 
до −12 °C в высокогорьях. Годовая сумма осадков состав-
ляет от 400−650 мм в межгорных котловинах до 1200 мм 
в горах Кодара. Лето длится всего около 80 дней. Средняя 
температура июля +21,9 ºС. Зима продолжается 7 месяцев 
на высоте 1500 м над ур. м. а на высоте выше 3000 м над 
ур. м. — до 10 месяцев. Абсолютный температурный мини-

Государственный  
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мум достигает −60 °C. Высота снежного покрова колеблет-
ся от 40−80 см в долине р. Витима и до 150 см в горах.

Заповедная территория компактно расположена 
в правобережье р. Витим, в северо-восточной части Ста-
нового нагорья, принадлежащего Саяно-Байкальской 
горной области. Рельеф заповедной территории об-
разуют две цепи гор: на севере  — хр. Делюн-Уранский 
(2400 м над ур. м.), на юге — хр. Северо-Муйский и Ко-
дар (3072,6 м над ур. м.). 

В  центральной части хр. Кодар расположены един-
ственные в  Северном Забайкалье действующие ледники. 
31 ледник занимают площадь около 15 км², и почти все они 
находятся в верховьях глубоких торговых долин и в карах 
на высоте 2200−2500 м над ур. м. Длина большинства лед-
ников 1−2,5 км; мощность льда достигает 50−120 м. Реч-
ная сеть заповедника относится к  бассейну Северного 
Ледовитого океана, но по характеру питания и водному 
режиму  — к  дальневосточному типу, т.к. главным ис-
точником питания служат летние осадки. Самая крупная 
река заповедника — Витим. Она судоходная, протекает 
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по его западной границе на протяжении 68 км. Этот уча-
сток реки лежит между гольцами, ширина русла состав-
ляет 220−360 м. В засушливые годы, когда уровень воды 
резко понижается, река в районе Оронских мелей стано-
вится непроходимой даже для моторных лодок. На р. Ви-
тим в  заповеднике расположен Делюн-Уранский порог, 
образованный гранитной плитой, перегораживающей 
русло реки Витима под углом 45º и создающей перепад 
высотой 1,5 м. К крупным рекам заповедника относятся 
также р. Сыгыкта, Амалык и Култушная. 

Озеро Орон  — самое крупное в  заповеднике: его 
длина достигает 24 км, ширина — 6 км. Оно тектониче-
ского происхождения, и соединено с р. Витим протокой 
длиной 1 км. Это одно из самых больших озер на севере 
Забайкалья. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. В  заповеднике хорошо вы-
ражена высотная зональность растительного покрова. 
В  нижнем поясе распространены лиственничные леса 
с  участием ели, сосны, кедра. Главная лесообразующая 
порода — лиственница Гмелина. С высотой леса сменя-
ются зарослями кедрового стланика, а выше — горными 
лишайниковыми тундрами. Есть участки субальпийских 
и альпийских лугов. Гольцы занимают до 70 % площади 
заповедника. Болотами заняты небольшие, избыточно 
увлажненные участки вдоль берегов крупных рек, озер 
или в седловинах гор.

Флора заповедника насчитывает 422 вида лишай-
ников, 205 — грибов-макромицетов, 208 — мохообраз-
ных, 714 — сосудистых растений. Среди последних пред-
ставлены эндемики Забайкалья и Станового нагорья — 
мытник Власова, осока богемская, соссюрея Полякова 
и купальница крючковатая.

Из видов растений, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в заповеднике произрастают 9 
видов лишайников, в  т. ч. асахинея Шоландера, лепто-
гиум Гильденбранда, лобария легочная и сетчатая, и 4 
вида сосудистых растений  — бородиния крупнолист-
ная, калипсо луковичная, родиола розовая и каулиния 
гибкая. 

жИВОТНЫй мИР. Основу фауны позвоночных животных 
заповедника составляют таежные и горно-тундровые виды. 

Ихтиофауна бассейна р. Витима насчитывает 24 
вида. Заповедное оз. Орон — ключевой водоем для нере-
ста лососевых рыб: здесь обитают сиг-пыжьян, ленок, ва-
лек, пелядь, щука, окунь. В р. Витиме встречается осетр 
сибирский. В  оз. Огородное обитает самая крупная на 
севере Забайкалья популяция арктического гольца (за-
байкальская популяция).

Из 3 видов амфибий обычен сибирский углозуб. 
Остромордая и сибирская лягушки имеют локальные ме-
ста обитания, связанные с поймой р. Витима. Пресмыка-
ющиеся представлены только одним видом — ящерицей 
живородящей.

В  заповеднике отмечено более 228 видов птиц. 
Наибольшее видовое разнообразие птичьего населения 
представлено в  долинных лесах. Самые обычные здесь 
виды — пеночка-весничка, обыкновенная чечевица, пят-
нистый сверчок. В высокоствольных лесах живут ястре-
биная сова, длиннохвостая и бородатая неясыти. Камен-
ный глухарь обитает в лиственничниках с примесью оси-
ны и березы, а в верхней части лесного пояса — в лесах 
из березы шерстистой. В горных лесах живут типичные 
таежные птицы: кедровка, кукша.

Фауна млекопитающих заповедника насчитывает 
35 видов. К  особо ценным видам относятся кодарский 
снежный баран, занесенный в  Красную книгу МСОП 

Караван
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и встречающийся в высокогорьях хр. Кодар и довольно 
многочисленный баргузинский соболь. 

Из видов животных, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в заповеднике отмечены: 1 вид 
рыб — арктический голец (забайкальская популяция), 7 
видов птиц — черный аист, беркут, орлан-белохвост, сап-
сан, скопа, журавль-красавка, филин, 1 вид млекопитаю-
щих — черношапочный сурок. 

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. К  особо ценным природ-
ным объектам заповедника относятся: оз. Орон, круп-
нейшее на севере Забайкалья; живописные долины р. Ви-
тим с Оронскими мелями и многочисленными островами 
в месте слияния реки с озером и Амалык со величествен-
ным Делюн-Оронским порогом. Особое место занимает 
Кодарский ледниковый район с единственными в Север-
ном Забайкалье действующими ледниками. 

ТУРИЗм. В  административном здании заповедника 
в г. Бодайбо расположен визит-центр, Музей природы от-
сутствует. В  краеведческом музее г. Бодайбо оформлены 
стенды и экспозиции о природе Витимского заповедника. 

В заповеднике действуют 3 экологических маршрута, 
которые знакомят с природой Привитимья: «Кордон Ама-
лык — оз. Окуневое» (пеший, протяженностью 12 км) по 
лесам долины р. Амалык до карстового озеро Окуневое; 
«Устье р. Лабазной — Прижим» (пеший, 4 км) по правому 
берегу протоки, соединяющей оз. Орон с  р. Витим, сме-
шанному лесу, лугам и болотам; возможен подъем на гору 
Маркелка (1248 м над ур. м.), откуда открывается краси-
вая панорама озера Орон, долины р. Витим и  Оронских 
мелей с многочисленными островами; «Кордон Амалык — 

оз. Орон — кордон Урях» (водный, 80 км) по среднему те-
чению р. Витим с преодолением порогов, перекатов и мно-
гочисленных мелей, вдоль берегов, представленных высо-
кими гольцам, покрытыми светлохвойной тайгой. 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Иркут-

ская, д. 4а. Тел.: +7 (39561) 7-46-96. E-mail: vitim_zap@
irmail.ru. Сайт — www.vitimskiy.ru.

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Иркутск самолетом, поездом, автотранспор-

том, далее самолетом до г. Бодайбо. Административный 
центр удален от границы заповедника на 240 км.

Река Сыгыкта в нижнем течении 

Оронские мели

Делюн-Оронский порог на реке Витим
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Заповедник создан в 1987 г. для сохранения и изуче-
ния природных комплексов Даурии. Территория заповед-
ника — единственное место в России, где обитают такие 
уникальные виды, как реликтовая чайка и монгольская 
антилопа дзерен. Заповедник и его охранная зона обра-
зуют водно-болотное угодье международного значения 
«Торейские озера». С 1997 г. заповедник входит во Все-
мирную сеть биосферных резерватов. Даурский запо-
ведник совместно с монгольским заповедником «Монгол 
Дагуур» образуют международную охраняемую террито-
рию «Даурия». Оба заповедника и  федеральный заказ-
ник «Долина дзерена» номинированы в Список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО в качестве объекта «Ландшафты 
Даурии».

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен на территории Ононского и Бор-
зинского районов, на юге Забайкальского края, на стыке 

Государственный природный 
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3-х стран: России, Монголии и Китая. Состоит из 9 участ-
ков общей площадью 49,76 тыс. га, вокруг них образова-
на охранная зона площадью 173,2 тыс. га. В управлении 
заповедника находятся заказники федерального значе-
ния «Цасучейский бор» площадью 58,9 тыс. га и «Долина 
дзерена» площадью 213,8 тыс. га.

Заповедник включает Торейские озера, дельты 
и  поймы обводняющих их р. Ульдза и  Ималка, примы-
кающие к  озерам участки степей, участок реликтового 
соснового бора (заказник «Цасучейский бор») и  горно-
степной массив Адон-Челон.

Климат района резко континентальный: жаркое 
лето и сухая холодная зима. Самый теплый месяц — июль 
(+19−20 °C), самый холодный  — январь (−24−26 °C). 
В  течение года выпадает, в  среднем, 290 мм осадков. 
Зима морозная, безветренная и  малоснежная. Хорошо 
выражено чередование засушливых жарких и  влажных 
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прохладных климатических периодов. Такие чередо-
вания вызывают циклические колебания водности рек 
и уровня воды в степных озерах.

В  рельефе заповедника преобладают озерные рав-
нины, увалистые поверхности и  изолированные масси-
вы низкогорий. Прибрежная равнина представлена тре-
мя озерными террасами: первая  — высотой 20 м, вто-
рая — 35−40 м, третья — 50−60 м. 

Ульдза-Торейская равнина является северной окра-
иной более крупной Ульдза-Хайларской (Далайнорской) 
равнины  — обширного межгорного понижения гобий-
ского типа, расположенного в  трех странах  — Китае, 
Монголии и России.

Вдоль северного борта котловины оз. Барун-Торей 
распространены проявления грязевого вулканизма. По 
берегам озер встречаются бугры пучения, термокарст 
и родники. На северном побережье оз. Зун-Торей тянется 

гряда холмов высотой 100−150 м над уровнем озера. Са-
мая высокая точка — сопка Куку Хадан (746 м над ур. м.).

Рельеф участка «Адон-Челон» значительно отлича-
ется от основной равнинной территории. Массив сфор-
мировался 150−138 млн лет назад, интенсивно расчле-
нен глубокими падями с  крутыми склонами. Здесь на-
ходится наивысшая точка заповедника  — г. Цаган-Обо 
(986 м над ур. м.). 

Бессточные Торейские озера — Барун-Торей и Зун-
Торей — остатки крупного озера, которое занимало всю 
площадь Торей-Борзинского водораздела, достигая раз-
меров 2400  км². Озера соединены друг с  другом прото-
кой и  образуют единую гидрологическую систему. Дно 
озер илистое. Основной водосбор озер (бассейн р. Улд-

Юго-западный берег озера Зун-Торей

Даурский еж (Красная книга РФ) Манул (Красная книга РФ)
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за) находится на территории Монголии. Водный режим 
озер непостоянный, периодичность их колебания в зна-
чительной мере обусловлена климатом. За последние 
200−220 лет озера неоднократно (4 раза в ХХ в.) высы-
хали и наполнялись с периодичностью в 30 лет. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. В  заповеднике выделяются 
степные, луговые, солончаковые, водные и кустарнико-
вые типы растительности. 

Настоящие степи  — наиболее распространенный 
тип степей в районе озёр. Основу их создают дерновин-
ные злаки — ковыль Крылова, змеевка растопыренная, 
тонконог гребенчатый и  др. К  каменистым вершинам 
сопок и  увалов, гребням береговых валов приурочены 
петрофитные варианты различных типов степей. На со-
лончаках, широко распространенных по берегам и  на 
террасах Торейских и более мелких озер, формируются 
своеобразные сообщества галофитных растений из по-
лыни укрополистной, сведы короткоостной, кохии гу-
стоцветковой, поташника и др.

Флора сосудистых растений заповедника насчиты-
вает 530 видов, из них более 40 — эндемики Даурии.

Из видов растений, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в  заповеднике произрастают: 

трехбородник китайский, касатик тигровый, спаржа ко-
ротколистная, неоттианте клобучковая.

жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедника представлена 5 
видами рыб, 3 — амфибий, 3 — пресмыкающихся, почти 
324 — птиц и 50 — млекопитающих.

В условиях повышенной солености в озерах выжи-
вает серебряный карась, встречаются также вьюн, го-
льян, чебак, восьмиусый голец.

Из земноводных обычна монгольская жаба, из реп-
тилий монгольская ящурка, обыкновенный щитомор-
дник и узорчатый полоз.

В заповеднике богато представлены как гнездящи-
еся, так и  пролетные птицы. В  Даурских степях в  боль-
шом количестве обитают не только степные птицы, но 
и  птицы водно-болотных, тундровых и  горно-таежных 
комплексов. Торейские озера — единственное в России 
место гнездования редчайшего вида — реликтовой чай-
ки, важнейшее место размножения и линьки гусей сухо-
носов (более 2 тыс.). Только здесь можно одновременно 
встретить все 6 видов журавлей, обитающих в  России: 
стерха, японского, даурского, черного, серого и красав-
ку. Большинство из них (кроме стерха и черного журав-
ля) гнездится. Торейская котловина  — основное место 

Манул (Красная книга РФ) Дзерен (Красная книга РФ)Даурская куропатка

Реликтовая чайка  
(Красная книга РФ)Гуси сухоносы (Красная книга РФ)
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обитания находящегося на грани исчезновения восточ-
ного подвида дрофы — дрофы Дыбовского.

Среди млекопитающих обычны даурский еж, 
заяц-толай и  даурская пищуха, хищные  — лиса 
корсак, волк, барсук, енотовидная собака, степной 
хорь, манул. Заповедная территория  — единствен-
ное место в России, где обитает монгольская анти-
лопа дзерен.

В  заповеднике зарегистрированы более 40 видов 
птиц и  млекопитающих, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в т. ч. птицы: гусь сухонос, ман-
даринка, нырок Бэра, журавли — японский, стерх, даур-
ский, черный и  красавка, японская камышевка, млеко-
питающие: даурский еж, манул, дзерен. 

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Среди главных при-
родных объектов заповедника  — крупнейшие в  За-
байкалье Торейские озёра. Это ключевое место 

остановки и отдыха миллионов птиц на глобальном 
Восточноазиатско-австралийском пролетном пути. 
Озеро — одно из важнейших в Восточной Азии мест 
гнездования журавлей и концентрации их в период 
миграции. Окрестные степи — местообитания анти-
лопы дзерен, стада которых можно наблюдать в за-
поведнике.

Скальный массив Адон-Челон  — живописный 
комплекс гранитных останцев, напоминающих за-
стывших животных. Некоторые останцы достигают 
высоты нескольких десятков метров. Урочище издав-
на считается местными жителями священным. Здесь 
гнездятся степной орел, мохноногий курганник, фи-
лин, домовый сычик, балобан, пустельга, живет ма-
нул. В  недавнем прошлом здесь добывали полудра-
гоценные камни, в  настоящее время все разработки 
прекращены.

Урочище Адон-Челон

Скала «Лама» в урочище Адон-ЧелонСосна Крылова
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Заповедник учрежден в 1992 г. для сохранения и из-
учения природных комплексов бассейна верхнего тече-
ния р. Баргузин в крайней восточной части Северо-Вос-
точного Прибайкалья.

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен на территории Курумканского 
района Республики Бурятия. Состоит из одного участка 
площадью 238,6 тыс. га, из которых 0,894 тыс. га — аква-
тория. Охранная зона отсутствует.

Климат района заповедника, как и  всего Прибай-
калья, резко континентальный, отличается суровостью 
и  засушливостью. Среднегодовая температура  — около 
−2,5 °С (до −7,0 °С в горах), июля   +10−18,3 °С (макси-
мальная +30−35,0 °С), января   −28,8−32,0 °С (мини-
мальная   −50−57 °С). Среднегодовое количество осад-
ков 250−1000 мм. 

Заповедник расположен в  крайней восточной части 
Северо-Восточного Прибайкалья, в верховье р. Баргузин на 
стыке замыканий Баргузинского, Икатского и Южно-Муй-
ского хребтов. Для его территории характерны значитель-

Государственный  
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ное расчленение рельефа и  приподнятость над уровнем 
моря. Здесь же начинается Баргузинская котловина. Цен-
тральная, северная и северо-восточная части заповедника 
заняты горными сооружениями Баргузинского и сводово-
глыбовыми поднятиями Икатского хребтов, а южная и юго-
западная его части занимают северо-западный склон Икат-
ского хребта и северную часть расширения Баргузинской 
котловины размером 8×15 км (570 м над ур. м.). 

Гидрографическая сеть образует р. Баргузин и  ее 
притоки, стекающие со склонов Икатского и  Баргузин-
ского хребтов, и серией высокогорных озер разного про-
исхождения. Река Баргузин  — третий по величине, по-
сле Селенги и Верхней Ангары, приток Байкала. Ее исток 
расположен на стыке Южно-Муйского и Икатского хреб-
тов, устье  — в  районе Баргузинского залива. Наиболее 
крупные притоки Баргузина  — р. Ковыли, Биранкур, 
Джирга, Юргон. 

В  Амутской котловине, расположенной на северо-
востоке заповедника, много озер. Между северо-восточ-
ным склоном котловины и  моренной грядой находится 
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оз. Амут, между двумя моренными грядами — оз. якон-
дыкон. Озера соединяются с  р. Баргузином протокой 
Амут. В юго-западной части котловины лежит бессточное 
оз. Малан-Зурхен, на юго-востоке — система озер Балан-
Тамур — Чурикто. Кроме крупных, на территории запо-
ведника много малых озер; они расположены на склонах 
моренных гряд и в центральной части котловины.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Горный характер заповедной 
территории в  значительной степени определяет высот-
но-поясную дифференциацию растительного покрова. 
На высоте 500−1200 м над ур. м. простирается лесо-
степь с березовыми и лиственничными лесами, которые 
чередуются с  участками степей. Выше распространены 
горно-таежные леса, преимущественно, из лиственницы 
с примесью березы, кедра и сосны. Выше они переходят 
в  редкостойные лиственничники, сосново-лиственнич-
ные и  сосновые древостои, которые сменяются зарос-
лями кедрового стланика. Гольцовый пояс представлен 
каменистыми россыпями, участками горных мохово-ли-
шайниковых тундр, островками из вересковых кустар-
ничков, дриад, лапчаток. По днищам каров встречаются 
субальпийские лужайки, ключевые болота.

Лесами покрыто более 75 % площади заповедника. 
Основная лесообразующая порода  — лиственница Гме-
лина (даурская). 

Во флоре заповедника зарегистрировано более 327 
видов лишайников, 231 — мохообразных, около 650 — 
сосудистых растений. 

Из видов сосудистых растений, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации, в заповеднике произ-
растают: полушник щетинистый, мертензия мелкопиль-
чатая, венерины башмачки настоящий и  крупноцвет-
ковый, калипсо луковичная, надбородник безлистный, 
родиола розовая. 

жИВОТНЫй мИР. Фауну позвоночных животных за-
поведника формируют, в основном, таежные и горно-та-

ежные виды, незначительно — степные. Она насчитыва-
ет 6 видов рыб, 3 — земноводных, 4 — пресмыкающихся, 
146 — птиц, 43 — млекопитающих.

В реках водятся хариус, ленок, таймень, налим, реч-
ной гольян, амурская шиповка.

Земноводные представлены сибирским углозубом, 
дальневосточной квакшей, сибирской лягушкой. Из пре-
смыкающихся представлены живородящая ящерица, 
обыкновенный щитомордник, обыкновенный уж, узор-
чатый полоз и гадюка.

Из птиц распространены тетерев, рябчик, глухарь, 
ястребы тетеревятник и перепелятник, в поймах рек — 
кряква, шилохвость, гоголь, кулики, чайки, серая цапля.

В составе фауны копытных животных — лось, кабар-
га, изюбрь, кабан, сибирская косуля, редко — северный 
олень. Из хищников обычен соболь, встречаются волк, 
лисица, бурый медведь, рысь, росомаха. Многочисленны 
северная пищуха, белка, бурундук. 

Среди животных, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, в  заповеднике распространены 8 
видов птиц (черный аист, черный журавль, орлан-бело-
хвост, могильник, беркут, кречет, сапсан, филин) и 1 вид 
млекопитающих (черношапочный сурок).

Скала «Гусь». Икатский хребет у озера Балан-Тамур

Озеро Аквариум
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Заповедник образован в 1991 г. для сохранения и из-
учения уникальных высокогорных комплексов Централь-
ного Алтая. С 1998 г., совместно с Алтайским заповедни-
ком, природными парками «Белуха» и «Зона покоя Укок» 
входит в  состав объекта Всемирного природного насле-
дия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая». В 2000 г. включен во 
Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен в  Усть-Коксинском районе на 
юго-западе Республики Алтай. Общая площадь заповед-
ника составляет 151,7 тыс. га. Охранной зоны нет. С юга 
заповедник граничит с  Катон-Карагайским государ-
ственным национальным природным парком Республи-
ки Казахстан, с востока — с природным парком «Белуха».

Климат района заповедника континентальный. 
В  холодный период большое влияние на климат оказы-
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вает азиатский антициклон, в  летний период  — атлан-
тические и влажные арктические массы. Среднегодовая 
температура с  высотой изменяется от + 6,3 °C до   − 
2,1 °C. Большое количество осадков выпадает на скло-
нах — до 1000−1500 мм в год. 

Заповедник расположен в  наиболее высокогорной 
части Катунского хребта. Его территория включает юж-
ные и  северные склоны Катунского хребта и  северные 
склоны хр. Листвяга. Катунский хребет простирается 
в  субширотном направлении и  занимает центральное 
место на Алтае. Длина осевой части хребта составляет 
150 км. На всем протяжении хребет не опускается ниже 
2900−3000 м над ур. м., достигая наивысшей высоты 
4506 м над ур. м. в  массиве Белухи. Рельеф территории 
заповедника сильно расчленен, максимальная высо-
та  — 3280 м над ур. м. Гидрографическая сеть образо-
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вана верховьем р. Катунь. Она берет начало из ледника 
Геблера (Катунского), расположенного в массиве Белухи, 
ее длина от истока до слияния с р. Бия составляет 688 км. 
Для рек заповедника характерны крутые отвесные бере-
га и большое количество живописных водопадов; днища 
долин и русла водотоков заполнены валунами и галечни-
ком; им свойственны летнее половодье и паводки.

На территории заповедника находятся 135 озер лед-
никового происхождения. Самое большое из них — Тай-
менье (площадь — 381 га, максимальная глубина — 67 м). 
Из уникального каскада живописных Мультинских озер 
в состав заповедника входит Верхнее Мультинское озеро.

На Катунском хребте расположено около 150 ледни-
ков общей площадью 80 км². 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Для заповедника характерно 
большое разнообразие степных, луговых, лесных и  вы-
сокогорных растительных сообществ. Лесостепной пояс 
фрагментарно представлен на южном макросклоне Ка-
тунского хребта: здесь обычны каменистые злаково-раз-
нотравные степи, луговые степи и остепненные луга.

Лесной пояс простирается до высоты 2200 м над 
ур. м. Вдоль русел рек распространены еловые, листвен-
нично-еловые, березово-еловые и елово-березовые леса 
с  основными породами  — елью сибирской, лиственни-
цей сибирской, березой повислой. В кустарниковом яру-
се произрастают жимолость алтайская и малина обыкно-
венная. 

Водопад на реке Солоуха — притоке озера Тайменье

Водопад Рассыпной 
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Субальпийский пояс представлен кедровыми и  ке-
дрово-лиственничными редколесьями, чередующимися 
с  участками субальпийских лугов и  кустарников. Аль-
пийский пояс начинается с  высоты 2000−2300 м над 
ур. м. По краю снежников формируются лужайки с  лю-
тиком алтайским и сиббальдией распростертой. Значи-
тельные площади занимает ерниковая тундра. В  верх-
ней части альпийского пояса распространены лишай-
никовые, дриадовые и  травянистые тундры, а  выше на 
2600−3000 м над ур. м. — щебнистые тундры. 

Флора заповедника насчитывает 655 видов сосуди-
стых растений, 215 — мохообразных, 793  — лишайни-
ков, 264 — шляпочных грибов.

Из редких видов растений, занесенных в  Красную 
книгу Российской Федерации, в заповеднике произрастают 
ревень алтайский, борец ненайденный, кандык сибирский.

жИВОТНЫй мИР. Из позвоночных животных на за-
поведной территории обитают около 56 видов млекопи-
тающих, 161 — птиц, 3 — пресмыкающихся (щитомор-
дник, обыкновенная гадюка, живородящая ящерица), 
2  — земноводных (зеленая жаба и  остромордая лягуш-
ка), 8 — рыб (ленок, таймень, хариус, пескарь, налим, 
сибирский голец и др.). 

Из лесных копытных обычны лось, марал, косуля, 
кабарга. Типичны хищники — бурый медведь, рысь, ро-
сомаха, волк, лисица. Из пушных зверей обитают белка, 
соболь, горностай, колонок, солонгой. В  высокогорьях 
встречается сибирский горный козел.

Водопад Рассыпной Озеро Верхнее Мультинское 

Озеро Изумрудное 

Озеро Поперечное 
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Из гнездящихся птиц характерны рябчик, глу-
харь, азиатский бекас. В  альпийском поясе, горных 
тундрах и  на скалах обитают белая и  тундряная ку-
ропатки, горный дупель, альпийская галка, гималай-
ская завирушка, гималайский вьюрок, гималайский 
улар.

Из видов, занесенных в  Красную книгу Россий-
ской Федерации, в  заповеднике обитают балобан, 
беркут, бородач, скопа, степной лунь, черный аист, 
черный гриф, обыкновенный серый сорокопут. По 
территории заповедника проходят пути миграции 
снежного барса.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. К наиболее живописным 
природным образованиям заповедной территории от-
носятся горные озера — Верхнее Мультинское, Попереч-

ное, Тайменье, Изумрудное. Среди водопадов самый 
высокий  — водопад Томич в  окрестностях оз. Верхнее 
Мультинское, а самый живописный — водопад на р. Со-
лоуха, впадающей в оз. Тайменье, высотой 25 м. Из при-
родных достопримечательностей в  окрестностях запо-
ведника центральное место занимает двуглавая гора Бе-
луха — главная вершина Катунского хребта, самая вы-
сокая вершина Сибири и одна из крупнейших в России 
(4506 м над ур. м.). На склонах Белухи берет свое начало 
р. Катунь, образующая после слияния с  р. Бия великую 
сибирскую р. Обь. Для местных жителей священная гора 
Белуха  — символ чистоты духа и  центр мироздания, 
пуп земли. Необычайно живописны окрестные озера: 
Аккемское, Кучерлинское, Нижнее и Среднее Мультин-
ские. Водопад Текелю — один из самых больших и кра-
сивых в  Горном Алтае, высота падения воды составля-
ет 60 м. Расположенная по соседству с  заповедником 
Уймонская долина  — центр старообрядцев на Алтае. 
В поисках страны свободы, справедливости и древнего 
благочестия  — Беловодья  — сюда пришли и  обоснова-
лись около 300 лет назад старообрядцы, сохранив до 
настоящего времени свои обычаи и традиции. В с. Верх-
ний Уймон для посетителей открыты уникальные Музей 
истории и  культуры Уймонской долины (музей старо-
обрядчества) и  мемориальный Дом-музей Н. К. Рериха. 
В августе 1926 г. в доме, где сейчас расположен музей, 
был центр экспедиционной работы Центрально-Азиат-
ской экспедиции Николая Константиновича Рериха на 
Алтае. 

Дом-музей Н. К. Рериха

Музей истории и культуры Уймонской долины
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Заповедник создан в  1989 г. для сохранения и  из-
учения типичных и уникальных природных горных ком-
плексов Кузнецкого Алатау, входящего в систему Саяно-
Алтайской горной области. В границах заповедника вы-
делена одноименная ключевая орнитологическая терри-
тория международного значения как важное место гнез-
дования таежных и евразийских высокогорных видов. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен на территории Тисульского, Но-
вокузнецкого и Междуреченского районов Кемеровской 
области, в ее восточной части. Площадь заповедника  — 
401,8 тыс. га, охранной зоны — 223,5 тыс. га.

Климат района заповедника континентальный. 
Средняя годовая температура воздуха на западном скло-
не Кузнецкого Алатау составляет −0,6 °C. Средняя ян-
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варская температура   −15 °C, июльская   +16 °C. Годовая 
сумма осадков в  центральной части Кузнецкого Алатау 
1200−1500 мм, в отдельные годы до 2000 мм.

Заповедник находится в центральной высокогорной 
части хр. Кузнецкого Алатау. На западе и востоке к нему 
примыкают крупные котловины: Кузнецкая и Минусин-
ская. Кузнецкий Алатау представляет собой сложную 
систему горных массивов средней высоты, разобщенных 
глубокими речными долинами. Четко выражена высоко-
горная альпийская область с сильно расчлененным голь-
цовым поясом (высоты до 1873 м над ур. м.). Ниже аль-
пийского пояса, на высотах от 1250 до 1600 м представ-
лены плоскогорья, усеянные глыбами вулканогенных по-
род. Ниже в пределах абсолютных отметок 1000−1250 м 
лежит среднегорье, расчлененное глубокими речными 
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долинами. Горы среднегорья отличаются пологими очер-
таниями и плоскими вершинами. 

Гидрографическая сеть заповедника хорошо раз-
вита и включает 178 рек, из которых 5 крупных (шири-
ной от 20 до 150 м): Кия, Нижняя Терсь, Средняя Терсь, 
Верхняя Терсь, Чексу. Почти все реки заповедника, беру-
щие здесь начало, относятся к бассейну р. Обь. Исключе-
ние составляет крайний юго-восток Кузнецкого Алатау: 
здесь стекают притоки р. Абакан. 

В высокогорной части, ближе к осевому хребту, рас-
положено множество горно-ледниковых озер.

На территории заповедника расположено 37 ледни-
ков общей площадью 2,65 км². Из них самый крупный 
в  Кузбассе  — «Ледник участников экспедиции» площа-
дью 0,3 кв. км. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. В заповеднике отчетливо выра-
жена высотная поясность. В лесном поясе господствую-
щая древесная порода — пихта сибирская, а на участках 

с  хорошим дренажем преобладает кедр сибирский. По 
долинам рек встречается ель сибирская.

Для субальпийских лугов (1100−1250 м над ур. м.) 
характерно наличие весенних эфемероидов: кандыка си-
бирского, хохлатки крупноприцветниковой, ветреницы 
алтайской и первоцвета Палласа. 

Альпийский пояс представлен мозаично расположен-
ными альпийскими лугами. Вне высотных поясов пред-
ставлена растительность курумов  — каменистых россы-
пей. Старые мелкокаменистые курумы зарастают искрив-
ленными невысокими пихтами, березами и  можжевель-
ником. По ровным участкам сюда спускаются фрагменты 
«сниженных» тундр с брусникой, арктоусом и обвяницей, 
которые чередуются с коврами различных плаунов. 

Флора заповедника насчитывает 87 видов грибов, 
311 — мохообразных, 618 — сосудистых растений. 

Из сосудистых видов растений, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации, на заповедной терри-
тории произрастают: костенец саянский, борец Паско, 
кандык сибирский, липарис Лезеля, пальчатокореник 
балтийский и родиола розовая.

жИВОТНЫй мИР. Основу фауны млекопитающих Куз-
нецкого Алатау составляют таежные виды. Широко пред-
ставлены также евроазиатские виды: красная и обыкно-
венная полевки, барсук, выдра, бурый медведь, лисица 
обыкновенная, волк и лось. Степные виды — обыкновен-
ный хомяк и степной хорь связаны, в основном, с пойма-
ми, вырубками и гарями.

В заповеднике обычны марал, косуля, соболь, места-
ми кабарга. Постоянно обитает дикий северный олень, 
который не мигрирует за пределы Кузнецкого Алатау.

Разнообразные ландшафты заповедника, обилие 
пищевых ресурсов способствуют присутствию здесь мно-

Озеро Серебряное,  
на переднем плане — колокольчик круглолистный 

Чибис 

338







Заповедник учрежден в 1988 г. для сохранения и из-
учения уникальных природных комплексов крупнейше-
го в Сибири базальтового плато Путорана, занимающего 
ведущее место в  мире по количеству и  глубине высо-
когорных озер. На его территории сконцентрировано 
самое большое в  России количество водопадов. Здесь 
проходит миграционный путь крупнейшей в  Евразии 
популяции дикого северного оленя. Путораны  — един-
ственное место в мире, где обитает редкий подвид снеж-
ного барана — путоранского. Плато Путорана, включая 
заповедник, в 2010 г. внесено в Список всемирного при-
родного наследия ЮНЕСКО в  качестве объекта «Плато 
Путорана». 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Территория заповедника расположена в  Таймырском 
(Долгано-Ненецком) и  Эвенкийском муниципальных 
районах Красноярского края. Общая площадь запо-
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ведника составляет 1887,3 тыс. га, охранной зоны  — 
1773,3 тыс. га.

Плато Путорана находится в субарктическом кли-
матическом поясе, на стыке Атлантической и  Сибир-
ской областей. Климат района резко континентальный. 
Средняя температура января −32−36 °C, июля +8–
12 °C. Лето короткое, с  полярным днем от 22 суток на 
юге до 64 на севере. Зима длинная, с полярной ночью 
от 22 до 60 суток. Среднее годовое количество осадков 
составляет 453 мм. По количеству осадков плато Путо-
рана значительно превосходит весь север Восточной 
Сибири:на северо-востоке плато в  среднем выпадает 
300 мм осадков в  год, в  центре  — 400 мм, а  на юго-
западе — до 600 мм. Из них 70 % приходится на лето. 
Плато Путорана расположено в зоне сплошной много-
летней мерзлоты.Ее мощность увеличивается от днищ 
долин (80−150 м) к высоким водоразделам (до 400 м). 
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В теплое время года верхний слой мерзлоты оттаивает 
на глубину до 2-х метров.

Территория заповедника расположена в  северо-за-
падной части Средне-Сибирского плоскогорья южнее 
п-ова Таймыр. Плато Путорана простирается от Север-
ного полярного круга на север почти до 71° с. ш. и  за-
нимает основную часть территории между р. Енисей на 
западе, Котуй (в среднем и нижнем течении) на востоке, 
Хета (в среднем течении) на севере и Нижняя Тунгуска 
на юге. Длина этой горной страны более 500 км, шири-
на около 250 км. Средняя высота гор 900−1200 м. Глу-
бина расчленения гор значительна  — до 1500 м. Наи-
более же типичные амплитуды относительных высот — 
800−1000 м. Самая высокая точка Путорана — г. Камень 
(1701 м над ур. м.). Плато Путорана, занимая северо-за-
падную часть Средне-Сибирского плоскогорья и состав-
ляя с ним единое целое в геологическом отношении — 
Сибирскую платформу, является крупнейшим в Сибири 
базальтовым трапповым плоскогорьем.

Гидрография плато Путорана определяется, в  ос-
новном, системой тектонических разломов. Это одна 
из немногих горных провинций на востоке, где неодно-
кратно за последний геологический период происходи-
ли перемещения глубочайших озер. Озера заповедни-
ка — неотъемлемая часть ландшафта — их здесь около 
25 тысяч. Они — самые большие в Сибири после Байкала 
и Телецкого озера; глубина некоторых из озер достигает 
180−420 м, Они образуют второй после Байкала резер-

Северное сияние

Каньон реки Канда
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вуар пресной воды в России. На плато расположено око-
ло 20 крупных озер, таких как Аян, Лама, Глубокое, Кета, 
Хантайское. Все озера проточные. 

Реки, берущие начало в  центре плато, относятся 
к трем речным бассейнам: Енисейскому, Пясинскому, Ха-
тангскому. Большинство рек — типично горные: бурные, 
полноводные, с обилием порогов. На некоторых участках 
плато есть типично равнинные реки, с илистым дном. 

Исключительную красоту заповедной территории 
придают многочисленные водопады, отличающиеся как 
по форме, так и  по мощности потока. Впечатляют их 
масштабы и  количество (наибольшая концентрация на 
территории России). На р. Конда находится водопад вы-
сотой 108 м, один из самых высоких в России.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Растительность плато Путо-
рана  — горно-лесная. Флора включает 569 видов сосу-
дистых растений, образующих 3 высотных комплекса: 
лесной  — 224 вида (39 %), общегорный  — 183 (32 %), 
высокогорный  — 162 вида (29 %). В  лесном поясе пре-
обладает лиственница Гмелина. В  целом, на плато при 
четко выраженной высотной поясности растительности 
доминируют горные тундры. На крайнем севере (оз. Бо-
ковое) и в районах максимального поднятия плато (оз. 
Нерангда) лесная растительность отсутствует. На высо-
тах более 1350−1400 м над ур. м. формируются гольцо-
вые пустыни.

На территории заповедника встречаются такие 
редкие виды растений, башмачок пятнистый, мак бело-
волосковый; путоранские эндемики  — крупка Самбу-
ка, калужница поздняя, мак пестрый и  остролодочник 
путоранский; эндемик гор Путорана и Бырранга — ов-
сяница ушковатая; эндемики севера Сибири  — ситник 
длинноносый, остролодочник таймырский, одуванчик 
длиннорогий. Из растений, внесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, в заповеднике встречается толь-
ко родиола розовая.

Озеро Собачье

Плато Путорана
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жИВОТНЫй мИР. Для фауны позвоночных животных 
заповедника характерно сочетание тундровых, таежных 
и  широко распространенных горных видов. Она насчи-
тывает около 40 видов и подвидов рыб, 1 — земноводных 
(сибирский углозуб), 187 — птиц, 34 — млекопитающих. 

В список эндемичных видов и форм рыб включены: 
боганидская палия, енисейская палия, голец Дрягина, 
таймырский голец, голец «путоранчик», глубоководный 
голец «пучеглазка», горный голец, сиг-пыжьян, муксун, 
валек, сибирский хариус.

Путораны  — северный предел распространения 
в  Средней Сибири соболя, рыси, лося, пищухи, обык-
новенной белки, лесного лемминга, ястреба-тетеревят-
ника, обыкновенного и  каменного глухарей, рябчика, 

обыкновенной и  глухой кукушек, ястребиной совы, бо-
родатой и длиннохвостой неясытей, многих видов кули-
ков. Это основной район гнездования кречета и орлана-
белохвоста на севере Средней Сибири. Здесь многочис-
ленны волк, росомаха, медведь.

Через плато проходит миграционный путь крупней-
шей в мире популяции дикого северного оленя (не менее 
350 000 особей). Плато Путорана — единственное место 
в мире, где обитает одно из самых малоизученных млеко-
питающих планеты — путоранский снежный баран. 

Под особой охраной в заповеднике находятся виды, 
занесенные в Красную книгу Российской Федерации: 12 
видов птиц (белоклювая гагара, краснозобая казарка, 
пискулька, горный гусь, малый лебедь, клоктун, скопа, 
беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан, черный жу-
равль, и  1 представитель млекопитающих  — путоран-
ский снежный баран.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Путоранский  — один из 
самых зрелищных, величественных и  малодоступных 
российских заповедников. Гигантское базальтовое плато 
Путорана высотой более 1 км — своеобразный русский 
аналог «Затерянного мира» Артура Конан Дойла. На за-
поведной территории расположено множество природ-
ных феноменов, имеющих исключительную эстетиче-
скую значимость: необычные величественные траппо-
вые формы рельефа, изрезанные огромными каньонами, 
по своей величине порой не уступающие Гранд Каньону 
в Колорадо; чрезвычайно живописные внутриконтинен-

Снежный путоранский баран (Красная книга РФ)
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тальные озерные фьорды. Исключительную эстетиче-
скую значимость территории придают многочисленные 
водопады, отличающиеся как по форме и  высоте, так 
и по мощности потока. Впечатляют их масштабы и коли-
чество (наибольшая концентрация на территории Рос-
сии, и, возможно, в мире). Так, с г. Трапеция (1208 м над 
ур. м.) в дождливые годы в течение лета падает многосту-
пенчатый водопад общей высотой более 500 м. Наибо-
лее впечатляющие водопады образованы на р. Иркинда, 
яктали, Нёрал, Дулисмар, Гагарья, Моя-Ачин, Холокит, 
Дулук, Котуй. Плато Путорана расположено в  пределах 
глобального транс-континентального миграционного 
пути птиц (Центрально-Азиатский миграционный путь). 
Многочисленные путоранские водоемы имеют жизнен-
но важное значение для тысяч мигрирующих птиц в ка-
честве районов остановок на отдых и кормежку. К таким 
жизненно-важным водоемам заповедника относятся 
очень крупные о. Аян, Кутарама-кан, Дюпкун, Харпича, 
Собачье, реки Курейка, ягтали, Котуй, Аян, Иркинда.

ТУРИЗм. Развитие эксклюзивного туризма на Тай-
мыре имеет ряд ограничений: основные — высокая 
стоимость и  отсутствие условий пребывания, соответ-
ствующих такой стоимости. Востребованы вертолетные 
экскурсии на плато Путорана: посещение Большого Ир-
киндинского водопада, осмотр горы Чая-Кит  — место-
обитания путоранского снежного барана, знакомство 
с  оз. Кета, Кутарамакан, Аян. На территории охранной 
зоны заповедника действует ряд исторически сложив-
шихся туристических маршрутов: сплав по р. Микчангда, 
пешие и водные маршруты в районе ручья Бунисяк, сне-

гоходные маршруты. В  районе оз. Собачье обустроена 
территория для посещения туристов. 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Тал-

нахская, 22, подъезд 2, ФГБУ «Объединенная дирек-
ция заповедников Таймыра». Тел.: +7 (3919) 31-17-
13. E–mail:   zapoved.taimyra@mail.ru. Сайт  — www.
zapovedsever.ru.

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Норильск (аэропорт «Алыкель») самолетом. 

Миграция северного оленя
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тории, разделяя ее на две части. Самая высокая вершина 
достигает высоты 2772 м над ур. м. Преобладают аль-
пийские формы рельефа: острые пикообразные верши-
ны, узкие гребни водоразделов, кары с  крутыми, часто 
отвесными стенками в сотни метров. В долинах рек, на 
высотах 1500−1800 м над ур. м., хорошо сохранились 
остатки морен  — отложений ледника. К  югу от осевой 
части Саянского хребта, а также на Хемчикском хребте 
альпийские формы рельефа переходят в  сглаженные, 
плавные линии водоразделов, вершины гор здесь пло-
ские, склоны крутые. Западный Саян относится к району 
с повышенной сейсмической опасностью. 

Речная сеть довольно густая и  разветвленная. Ос-
новная водная артерия  — р. Енисей  — прорезает За-
падный Саян узкой долиной (Саянский коридор) с кру-
тыми склонами около 1000 м высотой. В долине Енисея 
к  1990 г. в  результате строительства Саяно-Шушенской 
ГЭС было образовано Саянское-Шушенское водохрани-
лище; уровень воды в  пределах заповедника поднялся 
более чем на 100 м, что сильно повлияло на экосистемы. 
Наиболее крупные притоки Енисея — р. Голая, Большие 
Уры, Таловка, Каракем, Сарла, Керема, Шигнота, Узун-
сук, Малые Уры, Хемтерек. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Заповедник находится в  зоне 
контакта сибирской тайги и  центрально-азиатских сте-
пей. На высотах 400−800 м над ур. м. формируется лесо-
степь и  подтаежные леса (сосново-березовые, сосново-
лиственничные). До 1000 м — черневые леса (пихтово-
сосновые, пихтово-кедровые), выше 1000−1500 м — гор-
но-таежные, темнохвойные и лиственничные леса с пре-
обладанием кедровников. На высоте 1600−1800 м — су-
бальпийские кедровые редколесья. Выше 1800 м — пояс 
тундр и альпийских лугов.

Всего в заповеднике зарегистрировано: 7 видов во-
дорослей, 215 — грибов, 144 — лишайников, 321 — мо-
хообразных, 1032 — сосудистых растений.

Из сосудистых растений заповедника в Красную 
книгу Российской Федерации включены 13 видов: па-
поротник костенец алтайский; лютиковые — борцы 
двухцветковый, Паско и  саянский; орхидные  — ве-

Сибирский горный козел 

Осевой Саянский хребет
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Заповедник создан в  1973 г. для сохранения и  из-
учения природных комплексов Южного Забайкалья  — 
Хэнтэй-Чикойского нагорья с  гольцовым массивом Со-
хондо. С  1985 г. заповедник входит во Всемирную сеть 
биосферных резерватов ЮНЕСКО. ОбщАя фИЗИКО-ГЕО-
ГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. Заповедник расположен 
на территории Кыринского, Красночикойского и Улётов-
ского районов Забайкальского края. Состоит из одного 
участка площадью 211,0 тыс. га, окруженного охранной 
зоной площадью 318,1 тыс. га. 

Климат района заповедника резко континенталь-
ный. Зима сухая и малоснежная. Среднемесячная темпе-
ратура января — от −22 °С  до −28 °С, а на вершинах гор 
доходит до −50 °C. Лето непродолжительное. Температу-
ра держится не выше +14 °С. Среднегодовая температу-
ра  −1,9 °С. Среднее количество осадков в год — 430 мм. 
Все это способствует широкому распространению здесь 
многолетней мерзлоты.

СОХОНДИНСКИй  
государственный природный 
биосферный заповедник

Территория заповедника занимает наиболее возвы-
шенную часть Хэнтэй-Чикойского нагорья, которое пред-
ставляет собой северную оконечность Хэнтэй-Даурского 
поднятия. Центр нагорья — голец Сохондо, вытянувший-
ся с юго-запада на северо-восток более чем на 20 км, его 
максимальная ширина около 14 км. Здесь выделяются две 
основные вершины — собственно Сохондо (2500,5 м над 
ур. м) и Малый Сохондо (2404 м над ур. м.). Юго-западная 
часть массива носит название Цаган-Ула. 

Долины всех рек, стекающих с г. Сохондо, представ-
ляют собой троги, выпаханные долинными ледниками. 
С запада к гольцу примыкает Джермалтай-Ингодинская 
депрессия с холмисто-западинным моренным рельефом. 
Именно здесь проходит мировой водораздел речных си-
стем Северного Ледовитого и Тихого океанов. 

Гидрографическая сеть заповедника довольно 
густая и  характеризуется большим количеством рек 
и озер. Большинство рек берет свое начало с гольцовых 
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массивов (Сохондо, Сопкоян, Балбасный) и их отрогов, 
питание рек ледниковое. Реки, начинающиеся в горном 
узле Сохондо, принадлежат бассейнам двух океанов  — 
Тихого (бассейн Амура) и  Северного Ледовитого (бас-
сейн Селенги и Байкала, Ангары и Енисея). Реки Ингода, 
Киркун, Агуца, Букукун впадают в Онон (крупный при-
ток Амура); Большая Буреча впадает в Чикой — приток 
Селенги. 

В заповеднике много мелких озер, преимуществен-
но, ледникового происхождения, глубина некоторых до-
стигает 20 м. Озера часто находятся в  обрамлении сте-
нок каров гольцов и выглядят весьма живописно. Из-за 
низких температур планктон и водоросли в них почти не 
развиваются, поэтому прозрачная вода в  озерах прият-
ного голубоватого цвета. К особо примечательным озе-
рам относятся Букукунское, расположенное в  одном из 
каров г. Малый Сохондо, Нарья (Джермалтай), Угдыри. 

Заповедник богат минеральными источниками (ар-
шанами); их активно посещают животные, чтобы вос-
полнить недостаток солей в организме.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Заповедник расположен на сты-
ке восточносибирской тайги и  монголо-маньчжурских 
степей. В ее пределах выделяется пять высотных поясов: 
лесостепной (900−1200 м над ур. м.), нижний лесной 
(1200−1600 м), верхний лесной (1600−1900 м), под-
гольцовый (1900−2100 м) и  гольцовый (выше 2100 м). 
Равнинные пространства, примыкающие к  Сохондо по 
притокам Онона, а также южные склоны соседних хреб-
тов заняты степями — дерновинно-злаковыми и ковыль-
ными. Господствующий тип растительности  — леса 2-х 
высотных поясов: нижний светлохвойный (лиственнич-
ники, сосновые леса) и  верхний темнохвойный (кедра-
чи). Подгольцовый пояс представлен разреженными 
кедровыми и лиственничными редколесьями, переходя-
щими в  кедрово-стланиковые заросли. Растительность 
высокогорий типично гольцового типа, где преобладают 
дриадовые тундры. Вблизи долговременных снежников 
или по руслам ручьев распространены лужайки альпий-
ского типа. 

Флора сосудистых растений насчитывает более 
1000 видов. 

Среди сосудистых растений, произрастающих в за-
поведнике, венерины башмачки крупноцветковый и на-
стоящий, надбородник безлистный, рябчик догана зане-
сены в Красную книгу Российской Федерации.

жИВОТНЫй мИР. Разнообразие заповедных ланд-
шафтов — от степных, лесных до альпийских — во мно-
гом обусловили фаунистическое богатство заповедника. 
В  заповеднике и  прилегающей к  нему территории из 
позвоночных животных обитают 67 видов млекопита-
ющих, более 250 — птиц, 3 — амфибий, 4 — рептилий, 
8 — рыб. 

Из рыб самый крупный и  редкий вид  — таймень, 
который заходит в  крупные реки в  период нереста. Ле-
нок, хариус и налим — типичные обитатели заповедных 
водоёмов. 

Многочисленны хищные птицы — черный коршун, 
обыкновенная пустельга, кобчик, полевой и  болотный 
луни, редки — степной орел, большой подорлик, балобан, 
сапсан, орлан-белохвост. Нередки залеты черного грифа. 
В тайге обычен беркут, тетеревятник, перепелятник, ка-
нюк. В заповеднике отмечено обитание 4 видов журавлей 
(серого, даурского, красавки, чёрного журавля). По степ-
ным озеркам-блюдцам гнездится лысуха, а  в наиболее 
укромных уголках степи отмечается гнездование дрофы.

Среди млекопитающих обычны хищники: соболь, 
волк, медведь и др., а из копытных — изюбрь, лось, ка-
барга, сибирская косуля, кабан. 

Из видов животных, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в  заповеднике представлены 5 
видов млекопитающих (даурский еж, красный волк, тар-
баган (монгольский сурок), манул, снежный барс) и 21 
вид птиц, в т. ч. дрофа, даурский журавль, стерх, черный 
журавль, клоктун, мандаринка, монгольский жаворо-
нок, черный аист.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Главная природная до-
стопримечательность заповедника  — голец Сохондо 
и  его живописные ландшафты. В  заповеднике много 
необычайно живописных озер (Букукунское, Шивичи, 
Угдыри) и различных минеральных источников (Ендин-
ский, Агуцаканский и  Ингодинский, ключ Кислый, Бы-
лыринский горячий источник). 

Белая куропатка Выдра
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В  окрестностях с. Кыра, в  остепненной котловине, 
сохранились древние захоронения  — плиточные ски-
фо-сарматские могилы, а также стоянки древних людей 
каменного века, поздненеолитические поселения и  об-
ломки древних доменниц для выплавки меди и железа, 
производства гончарных изделий. 

ТУРИЗм. Визит-центр расположен в  административ-
ном здании. В заповеднике для туристов организовано не-
сколько экологических маршрутов: (1) «Тропою Палласа» 
(автомобильный, конный и пеший, 207 км, 5−7 дней) — 
от кордона Агуцакан через равнинные лиственничные 
и березово-лиственничные леса на вершину гольца Сохон-
до; (2) «Вершина Букукуна — прошлое и настоящее» (ав-
томобильный, пеший, 112 км, 3 дня) — от кордона Буку-
кун по местам добычи олова на вершину Букукуна; (3) «В 
гармонии с природой» (автомобильный, пеший, 140 км, 3 
дня) — от кордона Агуца на берегу одноименной горной 
реки по наиболее живописным уголкам заповедника; (4) 
«Живая вода» (автомобильтный, конный и пеший, 222 км, 
в т. ч. 92 пешком, 7 дней) — от кордона Агуца через верхо-
вья р. Ингода к минеральному источнику «Аршан»; (5) «Ло-
синое озеро» (автомобильный, конный и пеший, 170 км, 

3−4 дня)  — от кордона Агуца на моренное оз. Угдыри; 
(6) «Песня весны» (автомобильный и  пеший, 141 км, 3 
дня) — по территории заказника «Горная Степь»: от кор-
дона Сухая падь по горной степи; (7) «Нетронутый мир» 
(автомобильный, пеший, 241 км, 3 дня)  — от кордона 
Енда до минерального источника Кислый ключ; (8) «Пу-
тешествие в страну тарбагана» (автомобильный и пеший, 
136 км, 3 дня) — по территории заказника «Горная Степь», 
от кордона к  местообитаниям сурка тарбагана; (9) «Тай-
на Букукунского озера» (автомобильный, пеший, 250 км, 
5−6 днней) — от кордона Букун через подгольцовый пояс 
и кедровый лес к живописнейшему Букукунскому озеру. 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
674250, Забайкальский край., Кыринский р-н, 

с. Кыра, ул. Черкасова, д.  1. Тел.: +7 (30235) 2-15-59, 
2-14-24,. E-mail: soсhondo@rambler.ru. Сайт  — www.
sokhondo.ru.

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Чита самолетом или поездом; далее до с. Кыра 

рейсовым автобусом или маршрутным такси. 

Выдра Горностай Манул (Красная книга РФ)
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Один из старейших заповедников России, учрежден 
в 1925 г. для сохранения и изучения природных комплек-
сов западных отрогов Восточного Саяна. Центральное 
место в  заповеднике по своей значимости и  зрелищно-
сти занимает скальный массив урочища Столбы с  при-
чудливыми скалами-останцами высотой до 90 м. С запо-
ведником тесно связан такой социальный феномен, как 
«столбизм», сформированный более 100 лет назад, как 
массовое спортивное движение, в основе которого лежит 
активный отдых. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИ-
КА. Заповедник расположен в  Красноярском крае, близ 
юго-западной окраины г. Красноярск. Состоит из одного 
участка площадью 47,2 тыс. га. По периметру заповедни-
ка образована охранная зона площадью 13,5 тыс. га. За-
поведная территория вытянута на 34 км с северо-запада 
на юго-восток.

Государственный  
природный заповедник  
«СТОлбЫ»

Территория заповедника лежит в  области умерен-
ного климатического пояса. Среднегодовая температу-
ра воздуха −1,2 °C. Среднемесячная температура января 
−17,6 оС; июля +16,2 оС. В течение года в горно-таежном 
поясе выпадает в среднем 686 мм осадков. 

Заповедник расположен на правом берегу р. Енисей, 
на западных отрогах Восточного Саяна, между правыми 
притоками Енисея: Маной, Базаихой, Большой Слизне-
вой. Низкогорная часть сложена рыхлыми осадочными 
породами. Горные породы выходят на поверхность в виде 
огромных причудливых скал — «столбов», которые дали 
название заповеднику. Многочисленные скалы запо-
ведника представляют собой два типа горных пород: 
в  большинстве случаев гранито-сиениты магматическо-
го происхождения и менее распространенные осадочные 
известняки и  доломиты. Сиенитовые блоки-отдельности 
самых различных форм и  размеров располагаются на 
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территории площадью около 5 тыс. га, выходя на поверх-
ность более чем в 520 местах. Крупных скал насчитывает-
ся более 50, высота некоторых из них достигает 60−90 м. 

Гидрографическая сеть заповедника хорошо раз-
вита. Ее образуют 4 различные по площади водосборные 
бассейны р. Мана, Базаиха, Большая Слизнева и  соб-
ственно Енисей. Эти реки формируют границы заповед-
ника: Мана — юго-западную, Базаиха — северо-восточ-
ную, Большая Слизнева — западную. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Растительность заповедни-
ка имеет высотно-поясное распределение: от степных 
участков до горной темнохвойной тайги. В низкогорной 
части, на высотах 200−500 м над ур. м., произрастают 
лиственничные леса. По склонам и  водоразделам раз-
личных экспозиций господствуют сосняки. Среднегор-
ный пояс образует темнохвойная тайга, в основном, из 
пихты. Поймы рек заняты, преимущественно, ельника-
ми с примесью пихты и кедра. Немногочисленные остеп-
ненные участки расположены, как правило, на крутых 
южных склонах, зачастую каменистых. 

Флора сосудистых растений заповедника насчитыва-
ет 762 вида. 

Из видов растений, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, на заповедной территории про-
израстают: лишайники — лобарии легочная и сетчатая; 
сосудистые растения  — ковыль перистый, ятрышник 
шлемоносный, калипсо луковичная, венерины башмач-
ки настоящий и крупноцветный, пальчатокоренник бал-
тийский, надбородник безлистный.

жИВОТНЫй мИР. Фауна позвоночных животных за-
поведника представлена типично таежными видами. 

В реках водится более 20 видов рыб. В заповеднике из-
вестно 3 вида земноводных (сибирская и  остромордая 
лягушки, серая жаба) и 5 видов пресмыкающихся (живо-
родящая и прыткая ящерицы, обыкновенный уж, гадю-
ка, обыкновенный щитомордник). 

Орнитофауна насчитывает более 200 видов. Среди 
зимующих птиц — буроголовая гаичка, московка, длин-
нохвостая синица, поползень, свиристель, чечетка, ряб-
чик, кедровка. Летом наиболее многочисленны синий 
соловей, пухляк, пятнистый конек, корольковая пеноч-
ка, московка, зяблик. В  заповеднике отмечены 21 вид 
дневных хищных птиц и 10 видов сов.

Фауна млекопитающих заповедника включает 56 
видов. Обычен бурый медведь, волк, благородный олень 
(марал), кабарга, соболь, бурундук, белка.

Из видов позвоночных животных, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации, в заповеднике 
отмечены 14 видов птиц, в т. ч. черный аист, скопа, бер-
кут, балобан, могильник, степной орел, балобан, сапсан, 
филин.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Величественные скалы-
столбы — главная природная ценность заповедника. Вер-
шины самых грандиозных скал возвышаются над тайгой 
и видны с расстояния более чем в 90 км. Среди вечнозе-
леного таежного моря стражами стоят исполинские при-
чудливые скалы, напоминающие своими очертаниями 
то средневековую крепость, то голову исполинской жен-
щины, то огромную голову древнего старца, то упавшие 
с неба перья гигантской птицы. Названия, придуманные 
столбистами, очень точно передают характер именуе-
мых скал. Скальная часть заповедника включает 4 райо-
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Заповедник учрежден в 1979 г. для сохранения и из-
учения уникальных природных комплексов Таймырского 
полуострова. На южном участке заповедника «Ары-Мас» 
произрастают самые северные в мире леса. Помимо об-
ширных тундровых равнин, заповедник частично захва-
тывает горы Бырранга — самую северную на планете ма-
териковую горную систему. В заповеднике сохраняются 
самые северные участки материковой арктической пу-
стыни. С 1995 г. заповедник включен во Всемирную сеть 
биосферных резерватов ЮНЕСКО. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен в  Хатангском и  Диксонском 
районах Таймырского (Долгано-Ненецкого) муници-
пального района Красноярского края. Состоит из 4-х 
участков: «Основная тундровая территория», «Аркти-
ческий», «Ары-Мас» и  «Лукунский» общей площадью 
1781,9 тыс. га. В  ведении заповедника в  качестве его 
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охранной зоны находится комплексный заказник регио-
нального значения «Бикада» площадью 937,8 тыс. га, об-
разованный для акклиматизации овцебыка.

Климат района заповедника резко континенталь-
ный, суровый. Средние температуры июля составляют: 
на южных участках +12,3 °C, в центре +6,5 °C, в северных 
приморских районах +4,0 °C; средние температуры янва-
ря достигают −30−40 °C. Начало снеготаяния и установ-
ление положительных температур приходятся на июнь. 
Летом на севере (Арктический участок) из-за близости 
морского побережья возможны заморозки и  снегопады. 
Годовое количество осадков составляет 200−300 мм. На 
формирование климата оказывает также влияние поляр-
ная ночь (65 суток) и полярный день (83 суток).

Рельеф заповедника относительно равнинный: 
включает плоские озерно-лагунные ландшафты и холми-
сто-увалистые моренные гряды. 

Река Новая и озеро Богатырь-Куоль,  
участок Ары-Мас 359



Северная часть «Основной территории» и небольшая 
площадь Арктического участка расположены в горах Быр-
ранга. Два ландшафта среднегорного типа (Главная гря-
да и  Восточное нагорье), мало отличаясь геологической 
структурой, различны по рельефу: гряда представляет со-
бой цепочку плоских вершин, направленных с юго-запада 
на северо-восток (350−600 м над ур. м.), нагорье — хреб-
ты меридионального направления с  куполообразными 
вершинами высотой 400−800 м над ур. м. 

Участок «Ары-Мас», расположенный в  Северо-Си-
бирской низменности, на границе южных и  типичных 
тундр, сильно заболочен.

Вся территория заповедника находится в  зоне 
сплошного распространения многолетней мерзлоты, 
мощность которой здесь достигает 500 м. 

Главные равнинные реки заповедника  — притоки 
р. Хатанга — р. Новая и Лукунская на юге, Верхняя Таймы-
ра, Логата — на севере, Бикада с притоками Холидье-Тари 
и  Неньгатья-Тари в  центральной части п-ва Таймыр.   Для 
них характерны высокие весенние половодья и  подъем 
воды до 6 м над меженным урезом. Горные реки заповедной 
территории отличаются сильной разветвленностью русла.

Гидрологическая сеть заповедника включает за-
ливы оз. Таймыр  — бухты Ледяную, Байкуранеру, Бай-
куратурку. Другие значительные озера  — Сырутатурку, 
Надатурку, Дюдассаматурку; в Арктическом филиале — 
оз. Прончищева.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Вся заповедная территория, за ис-
ключением участка «Лукунский», лежит в пределах тундро-
вой зоны: здесь находятся арктические, типичные и  юж-
ные тундры. Растительность арктических тундр наиболее 
бедная. В ней доминируют мохообразные, полярная ивка, 
лисохвост альпийский, ожики снежная и  спутанная. Зо-
нальная растительность типичных тундр — это дриадово-
осоково-моховые сообщества. В понижениях и по террасам 
рек развиты болота с кустарничковой, кустарниково-мохо-
вой и мохово-травяной растительностью, ивняки. Южные 
тундры представлены только на участке «Ары-Мас».

Южный участок «Ары-Мас» в основном представлен 
редколесьями из лиственницы Гмелина — это самые се-
верные в мире лесные массивы. Растительность «Лукун-
ского» участка типично лесотундровая. Здесь также про-
израстают разреженные лиственничные леса, но в  от-
личие от Ары-Маса, они не изолированы от основного 
массива лесов.

Озеро Таймыр 

Лаптевский морж (Красная книга РФ)
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В  заповеднике зарегистрировано 462 вида сосуди-
стых растений, более 290 — мохообразных и 269 — ли-
шайников. Флора включает 12 видов, эндемичных для 
Таймыра, в т. ч. такие, как бескильница Городкова, круп-
ка таймырская, одуванчики таймырский и быррангский. 
Из растений заповедника в  Красную книгу Российской 
Федерации занесена кастиллея арктическая. 

жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедника включает 17 ви-
дов рыб, более 120 — птиц, 20 — млекопитающих. В ре-
ках и озерах заповедника обитают хариус сибирский, на-
лим, корюшка азиатская, чир, муксун, ряпушка, пелядь, 
сиг ледовитоморский, омуль, нельма, голец. 

Из птиц встречается краснозобая казарка: числен-
ность ее популяции особенно высока в бассейне р. Лога-
ты. Из водоплавающих многочисленны гусь белолобый 
и утка-морянка. В реках и озерах встречаются гагары — 
чернозобая и краснозобая. 

Из хищных млекопитающих обычен песец, а на по-
бережье нередок белый медведь. Копытные представле-
ны диким северным оленем и  овцебыком. Таймырская 
популяция дикого северного оленя  — самая многочис-
ленная в мире — более 700 тыс. особей. Овцебык, заве-
зенный на Таймыр в 1974 г., в настоящее время освоил 
значительную территорию. Из морских млекопитающих 
в заповеднике обитают белуха, кольчатая нерпа, лахтак 
и лаптевский морж.

Из видов животных, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в  заповеднике распростране-
ны: из птиц — орлан-белохвост, беркут, сапсан, кречет, 
стерх, белоклювая гагара, краснозобая казарка, малый 
лебедь, белая чайка; из млекопитающих  — белый мед-
ведь и лаптевский морж. 

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. К  природным феноме-
нам заповедника относятся самые северные конти-
нентальные леса (участки «Ары-Мас» и  «Лукунское»), 
лежбища лаптевского подвида моржа (участок «Аркти-
ческий») и уникальное разломное озеро Левинсон-Лес-
синга — одно из красивейших мест горной части запо-
ведника длиною около 30 км. Максимальная глубина 
достигает 120 м. С  севера в  него впадает р. Красная, 
а также р. Мраморная, текущая в живописном каньоне. 
Вне охранной территории находится геологический па-
мятник природы — «Попигайская астроблема» — древ-

ний метеоритный кратер диаметром 100 км и  глуби-
ной в 1 км, включенный в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

ТУРИЗм. Высокая стоимость и нерегулярность авиа-
рейсов в восточную часть Таймыра (с. Хатанга), удален-
ность заповедных территорий от административного 
центра, очень короткий туристический сезон и высокая 
стоимость аренды авиатранспорта затрудняют посеще-
ние заповедника.

В заповеднике функционирует маршрут «Озеро Бо-
гатырь-Куоль — жемчужина северного леса» — от кордо-
на «Ары-Mac» через р. Новая на мотолодке, далее через 
лиственничный лес к озерам Ары-Мас, из которых самое 
большое Богатырь-Куоль (длина 1,7 км, ширина 0,5км, 
глубина 7,3 м), протяженность маршрута  — 6 км, про-
должительность — 10 часов.

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнах-

ская, 22, подъезд 2, ФГБУ «Объединенная дирекция заповед-
ников Таймыра». Тел.: +7 (3919) 31-17-13. E–mail:  zapoved.
taimyra@mail.ru. Сайт — www.zapovedsever.ru.

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Норильск (аэропорт «Алыкель») самолетом.

Река Верхняя Таймыра

ОвцебыкиКраснозобая казарка (Красная книга РФ)
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Заповедник учрежден в 1999 г. для сохранения и из-
учения природных комплексов среднегорий Северо-За-
падного Алтая, в  первую очередь  — черневой тайги 
и горной лесостепи.

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. Запо-
ведник расположен в юго-западной части Алтайского края 
на территории Змеиногорского, Третьяковского и  Красно-
щековского районов и состоит из 3-х участков: Белорецко-
го (Змеиногорский и  Третьяковский р-ны), Тигирекского 
и Ханхаринского (Краснощековский р-н). Общая площадью 
заповедника — 41,5 тыс. га, охранной зоны — 26,3 тыс. га.

Климат района заповедника резко континенталь-
ный: с жарким летом и холодной зимой. Средняя темпе-
ратура января   −12−16 °С, июля   +16−18 °С. среднего-
довое количество осадков колеблется от 600 до 800 мм. 

Заповедная территория расположена на Тигерец-
ком хребте, сложенном эффузивными породами и  гра-
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нитами и  занимает верхнюю часть бассейна р. Белая 
и водораздел между нею и р. Алей. Рельеф среднегорный, 
с куполообразными вершинами. Абсолютные высоты ле-
жат в пределах 300−2200 м над ур. м. Средние высоты — 
800−1500 м. Наивысшая точка — г. Черная (2007 м над 
ур. м.). В  наиболее высоких точках формируется аль-
пийский высокогорный рельеф, который занимает юго-
восточную часть заповедника. В  северных и  западных 
районах склоны гор спокойные, холмисто-увалистые. 
Долины рек и их притоков пологие. В восточной части, 
в пределах лесного пояса, склоны гор круто спускаются 
к речным долинам, имеют характер ущелий и каньонов. 

Реки с  многочисленными притоками образуют 
густую гидрографическую сеть. Наиболее крупные из 
рек — Белая и Иня. На юго-западе заповедника берут на-
чало р. Глубокая, Чесноков Алей, Восточный Алей, Боль-
шая Черепаниха.

Низкогорная лесостепь  
на южном склоне горы Чайная 363



РАСТИТЕльНЫй мИР. Основной фон растительного 
покрова заповедника  — осиново-пихтовые (черневые) 
леса. Смыкаясь с предгорными степями, они местами об-
разуют лесостепь. Выше границы леса распространены 
альпийские луга. В северной части заповедника встреча-
ются различные варианты степей с кустарниками. 

Черневые леса — наиболее тепло- и влаголюбивый 
реликтовый компонент современной растительности 
Сибири. Основные массивы черневой тайги сохранились 
в верховьях р. Белая. Начиная с высоты 1300−1400 м над 
ур. м. Верхнюю границу леса образуют кедрово-пихто-
вые редколесья с участками субальпийских высокотрав-
ных лугов. В  альпийско-тундровом поясе произраста-
ют: водосбор железистый, фиалка алтайская, горечавка 
крупноцветковая, овсяница Крылова. Кустарниковые 
сообщества с участием лугово-степных видов характер-

ны для южных склонов. В долине р. Тигирек в кустарни-
ковых сообществах присутствует эндемичный алтайский 
вид — сибирка алтайская. 

Флора заповедника насчитывает 755 видов высших 
сосудистых растений, 89 — мохообразных, 383  — ли-
шайников, 257 — грибов.

Под особой охраной находятся виды, занесенные 
в Красную книгу Российской Федерации: лишайник ло-
бария легочная и сосудистые растения — кандык сибир-
ский, венерин башмачок крупноцветковый, ковыль пе-
ристый, пальчатокоренник балтийский, пион степной, 
стеллеропсис алтайский.

жИВОТНЫй мИР. Из крупных позвоночных живот-
ных в лесах заповедника обитают бурый медведь, марал, 
косуля, лось. Широко распространены соболь, колонок, 
горностай, белка, бурундук, заяц-беляк. Реже встреча-
ются рысь, ласка, лисица, росомаха, солонгой, изредка – 
барсук. Крутосклонные долины с пихтой — местообита-
ние кабарги. Из птиц обычны рябчик, тетерев, глухарь, 
кедровка, неясыть, мохноногий сыч, воробьиный сычик. 
Вдоль рек распространены рыбоядные животные — нор-
ка и выдра; в последнее время расселился речной бобр. 

Большой интерес представляет население верхних 
поясов гор. Здесь, на субальпийских лугах, обычна белая 
куропатка. Встречаются беркут, полевой лунь. В россы-
пях камней обитают белопоясный стриж, гималайский 
вьюрок и алтайская пищуха.

Из амфибий обычны серая жаба и остромордая ля-
гушка, из пресмыкающихся  — живородящая ящерица 
и гадюка. В горных реках обитают хариус и таймень.

Тигирецкий хребет 

Пещера Логово Гиены  
в охранной зоне заповедника
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Всего фауна заповедника включает 63 вида млеко-
питающих, 182 — птиц, 6 — пресмыкающихся, 2 — ам-
фибий и 10 — рыб.

Из видов животных, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в заповеднике отмечены: бабоч-
ка обыкновенный аполлон, черный аист, курганник, бер-
кут, степной орел, черный гриф, балобан, сапсан, филин, 
летучая мышь остроухая ночница. 

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. К  особо ценным ботани-
ческим территориям заповедника относятся: фрагмен-
ты злаково-разнотравных каменистых и кустарниковых 
степей на Тигирекском участке; реликтовое сообщество 
«Черневая тайга»; осоково-ирисовые луговые степи. 

В  охранной зоне заповедника находятся 6 памят-
ников природы регионального значения: геологический 
«Разрез силура Тигирек», «Гора Семипещерная», «Пеще-
ра Логово Гиены», «Пещера Страшная» «Пещера ящур», 
карстовый каньон «Лог Страшной». 

Из памятников историко-культурного наследия 
особый интерес представляют г. Разработная с  место-
рождениями аквамарина и розового кварца, освоенны-
ми в 1842 г.; «Белорецкий рудник» — две законсервиро-
ванные штольни с остатками горного оборудования, для 
добычи и первичного обогащения вольфрамовой руды.

Большой интерес представляет сам пос. Тигирек — 
бывший казачий форпост с богатой историей. Тигирек-

ский форпост  — памятник военно-инженерного искус-
ства Алтайского края 1765−1770 гг. в виде редута с не-
большими бастионами. До наших дней сохранился мощ-
ный вал и широкий ров, которые ранее окружали редут. 

ТУРИЗм. Визит-центры заповедника расположены 
в с. Барановка Змеиногорского района и с. Краснощеко-
во Краснощековского района. 

Заповедник организует следующие маршруты: пе-
ший–конный «Большой Тигирек» (протяженность 70 км, 
продолжительность 4 дня) с  восхождением на г. Разра-
ботная; пеший «Обзорная площадка на Листвяжной Гри-
ве» (8 км, 4 часа) с подъемом на вершину Листвяжного 
Гляденя; пеший «Тайны Тигирекских пещер» (13 км, 7 
часов) с прогулкой по долине р. Большой Тигирек и по-
сещением Тигирекского форпоста, г. Шляпная и  пеще-
ры Логово Гиены; водный «Тайны Тигирекских пещер» 
(25 км, 5 часов) предполагает сплав по р. Иня с посеще-
нием пещер ящур, Страшная и г. Семипещерная. 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Никитина, 

д. 111. Тел.: +7 (3852) 63-33-98. E-mail: zap-tigirek@yan-
dex.ru, tigirek@gmail.com. Сайт — www.tigirek.ru.

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Барнаул самолетом иди поездом. 

Каменный гриб в окрестностях горы Разработная,  
Тигирецкий хребет Горный ручей

Сибирская косуляОбыкновенная лисица 
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Заповедник образован в  1995 г. для охраны и  из-
учения природного комплекса Тунгусской впадины 
и последствий воздействия на него взрыва космическо-
го объекта неизвестной природы в  1908 г., вошедшего 
в историю под названием «Тунгусский метеорит».

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен на юге Эвенкийского муници-
пального района Красноярского края. Состоит из одного 
участка площадью 296,6 тыс. га.

Климат района заповедника резко континенталь-
ный. Среднегодовая температура воздуха колеблется от 
−4 ºС до −7 °C. Средняя температура июля   +17 °C, ян-
варя   −28 °C. Абсолютный минимум зарегистрирован 
с  отметкой −63 °C. Среднегодовое количество осадков 
составляет 422 мм. К  апрелю глубина снега составляет 
70−90 см. 

Государственный  
природный заповедник 
«ТУНГУССКИй»

Заповедная территория находится в Тунгусской впа-
дине, центральная часть которой представляет собой 
огромный кратер древнего мезозойского вулкана с мно-
гочисленными мелкими второстепенными кратерами 
(палеовулканы Хушминский, Лакурский, Макиктинский 
и  Дулюшминский, Лепчинский, Северо-Чуньский, Кули-
ковский). Современный рельеф местности — невысокое 
плато, сложенное с поверхности рыхлыми четвертичны-
ми наносами, которое расчленено глубоко врезанными 
долинами рек. Район сильно заболочен. Самая высокая 
точка заповедника (533 м над ур. м.) находится в отрогах 
группы сопок, называемой Лакурским хребтом. Вторая 
по высоте вершина  — г. Фаррингтон (522 м), располо-
жена недалеко от места падения Тунгусского метеорита. 
Сопки на междуречье p. Кимчу и  Хушма прорезаны до-
линой ручья Чургим, который образует живописный во-

Южное болото — эпицентр взрыва  
Тунгусского метеорита 367



допад высотой 10 м. Заповедник расположен в бассейне 
р. Подкаменная Тунгуска с притоками р. Чамба и Хушма. 
Долина р. Чамба сильно заболочена, изобилует старица-
ми и пойменными озерами. Характер р. Хушма горный: 
это быстрая речка с крутыми берегами и многочислен-
ными каменистыми перекатами. По северной границе 
заповедника протекает р. Кимчу (левый приток р. Чуня), 
которая в  своем течении включает глубоководное про-
точное оз. Чеко. 

Заповедная территория расположена на южной гра-
нице распространения островной вечной мерзлоты.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Леса занимают около 70 % пло-
щади заповедника. Светлохвойные леса в районе взрыва 
Тунгусского метеорита образованы сосной и лиственни-
цей сибирской с небольшим участием берёзы широколи-
ственной и  саянской. Изредка встречаются небольшие 
массивы темнохвойных лесов: они представлены елью 
и кедром. Особую группу образуют долинные леса с ли-

ственницей и елью, с можжевельником и ивами и с ку-
старничковым ярусом из голубики и брусники. 

Болота верхового типа занимают крупные депрес-
сии рельефа, участки на слонах долин, террасах рек и во-
дораздельных плато. 

Флора заповедника насчитывает более 320 видов 
сосудистых растений. 

Из сосудистых растений, занесенных в  Красную 
книгу Российской Федерации, в  заповеднике произрас-
тают орхидеи калипсо луковичная, венерины башмачки 
настоящий и крупноцветковый. 

жИВОТНЫй мИР. Фауна позвоночных животных за-
поведника представлена, в  основном, видами, типич-
ными для средней тайги Центральной Сибири. В  реках 
и озерах обитает около 19 видов рыб, в т. ч. ленок, тугун, 
хариус, сиг, щука, плотва, елец, язь, окунь, ерш, караси 
серебряный и  золотой. Земноводные представлены си-
бирским углозубом и остромордой лягушкой; пресмыка-
ющиеся — ящерицей живородящей и гадюкой обыкно-
венной.

Орнитофауна заповедника типично таежная и  на-
считывает 173 вида. Среди куриных наиболее многочис-
ленны рябчик, глухарь, тетерев. Широко представлены 
водоплавающие птицы: чернеть хохлатая, гоголь, кро-
халь большой, на некоторых водоемах гнездятся чёрно-
зобая гагара и таежный гуменник. На пролете отмечен 
белолобый гусь. Из сухопутных птиц часто встречаются 
кукша, малый пестрый дятел, поползень. 

Водопад на ручье Чургим высотой 10 м

Корни-выворотни,  
сохранившиеся на месте взрыва

Лабаз для хранения продуктов,  
построен экспедицией Л. А. Кулика в 1929 году
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Фауна млекопитающих насчитывает около 40 ви-
дов. Из мелких животных повсеместно встречаются 
полевка красная, бурозубка средняя, бурундук, белка, 
заяц-беляк, ондатра. Из копытных обычны лось и  се-
верный олень, кабарга встречается редко. Численность 
крупных хищников невысока: медведь, волк, росомаха, 
лисица. Изредка на территорию заповедника заходят 
рысь и барсук.

Под особой охраной находятся птицы, занесенные 
в  Красную книгу Российской Федерации: орлан-бело-
хвост, сапсан, чёрный аист, скопа. 

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Из природных достопри-
мечательностей заповедника особое место занимает 
живописное проточное оз. Чеко глубиной до 54 м, на ко-
тором произрастают редкие виды растений — кубышка 
малая и  кувшинка чистобелая. Своеобразная визитная 
карточка заповедника  — 10-метровый водопад на ру-
чье Чургим в междуречье Кимчу и Хушмы. Уникальный 
объект геологического наследия –«Макиктинские высо-
ты»  — живописные «столбы» траппового происхожде-
ния, образовавшиеся в  результате палеовулканической 
деятельности.

Центральное место среди достопримечательно-
стей заповедника занимает место падениия Тунгус-
ского метеорита. 30 июня 1908 г. в  междуречье Под-
каменной Тунгуски и  её правого притока Чуни, в  70-
ти км к  северо-западу от пос. Ванавара, произошёл 
сверхмощный (10−40 мегатонн) взрыв космического 
объекта, известного под названием «Тунгусский мете-
орит». Взрыв загадочного тела произошел на высоте, 
примерно, 10-ти км над поверхностью земли. Он вы-
звал вывал деревьев на площади в  сотни квадратных 
километров и стал причиной сильного пожара. Споры 
о  природе тунгусской катастрофы не утихают до на-
стоящего времени, а  Тунгусский метеорит до сих пор 
не найден. Эпицентр взрыва в виде огромного болота 
хорошо виден с высоты г. Фаррингтон.

На территории заповедника обнаружены стоянки 
древнего человека, относящиеся к эпохе неолита (III−IV 
тыс. лет до н. э). 

ТУРИЗм. Музей природы в заповеднике отсутствует. 
Визит-центр расположен в  административном здании 
заповедника в  пос. Ванавара. На кордоне ядуликан от-
крыт Этнографический музей эвенкийского культуры 
под открытым небом. У подножья г. Стойкович, в 12 км 
от северной границы заповедника, расположен истори-
ко-мемориальный комплекс «Экспедиционная база по 
изучению Тунгусского метеорита», состоящий их 3 изб. 
Он построен в 1927−1929 гг. во время экспедиции пер-
вооткрывателя места «падения» Тунгусского космиче-
ского тела Л. А. Кулика. 

На территории заповедника и  его охранной зоны 
с мая по сентябрь функционируют 3 маршрута с прожи-
ванием в палатках и на кордонах заповедника: «По тропе 
Кулика от с. Ванавара до места падения метеорита» (пе-
ший, 87 км в одну сторону, 14 дней); «По рекам Подка-

менная Тунгуска, Чамба, Хушма до эпицентра взрыва ме-
теорита» (водный на деревянных лодках, 210 км, далее 
7 км пешком до эпицентра взрыва метеорита, 9 дней); 
«До оз. Чеко и  эпицентра взрыва Тунгусского метеори-
та» (комбинированный — вертолетный, водный, пеший; 
70 км, 10 дней) — до кордона Чеко заброска из с. Вана-
вара на вертолете, перелет на кордон «Пристань», пешие 
экскурсии до эпицентра взрыва и до кордона Чеко, далее 
сплав на резиновых лодках с мотором от кордона «Чеко» 
по р. Кимчу до кордона «ядуликан».

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
648490, Красноярский край, Эвенкийский район, 

пос. Ванавара, ул. Московская, д. 8. Тел.: +7 (39177) 2-27-
59. E–mail: tunzap@vanavara.ru. Сайт — www.tunzap.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Красноярск самолетом или поездом, из Крас-

ноярска до пос. Ванавара только самолетом, который ле-
том курсирует 3 раза в неделю.

Этнографический эвенкийский комплекс 
с идолом и зимними чумами — голомо

Лабаз для хранения продуктов,  
построен экспедицией Л. А. Кулика в 1929 году

Река Подкаменная Тунгуска —  
южная граница заповедника
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Заповедник образован в  1993 г. для сохранения 
и изучения природных комплексов и объектов историко-
культурного наследия Убсунурской котловины и  Запад-
ного Саяна. Заповедник занимает ведущее место среди 
других заповедников России по количеству охраняемых 
экосистем: на его относительно небольшой площади 
представлен почти полный набор природных зон Земли 
от горных тундр до песчаных пустынь. Территория запо-
ведника занимает ведущее место в  Центральной Азии 
по концентрации курганов скифского, гунно-сарматско-
го и  тюркского времен. В  1997 г. заповедник включён 
во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО; 
в 2003 г. совместно с монгольским биосферным заповед-
ником «Uvs Nuur» он вошел в состав объекта Всемирного 
природного наследия «Убсунурская котловина». 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник состоит из 9 кластерных участков, которые 

Государственный  
природный биосферный 
заповедник  
«УбСУНУРСКАя  
КОТлОВИНА»

находятся на территории Эрзинского, Тес-Хемского, 
Овюрского, Монгун-Тайгинского, Бай-Тайгинского, Ча-
ат-Хольского, Сут-Хольского кожуунов (районов) Ре-
спублики Тыва. Общая площадь заповедника составля-
ет  323,2 тыс. га, охранной зоны — 580,4 тыс. га.

Климат Убсунурской котловины отличается исклю-
чительно контрастностью, обусловленной ее положени-
ем в  центре Азии, сравнительно большой высотой над 
уровнем моря и  своеобразным строением рельефа. Са-
мая низкая средняя температура приходится на январь, 
от −29 ºС до −37 ºС. Самый жаркий месяц — июль с тем-
пературой выше +20 ºС. Осадков выпадает меньше, чем 
где-либо в  Туве: годовое количество осадков варьирует 
от 139 до 341 мм. Климат котловины суров: зима очень 
малоснежная и морозная, лето — сухое и очень жаркое.

Климат участков Хан-Дээр и Кара-Холь резко конти-
нентальный: холодная малоснежная зима, сравнительно 
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теплое лето, малое количество осадков, большая ампли-
туда абсолютных и суточных температур. Средняя темпе-
ратура воздуха в январе −31,0 °C, в июле +18,3 °C. Сумма 
годовых осадков составляет 220 мм. 

Семь из девяти участков заповедника находятся 
в  Убсунурской котловине, а  остальные два (Хан-Дээр 
и  Кара-Холь) расположены на водораздельных хребтах 
Западного Саяна. 

Кластерный участок «Кара-Холь»  расположен в  се-
веро-западной части республики на границе с республи-
ками Алтай и  Хакасия.      Ключевая территория Алтае-
Саянского экорегиона по сохранению биоразнообразия 
(Снежный барс и  др.). В  охранной зоне расположено 
одноименное оз. Кара-Холь. Территория в основном рас-

положена в  отрогах Западного Саяна, горно-таежная 
зона, гольцовый пояс, горные тундры, альпийские луга, 
лесной пояс, степи.

Кластерный участок «Хан-Дээр» (Кантегир) распо-
ложен на южных отрогах хр. Западный Саян, вдоль гра-
ницы с  Красноярским краем. Рельеф горный, верхняя 
граница леса, леса в основном чистые кедровые, с при-
месью лиственницы. Ключевая территория «Алтае-Са-
янского» экорегиона по сохранению биоразнообразия 
(Снежный барс, лесной северный олень, козерог и др.). 

Кластерный участок «Монгун-Тайга» охватывает 
массив вершины Монгун-Тайга (высшей точки Восточ-
ной Сибири — 3976 м над ур. м.) и включает ледниковую 
часть массива.     Преобладают высокогорные ландшаф-

Подушки родиолы ярко-красной на скалах Монгун-Тайги

Сокол балобан (Красная книга РФ)
 на берегу озера Убсу-Нур

Кулик-ходулочник (Красная книга РФ)
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ты, ледники, снежники, тундровая и высокогорная рас-
тительность. 

Кластерный участок «Убсу-Нур» — расположен в се-
верной части оз. Убсу-Нур и в устьевой дельте р. Оруку-
Шынаа при впадении в оз. Убсу-Нур вдоль государствен-
ной границы России. Ключевая орнитологическая тер-
ритория международного значения.

Кластерный участок «Оруку-Шынаа» расположен 
в  пойме р. Оруку-Шынаа вдоль государственной грани-
цы России и Монголии. Ключевая орнитологическая тер-
ритория международного значения. 

Кластерный участок «Арысканныг-хем» находится на 
южных склонах хр. Танну-Ола в бассейне р.  Арысканныг-
хем. Длина  — 42 км, максимальная ширина участка  — 
28 км. Высокогорный и горно-таежный пояса.

Кластерный участок «Улар»  расположен на юж-
ном макросклоне хр. Сангилен, охватывая весь бассейн 
р. Улар-Хем и  часть водоразделов хр. Хорумнуг-Тайга. 
Высокогорный комплекс, включающий гольцовую зону, 
горную тундру, альпийские луга.

Кластерный участок «ямаалыг»  расположен в  юж-
ной части останцовой равнины на левом берегу р. Тес-
Хем, восточнее хр. Агар-Даг, севернее песков Алтан-Элс. 
Останец ямаалыг протяженностью 10 км с  подгорной 
равниной, занятой сухой степью; памятник историко-
культурного наследия (древние курганы, наскальные 
рисунки).

Кластерный участок «Цугээр-Элс» охватывает круп-
ные массивы песков, ковыльной и опустыненной степи 
со скалистыми останцовыми горами в левобережье р. Тес 
выше впадения ее притока — р. Эрзин,  а также пресно-
водное оз. Торе-Холь.

Убсунурская котловина расположена на границе 
России и  Монголии. Протяженность котловины с  се-
вера на юг 160 км, с  запада на восток 600 км. Бассейн 
оз. Убсу-Нур занимает площадь 71,1 тыс. км² и  включа-
ет замкнутую Убсунурскую котловину с  ее горным об-
рамлением. Котловина не имеет стока, и  слабосоленое 
оз. Убсу-Нур — внутренний водоем с большим притоком 
р. Тес-Хем. Размеры озера 80 х 70 км, максимальная глу-

бина 15 м. Самая крупная водная артерия бассейна  — 
р. Тес-Хем (Тесийн-Гол), которая с  многочисленными 
притоками впадает в озеро в его восточной части. Вто-
рой по значимости приток озера  — р. Нарийн-Гол; она 
собирает пресные подземные воды в центральной части 
котловины и речные стоки с южного хр. Хан-Хухий.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Растительный покров запо-
ведной территории мозаичный. Здесь можно встретить 
почти все типы растительности, характерные для уме-
ренного пояса: горные тундры, леса, степи, болота, луга, 
солончаки, кустарниковые заросли, растительность 
высокогорий и  скал, а  также сообщества солелюбивых 
и ксерофильных растений глинистой, каменистой и пес-
чаной пустынь. 

На дне котловины представлены глинистые и  пес-
чаные пустыни, реликтовые пески, на подгорных равни-
нах — сухие степи, выше по склонам гор степи переходят 
в высокотравье и в лесостепь. Выше в горах сохраняются 
смешанные, лиственничные, кедровые леса, переходя-
щие с высотой в субальпийские луговые степи. А на вер-
шинах представлены кустарниковые и  болотистые тун-
дры, пустоши и гольцы. 

Флора заповедника включает 1263 вида сосудистых 
растений. 

Кулик-ходулочник (Красная книга РФ) Закат над озером Убсу-Нур Ледник Монгун-Тайга

Горечавка крупнолистная

373



В Красную книгу Российской Федерации включены: 
гюлденштедтия однолистная, остролодочники колючий, 
приальпийский, пушистопузырчатый и  чуйский, воло-
душка Мартьянова, ревень алтайский, ковыль перистый, 
лук низкий, пальчатокоренник балтийский, ятрышник 
шлемоносный

жИВОТНЫй мИР. Убсунурская котловина характе-
ризуется уникальным сочетанием элементов фауны: пу-
стынных (дрофа-красотка, пустынная каменка, полуден-
ная песчанка, мохноногий тушканчик), степных (мон-
гольский жаворонок, барабинский хомячок, даурская 
пищуха), таежных (трехпалый дятел, кедровка, камен-
ный глухарь, бурундук, летяга). Разнообразие ландшаф-
тов и чередование на горных склонах лесных и степных 
участков благоприятны для обитания здесь благородно-
го оленя (марала). 

В заповеднике зарегистрировано 83 вида млекопи-
тающих, 350 — птиц, 3 — рыб, 2 — амфибий и 7 — реп-
тилий. 

Из позвоночных животных, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации, в заповеднике обитают 34 
вида птиц и 8 — млекопитающих, в т. ч. тарбаган (мон-
гольский сурок), снежный барс, или ирбис, северный 
олень (лесной подвид), красный волк, манул, дзерен, ал-
тайский горный баран (аргали), перевязка.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Центральное место среди 
особо ценных природных объектов заповедника зани-
мает Убсунурская котловина с ее горным обрамлением, 

слабосоленым оз. Убсу-Нур и р. Тес-Хем. Она отличается 
уникальным комплексом экосистем: на сравнительно 
небольшом пространстве представлены почти все при-
родные зоны Земли. За день можно совершить маршрут 
от раскаленных песков пустыни через сибирскую тайгу 
до высокогорной тундры и вечных снегов. Особую при-
влекательность представляют также высочайшая верши-
на Восточной Сибири  — горный массив Монгун-Тайгу 
(местообитание редчайших животных — снежного бар-
са и алтайского горного барана); пресноводное оз. Торе-
Холь (место концентрации водоплавающих и околовод-
ных птиц); барханные пески Цугээр-Элс — самый север-
ный участок песчаных пустынь в России. 

На южном участке ямаалыг расположено около 380 
курганов скифского, гунно-сарматского и  тюркского 
времен. Здесь обнаружена древняя стоянка кочевников 
от неолита до гунно-сарматского времени, а  на скалах 
выявлены многочисленные петроглифы эпохи бронзы 
и скифских времен. 

Древние захоронения на участке «Ямаалыг»Пески Цугээр-Элс

Ящурка Пржевальского, или гобийская 
(Красная книга РФ)

Останец Ямаалыг
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Заповедник организован в  1999 г. на базе создан-
ных в 1991 г. заповедников Чазы и Малый Абакан для со-
хранения и изучения степных и горно-таежных природ-
ных комплексов и  исторических памятников Хакасии. 
Участок «Камызякская степь с  оз. Улуг-Коль» включен 
в  международный список ключевых орнитологических 
территорий Азии. Горный массив «Оглахты» включен 
в предварительный список Центра Всемирного наследия 
ЮНЕСКО и признан кандидатом для включения в основ-
ной список.

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Территория заповедника включает 9 участков, которые 
находятся в  Орджоникидзевском, Ширинском, Боград-
ском, Усть-Абаканском и Таштыпском районах Республи-
ки Хакасия. Все участки объединены в две экологические 
группы — степную и горно-таежную.

Степная группа состоит из 7 участков, расположен-
ных в  пределах левобережной части Минусинской кот-
ловины: «Озеро Шира», «Озеро Иткуль», «Озеро Белё», 

Государственный  
природный заповедник 
«ХАКАССКИй»

«Оглахты», «Камызякская степь с озером Улуг-Коль, «Хол-
Богаз» и «Подзаплоты».

Горно-таежная группа включает 2 участка: «Малый 
Абакан» на северном макросклоне Западного Саяна, 
и «Заимка Лыковых» в верховьях р. Большой Абакан, на 
стыке Абаканского и Шапшальского хребтов.

Общая площадь заповедника составляет 
267,6 тыс. га, охранной зоны — 167,6 тыс. га. 

Климат степных участков заповедника резко конти-
нентальный, засушливый. Среднемесячные температуры 
января   −18−20 °C, июля   +19−20 °C. Осадков выпадает 
250−350 мм в год (в лесостепи до 500 мм). Климат горной 
части заповедника континентальный, избыточно влажный, 
циклонического типа, с коротким летом, продолжительной 
и  холодной зимой. Средняя многолетняя температура ян-
варя   −17,6 °C, июля   +17,4 °C. Годовое количество осад-
ков 800−1100 мм. Высота снежного покрова достигает 
1,5 м. Степные участки заповедника входят в состав Ал-
тае-Саянской горной страны и располагаются в пределах 
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Минусинской межгорной впадины. Участки представле-
ны группами сопок, невысокими кряжами и небольши-
ми возвышенностями с высотами 800−900 м над ур. м., 
которые чередуются с  равнинными речными долинами 
и приозерными котловинами.

Горный участок «Малый Абакан» расположен в сред-
негорной и высокогорной частях северного макросклона 
Западного Саяна. Участок расположен в долине верхнего 
течения р. Абакан. Для горных участков характерны три 
типа рельефа: альпийский высокогорный (2000 м над 

ур. м. и выше), массивно-высокогорный (1600−2000 м) 
и среднегорный эрозионный (до 1700 м).

В степном поясе находится более 200 озер. Они раз-
нообразны по происхождению, площади (от 0,1 до 8000 
га), степени минерализации, уровню зарастания. Наибо-
лее крупные из них — Шира, Иткуль, Беле, Улуг-Коль. Оз. 
Беле — самый крупный минеральный водоем Восточной 
Сибири. 

Гидрографическую сеть горных участков образуют 
многочисленные ручьи и  реки. Самая крупная река  — 
Малый Абакан. К малым относятся р. Кайла, Откыл, Тар-
таш, Карасума, Кабансуг. Все реки имеют горный харак-
тер. В высокогорной части расположены небольшие гор-
ные карстовые озера.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Богатство флористического со-
става степных участков заповедника объясняется боль-
шим разнообразием экологических ниш степного пояса, 
геологической древностью территории, значительными 
преобразованием флоры во время ледникового периода, 
а также расположением в непосредственной близости от 
горных систем Западного Саяна и Кузнецкого Алатау.

Флора сосудистых растений степной группы участ-
ков заповедника включает 837 видов, что составляет 
около половины видового состава флоры всей террито-
рии Хакасии.

На горно-таежных участках четко выражена вы-
сотная поясность. Более 80 % площади занимает гор-

Скальники Оглахты с петроглифами

Шаман-камень с петроглифами на участке Оглахты
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но-таежный пояс (400−1600 м над ур. м.), который на 
большей своей части представлен таежными темнох-
войными лесами. Выше представлено кедровое ред-
колесье, субальпийские и  альпийские луга и  горные 
тундры.

Флора горно-таёжных участков насчитывает 541 
вид высших сосудистых растений.

Из растений, произрастающих в  заповеднике, 
в Красную книгу Российской Федерации занесен 21 вид, 
в т. ч.: борцы Паско и двуцветковый, аистник татарский, 
володушка Мартьянова, дендрантема выемчатолистная, 
венерины башмачки крупноцветковый и  настоящий, 
ятрышник шлемоносный, кандык сибирский, копеечник 
минусинский, остролодочник заключающий, ковыли пе-
ристый и Залесского, ревень алтайский.

жИВОТНЫй мИР. Фауна позвоночных животных за-
поведника весьма разнообразна и  представлена степ-
ными, таежными и  горными видами. Она насчитывает 
10 видов рыб, 4 — земноводных, 5 — пресмыкающихся, 
около 294 — птиц, более 60 — млекопитающих. 

На оз. Улуг-Коль зафиксировано самое крупное 
в Средней Сибири поселение кулика-шилоклювки, зане-
сённого в Красную книгу Российской Федерации. Во вре-
мя весенних и осенних миграций здесь останавливаются 
до 3 тысяч особей тундряного лебедя и лебедя-кликуна.

Из видов животных, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в заповеднике отмечены: 3 вида 
насекомых (пчела-плотник, шмель армянский, апол-

Озеро Беле, заповедная часть

Соленое озеро Улуг-Коль

Заповедный берег Енисея на участке Оглахты
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лон обыкновенный), 30 — птиц и 3 — млекопитающих 
(красный волк, снежный барс, северный олень (лесной 
подовид).

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. К  особо ценным при-
родным объектам заповедника относятся: оз. Ит-
куль  — самое большое пресное озеро Хакасии, вода 
которого считается и  самой чистой из всех озёр ре-
спублики; соленое оз. Улуг-Коль  — ключевая орни-
тологическая территория международного значения; 
оз. Беле — самый крупный минеральный водоем Вос-
точной Сибири. Но главная уникальность заповедни-
ка и его окрестностей — многочисленные памятники 
историко-культурного наследия, многие из которых 
насчитывают не одно тысячелетие. На участке Оглах-
ты расположены скальники с  многочисленными пе-
троглифами, а  также Оглахтинская средневековая 
крепость  — памятник истории федерального значе-
ния; на участках «Озеро Иткуль» и  «Озеро Шира»  — 
комплекс курганов III−II вв. до  н. э., следы неолити-
ческих поселений; на участке «Озеро Белё»  — писа-
ницы, расположенные на склонах г. Чалпан и древняя 
крепостная стена на её вершине; на участке «Камы-
зякская степь с  озером Улуг-Коль»  — многочислен-
ные курганы скифского времени (VII−II вв. до  н. э.), 
включая Салбыкские курганы («Долину царей») — са-
мые крупные скифские курганы в Хакасии; на участ-
ке «Подзаплоты» — уникальные писаницы и курганы 
таштыкской эпохи (IV в. до н. э.–V в. н.э.).

Девушки в хакасской национальной одежде 
у деревянной юрты

Горное озеро на участке Малый Абакан 
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Заповедник организован в  1985 г. для сохранения 
и  изучения природных комплексов центральной части 
Средней Сибири. Первый заповедник в стране, который 
проектировался как биосферный с выделением биосфер-
ного полигона. Единственный заповедник в России, где 
на большом протяжении (60 км) заповеданы оба берега 
одной из самых крупных рек Евразии — Енисей. Приени-
сейская часть заповедника охватывает особую геогра-
фическую область в  пределах древней долины Енисея. 
С 1987 г. заповедник входит во Всемирную сеть биосфер-
ных резерватов ЮНЕСКО. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИ-
КА. Территория заповедника находится в  Туруханском 
и  Эвенкийском районах Красноярского края. Площадь 

Государственный природный 
биосферный заповедник 
«цЕНТРАльНОСИбИРСКИй»

заповедника — 1019,9 тыс. га. Его протяженность с севе-
ра на юг — 160 км, с востока на запад — 200 км. Запо-
веднику на правах структурного подразделения подчи-
нен государственный заказник федерального значения 
«Елогуйский» (747,6 тыс. га).

Климат района заповедника умеренно континен-
тальный. Средние температуры января   −25−26 °C, 
минимальная температура −62 °C, июля   +16 °C, мак-
симальная температура +37 °C. Количество осадков 
умеренное: в  западной части заповедника оно превы-
шает 400 мм, в  восточной части достигает 580 мм. На 
западе Среднесибирского плоскогорья отмечены самые 
глубокоснежные зимы во всей Сибири (исключая горы 
Южной Сибири). Средняя высота снежного покрова на 
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востоке достигает 114 см, в западной части — 94 см со-
ответственно. Средняя продолжительность безмороз-
ного периода на востоке заповедника составляет всего 
65 дней, на западе — 96 дней.

Заповедник расположен в  центре Красноярского 
края, на стыке восточной части Западно-Сибирской рав-
нины и  западного склона Среднесибирского плоского-
рья. Западную часть заповедника занимает возвышенная 
(120−200 м над ур. м.) полого-холмистая равнина. В вос-
точной части к долине Енисея примыкает холмистая или 
холмисто-грядовая ледниковая равнина (150−350 м над 
ур. м.). Северо-восток заповедника расположен в пределах 
западных отрогов Среднесибирского плоскогорья, где сто-
лообразные водоразделы высотой 350−450 м над ур. м. со-
четаются с сопками и грядами высотой до 500 м над ур. м. 

Территория заповедника лежит в бассейнах р. Ени-
сей и Подкаменная Тунгуска. Через нее проходит 60-ки-
лометровый отрезок среднего течения р. Енисей  — од-
ной из крупнейших рек мира Его ширина здесь колеблет-
ся от 2 км в летнюю межень до 3 км в период весеннего 
паводка, глубина летом составляет 6−9 м. Подкаменная 
Тунгуска  — третий по величине приток Енисея. 12–ки-
лометровый отрезок реки граничит с  заповедником 

в  его юго-восточной части. Ширина реки составляет 
0,5−1 км. Третья по величине река заповедника — Стол-
бовая, приток Подкаменной Тунгуски. Весь ее бассейн 
расположен в пределах заповедной территории. Для всех 
рек характерно мощное весеннее половодье.

Озер в  заповеднике мало. Наиболее крупные из 
них — Большое и Малое Лебяжье, которые расположены 
на левом берегу Енисея.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Растительный мир заповедни-
ка носит типично среднетаежный характер. На левобе-
режье Енисея распространены кедровые травяно-зелено-
мошные и травяно-сфагновые леса; на правобережье — 
кедровые зеленомошные и долгомошные; в пойме Ени-
сея  — крупнотравные елово-пихтовые леса и  болота. 
В  восточной части, в  бассейне р. Столбовой, в  распре-
делении растительности прослеживается высотная по-
ясность. В  нижнем поясе доминируют лиственничные 
леса, которые с  высотой сменяются темнохвойной тай-
гой и редкостойными кедрово-еловыми и пихтовыми ли-
шайниковыми лесами. На высотах 500−600 м над ур. м. 
встречаются участки горных тундр и альпийских лугов. 

Флора заповедника насчитывает около 650 видов со-
судистых растений, более 150 — мхов и 223 — лишайников. 

Верховье реки Биракчан 

Американская норка Бурундук
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Под особой охраной находятся виды орхидей, зане-
сенные в  Красную книгу Российской Федерации: баш-
мачки настоящий и  крупноцветковый, калипсо луко-
вичная.

жИВОТНЫй мИР. Долина р. Енисей  — важный зоо-
географический рубеж, а также миграционный коридор 
для птиц и млекопитающих. В заповеднике обитает бо-
лее 35 видов рыб, 274 — птиц, 45 — млекопитающих.

В реках и озерах постоянно живут или заходят на не-
рест ленок, таймень, нельма, омуль, ряпушка, муксун, сиг 
речной, пелядь, чир, тугун, сибирский хариус, щука, ка-
рась золотой и серебряный, плотва, елец, гольяны обык-
новенный и озерный, пескарь, язь, лещ, шиповка, голец, 
налим, колюшка девятииглая, подкаменщики сибирский 
и пестроногий, широколобка каменная. Участок Енисея 
в пределах заповедника представляет большую ценность 
как район нереста многих ценных промысловых видов 
рыб, а также место зимовки осетра и стерляди.

Основу птичьего населения тайги составляют пред-
ставители воробьиных: пятнистый конек, пухляк, ко-
рольковая пеночка, вьюрок. Постоянно встречается ке-
дровка, местами обычен рябчик. Характерен для тайги 
обыкновенный глухарь. В небольшом количестве по глу-
хим болотам и озерам в долине Енисея и небольших рек 
гнездится таежный гуменник — редкая форма гуся, нуж-
дающаяся в  особой охране. Из лебедей в  заповеднике 
нередко гнездится лебедь-кликун, чаще встречающийся 
на пролете. Вдоль Енисея проходят миграционные пути 
многих водоплавающих птиц.

Фауна млекопитающих  — типично таежная. Обы-
чен бурый медведь. Многочислен и  исключительно ва-
жен соболь как промысловый вид всей енисейской тай-
ги. Горностай обычен только в пойме Енисея. Ласка ред-
ка. Росомаха — характерный зверь для всей территории 
заповедника. Барсук крайне редок. Отмечено 3 вида ко-
пытных: лось, таежный северный олень и кабарга (очень 
редка).

На заповедной территории обитают или встречают-
ся на пролете 6 видов птиц, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации: черный аист, беркут, орлан-бе-
лохвост, скопа, сапсан и кречет.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. В устье р. Столбовая воз-
вышаются живописные долеритовые скалы, напоминаю-
щие знаменитые красноярские Столбы. 

На приграничной территории с  заповедником на 
берегу р. Подкаменная Тунгуска в  пос. Суломай прожи-
вают представители малочисленных народов Севера 
кеты  — «сибирские остяки», сохраняющие традицион-
ный уклад, и численность которых в мире не превышает 
1 тыс. чел. Кеты поклоняются своим «божкам» — алэлам. 

ТУРИЗм. В  административном центре заповедника 
в пос. Бор работает Музей природы. В д. Бахта, на берегу 
Енисея у  северо-западной границы заповедника нахо-
дится Музей таежного природопользования и  традици-
онных ремесел, в  котором можно познакомится с  жиз-
нью и бытом охотников-промысловиков. 

Заповедником разработаны 4 эколого-просве-
тительских маршрута, охватывающих все основные 
достопримечательности самого заповедника и  при-
легающих территорий: «Река Кулинна»  — сплав на 
безмоторных плавсредствах (протяженность 72 км); 
«Вниз по Биробчане» — маршрут с элементами сплава 
и пеших экскурсий по заповеднику (80 км); «Непрой-
денный маршрут Фритьофа Нансена» — комплексный 
экологический водно-пеший маршрут по р. Енисей, 
Подкаменная Тунгуска, Столбовая (300 км); «Пролет 
на Енисее»  — комплекс специализированных экскур-
сий для бердвочеров  — наблюдателей птиц (общая 
протяженность 100 км) с проживанием на биостанции 
СО РАН «Мирное».

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
663246, Красноярский край, Туруханский р-н, 

пос. Бор, ул. Грибная, д. 1а. Тел.: +7 (39190) 4-71-40. E–
mail: csgbz@mail.ru. Сайт — www.centralsib.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Красноярск самолетом или поездом, далее са-

молетами местных авиалиний до пос. Бор (аэропорт 
Подкаменная Тунгусска); в сезон навигации по р. Енисей 
до пос. Бор на водном транспорте рейсами «Енисейск — 
Бор» или «Красноярск — Бор — Дудинка» (раз в неделю).

Река Кулингна 

Алэл — божок кетов 
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Дальневосточный федеральный округ расположен 
на востоке азиатской части России. Этот самый крупный 
из 8 федеральных округов — он занимает чуть более 36 % 
общей площади России. В состав округа входят 9 субъек-
тов Российской Федерации: Республика Саха (якутия), 
Камчатский, Приморский и  Хабаровский края, Амур-
ская, Магаданская и  Сахалинская области, Чукотский 
автономный округ и Еврейская автономная область. Тер-
ритория округа освоена крайне неравномерно, в основ-
ном, на юге и вдоль крупных рек. Государственные при-
родные заповедники есть в каждом субъекте РФ округа.

На территории округа расположены 25 заповед-
ников: в  Республике Саха (якутия)  — Олекминский 
и  Усть-Ленский; в  Камчатском крае  — Командорский, 
Корякский и Кроноцкий; в Приморском крае — Дальне-
восточный морской, Кедровая Падь, Лазовский, Сихотэ-
Алинский, Уссурийский и  Ханкайский; в  Хабаровском 
крае  — Болоньский, Большехехцирский, Ботчинский, 
Буреинский, Джугджурский и  Комсомольский; в  Амур-
ской области — Зейский, Норский и Хинганский; в Ма-
гаданской области — Магаданский; в Сахалинской обла-
сти — Курильский и Поронайский; в Чукотском автоном-
ном крае — Остров Врангеля; в Еврейской автономной 
области — Бастак. 

ЗАПОВЕДНИКИ 
ДАльНЕВОСТОчНОГО 

фЕДЕРАльНОГО ОКРУГА
Во Всемирую сеть биосферных резерватов включе-

ны 6 заповедников: Дальневосточный морской, Кедро-
вая Падь, Командорский, Кроноцкий, Сихотэ-Алинский 
и Ханкайский. 

В  состав объектов Всемирного природного насле-
дия ЮНЕСКО входят 3 заповедника: Остров Врангеля, 
Кроноцкий и Сихотэ-Алинский. 

Самые крупные заповедники округа  — Командор-
ский (3648,7 тыс. га), Остров Врангеля (2225,7 тыс. га) 
и  Кроноцкий (1147,6 тыс. га); самый маленький  — Ба-
стак (26,6 тыс. га). Особое место занимают островные 
заповедники, окруженные значительными по площади 
акваториями: Остров Врангеля, Командорский, Куриль-
ский и Дальневосточный морской. 

К природным феноменам мирового и националь-
ного значения, сохраняемым на территориях заповед-
ников, относятся: действующие вулканы в  заповед-
никах Камчатском и  Курильском; Долина гейзеров, 
Долина Смерти и кальдера вулкана Узон в Кроноцком 
заповеднике; крупнейшие лежбища морского зверя, 
гнездовья и птичьи базары в островных заповедниках; 
редчайшие кошки планеты — амурский тигр и дальне-
восточный леопард в заповедниках Приморского и Ха-
баровского краев.
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Заповедник образован в  1997 г. для сохранения 
и  изучения малонарушенных кедрово-липовых лесов 
Северного Приамурья, расположенных на окраине пере-
ходной зоны от облесённой горной системы Буреинского 
хребта к почти безлесной Среднеамурской равнине. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник находится на территории Облученского, 
Биробиджанского, Смидовичского районов северо-вос-
точной части Еврейской автономной области. Состоит 
из двух участков общей площадью 127,0 тыс. га, площадь 
охранной зоны — 26,6 тыс. га. 

Климат заповедника ультраконтинентальный 
с  отчётливыми проявлениями муссонных процессов. 
Самый холодный месяц — январь (−23 °C), самый те-
плый месяц — июль (+20,6 °C). Зима наступает в пер-

Государственный  
природный заповедник  
«бАСТАК»

вой декаде ноября; она суровая и малоснежная, с пре-
обладанием ясной погоды. Сильные морозы случаются 
при проникновении воздушных арктических масс да-
леко на юг. Снежный покров держится около 150 дней; 
его высота  — 40−50 см. Среднегодовое количество 
осадков — 650−750 мм, около 80 % из них приходится 
на лето. 

Заповедная территория расположена в пограничной 
зоне между горной системой Буреинского хребта и Сред-
неамурской низменностью. Для заповедника характерны 
низко-среднегорный (высоты от 314 до 1208 м над ур. м.) 
и равнинный типы рельефа. Кластерный участок «Забело-
вский» занимает древнюю надпойменную террасу р. Амур 
в  южной части Среднеамурской низменности и  имеет 
равнинный рельеф. 
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Реки заповедника представляют собой часть бас-
сейна р. Амур, а именно двух её притоков первого поряд-
ка — р. Бира и Тунгуска. Преобладают реки горного ха-
рактера, за исключением рек юго-восточной части запо-
ведника. Основная часть водотоков (реки и ручьи) име-
ют длину менее 10 км. К наиболее крупным рекам отно-
сятся: Бастак (протяженность в заповеднике 63 км), Ин 
(64 км), Большой Сореннак (43 км), Глинянка (35 км), 
Кирга (31 км), Икура (26 км). Крупные реки протекают 
преимущественно с  северо-запада на юго-восток или 
с севера на юг, пересекая как горную, так и равнинную 
части заповедника. Характер верхнего течения боль-
шинства рек типично горный.

Озёра расположены исключительно на равнине, 
и их формирование в основном связано с эрозионно-ак-
кумулятивной деятельностью рек, весенним ледоходом.

На заболоченных равнинах в бассейнах рек Бастак, 
Большой Сореннак, Глинянка повсеместно распростра-
нена многолетняя мерзлота.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Большую часть территории за-
поведника занимают леса с  преобладанием березы, ке-
дра корейского, аянской ели, липы амурской, монголь-
ского дуба, осины. Вершину горы Быдыр занимает гор-
ная мохово-лишайниковая тундра с  кустарничками  — 

кассиопеей, шикшей и  брусникой. По северной грани-
це заповедника на горных склонах, распространены 
зеленомошные ельники с  пихтой, березой шерстистой, 
кленом желтым, рябиной сибирской, можжевельником 
сибирским. В среднем поясе гор представлены кедрово-
широколиственные леса с  березой ребристой, орехом 
маньчжурским, клен зеленокорый, ильм лопастный, 
липа амурская с лианами (актинидия, лимонник, вино-
град маньчжурский).

На юго-востоке в  равнинной части, распростране-
ны луга, осоковые и моховые болота, мари и редкостой-
ные дубняки, белоберезняки, лиственничники.

Флора заповедника насчитывает 643 вида сосуди-
стых растений, 534 — водорослей, 136 – мхов, 409 — ли-
шайников, 728 — грибов. 

Из видов сосудистых растений, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации, в  заповеднике про-
израстают: венерины башмачки крупноцветковый и на-
стоящий, бородатка японская, адлумия азиатская, пионы 
молочноцветковый и  обратнояйцевидный, диоскорея 
ниппонская.

жИВОТНЫй мИР. Животный мир заповедника пред-
ставляет собой сочетание фаун юга и  севера Дальнего 
Востока. На заповедной территории обитают: 28 видов 
рыб, 7 — амфибий, 5 — пресмыкающихся, 210 — птиц, 
48 вида млекопитающих. 

Ихтиофауна р. Ина и  Глинянка представлена таки-
ми видами как: сазан, серебряный карась, чебак амур-
ский, конь, сом амурский, щука, горчак, косатка-скри-
пун, змееголов. Пресноводные лососеобразные ленок 
и хариус повсеместно встречаются в горных реках. В за-
болоченных озёрах и старицах обитают ротан-головёш-
ка, гольян озёрный, вьюн амурский, серебряный карась. 

Из земноводных на территории заповедника рас-
пространены дальневосточная квакша, дальневосточная 
жаба, дальневосточная лягушка, чернопятнистая лягуш-
ка, сибирская лягушка, монгольская жаба и  сибирский 
углозуб, а из пресмыкающихся — уссурийский щитомор-
дник, живородящая ящерица, узорчатый полоз.

Особый интерес вызывает орнитофауна заповедни-
ка: в  долинах встречаются виды маньчжурской фауны 
(эндемики Дальнего Востока): дальневосточный аист, 
обыкновенная белоглазка, голубая сорока, широкорот, 

Горицвет (адонис) амурский Хохлатка гигантская

Виноград амурский
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иглохвостый стриж. С  севера в  отрогах Буреинского 
хребта в  горных лесах распространились эндемичные 
виды охотской фауны: кедровка, дикуша, японская сви-
ристель, а с запада, по лиственичникам и марям прони-
кают виды восточносибирской фауны — кукша, соловей-
свистун, черный журавль. 

Из млекопитающих животных в заповеднике обыч-
ны кабан, сибирская косуля, изюбрь, реже встречаются 
лось и кабарга. Из хищников наиболее многочисленны со-
боль и волк, колонок, лисица, енотовидная собака. В цен-
тральной части заповедника, в районе ур. Красные Сопки, 
уже много лет обитает колония амурских барсуков. Почти 
во всех крупных реках соседствуют речная выдра и аме-
риканская норка. Бурый и гималайский медведи распро-
странены в заповеднике повсеместно. В горной части за-
поведной территории отмечены единичные встречи с ры-
сью. В верховья р. Икура, Кирга и Бастак иногда забреда-
ют росомахи. На открытых и облесенных горных склонах 
обитает северная пищуха, а  на равнине и  в редколесьях 
встречаются заяц-беляк и маньчжурский заяц.

Под особой охраной находятся виды, занесенные 
в Красную книгу Российской Федерации: 15 видов птиц 
(клокун, филин, дальневосточный кроншнеп, черный, 
даурский и японский журавли, дальневосточный и чер-
ный аисты, мандаринка, дикуша, скопа, беркут, сапсан, 
орлан-белохвост, белокрылый погоныш) и  единствен-
ный представитель млекопитающих — тигр амурский.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Главная природная цен-
ность заповедника  — смешанные кедрово-широколи-
ственные леса, располагающиеся на северо-западном 
краю их ареала и  отражающие воздействие гумидного 
муссонного климата. Близкие к коренным лесные сооб-
щества сохранились на крутосклонных элементах релье-
фа и на защищенных от пожаров участках.

ТУРИЗм. Визит-центр находится в  административ-
ном здании заповедника, работает круглогодично. В от-
деле природы областного краеведческого музея пред-
ставлена экспозиция «Природа заповедника «Бастак». 

На территории заповедника оборудована «Учебная 
экологическая тропа» протяженностью 1,5 км. Маршрут 
пролегает по берегу р. Бастак, кедрово-широколиствен-
ному лесу к  вершине сопки, на которой располагается 
обзорная площадка. С нее открывается живописная па-
норама водораздельного хребта и поймы р. Бастак.

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
679014, Еврейская АО, г. Биробиджан, ул. Шолом-

Алейхема, д.  69а. Тел.: +7 (42622) 2-05-53, 6-01-16. 
E-mail: bastak@yandex.ru. Сайт — www.bastak-eao.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Биробиджан самолетом или поездом. 

Хохлатка гигантская

Пойма реки Глинянка 

Желна, или черный дятел
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Заповедник образован в  1997 г. на базе краевого 
комплексного заказника Симминский для сохранения 
и изучения уникального природного комплекса бассей-
на оз. Болонь, как места сосредоточения водно-болотных 
местообитаний, видового разнообразия, узла слияния 
миграционных путей перелетных птиц и  размножения 
водоплавающих и околоводных птиц, а также редких ви-
дов животных и растений. Через его территорию проле-
гают важнейшие в Приамурье миграционные пути птиц 
и  млекопитающих. Территория включена в  Список во-
дно-болотных угодий международного значения («Озе-
ро Болонь и устья р. Сельгон и Симми») как важное ме-
сто концентрации водоплавающих и околоводных птиц. 
Заповедник — ключевое место весеннего отела лося, не-
реста ценных рыб. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник находится в Амурском и Нанайском районах 
Хабаровского края. Состоит из одного участка площадью 
103,6 тыс. га. Охранная зона отсутствует.

Государственный  
природный заповедник 
«бОлОНьСКИй»

Климат района заповедника континентально-мус-
сонный: холодная и  сравнительно малоснежная зима 
и теплое, влажное лето. Среднегодовая температура воз-
духа +1,7 ºС. Годовое количество осадков составляет 
656−790 мм, из них 80−90 % приходится на теплый пери-
од года. Самые теплые месяцы года июль и август со сред-
немесячными температурами +18,5−19,7 °C. Наиболее 
холодный месяц — январь ( его среднемесячная темпера-
тура равна −28,3 °C. Безморозный период длится 140−155 
дней. Первый снег выпадает в конце октября, устойчивый 
снежный покров ложится во второй половине ноября. 

Заповедник расположен в  междуречье р. Симми 
и Сельгон. С севера он примыкает к дельте р. Харпи и к 
южному берегу оз. Болонь, которое является главным 
элементом ландшафта и входит в десятку наиболее круп-
ных озер Приамурья. Территория заповедника — наибо-
лее низкая часть Среднеамурской низменности; для нее 
характерны низкие речные поймы, пониженные и забо-
лоченные поверхности. Значительная часть территории 

Вид на хребет Джаки-унахта-якбыяна с рёлки Черемшиная 393



подвергается периодическими затоплениями паводко-
выми водами и переувлажняется в период интенсивных 
дождей. Рельеф равнин продольно-ложбинный, остаточ-
но-пойменный. В  целом рельеф однообразен, включает 
небольшие повышения  — рёлки, расположенные груп-
пами в виде островов или цепей вдоль русел рек.

Самые крупные реки заповедника — Сельгон, Сим-
ми и  Харпи. Гидрорежим рек определяется дождевым 
питанием. Они полноводны летом, зимой — мелководны 
и промерзают на значительную глубину. Весеннее поло-
водье выражено слабо. 

Озеро Болонь реликтового происхождения  — это 
сохранившаяся часть более крупного древнего водоема, 
оно входит в десятку наиболее крупных озер Приамурья. 
В него впадает 49 водотоков, площадь — 338 км². Сред-
няя глубина озера в летнюю межень составляет 2,5 м. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Леса заповедника занимают не-
большую площадь, распространены исключительно на 
«рёлках» и  представлены насаждениями осины Давида, 
березы плосколистной, ясеня маньчжурского, бархата 
амурского, липы амурской, дуба монгольского с  подле-
ском из элеутерококка, лиан винограда амурского и ли-
монника китайского. 

Около 80 % площади заповедника занимают боло-
та — эвтрофные травяные с вейником Лангсдорфа и осо-
ками, мезотрофные травяно-сфагновые болота, приуро-
ченные к буграм — останцам с многолетней мерзлотой. 
Травяная растительность представлена вейниковыми, 
вейниково-осоковыми и  вейниково-разнотравными лу-
гами. 

Флора сосудистых растений насчитывает 310 видов. 
Из видов, занесенных в  Красную книгу Российской Фе-
дерации, в заповеднике произрастают: диоскорея япон-
ская, пион обратнояйцевидный, касатик мечевидный, 
трапелла китайская.

жИВОТНЫй мИР. Фауна позвоночных животных за-
поведника насчитывает 52 вида рыб, 5 — земноводных, 
3 — пресмыкающихся, 208 — птиц, 40 видов млекопита-
ющих.

Озеро Болонь, дельтовые участки впадающих в него 
рек, а  также сами реки  — важнейшие места обитания 
многих видов рыб. Озеро занимает одно из ведущих мест 

по обилию рыб среди пойменных водоемов Амура. Наи-
более типичные виды — толстолобик, верхогляд, сазан, 
серебряный карась, амурский сом. Встречаются и такие 
редкие виды, как сом Солдатова, китайский окунь (ауха), 
черный амурский лещ, черный амур.

Бассейн оз. Болонь  — важнейшее местообитание 
многих водоплавающих и  околоводных птиц. В  период 
весенней и осенней миграций здесь останавливаются на 
отдых и кормежку от 0,8 до 1,2 млн особей птиц различ-
ных видов. В первую очередь, это такие массовые пролет-
ные виды, как белолобый гусь, гуменник, кряква и касат-
ка. Кроме того, в летний период около 25 % водоплава-
ющих птиц, обитающих в  Хабаровском крае, гнездится 
на заповедной территории. Заповедник играет большую 
роль в воспроизводстве многих колониально гнездящих-
ся видов птиц: большого баклана, серой цапли, озерной 
чайки, речной и белокрылой крачки.

Среди млекопитающих преобладают виды, связан-
ные с водными и прибрежными местами обитания: выдра, 
ондатра, енотовидная собака, колонок, барсук, лисица, 
заяц-беляк, акклиматизированная американская норка. 
Встречаются также бурый медведь, волк, кабан, изюбрь. 
Летом с хр. Джаки-Унахта-якбыяна на приозерные равни-
ны спускается лось для отела и выращивания молодняка. 
В малоснежные зимы в ерниках пасутся косули. 

В заповеднике отмечено около 20 видов птиц, вне-
сенных в Красную книгу Российской Федерации, в т. ч.: 

Дальневосточный аист (Красная книга РФ) 

Болотноцветник щитолистный Кувшинка четырехугольная
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японский и черный журавли, черный и дальневосточные 
аисты, чешуйчатый крохаль, белоплечий орлан, даль-
невосточный кроншнеп, мандаринка, орлан-белохвост, 
скопа, иглоногая сова, кулик-лопатень, малый лебедь, 
клоктун, сухонос. 

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Заповедник — настоящее 
царство пернатых: разветвленная сеть рек, проток, озер 
и болот служит для миллионов водоплавающих и около-
водных птиц и столовой, и убежищем. Озеро Болонь — 
это ключевой узел путей миграции многих видов пролет-
ных птиц. 

Посередине озера находится легенда нанайского 
фольклора  — остров вулканического происхождения 
ядасен. В с. Джуен, расположенном на берегу оз. Болонь, 
расположен этнографический комплекс — поселения на-
найцев конца XIX — начала XX вв. 

ТУРИЗм. Музей природы, созданный в  2004 г., 
и визит-центр расположены в административном здании 
заповедника. 

По территории заповедника проложен водный экс-
курсионный маршрут «Птичий перекресток» протяжен-
ностью 30 км: с. Джуен — кордон «Килтасин» — оз. Аль-
бите — кордон «Кирпу» — с. Джуен. 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ка-

линина, 27Б, ФГБУ «Заповедное Приамурье». Тел.: +7 
(4212) 29-41-28. E-mail: info@zapovedamur.ru. Сайт  — 
www.zapovedamur.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Хабаровск самолетом или поездом. 

Дальневосточный аист (Красная книга РФ) Баклан уссурийский Нерест карасей

Кувшинка четырехугольная Урочище «Ключ Кирпу»
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Старейший заповедник Хабаровского края образо-
ван в 1963 г. для сохранения и изучения хвойно-широко-
лиственных лесов хр. Большой Хехцир на юге Дальнего 
Востока и  свойственной им эндемичной и  реликтовой 
флоры и  фауны. Расположенный вблизи крупного про-
мышленного центра Дальнего Востока — г. Хабаровска, 
заповедник призван сохранить уникальный уголок при-
роды Приамурья в условиях всё возрастающего преобра-
зования человеком естественных ландшафтов.

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИ-
КА. Заповедник расположен на юге Хабаровского края, 
в  окрестностях г. Хабаровск. Состоит из одного участка 
площадью 45,4 тыс. га, окруженного охранной зоной 
шириной 1 км. 

Климат территории характеризуется, в  целом, 
как теплый и  влажный, с  суровой и  малоснежной зи-
мой. Большое влияние на его формирование оказы-
вают восточно-азиатские муссоны тихоокеанского 
побережья. В  предгорьях и  среднем горном поясе до 
высот 400−500 м над ур. м. средняя годовая темпера-
тура составляет +1,4 °С, средняя температура янва-

Государственный  
природный заповедник 
«бОльшЕХЕХцИРСКИй»

ря   −17−18 °С, июля   +20−21 °C. Общая годовая сумма 
осадков  — 600−700 мм. В верхнем горном поясе (выше 
600 м над ур. м.) климат более суровый и контрастный: 
средняя годовая температура воздуха   −3,2 °С; января   
−20−23 °С, июля   +14−16 °С. Годовая сумма осадков — 
900−1000 мм. Основная часть осадков выпадает в  лет-
ний период — до 92 % годового количества, главным об-
разом, во второй половине лета.

Территория заповедника занимает западную часть 
низкогорного хр. Большой Хехцир и прилегающие к его 
подножьям с  юга и  севера выположенные подгорные 
шлейфы. Лишь небольшая его юго-восточная часть рас-
положена на заболоченной низменности. К заповеднику 
относится пойменный участок нижнего течения р. Ус-
сури. Хребет Большой Хехцир резко возвышается над 
окружающей территорией. Абсолютные высоты хребта 
достигают 949 м над ур. м. Предгорья Хехцира — холми-
сто-увалистые, средние высоты — 80−150 над ур. м. 

Все реки заповедника принадлежат бассейнам р. Ус-
сури и Амур. Самая крупная река — Чирки длиной 82 км, 
протекает вдоль подножия хр. Хехцир среди заболочен-

Панорама заповедника с высоты Вороньих камней 
на Большехехцирском хребте 397



ной равнины с  востока на запад. Вдоль русла р. Чирки 
располагаются незначительные по площади старичные 
озера — Кривое, Малиновское, Сюрприз. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Основная территория запо-
ведника покрыта лесом, лишь около 10 % приходится на 
луга, болота и водоемы. Отчетливо выражена высотная 
поясность растительности  — от равнинных широколи-
ственных, смешанных и лиственничных лесов до средне-
горных кедрово-широколиственных и  пихтово-еловых 
лесов и  высокотравных каменноберезняков на главном 
водоразделе хребта. Основные лесообразующие древес-
ные породы — ель аянская, кедр корейский, ясень мань-
чжурский, береза желтая. Часто встречается осина, дуб 
монгольский, береза плосколистная и  даурская, орех 
маньчжурский, бархат амурский; лимонник китайский, 
виноград амурский и актинидия коломикта. 

Флора заповедника включает более 800 видов гри-
бов, около 300 — водорослей, 148 — лишайников, 218 — 
мхов, 1045 — сосудистых растений, из них 128 деревьев 
и кустарников.

Из видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерациии, в  заповеднике произрастают более 20 ви-
дов, в т. ч.: рябчик уссурийский, лилия мозолистая, вене-
рины башмачки настоящий и вздутоцветковый, гастро-

дия высокая, касатик мечевидный, диоскорея ниппон-
ская, пионы молочноцветковый и  обратнояйцевидный, 
женьшень настоящий, лотос орехоносный, или Комаро-
ва, эвриала устрашающая, очень редкое водное расте-
ние — бразения Шребера. 

жИВОТНЫй мИР. Фауна позвоночных животных за-
поведника включает 2 вида круглоротых и 44 — рыб, 6 — 
земноводных, 8 — пресмыкающихся, 241 — птиц, 53 — 
млекопитающих. В р. Чирки и Чиркинском озере обыч-
ны толстолобик, горчаки, пескари, гольяны, косатки; 
встречаются желтощек, белый амурский лещ, змееголов, 
ауха. В период открытой воды горные реки заселяют уз-
корылый и тупорылый ленки, хариус, гольян Лаговского.

Из амфибий обычны сибирский углозуб, дальнево-
сточная жаба, дальневосточная лягушка и дальневосточ-
ная квакша.

Долинные и низкогорные леса заповедника населя-
ют амурский, узорчатый и красноспинный полозы, уссу-
рийский щитомордник. Среди обнажений коренных по-
род на берегу р. Уссури встречаются японский уж и даль-
невосточная черепаха.

Из птиц дубровник, ошейниковая овсянка и черно-
головый чекан обычны на лугах. В пойменных кустарни-
ках доминируют бурая пеночка, толстоклювая камышев-
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ка, сибирский жулан, длиннохвостая чечевица. В  лесах 
Хехцира много дальневосточных эндемиков (светлого-
ловая пеночка, желтоспинная мухоловка, желтогорлая 
овсянка, короткохвостка), а  в дубняках гнездится дре-
весная трясогузка. Достопримечательность птичьего на-
селения предгорий Хехцира — райская, или длиннохво-
стая мухоловка, ареал которой в России занимает узкую 
полосу между государственной границей и отрогами Си-
хотэ-Алиня. 

Основу фауны млекопитающих составляют обита-
тели широколиственных и  хвойно-широколиственных 
лесов. Из копытных здесь обычны изюбрь, косуля, кабан; 
в темнохвойной горной тайге встречается кабарга. Вы-
сокой численностью среди хищных млекопитающих вы-
деляется соболь, успешная реакклиматизация которого 
на Хехцире осуществлена в середине ХХ в. В заповедни-
ке обитают ласка и колонок, барсук, енотовидная соба-
ка, лисица, рысь, бурый и  гималайский медведи. Реки 
и пойменные озера заселяют выдра и виды-интродуцен-
ты  — американская норка и  ондатра. По окраинам за-
поведника регулярно встречается амурский лесной кот, 
а с 1992 г. здесь вновь поселился царь дальневосточной 
тайги — амурский тигр.

Из видов животных, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в  заповеднике представлены: 
дальневосточная черепаха, 23 вида птиц (в т. ч. скопа, 
белоплечий орлан, орлан-белохвост, дальневосточный 
аист, мандаринка, японский (уссурийский) журавль, 
райская мухоловка), амурский тигр и солонгой. 

ПРИРОДНЫЕ ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Главная до-
стопримечательность заповедника — уссурийская тайга, 
отличающаяся огромным разнообразием растительного 
и  животного мира с  большим количеством эндемиков. 
На водоразделе ручьев Соснинский и  Быков располага-
ются денудационные останцы разнообразной формы. 
Наиболее крупный и  живописный из них  — останец 
Сфинкс, представляющий собой отвесную стену высо-
той 15 м. Выделяется также группа вертикальных скал-
останцов под названием Вороньи камни, она протягива-
ется на сотни метров вдоль гребня водораздела.

ТУРИЗм. Музей природы работает с 1993 г. и нахо-
дится в административном здании заповедника. Во вре-
мя экскурсий посетители знакомятся с  историей запо-

ведника, характерными особенностями его животного 
и растительного мира. 

По заповедной территории проложена круглогодич-
ная пешая экологическая тропа протяженностью 1,5 км 
через дальневосточную тайгу с выходом на берег Амур-
ской протоки, расположенной в 1 км от слияния р. Амур 
и Уссури.

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ка-

линина, 27Б, ФГБУ «Заповедное Приамурье». Тел.: +7 
(4212) 29-41-28. E-mail: info@zapovedamur.ru. Сайт  — 
www.zapovedamur.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Хабаровск самолетом или поездом.

Пеструшка Радде Дальневосточная черепаха (Красная книга РФ)

Амурский тигр (Красная книга РФ)
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Заповедник создан в 1994 г. для сохранения и изуче-
ния природных комплексов Северного Приморья. Запо-
ведная территория уникальна тем, что бассейн р. Ботчи 
представляет собой естественную границу межу южной 
маньчжурской и северной охотской тайгой, причем с яв-
ным преобладанием последней. На заповедной террито-
рии обитает самая северная популяция амурского тигра; 
здесь проходят северо-восточные границы распростра-
нения многих видов маньчжурской флоры и  фауны, 
а реки заповедника — богатейшие нерестилища ценных 
лососевых рыб.

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник находится в Советско-Гаванском районе Ха-
баровского края. Административный центр удален от 
границы заповедника на 120 км. Площадь заповедни-
ка 267,4 тыс. га. Площадь охранной зоны  — 81 тыс. га. 
В  подчинении заповедника находится федеральный за-
казник «Тумнинский».

Климат заповедника  — типичный для Приамурья 
и  Приморья, с  прохладным дождливым летом и  мороз-
ной ветреной зимой. Он сильно зависит от рельефа мест-
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ности и  влияния моря. Хребты о. Сахалин прикрывают 
его территорию от резкого воздействия холодного Охот-
ского моря, а хребты Сихотэ-Алиня представляют барьер 
для проникновения осеннее-зимних северо-западных хо-
лодных ветров с материка. Средняя температура января  
−17,5 °C. Лето короткое, влажное и  туманное. Средняя 
температура июля   +14,5 °C. Преобладают ветры южно-
го и юго-восточного направлений. В августе и сентябре 
часто бывают тайфуны с ливнями. 

Рельеф заповедной территории горный. Сложную 
систему горных хребтов и  отрогов прорезают широкие 
пади и бесчисленные распадки. Ширина долины р. Бот-
чи достигает 3 км и более. Водораздельные горные гряды 
поднимаются до 600−800 м над ур. м. Высшая точка за-
поведника — г. Бо-Джауса (1679 м над ур. м.) находится 
у северо-западной границы заповедной территории.

Заповедник расположен в бассейне рек, истоки ко-
торых находятся на хр. Сихотэ-Алиня; впадают реки в Та-
тарский пролив японского моря. Для них характерны 
незначительная протяженность, малая глубина, пороги 
и  быстрое течение, узкие долины. В  течение года неод-

Долина реки Ботча, тигриная тропа 401



нократно случаются паводки. Основная р. Ботча быстрая 
и  полноводная река; ее длина 90 км, средняя ширина 
русла около 40 м. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Горный рельеф, частая смена 
ландшафтов, влияние Охотского моря, придают расти-
тельности заповедной территории мозаичный характер. 
Это выражается в своеобразном сочетании различных по 
происхождению видов, образующих уникальные фито-
ценозы. В флористическом плане заповедник уникален: 
здесь проходит северо-восточная граница распростра-
нения многих видов маньчжурской флоры (ясеня мань-
чжурского, лимонника китайского, яблони ягодной); 
представлено много видов, впервые описанные на этой 
территории (камнеломка астильбовидная, тимьян жиль-
чатый, бузульник сихотинский и др.).

В растительном покрове заповедника четко выра-
жены три высотных пояса — лесной (горно-таежный), 

подгольцовый и  гольцовый пояс. Последний занимает 
ограниченные площади. Верхнюю границу леса, в бас-
сейнах рр. Иха и  Мульпа, образуют лиственница Гме-
лина и  береза шерстистая. Выше, на водоразделах рр. 
Нельма и Ботчи, преобладает ель аянская. Большинство 
горных долин занято темнохвойными (пихтово-еловы-
ми) лесами. Выше по склону расположены смешанные 
леса с  участием широколиственных пород, которые 
в верхней части склона вновь сменяются темнохвойны-
ми лесами. 

В подгольцовом поясе, среди кустов кедрового стла-
ника, произрастают шикша узколепестная, щитовник 
ароматный, рододендроны  — золотистый, Редовского 
и камчатский. В заболоченных лиственничниках встре-
чаются андромеда, багульник болотный, голубика и ро-
додендрон мелколистный. В лесах на скалах, береговых 
обрывах и галечниках произрастают редкие растения — 
тис остроконечный, седлоцветник сахалинский, надбо-
родник безлистный.

Флора заповедника насчитывает 650 видов сосуди-
стых растений и 490 видов низших растений, из которых 
— 235 видов грибов.

Из видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, на заповедной территории произрастают 
тис остроконечный, калипсо луковичная, надбородник 
безлистный и пион обратнояйцевидный.

жИВОТНЫй мИР. На небольшой заповедной террито-
рии наблюдается смешение представителей различных 
фаунистических комплексов: наряду с обычными, широ-
ко распространенными евразийскими видами, встреча-
ются редкие и эндемичные виды южного маньчжурского 
происхождения. 

Ящерица живородящая

Ирис щетинистый Рябчик уссурийский (Красная книга РФ)
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Фауна заповедника богата и разнообразна: она на-
считывает 16 видов рыб, 3 — земноводных, 4 — пресмы-
кающихся, 164 — птиц, 40 — млекопитающих. 

В  р. Ботчи на нерест в  большом количестве заходят 
горбуша и кета, постоянно обитают таймень, голец, хариус.

Из земноводных в заповеднике распространены се-
рая жаба, сибирская лягушка и сибирский углозуб. Среди 
пресмыкающихся обычны гадюка, амурский и  узорча-
тый полозы, обыкновенный и  восточный щитомордни-
ки, живородящая ящерица. 

Лесные птицы представлены такими видами, как 
рябчик, бородатая и  длиннохвостая неясыти, филин, 
ворон, сойка и кедровка. На реке часто встречаются зи-
мородок, чирки, кряква, большой крохаль, мандаринка, 
иногда чешуйчатый крохаль. В верховьях р. Ботчи и на ее 
притоках встречается дикуша. 

Из копытных животных в заповеднике самый массо-
вый вид — изюбрь. Широко распространены лось, кабан 
и кабарга. В долине р. Ботчи обитает косуля. Среди хищ-
ных высока численность бурого медведя, редко встречает-
ся белогрудый медведь; обычны росомаха, рысь, волк. Из 
куньих наиболее многочислен соболь, часто встречаются 
горностай и  колонок. По заповедной территории прохо-
дит северная граница ареала амурского тигра, здесь оби-
тает стабильно популяция этих редких кошачьих.

Из видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, в заповеднике отмечены: египетская и сред-
няя белая цапли, дальневосточный аист, гусь пискулька, 
малый лебедь, мандаринка, чешуйчатый крохаль, скопа, 
беркут, орлан-белохвост, белоплечий орлан, сапсан, ди-
куша, японский журавль, кулик-лопатень, рыбный фи-
лин, амурский тигр.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Главная особенность за-
поведника  — уникальные растительный и  животный 
мир с  яркими представителями маньчжурской флоры 
и фауны. Здесь обитает самая северная популяция амур-
ского тигра, а реки заповедника — богатейшие нерести-
лища ценных лососевых рыб.

Особая природная достопримечательность в  запо-
веднике  — местонахождение ископаемой окаменелой 
верхнетретичной флоры и  фауны, представленных ока-

менелыми отпечатками листьев древесных растений, 
остатками насекомых и рыб.

ТУРИЗм. Музей природы в заповеднике отсутствует. 
Визит-центр работает с 2004 г. В его помещении распо-
ложены информационные стенды о  заповеднике, фото-
выставка, экспозиции чучел местной фауны. 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
682800, Хабаровский край, г. Советская Гавань, 

ул.  Советская, д.  28б. Тел.: +7 (42138) 4-07-45. E-mail: 
botzapoved@mail.ru. Сайт  — www.заповедник-ботчин-
ский.рф.

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Комсомольска-на-Амуре или г. Хабаровск са-

молетом или поездом, далее самолетом или поездом, 
а из Комсомольска-на-Амуре — только поездом до г. Со-
ветская Гавань.

Рябчик уссурийский (Красная книга РФ) Большая переливница

Венерин башмачок пятнистый 

Красоднев МиддендорфаЛилия даурская (пенсильванская)
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Заповедник создан в 1987 г. для сохранения и изуче-
ния практически ненарушенных горно-таежных экоси-
стем Хингано-Буреинского нагорья на севере Хабаровско-
го края. Красота природы и труднодоступность террито-
рии создали заповеднику репутацию «затерянного мира». 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник находится в  Верхнебуреинском районе Ха-
баровского края. Состоит из одного участка площадью 
358,4 тыс. га, площадь охранной зоны — 53,3 тыс. га.

Климат района заповедника необычайно контра-
стен. Его можно охарактеризовать как северный вари-
ант муссонного: это связано с  близостью Тихого океа-
на и  Азиатского континента. Самый холодный месяц 
январь, его среднемесячная температура составляет 
−33,1 °С, максимум достигает −45 °C; самый теплый — 
июль, его среднемесячная температура +16,8 °С; мак-
симум +38 °C. Годовое количество осадков в  верховьях 
р. Буреи составляет 640−680 мм. 

Заповедная территория  — среднегорная страна 
с  сильно расчлененным рельефом и  абсолютными от-
метками 1400−1800 м над ур. м. Хребты Эзопский (на 
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севере), Дуссе-Алинский (на западе) и  Буреинский (на 
юге) включают отдельные горы, вершины которых до-
стигают 2000−2200 м. Хребты Эзоп и Дуссе-Алинь и их 
отроги входят в  систему Хингано-Буреинского нагорья. 
Основная особенность рельефа  — сочетание более или 
менее высоких горных хребтов и  отдельных гор, сопок 
с  речными долинами, занятыми террасами и  развиты-
ми поймами. У водораздельной части хр. Дуссе-Алинь 
общее северо-восточное направление. Высшая точка 
рельефа  — 2325 м над ур. м., низшая  — 550 м. В  водо-
раздельной части господствуют гольцы с  горными тун-
драми, экзотическими ландшафтами, многометровыми 
водопадами, скалистыми гранитными останцами. 

Заповедник расположен в  верховьях р. Буреи  — 
правого притока р. Амура, в бассейне р. Правой и Левой 
Буреи. Правая и Левая Бурея с их многочисленными при-
токами — типично горные реки — с быстрым течением 
и  каменистыми руслами. Реки порожистые, с  узкими 
речными долинами и, как все водотоки со смешанным 
типом питания, характеризуются сложной динамикой 
гидрологического режима. 
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В истоках рек весьма обычны ледниковые озера. Не-
которые из них, например, о. Карбахон, связаны с речной 
сетью; часть озер изолирована в эрозионных цирках, на-
пример, оз. Медвежье. Озеро Карбахон, расположенное 
на высоте около 1160 м, с максимальной глубиной 14 м — 
одно из самых глубоких водоемов в бассейне Амура. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Заповедная территория входит 
в подзону среднетаежных светло- и темнохвойных лесов. 
Выделяются следующие типы растительности: лесной, 
болотный, луговой, кустарниковый и  горно-тундровый. 
Наибольшее распространение получили лесной и горно-
тундровый типы. Лесная растительность представлена 
формациями лиственничников, ельников, чозениево-то-
полевых лесов, стелющихся лесов из кедрового стланика 
и ивняков. Основная лесообразующая порода — листвен-
ница Гмелина. Поймы крупных рек и ключей заняты сме-
шанными и лиственными лесами с преобладанием тополя 
душистого, ивы сердцелистной, березы, чозении. 

Флора заповедника включает 512 видов сосудистых 
растений, 101 вид лишайников, 293 вида мхов. 

Под особой охраной находятся виды, занесенные 
в Красную книгу Российской Федерации: лишайники ло-
барии легочная и  сетчатая, менегация пробуравленная 
и тукнерария Лаурера; сосудистые растения — орхидеи 
калипсо луковичная и надбородник безлистный.

жИВОТНЫй мИР. Фауна позвоночных животных 
включает 1 вид круглоротых, 14 — рыб, 2 — земновод-
ных, 1 — пресмыкающихся, 190 — птиц (из них 89 — 
гнездящихся), 29  — млекопитающих. В  ней представ-
лены, в  основном, представители охотско-камчатской, 
восточно-сибирской и высокогорной фаун. По долинам 
рек в  пределы заповедника проникают и  некоторые 
виды приамурской фауны  — мандаринка, амурская 
выпь. Широко распространены евроазиатские виды  — 
бурый медведь, горностай, соболь, заяц-беляк, белка, 
росомаха, кедровка, каменный глухарь, чиж, синех-
востка и др. 

Из эндемичных видов распространены дикуша 
и  амурский свиристель. Среди представителей высо-
когорной фауны встречаются  — тундровая куропатка, 
северный олень. Обычны синехвостка, буроголовая га-
ичка, корольковая пеночка, кедровка, рябчик. Изредка 
встречаются кукушка и малый перепелятник. 

В ихтиофауне заповедника наиболее типичны хари-
ус, ленок и таймень. Верховья р. Правой и Левой Буреи 
в пределах заповедной территории — главный район не-
реста этих рыб. В заповедных водоемах найдены две но-
вые для науки формы хариуса — буреинская и крупноче-
шуйная. В  горном оз. Карбахон обнаружена необычная 
большеглазая форма ленка.

Из видов птиц, занесенных в  Красную книгу Рос-
сийской Федерации, в заповеднике встречаются: черный 
аист, мандаринка, скопа, орлан-белохвост, беркут, чер-
ный журавль, дикуша, филин.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Среди природных объ-
ектов заповедника наиболее живописные оз. Медвежье 
и  Корбохон, водопад на р. Курайгагна; один из самых 
больших на Дальнем Востоке (высота его основной ча-
сти  — более 30 м); скалы Дуссе-Алиня; знаменитая 
«Стрелка» — место слияния р. Правая и Левая Буреи.

На старой дореволюционной дороге «Николаевский 
тракт» («Царская дорога»), давно заросшей лесом и едва 
различимой в  тайге, можно встретить свидетельств а 
промышленного освоения региона, связанные с развити-
ем транспорта, добычи золота и другими историческими 
памятниками начала XX в. 

Буреинский хариус Хвостоносец Маака

Самец дикуши (Красная книга РФ) 

406







Первый в  России морской заповедник, образован 
в  1978 г. для сохранения и  изучения уникальных при-
родных комплексов акватории и островов залива Петра 
Великого японского моря. Самая богатая по видовому 
разнообразию морская акватория России (более 5000 
видов). С 2003 г. заповедник входит во Всемирную сеть 
биосферных резерватов ЮНЕСКО. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен на территории Первомайско-
го района г. Владивостока (о. Попова) и  Хасанского 
района Приморского края. Состоит из 4 участков (с 
разным режимом охраны): «Восточного» (45,0 тыс. га 
акватория и 0,9 тыс. га острова) — зоны строгого за-
поведного режима; «Южного» (15,0 тыс. га акватория 
и  0,2 тыс. га острова)  — научно-экспериментальной 
зоны; «Западного» (3,0 тыс. га акватория)  — зоны 
воспроизводства (или марикультурной зоны); «Се-

ДАльНЕВОСТОчНЫй 
мОРСКОй биосферный 
государственный  
природный заповедник 

верного» (0,2 тыс. га территория)  — экскурсионно-
туристической зоны.

За заповедником закреплены острова о. Большой 
Пелис, о. Матвеева, о. Де-Ливрона, о. Гильдебрандта, 
о. Стенина, о. Дурново, о. Фуругельма, о. Веры, м. Остро-
вок Фальшивый, суммарная площадь которых составля-
ет примерно 1,1 тыс. га и южная часть о. Попова (м. Ли-
кандера и  прилегающая к  нему с  севера территория) 
площадью 0,2 тыс. га. Вокруг морских границ заповедни-
ка установлена морская охранная зона шириной 3 мили. 
Охранная зона на суше установлена в виде полосы шири-
ной 500 м вдоль сухопутных границ заповедника.

Под охраной заповедника находятся памятники 
природы регионального значения: «Сопка Голубиный 
Утес», «Сопка Сюдари», «Участок лагуны Огородная 
и озерцо Большое круглое», «Острова Верховского и Ка-
рамзина».
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Климат района заповедника носит ярко выражен-
ный муссонный характер с  устойчивыми ветрами, низ-
кой температурой воздуха, неравномерным распреде-
лением осадков, циклонами и туманами. Значительное 
влияние на климат оказывают сибирский антициклон 
Азиатского континента и  муссоны Тихоокеанского по-
бережья. Зима продолжительная, малоснежная с  ясной 
солнечной погодой, сухостью воздуха, сравнительно 
низкими температурами. Среднемесячная температу-
ра января составляет −11 °C. Лето теплое, отличается 
обильными осадками и  частыми туманами. Среднеме-
сячная температура августа  — около +21 °C. Береговая 
линия прибрежной полосы заповедника в широтном на-
правлении вытянута перпендикулярно горным системам 

Сихотэ-Алиня. Берега, преимущественно, гористые, но 
встречаются и  значительные участки низменных акку-
мулятивных берегов.

Помимо перечисленных выше островов в  состав 
заповедника входят также небольшие островки Вход-
ные, Астафьева, кекуры Бакланьи; на материке  — бух-
ты Астафьева, Нерпичья, Средняя, Горшкова, Спасения, 
Калевала, Сивучья, Пемзовая, Миноносок и  Крейсерок. 
Ландшафт островов слагают многочисленные скалы, 
песчаные и галечные пляжи, намывные косы, озера, бо-
лота и пресные ручьи. 

Заповедник занимает около 10 % площади зали-
ва Петра Великого  — самой южной и  тепловодной ак-
ватории дальневосточных морей России. Зимой воды 
заповедника по температуре сходны с  арктическими, 
летом  — с  субтропическими (в январе до −1,8 °C, в  ав-
густе в  заливе Посьета +23,2 °C). Вода в  акватории за-
поведника, несмотря на близость большого города-порта 
и загрязнение Амурского залива, поражает высокой про-
зрачностью и  чистотой. Морские глубины составляют 
60−70 м. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Склоны и  плоские вершины 
островов занимают широколиственные леса с  такими 
породами как липа амурская, клены мелколистный, зе-
ленокорый, ложнозибольдов, бархат, ясень носолист-
ный, калопанакс, граб. Из видов, редко встречающихся 
на материке обычны мелкоплодник, вишни сахалинская 
и Максимовича, дуб монгольский и зубчатый (на о. Фу-

Полуостров Астафьева

Брюхоногий моллюск тугалия гигантская 
(Красная книга РФ)
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ругельма). Ильм долинный образует небольшую рощу на 
о. Де-Ливрона. Из хвойных на островах Большой Пелис, 
Стенина, Матвеева, Дурново, Гильдебранта, Де-Ливрона 
сохранился лишь тис; на островах Де-Ливрона и  Фуру-
гельма сосна густоцветковая. В  лесах обильны лианы 
актинидия острая и виноград амурский, а на о-вах Сте-
нина, мысе Островок Фальшивый и Голубином Утесе — 
деревянистая лиана девичий виноград триостренный. 

На заповедной суше отмечено 170 видов водорос-
лей, 198 — лишайников, 980 — сосудистых растений. 

Из видов растений, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в  заповеднике произрастает 
около 20 видов, в  т. ч. сосна густоцветковая, тис остро-

конечный, дуб зубчатый, береза Шмидта, аралия мате-
риковая, рододендрон Шлиппенбаха, девичий виноград 
триостренный, лилия поникающая. 

жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедника насчитывает 
около 2000 видов. Основное богатство заповедной тер-
ритории  — морские беспозвоночные животные, в  том 
числе 450 видов ракообразных, 200 — моллюсков, 30 — 
иглокожих. Особый интерес представляют большие ко-
лонии мидий Грея на глубинах от 4 до 20 м. Их биомасса 
достигает 40 кг/м².

Фауна позвоночных животных представлена 200 
видами рыб, 2  — земноводных, 5  — пресмыкающихся, 
390 — птиц, 35 — млекопитающих. Фауну морских рыб 

Бухта Теляковского, северная часть

Сосна густоцветная, или могильная  
(Красная книга РФ)

Кекур Арка, или Парус у мыса Сосновый
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образуют представители семейств керчаковых, бычко-
вых, бельдюговых, камбаловых, морских лисичек и  др. 
Из тропических и  субтропических видов отмечены ти-
гровая акула, летучие рыбы, ставрида-алектис, большая 
корифена, тунцы — синеперый и макрелевый, меч-рыба.

Основу орнитофауны заповедника слагают морские 
птицы, в т. ч. уссурийский и берингов бакланы, очковый 
чистик, старик, тупик-носорог, тонкоклювая кайра, тихо-
океанская чайка, речная крачка. Самая массовая из гнез-
дящихся морских птиц — чернохвостая чайка, а также два 
вида субтропических трубконосых  — пестроголовый бу-
ревестник и малая качурка. Заповедник играет исключи-
тельно важную роль в охране не только морских колони-
альных птиц, но и редчайших для фауны мира островного 
сверчка, желтоклювой цапли и малой колпицы. 

Из мелких млекопитающих на островах обитают 
бурозубки, полевая мышь, дальневосточная полевка; из 
хищников — енотовидная собака, колонок, обыкновен-
ная лисица. Из морских млекопитающих довольно обы-
чен тюлень ларга; ежегодно отмечаются сивучи, из кито-
образных — малый полосатик, северный плавун, сейвал, 
дельфины.

Из видов животных, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в  заповеднике зарегистрирова-
ны: 10 видов морских беспозвоночных; около 60 видов 
птиц, в  т. ч. белоплечий орлан, орлан-белохвост, малая 
качурка, амурская выпь, беркут, сапсан, черный гриф, 

даурский журавль, желтоклювая цапля, лопатень, пе-
стролицый буревестник, хохлатая пеганка, японский 
журавль, японский бекас, малая колпица; 3 вида млеко-
питающих  — малая косатка, морская свинья и  сейвал 
(ивасевый кит).

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Береговая линия заповед-
ного побережья изрезана многочисленными уютными 
бухтами, а над морской гладью возвышаются небольшие 
и очень живописные острова с уникальными колониями 
морских птиц. Основное богатство заповедника — мор-
ские акватории с обитателями, среди которых наиболее 
известны дальневосточный трепанг, камчатский краб, 
гигантский осьминог. 

ТУРИЗм. Просветительская зона заповедника «Се-
верный участок» (о. Попова) расположена в  30 км юж-
нее г. Владивостока. Здесь действуют единственный 
в  стране островной Музей «Природа моря и  ее охрана» 
и Центр экологического просвещения. При Музее рабо-
тает аквариальная с 2 демонстрационными аквариума-
ми и  бассейном, в  которых содержатся около 30 видов 
морских животных залива Петра Великого. Около Музея 
расположен археолого-этнографический комплекс под 
открытым небом «Наследие», где воссозданы жилые, хо-
зяйственные и ритуальные сооружения древнего населе-
ния и коренных народностей Приморья и Приамурья.

По о. Попова проложены следующие экскурсионные 
маршруты: «Экскурсия по экологической тропе», «Эколо-
гия древнего человека», «Экскурсия на литораль о. Попо-
ва», «Геологический мир острова», «Островной ботани-
ческий сад Ликандер». Кроме того, в Хасанском районе 
на участках «Южный» и «Восточный» проводятся следую-
щие экскурсии: «Самый южный остров» (о. Фуругельма); 
«Тайны прошлых веков» — залив Посьет, бухты Экспеди-
ция и  Рейд Паллады, древние поселения бухт Калевала 
и Пемзовая, руины военного городка нач. XX в.; «Песча-
ная Одиссея» — м. Островок Фальшивый, сопка Голуби-
ный Утес; «Берег поющих сосен» — м. Льва, о. Большой 
Пелис (без высадки), м. Сосновый, кекур Арка (Парус), 
м. Высокий, б. Астафьева, б. Спасения; «Секреты морско-
го зодчества» — б. Теляковского, б. Спасения, б. Астафье-
ва; «Подводный мир морского заповедника» — водный 

Чернохвостая чайка Тюлень ларга

Остров Дурново
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Заповедник организован в  1990 г. для сохранения 
и  изучения ненарушенных горно-таежных комплексов 
Приохотья и морских экосистем запада Охотского моря. 
Территория заповедника включает ландшафты хр. Джуг-
джур с  малонарушенными комплексами восточно-си-
бирской светлохвойной и темнохвойной тайги.

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИ-
КА. Заповедник находится в  Аяно-Майском районе, на 
востоке Хабаровского края. Состоит из трех участков 
(Джугджурского на хр. Джугджур, Прибрежного на хр. 
Прибрежный и  Мальминских островов) общей пло-
щадью 860 тыс. га, в  т. ч.  — акватории Охотского моря 
53,7 тыс. га. Площадь охранной зоны  — 252,5 тыс. га, 
в том числе 7 тыс. га акватории.

На территории заповедника выделяются две кли-
матические области. Западная часть тяготеет к районам 
Восточной Сибири с  резко континентальным, суровым 
климатом, большими перепадами температур и  малым 
количеством осадков. Зима малоснежная и  холодная, 
лето теплое и влажное. Средние температуры января до 

Государственный  
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−40 оС, июля до +22 оС. Годовая сумма осадков составля-
ет 400−600 мм. Вегетационный период длится 130−140 
дней. Климат восточной части заповедника морской 
муссонный; для него характерны мягкая погода, силь-
ные ветры, туманы и обильные осадки. Летние муссоны, 
дующие с моря на сушу, понижают температуру воздуха, 
и лето здесь прохладное. Джугджурский хребет останав-
ливает передвижение холодных воздушных масс на вос-
ток. Зима снежная, распределение снежного покрова не-
равномерное. Количество осадков за год — до 1000 мм. 

Заповедник  — это горная страна с  преобладани-
ем хребтов альпийского типа. Его территория включа-
ет центральную часть хр. Джугджур и южную часть хр. 
Прибрежный. Основной хребет — Джугджурский — про-
ходит вдоль побережья Охотского моря (50−100 км от 
берега) и служит водоразделом рек, впадающих в Север-
ный Ледовитый океан и  Охотское море. В  среднем, его 
высоты колеблются в пределах 1400−1800 м над ур. м.; 
наивысшая точка — г. Топко (1906 м). Хребет Прибреж-
ный (600−800 м над ур. м.), к  побережью обрывается 
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скалами. Джугджурский хребет делит территорию за-
поведника на две части. Восточная представляет собой 
приморскую полосу, занятую отрогами Джугджура, силь-
но гористую и  труднодоступную. Западная (материко-
вая) часть представлена, в основном, участками горного 
плато, поверхность которого нарушена многочисленны-
ми поднятиями в виде отдельных гор и хребтов. 

Гидрографическая сеть заповедника многообраз-
на. Реки его западной части несут свои воды в Северный 
Ледовитый океан, а  реки прибрежной части впадают 
в Охотское море. Рельеф заповедника придает рекам гор-
ный характер. В  период сильных дождей или весеннего 
половодья, когда происходит быстрое таяние снега, реки 
становятся бурными потоками, выходят из берегов, зато-
пляют поймы, смывают речные наносы, несут подмытые 
деревья, образующие местами большие заторы. 

Реки приморской части заповедника из-за близости 
водораздельного хребта невелики по протяженности, 
горные по характеру, с большим перепадом высот. В за-
падном части заповедника основу гидрографии состав-
ляют два притока р. Челасин — р. Большой и Малый Ко-
муй.

Озера заповедника можно разделить на две группы: 
горные, расположенные в небольших котловинах, и до-
линные — в речных поймах на первой и второй террасах. 

Озеро Антыкан (7 км) — единственное озеро лагунного 
типа не только на территории заповедника, но и  всего 
района в целом. Озеро имеет огромное значение для ор-
нитофауны региона во время миграций. 

В  состав заповедника входит акватория западной 
части Охотского моря.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Западный район заповедной 
территории входит в среднетаежную зону с господством 
восточносибирской (якутской) флоры. Доминируют ли-
ственничные леса. Здесь же проходит восточная граница 
распространения сосны обыкновенной. В  приморской 
части господствуют представители охотско-камчатской 
флоры. Для заповедника характерна вертикальная по-
ясность распределения растительности. Она включает 
лесной, подгольцовый и гольцовый пояса. Основная ле-
сообразующая порода  — лиственница даурская. Часто 
встречаются криволесья из лиственницы с  зарослями 
кедрового стланика. На южных склонах местами произ-
растают сосняки, на дренированных речных террасах — 
ельники. В  гольцовом поясе  расположены горные тун-
дры, каменистые россыпи и скалы.

Флора заповедной территории включает около 731 
вид сосудистых растений, причем у 10 видов здесь прохо-
дит крайняя южная граница, а еще 10 видов — эндемики. 

Из видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, в заповеднике произрастают: орхидеи вене-
рин башмачок крупноцветковый и калипсо луковичная, 
бородиния крупнолистная, валериана аянская, родиола 
розовая, смеловския неожиданная. 

жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедной территории 
представлена горно-таежными (лось, бурый медведь, 
соболь, росомаха, каменный глухарь, кедровка), аркти-
ческими (белая куропатка, зимняк), а  также централь-
но-азиатскими (снежный баран, черношапочный сурок, 
горный конек) видами. В реках, впадающих в Охотское 
море, постоянно обитают кумжа и хариус, в нерестовый 
период появляются кета, горбуша и  кижуч. В  водоемах 
бассейна р. Северный Уй из представителей ихтиофауны 
встречаются ленок, хариус, щука, окунь, карась, налим, 
сиг, таймень.

Типичный ландшафт заповедника

Птенцы белоплечего орлана (Красная книга РФ) Снежный баран 
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Земноводные представлены 2 видами: дальнево-
сточной лягушкой и сибирским углозубом; пресмыкаю-
щиеся — живородящей ящерицей.

Орнитофауна заповедника насчитывает 166 видов, 
из них 126 — гнездящихся. Вдоль побережья Охотского 
моря пролегают пути миграций перелетных водоплава-
ющих и околоводных птиц.

Фауна млекопитающих насчитывает 42 вида. Среди 
них представлены как редкие (снежный баран, кабар-
га, выдра), так и фоновые виды (медведь, соболь, белка, 
лисица, колонок, горностай, заяц-беляк, лось). Много-
численны грызуны (11 видов), встречаются 4 вида лету-
чих мышей. В прибрежной части заповедной акватории 
Охотского моря обитают ластоногие: кольчатая нерпа, 
пятнистая нерпа, пегая нерпа, морской заяц. 

Из видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, в заповеднике отмечены 11 видов птиц: ско-
па, кречет, беркут, сапсан, белоплечий орлан, орлан-бе-
лохвост, дикуша, длинноклювый пыжик, рыбный филин, 
филин, черный аист.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. К  особо ценным природ-
ным объектам заповедника относятся: оз. Антыкан  — 
единственное в  Аяно-Майском районе озеро лагунного 
типа; Мальминские о-ва  — группа небольших камени-
стых островов, на которых расположены птичьи базары 
и лежбища ластоногих; устье Алдомской протоки — ме-
сто массовой концентрации пролета куликов и крохалей; 
гнездовья белоплечего орлана вблизи бух. Борисова, рас-
положенные на живописных скалах неподалеку друг от 
друга (доступны для наблюдения с расположенных выше 
прибрежных скал); оз. Байкаленок ледникового проис-
хождения, расположенное на территории Джугджурско-
го хребта на высоте 836 м над ур. м., по чистоте воды не 
уступающее знаменитому Байкалу.

ТУРИЗм. В  административном здании заповедни-
ка расположен Информационный пункт. В заповеднике 
проводятся 2 экскурсии: пешая «Залив Федора» протя-
женностью 0,8 км и  продолжительностью 45 мин. для 
знакомства с  особенностями заповедника на примере 
ландшафтного и  биологического разнообразия зал. Фе-
дора, и морская «Мальминские острова» (52 км, 1,5 часа) 
для знакомства с  акваторией и  побережьем Охотского 
моря (Мальминские о-ва, зал. Алдома, о. Марка, п-ов 
Нурки, оз. Антыкан). 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
682571, Хабаровский край, Аяно-Майский р-н, 

с. Аян, ул. 30 лет Победы, д. 2. Тел.: +7 (42147) 2-13-71, 
2-13-77, 2-14-25. E-mail: djugdjur@ngs.ru. Сайт  — www.
djugdjur.ru.

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Хабаровск самолетом или поездом, далее до 

с. Аян можно добраться только самолетом (вылет из ма-
лого аэропорта Хабаровска два раза в неделю). 

Снежный баран 

Остров Марка в заливе Алдома

Мальминские острова
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Заповедник образован в  1963 г. для сохранения 
и  изучения эталонных южно-таежных хвойных лесов 
Северо-Западного Приамурья в восточной части хр. Ту-
курингра. Особое внимание уделяется изучению воздей-
ствия на заповедные природные комплексы территорий, 
расположенных в  непосредственной близости от запо-
ведника и  вовлеченных в  интенсивное хозяйственное 
освоение — Зейского водохранилища и трассы Байкало-
Амурской магистрали (БАМ). 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник находится на территории Зейского района 
Амурской области, в 13 км к северу от г. Зея. Состоит из 
одного участка площадью 99,4 тыс. га. Площадь охран-
ной зоны — 34 тыс. га, в том числе 9,5 тыс. га — аквато-
рии Зейского водохранилища.

Климат заповедной территории континентальный, 
с муссонными чертами: умеренно холодный и достаточ-

ЗЕйСКИй  
государственный  
природный заповедник

но влажный. Средняя многолетняя температура воздуха: 
в январе  −28,8 С°, в июле  +19,7 °С. Абсолютный мини-
мум составляет −52,0 С°, максимум +36,9 С°. Среднее 
количество осадков — 515,2 мм, большая их часть выпа-
дает в летний период. Зима ясная, морозная, маловетре-
ная. Устойчивый снежный покров образуется в  конце 
октября и  редко превышает 20 см. В  заповеднике про-
ходит южная граница вечной мерзлоты, которая имеет 
здесь островной характер. 

Заповедник расположен в  восточной части хр. Ту-
курингра на участке между р. Гилюй и  автодорогой 
«Зея — Золотая Гора». Рельеф заповедника горный, рез-
ко расчлененный. Особенности рельефа формирует  хр. 
Тукурингра (максимальная высота 1442 м над ур. м.), 
являющийся составной частью горной системы хреб-
тов янкан — Тукурингра — Соктахан — Джагды. Хребет 
вытянут с северо-запада на юго-восток на 300 км, и его 
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прорезает узкая долина р. Зея. Южнее находится Амуро-
Зейское плато. 

Заповедная территория непосредственно примыка-
ет к  Зейскому водохранилищу. Гидрографическую сеть 
заповедника образуют более 200 малых горных рек и ру-
чьев, протяженность которых колеблется от 0,5 до 27 км, 
ширина русла от 0,5 до 10 м., глубина 0,1−1,5 м. Наибо-
лее крупные реки заповедника  — Мотовая (протяжен-
ность 27 км) и Большой Гармакан (20 км).

РАСТИТЕльНЫй мИР. Почти 90 % территории запо-
ведника покрыто лесами. Хребет Тукурингра — важный 
рубеж распространения флористических комплексов 
различного происхождения. По территории заповедни-
ка проходят северные и  северо-западные границы про-
израстания видов теплолюбивой маньчжурской флоры: 
дуба монгольского, липы амурской, ильма японского 
и лопастного, яблони ягодной, черемухи Маака, лещины 
разнолистной, барбариса амурского, леспедеции двух-
цветной, лимонника китайского и  луносеменника да-
урского. На южном пределе распространения находятся 
такие северо-таежные и гольцовые виды, как кедровый 
стланик, береза шерстистая и Миддендорфа, рябина си-
бирская, ива буроватая, морошка, зубровка альпийская 
и др.

К настоящему времени в заповеднике выявлено 158 
видов грибов, 155 — лишайников, 724  — сосудистых 
растений. 

Из видов сосудистых растений, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации, на заповедной терри-
тории произрастают: адлумия азиатская, венерины баш-
мачки настоящий и крупноцветковый, калипсо лукович-
ная, надбородник безлистный, неоттианте клобучковая, 
пион обратнояйцевидный, бубенчик якутский, родиола 
розовая.

жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедника типично таеж-
ная. Таежно-гольцовое высокогорье хр. Тукурингра  — 
«передний край» продвижения на юг многих видов 
животных, распространенных в Восточной Сибири. До-
лины рек и прилегающие к ним склоны южной экспози-
ции служат проводниками на север видов приамурской 
(маньчжурской) фауны. 

Фауна позвоночных животных заповедника вклю-
чает: 21 вид рыб, 4 — земноводных, 5 — пресмыкающих-
ся, 241 — птиц, 52 — млекопитающих.

После перекрытия р. Зея в  ихтиофауне водохрани-
лища, его заливов и  приустьевых участков впадающих 
в  него рек резко уменьшилось обилие местных видов 
рыб  — тайменя, ленка, хариуса, сига, плоскоголового 

Река Большая Эракингра Бурый медведь на отдыхе

Зима на хребте Тукурингра
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жереха. Но, вместе с тем, возросла численность «сорных» 
видов  — пескаря, гольяна, ротана-головешки, чебака. 
В горных реках повсеместно обитает хариус.

Из земноводных в  заповеднике обычна сибирская 
лягушка, более редки сибирский углозуб, дальневосточ-
ная квакша и дальневосточная лягушка. Из пресмыкаю-
щихся обычны живородящая ящерица и обыкновенный 
щитомордник, редки узорчатый полоз, уссурийский щи-
томордник, палласов щитомордник.

Фауна птиц заповедной территории претерпела су-
щественные изменения после образования водохрани-
лища: заметно возросла плотность птичьего населения 
прибрежных участков, изменились пути миграций птиц, 
появились прежде неизвестные здесь виды. Под особой 
охраной находятся куриные птицы: рябчик, дикуша, ка-
менный глухарь, тетерев, а на гольцах хр. Тукурингра — 
белая и тундряная куропатки. 

Фауна млекопитающих представлена, в  основном, 
таежными видами. Население копытных не отличается 
особым богатством. Наиболее типичны для заповедника 
изюбрь, косуля, лось. Кабан здесь постоянно не живет, 
известны лишь отдельные его заходы вверх по долине 
р. Зеи. Кабарга встречается в  полосе верхней границы 
леса в моховых ельниках. 

В составе хищных млекопитающих горностай и со-
боль, волк, бурый медведь, рысь, росомаха, лисица. Для 
солонгоя, обитателя лесостепных ландшафтов Забайка-
лья и юга Амурской области, и амурского тигра отмече-
ны лишь единичные заходы. 

Из видов птиц и  млекопитающих, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации, в заповеднике 
зарегистрированы: 2 вида насекомых (дровосек релик-
товый, шмель редчайший), 12 видов птиц (азиатский бе-
касовидный веретенник, дикуша, клоктун, краснозобая 
казарка, кречет, малый лебедь, мандаринка, пискулька, 
сапсан, скопа, филин, черный аист) и 2 вида млекопита-
ющих — амурский тигр и солонгой.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Главная природная до-
стопримечательность заповедника  — хр. Тукурингра, 

на котором представлено исключительное разнообразие 
природы края — от широколиственных и хвойно-широ-
колиственных лесов и  ельников до гольцов, стлаников 
и горных тундр. С вершины хребта открывается велико-
пепная панорама Зейского водохранилища, и  в ясные 
дни, когда видимость достигает 100−120 км, можно уви-
деть Становой хребет. 

ТУРИЗм. В Музее природы, расположенном в адми-
нистративном здании заповедника, представлена экспо-
зиция «Природа Зейского заповедника». На территории 
заповедника действуют два пеших маршрута: двухднев-
ный «Гольцы Тукурингра» протяженностью 14 км и  од-
нодневный «Двадцатый» протяженностью 3 км к кордо-
ну «Двадцатый».

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
676246, Амурская область, Зейский район, г. Зея, 

ул. Строительная, д. 71. Тел.: +7 (41658) 2-17-53. E-mail: 
zzap@mail.ru. Сайт — www.zeyzap.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Благовещенск самолетом или поездом, далее до 

г. Зея самолетом или автотранспортом. Другой вариант: 
до г. Тында поездом, далее до г. Зея автобусом (100 км).

Бурый медведь на отдыхе

Соболь

Кордон БанныйРододендрон даурский
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(692 м над ур. м.). На северо-восточной окраине заповед-
ника выделяются три горные вершины — «Три Сестры». 

Большая часть территории заповедника принадле-
жит бассейну р. Кедровая. Длина ее от истоков до устья 
составляет около 25 км; ширина русла в  среднем тече-
нии 10−15 м. Самые крупные из притоков — ручьи По-
перечный, Еремешина, Дровяной, Подкрестовый, Вто-
рой Золотой, Бертникова, Олений. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Более 70 % площади заповед-
ника покрыто лесами  — хвойно-широколиственными 
и широколиственными. Среди дубовых (около 50 % тер-
ритории заповедника) преобладают леса из дуба мон-
гольского с участием нескольких видов берез, лип, кле-
нов. Более 10 % занято пихтарниками богатого видового 
состава и сложной структуры (пихта цельнолистная, дуб 
монгольский, ясень, клен, тис остроконечный и др.). 

Центральную часть заповедника занимают сохра-
нившиеся пихтово- и  кедрово-широколиственные леса. 
Их основу составляют пихта цельнолистная и корейская 
кедровая сосна (кедр). Цельнолистная пихта  — самое 
высокое дерево на Дальнем Востоке. Она достигает вы-
соты 55 м, диаметра 2 м и живет до 500−600 лет. 

Небольшая по площади территория заповедника 
характеризуется значительным видовым разнообразием 
растений и грибов, в т. ч. редких. Здесь насчитывается 918 
видов сосудистых растений (более трети видов, произрас-
тающих в Приморском крае), 273 — водорослей, 179 — 
мохообразных, 250 — лишайников и 1804 — грибов. 

Из видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, в  заповеднике произратают: папоротник 
пиррозия длинночерешковая, тис остроконечный, бере-
за Шмидта, дуб зубчатый, аралия материковая, венери-

Амурский тигр (Красная книга РФ)

Уссурийский пятнистый олень 
(Красная книга РФ)

Река Кедровая 
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ны башмачки крупноцветковый и настоящий, женьшень 
настоящий, заманиха высокая, леспедеца войлочная, 
пион горный, рододендрон Шлиппенбаха, рябчик уссу-
рийский, лилия поникающая. Заповедник и его окрест-
ности — единственное место в России, где встречаются 
фиалка диамантская и бузульник Воробьева.

жИВОТНЫй мИР. Для фауны заповедника харак-
терны представители как южных, так и северных лесов 
Дальнего Востока. Фауна позвоночных животных запо-
ведника насчитывает 12 видов рыб, 7  — земноводных, 
7 — пресмыкающихся, 184 — птиц (из них 96 гнездящи-
еся), 54 — млекопитающих.

В  реках заповедника распространены рыбы маль-
ма, гольян Лаговского, восьмиусый голец, девятииглая 
колюшка, проходные лососевые  — сима и  кунджа. Из 
амфибий обычны дальневосточная лягушка, сибирский 
углозуб, дальневосточная жаба, дальневосточная жер-
лянка, дальневосточная квакша. Пресмыкающиеся пред-
ставлены ящерицей амурской долгохвосткой и 6 видами 
змей: японским и тигровым ужами, узорчатым и амур-
ским полозами, ядовитыми уссурийским и каменистым 
щитомордниками. 

Орнитофауна заповедника весьма разнообразна. 
Только «синих птиц» здесь насчитывается 5 видов: си-
няя мухоловка, синий соловей, голубой зимородок, го-
лубая сорока и широкорот. Гнездится утка мандаринка. 
На заповедной территории можно встретить все 5 видов 
кукушек, зарегистрированных в  России. Леса населяют 
7 видов настоящих дятлов, среди них малый и большой 
острокрылые. Обычны на гнездовании такие виды, как 
белоглазка, личинкоед, бурая сутора, ястребиный сарыч, 
малый перепелятник, отмечены белохвостый и белопле-
чий орланы, беркут и черный гриф. 

Из крупных млекопитающих обычны — косуля, пят-
нистый олень и  кабан. Реже можно встретить кабаргу. 
Самый крупный хищник заповедника — амурский тигр. 
Для него территория заповедника мала, и  он бывает 
здесь только заходами. Особая гордость заповедника — 
дальневосточный леопард, который держится в  цен-
тральной, самой глухой части заповедника. 

Из видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, в заповеднике зарегистрированы: дождевой 
червь — дравида Гилярова; насекомые — жужелицы уз-
когрудая и янковского, восковая пчела, бабочки — уеди-
ненная камптолома, ленты Мольтрехта и  нага, непохо-
жая волнянка, превосходная розама, хвостатая сфекоди-
на, волнистый кланис, орлиная бибазис, кореана рафаэ-
лис, превосходная хетопрокта, перламутровка зенобия; 
птицы  — мандаринка, чешуйчатый крохаль, орлан-бе-
лохвост, скопа, черный гриф, ястребиный сарыч, япон-
ский бекас; млекопитающие  — крот японская могера, 
гигантская бурозубка, амурский тигр, дальневосточный 
леопард, уссурийский пятнистый олень.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Территория заповедни-
ка  — одно из немногих мест в  регионе, не затронутых 
последним оледенением, поэтому здесь сохранились 

реликтовые виды животных и  растений. Здесь обитает 
редчайшая кошка планеты — дальневосточный леопард.

ТУРИЗм. В заповеднике соблюдается строгий режим 
охраны и  из-за малых размеров экскурсионно-туристи-
ческая деятельность строго регламентирована. На тер-
ритории соседнего с заповедником национального парка 
«Земля леопарда» проложен специальный экскурсионный 
маршрут «Логово леопарда» к пещере, похожей на те, где 
выращивают свое потомство дальневосточные леопарды. 

 
 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
Офис: 690068, Приморский край, г. Владивосток, 

проспект 100-летия Владивостока, д. 127, ФГБУ «Земля 
леопарда». Тел.: +7 (423) 201-26-83.  E-mail:  kedrpad@
mail.ru. Сайт —www.leopard-land.ru.    

Визит-центр: 692723, Приморский край, с. Бара-
баш, ул. Хасанская, 6а.

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Владивосток самолетом или поездом, далее ав-

тобусом, электричкой или поездом до г. Уссурийск, отку-
да поездом «Уссурийск — Хасан» до ж/д ст. Приморская. 
От станции до административного здания заповедника 
автотранспортом или пешком по грунтовой дороге 3 км. 

Дальневосточный леопард (Красная книга РФ)

Енотовидная собакаАмурский тигр (Красная книга РФ)
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Заповедник создан в 1993 г. для охраны и изучения 
природных комплексов Командорского архипелага в Бе-
ринговом море. Здесь сохраняются крупнейшие лежби-
ща морских млекопитающих, птичьи базары, уникаль-
ная популяция медновского голубого песца. На о. Берин-
га сохранились крупные скопления костных останков 
морской (Стеллеровой) коровы — эндемика архипелага, 
что позволяет считать Командорские острова палеозоо-
логическим памятником мирового значения. С  2002 г. 
он включен во Всемирную сеть биосферных резерватов 
ЮНЕСКО. Заповедник также включен в  Предваритель-
ный список Всемирного наследия. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен в Алеутском районе Камчатской 
области, на Командорских островах; включает 4 круп-
ных — Беринга (1667 км²), Медный (186 км²), Топорков 
(0,5 км²) и Арий Камень (0,3 км²) и более 60 мелких остро-

Государственный  
природный биосферный 
заповедник  
«КОмАНДОРСКИй»  
имени С. В. маракова

вов и прилегающую акваторию Берингова моря и Тихо-
го океана. Общая площадь заповедника 3648,7 тыс. га, 
в том числе 3463,3 тыс. га – морская акватория. 

Для климата островов характерны мягкая зима 
и прохладное лето, и высокая относительная влажность 
в течение всего года. Среднегодовая температура возду-
ха +2,5 °C на о. Беринга. Самый холодный месяц февраль 
(−3,7 °C), а самый теплый — август (+10,6 °C). Средняя 
продолжительность безморозного периода около 217 
дней. Среднегодовое количество осадков для о. Беринга 
663 мм. Число пасмурных дней здесь максимальное по 
Камчатскому краю и составляет 147 дней в году. Снеж-
ный покров устанавливается в  конце ноября, а  сходит 
в середине мая. 

Командорские о-ва находятся в северной части Ти-
хого океана, с юга ограничивают Берингово море; зани-
мают западную оконечность Алеутской дуги. В  архипе-

Арка Стеллера на острове Беринга 427



лаг входят большие и  малые острова, каменные остан-
цы. Острова  — вершины подводных хребтов. Высоты 
о. Беринга составляют 150−755 м над ур. м., наивысшая 
точка  — г. Стеллера (755 м над ур. м.). Остров Медный 
немного ниже — 360−647 м над ур. м., наивысшая точ-
ка  — г. Стейнегера (647 м). Наиболее крупные острова 
(Беринга и Медный) представляют собой хребты с кру-

тыми уступами высотой 100−250 м. Вдоль береговой 
линии тянется узкая полоса литорали. Рельеф о. Медного 
и южной части о. Беринга представлен складчато-глыбо-
выми горами, северной части о. Беринга — плато и на-
клонными равнинами. 

На крупных островах речная сеть хорошо разви-
та, только о. Топорков и  Арий Камень лишены пресной 

Осенняя тундра на острове Беринга

Обрывистое южное побережье острова Беринга
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воды. Большинство рек о. Медный, средней и южной ча-
стей о. Беринга берет начало в  горах и  имеет снеговое 
и  смешанное питание. Нередко в  устьях рек находятся 
озера лагунного типа. На реках встречаются многочис-
ленные водопады высотой от 10−15 до 100−200 м. Осо-
бенно много таких рек с  водопадами на о. Медном и  в 

Топорок с добычей

Предвестники тихоокеанского шторма

Один из многочисленных водопадов 
южной части острова Беринга
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южной части о. Беринга. Реки северной части о. Беринга 
имеют равнинный характер

В равнинной части о. Беринга сосредоточено боль-
шое количество озер. Самое крупное — оз. Саранное — 
лагунного происхождения. Его длина 7,7 км, максималь-
ная ширина 5,1 км, максимальная глубина 31 м. Группа 
небольших и мелководных реликтовых озер расположе-
на на плоских вершинах гор о. Беринга.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Большую часть территории 
островов занимают различные виды тундр и  лугов, 
встречаются океанические прибрежные пустоши и  сте-
лющиеся формы деревьев и кустарников. В южной части 
о. Беринга можно встретить заросли можжевельника 
и кедрового стланика. В долинах распространены зарос-

ли ив, рябины, каменной березы. На равнинах о. Беринга 
представлены высокотравные луга из борщевика и шело-
майника, а также разнотравные тундры. В прибрежных 
водах Командорских о-вов огромное разнообразие мор-
ских водорослей (около 200 видов). 

Флора Командорских о-вов включает 146 видов мо-
хообразных, 405  — сосудистых растений. Из видов, за-
несенных в Красную книгу Российской Федерации, на за-
поведной территории произрастает полушник морской. 

жИВОТНЫй мИР. Для Командор характерно уникаль-
ное смешение представителей азиатской и североамери-
канской наземной и водной фаун. Из рыб особое место 
занимают лососевые — нерка, кижуч, горбуша и голец. 
Всего зарегистрировано 204 вида рыб, включая проход-
ные, полупроходные, а  также пресноводные виды. На 
островах полностью отсутствуют земноводные и  пре-
смыкающиеся животные. 

В  заповеднике отмечено около 60 гнездящихся 
и около 160 пролетных птиц. Заповедник – место массо-
вого гнездования морских птиц, а также место останов-
ки в период миграций куликов и гусеобразных. На остро-
вах гнездятся серокрылая чайка, красноногая говоруш-
ка. Чайки, глупыши, кайры, чистики, топорки, ипатки, 
бакланы образуют многочисленные птичьи базары.

Фауна млекопитающих Командорских островов 
и прилегающих к ним акваторий насчитывает более 25 
видов. В береговой полосе о-вов Беринга и Медный со-
средоточивается до 300 тыс. особей морских млекопита-
ющих — морских котиков, сивучей, тюленей, каланов. 

Из видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, на территории заповедника зарегистриро-
ваны: птицы  — белоспинный альбатрос, алеутская ка-
надская казарка, американская казарка, гусь-белошей, 

Северные морские котики 
на Северо-Западном мысе острова Беринга

Ансамбль алеутов «Унанган»
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кулик-сорока красноногая говорушка алеутская (камчат-
ская) крачка орланы белоплечий, белохвост и белоголо-
вый, кречет, сапсан, дальневосточный кроншнеп и  др.; 
млекопитающие — сивуч (северный морской лев), антур, 
или курильский подвид обыкновенного тюленя, калан, 
серый дельфин, морская свинья, клюворыл, киты — се-
рый, гренландский, горбач, японский, северный финвал, 
командорский ремнезуб, медновский голубой песец.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Наибольший интерес 
в заповеднике представляют: юго-восточная часть о. Бе-
ринга от м. Монати до м. Буян (на этом берегу располо-
жены м. Непропуск с  самыми высокими водопадами), 
бух. Командор и Буян (р. Буян вымывает полудрагоцен-
ные камни — яшму, опал, агат); лежбище морского зве-
ря «Северо-Западное» (самое доступное для посещения, 
в 24 км от с. Никольского). Командоры — единственное 
место в мире, где обитала морская (Стеллерова) корова, 
исчезнувшая в  XVII в., и  до сих пор в  береговой полосе 
можно найти ее костные останки. Особое место среди 
природных жемчужин заповедника занимает величе-
ственная «Арка Стеллера» на юге о. Беринга  — базаль-
товый останец высотой более 20 м, возвышающийся на 
песчаном океаническом побережье между бух. Полуден-
ная и Гладковская. 

Под особой охраной находятся историко-археоло-
гические памятники XVIII−XIX в., связанные с первоот-
крывателями Командорского архипелага: стоянка экс-
педиции В. Беринга 1741−1742 гг., кладбище моряков, 
могила В. Беринга в бух. Командор). 

ТУРИЗм. Музей природы и визит-центр в заповедни-
ке отсутствуют. В  с. Никольское расположен краеведче-
ский музей, где хранятся такие уникальные экспонаты, 
как скелет Стеллеровой коровы, пушки с  легендарного 
пакетбота «Святой Петр», которым командовал В. Бе-
ринг, уникальные головные уборы алеутов и  непромо-

каемые камлейки из кишок сивуча, предметы плетения, 
образцы флоры и фауны островов.

В  заповеднике осуществляются следующие экс-
курсии: «Тропой первопроходцев», «Озеро Саранное», 
«Северо-Западное лежбище морских млекопитающих», 
«С Севера на Юг», «К птичьим островам (остров Топор-
ков)», «К птичьим островам (остров Арий Камень)», «Пу-
тешествие в мир китов».

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
684500, Камчатский край, Алеутский р-н, с. Ни-

кольское, ул. Гагарина, д.  4. Тел.: +7 (41 547) 2-21-83; 
E-mail: ostrova.eco@gmail.com, ostrova.turism@gmail.
com. Сайт  — www.komandorsky.ru. (Представитель-
ство — 683006, Камчатский край, г. Петропавловск-Кам-
чатский, пр. Победы, д.  27/1. Тел.: +7 (41522)98-590. 
E-mail: pc.komandorskiy@gmail.com).

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Петропавловск-Камчатский (аэропорт в г. Ели-

зово, в 30 км от г. Петропавловска-Камчатского) самоле-
том. До с. Никольского действует регулярное сообщение 
из аэропорта Елизово. 

Памятник командору Витусу Берингу 
в селе Никольское

Скелет стеллеровой коровы 
в Алеутском краеведческом музее в селе Никольское

Сивуч, или морской лев (Красная книга РФ)
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Заповедник учрежден в  1963 г. для сохранения 
и  изучения уникальных кедрово-широколиственных 
лесов, темнохвойной и светлохвойной тайги Нижнего 
Приамурья. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен на территории Комсомольско-
го района Хабаровского края, в 40 км северо-восточнее 
г. Комсомольска-на-Амуре. Состоит из одного участка 
площадью 64,4 тыс.  га, в  том числе акватории р. Аму-
ра — 4,5 тыс. га. Площадь охранной зоны — 9,8 тыс. га.

Район заповедника находится в зоне влияния даль-
невосточных муссонов. Среднегодовая температура воз-
духа составляет +0,8 °С; самого холодного месяца — ян-
варя  −25 °С (абсолютный минимум −50 °С), самого те-
плого — июля   +20 °С (абсолютный максимум +35 °С). 
Средняя продолжительность безморозного периода 
95−110 дней. 

Государственный  
природный заповедник 
«КОмСОмОльСКИй»

Рельеф заповедника низкогорный: его территория 
расположена на южных отрогах Нижнеамурской горной 
системы, которая служит продолжением Сихотэ-Алиня. 
Максимальные высоты не превышают 500 м над ур. м.; 
склоны пологие и  средней крутизны; водоразделы вы-
положены; выходы скал немногочисленны. Наивысшая 
точка – г. Чоккеты (769  м над ур. м) одноименного мас-
сива, расположенного на правом берегу р. Горин. Хребет 
Чоккеты протяженностью 25 км вытянут в меридиональ-
ном направлении. По северной границе заповедника, от 
р. Горин на восток, расположен хр. Хоран-Дуан длиной 
около 25 км; его наивысшая точка составляет 505 м над 
ур. м. (г. Улами Северная). 

Территория заповедника примыкает к  долине 
р. Амура. Помимо устьевой части р. Горин с притоками, 
в состав заповедника входит 100-метровая полоса русла 
Амура. Основная река заповедника — Горин с притока-

Пойма реки Горин с высоты мыса «Первый Бык» 433



ми: Большая Таландинка (10 км), Сиутарой (12 км), Хан-
кукой (13 км), Пуйлей (15 км), Улами (20 км), Батурина 
(верховье последней находится за пределами заповедни-
ка). 

В  пойме р. Горин и  Амура находится много не-
больших мелководных озер и стариц. Наиболее крупное 
из них — оз. Бич-Хоуни — длиной около 2,5 км, шири-
ной более 1 км, глубиной до 2 м. Подпорные озера рас-
положены в устьях притоков р. Горин и Амура. Наиболее 
крупные из них — оз. Ченковское и Оксян. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Леса занимают 80 % общей 
площади заповедной территории. В  нижней и  средней 
частях горных склонов преобладают кедрово-широко-
лиственные и кедровые леса, а в верховьях горных рек, 
на водоразделах, — пихтово-еловые. Крутые склоны юж-
ных экспозиций покрыты дубовыми лесами. В  долинах 
левых притоков р. Горин — Батуринки, Улами и Пуйли 
развиты обширные лиственничные мари. Этот господ-
ствующий тип лесных болотных ландшафтов почти 
повсюду обычен в  Среднеамурской и  Нижнеамурской 
низменностях. Растительный покров заповедника об-
разуют представители трех флористических комплек-
сов  — амурского (кедр корейский, бархат амурский, 
элеутерококк колючий, лимонник китайский, виноград 

амурский, актинидия коломикта), берингийского (ель 
аянская, пихта белокорая, вейгела Миддендорфа и клин-
тония удская) и восточносибирского (лиственница Каян-
дера, подбел, березка раскидистая).

Флора заповедника включает около 690 видов со-
судистых растений, 618  — грибов, 203  — лишайников, 
196 — мхов.

Из растений, занесенных в Красную Книгу Россий-
ской Федерации, в  заповеднике произрастают: калипсо 
луковичная, гастродия высокая, пион обратнояйцевид-
ный, бородатка японская, влагалищецветник малень-
кий, тис остроконечный, надбородник безлистный, 

жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедника включает 44 
вида рыб, 6  — земноводных, 7  — пресмыкающихся, 
235 — птиц, 47 — млекопитающих. 

Река Горин  — крупнейшая нерестовая река для 
кеты, горбуши, ленка и хариуса. 

Водоплавающие птицы наиболее многочисленны 
на весеннем и осеннем пролетах. Среди пролетных уток 
численно преобладают шилохвость, чирки свистунок 
и  клоктун; из гусей  — белолобый и  гуменник, лебеди. 
В гнездовое время чаще других уток встречается касатка, 
по быстрым речкам, притокам Амура, держатся боль-
шой и  чешуйчатый крохали. Из птиц особо интересны 
рыбный филин, дикуша  — эндемик дальневосточной 
тайги, желтоспинная мухоловка, буробокая белоглазка, 
серый личинкоед.

Представители копытных в заповеднике — косуля, 
кабарга, лось, изюбрь, кабан. Из хищных зверей широ-
ко распространены соболь и бурый медведь. Харза, бе-
логрудый медведь и амурский тигр в заповеднике край-
не редки.

Под особой охраной находятся виды, занесенные 
в  Красную книгу Российской Федерации: рыбы желто-
щек и  китайский окунь (ауха); дальневосточная чере-
паха; птицы орлан-белохвост, белоплечий орлан, скопа, 
беркут, большой подорлик, рыбный филин, филин, даль-
невосточный белый аист, черный аист, черный журавль, 
дикуша, утки мандаринка, чешуйчатый крохаль и  ны-
рок (чернеть) Бэра, гусь пискулька, дальневосточный 
кроншнеп; амурский тигр.

Пион обратнояйцевидный (Красная книга РФ)Скопа (Красная книга РФ)

Бурый медведь переплывает реку Горин
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ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Главные природные цен-
ности заповедника — дубовые, кедрово-широколиствен-
ные, кедровые и  елово-пихтовые леса; долина р. Горин 
с  ее уникальными природными ландшафтами и  объ-
ектами, м. «Первый Бык» (священное место нанайцев, 
коренных жителей Приамурья), с которого открывается 
великолепная панорама на пойму р. Горин, образующую 
подобие «сердца заповедника» (его своеобразную визит-
ную карточку).

Из объектов историко-культурного наследия осо-
бо привлекательны места старых нанайских поселений 
(бывш. с. Бичи); Таландинские штольни — рукотворные 
пещеры, созданные в  30-х годах для планируемой ГЭС 
(строительные работы по которой свернуты в связи с на-
чалом Великой Отечественной войны). В  расположен-
ном недалеко от стационара «Бич-Хоуни» нанайском 
с. Нижние Халбы действует Этнографический музей, где 
на этнографической площадке «Нанайское поселение» 
туристов знакомят с самобытностью нанайского поселе-
ния, с традициями природопользования и бытом нанай-
цев. 

ТУРИЗм. В  заповеднике работает Музей природы 
и визит-центр. Организованы 3 маршрута: водный марш-
рут «Сплав по реке Горин» с  посещением живописного 
маревого оз. Золотое, Таландинских штолен, мыса «Пер-
вый Бык», бывшего нанайского с. Бичи; водный маршрут 
«Сердце» заповедника» с посещением канала Прокоп, м. 

«Первый Бык», Таландинских штолен, бывш. нанайского 
с. Бичи; однодневный пеший маршрут «К вершине горы 
Чоккеты», с которой открывается великолепная панора-
ма заповедника. 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ка-

линина, 27Б, ФГБУ «Заповедное Приамурье». Тел.: +7 
(4212) 29-41-28. E-mail: info@zapovedamur.ru. Сайт  — 
www.zapovedamur.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Хабаровск самолетом или поездом. 

Таландинские штольни

Утки-мандаринки (Красная книга РФ)

Пион обратнояйцевидный (Красная книга РФ)
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Государственный  
природный заповедник 
«КОРяКСКИй»

Побережье полуострова Говена

Заповедник учрежден в 1995 г. для сохранения и из-
учения природного комплекса Северной Камчатки, т. н. 
«Берингийской лесотундры», приморских и морских эко-
систем юга Берингова моря с крупными колониями мор-
ских птиц, а  также мест массового пролета и  гнездова-
ния водоплавающих птиц северо-востока Азии, крупней-
ших нерестилищ лососевых рыб. Здесь сохраняется одна 
из наиболее крупных популяций кречета — вида хищных 
птиц, охраняемого на международном уровне. Участок 
заповедника «Парапольский дол» включен в Список во-
дно-болотных угодий международного значения в каче-
стве одного из крупнейших на Северо-Востоке Азии ре-
зерватов околоводных птиц. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Территория заповедника находится в Олюторском и Пен-
жинском районах Камчатского края. Состоит из 2-х раз-

дельных участков: «Полуостров Говен»  — 150,7 тыс. га 
(из них 83 тыс. га  — морская акватория) и  «Параполь-
ский дол» — 176,4 тыс. га. Участок «Полуостров Говен», 
в  свою очередь, состоит также из 2-х участков: «Мыс 
Говен» с прилегающей к нему 6-мильной акваторией — 
128,2 тыс. га и «Бухта Лаврова» — 22,5 тыс. га. С 2015 г. 
заповедник переведен под управление Кроноцкого госу-
дарственного природного биосферного заповедника. Об-
щая площадь заповедника составляет 327,2 тыс. га, в том 
числе площадь акватории Берингова моря — 83 тыс. га. 
Площадь охранной зоны — 676,1 тыс. га. 

Климат заповедной территории умеренно конти-
нентальный и  отличается суровостью. Зима продол-
жается около 190 дней. Температура самого холодного 
месяца февраля −17−20 °C; абсолютный максимум опу-
скается до отметки −50−55 °C. Снежный покров дости-
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гает наибольшей высоты 50−70 см. Лето сравнитель-
но прохладное: среднемесячная температура июля  — 
+11−13 °C. Для территории характерен очень интен-
сивный ветровой режим. В зимний период преобладают 
ветры северных и  северо-западных румбов со средней 
скоростью 7−10 м/с, а  в летний  — юго-восточные со 
средней скоростью до 6 м/с.

Заповедник расположен у  самых северных границ 
п-ова Камчатка, но уже за его пределами (за линией 
перешейка Рекиники — Анапка) — в континентальных 
районах Северной Корякии — в Корякском нагорье и Па-
рапольском доле. Для заповедника, в целом, характерны 
чередования невысоких гор и  речных долин. Участок 

«Парапольский дол» находится на отрогах хр. Пенжин-
ского и  Корякского нагорья и  включает заболоченную 
долину р. Куюл. Наивысшая точка долины — сопка Кэн-
гэнан (256 м над ур. м.). В пределах заповедника и у его 
границ (Толовские горы) расположены самые высокие 
точки хребта с отметками 1024 м и 1045 м над ур. м. 

Участок «Мыс Говен» включает в  себя большую 
часть хр. Пылгинский на п-ове Говена и верхнюю часть 
бассейна р. Пылговоям. Рельеф этого участка носит ти-
пичный для Корякского нагорья горный характер. Севе-
ро-западный берег залива Олюторского в  границах за-
поведника — гористый и обрывистый, изрезан несколь-
кими бухтами горы почти вплотную подходят к  морю 
и  круто обрываются к  воде. С  самых высоких обрывов 
низвергаются водопады. 

Гидрологическая сеть заповедника, особенно на 
участке «Парапольский дол», обширная. Реки и  ручьи 
многочисленны и полноводны; их питание, в основном, 
снеговое. Большинство из них носит горный характер. 
Наиболее крупная река — Куюл, которая вместе с много-
численными притоками достигает длины 587 км. 

В  заповеднике много озер, как в  речных долинах, 
так и в межгорных впадинах. Самые крупные — Потат-
гытхын (участок «Мыс Говен») и Таловское («Параполь-
ский дол»), которые достигают в длину 20 км; оз. Патат-
гытхын  — самое глубоководное в  районе; его глубина 
около 100 м. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Растительность заповедника 
испытывает непосредственное влияние Чукотского п-ва, 

Осень в горах

Дицентра бродяжная
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Колымского нагорья, Курильских о-вов, а также Аляски 
и  отличается разнообразием. Хорошо выражена верти-
кальная зональность растительности. Вдоль речных бе-
регов развиты смешанные леса. Основу древостоя состав-
ляют тополь душистый и ива-кореянка. В кустарниковом 
ярусе произрастают древовидная ольха, ивы нескольких 
видов, а  также жимолость камчатская и  смородина пе-
чальная, на более сухих участках шиповник и  спиреи. 
Флора заповедника изучена слабо, на сегодняшний день 
известно 312 видов сосудистых растений. 

Из видов сосудистых растений, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации, в заповеднике произ-
растают: родиола розовая, фимбристилис охотский, ве-
нерин башмачок крупноцветковый, венерин башмачок 
ятабе, любка камчатская, первоцвет чукотский.

жИВОТНЫй мИР. В заповеднике обитают 235 видов 
рыб, 161 — птиц (в том числе 97 – гнездящихся), 44 — 
млекопитающих.

Особым богатством пресноводной ихтиофауны от-
личаются оз. Таловское и р. Куюл (около 20 видов рыб). 
На Параполье преобладают сиговые — пыжьян, пенжин-
ский омуль, чир, валек. Из рыб наибольшее значение 
в экосистемах играют представители лососевых, насчи-
тывающие 9 видов, из которых кижуч, нерка, кунджа 
и тихоокеанский голец (северная мальма) имеют, кроме 
проходных, и жилые формы. 

Пенжинско-Парапольский дол  — одно из круп-
нейших на северо-востоке Азии резерватов околовод-
ных птиц. Численность уток в  пределах дола достигает 
700 тыс. особей. Здесь обитает более 5 тыс. местных 
гусей-гуменников и  белолобых; численность лебедей-
кликунов составляет 1,1−1,3 тыс. особей. Представлена 
самая богатая на Камчатке фауна куликов, гнездится ка-
надский журавль. На территории заповедника одна из 
наиболее многочисленных в стране популяция кречета. 

Фауна млекопитающих представлена северо-та-
ежными видами. Из хищников обычны бурый медведь 
и лисица. Соболь, волк, росомаха встречаются редко. Из 
мелких хищников в заповеднике самый обычный — гор-
ностай. Парнокопытные представлены снежным бара-

ном и лосем. Из зайцеобразных встречается заяц-беляк. 
Самый заметный и наиболее многочисленный грызун — 
арктический (длиннохвостый) суслик. В  акватории 
у  п-ова Говена держатся 6 видов морских млекопитаю-
щих. Здесь постоянно обитает ларга. Залив Корфа — рай-
он летнего нагула тихоокеанского моржа. Здесь же вре-
менами встречаются каланы.

Из видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, на территории заповедника зарегистриро-
ваны: 1 вид рыб (микижа), 15 видов птиц (белоклювая 
гагара, американская казарка, пискулька, сухонос, клок-
тун, беркут, орлан-белохвост, белоплечий орлан, кречет, 
ходулочник, кулик-сорока, дальневосточный кроншнеп, 
красноногая говорушка, азиатский длинноклювый пы-
жик, короткоклювый пыжик), 9 видов млекопитающих 
(белый медведь, калан, сивуч, морская свинья, клюво-
рыл, серый кит, японский кит, северный финвал, горбач).

Достопримечательности. На территории заповед-
ника сосредоточены живописные природные объекты — 
горы, нерестовые реки, многочисленные озера, водопа-
ды, птичьи базары, лежбища морских животных. Особое 
место занимают многочисленные выходы термальных 
вод. Жемчужиной Камчатки признаны горячие источ-
ники м. Говена — самые северные из известных в реги-
оне. Они находятся на южном берегу лагуны Тинтикун, 
и вода в них с характерным запахом сероводорода имеет 
температуру +37 °С. 

ТУРИЗм. На территории заповедника маршруты от-
сутствуют. Единственная возможность познакомиться 
с  живописными заповедными берегами  — стать пасса-
жирами морских круизных лайнеров. 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
684040, Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова, 

д. 48, Объединенная дирекция Кроноцкого и Корякского 
заповедников. Тел.: +7 (41531) 7-39-05, 7-16-52. E-mail: 
zapoved@kronoki.ru. Сайт — www.kronoki.ru.

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Елизово самолетом.
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Заповедник образован в  1934 г. на месте суще-
ствовавшего еще с  1882 г. «Соболиного заказника» для 
охраны и  изучения уникальных природных комплексов 
Камчатки. На территории заповедника сохраняются вул-
канические ландшафты, своеобразный растительный 
мир геотермальных районов, необычайно продуктивные 
нерестовые реки, популяции редких хищных птиц, леж-
бища морских млекопитающих и птичьи базары Тихоо-
кеанского побережья. Здесь обитает крупнейшая в мире 
популяция бурого медведя, сохраняется стабильно высо-
кая численность снежного барана и  камчатского дико-
го северного оленя. Мировую известность заповеднику 
принесли такие природные феномены, как Долина гей-
зеров, Долина Смерти и кальдера вулкана Узон. С 1984 г. 
заповедник входит во Всемирную сеть биосферных ре-
зерватов, а в 1996 г. он вошел в состав объекта Всемир-
ного природного наследия «Вулканы Камчатки».

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИ-
КА. Заповедник находится на территории Елизовского 
и Мильковского районов Камчатского края. Состоит из 2 
участков общей площадью 1147, 6 тыс. га, в т. ч. морской 

КРОНОцКИй  
государственный  
природный биосферный 
заповедник 

акватории и  внутренних водоемов  — 135,0 тыс. га. Ос-
новная заповедная территория представлена компакт-
ным участком, вытянутым в северо-восточном направле-
нии на 160 км, шириной до 60 км. Кластерный участок 
в бассейне р. Левая Щапина почти примыкает к основной 
территории в районе влк. Кизимен, но отделен от нее уз-
ким «коридором» горных тундр и предгорий. В состав за-
поведника в качестве структурного подразделения вклю-
чен Южно-Камчатский государственный природный за-
казник федерального значения площадью 322,0 тыс. га, 
из которых морская акватория — 80 тыс. га. Под управ-
лением заповедника находится государственный при-
родный заповедник «Корякский». Административный 
центр Кроноцкого заповедника удален от его южной 
границы на 150−170 км.

Для горной части заповедной территории характер-
на пасмурная, дождливая и ветреная погода. Средняя тем-
пература января −17,0−21 °C, августа  +10,0−11,5 °C. Го-
довое количество осадков колеблется от 400 до 600 мм, 
на восточных склонах горно вулканической области  — 
до 1500 мм. Климат равнинных участков заповедни-
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ка морской, влажный. Количество осадков составляет 
1000−1500 мм, безморозный период длится 90−120 
дней; самый теплый месяц  — август, холодный  — ян-
варь. Снежный покров держится 180−220 дней. 

Горы занимают 90 % площади заповедника. По гео-
морфологическому районированию заповедник входит 
в Восточный вулканический пояс п-ова Камчатки: здесь 
идет активная вулканическая деятельность, и формиру-
ется вулканический рельеф. Среди вулканических форм 
наиболее часто встречаются стратовулканы, щитовые 
вулканы, лавовые и шлаковые конусы, кальдеры, маары 
и лавовые равнины. В заповеднике расположено 26 вул-
канов, из них 9  — действующих. Наиболее крупные из 
них находятся на севере заповедника, образуя Кроноцко-
Гамченскую цепь. Самый высокий вулкан — сопка Кро-
ноцкая (3521 м над ур. м.). На юге вулканы представле-
ны сопками Центрального и Большого Семячика. Сопки 
Кихпиныч, Крашенинникова и Узон образуют централь-
ную группу вулканов. На западной границе заповедника 
находятся вулканы Тауншиц и Унана. Равнинные участ-
ки заповедника расположены в полосе морского побере-
жья, южнее Кроноцкого полуострова. В восточной части 
заповедника, на территории Кроноцкого п-ва располо-
жены ледники, длина самого мощного из них — Тюшев-
ского достигает 8 км.

Гидрографическая сеть заповедника хорошо раз-
вита. Почти все реки заповедной территории, исключая 
бассейн Кроноцкого озера, впадают в Тихий океан. Боль-

шая часть рек имеет ярко выраженный горный характер: 
для них характерны многочисленные пороги и  водопа-
ды. Самая протяженная река заповедника — Богачевка 
(72 км), берущая начало на склонах Гамченского хребта.

В заповеднике много озер. Самое большое и глубо-
ководное из пресноводных озер Камчатки — Кроноцкое, 
расположено в  горной котловине на высоте 372 м над 
ур. м. Площадь зеркала воды — 242 км², средняя глуби-
на — 51 м, максимальная — 148 м. Интересны термаль-
ные озера в кальдере влк. Узона и в районе горного мас-
сива Центрального Семячика. 

К  редким проявлениям гидротермальной деятель-
ности относятся гейзеры, в  основном расположенные 
в  Долине гейзеров в  глубоком каньоне р. Гейзерная, 

Кроноцкая сопка
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Кратер вулкана Малый Семячек  
у южной границы заповедника

Безжизненная Долина Смерти 
у подножия вулкана Кихпиныч

и единственный — Шаман  — в кальдере вулкана Узон. 
Кроме гейзеров здесь сосредоточено множество горячих 
пульсирующих и  изливающихся источников. Из других 
термальных источников заповедника наиболее извест-
ные Верхне- и  Нижне-Чажминские, Большие и  Малые 
Тюшевские, Семячикские. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Растительность заповедни-
ка типична для п-ова Камчатки. Она представлена 
видами, распространенными в  лесных и  лесотундро-
вых районах Юго-Восточной Сибири и  на побережье 
Охотского моря. Здесь произрастают береза Эрмана, 
кедровый и  ольховый стланики, вейник Лангсдорфа, 
лабазник камчатский. В  растительном покрове преоб-
ладают труднопроходимые стелющиеся стланиковые 
леса и  различные типы тундр. Обычны разреженные 
каменно-березовые леса и  болота. Вдоль рек развиты 
пойменные леса. В окрестностях термальных источни-
ков произрастают специализированные термальные 
растительные сообщества. Своеобразие растительному 
покрову заповедника придают два уникальных для ре-
гиона массива хвойного леса — из лиственницы Каян-
дера (бассейн Кроноцкого озера) и пихты сахалинской 
(берег Семячикского Лимана).

Флора заповедной территории включает 350 видов 
мохообразных, более 300 видов грибов и  лишайников 
и 731 вид сосудистых растений. 

Из видов сосудистых растений, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации, в заповеднике произ-

растают: фимбристилис охотский, венерины башмачки 
крупноцветковый и ятабе, любка камчатская, надбород-
ник безлистный, родиола розовая (золотой корень), па-
поротники ужовники тепловодный и аляскинский. 

жИВОТНЫй мИР. Для фауны позвоночных животных 
заповедника характерно обеднение состава из-за полу-
островного положения: отсутствуют млекопитающие 
тайги, а среди птиц — типично лесные виды. В водоемах 
нет настоящих пресноводных рыб. 

Фауна рыб и круглоротых заповедника и прилегаю-
щей морской акватории включает 105 видов. В  Кроноц-
ком озере обитает нерка и несколько эндемичных видов 
гольцов (белый, длинноголовый, Шмидта). Из лососевых 
рыб во время нереста наиболее многочисленны — горбу-
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ша, кета, нерка, кижуч, чавыча. Единственный представи-
тель земноводных — сибирский углозуб. Рептилии в запо-
веднике, как и на полуострове в целом, отсутствуют.

В заповеднике отмечено 259 видов птиц. Характер-
но преобладание видов, обитающих на водоемах и  их 
побережье (40−60 %) — чайки, чистики и кулики, гусео-
бразные (до 3,5 тыс. пар). Комплекс лесных видов назем-
ной орнитофауны обеднен и относится к таежному типу. 

Фауна млекопитающих представлена 54 видами, 
включая 16 морских видов, которые постоянно обита-
ют или временно заходят в  прибрежные воды заповед-
ника. Из хищников распространены камчатский соболь, 
горностай, росомаха, выдра, анадырская обыкновенная 
лисица. Многочислен бурый медведь, но особая его кон-
центрация наблюдается в Долине гейзеров. Из копытных 
обитают снежный баран и дикий северный олень. В гор-
ных тундрах обычны такие виды грызунов, как камчат-
ский сурок, длиннохвостый суслик и  северная пищуха. 
В прибрежных водах много тюленей; отмечены крупные 
лежбища сивучей. Вблизи м. Козлова находится одно из 
крупнейших на Дальнем Востоке репродуктивных леж-
бищ сивучей численностью до 500 особей. 

Из видов, занесенных в  Красную книгу Россий-
ской Федерации, на территории заповедника отмече-
ны: 1 вид рыб (микижа), 15 видов птиц (в т. ч. орланы 
белохвост и белоплечий, беркут, кречет, сапсан, алеут-

Бухты Кроноцкого залива 
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ская крачка) и 11 видов млекопитающих (в т. ч. белый 
медведь, калан, сивуч, китообразные морская свинья, 
клюворыл, серый кит, японский южный кит, финвал, 
горбач). 

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. На территории заповед-
ника расположены природные феномены, аналогов не-
которым из них нет не только в  России, но и  во всем 
мире. К особо уникальным относятся: Долина гейзеров, 
кальдера влк. Узон, Долина Смерти, действующие и по-
тухшие вулканы, оз. Кроноцкое, Верхне- и Нижне-Чаж-
минские, Большие и  Малые Тюшевские, Семячикские 
горячие источники, Семячикский лиман, Тюшевский 
ледник, Никольские ельники в бассейне р. Правая Ща-
пина, роща пихты сахалинской (грациозной) и листвен-
ничный лес в бассейне оз. Кроноцкое. В Южно-Камчат-

Озеро Кроноцкое 

ском заказнике — оз. Курильское, влк. Ильинский, пем-
зовые скалы Кутхины Баты.

К  памятникам историко-культурного наследия от-
носятся многочисленные стоянки времен палеолита 
и неолита. 

ТУРИЗм. Музей природы и  визит-центр располо-
жены в  административном здании заповедника. Кроме 
того, визит-центры находятся в  Долине гейзеров и  на 
территории Южно-Камчатского заказника, на Куриль-
ском озере (мыс Травяной).

В  заповеднике действует 12 экскурсионных марш-
рутов с вертолетной заброской. К наиболее популярным 
относятся: однодневный пеший «Гейзеры Кроноцкого за-
поведника» (протяженность 1325 м, продолжительность  
2−2,5 часа); однодневный пеший «Парящая земля Узо-
на» (протяженность 1300 м, 2−2,5 часа); 3-х дневная пе-
ший «Чудеса Камчатки» по Узон-Гейзерному р-ну; одно-
дневный «Долина Смерти» с посещением смотровой пло-
щадки (40 мин.−1 час); однодневный пеший–водный 
«Царство нерки и бурого медведя» с посещением кордо-
нов Озерного и Травяного на оз. Курильское (2,5 часа).

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
684040, Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова, 

д. 48, Объединенная дирекция Кроноцкого и Корякского 
заповедников. Тел.: +7 (41531) 7-39-05, 7-16-52. E-mail: 
zapoved@kronoki.ru. Сайт — www.kronoki.ru.

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Елизово самолетом.
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Группа гейзеров «Большой Витраж»

Грязевой котел Красный. В грязевых котлах  
Долины Гейзеров глина преимущественно красная

Уникальная Долина гейзеров расположена в глубо-
ком горном каньоне Восточного вулканического хреб-
та, на юге Кроноцкого заповедника. Она была открыта 
в  апреле 1941 г. сотрудниками заповедника Т. И. Усти-
новой и  А. И. Крупениным, и  это стало самым глобаль-
ным географическим открытием XX в. Долина гейзе-
ров — уникальное творение природы, и недаром ее вы-
брали одним из 4 природных объектов среди «7 чудес 
России»  — Всероссийского конкурса, состоявшегося 
в 2008 г. В мире известно еще 4 крупных гейзерных райо-
на: Йеллостоун (Вайоминг, США), Северный остров (Но-
вая Зеландия), Долина (Исландия) и Эль-Татио (пустыня 
Атакама, Чили).

«Долина гейзеров» — условное название небольшо-
го участка горной р. Гейзерная, где сосредоточены основ-
ные гейзеры. Она представляет собой глубокий каньон, 
начало которого лежит у подножия влк. Кихпиныч, а за-
канчивается в устье реки при впадении ее в р. Шумная. 
Гейзер  — кипящий источник, периодически извергаю-
щий горячую воду и пар. Вокруг его жерла формируют-
ся постройки из гейзерита (породы, отлагающиеся из 
субщелочных термальных вод и  состоящей в  основном 
из опала) в виде покровов и конусов, столбов. В Долине 
гейзеров насчитывается 42 крупных и средних гейзера. 
Самый крупный гейзер  — Грот  — извергает наклон-

ДОлИНА ГЕйЗЕРОВ — ПРИРОДНЫй фЕНОмЕН мИРОВОГО ЗНАчЕНИя

ную струю воды на расстояние до 60 м. Кроме гейзеров, 
в  центральной части Долины расположено около 200 
пульсирующих и  изливающихся термальных источни-
ков, грязевых котлов и вулканчиков. 
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Начало извержения гейзера Большого

Грязевой котел Красный. В грязевых котлах  
Долины Гейзеров глина преимущественно красная

Гейзер Двойной

Долина гейзеров
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Долина ручья Веселый

Грязевой котел Скульптор.  
В грязевых котлах кальдеры вулкана Узон  
глина преимущественно серая 

Колония тионовых бактерий в термальном источнике

Кальдера вулкана Узон, расположенная в  юго-за-
падной части заповедника, недалеко от влк. Тауншиц, — 
одна из мощнейших гидротермальных систем не толь-
ко на Камчатке, но и в мире. Это не только уникальное 
творение природы, но и  в буквальном смысле гигант-
ская лаборатория под открытым небом, позволяющая 
моделировать процессы в термальных экосистемах. Она 
представляет собой огромную чашеобразную котловину 
размером 9×12 км и площадью более 100 км². Ее совре-
менный облик сформировался около 40 тыс. лет назад, 
и, в отличие от Долины гейзеров, кальдера была извест-
на среди местного населения издавна. Из-за многочис-
ленных горячих источников и  сернистых фумарол это 
необычное место у камчадалов называлось «Горящим до-
лом». В кальдере сосредоточено более 1 тыс. термальных 
источников разнообразной величины, формы и  соста-
ва, включая пульсирующие источники, грязевые котлы 
и  вулканчики, парогазовые струи, горячие озера. Здесь 
есть даже один гейзер под названием Шаман, или Мут-
ный с высотой выпуска воды до 6 м. Недалеко от гейзера 
расположено уникальное горячее озеро Банное с выхода-
ми радона. 

Для термальных вод кальдеры характерно высокое 
содержание мышьяка, сурьмы, ртути, меди, цинка. В ре-
зультате гидрохимической деятельности здесь образова-

УЗОН — ОДНА ИЗ САмЫХ КРУПНЫХ КАльДЕР КАмчАТКИ
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Грязевой вулканчик на берегу Хлоридного озера Гейзер Шаман — единственный в кальдере Узон

Долина ручья Веселый

лись уникальные гидротермальные минералы. Так, «узо-
нит» (сульфид мышьяка) найден только на Узоне и нигде 
больше в мире не встречается. В термальных источниках 
прекрасно себя чувствуют многочисленные колонии си-
не-зеленых термофильных водорослей и  тионовых бак-
терий. Обрамляя грифоны источников, они расцвечива-
ют их всевозможными красками и придают им неповто-
римый цветовой колорит. 
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Пемзовые скалы Кутхины Баты

Добыча

Один из самых замечательных природных фено-
менов Камчатки, оз. Курильское представляет собой 
заполненную водой кальдеру, сформированную около 
8,5 тыс. лет назад в  результате мощного извержения 
вулкана. Оно расположено на юге полуострова, на тер-
ритории Южно-Камчатского заказника. Площадь озера 
составляет около 77 км² — это второе по площади пре-
сноводное озеро Камчатки после Кроноцкого с  макси-
мальной глубиной 316 м. На озере находятся лавовые 
острова Чаячий, Низкий, Сердце Алаида, архипелаг 
Саманг. К  северо-восточной части озера примыкает 
действующий стратовулкан Ильинский с  впечатляюще 
правильной конической постройкой, высотой 1578 над 
ур. м. У его подножия в бхт. Теплая расположены источ-
ники Курильские — рассеянные выходы термальных вод 
с температурой до + 45 °С. В озеро впадает несколько рек 
и ручьёв, а вытекает р. Озёрная, впадающая в Охотское 
море. На правом берегу р. Озерная, в 4 км от истока, воз-
вышаются причудливые пемзовые скалы Кутхины баты, 
имевшие сакральное значение для проживавших здесь 
ранее ительменов.

В Курильском озере нерестится крупнейшее в Евра-
зии стадо нерки: в  отдельные годы здесь скапливается 
до 6 млн особей. Нерест нерки необычайно растянутый 
и продолжается с июля по март. Обилие нерки в течение 

ОЗЕРО КУРИльСКОЕ — САмОЕ КРУПНОЕ НЕРЕСТИлИщЕ НЕРКИ В ЕВРАЗИИ

столь продолжительного времени привлекает в бассейн 
озера 200−300 бурых мед ведей — одну из самых круп-
ных популяций в мире. Зимой здесь наблюдается круп-
нейшее в Евразии скопление крупных хищных птиц: до 
700 белоплечих орланов, до 150 орланов-белохвостов, до 
50 беркутов. 
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Во время нереста нерка становится ярко красной

Добыча
Озеро Курильское у подножия Ильинской сопки.  
Слева в озере — остров Сердце Алаида

Игры в воде

Кордон Травяной
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Заповедник создан в 1984 г. для охраны и изучения 
уникальных вулканических ландшафтов Южных Курил. 
Курильский и Кроноцкий — единственные заповедники 
России с  действующими вулканами. В  заповеднике са-
мая высокая плотность обитания редчайшей птицы пла-
неты — рыбного филина, а прибрежные воды — один из 
крупнейших на Дальнем Востоке районов зимовок при-
брежно-морских птиц.

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник находится в  Южно-Курильском районе Са-
халинской области. Состоит из 3 отдельных: Северно-
го (Тятинского) (50,4 тыс. га) и  Южного (Алёхинского) 
(15,4 тыс. га) на о. Кунашир и  участка на небольших 
о-вах Малой Курильской гряды  — Демина и  Осколки 
(0,1 тыс. га). Общая площадь заповедника составляет 
65,9 тыс. га, охранной зоны — 74,5 тыс. га. В подчинении 
заповедника находится федеральный заказник «Малые 
Курилы» площадью 45,0 тыс. га, расположенный на о-вах 
Шикотан, Зеленый, Юрий, Танфильева. 

Государственный  
природный заповедник 
«КУРИльСКИй»

Климат заповедной территории морской муссон-
ный, характеризуется относительно теплой зимой и про-
хладным летом с большим количеством туманных дней. 
Среднемесячная температура воздуха самого теплого 
месяца (августа) достигает показателей 15,5 °C, само-
го холодного (февраля)  −4,6 °C. Зима многоснежная, 
мягкая; периодически проникающий теплый субтропи-
ческий воздух вызывает оттепели до +8−10 °C. Летом 
и  осенью нередки мощные тропические циклоны (тай-
фуны) с обильными дождями. Количество осадков в год 
достигает 1000 мм и более.

На о. Кунашир преобладает горный рельеф, сфор-
мированный вулканическими сооружениями. Равнин-
ные участки расположены, в  основном, в  южной части 
острова. Северный (Тятинский) участок занимает пред-
горья и горы. Рельеф среднегорный, вулканического про-
исхождения. Здесь находятся вулканы Руруй (1485 м над 
у. м.) и  Тятя (1819 м над ур. м.), последнее извержение 
которого произошло в июле 1973 г. 
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Южный (Алехинский) участок расположен в  юго-
восточной части острова, отличается более сглаженным, 
с  мягкими очертаниями склонов невысоких сопок ре-
льефом. Центральную часть Южного участка занимает 
кальдера влк. Головнина (541 м над ур. м.). На дне каль-
деры находятся два минерализованных озера — Горячее 
и Кипящее. Вокруг оз. Кипящего много горячих ключей, 
грязевых котлов и фумарол. 

Острова Демина и Осколки 3-го участка заповедни-
ка расположены в Тихом океане, отделены от о. Кунашир 
Южно-Курильским проливом. Осколки включают о-ва 
Лисьи, Шишки и скалы Пещерная, Парус, Свеча и Кира. 

На территории заповедника много речек и ручьев, 
которые впадают в Тихий океан и Охотское море. Боль-

шинство из них носит горный характер. Самая длинная 
река заповедника и о. Кунашир — Тятина — берет нача-
ло в предгорьях влк. Тяти.

Озера заповедника делятся на лагунные (оз. Песча-
ное), кальдерные (оз. Горячее) и сольфатарные (оз. Ки-
пящее). Лагунные озера по площади — самые крупные, 
но неглубокие. Кальдерное оз. Горячее — самое глубокое 
озеро Курильских островов (62,3 м).

В пределах заповедника и его охранной зоны много-
численны проявления минеральных, особенно термаль-
ных вод, разнообразных по температуре, химическому 
и  газовому составу. Наиболее известные из источни-
ков — Нескученские, Третьяковские, Столбовские, Але-
хинские и гидросольфатары влк. Головнина.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Растительность о. Кунашир 
формируют представители японо-корейской, маньчжур-
ской и охотско-камчатской флор. Основу растительного 
покрова составляют леса, которые занимают около 80 % 
заповедной территории. На долю темнохвойных лесов, 
где произрастают ель иезская, ель Глена и пихта сахалин-
ская с участием большого количества видов лиственных 
пород, приходится 60 % лесопокрытой площади. Более 
10 % занимают каменноберезники и почти 25 % — зарос-
ли кедрового стланика. Широколиственные леса из дуба, 
ильма, клена, амурского бархата и пойменные листвен-
ные насаждения из ив, ольхи и тополя занимают неболь-
шие площади. Курильский бамбук — фоновое растение 
в разреженных древостоях и на полянах, где он достигает 

Скалка «Средневековый замок»  
в литоральной части мыса Столбчатый

Озера Кипящее (слева) и Горячее (справа) 
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высоты 1,5−2 м. В поймах рек поражают своими разме-
рами (высотой 2−3 м) травянистые растения — гречиха 
сахалинская, дудник медвежий, лабазник камчатский. У 
белокопытника широкого листья достигают полутораме-
тровой длины. 

На территории заповедника и  его охранной зоны 
отмечено 859 видов сосудистых растений, 371 — мохоо-
бразных, 313 –лишайников, 90 — грибов.

Из сосудистых растений, внесенных в Красную кни-
гу Российской Федерации, в заповеднике произрастают 
более 35 видов, в т. ч.: рододендроны Чоноского и Фори, 
волчелистник низкий, схизофрагма гортензиевидная, 

ботрокариум спорный, клен японский, липа Максимови-
ча, магнолия снизу-белая, падуб Сугероки, хлорант пиль-
чатый, мирмехис японский, можжевельник Саржента, 
двулистник Грея, калина Райта, кандык японский, кар-
диокринум Глена, орех айлантолистный, пионы горный 
и обратнояйцевидный, пыльцеголовник длинноприцвет-
никовый. 

жИВОТНЫй мИР. Фауна позвоночных животных 
о. Кунашир состоит, преимущественно, из представи-
телей фауны южных хвойно-широколиственных лесов 
Дальнего Востока и  широко распространенных евроа-
зиатских видов. Ихтиофауна насчитывает 61 вид. Широ-

Озеро Кипящее

Антур, или тюлень Стейнегера, 
 или островной тюлень (Красная книга РФ)

Ларга, или пёстрая нерпа
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ко распространены лососевые  — горбуша, кета, кижуч, 
мальма, сима, кунджа. Местные популяции горбуши 
и кеты — самые крупные на Дальнем Востоке. 

В  заповеднике встречаются 3 вида амфибий (хок-
кайдская лягушка, дальневосточная квакша и  сибир-
ский углозуб) и 4 — рептилий (дальневосточный сцинк, 
островной, малочешуйчатый и японский полозы). 

Фауна птиц заповедных территорий насчитывает 
285 видов, из них 125 — гнездящихся. Здесь проходит 
трансконтинентальный пролетный путь многих птиц, 
совершающих сезонные миграции в  Арктику и  обрат-
но. В бухтах Южных Курильских островов зимуют сотни 
лебедей-кликунов. В  долинных лесах гнездятся манда-
ринки, карликовые дятлы, рыжие воробьи. На деревьях 
строят гнезда морские птицы  — длинноклювые пыжи-
ки. В крутых песчаных и глинисто-песчаных берегах рек 
и озер устраивают гнезда большой пегий и обыкновен-
ный зимородки. В  зарослях бамбука селятся японские 
бекасы, черноголовые чеканы, японские сорокопуты. На 
Курильских островах находится уникальная популяция 
островного подвида рыбного филина.

На Южных Курильских островах зарегистрировано 
32 вида млекопитающих. Самый крупный представитель 
наземной фауны  — бурый медведь, встречается только 
на Кунашире. На о. Кунашир обитают также бурундук, 
соболь, ласка и акклиматизированная европейская нор-
ка. На о-вах Кунашир и Шикотан обычны лисица и заяц-
беляк. В акватории Южных Курильских островов — оби-

лие морского зверя (антур, ларга, сивуч, калан, северный 
морской котик). Из китообразных в акватории нередко 
можно встретить малую косатку, малого полосатика, ти-
хоокеанского белобокого дельфина, белокрылую и обык-
новенную морскую свинью.

Из животных заповедника в Красную книгу Россий-
ской Федерации занесены: 4 вида насекомых (жужелица 
морщинистокрылая, красотел Максимовича, бабочки-
совки мимевземия схожая и астеропетес совиная), 1 вид 
рыб (сахалинский таймень), 2 вида пресмыкающихся 
(дальневосточный сцинк и  японский полоз) 14 видов 
птиц (египетская цапля, средняя белая цапля, манда-
ринка, красноногий погоныш, рыбный филин, хохлатый 
орел, белоспинный альбатрос, пестроголовый буревест-
ник, большой пегий зимородок, длинноклювый пыжик, 
красноногая моевка, хохлатый старик, японский бекас, 
дальневосточный кроншнеп), 5 видов морских млекопи-
тающих (курильский тюлень (антур), сивуч, калан, ма-
лая косатка, морская свинья).

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. К  природным феноме-
нам заповедника относятся: влк. Тятя  — по красоте 
и правильности форм считающийся одним из самых вы-
дающихся вулканов в мире; кальдера влк. Головнина — 
самый живописный природный объект южной части 
о. Кунашир, представляющий огромную вулканическую 
котловину с  кислотным, бирюзового цвета оз. Горя-
чее и  гидротермальным, молочного цвета оз. Кипящее; 
м. Столбчатый  — уникальное геологическое образо-
вание в  виде сплошного каменного выступа на берегу 
моря, сложенного гигантскими столбчатыми отдельно-
стями; водопад Птичий высотой 12 м в месте впадения 
р. Птичьей в Охотское море; Нескученские источники — 
термальные источники и выходы горячих газов влк. До-
кучаева (Руруй), фумаролы влк. Менделеева.

К  памятникам историко-культурного наследия от-
носятся: неолитическая стоянка на северо-западном 
побережье о. Кунашир, остатки древних поселений ай-
нов  — аборигенов Курильских островов, оборонитель-
ные сооружения разных времен. 

ТУРИЗм. Музей природы отсутствует, в  районном 
краеведческом музее размещена постоянная экспозиция 
о  Курильском заповеднике. По территории заповедни-

Магнолия снизу-белая (Красная книга РФ)

Горбуша Большой пегий зимородок (Красная книга РФ)
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Заповедник учрежден в 1935 г. на месте существо-
вавшего с  1928 г. Южно-Уссурийского (Судзухинского) 
заказника для сохранения и  изучения уникальных ли-
ановых кедрово-широколиственных лесов восточных 
склонов Южного Сихотэ-Алиня и популяций редких ви-
дов млекопитающих, в  т. ч. амурского тигра. Заповед-
ник  — второй по величине на территории Приморья. 
Занимает одно из ведущих мест среди заповедников Рос-
сии по количеству видов растений и животных, занесен-
ных в Красную книгу Российской Федерации. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедная территория находится в  Лазовском районе 
Приморского края. Состоит из одного участка площадью 
121 тыс. га. Площадь охранной зоны 16 тыс. га.

Климат заповедника типично муссонный. Большое 
влияние на него оказывают пересеченный рельеф и бли-
зость японского моря. На территории заповедника вы-
деляются две климатические зоны — прибрежная и кон-
тинентальная. Средняя годовая температура состав-
ляет на берегу моря +5,2 °C, в  континентальной части 
+3,5 °C. Наиболее холодный месяц январь  −5,1−12,5 °C, 

лАЗОВСКИй  
государственный  
природный заповедник  
имени л. Г. Капланова

в  континентальной части   −10,4−17,5 °C. Снежный по-
кров сохраняется от 1,5 до 5,5 месяцев. Лето короткое, 
влажное, часты туманы. Среднемесячная температура 
августа  — от +17,4 °C до +23,5 °C. Среднегодовое коли-
чество осадков — 750−850 мм. 

Заповедник расположен на южных отрогах хр. Си-
хотэ-Алиня, в междуречье р. Киевка и Черная. Хребет За-
поведный разделяет территорию на две части — север-
ную континентальную и  южную приморскую. Средняя 
высота гор составляет 500−700 м над ур. м., отдельные 
вершины поднимаются выше 1000 м над ур. м. (г. Ноге-
евская  — 1113 м, г. Черная — 1379 м). Сильнопересечен-
ный рельеф и большая крутизна склонов делает большую 
часть территории заповедника труднодоступной. В тер-
риторию заповедника входят два небольших, покрытых 
лесом острова в Охотском море — Петрова и Бельцова, 
расположенные у южной границы заповедника. 

Гидрологическая сеть заповедника хорошо развита. 
Многочисленные реки и  ручьи либо притоки р. Киевка 
(реки Перекатная, Беневка, Пасечная, Валуновка, Сво-
бодинка; ключи Стариков, Казаков, Сухой, Каменный, 

Остров Петрова 459



Звездочка) или Черная (река Прямушка, ключи Корей-
ский, Соболинный, Известковый), либо самостоятельно 
собирают воды с узкой приморской полосы, средняя ши-
рина которой около 10 км, и  впадают непосредственно 
в японское море (реки Соколовка, Проселочная). 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Во флоре заповедника доми-
нируют маньчжурские виды. Своеобразие древесно-
кустарниковой флоры подчеркивает присутствие дуба 
зубчатого, граба сердцелистного, ясеня носолистного, 
калопанакса семилопастного, мелкоплодника ольхо-
листного, актинидии острой. Лесами занято более 90 % 
площади заповедника. Наиболее распространенные лес-
ные формации — дубовые, кедрово-широколиственные, 
пихтово-еловые леса, березняки, осинники. В прирусло-
вых расширениях рек произрастают долинные широко-
лиственные леса. Узкой полосой вдоль русел рек тянутся 
чозенники и  ивняки. На широких участках долин рек 
и ручьев встречаются тополевники и ольшаники. У верх-
ней границы леса фрагментарно встречается каменно-
березовое редколесье. 

Гористый рельеф определяет яркую выраженность 
высотной поясности растительного покрова: примор-
ские луга и  кустарники, дубовые, кедрово-широколи-
ственные и  широколиственные леса произрастают до 
высоты 800−1000 м над ур. м.; пихтово-еловые леса — от 
700 до 1300 м; каменно-березовые леса и высокогорные 
кустарники — выше 1100 м. Флора заповедника включа-
ет 1284 вида сосудистых растений, 285 — мохообразных, 
685 — водорослей, 407 — лишайников и 1189 — грибов. 

Из сосудистых растений, занесенных в  Красную 
книгу Российской Федерации, в  заповеднике произрас-
тают около 30 видов, в  т. ч.: водное растение бразения 
Шребера, дуб зубчатый, можжевельник твердый, микро-
биота перекрестнопарная, тис остроконечный, леспеде-
ца войлочная, абрикос маньчжурский, калопанакс се-
милопастный, заманиха высокая, аралия материковая, 
женьшень настоящий, венерины башмачки настоящий 
и крупноцветковый. 

жИВОТНЫй мИР. Животный мир заповедника об-
разуют виды разного происхождения, среди них преоб-
ладают представители приамурского фаунистического 
комплекса. 

Фауна позвоночных животных заповедной террито-
рии включает более 450 видов, в том числе 1 вид кругло-
ротых (японская, или тихоокеанская минога), 17 — рыб, 
8 — земноводных, 8 — пресмыкающихся (2 вида ящериц 
и 6 — змей), 373 — птиц (из них 140 видов гнездящихся), 
60 — млекопитающих.

Велика роль Лазовского заповедника на Дальнем 
Востоке как резервата для сохранения ряда редких жи-
вотных: амурского горала, уссурийского пятнистого 
оленя, амурского тигра, белогрудого медведя, а  также 
дальневосточного леопарда, который изредка заходит на 
заповедную территорию. 

По количеству видов животных, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации, заповедник занима-
ет одно из ведущих мест среди заповедников страны. 
Общее число этих видов превышает 70 и  включает: 3 
вида моллюсков, 13  — насекомых, 2  — рыб (сахалин-
ский осетр и  сахалинский таймень), 1  — земноводных 

Длиннохвостая неясыть
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(уссурийский когтистый тритон), 47 — птиц (в т. ч. хох-
латый орел, рыбный филин, мандаринка, чешуйчатый 
крохаль), 5  — млекопитающих (гигантская бурозубка, 
обыкновенный длиннокрыл, амурский тигр, уссурий-
ский пятнистый олень, амурский горал).

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. К  особо ценным природ-
ным объектам заповедника относятся: о. Петрова с  ре-
ликтовой рощей из тиса остроконечного, занесенного 
в  Красную книгу Российской Федерации и  огромным 
разнообразием сосудистых растений (более 300 видов) 
и  оз. Заря, в  котором произрастает реликтовое водное 
растение бразения Шребера и обитают 3 вида двуствор-
чатых моллюска, занесенных в  Красную книгу Россий-
ской Федерации (сихотэалинская арсеньевиная, арсе-
ньевиная Зимина, зарейская арсеньевиная). 

Недалеко от границы заповедника на р. Киевка рас-
положен памятник природы регионального значения 
«Водопад на ключе Еламовском», представляющий собой 
каскад водопадов. Основной водопад  — Звезда Примо-
рья — достигает высоты более 20 м. 

ТУРИЗм. В  административном центре заповедни-
ка расположены Музей природы и Экоцентр. На терри-
тории заповедника действуют следующие маршруты: 
«Остров, остановивший время» (протяженность 2 км, 
продолжительность 2,5 часа)– экскурсия на о. Петрова 
с уникальной реликтовой растительностью; «Тропою ти-
гра» (3 км, 2,5 часа) — экскурсия через первозданный лес 

в б. Песчаная; «Тропою предков» — экскурсия знакомит 
с бытом и традициями древних народов, живших на этой 
земле; «Сквозь века» — экскурсия знакомит с историей 
этих мест и разнообразной растительностью Приморья. 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
692890, Приморский край, Лазовский р-н, с. Лазо, 

ул. Центральная, д. 56, Объединенная дирекция Лазов-
ского заповедникаи национального парка «Зов тигра». 
Тел.: +7 (42377) 2-01-30, 2-01-32. E-mail: lazovzap@mail.
primorye.ru. Сайт — www.lazovzap.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Владивосток самолетом или поездом, далее 

рейсовым автобусом до с. Лазо. 

Рябчик уссурийский (Красная книга РФ) Тигровый уж
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Один из крупнейших заповедников России. Запо-
ведник образован в  1982 г. для сохранения и  изучения 
уникальных природных комплексов северо-востока 
Азии. Крупнейшее в регионе естественное нерестилище 
тихоокеанских лососей на заповедных реках Чёломджа, 
Кава и яма. Самое северное в Охотском море репродук-
тивное лежбище сивучей. Крупнейшее в северной части 
Тихого океана колонии морских птиц на ямских остро-
вах. Заповедник внесен в Предварительный список объ-
ектов Всемирного природного наследия. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник находится на территории Ольского и Средне-
канского районов в  юго-восточной части Магаданской 
области. Состоит из 4-х участков: Кава-Челомджинского, 
Ольского, ямского и  Сеймчанского. Все участки распо-
ложены на большом удалении друг от друга и  от адми-
нистративного центра (100−600 км), труднодоступны, 
на их территории нет населенных пунктов и  транс-
портных путей. Участки резко отличаются друг от друга 
по рельефу, климатическим условиям, флоре и  фауне. 
Кава-Челомджинский  — самый крупный участок запо-

Государственный  
природный заповедник 
«мАГАДАНСКИй»

ведника (624,5 тыс. га), расположен в  юго-западной ча-
сти области на удалении 180 км от Магадана и  занима-
ет часть янско-Тауйской равнины в  междуречье р. Кава 
и  Челомджа. Сеймчанский участок (117,8 тыс. га) нахо-
дится в континентальной части региона на левобережье 
р. Колыма  в 100 км ниже пос. Сеймчан. Ольский участок 
(103,4 тыс. га) занимает западную часть п-ова Кони и рас-
положен на самом юге Магаданской области на удалении 
50 км от областного центра. ямский участок (38,8 тыс. га) 
находится на юго-западе области и  включает 3 более 
мелких участка: материковый (пойма р. яма), прибреж-
ный (побережье п-ова Пьягина шириной 1 км и  длиной 
51 км с  разрывами от м. Черный до м. япон) и  остров-
ной (ямской архипелаг, состоящий   из двух крупных 
и 3-х островов).  Общая площадь заповедника составляет 
883,8 тыс. га, площадь охранной зоны — 93,7 тыс. га. 

Климат района заповедника, континентальный, 
смягченный влиянием Охотского моря. На отдельных 
заповедных участках формируются особые климатиче-
ские условия. На Кава-Челомджинском и  на материко-
вой части ямского среднегодовая температура состав-
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ляет − 8 °C; среднемесячная температура января −28 °C, 
минимальная  −60 °C. Лето короткое. Средняя темпе-
ратура июля +11 °C. Выпадает до 564 мм осадков в год. 
Прибрежные территории (Ольский и  прибрежные ча-
сти ямского участков) находятся под влиянием моря. 
Среднегодовая температура +2 °C; января  −12 °C, ав-
густа  +9 °C. Осадков выпадает до 450 мм в год. Климат 
Сеймчанского участка резко континентальный. Средне-
годовая температура  −12 °С, января  −39 °C, минималь-
ная — −62 °C. Лето короткое, но теплое; среднемесячная 
температура июля  +15 °C. Средняя продолжительность 
безморозного периода всего 51 день. 

Заповедная территория занята горами и плоского-
рьями. Среди них выделяется Охотско-Колымское на-
горье, которое занимает водораздельное пространство 
между реками, впадающими в Охотское море, и бассей-
ном р. Колыма (Арктический бассейн). С запада примы-
кают юго-восточная оконечность горной системы Чер-
ского и межгорных впадин, в т. ч. — Сеймчано-Буюндин-
ская. В прибрежной части Охотского моря распростране-
ны равнины и небольшие низменности, наиболее значи-
тельные — яно-Тауйская равнина и ямская низменность. 

Гидрографическая сеть заповедника хорошо разви-
та. Основные реки заповедника: р. Колыма с притоками 
Толокончаном и Болотной, р. яма (притоки — Халанчига 
и Студеная), р. Челомджа (притоки — Мана, Эльгенджа, 
Хетанжа, Кутана, р. Кава (притоки  — Олочан, Эльген-
джа, Халкинджа). Реки Ольского участка  — горные (р. 
Хиндя, Бургаули, Антара), берут начало в гольцовом по-
ясе хребтов п-ова Кони, на высоте 700−1100 м над ур. м. 

Наиболее крупные озера Кава-Челомджинского 
участка  — Горба, Улу, Няша, Ляга, Островки, Протока; 
Сеймчанского участка — Фигурное, Проточное, Утиное; 
ямского — Лебединое. В центральной части п-ова Кони 
обычны небольшие ледниковые озера.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Большая часть заповедной тер-
ритории занята лесами, преимущественно лиственнич-
ными (более 60 %). Основная лесообразующая порода — 
лиственница даурская. Обширные кедрово-стланиковые 
заросли распространены на склонах гор, выше границы 
лиственничных редколесий, выше сменяющиеся тундра-
ми и гольцами. Широко представлены долинные релик-
товые леса, образованные тополем душистым и чозени-
ей крупночешуйчатой. 

Флора трех приохотских участков насчитывает око-
ло 750 видов высших сосудистых растений; на Сеймчан-
ском участке зарегистрировано около 300 видов.

Из сосудистых растений, занесенных в Красную кни-
гу Российской Федерации, на территории заповедника 
произрастает эндемик побережья Охотского моря, пред-
ставитель семейства зонтичных — магадания ольская. 

жИВОТНЫй мИР. Фауна позвоночных животных на-
считывает 32 вида рыб, 2 — земноводных, 186 — птиц 
(150 — гнездящихся), 40 — наземных и 8 морских млеко-
питающих. Из рыб наиболее многочисленны проходные 
лососевые  — кета, кижуч, горбуша. Единично встреча-
ются чавыча и нерка. На р. яме и Челомдже расположены 
крупнейшие в  Охотоморье естественные нерестилища 
проходных лососей. Из земноводных обычны сибирский 
углозуб и сибирская лягушка.

В орнитофауне заповедника особое место занимают 
колонии морских птиц на прибрежных скалах Ольского 

Росомаха Большой веретенник 

Снежный баран

464



участка. Их ядро составляют моевки и  тихоокеанские 
чайки. Здесь же гнездятся беринговы бакланы, очковые 
чистики и ипатки. На южном побережье п-ова Кони име-
ется 3 поселения топорков. Колонии морских птиц ям-
ских островов — самые крупные в северной части Тихого 
океана и насчитывают более 7 млн особей. На Кава-Че-
ломджинском, Ольском и  ямском участках расположе-
но более 60 гнездовий белоплечих орланов — эндемика 
Дальнего Востока.

Из млекопитающих в  заповеднике обычны рыжая 
полевка, бурундук, пищуха, заяц-беляк, бурый медведь, 
лисица, соболь, горностай, американская норка, лось. 
На прибрежных склонах Ольского и  ямского участков 
обитает черношапочный сурок; на Кава-Челомджин-
ском и Сеймчанском — лесной лемминг, волк, ондатра, 
северный олень. В прибрежных водах п-ов Кони и Пья-
гина обитают 3 вида настоящих тюленей: ларга, кольча-
тая нерпа, морской заяц. На крупнейшем из ямских о-ов 
о. Матыкиль находится самое северное в Охотском море 
репродуктивное лежбище сивучей. В  морских водах за-
поведника встречаются большая и малая косатки, малый 
полосатик и серый кит.

Из видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, на территории заповедника зарегистрирова-
ны: 16 видов птиц (белоклювая гагара, пискулька, тун-
дровый (малый) лебедь, чирок-клоктун, скопа, орлан-
белохвост, белоплечий орлан, беркут, кречет, сапсан, ку-
лик-сорока (дальневосточный подвид), кроншнеп даль-
невосточный, длинноклювый пыжик, короткоклювый 
пыжик, филин, рыбный филин) и 1 вид млекопитающих 
(сивуч).

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. В пойме р. яма сохранил-
ся уникальный реликтовый массив ели сибирской, уда-
ленный от основных мест ее произрастания на 700 км. 
Колонии морских птиц ямских островов — крупнейшие 
в  России и  северной части Тихого океана. На о. Маты-
киль находится самое северное в Охотском море репро-
дуктивное лежбище сивучей, охраняемых на междуна-
родном уровне.

ТУРИЗм. Визит-центр расположен в здании Детского 
экологического центра г. Магадан. В  заповеднике дей-
ствуют 5 водных маршрутов. На Кава-Челомджинском 
участке: сплав на резиновых лодках по р. Челомджа от 
кордона «Бургагылкан» до кордона «Центральный» (про-
тяженность 146 км) и по р. Кава от кордона «Икримун» 
до кордона «Центральный» (92 км); на ямском участке: 
сплав на резиновых лодках по р. яма от устья р. Неутер до 
кордона «Халанчига» (48 км); на Сеймчанском участке: 
сплав на резиновых лодках по р. Колыма от устья р. Сук-
сукан до устья р. Олупча (45 км); на Ольском участке: 
морская экскурсия вдоль побережья п-ва Кони с  осмо-
тром птичьих базаров (110 км). 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
685000, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Коль-

цевая, д.  17. Тел.: +7 (4132) 65-78-71. E-mail: maga-
dan_reserve@mail.ru, office@magterra.ru. Сайт — www.
magterra.ru. Визит-центр — Магадан, ул. Карла Марк-
са, 67в.

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Магадан самолетом. 

Ипатки Белоплечий орлан (Красная книга РФ)

Река Кава

Большой веретенник 
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Заповедник образован в  1998 г. на базе федераль-
ного природного заказника «Норский» для охраны и из-
учения южно-таежных низкогорных экосистем Северно-
го Приамурья, а  также ценных водно-болотных угодий 
Амуро-Зейской низменности. Норский — единственный 
в  России маревый заповедник. Территория заповедни-
ка — место отела крупнейшей в мире мигрирующей по-
пуляции сибирской косули.

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИ-
КА. Заповедник находится в  Селемджинском районе 
Амурской области. Состоит из одного участка общей 
площадью 211,2 тыс. га, в  том числе акватории  — 
почти 2 тыс.  га. Площадь охранной зоны составляет 
9,9 тыс. га.

Климат района заповедника резко континенталь-
ный.  Зима длится до 5,5 месяцев. Самые суровые мо-
розы бывают в январе — до −52 °С (средняя январская 

Государственный  
природный заповедник  
«НОРСКИй»

температура −30,4 °C). Наиболее жаркий месяц — июль 
(+19,5 °C), максимум  — до + 34 °С. Устойчивый снеж-
ный покров устанавливается в третьей декаде октября; 
его средняя высота составляет 40 см. Годовое количество 
осадков — до 900 мм и более. Безморозный период длит-
ся 50−90 дней. Многолетняя мерзлота почв способствует 
образованию марей  — заболоченных территорий с  мо-
хово-кустарниковым покровом.

Заповедник расположен в  северо-восточной ча-
сти Амуро-Зейской равнины, на ее стыке с  подножием 
Селемджинского хребта и  характеризуется пологим ре-
льефом. Облик заповедной территории формируют про-
сторные равнины с большим количеством озер, а также 
сопки, останцы, скалистые береговые обрывы. Южная 
часть заповедника равнинная, с  едва заметными скло-
нами и плоскими водоразделами. На севере преоблада-
ет мелкосопочник; здесь на всхолмленной поверхности 
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отчетливо выделяются отдельные вершины останцевых 
гор с высотами до 370 м над ур. м. 

Основные реки заповедника: Бурунда, Червинка, 
Бурундушка. Акватории приграничных р. Нора и Селем-
джа не входят в заповедную территорию. Бурунда отно-
сятся к  типу горно-таежных рек со скоростью течения 
до 2,5−3,0 м/с. Множество перекатов почти полностью 
обнажаются в малую воду. Реки Червинка и Бурундушка 
отличаются своей равнинностью, медленным течением, 
сильным меандрированием. Их долины представляют 
собой древнее русло Праселемджи и изобилуют озерами. 

Количество озер в заповеднике — более 1000. Озе-
ра в  основном старичного происхождения; небольшие 
термокарстовые озера встречаются на пологих водораз-
делах Бурунды и Червинки.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Растительность заповедника 
представляет собой уникальное смешение бореальной 
(северной) и неморальной (южной) флор. Здесь стыку-
ются зоны светлохвойных (средняя тайга) и широколи-
ственных лесов (южная тайга); это переходный район, 
где встречаются сибирские, охотские и  маньчжурские 
виды растений. Господствующий тип растительности — 
болотный с  лиственнично-моховыми марями и  трудно-
проходимыми кочкарниками, занимающими огромные 
пространства в  равнинной, южной части заповедника. 
Марь (от эвенкийского  — поросль карликовой березы, 
болото)  — это сильно увлажненное пространство, по-

крытое осоково-багульниковыми кочками, либо сфаг-
новым мхом, поросшее мелкой кустарниковой березой 
(ерником) и редкослойными лиственницами. Образова-
нию марей благоприятствует широкое распространение 
многолетней почвенной мерзлоты, мощность которой 
местами достигает 2−3 м. Лесная растительность зани-
мает около 54 % площади заповедника. Основные лесо-
образующие виды — лиственница Гмелина и береза бе-
лая. Весной в лиственничных лесах расцветает даурский 
рододендрон, осенью созревает брусника.

Поймы заповедных рек поражают своим богатством 
и разнообразием растительности. В поймах произраста-
ют представители неморальной флоры — липа даурская, 
клен желтый, ясень маньчжурский, ильм лопастной, бар-
барис амурский, лунносемянник даурский, элеутерококк 
колючий. 

Флора заповедника насчитывает: 304 вида лишай-
ников, 6 — пченочников, 47 — мхов, 528 — сосудистых 
растений. 

Из видов сосудистых растений, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации, в заповеднике произ-
растают: адлумия азиатская, бородатка японская, вене-
рины башмачки настоящий и крупноцветковый, касатик 
мечевидный, пион обратнояйцевидный.

жИВОТНЫй мИР. Территория заповедника находится 
на стыке четырех фаунистических зон: восточносибир-
ской, охотско-камчатской, маньчжурской и  дауро-мон-
гольской. Фауна включает: 31 вид рыб, 5  — амфибий, 
4 — рептилий, 232 — птиц и 38 — млекопитающих.

Ихтиофауну образуют виды из разных фаунистиче-
ских комплексов бассейна Амура. Обычны щука амур-
ская, ленок, язь амурский, или чебак, карась серебристый, 
гольян озерный, сом амурский, или дальневосточный. 

Земноводные представлены такими видами, как 
сибирский углозуб, дальневосточная квакша, сибирская 
и дальневосточная лягушки. Из пресмыкающихся в запо-
веднике распространена живородящая ящерица.

В фауне птиц велика доля околоводных видов. Осо-
бенное место занимают журавли и  аисты. Здесь обна-
ружены самые северные места гнездования японского 
журавля и дальневосточного аиста, обитает обособлен-

Селезень касатки

Самец синехвостки Северная пищуха
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ная популяция черного журавля. Также на территории 
заповедника гнездится черный аист, и  здесь зафикси-
рована наибольшая плотность обитания этого вида во 
всем мире. 

В  терриофауне заповедника центральное место по 
своей уникальности занимает сибирская косуля. Здесь 
расположена крупнейшая в  мире периодически мигри-
рующая группировка сибирской косули численностью до 
5−7 тыс. особей (селемджинская популяция).

Из животных заповедника в Красную книгу Россий-
ской Федерации занесены: 1 вид насекомых (реликтовый 
дровосек), 21 вид птиц (стерх, черный и  японский жу-
равли, кречетка, дальневосточный кроншнеп, сухонос, 
краснозобая казарка, горный гусь, мандаринка, клок-
тун, желтоклювая цапля, дальневосточный и черный аи-
сты, сапсан, белоплечий орлан, орлан-белохвост, беркут, 
большой подорлик, скопа, рыбный филин и  филин), 1 
представитель млекопитающих — амурский тигр.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Главная природная цен-
ность заповедника  — крупнейшая в  мире мигрирую-
щая группировка сибирской. В сентябре основная масса 
косуль уходит с  территории заповедника на юго-запад, 
причем наблюдается уникальное явление  — массовые 
переправы животных через р. Нора.

ТУРИЗм. В заповеднике проводится активная эколо-
го-просветительская деятельность. 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
676572, Амурская обл., Селемджинский р-н, 

пос. Февральск, ул. Садовая, д.  21 (а/я 66). Тел.: +7 
(41 655) 3-11-85. E-mail: nora_amur@mail.ru. Сайт — 
www.norzap.ru.

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Благовещенск самолетом или поездом, далее 

автобусом до п. Февральск. 

Северная пищуха Река Селемджа

Аист дальневосточный (Красная книга РФ) Самка сибирской косули переплывает реку Нора
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РАСТИТЕльНЫй мИР. В заповеднике проходит север-
ная граница распространения многих видов темнохвой-
ной тайги: кедра, пихты сибирской, ели голубой, чозе-
нии. Лесами занято около 90 % площади заповедной 
территории. Основные лесообразующие породы  — ли-
ственница даурская и  береза плосколистная. Для запо-
ведника характерно высотно-поясное распределение 
растительного покрова: на высотах 600−900 м над 
ур. м. преобладают среднетаежные леса, выше, на высоте 
900−1000 м — редкостойная тайга из даурской листвен-
ницы с кедровым стлаником, на высоте 1000−1100 м  — 
тундры. В долинах рек встречаются группировки березы 
тощей и карликовой — так называемые «ерники». Боло-
та со сфагновыми мхами занимают лишь 1,0 % площади. 

Флора заповедника включает 40 видов грибов, 183 
вида лишайников, 240 — водорослей, 201 — мохообраз-
ных, 660 — сосудистых растений.

Из видов растений, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в  заповеднике произрастают: 
эндемик южной якутии — горец амгинский, орхидеи — 
башмачки крупноцветковый и  настоящий, ятрышник 
шлемоносный и калипсо луковичная.

жИВОТНЫй мИР. Фауна заповедника — типичная для 
Северной Азии. Она включает 20 видов рыб, 3 — земно-
водных, 2 — рептилий, 213 — птиц (в том числе 110 — 
гнездящихся), 40 — млекопитающих.

Основу ихтиофауны заповедника составляют аркти-
ческие пресноводные виды (тугун, сиги пыжьян и валек, 
налим), бореально-предгорные (таймень, ленок, хариус, 
сибирский голец) и  бореально-равнинные (сибирский 
осетр, щука, сибирский елец, окунь, ерш). 

Из земноводных в заповеднике распространены си-
бирский углозуб, сибирская и дальневосточная лягушки; 
из пресмыкающихся  — живородящая ящерица и  обык-
новенная гадюка.

В орнитофауне преобладают таежные виды: рябчик, 
бородатая неясыть, ястребиная сова, мохноногий сыч, 
трехпалый и  черный дятлы соседствуют с  представите-
лями восточно-сибирских видов: каменным глухарем, 
сибирской мухоловкой, сибирским дроздом. В последнее 
время отмечается проникновение южных видов: перепе-
ла, удода, чибиса, черного стрижа.

Основу терриофауны составляют представители 
сибирского фаунистического комплекса — соболь, росо-
маха, бурундук, лесной лемминг, красная и красно-серая 
полевки, колонок, летяга, лось, бурый медведь. На запо-
ведной территории обитают также южно-таежные виды: 
изюбрь, косуля, северная пищуха, кабарга. Из видов жи-
вотных, занесенных в Красную книгу Российской Феде-

Олекминские писаницы. Сцена охоты

Олекминские писаницы. Рисунок лося
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Первый арктический заповедник России, образован 
в 1976 г. для сохранения и изучения типичных и уникаль-
ных экосистем островной части Чукотки и крупнейшего 
в мире скопления родовых берлог белого медведя. Здесь 
сохраняются единственная в  Евразии крупная колония 
белого гуся и  самое массовое лежбище тихоокеанского 
моржа. По уровню биоразнообразия растений, насеко-
мых и  птиц заповедник занимает ведущее место среди 
арктических островов, превосходя в  этом отношении 
весь Канадский арктический архипелаг. В  2004 г. запо-
ведник вошел в состав объекта Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО «Остров Врангеля». 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник находится в  Чаунском районе Чукотского 
автономного округа и  включает о. Врангеля, о. Геральд 
и прибрежные акватории Чукотского и Восточно-Сибир-
ского морей шириной 12 морских миль вокруг каждо-
го из островов. Общая площадь — 2225,7 тыс. га, в том 
числе 1430 тыс. га  — морской акватории. Площадь ох-
ранной зоны — 3435,9 тыс. га. Через о. Врангеля прохо-
дит 180 меридиан, так что часть его лежит в западном, 
а часть — в восточном полушариях.

Государственный  
природный заповедник  
«ОСТРОВ ВРАНГЕля»

Климат заповедника арктический. Большую часть 
года господствуют холодные воздушные массы Аркти-
ки, которые приносят низкие температуры и  минимум 
осадков. Летом их вытесняют более теплые и  влажные 
воздушные массы со стороны Берингова моря. Среднего-
довая температура  −11,3 °C, самого холодного месяца — 
февраля  −24,9 °C. Для зимы свойственны устойчивая 
морозная погода, сильные северные ветры, неглубокий 
и неравномерно залегающий снежный покров. Лето про-
хладное с  заморозками и  снегопадами. Самый теплый 
летний месяц  — июль (+2,5 °C). Безморозный пери-
од, обычно, не превышает 20−25 дней. Полярный день 
длится со второй декады мая по двадцатые числа июля, 
полярная ночь — со второй декады ноября до конца ян-
варя. 

Острова Врангеля и Геральд лежат в Северном Ле-
довитом океане в 140 км от побережья Чукотки на сты-
ке Чукотского и  Восточно-Сибирского морей. Рельеф 
о. Врангеля сильно расчленен. Горы образуют три парал-
лельные цепи, каждая из которых на западе и  востоке 
заканчивается скалистыми обрывами к  морю. Между 
хребтами простираются широкие долины, изрезанные 
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довольно многочисленными реками. Равнинные берега 
относятся к лагунному типу, с изобилием песчано-галеч-
никовых кос и баров. Горы, выходящие к морю, обрыва-
ются скальными уступами, на которых располагаются 
колонии морских птиц («птичьи базары»). 

Остров Геральд представляет собой высокий оста-
нец с наивысшей точкой 380 м над ур. м., обрывающий-
ся в  море крутыми скалистыми уступами высотой до 
250 м. Гидрографическую сеть заповедника образуют 
около 1400 рек и ручьев в основном бассейна Чукотско-
го моря. Среди них 5 рек имеют длину более 50 км. Реки 
многоводны лишь весной и летом, во время таяния сне-
га, а к концу лета мелеют. Исключение составляют лишь 
крупные реки — Мамонтовая и Клер.

На о. Врангеля около 900 озер (большая часть в Тун-
дре Академии), из них шесть имеют площадь более 1 км². 
Их глубина не превышает 2 м. Побережья островов боль-
шую часть года скованы ледяным панцирем и окружены 
нагромождениями торосов. Льды, обычно, отходят от бе-
рега в конце июля — начале августа, но в сентябре-октя-
бре вновь смыкаются. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Заповедник находится в зоне ар-
ктических тундр. Тундровая растительность формирует-
ся на «сухой» вечной мерзлоте с неглубоким деятельным 
слоем. На о. Врангеля распространены пятнистые и  по-
лигональные тундры. В горах представлены разреженные 
кустарничковые, разнотравные и лишайниковые сообще-

Остров Геральд 

Семья белых медведей (Красная книга РФ) 
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ства каменных россыпей и щебнистых склонов, а на вы-
соких платообразных поверхностях — полярные пустыни. 

На заповедных островах исключительно высокое 
для Арктики видовое разнообразие флоры, представлен-
ной арктическими, южными, азиатскими и  американ-
скими видами. Флора уникальна по своему богатству 
и уровню эндемизма. Она включает 417 видов и подви-
дов сосудистых растений (23 — эндемичные для остро-
ва), 331 — мхов и 310 — лишайников. Сосудистое рас-
тение зубровка врангельская, известная всего лишь из 6 
мест острова, может быть отнесена к редчайшим расте-
ниям мира. 

Из видов растений, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в  заповеднике произрастают 
сердечник пурпуровый и мелколепестник сложный. 

жИВОТНЫй мИР. Из позвоночных животных в запо-
веднике обитают рыбы, птицы и млекопитающие. В при-
брежные опресненные лагуны и  устья крупных рек за-
ходят арктический голец, кета, горбуша. Из морских рыб 
наиболее массовая — полярная треска, которая служит 
основной кормовой базой для целого ряда морских птиц 
и млекопитающих. 

Фауна птиц заповедника и его прибрежной акватории 
насчитывает 169 видов, но гнездование установлено только 

Лаптевские моржи (Красная книга РФ) и тонкоклювые кайры

Кастиллея изящная

Овцебыки
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для 62 видов, включая 8 — морских птиц. Здесь представ-
лены: единственная в  Евразии постоянная колония бело-
го гуся; крупнейшие в регионе колонии (до 250−300 тыс. 
гнездящихся особей) морских птиц, включающих такие 
виды как толстоклювая кайра, полярный чистик, моевка, 
берингов баклан, ипатка, топорок, тонкоклювая кайра. 
В некоторые годы на южном побережье на пролете концен-
трируется большая часть мировой популяции розовой чай-
ки. Главный пернатый хищник заповедника — белая сова, 
плотность которой — одна из самых высоких в Арктике

Из млекопитающих в  заповеднике круглый год 
встречаются 9 видов наземных животных и 10 морских. 
Аборигенная наземная терриофауна о. Врангеля еще 
в  недалеком прошлом состояла всего лишь из 3 видов: 

двух видов леммингов и  песца. После интродукции ов-
цебыка и  северного оленя на острове сформировались 
устойчивые группировки росомах и волков.

Острова Врангеля и  Геральд  — район крупнейшей 
концентрации родовых берлог белого медведя. Ежегодно 
в берлоги залегают от 300 до 500−600 самок этого вида, 
в  том числе до 100 родовых берлог приходится на о. Ге-
ральд. Осенью, при отсутствии льда белые медведи образу-
ют крупные скопления на побережье у лежбищ моржей и у 
выброшенных морем трупов китов. Здесь одновременно 
может находиться до 120 зверей разного пола и возраста.

Из морских млекопитающих обычен тихоокеан-
ский морж (в период с июля по сентябрь–октябрь здесь 
собираются самки и  молодняка всей популяции   — до 

Белые гуси

Ипатка Полярная сова
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80−100 тыс. особей). У берегов постоянно встречаются 
тюлени — кольчатая нерпа и лахтак.

Из видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, в заповеднике отмечены: 13 видов птиц (бе-
локлювая гагара, американская и атлантическая черная 
казарки, пискулька, гусь белошей, малый лебедь, беркут, 
орлан-белохвост, сапсан, кречет, желтозобик, белая чай-
ка, короткоклювый пыжик) и  5 видов млекопитающих 
(белый медведь, киты — серый, гренландский, финвал, 
горбач).

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Острова Врангеля и  Ге-
ральд и с окружающей их акваторией — ключевая тер-
ритория для сохранения целого ряда редких видов жи-
вотных Арктики. Здесь расположено крупнейшее в мире 
скопление родовых берлог белого медведя; морские ме-
ста выгула и береговые лежбища тихоокеанского моржа; 
на островах наблюдаются крупнейшие в  восточной Ар-
ктике колонии морских птиц.

На о. Врангеля найдены многочисленные останки 
вымерших плейстоценовых и  голоценовых млекопита-
ющих  — шерстистого мамонта, первобытного бизона, 
кабаллоидной лошади, шерстистого носорога. 

На берегу залива Красина на о. Врангеля обнаруже-
на неолитическая стоянка древних морских охотников 
(палеоэскимосов) возрастом около 3,4 тыс. лет.

ТУРИЗм. Музей природы и визит-центр отсутствуют. 
В заповеднике с июля по конец сентябрь действуют 9 экс-

курсионных маршрутов общей протяженностью 350 км. 
Во время посещения туристы знакомятся с природными 
особенностями высокоширотной Арктики, в т. ч. с редки-
ми видами животных (белые медведи, моржи, киты, мор-
ские птицы) и растений; с объектами историко-культур-
ного наследия. 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
689400, Чукотский АО, Чаунский р-н, г. Певек, ул. 

Обручева, д. 38. Тел.: +7 (42 737) 4-15-35, 4-15-12. E-mail: 
islandwrangel@mail.ru. Сайт — www.ostrovwrangelya.org.

 
 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Певек самолетом. 

Песец и поморник

Полярная сова

Исландский песочник 
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Заповедник организован в  1988 г. для сохранения 
и  изучения природных комплексов центральной части 
острова Сахалин в пределах Тымь-Поронайской низмен-
ности, южных отрогов Центрального хребта Восточно-
Сахалинских гор и п-ова Терпения. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник находится в  Поронайском районе, в  цен-
тральной части Сахалинской области. Включает два обо-
собленных участка — «Невский» и «Охотский» — общей 
площадью 56,7 тыс. га. Вокруг участков образована ох-
ранная зона площадью 44,6 тыс. га, из них 17,3 тыс. га — 
морская акватория, которая удалена от берега на 500 м 
в заливе Терпения и на 1000 м в Охотское море.

Для п-ова Терпения характерны относительно те-
плая, но очень ветреная зима и  холодное, с  частыми 
туманами лето. Среднемесячная температура в  августе   
+15 оС, в  январе   −17 °С. Устойчивый снежный покров 
формируется в ноябре, к концу зимы его высота на побе-
режье составляет 60 см, в горах — около 2 м. Безмороз-
ный период в заповеднике длится 110−145 дней в году. 
Годовая сумма осадков на территории заповедника со-
ставляет 600−700 мм.

Государственный  
природный заповедник 
«ПОРОНАйСКИй»

«Невский» участок заповедника занимает юго-
восточную часть Тымь-Поронайской низменности 
с  холмистым типом рельефа, «Охотский»  — южную 
оконечность Сахалинского хребта Восточно-Сахалин-
ских гор и полуостров Терпения. Наивысшая точка за-
поведника — г. Высокая (350 м над ур. м.). Заповедный 
п-ов Терпения — самая восточная точка Сахалина. Он 
представляет собой низкую гряду холмов с  пологими 
склонами и  неглубоко врезанными речными долина-
ми; соединён с остальной частью острова узким, всего 
1 км шириной, перешейком Лодочным. Берега п-ова 
Терпения, в  основном, абразионно-аккумулятивные; 
наиболее выдающиеся в море мысы — Терпения, Геор-
гия, Поворотный, которые представляют собой вытя-
нутые косы. 

Гидрографическая сеть заповедника развита очень 
умеренно, а восточнее перешейка Лодочного весьма сла-
бо (1−1,5 км/км²). Самая крупная река заповедника — 
Голяная протяженностью 52 км с притоками Курлянкой 
и Прозрачной. На п-ове Терпения длина рек не превыша-
ет 3−4 км. Многие из них образуют в устье солоноватые 
эстуарии. 

Берег залива Терпения от устья реки Чайка до мыса Сигнальный 481



В заповеднике расположено 14 крупных озер лагун-
ного происхождения и  ряд мелких. Образовались они 
в  результате отчленения от моря или от морских зали-
вов. Гидрологический режим лагунных озер зависит от 
приливно-отливных явлений. Вода в этих озерах соленая 
или горько-соленая. Самое крупное  — оз. Низкобереж-
ное площадью 4,8 км² с горько-соленой водой.

РАСТИТЕльНЫй мИР. Основная территория запо-
ведника (более 70 %) покрыта лесом. Основные лесоо-
бразующие породы заповедника  — ель аянская, пихта 
сахалинская, лиственница охотская. Из лиственных де-
ревьев распространены березы каменная и белая, ольха 
волосистая и Максимовича, клен красивый, реже — то-
поль Максимовича, ильм лопастный, ясень маньчжур-
ский. Перешеек Лодочный покрыт лесотундрой, а  его 
восточная часть  — кедровым стлаником. Обширный 
район п-ова Терпения, от перешейка Лодочного до 
оз. Сенокосного, покрыт кустарниково-сфагновыми не-
облесенными болотами. Морские террасы от оз. Сено-

косного до мыса Терпения заняты осоково-злаковыми 
океаническими лугами.

Флора заповедника насчитывает более 400 видов 
высших сосудистых растений и 110 видов лишайников.

Из растений, занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации, в  заповеднике произрастают: 2 вида 
лишайников (лобария лёгочная и икмадофила японская) 
и  3 вида сосудистых растений (орхидеи  — венерины 
башмачки настоящий и крупноцветковый и родиола ро-
зовая).

жИВОТНЫй мИР. На территории заповедника и  его 
охранной зоны обитают более 200 видов рыб, 4 вида ам-
фибий, 1 вид рептилий, 231 вида птиц и 50 видов млеко-
питающих. 

В  реках и  озерах заповедника обитают немногим 
больше 10 видов рыб, в  прибрежных морских водах  — 
более 200 видов. В заливе Терпения известно не менее 50 
видов морских рыб. Наиболее массовые морские виды — 
тихоокеанская навага, минтай, палтусовидная и желто-
перая камбала. 

Из представителей земноводных в  заповеднике 
встречаются сибирский углозуб, дальневосточная жаба, 
сибирская и дальневосточная лягушка, а из пресмыкаю-
щихся — живородящая ящерица.

Фаунистический комплекс птиц и млекопитающих 
заповедника образуют виды охотско-камчатской и  вос-
точносибирской фаун. В его составе преобладают таеж-
ные виды. Горно-таежные виды представлены такими 
видами как дикуша, рябчик, каменный глухарь, черный 
дятел, глухая кукушка, заяц-беляк, северная пищуха, бел-
ка, соболь, сахалинская кабарга, бурый медведь. На без-

Амурская выпь 

Мыс Терпения
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лесных участках обычны дикий северный олень и белая 
куропатка. 

На скалистых берегах и островах гнездятся морские 
колониальные птицы. Крупный птичий базар располо-
жен на м. Терпения. Здесь доминируют длинноклювая 
кайра и  берингийский баклан, встречаются японский 
баклан, очковый чистик, большая конюга. На располо-
женном в  18 км от м. Терпения о. Тюленьем гнездится 
более 650 тыс. особей птиц. В районе оз. Невское и пере-
шейка Лодочный проходит миграционный путь пролёт-
ных птиц. 

На м. Георгия расположены лежбища котиков и си-
вучей.

Из животных, занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации, в  заповеднике отмечены 21 вид птиц 
(белоклювая гагара, египетская цапля, черная казарка, 
пискулька, малый лебедь, американский лебедь, ман-
даринка, скопа, орлан-белохвост, белоплечий орлан, 
кречет, сапсан, дикуша, японский журавль, ходулоч-
ник, дальневосточный кулик-сорока, дальневосточный 
кроншнеп, охотский улит, лопатень, сахалинский черно-
зобик, алеутская (камчатская) крачка) и 1 вид млекопи-
тающих (сивуч, или морской лев).

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. К  особо ценному при-
родному объекту заповедника относится м. Терпе-

ния — скальный массив протяженностью 600 м и вы-
сотой до 60 м, на котором расположен крупный пти-
чий базар.

ТУРИЗм. Музей природы отсутствует, Визит-центр 
расположен в административном здании заповедника.

На территории заповедника функционируют 
2 пеших экскурсионных маршрута. Маршрут «Река 
Учир» протяженностю 16 км начинается от устья 
р. Владимировка, идет вдоль побережья залива Терпе-
ния мимо оз. Дмитриевское, пересекает устья р. Ни-
зовая, Чайка, Сигнальная и  заканчивается у  устья 
р. Учир. Маршрут «Нева  — Владимирово» протяжен-
ностью 16 км начинается от устья р. Галяная в районе 
оз. Невское, проходит вдоль побережья залива Тер-
пения через устье р. Приморская до начала бывшего 
п. Владимирово. 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
694242, Сахалинская обл., г. Поронайск, ул. Набе-

режная, д. 15. Тел.: +7 (42 431) 5-54-99, 5-03-72. E-mail:  
zapovednik@sahalin.ru. Сайт — www.zapovednik-65.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Южно-Сахалинск самолетом, далее междуго-

родным автобусом или поездом до г. Поронайск. 

Конюги Полосатый тюлень

Родиола розовая (Красная книга РФ) Щенки енотовидной собаки
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Заповедник образован в  1935 г. для сохранения 
и  изучения хвойно-широколиственных лесов централь-
ной части хр. Сихотэ-Алинь. Сихотэ-Алинь — последняя 
в мире крупная целостная территория, где обитает амур-
ский тигр. На заповедном побережье японского моря 
отмечена крупнейшая в  России популяция амурского 
горала; этот вид находится здесь на северном пределе 
своего распространения. Заповедник с 1978 г. входит во 
Всемирную сеть биосферных резерватов. В 2001 г. запо-
ведник совместно с заказником Горалий вошел в состав 
объекта Всемирного природного наследия «Централь-
ный Сихотэ-Алинь».

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник находится на территории Тернейского, Крас-
ноармейского и  Дальнегорского районов Приморского 
края. Состоит из 2 участков («Основная территория» — 
397,4 тыс. га, «Урочище Абрек»  — 4,2 тыс. га) общей 
площадью 401,6 тыс. га, в  том числе площадь морской 
акватории составляет 2,9 тыс. га. Вокруг заповедника об-
разована охранная зона с площадью на суше 62,6 тыс. га, 
в акватории японского моря — 5,1 тыс. га. 

СИХОТЭ-АлИНСКИй  
государственный  
природный биосферный 
заповедник  
имени К. Г. Абрамова

Климат района заповедника носит ярко выражен-
ный муссонный характер, который проявляется в резкой 
смене морских и континентальных воздушных масс в те-
чение всего года. Средняя годовая температура составля-
ет на берегу моря  + 3,4 ̊ С, в предгорьях восточных скло-
нов хр. Сихотэ-Алинь + 1,6 ˚С, на западных склонах + 
0,4 ˚С. Летом заповедная территория находится под вли-
янием восточно-азиатского муссона, приносящего влаж-
ный морской воздух. В теплый период выпадает 80−85 % 
годовой суммы осадков, которая составляет, в целом, бо-
лее 700 мм. Безморозный период длится 105−120 дней. 
Для Приморья характерны резкие колебания снежности 
зим: периодически отмечаются почти бесснежные зимы; 
иногда же к февралю-марту формируется очень мощный 
снежный покров до 1 м. 

Заповедник расположен в центральной части Сихо-
тэ-Алиня — обширной горной страны, вытянутой вдоль 
побережья японского моря от Уссурийского залива на 
юге до устья р. Амура на севере. Сихотэ-Алинь на всем 
своем протяжении и, особенно, в  центральной части 
состоит из многочисленных горных гряд и  возвышен-
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ностей со средней высотой 800 м над ур. м. Для рельефа 
Сихотэ-Алиня характерна асимметрия: западные скло-
ны пологие и широкие, восточные — короткие и обры-
вистые. Склоны гор, обращенные к  речным долинам, 
обычно крутые. На них нередко встречаются каменные 
россыпи — курумники. Максимальная высота над уров-
нем моря — 1598 м (г. Глухоманка). 

Для заповедной территории характерна сложная 
разветвленность речной сети. Самая крупная река за-
падного макросклона Сихотэ-Алиня — Колумбе, которая 
относится к бассейну р. Уссури. Даже в верхнем течении 
Колумбе и  ее притоков нередки спокойные обширные 
плесы. На восточном макросклоне самые крупные реки 
: Серебрянка (60,5 км), Джигитовка (37,5 км) и Таежная 
(35 км), впадающие в японское море. По своему харак-
теру они относятся к горному типу: быстрые, с частыми 
перекатами, а иногда и водопадами. В приустьевой части 
русло Серебрянки постепенно расширяется до 80−120 м, 
Джигитовки — до 400−500 м. Здесь имеет место подпор 

воды со стороны моря, и  во время штормов возможно 
даже встречное движение воды вверх по рекам.

Озер в  заповеднике мало, их общая площадь не 
превышает 5 км². Среди них  — озера-старицы (нижнее 
течение р. Серебрянки и Джигитовки, среднее р. Колум-
бе), пресные или солоноватые озера приморской полосы 
(Благодатное, Голубичное, японское), горные озера вос-
точного макросклона Сихотэ-Алиня, которые располо-
жены на высоте около 500 м над ур. м. (группа Шандуй-
ских озер).

РАСТИТЕльНЫй мИР. Леса занимают около 97 % 
территории заповедника. Основные лесообразователи 
– кедр корейский, ель аянская, дуб монгольский. Обыч-
ны также елово-пихтовые леса, дубняки, белоберезняки, 
лиственничники, каменноберезняки. Для заповедника 
характерна вертикальная поясность распределения рас-
тительного покрова. Нелесные типы растительности за-
нимают в заповеднике небольшую площадь. В верхнем 
поясе гор к  ним относятся участки горной тундры на 
самых высоких безлесных вершинах. На морском побе-
режье представлена скальная растительность. Луга раз-
виты в  долинах и  на приустьевых участках, на пологих 
склонах и морском побережье. 

Флора заповедника включает: 1076 видов сосуди-
стых растений, 191  — листостебельных и  89  — пече-
ночных мхов, 434 — лишайников, 740 — грибов (из них 
446 — макромицеты), 670 — пресноводных водорослей. 
В  целом флора заповедника носит реликтовый харак-
тер. В основном представлены реликты третичного вре-
мени — тис остроконечный, ель аянская, клён жёлтый, 
абелия корейская. Флора заповедника интересна присут-
ствием в  ней тропических семейств и  родов:  элеутеро-

Мыс Северный, урочище Благодатное

Белоплечий орлан (Красная книга РФ)
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кокк колючий, заманиха высокая, аралия высокая, акти-
нидия коломикта, диоскорея ниппонская.

Из сосудистых растений заповедника, в  Красную 
книгу Российской Федерации занесено 26 видов, в т. ч.: тис 
остроконечный, лиственница ольгинская, рододендрон 
Фори, заманиха высокая, венерины башмачки крупноц-
ветковый и настоящий, бородатка японская, пыльцеголов-
ник длинноприцветниковый, надбородник безлистный, 
пионы молочноцветковый и  обратнояйцевидный, полу-
шник азиатский, очеретник Фабера, подмаренник удиви-
тельный, рябинник сумахолистный, рябчик уссурийский. 

жИВОТНЫй мИР. Фауна позвоночных животных за-
поведника насчитывает: 44 вида рыб, 5 — амфибий, 8 — 

рептилий, 390 — птиц и 61 — наземных млекопитающих. 
Для животного мира Центрального Сихотэ-Алиня харак-
терно смешение фаун, далеких по своему географическо-
му происхождению. Ведущие позиции занимают виды 
умеренных и субтропических широт. Лесная и лугово-лес-
ная фауны включают обычные виды (поползня, дубоноса, 
седого дятла, овсянку-дубровника, черноголового чекана, 
полевую мышь, ежа, барсука, настоящего оленя, косулю). 
Многочисленны восточно-азиатские эндемики (бледно-
ногая пеночка, короткохвостка, большой черноголовый 
дубонос, короткокрылая камышевка, ошейниковая ов-
сянка, дальневосточный крот, маньчжурский заяц, ено-
товидная собака, белогрудый медведь). Южный колорит 

Японское море у мыса Северный в декабре

Река Серебрянка Соболь 
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фауне Сихотэ-Алиня, помимо приамурских видов, при-
дает довольно обширная группа животных, ареалы кото-
рых находятся в Восточной и Южной Азии (ошейниковая 
совка, рыбный филин, кукушки ширококрылая и индий-
ская, широкорот, амурский тигр). Только на Дальнем Вос-
токе обитают два тропических семейства отряда воробьи-
ных — личинкоедовые и белоглазковые. Несколько особ-
няком стоят восточно-азиатские скальные виды (горал).

Из видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, в  заповеднике отмечены: бабочка сёкия 
исключительная; осетр сахалинский; птицы  — манда-
ринка, чешуйчатый крохаль, черный аист, скопа, ястре-
биный сарыч, хохлатый орел, беркут, сапсан, белопле-
чий орлан, орлан-белохвост, кречет, черный журавль, 
рыбный филин, дикуша, уссурийский зуек, ходулочник, 
японский бекас, длинноклювый пыжик, цапли  — сред-

Амурский горал (Красная книга РФ)

Амурский тигр (Красная книга РФ)

Японская могера (Красная книга РФ) 

488



няя белая и желтоклювая, гуси — сухонос и горный, да-
урский журавль, красавка и др., млекопитающие — крот 
японская могера, амурский тигр, амурский горал, уссу-
рийский пятнистый олень.

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. К  уникальным природ-
ным объектам на территории заповедника относят-
ся: оз. Благодатное с  обилием водоплавающих птиц, 
Шандуйские горные озера, урочище ключей Кабаний 
и Спорный с девственными кедровыми, кедрово-еловы-
ми и  пихтово-еловыми лесами с  тисом остроконечным 
и подлеском из рододендрона Фори, Каплановские при-
родные солонцы в бассейне р. Колумбе, урочище Абрек, 
м. Северный и  Счастливый с  постоянными лежбищами 
тюленей и местами отдыха морских птиц.

В заповеднике и на примыкающей территории рас-
положены многочисленные археологические памятни-
ки. Самый древний — поселение устиновской культуры 
(эпоха мезолита, 8−7 тыс. до  н. э.) в  среднем течении 
р. Таёжной. 

ТУРИЗм. Музей природы и информационный пункт 
для посетителей расположены в административном цен-
тре заповедника. По территории заповедника проложе-
но 5 экологических маршрутов: пеший «Озеро Благодат-
ное» (4,1 км, 2−3 часа) — по восточному берегу озера от 
кордона «Благодатное» до заброшенного поселка рыба-

ков (можно увидеть разные виды птиц, следы копытных 
и тигра); пеший «Мыс Северный» (4,6 км, 3−4 часа) — 
по побережью бухы Благодатная до м. Северный с наблю-
дениями за жизнью пятнистого тюленя — ларги; пеший 
«Урочище ясная» (3 км, 3−4 часа)  — вдоль р. ясная до 
ключа Тёмного и вдоль р. Заболоченной; автомобильно-
пеший «Урочище Кабаний» (95 км, 5−6 часов) — по бас-
сейну р. Джигитовка от морских дубняков до пояса пих-
тово-еловых лесов; пеший «Бухта Голубичная» (12 км, 
5−6 часов) — в бухту Голубичная, или Хунтами.

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
692150, Приморский край, Тернейский р-н, пос. Тер-

ней, ул. Партизанская, д. 44. Тел.: +7 (42374) 3-13-78. E-
mail: sikhote@inbox.ru. Сайт — www.сиалинь.рф.

 КАК ДОбРАТьСя. 
Cамолетом или поездом до г. Владивосток, далее 

автобусом до пос. Терней. Другой вариант: поездом до 
г. Дальнереченск, далее автобусом до пос. Терней.

Японская могера (Красная книга РФ) Рыбный филин (Красная книга РФ)

Пятнистый тюлень (ларга) Венерин башмачок пятнистый

Кедровка
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Заповедник образован в 1934 г. для охраны и изуче-
ния природных комплексов девственных лиановых хвой-
но-широколиственных и широколиственных лесов южных 
отрогов хр. Сихоте-Алинь. Для животного и растительного 
мира заповедника характерна высокая доля реликтовых 
видов. Заповедник — надежный резерват редких видов ко-
пытных и хищных животных, в том числе амурского гора-
ла, амурского тигра, дальневосточного леопарда. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен на территории Уссурийского 
и  Шкотовского районов Приморского края. Состоит из 
одного участка площадью 40, 4 тыс. га, разделенного на 
два лесничества: Комаровское и Суворовское. Охранная 
зона отсутствует. 

Территория заповедника входит в  состав Амуро-
Уссурийского климатического района умеренной зоны 
с  хорошо выраженными чертами муссонного климата 
Восточной Азии. Климат района заповедника теплый 
и  влажный, с  умеренно суровой, малоснежной зимой. 
Продолжительность безморозного периода составляет 
105−120 дней; среднегодовая температура +2,5 °C, само-
го холодного месяца января −17,9 °C, самого теплого ав-

УССУРИйСКИй  
государственный природный 
заповедник  
имени академика В. л. Комарова

густа  +19,7 °C. Количество осадков по годам колеблется 
от 500 до 1200 мм и, в среднем, составляет 700−800 мм. 

Рельеф заповедной территории низкогорный, сфор-
мирован южными отрогами Сихотэ-Алиня (горы Прже-
вальского). Средняя высота гор составляет 300−400 м 
над ур. м. Наивысшие отметки северной части составля-
ют около 600 м над ур..м. В восточной части заповедника 
рельеф выражен более резче, наивысшая точка — 902 м 
над ур. м. Северные склоны гор относительно пологие, 
с  шлейфовидными подножиями, постепенно переходя-
щими в речные долины. Южные склоны, наоборот, кру-
тые, а  в верховьях ключей часто обрываются в  долину 
скалистыми уступами. 

Заповедник расположен в  верхней части бассей-
нов двух небольших горных рек протяженностью около 
100 км каждая. На севере — р. Артемовка, которая впа-
дает в  Уссурийский залив японского моря, на юге  — 
р. Комаровка, левый приток р. Раздольная. Гидрографи-
ческая сеть обоих бассейнов густая. В верхнем течении 
реки имеют типично горный характер, а в местах выхо-
дов скальных обнажений создают долины каньонообраз-
ной формы 50−100 м шириной. 
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РАСТИТЕльНЫй мИР. Лесами занято почти 100 % за-
поведной территории. Основной фон лесной раститель-
ности составляют кедрово-широколиственные леса, ко-
торые отличаются высоким видовым разнообразием. Не-
редки участки леса, где видовое разнообразие деревьев, 
кустарников и лиан составляет 50−60 видов. Кедровники 
отличаются сложной структурой горизонтальной и верти-
кальной сомкнутости полога, что, в сочетании с разноо-
бразными деревянистыми лианами и эпифитами, внешне 
сближает их с влажными тропическими лесами. Особенно 
крупные лианы (актинидия аргута и коломикта) у корня 
достигают толщины 12−16 см и поднимаются в кроны де-
ревьев на высоту 30 м и более. Первые ярусы древостоя, 

кроме кедра, образуют пихта цельнолистная, ель аянская, 
пихта белокорая, березы желтая и белая, липы амурская 
и Таке, ильмы горный и долинный, ясени маньчжурский 
и носолистный, орех маньчжурский, тополи Максимовича 
и Давида. В подлеске произрастают чубушник тонколист-
ный, жимолость Максимовича, лещина маньчжурская, бе-
ресклет большекрылый, свободноягодник (элеутерококк) 
колючий, аралия маньчжурская. Кедровые леса занимают 
нижний высотный пояс хвойно-широколиственных ле-
сов, расположенных, в основном, до 500 м над ур. м. 

Флора заповедника включает: 1364 видов грибов, 
210  — водорослей, 118  — лишайников, 2252  — мохоо-
бразных, 868 — сосудистых растений. 

Из видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, на заповедной территории произрастают: 
аралия материковая, калопанакс семилопастный (ди-
морфант), заманиxа высокая, женьшень настоящий, 
диоскорея японская, касатик мечевидный, рябчик уссу-
рийский, лилия ланцетолистная, калипсо луковичная, 
пыльцеголовник длинноприцветниковый, венерины 
башмачки настоящий и крупноцветковый, надбородник 
безлистный, пионы обратнояйцевидный и горный, абри-
кос маньчжурский, принсепия китайская, можжевель-
ник твердый, сосна густоцветковая, тис остроконечный.

жИВОТНЫй мИР. Фауна позвоночных животных за-
поведника типична для хвойно-широколиственных 
и  широколиственных лесов и  включает: 24 вида рыб, 
6  — земноводных, 7  — пресмыкающихся, 190  — птиц, 
56 — млекопитающих. Среди рептилий многочисленны 
щитомордники (каменистый, восточный), встречаются 
полозы (амурский, узорчатый), редок японский уж. Из 
птиц распространены пеночки, синий соловей, попол-
зень, рябчик, а  из млекопитающих  — кабан, изюбрь, 
кабарга, белогрудый медведь, колонок. В  заповедни-
ке в свое время был интродуцирован пятнистый олень, 
который приспособился к здешним условиям, увеличил 
численность и стал ведущим в кормовом рационе посто-
янно обитающего здесь амурского тигра. 

Из видов, занесенных в  Красную книгу Россий-
ской Федерации, в  заповеднике известны: двустворча-
тые моллюски  — приморская жемчужница, массивная 
и  приморская синанодонта; насекомые  — узкогрудая 
жужелица, реликтовый дровосек, небесный усач, воско-
вая пчела; птицы — беркут, мандаринка, филин, черный 
аист, ястребиный сарыч, хохлатый орел, черный гриф, 
орлан-белохвост, скопа, кречет, сапсан, дальневосточ-
ный кроншнеп, черноголовый поползень; млекопитаю-
щие — гигантская бурозубка, амурский тигр, дальнево-
сточный леопард, амурский горал. 

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. К  уникальным природ-
ным объектам, находящимся на территории заповед-
ника, относится г. Змеиная на р. Суворовка с многочис-
ленными карстовыми формами и  пещерами. Наиболее 
известная из них — «Спящая Красавица».

На территории заповедника с  1999 г. действует 
«Медвежий питомник» по реабилитации медвежат-си-

Гималайский, или белогрудый медведь

Женьшень настоящий (Красная книга РФ)
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рот. Питомник расположен на границе заповедника 
и примыкающего к нему охотхозяйства «Орлиное», вда-
ли от возможных мест проникновения человека. 

ТУРИЗм. В  заповеднике работают Музей природы   
и Визит-центр, которые знакомят посетителей с истори-
ей создания и  природой заповедника. Среди новейших 
экспозиций музея  — витрины, посвященные дикой ки-
тайской восковой пчеле (обитала в заповеднике до 60-х 
гг. прошлого века и только недавно вновь вернулась на 
прежние места обитания) и приморской жемчужнице — 
обитателю р. Комаровка.

На заповедной территории проложена кольцевая эко-
логическая тропа «Старая база» протяженностью 2 км. Она 
пересекает комплекс хвойно-широколиственных лесов, 
к которым относится долинный кедровник и ясенево-иль-

мовый лес. На приграничной с заповедником территории 
проложена полукольцевая экологическая тропа «Основ-
ная» протяженностью 900 м. Она охватывает комплекс 
долинных  широколиственных лесов, с участием ильма до-
линного, ясеня маньчжурского, бархата амурского. 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
692532, Приморский край, г. Уссурийск, с. Кайманов-

ка ул. Комарова, д. 2. Тел.: +7 (4234) 32-01-07, 39-83-30. E-
mail: ussurzap@rambler.ru. Cайт — www.ussurzap.ru.

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Владивосток самолетом или поездом, далее до 

г. Уссурийск пригородным поездом или рейсовым автобу-
сом. От Уссурийска до с. Каймановка автобусом (30 км). 

Лимонник китайский Реликтовый дровосек (Красная книга РФ)

Гора Змеиная
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Заповедник образован 1985 г. для сохранения и из-
учения природных комплексов дельты одной из крупней-
ших рек мира — Лены и cеверной части Хараулахского 
хребта. Под особой охраной находятся популяции белого 
медведя, моржа лаптевского, снежного барана, нарвала, 
нерестилища сиговых рыб, места массового гнездования 
водоплавающих птиц. В  вечной мерзлоте заповедной 
территории сохранились многочисленные останки иско-
паемых животных, в т. ч. шерстистого мамонта. 

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник находится на территории Булунского улуса 
(района) Республики Саха (якутия). Общая площадь запо-
ведной территории — 1433 тыс. га. Состоит из двух участ-
ков: «Дельтовый» (между протоками Арынской и Мачаа-
Юёсэ) площадью 1300 тыс. га и «Сокол» (северные отроги 
Хараулахских гор) площадью 133 тыс. га. Для снижения 
антропогенного пресса вокруг заповедных участков об-
разована охранная зона площадью 1050 тыс. га и шири-
ной от 3 до 10 км. В 1996 г. на правах структурного под-
разделения заповедника был создан природный резерват 
«Дельта Лены» республиканского подчинения.

Государственный  
природный заповедник  
«УСТь-лЕНСКИй»

Климат района заповедника морской полярный, 
суровый. Средняя годовая температура воздуха −13,2 °C 
в южной части дельты, −14,3 °C — на о. Дунай; в янва-
ре −34 °C на юге и −31,8 °C — на севере. Лето прохлад-
ное, с  заморозками и  снегопадами. Температура июля 
в  северной части  +4 °C, в  южной  +7,5 °C. Продолжи-
тельность теплого периода составляет 108 дней в горах 
и 97 дней на побережье моря. Снежный покров со сред-
ней мощностью 25−35 см держится от 250 до 270 дней 
в году. Вся территория заповедника находится за Поляр-
ным кругом и потому для нее характерно незаходящее 
солнце летом (полярный день), зимой — полярная ночь.

Рельеф Хараулахских гор представлен низкими рас-
члененными плато; высота отдельных вершин составляет 
250−300 м над ур. м., местами достигая 560 м. Юго-за-
падную часть дельты формируют крупные острова-остан-
цы Приморской равнины. В дельте широко распростране-
ны термокарстовые формы рельефа, аласные котловины 
(плоские понижения в  мерзлотных грунтах), ложбины 
и  воронки. Здесь находится не менее 250 высоких ледя-
ных холмов-гидролакколитов, по-якутски — булгунняхов. 
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Река Лена входит в  число десяти крупнейших 
рек мира; ее длина составляет 4420 км. Она впадает 
в  море Лаптевых, образуя обширную дельту площадью 
32,0 тыс.  км² (вторая в мире после дельты Миссисипи). У 
о. Тит-Ары основной поток разбивается на многочислен-
ные рукава. Самые крупные протоки — Арынская, Трофи-
мовская, Быковская, Большая Туматская и  Оленекская; 
судоходны только Быковская и Оленекская. Общая длина 
речных рукавов в дельте составляет 6500 км, из них свы-
ше 1000 водотоков общей длиной 2930 км находятся в ее 
северо-западной части. Ледовый покров образуется в ок-
тябре, разрушается в  конце мая; толщина льда к  концу 
зимы до 2,5 м. Густота речной сети горного участка не-

велика. Реки, стекающие с Хараулахских гор, в верховьях 
типично горные, на равнинах имеют спокойное течение 
и образуют широкие долины и поймы.

Дельта изобилует мелкими и  глубокими озерами, 
в  основном, термокарстового и  пойменного происхож-
дения, на побережье моря расположены лагунные озера.

Общая площадь болот заповедника составляет 
173,3 тыс. га. Восточная часть почти сплошь покрыта по-
лигонально-валиковыми болотами. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Растительность участка «Дель-
товый» типично арктическая. Южная часть дельты отно-
сится к  северным субарктическим тундрам, северная  — 
к  арктическим тундрам. Здесь произрастают осока пря-
мостоящая, пушица Шейхцера, арктофила рыжеватая. 
Растительность участка «Сокол» — субарктическая. Среди 
растительности с дельтовыми группировками, здесь пред-
ставлены также приморские луга, болота, тундры, ивня-
ки. На о. Тит-Ары произрастает один из самых северных 
в мире (ок. 72° с. ш.) лесных массивов, состоящий из не-
высоких (до 6 м) деревьев лиственницы Каяндера.

Флора заповедника включает: 115 видов мхов, 
237 — лишайников и 450 — сосудистых растений. К ред-
ким относятся 26 видов  — мак Чекановского, брайя  — 
медно-красная, багрянистая и стручковая, мелколепест-
ник Комарова, копеечник горошковидный, карагана 
гривастая.

Пермские отложения на берегу Лены напротив острова Тит-Ары

Остров Столб в дельте Лены поражает  
своей причудливой формой
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Из видов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, в заповеднике произрастают: лишайники — 
асахинея Шоландера и  цетрелия аляскинская: сосуди-
стые растения  — родиола розовая и  энедемик дельты 
Лены — незабудка Чекановского.

жИВОТНЫй мИР. Фауна позвоночных животных за-
поведника включает :34 вида рыб, 120 — птиц (61 из них 
гнездится), 33 вида млекопитающих. Амфибий и репти-
лий нет.

Из рыб в  дельте Лены обитают сибирский осетр, 
ряпушка, омуль, муксун, налим, сиг, таймень. В  мор-
ских водах, омывающих дельту, наиболее многочис-
ленна сайка, корюшка, черная треска, голец, тихооке-

анская сельдь, навага. В озерах дельты обычны пелядь 
и чир. 

В  дельте обитают краснозобая и  чернозобая гага-
ры, малый лебедь, белолобый гусь, гуменник, черная 
казарка, чирок-свистунок, шилохвость, морянка, гага-
гребенушка, сибирская гага. Большой редкостью в дель-
те стали стерх, клоктун, длинноносый крохаль, хохлатая 
чернеть, белый гусь, лебедь-кликун, белая чайка. Из во-
робьиных наиболее многочисленны пуночка и лапланд-
ский подорожник. Хищные птицы представлены крече-
том, дербником, зимующей здесь белой совой, соколом-
сапсаном. Редкий вид горных ландшафтов — беркут, а в 
дельте — орлан-белохвост. 

Лиственничный лес на острове Тит-Ары — один из самых северных в мире

Новосиверсия ледяная, или арктическая роза Лено-колымский черношапочный сурок
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Из млекопитающих обычны белый медведь, песец, 
дикий северный олень, копытный и сибирский леммин-
ги, волк, горностай, ласка, заяц-беляк. Регулярно захо-
дят в дельту соболь, лось, рысь, ондатра, бурый медведь, 
росомаха. Горный фаунистический пояс в  заповеднике 
(на участке «Сокол») представлен снежным бараном 
и северной пищухой. В последние годы отмечены факты 
возвращения на береговые лежбища лаптевского моржа, 
восстанавливается численность белухи, нерпы и лахтака 
(морской заяц). Еще в 1980-х гг. в дельте Лены проводило 
лето около 35 тыс. северных оленей, но в настоящее вре-
мя осталось около 1000 особей. Успешно акклиматизиру-
ется популяция овцебыка, завезенного из Таймырского 
заповедника (более 50 особей).

Под особой охраной находятся виды животных, за-
несенные в  Красную книгу Российской Федерации: 12 
видов птиц (стерх, белоклювая гагара, чёрная казарка, 
краснозобая казарка, пискулька, клоктун, малый лебедь, 
орлан-белохвост, беркут, кречет, сапсан, белая чайка) и 3 
вида млекопитающих (белый медведь, морж лаптевский, 
нарвал). 

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. К  природным достопри-
мечательностям заповедника относятся: остров-останец 
Столб в устье Лены — священное место эвенков; г. Сар-
дах-Хая, в отложениях неогена которой найдены остатки 
окаменелых деревьев; скала Таба-Бастах на берегу Лены 

Находки костей мамонта на островах  
дельты Лены — не редкость

Останцы «Каменный город» в окрестностях острова Тит-Ары

498







Заповедник образован в  1990 г. для сохранения 
и  изучения уникальных экосистем оз. Ханка и  Прихан-
кайской низменности. Ханкайский совместно с  китай-
ским заповедником «Синкай-Ху» образуют международ-
ный российско-китайский заповедник «Озеро Ханка», 
территория которого входит в  Список водно-болотных 
угодий международного значения «Озеро Ханка» как 
место концентрации водоплавающих птиц в период ми-
граций и гнездования. Заповедник с 2005 г. включен во 
Всемирную сеть биосферных резерватов.

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен на территории Ханкайского, Хо-
рольского, Черниговского, Спасского, Кировского и Ле-
созаводского районов Приморского края. Состоит из 5 
участков: «Сосновский» (375 га), «Мельгуновский» (300 
га), «Речной» (12,5 тыс. га), «Журавлиный» (9,5 тыс. га), 
«Чертово болота» (16,6 тыс. га). Общая площадь состав-

Государственный  
природный биосферный 
заповедник  
«ХАНКАйСКИй»

ляет 39,3 тыс. га, в т. ч. акватории — 5,7 тыс. га. Площадь 
охранной зоны — 75,5 тыс. га.

Климат района заповедника муссонный: для него 
характерны малоснежная зима, теплое лето с  дождями, 
значительные колебания сезонных и суточных темпера-
тур воздуха. Среднегодовая сумма осадков 500−650 мм. 
Среднегодовая температура воздуха около +2,0 °C, само-
го холодного месяца января  −20 °C; самый теплого  — 
июля  +20 °C. Продолжительность безморозного периода 
211−217 дней. Устойчивый снежный покров ложится 
с конца ноября до середины марта; его высота составляет 
всего 9−26 см. Ледообразование на оз. Ханка происхо-
дит в ноябре.

Заповедник расположен на юге Приморского края, 
в центральной части Западно-Приморской равнины. Го-
сподствующие ландшафты — открытые равнины с травя-
нистыми лугами, болотами, плавнями, многочисленны-

Водно-болотное угодье юго-восточного побережья озера Ханка 501



ми мелкими озерами. На некоторых участках встречают-
ся невысокие сопки (Лузанова, Синий Гай, Черемшовая, 
Змеиная) с высотой до 147 м над ур. м. 

Гидрографическую сеть заповедника образуют 
оз. Ханка, его пойменные, плавневые, дельтовые и  ла-
гунные озера, а также реки и болота. Озеро Ханка — са-
мый крупный пресноводный водоем Дальнего Востока 
России: его длина 87 км, ширина до 67 км, глубина — до 
10,6 м; площадь зеркала в норме — 4070 км². Для озера 
характерны значительные многолетние циклические 
колебания уровня воды, амплитуда которых достига-
ет  2,1 м. В  оз. Ханка впадает несколько рек, в  т. ч. Тур, 
Коммисаровка, Ново-Троицкая, Мельгуновка, Рисовая, 
а вытекает только одна — Сунгач (Сунгача), которая со-
единяет озеро с р. Уссури, южным притоком Амура. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. Для Приханкайской низменно-
сти характерны луговой, болотный и  лесной типы рас-
тительности. На мелководьях оз. Ханка представлены за-
росли макрофитов, на побережье распространены трост-
ники, осоковые и разнотравные луга, которые чередуют-
ся с лесами и кустарниками. У подножия сопок встреча-
ются ксерофитные злаковые луга. Вейниково-осоковые, 
осоковые, пушицево-осоковые и крупнотравные болота 
занимают более 70 % территории. В верховьях р. Сунгачи 
произрастают вторичные ильмово-ясеневые леса и ред-
костойные дубняки. По восточному побережью оз. Хан-
ка тянутся узкие гривы, покрытые широколиственными 
лесами. На западном побережье встречаются редкостой-
ные дубняки с  луговым разнотравьем. Единственный 
участок девственного леса находится на южном побере-
жье оз. Ханка, на п-ове Лузанова сопка.

Флора заповедной территории насчитывает 216 ви-
дов водорослей и 713 видов сосудистых растений. 

Из сосудистых растений, занесенных в  Красную 
книгу Российской Федерации, на территории заповедни-
ка произрастают 13 видов, в т. ч. абрикос маньчжурский, 
сосна густоцветковая, лилия мозолистая, диоскорея 
японская, касатик мечевидный, пион молочноцветко-
вый, лотос орехоносный, или Комарова, эвриала устра-
шающая.

жИВОТНЫй мИР. Ихтиофауна заповедника насчиты-
вает 73 вида, из них более 20 — промысловые. К наибо-
лее распространенным относятся сазан, верхогляд, амур-
ский сом, щука, толстолобик, амур белый, змееголов, се-
ребряный карась. На территории заповедника обитают 6 
видов амфибий и 6 –рептилий (в том числе дальневосточ-
ная черепаха), 

В  заповеднике зарегистрировано 359 видов птиц, 
из них 140 — гнездится. Приханкайская низменность — 
единственное в России место гнездования тростниковой 
суторы и  средней белой цапли. К  числу редких гнездя-
щихся птиц относится небольшая коротконогая цапля — 
зеленая кваква, которая ведет ночной образ жизни. На 
территории заповедника отмечено присутствие 4 видов 
журавлей: стерха и черного журавля (на пролете), даур-
ского и японского журавлей, которые гнездятся на охра-

Гусь сухонос (Красная книга РФ) Эндемичное растение остролодочник ханкайский 

Египетская цапля (Красная книга РФ) 
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няемой территории. В период миграций скопления даур-
ского и японского журавлей превышают 100 особей.

Фауна млекопитающих Приханкайской низменно-
сти насчитывает 45 видов, из них 29 постоянно живу-
щих и 16 — периодически встречающихся видов. Среди 
хищных млекопитающих широко распространены ено-
товидная собака, лисица, колонок. Грызуны представле-
ны 9 видами: обычны дальневосточная полевка, полевая 
мышь, даурский хомячок, мышь-малютка, бурундук и др. 
Массовым грызуном стала ондатра, которую искусствен-
но вселили в водоемы в 1950-х гг. Высокотравные луга — 
места обитания косуль. С  копытными тесно связано 
присутствие здесь волка. В  заповеднике проходят пути 
миграции гималайского и бурого медведей с р. Сунгачи 
к отрогам Сихотэ-Алиня.

Под особой охраной находится 66 видов животных, 
занесенных в  Красную книгу Российской Федерации: 
6 видов пресноводных моллюсков; 6 — рыб (желтощек, 
черный амур, черный амурский лещ, мелкочешуйный 
желтопер, сом Солдатова, китайский окунь, или ауха); 
1  — пресмыкающихся (дальневосточная черепаха); 
49 — птиц (египетская и средняя белая цапли, колпица, 
красноногий ибис, дальневосточный и  черный аисты, 
сухонос, американская казарка, пискулька, горный гусь, 
малый лебедь, мандаринка, скопа, ястребиный сарыч, 
хохлатый и степной орлы, большой подорлик, беркут, ор-
лан-белохвост, белоплечий орлан, черный гриф, кречет, 
сапсан, маньчжурская бородатая куропатка, японский, 
даурский и чёрный журавли, стерх, красавка, филин, ры-
жебрюхий дятел и мн. др.); 3 вида млекопитающих ( со-
лонгой, амурский тигр, пятнистый олень).

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Главная природная досто-
примечательность заповедника — само озеро с его мно-
гообразием птичьего населения. На окраине г. Спасск-
Дальний, в нескольких километрах от заповедника, на-
ходится Спасская пещера — карстовое образование 
большой протяженности (1700 м), с залами, подземны-
ми реками и озерами.

На п-ове Рябоконь обнаружены стоянки древне-
го человека. Археологические раскопки производят-
ся здесь с  2001 г. Возраст самых древних находок  — 

15 тыс. лет (эпоха верхнего палеолита). Также обнару-
жены и памятники более позднего времени — от неоли-
та до эпохи раннего железного века. 

ТУРИЗм. В административном центре работает эко-
лого-информационный центр «Журавушка», в  котором 
вниманию посетителей представлена экспозиция о био-
логическом разнообразии и  деятельности заповедника, 
а  также проводятся видеолекции о  живой природе бас-
сейна оз. Ханка и  юга Дальнего Востока России. В  рай-
онном центре Спасск-Дальний работает краеведческий 
музей  — один из лучших в  Приморском крае, в  кото-
ром представлены панорамы, знакомящие посетителей 
с уникальной природой Приморского края. 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
692245, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. 

Ершова, д. 10. Тел.: +7 (42352) 2-31-38. E-mail: priro-
da24@yandex.ru. Сайт — www.khanka-lake.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Владивосток самолетом или поездом, далее 

поездом или автобусом до г. Спасск-Дальний. 

Дальневосточный лесной кот

Дальневосточная черепаха (Красная книга РФ) Эвриала устрашающая (Красная книга РФ) Гусь сухонос (Красная книга РФ) 
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Заповедник создан в 1963 г. для сохранения и изуче-
ния ненарушенных степных и лесостепных ландшафтов 
отрогов Малого Хингана Южного Приамурья. Архарин-
ская низменность в  пределах заповедника и  заказника 
«Ганукан» включена в  Список водно-болотных угодий 
международного значения «Хингано-Архаринская низ-
менность» как важнейшее место концентрации и  раз-
множения редких видов птиц.

ОбщАя фИЗИКО-ГЕОГРАфИчЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Заповедник расположен в Архаринском районе крайнего 
юго-востока Амурской области. Состоит из 2-х участков 
общей площадью 97,1 тыс. га: первый  — в  междуречье 
рек Биры и  Мутной (Хинганское и  Лебединское лесни-
чества), второй  — созданный в  1978 г. специально для 
охраны даурского и уссурийского журавлей, — в между-
речье р. Архары и  Буреи (Антоновское лесничество). 
Площадь охранной зоны — 27,0 тыс. га. 

В  подчинении заповедника находятся федераль-
ный заказник «Хингано-Архаринский» (48,8 тыс. га), 

ХИНГАНСКИй  
государственный  
природный заповедник 

областной заказник «Ганукан» (64,0 тыс. га) и  област-
ной памятник природы «Лотос Комарова» на оз. Кривое 
(0,13 тыс. га). 

Климат района заповедника континентальный, 
с  чертами муссонности. Большое влияние на его фор-
мирование оказывают воздушные массы из Восточ-
ной Сибири и  Монголии, и  океанические со стороны 
моря. Среднегодовая температура воздуха составляет 
−1 °C. Количество осадков за год  — от 640 мм (на рав-
нине) до 740 мм (в горах). Зима холодная, солнечная, 
ветреная. Самый холодный месяц — январь (−26,8 °C). 
Снежный покров маломощен (25−30 см), почва промер-
зает на 1,5−2 м. Лето теплое, дождливое, среднемесяч-
ная температура июля  +20−22 °C. Продолжительность 
безморозного периода около 140 дней.

Заповедник находится на крайнем юго-востоке 
Амурской области, в  пределах Хингано-Архаринской 
низменности, являющейся продолжением Зейско-Буре-
инской равнины, и предгорий хр. Малый Хинган. Горная 

Озеро Клешенское 505



территория заповедника, расположенная в  Хинганском 
лесничестве, представляет дальневосточный широколи-
ственный тип ландшафта, а равнинная территория (Ле-
бединское и Антоновское лесничества) — дальневосточ-
ную лесостепь. Около 70 % общей площади заповедника 
приходится на равнины, остальная территория представ-
ляет собою низкогорья от 220 до 400 м над ур. м. 

Гидрографическая сеть заповедной территории 
хорошо развита. Она представлена левыми притоками 
Амура в  его среднем течении: Урил, Мутная, Грязная, 
Хинган с Удурчуканом и многочисленными, часто безы-
мянными притоками названных рек. В долинах рек ча-
сто встречаются низинные травяные болота, зарастаю-
щие водной растительностью старицы, протоки и много-
численные озера. 

РАСТИТЕльНЫй мИР. В  заповеднике представлено 
уникальное разнообразие растительных сообществ: бо-
реальные лиственничники и  неморальные широколи-

ственные и кедрово-широколиственные леса, сфагновые 
болота и остепненные луга. В горной части заповедника 
господствуют леса с  преобладанием дуба монгольско-
го, меньшую площадь занимают липовые, березовые 
и  осиновые леса. На равнинах господствуют луга и  бо-
лота. Последние располагаются крупными массивами со 
сплошными зарослями вахты трехлистной и  зачастую 
выделяются в отдельный тип, называемый, по местному 
обычаю, «марями». 

Флора заповедника насчитывает: 967 видов сосуди-
стых растений, 442 — водорослей, 579 — грибов, 63 — 
лишайников, 149 — мхов.

Из видов растений, занесенных в  Красную книгу 
Российской Федерации, в  заповеднике встречаются 19 
видов, в т. ч. альдрованда пузырчатая, бразения Шребе-
ра и лотос орехоносный (Комарова), адлумия азиатская, 
венерины башмачки крупноцветковый и  настоящий, 
бородатка японская, диоскорея ниппонская, касатик ме-

Цветение лотоса орехоносного, или Комарова  
(Красная книга РФ) на озере Долгое 

Семья японских журавлей  
(Красная книга РФ)
на озере Клешенское

Научный стационар на берегу озера Клешенское
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чевидный, калипсо луковичная, мятлик шероховатый, 
надбородник безлистный, молочноцветковый и  обрат-
нояйцевидный пионы.

жИВОТНЫй мИР. Фауна позвоночных животных за-
поведника сформирована видами маньчжурского и  ев-
ро-азиатского фаунистических комплексов. Она включа-
ет: 27 видов рыб, 6 — земноводных, 7 — пресмыкающих-
ся, 292 — птиц, 47 — млекопитающих.

Из представителей ихтиофауны в  озерах наиболее 
типичны серебряный карась, ротан, озерный гольян, 
вьюн, щиповка; в реках — хариус, речной гольян, ленок.

Фауна гнездящихся птиц восточной лесостепи сло-
жена видами китайского комплекса (пегий лунь, боль-
шой погоныш, индийская кукушка, пестроголовая камы-
шевка, ошейниковая овсянка) и широко распространен-
ными евроазиатскими (дубровник, желтая трясогузка). 
В Архаринской низменности в период миграций в массе 
останавливаются водоплавающие птицы, включая се-
рого гуся, гуменника, белолобого гуся, черную казарку, 
клоктуна. На гнездовье обычны утки  — касатка, кряк-
ва, шилохвость чирки; из куликов  — дальневосточный 
кроншнеп. Влажные низины Приамурья — место гнездо-
вий двух эндемичных видов журавлей  — уссурийского, 
или японского, и даурского.

Из млекопитающих преобладают виды восточноси-
бирской фауны. В  заповеднике обитают такие широко 
распространенные виды, как бурундук, белка, волк, ли-
сица, бурый медведь, соболь, лось. К маньчжурской фау-
не относятся енотовидная собака, гималайский медведь 
и  маньчжурский заяц. Высока численность копытных 
животных (косули, изюбря, кабана). Типичные речные 
и озерные виды — выдра и американская норка.

Из животных заповедника в Красную книгу Россий-
ской Федерации включены: 3 вида насекомых (дровосек 
реликтовый, жук отшельник дальневосточный, шмель 
редчайший), 1 вид рептилий (дальневосточная черепа-
ха) и  30 видов птиц (в т. ч. дальневосточный и  черный 
аисты, краснозобая казарка, пискулька, сухонос, скопа, 
большой подорлик, беркут, орлан-белохвост, японский, 
даурский и черный журавли).

ДОСТОПРИмЕчАТЕльНОСТИ. Заповедник — единствен-
ная в России территория, где сохраняется т. н. «влажная 

лесостепь» — своеобразные восточно-азиатские прерии 
или полусаванны. Это — место гнездования редчайших 
в  мире видов птиц  — японского и  даурского журавлей 
и дальневосточного белого аиста. В озерах заповедника 
и его окрестностей произрастает уникальное водное рас-
тение — лотос орехоносный, или Комарова, священные 
символ народов Юго-Восточной Азии.

ТУРИЗм. В  здании администрации заповедника 
в  пос. Архара расположен информационный пункт. При 
заповеднике с  1988 г. работает Станция реинтродукции 
редких видов птиц для поддержания природных популя-
ций исчезающих видов  — разведения японского и  даур-
ского журавлей и дальневосточного аиста и редких видов 
водоплавающих птиц. С третьей декады июля до середины 
августа в охранной зоне заповедника на оз. Долгое прово-
дится экскурсия к месту цветения лотоса. На оз. Клешен-
ское в Антоновском лесничестве проводится пеше-водная 
экскурсия «Озеро белых птиц» протяженностью 0,5 км, во 
время которой можно познакомиться с природными осо-
бенностями Архаринской низменности. 

 КОНТАКТНАя ИНфОРмАцИя. 
676740, Амурская обл., Архаринский р-н, пос. Арха-

ра, пер. Дорожный, д. 6. Тел.: +7 (41648) 2-12-03. E-mail: 
hingan@amur.ru. Сайт — www.khingan.ru. 

 КАК ДОбРАТьСя. 
До г. Благовещенск самолетом, далее автобусом до 

пос. Архара. Возможен другой вариант: поездом до ж/д 
станции Архара. 

Ксут на рододендроне даурском 

Даурский хомячок 

Жёлтая трясогузка на коробочке лотоса орехоносного 

Цветение лотоса орехоносного, или Комарова  
(Красная книга РФ) на озере Долгое 
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ский В. — 209–211. Крымский:  Горбатовский В. — 213–215. Мыс Мартьян: Горбатовский В. — 217–219. Ростовский: 
фотоархив заповедника (Липкович А. — 221, 222 средняя и нижняя, 223; Толстов И. — 222 верхняя). Северо-Осетин-
ский: фотоархив заповедника (Попов К. — 225, 226 нижняя левая, 227; Комаров Ю. — 226 верхняя, 226 нижняя правая). 
Тебердинский: Горбатовский В. — 230 верхняя левая и нижняя, 233 верхняя левая и нижняя; фотоархив заповедника 
(Бок А. — 229, 230 верхняя правая, 231 нижняя, 232, 233 верхняя правая; Саркисян В. — 231 верхняя). Утриш: фотоар-
хив заповедника (237 верхние; Иванов Р. — 235, 236 верхняя; Пестов М. — 236 нижние; Дахно А. — 237 нижняя). Чер-
ные земли: Горбатовский В. — 239, 240 верхняя,  243 верхняя; фотоархив заповедника (Мосейкин В. — 240 нижние, 
241, 242 верхняя правая, 243 нижняя правая; Шпиленок И. — 242 верхняя левая; Тяхта В. — 242 нижняя; Ищенко И. — 
243 нижняя левая). Эрзи: Горбатовский В. — 246 средняя и нижняя; фотоархив заповедника (245, 246 верхняя, 247). 
Ялтинский горно-лесной: Горбатовский В. — 249–251).

ЗАПОВЕДНИКИ УРАльСКОГО фЕДЕРАльНОГО ОКРУГА 
Обзор:  фотоархив заповедника Денежкин Камень (Квашнина А. — 253). Верхне-Тазовский: фотоархив запо-

ведника (256; Кижеватов А. — 255, 257 нижняя; Рябицев А. — 257 верхняя). Висимский: Горбатовский В. — 261 верх-
няя левая; фотоархив заповедника (Стихин В. — 259; 261 нижняя; Антощенко П. — 260 верхняя; Ларин Е. — 260 ниж-
няя левая; Грановский А. — 260 нижняя правая, 261 верхняя правая). Гыданский: фотоархив заповедника (Горча-
ковский А. — 263–265). Денежкин Камень: фотоархив заповедника (Антипин Н. — 267;  Квашнина А. — 268 верх-
ние, 269 нижняя; Возьмитель К. — 268 нижняя, 269 верхняя). Ильменский: Горбатовский В. — 272 нижняя, 273; 
фотоархив заповедника (Кориневский В. — 271; Оленев Г. — 272 верхняя). Малая Сосьва: фотоархив заповедника 
(Васин А. — 275, 276 верхняя, 277; Дунаев П. — 276 средняя; Шамов Д. — 276 нижняя).  Юганский: фотоархив запо-
ведника (Переясловец В. — 279; Стрельников Е. — 280 нижние, 281).

ЗАПОВЕДНИКИ СИбИРСКОГО фЕДЕРАльНОГО ОКРУГА 
Обзор: Горбатовский В. — 283. Азас: фотоархив заповедника (286 верхняя; Мейден И. — 285; Карташова Н. — 

286 нижняя левая; Молокова  Н. — 286 нижняя правая, 287 правая; Арчимаева Т. — 287 левая). Алтайский: Гор-
батовский В. — 289, 290 верхняя, 291 нижняя, 292, 293 верхняя левая; фотоархив заповедника (Филатов П. — 290 
нижняя, 291 верхняя; Лотов В. — 293 верхняя правая; Ивойлов С. — 293 нижняя). Байкало-Ленский:   фотоархив 
заповедника (Шабурова Н. — 295, 296 нижняя, 297 нижняя правая, 298, 299;  Оловянникова Н. — 296 верхняя; Ша-
буров С. — 297 верхняя и нижняя левая). Байкальский: фотоархив заповедника (Безруков А. — 301, 302 верхняя, 
303 верхние, 304, 305; Пшонкин С. — 302 нижняя; Ведерников А. — 303 нижняя). Баргузинский:  фотоархив за-
поведника (Шитиков С. — 307, 308 нижняя; Бузина С. — 308 верхняя, 311 верхняя; Холхоев Б. — 309; Мурзаханов 
А. — 310 верхняя левая;  Дарижапов Е. — 310 верхняя правая и нижняя;  Бухарова Е. — 311 нижняя). Большой  Ар-
ктический: фотоархив заповедника (Воеводин А. — 313, 314 нижняя, 315; Матасов В. — 314 верхние).  Витимский: 
фотоархив заповедника (Чечеткина Л. — 317, 318 верхняя левая; Чечеткина У. — 318 верхняя правая, 319 нижняя; 
Исаев В. — 318 нижняя, 319 верхняя). Даурский: Горбатовский В. — 321, 322 верхняя, 324, 325; фотоархив заповед-
ника (Горошко О. — 322 нижняя левая; Кокухин Е. — 322 нижняя правая; Ищенко И. — 323 верхняя левая и нижняя 
левая; Баженов Ю. — 323 верхняя правая; Кирилюк В. — 323 нижняя правая). Джергинский: Горбатовский В. — 
328 нижняя, 329 нижняя; фотоархив заповедника (Бузина С. — 327, 328 верхняя, 329 верхняя и средняя). Катунский:  
Горбатовский В. — 331, 332 верхняя, 333 средняя, 334; фотоархив заповедника (яшина Т. —  332 нижняя, 335 нижняя; 
Бутушева Е. —  333 верхняя; Бузина С. — 333 нижняя; Затеев А. — 335 верхняя). Кузнецкий Алатау: фотоархив за-
поведника (Васильченко А. — 337, 338, 339 верхняя и средняя; Ивойлов С. — 339 нижняя). Путоранский: фотоархив 
заповедника (Горшков С. — 341; Болдырев Д. — 342 верхняя; Матасов В. — 342 нижняя, 343 нижняя, 345 верхняя; 
Сарана В. —  343 верхняя, 344 нижняя, 345 нижняя; Подкорытов А. — 344 верхняя). Саяно-Шушенский: фотоархив 
заповедника (Вершинин М. — 347; Киселев Г. —  348 верхняя, 349 средняя; Гутманн А. — 348 нижняя; фотоловуш-
ка —  349 верхняя; Третьяков А. — 349 нижняя). Сохондинский: фотоархив заповедника (яшнов В. — 351–353). 
Столбы: Горбатовский В. — 356, 357 верхняя правая, средняя и нижняя; фотоархив заповедника (Кадочников М. — 
355; Лопатеев А. — 357 верхняя левая). Таймырский: фотоархив заповедника (Горшков В. — 359; Воеводин А. — 
360 верхняя, 361 нижняя; Сарана В. — 360 нижняя, 361 верхняя левая; Бабашкин К. — 361 верхняя правая). Тигирек-
ский: фотоархив заповедника (Силиненко П. — 363; Голяков П. — 364 верхняя, 365 нижняя левая; Скачко А. — 364 
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нижняя; Олинчук Р.  — 365 верхняя левая; Грибков А.  — 365 верхняя правая; Давыдов Е.  — 365 нижняя правая). 
Тунгусский: фотоархив заповедника (Пелехань Л. — 367; Быкова В. — 368 верхняя и нижняя правая; Ромейко В. — 
368 нижняя левая и 369 верхняя;  Райская Ю. — 369 нижняя). Убсунурская котловина:  Горбатовский В. — 371–375. 
Хакасский: Горбатовский В. — 377–379, 380 верхняя; фотоархив заповедника (381нижняя; Макеев А. — 380 нижняя, 
381 верхняя).  Центральносибирский: Горбатовский В. — 384 нижняя правая; фотоархив заповедника (385 верхняя; 
Полонский А. — 383; Кочкарев П. — 384 верхняя и нижняя левая, 385 нижняя).

ЗАПОВЕДНИКИ ДАльНЕВОСТОчНОГО фЕДЕРАльНОГО ОКРУГА 
Обзор: Горбатовский В.  — 387. Бастак: фотоархив заповедника (Прокопьева К.  — 389; Полковникова О.  — 

390 верхняя левая; Грибков В. — 390 верхняя правая; Рубцова Т. — 390 нижняя; Петрушин П. — 391 верхняя; Клю-
ев А. — 391 нижняя). Болоньский: фотоархив заповедника (Колотилин А. — 393, 394 верхняя, 395; Мочалова О. — 
394 нижние).  Большехехцирский: фотоархив заповедника (Кан А. — 397; Бояринов А. — 398, 399 нижняя; Дубато-
лов В. — 399 верхняя левая; Гушель Е. — 399 верхняя правая). Ботчинский: фотоархив заповедника (Костомаров С. — 
401; Костомарова И. — 402,403). Буреинский: фотоархив заповедника (Шуранов С. — 405;  Антонов А. — 406 верх-
няя левая; Медведева Е. — 406 верхняя правая и нижняя; Васильев О. — 407 верхняя; Ольховский И. — 407 нижняя). 
Дальневосточный морской: Горбатовский В. — 409–413. Джугджурский: фотоархив заповедника (Левченко С. — 
415–417). Зейский: фотоархив заповедника (Агни О. — 419; Кочетков Д. — 420 верхняя левая, 420 нижняя; Подоль-
ский С. — 420 верхняя правая, 421 верхняя; Московкина я. — 421 нижние). Кедровая Падь: фотоархив заповедника 
(Кочетков Д. — 423, 424 верхняя; Солкин В. — 424 нижние, 425 нижняя; Юсин Г. — 425 верхняя). Командорский: 
Горбатовский В.  — 427–431. Комсомольский:  фотоархив заповедника (Колотилин А.  — 433, 434 верхняя левая, 
434 нижняя, 435; Сидорин В. — 434 верхняя правая). Корякский: фотоархив заповедника (Сиволобов Р. — 437, 438, 
439 верхняя правая;  Марандыкин А. — 439 верхняя левая). Кроноцкий:  Горбатовский В. — 441–451. Курильский: 
Горбатовский В. — 454 верхняя; фотоархив заповедника (Неведомская И. — 453; Сидоров А. — 454 нижняя, 456 верх-
няя левая; Самарин И. — 455 верхняя левая; Нарчук А. — 455 верхняя правая; Арбузов Д. — 455 нижняя; Романов П. — 
456 верхняя правая; Антипин М. — 456 нижняя, 457 средняя; Протасевич В. — 457 верхняя; Логунцев А. — 457 ниж-
няя). Лазовский:  фотоархив заповедника (Стародумов И. — 459;  Шохрин В. — 460 верхняя и нижняя правая, 461 
верхняя;  Белая С. — 460 нижняя левая; Крюков В. — 461 нижняя). Магаданский: фотоархив заповедника (Плотников 
Д. — 463; Кречмар А. — 464 верхняя левая, 465 верхняя левая; Кондратьев А. — 464 верхняя правая; Андреев А. — 464 
нижняя; Потапов Е. — 464 верхняя правая; Труфанов Е. — 465 нижняя). Норский: фотоархив заповедника (Колбин 
В. — 467,468, 469 верхняя левая;  Клименко С. — 469 верхняя правая; Колобаев Н. — 469 нижняя). Олекминский: 
Горбатовский В. — 473 верхняя и средняя; фотоархив заповедника (Габышев Э. — 471, 473 нижняя; Семенов С. — 
472). Остров Врангеля: фотоархив заповедника (Горшков С. — 475, 478 нижняя, 479 верхняя; Груздев А. — 476 верх-
няя; Безруков А. — 476 нижняя; Старова О. — 477 верхняя левая; Elston and Jackline Hill — 477 верхняя правая, 478 
верхние; Ланцов С. — 477 нижняя; Олейников И. — 479 нижняя). Поронайский: фотоархив заповедника (Пирогов 
Н. — 481,  482 верхняя; Алмакаев Р. — 482 нижняя, 483 верхние, 483 нижняя левая; Борисов В. — 483 нижняя правая). 
Сихотэ-Алинский:  Горбатовский В. — 487 нижняя; фотоархив заповедника (Бондарчук С. — 485, 488 верхние, 489 
нижняя правая; Табалыкин Е. — 486 верхняя, 487 верхняя левая; Сутырина С. — 486 нижняя, 488 нижняя, 489 верх-
няя правая; Франц Хафнер — 487 верхняя правая; Джонатан Слэт — 489 верхняя левая; Борисова О. — 489 нижняя 
левая). Уссурийский: фотоархив заповедника (Котляр А. — 491, 493 нижняя правая; Гудрич Д. — 492 верхняя; Мас-
лов М. — 492 нижняя, 493 верхняя и нижняя левая).  Усть-Ленский: Горбатовский В. — 495, 496 верхняя, 497 верхняя 
левая и нижняя,  498–499; фотоархив заповедника (якшина И. — 496 нижняя, 497 верхняя правая). Ханкайский: 
фотоархив заповедника (Коробов  Д. — 501, 502 верхняя, 503 верхняя и нижняя правая; Маслова И. — 502 нижняя 
левая; Сушицкий Ю. — 502 нижняя правая, 503 нижняя левая). Хинганский: фотоархив заповедника (Кочетков Д. — 
505,  506 верхняя и нижняя правая, 507; Кузнецова Н. — 506 нижняя левая). 
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