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Введение
Трепетное отношение древних людей к природе проявлялось в том, что они считали священными реки, озера, горы, водопады, растения, животных. И сегодня во многих уголках
России сохранились отголоски этих верований.
Легенды, предания, притчи, поверья оберегают природу, заставляя человека быть внимательнее и пробуждая его лучшие чувства.
В Средние века на территории России существовали три формы заповедных территорий: закрытые феодальные охотничьи угодья; земельные
владения монастырей; пограничные леса, посещение которых согласно царскому указу от 1638 года
запрещалось под страхом смертной казни.
Петр I издал первый в Российской империи
указ об учреждении заповедных участков и объ-
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явлении заповедных деревьев. Н
Нарушение этого
документа также каралось смертью.
При Екатерине II пятую часть всех фабричных лесов окопали рвами и создали заказные
рощи, в которых лучшие деревья сохранялись
для кораблестроения. Благодаря этим и другим
аспектам уже к XIX веку в России сформировалось понятие «заповедность», которое в первую
очередь было связано с охраной лесов.
В тот период среди знати стала популярной
организация частных заповедников. Граф

Потоцкий создал заповедник в Волынской губернии, графы Шереметьевы — на реке Ворскле
под Белгородом.
В октябре 1916 года царским правительством
был издан первый общегосударственный акт
«Об установлении правил об охотничьих заповедниках». С этого момента берет свое начало история классического заповедного дела в России.
29 декабря 1916 года был организован первый
государственный заповедник — Баргузинский.
Беда для природоохранного дела пришла уже
после войны: в августе 1951 года И. В. Сталин
издал постановление, согласно которому из 128 существовавших заповедников ликвидировалось 88.
Сегодня общая площадь охранных территорий России составляет 35 млн га. На огромных
просторах находятся 101 заповедник и 35 национальных парков. 18 российских заповедников
включены во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.
Классификация охранных территорий, разработанная Международным союзом охраны
природы:

Ia — особо охраняемые природные резерваты
(Strict Nature Reserve) (заповедники);
Ib — территория дикой природы (Wilderness
Area);
II — национальные парки (National Park);
III — памятники природы (Natural
Monument);
IV — управляемые местообитания редких
видов (Habitat/Species Management Area) (видовые заказники);
V — охраняемые ландшафты или морские
акватории (Protected Landscape/Seascape);
VI — охраняемые территории по управлению
ресурсами (Managed Resource Protected Area).
В процессе подготовки издания мы постарались выбрать самые характерные и интересные
заповедные места каждого региона России.
В книге вы найдете наиболее интересную
информацию о многих российских заповедниках
и национальных парках, а также немало необычных фактов о них, узнаете историю создания
каждого заповедника и сможете познакомиться со
многими представителями флоры и фауны России.
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Национальный парк
«Куршская коса»
Общая информация

Информация для посетителей

Полное название: национальный парк «Куршская коса».
Категория МСОП: Ia (строгий природный резерват).
Дата основания: 6 ноября 1987 года.
Регион: Калининградская область, Зеленоградский район.
Площадь: 6621 га.
Рельеф: равнинный.
Климат: морской.
Официальный сайт: http://www.park-kosa.ru/.
Е-mail: ofﬁce@park-kosa.ru.

Режим заповедника
На Куршской косе можно отдыхать с мая по ноябрь. Это третий по посещаемости национальный
парк в России и визитная карточка Калининградской области. Именно здесь в 1982 году проходили
съемки знаменитого советского фильма «Остров
сокровищ». Хорошо развита рекреационно-оздоровительная зона.
Как добраться
Добраться до Куршской косы проще всего
из Калининграда, откуда регулярно ходят рейсовые и туристические автобусы.
Где остановиться
На территории национального парка расположено более 30 гостиниц, турбаз и кемпингов.
Большинство из них сконцентрировано в поселках Лесном, Рыбачьем и Морском.

,

-

История создания
Начиная с XVII века Куршская коса была
излюбленным местом для царской охоты. Здесь
и до нашего времени сохранился уникальный
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Королевский бор, в котором никогда не вырубались деревья. В начале прошлого века здесь
была организована орнитологическая станция «Фрингилла». Ее целью было наблюдение
за маршрутами перелетных птиц и их кольцевание. В настоящее время часть Куршской косы
относится к Калининградской области России,
а другая принадлежит Литве. На обеих частях
основаны национальные парки, только на российской половине охранная территория была
создана в 1987 году, а на литовской — в 1991-м.
В 2000 году парк «Куршская коса» был включен
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это
самый маленький национальный парк России.

Прогулка по заповеднику
Куршская коса представляет собой узкую
полосу суши длиной 98 км и шириной от 400 м
до 3,8 км на побережье Балтийского моря и является самой длинной песчаной пересыпью в мире.
Название этого места происходит от древних
племен куршей, которые жили на данной территории еще до колонизации Пруссии немцами. Удивительное это место — Куршская коса!
Только представьте себе, что здесь совсем на небольшом расстоянии друг от друга существуют

«

»

Ф

-

—
,
.

Э
,

ы: и пессовершенно разные ландшафты:
ойные
чаные пустынные пляжи, и хвойные
леса, и березовые леса запада России.
Простирается Куршская коса от З
Зеленоградска в Калининградской области
до литовской Клайпеды (Смилтене). Здесь
есть небольшой пролив, который соединяет
Куршский залив и Балтийское море.
Высота Мюллера — самая высокая точка
дюны Болотной, наиболее крупной из тех, что
расположены неподалеку от поселка Рыбачий.
Сама высота названа в честь главного лесничего
Кёнигсбергского управления лесами Мюллера,
который добился государственного финансирования лесопосадочных работ.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
На Куршской косе есть удивительное место —
Танцующий лес. Наклоняясь и извиваясь, стволы
деревьев принимают совершенно фантастические
формы, как будто танцуют. Найти научное обоснование
подобной аномалии ученые не могут по сей день.
Некоторые специалисты предполагают, что такая
причудливая форма стволов может быть связана
с загрязнением почвы химикатами.
Есть свидетельства, что Танцующий лес существовал
в прежние времена и считался священным у местных
племен. Люди верили, что если пролезть через
закрученное кольцо дерева, можно избавиться от всех
болезней. К сожалению, многие туристы обрывают кору
с деревьев, чтобы унести с собой кусочек этого чуда.
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Растительный мир
На Куршской косе произрастает 632 вида
высших сосудистых растений, из которых 24 —
редкие. Есть здесь 348 видов лишайников,
196 — мхов и 300 — грибов. Основные древесные породы — сосна обыкновенная (Pinus
sylvestris), ель обыкновенная (Picea abies),
береза повислая (Betula pendula) и ольха черная (Alnus glutinosa). В подлеске преобладают
кислица (Oxalis acetosella), таволга вязолистная (Filipendula ulmaria) и крапива двудомная
(Urtica dioica).
Очень важную роль в формировании растительного покрова Куршской косы играют те
виды растений, которые предпочитают песчаные почвы. Это колосняк гигантский (Elymus
giganteus), чина приморская (Lathyrus maritimus), тростник (Phragmites australis), волоснец

песчаный (Leymus arenarius), осока песчаная
(Сагех arenaria), песколюбка песчаная (Ammophila arenaria), фиалка песчаная (Viola arenaria).

—
—
,

-

Животный мир
На территории Куршской косы обитает 46 видов млекопитающих, 262 — птиц, 8 — земноводных, 5 — пресмыкающихся и 11 — рыб. Здесь
встречаются лоси (Alces alces), косули (Capreolus
capreolus), дикие кабаны (Sus scrofa) и даже рыси
(Lynx lynx). В заповеднике можно увидеть и два
вида редких летучих мышей — ночницу прудовую
(Myotis dasycneme) и широкоушку европейскую
(Barbastella barbastellus).
На территории национального парка также
встречается серый тюлень (Halichoerus grypus).
Тюлени — невероятно умные и легко приручаемые животные. Они легко поддаются обучению
и дрессировке. Еще в Советском Союзе в Мурманском морском биологическом институте
ученые начали интереснейшие исследования
по использованию морских животных в боевых
действиях. Серые тюлени были одними из самых
сообразительных в этих опытах.
Куршскую косу часто называют птичьим
мостом, ведь именно здесь проходит древний миграционный путь около 150 видов птиц, которые

устремляются в южные районы Европы и Северной Африки. В те дни, когда начинаются
миграции, над косой ежедневно
пролетает до миллиона пернатых.
Постоянно гнездятся на Куршской косе
102 вида птиц.
В поселке Рыбачий действует одна из первых
в мире и старейшая в Европе орнитологическая станция. Она основана немецким теологом
и любителем птиц Иоганном Тинеманом 1 января 1901 года. Особенно многочисленны желтоголовый королек (Regulus regulus), пеночкавесничка (Phylloscopus trochilus), чиж (Spinus
spinus), юрок (Fringilla montifringilla), зарянка
(Erithacus rubecula) и певчий дрозд (Turdus
philomelos).
Одна из интереснейших бабочек национального парка «Куршская коса» — переливница
ивовая (Apatura iris). Ее латинское название
происходит от имени Ириды — богини радуги,
дочери Тавманта и океаниды Электры.

—
.
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Лапландский
заповедник
Общая информация
Полное название: Лапландский государственный
природный биосферный заповедник.
Категория МСОП: Ia (строгий природный
резерват).
Дата основания: 17 января 1930 года.
Регион: Мурманская область,
Мончегорский район.
Площадь: 278 435 га.
Рельеф: пересеченный, горный.
Климат: приморский субарктический.
Официальный сайт: http://www.laplandzap.ru/.
Е-mail: tur@laplandzap.ru.

Информация для посетителей
Режим заповедника
Заповедник открыт для посещения по специально разработанным экологическим
маршрутам, например к водопадам Вайкись,
Девичьи косы, Эбр-чорр и озеру Вайкись.

—
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Доступно восхождение на Эбрчорр — самую северную и высокую
вершину Лапландского заповедника
(1115 м). В районе Чунозерской усадьбы
можно ознакомиться с техникой строительства иглу — жилища из снега — или отправиться в гости к Деду Морозу. В 2001 году
на территории заповедника открыт визитцентр «Родина Деда Мороза». Можно посетить музей природы, дом-музей Германа
Михайловича Крепса — организатора и первого директора заповедника, а также квартиру-музей Олега Измайловича СемёноваТян-Шанского.
Как добраться
Добраться до Лапландского заповедника
проще всего на личном транспорте. Чунозерская усадьба — отправной пункт для проведения экскурсий. Въезд в заповедник находится
на 371-м километре трассы Мурманск — СанктПетербург или 1222-м километре трассы СанктПетербург — Мурманск.

