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З 488

«зеленый мир»: вчера и сегодня  

Обùественная детская экологическая организация 
«Зел¸ный мир» родилась не на пустом месте, а как 
результат кропотливой совместной работы педагогического и 
ученических коллективов средней школы ¹ 7 г. Саранска над 
формированием экологического мировоззрения у школьников 
через учебнуþ и внеурочнуþ деятельность. Организации 
образована в 1992 году, первым руководителем «Зеленого 
мира» являлся Вячеслав Михайлович  Смирнов.   

Детской экологической организацией «Зеленый мир»была 
впервые в Мордовии разработана и внедрена в практику 
концепция непрерывного экологического образования, кото-
рая позволяет готовить детей к реальной жизни. Эта концепция 
строится на вклþчение в учебный курс интегративных 
курсов: «Окружаþùий мир», «Закономерности окружаþùего 
мира», «Вселенная человека», «Геоэкология», «Основы 
природопользования», «Öелебные силы природы» и др. 

 Благодаря своей активной, конструктивной деятельности 
ДЭО «Зел¸ный мир» стала первой обùественной экологичес-
кой организацией в республике, которая получила госу-
дарственнуþ поддержку от Министерства экологии и 
природопользования РМ, Министерства образования РМ, 
Госкомитета по делам молодежи РМ и городского управления 
образования.

ДЭО «Зел¸ный мир» насчитывает в своих рядах более 
двух тысяч  учаùихся и учителей и имеет свои филиалы 
в школах города Саранска и республике, организация 
получила статус республиканской и была зарегистрирована в 
Министерства þстиции РМ как обùественное обúединение.
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Öåëü è çàäà÷è «зåëåíîãî ìèðà»:
содействие развитиþ детского экологического движения 

в интересах детей и обùества в целом; вовлечение молод¸жи 
в активнуþ практическуþ деятельность, направленнуþ 
на комплексное решение экологических проблем и задач  
устойчивого развития Республики Мордовия; формирование 
у молодого поколения патриотического экологически 
ориентированного мировоззрения; развитие молодежных 
инициатив, самостоятельности, творческих способностей 
школьников. 

Òðè ñòóïåíè «зåëåíîãî ìèðà»
ДЭО «Зел¸ный мир» вклþчает в себя три ступени. Первая 

ступень «Войди в зел¸ный мир» обúединяет учаùихся 1–4 
классов, отношение к живым природным обúектам проходит 
через эмоциональнуþ сферу.

Вторая ступень – «Познай зел¸ный мир» обúединяет 
учаùихся 5–8 классов, где проникновение в тайны природы 
происходит как через академические знания, так и в большей 
степени натуралистические умения во время практических 
занятий, экскурсий и экспедиций и оказание помоùи Природе.

Третья ступень – «Сохрани зел¸ный мир» обúединяет 
учаùихся 9–11 классов, где они активно занимаþтся 
природоохранной и исследовательской деятельностьþ, 
участвуþт в различных акциях, научно-практических 
конференциях и партнерских встречах по обмену опытом.

мû – èññëåäîâàòåëè
В активе ДЭО «Зел¸ный мир» подготовка и проведение 

ежегодных республиканских экологических сборов «Сура» 
по исследовательскому проекту «Дерево Земли, на которой 
я живу». В 2015 году прошел 22 по счету экологический 
сбор. Практически все победители районных, городских и 
республиканских олимпиад, участники и призеры российских 
конкурсов были участниками этих сборов.

Ежегодно проводится республиканский конкурс 
исследовательских работ школьников, а по его итогам — 
научно-практическая конференция, посвяùенная Между-
народному Днþ Земли. Популярность данного конкурса 
ежегодно растет, о чем говорит количество присланных 
работ — более 200. По итогам конференции в администрации 
Саранска регулярно проводились встречи с главой города 
по тем экологическим проблемам, которые были выявлены 
в ходе выполнения исследований. Исследовательская работа 
осуùествляется в рамках проектов – «Мир  воды», «Речка моего 
детства», «Дом», «Заповедные тропы Мордовии», «Родники 
Мордовии», реализуемые во время экологических экспедиций 
в Мордовский государственный заповедник имени П. Г. Сми- 
довича, Íациональный парк «Смольный», Симкинский 
природный парк устойчивого развития. 

Экологические сл¸ты проводились и на базе «Ëесное 
озеро» на берегу озера ×евань-Эрька, и на кардоне «Инор-
кий» Мордовского государственного заповедника, и в Íа-
циональном парке «Смольний». Они также результативны: 
здесь собирается полевой материал для дальнейшей обработки 
в камеральных условиях школы, обобùается опыт и 
планируется совместная деятельность на новый учебный год.

мû – ïðîïàãàíäèñòû
Широкуþ известность получили природоохранные 

акции в заùиту окружаþùей среды, в которых принимаþт 
участие и родители школьников. Особенно это проявилось 
в ходе борьбы против строительства бензоколонок в жилых 
массивах, в непосредственной близости от школ и больниц. 
Интересен по форме и содержаниþ конкурс агитбригад «Мы 
за вс¸  в ответе», конкурс рисунков «Краски природы» и 
«вернисаж» детских плакатов в обùественном транспорте, 
ежегодно проходяùий в День Земли – 22 апреля. Результатом 
этой работы является акция «Мой город без экологических 
проблем».
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Проводятся выставки цветов и домашних животных 
«Мистер  и мисс Мяу». Íовой формой экологического 
образования стал Экотеатр, поставленные спектакли 
неизменно встречаþт большой интерес.

«Зеленый мир» проводит семинары для работников 
образовательных учреждений города и республики с 
приглашением ведуùих специалистов по учебный програм-
мам и проектам системы непрерывного экологического обра-
зования; партнерские встречи þных исследователей Природы, 
которые стали регулярными между учаùимися школ и прошли 
в городах Саранске, Íижнем Íовгороде, Казани, Обнинске, 
Боровске, Переславле-Залесском.

мû – ïðàêòèêè
Зеленомировцы ежегодно 22 апреля высаживаþт моло-

дые побеги на улицах Саранска и искренне верят, что своей 
акцией они достучатся до сердца каждого, желаþт доказать, 
что молодому поколениþ не все равно в какой стране они 
будут жить. И спустя десятилетия, пройдя по чистому скверу, 
скажут  своему ребенку – это дерево посадил я!

Реализуя программу «Мой город без экологических 
проблем», школьники участвуþт в экологической экспертизе  
и мониторинге окружаþùей среды, экодессантах по уборке 
улиц и зеленых массивов Саранска, экосубботниках в 
ботаническом саду и дендропитомнике. 

чàñòü 1. 

основаÒель



Вячеслав Михайлович  Смирнов, известный эколог, педа-
гог и организатор  Детской экологической организации «Зеле-
ный мир», родился в 1949  г. на Украине, где служил его отец 
Михаил Кузьмич  – участник Великой Отечественной вой- 
ны. В детстве Вячеслав Михайлович  часто бывал и жил на 
родине своих родителей в д. Богослово Пестовского района 
Íовгородской области, где до сих пор  более половины жи-
телей Смирновы. Íо вся сознательная жизнь Вячеслава Ми-
хайловича прошла в Мордовии, где он окончил школу ¹  9, 
химико-биологический факультет Мордовского университета, 
после чего несколько лет работал заведуþùим биостанцией 
МГУ, директором школ ¹ 13 и 7, начальником Городского 
управления образованием. С 1999 г. деятельность В. М. Смир- 
нова связана с Государственным Собранием РМ. 

Íе нам судить каким чиновником был Вячеслав Михай-
лович. Íо то, что он сделал для молодежи Мордовии, для 
экологического воспитания и образования молодого поколе-
ния переоценить трудно. Особая заслуга В. М. Смирнова – 
создание Детской экологической организации «Зеленый 
мир». Он 20 лет был организатором и руководителем эколо-
гических сборов и экологических конференций школьников, 
инициатором издания «Красной книги РМ», автор  в ней об-
ùих разделов, отдельных статей и многих фотографий. Все-
го В. М. Смирновым опубликовано более 30 книг и статей. 

В. М. Смирнов первым в республике удостоен звания 
«Заслуженный эколог Республики Мордовия», а позднее 
«Заслуженный эколог Российской Федерации».

В. М. Смирнов часто выступал в заùиту Природы в сред-
ствах массовой информации. Íа телевидении долгое время 
суùествовала специальная программа «Зеленый мир», на ра-
дио идет передача «Уроки Зеленого мира», в Республикан-
ской библиотеке идут заседания «Зеленой гостиной». ×ерез 
эти уроки прошли сотни благодарных девчонок и мальчишек. 

В иþне 2014 г. Вячеслава Михайловича не стало, но па-
мять о нем, добром, жизнелþбивом, всегда готовым прийти 
на помоùь, сохранится в сердцах тех, кто знал его, был с 
ним рядом, был участником и является продолжателем всех 
его дел! 

Т. Б. Силаева
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В. М. Смирнов (Мордовский университет)

К ЭКологии ясÒреБиной славКи 
(Sylria niSoria Bechat.)

Эколого-фаунистические исследования  
в Нечерноземной зоне РСФСР. – Саранск, 1979

Мордовская АССР находится в центре ареала распро-
странения ястребиной славки по Советскому Соþзу. Многие 
авторы, проводившие исследования на территории Мордо-
вии, отмечаþт этот вид как крайне редкий или спорадически 
встречаþùийся. Орнитолог Е. С. Птушенко, работавший в 
Мордовском государственной заповеднике в 1936 г., зафик-
сировал лишь один случай встречи с этим видом. Экспеди-
ция, организованная кафедрой зоологии Мордовского госу-
дарственного университета под руководством А. И. Душина, 
исследовала ихтиофауну Мокши, одновременно велись на-
блþдения и по орнитологии. В списке птиц, который был 
опубликован после экспедиции (в 1966 г.), этот вид не отме-
чается. П. С. Серебровский (1918) фиксирует этот вид как 
редко встречаþùийся: он добыл всего один экземпляр  (22 
апреля 1911 г.) в пойме Алатыря. И. Б. Волчанецкий (1925), 
проводивший наблþдения в среднем течении р. Суры, счи-
тает этот вид крайне редким. А. Е. Ëуговой (1975) отмеча-
ет, что численность ястребиной славки в Мордовии очень 
невелика и для нее характерен очаговый тип гнездования. 
Однако исследований, касаþùихся гнездовой биологии дан-
ного вида, не проводилось. В основном они велись в осен-
не-летний период 1969 года. Ëетом 1970 года наблþдения 
были продолжены. Изучалось поведение славки ястребиной 
в период построения гнезда, кладки и насиживания яиц от 
вылупления птенцов до вылета их из гнезда. 

В мае 1969 года этот вид был обнаружен на гнездовании 
в þжной части г. Саранска. Пустынные участки, на которых 
находятся заросшие крапивой, пижмой, репейником и други-
ми сорняками островки, чередуþùиеся с группами деревьев, 

являþтся подходяùим местом для гнездования. Из древес-
ной растительности преобладаþт береза, тополь. Особенно 
примечательно наличие красной бузины, которая привлекает 
птиц удобством для построения гнезд.

Íаши исследования проходили на участке, имеþùем 
плоùадь 10 га.  Большая часть его занята под огородами. 
С þжной и западной стороны участок окружен березовой 
аллеей, с севера и востока проходят аллеи и расположены 
отдельные группы тополей и берез. В центре находится не-
возделываемый участок, поросший сорной растительностьþ 
и бузиной. Он занимает плоùадь, равнуþ 1 га, и является 
местом, которое во все сезоны годы привлекает птиц.

вðåìя ïðèëåòà. В г. Саранске ястребиная славка по-
является 16–18 мая (1969 г.), более поздний срок прилета 
данного вида зафиксирован в 1964 году – 22 мая. Теплой 
весной 1970 годе первые представители вида были замечены 
6–8  мая. Они летят немногочисленными стайками, насчи-
тываþùими 18–20 особей, преимуùественно ночьþ. Днем 
останавливаþтся на кормежку на полях, имеþùих участки, 
поросшие сорными травами, а вечером продолжаþт полет.

Первыми прилетаþт самцы. Прилетевшие позднее сам-
ки, привлеченные их пением, остаþтся на данной террито-
рии. Их количество зависит от величины участка. Одере-
веневшие стволики крапивы и пижмы особенно привлекаþт 
ястребиных славок, так как наиболее удобны для построения 
гнезд. Стволики должны быть достаточно прочными, чтобы 
выдержать их тяжесть.

Íаши наблþдения показываþт, что прилет птиц связан 
с установлением устойчивой средней температуры +13  °С. Ха-
рактерно, что и отлет ястребиной славки совпадает со сред-
несуточной температурой +13  °С.

Изменения среднемесячных температур  по г. Саранску 
характеризуþт периодичность в жизни ястребиной славки.

Устойчивая среднесуточная температура +13 °С  в раз-
ные годы приходится на разные календарные числа. Этим 
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обúясняþтся колебания в 1964, 1969 и 1970 годах. Средне-
месячная температура в августе и сентябре составляет соот-
ветственно 18,3 и 11,8  °С, т. е. не дает круглой цифры 13  °С, 
поэтому отлет ястребиной славки колеблется с конца августа 
до начала сентября.

Пîâåäåíèå ïîñëå ïðèëåòà. Íа территории Мордовии 
ястребиная славка крайне редка, что ограничивает возмож-
ности для наблþдения. В Саранске этот вид распространен 
незначительно из-за недостатка мест, пригодных для гнез-
дования: ястребиная славка отмечена лишь в þжной части 
города. В районе наших наблþдений гнезда располагаþтся 
на расстоянии 10–50 м друг от друга.

В связи со скрытым образом жизни прилет ястребиной 
славки обнаруживается только по первому пениþ самца, что 
предполагает возможность прилета ранее указанных нами 
сроков.

Песня — типичный «говорок» славок, производимый 
громко, резко, скрипуче, как бы ворчливо. Иногда пение яс-
требиной славки напоминает песнþ садовой славки, с кото-
рой ее часто путаþт. Имеется сходство в пении и с черного-
ловой славкой. Основным отличием пения ястребиной слав-
ки от прочих видов этого рода является значительно более 
громкий, резкий голос и более громкий и продолжительный 
треск.

Самец начинает петь в траве или кустарнике, затем бы-
стро вскакивает на вершину куста, взлетает вверх или в сто-
рону на 5–8  м, делает несколько рывков и скачков в воздухе, 
то отлетая, то возвраùаясь, планирует и садится где-нибудь 
в 20 м на дерево. ×ерез минуту снова взлетает с песней и 
садится на исходное место.

Первое время стайки держатся вместе, с выбранного ими 
участка далеко не улетаþт, пиùу отыскиваþт тут же, иногда 
перелетаþт на поле, где с земли собираþт насекомых.

Птицы ведут себя мирно. Разделение стайки на пары на-
чинается с исполнения брачного танца, для чего самцы выби-

раþт участок, устланный сухими ветками. Танец начинается 
с того, что один из самцов, расширив хвост и растопырив 
крылья в стороны, с опуùенной головой, вздрагивая, пе-
репрыгивая с веточки на веточку или, описав правильный 
круг, издает ворчливые звуки. Перья на темени и зобу при-
подняты. Когда одна из самочек приближается к нему, он 
улетает на выбранное для гнезда место.

Пîñòðîйêà ãíåçäà. Разбившись на пары и выбрав подхо-
дяùее для гнездования место, птицы приступаþт к постройке 
гнезда, обычно на 5–7-й день после прилета. Гнездо стро-
ит самка, самец всþду ее сопровождает, часто садится близ 
гнезда, но никакого участия в сооружении не принимает.

Было отмечено, что после разорения одного из гнезд 
самка приступила к повторной постройке, основа которой 
была уже начата, она достраивала только внутренние стен-
ки. Íе исклþчена возможность, что прилетевшие первыми 
самцы возводят наружные стенки нескольких гнезд, а затем 
уже самка достраивает одно из выбранных еþ. Íа строитель-
ство гнезда затрачивается 6 дней.

В нашем случае самка приступила к достраиваниþ  
9 иþня и закончила постройку 12 иþня. Остальные два гнез-
да, уже полностьþ  построенные, найдены 6 и 8 иþня. Эти 
сроки показываþт, что период постройки гнезда у данного 
вида очень короткий.

В зависимости от величины участка количество пар  мо-
жет колебаться. Отмечено, что ястребиная славка иногда 
поселяется вблизи гнездования сорокопута-жулака. Это на-
блþдалось в 1964 г. Расстояние между гнездами славки и 
сорокопута было всего 8  м и в 1969 г. – 25 м. Гнезда строятся 
вблизи березовых и тополиных посадок, на которых птица 
собирает корм для птенцов.

Гнездо, найденное в 1964 г., помеùалось среди бузины. 
В 1969 и 1970 гг. гнезда помеùались среди пижмы и крапивы. 
Гнездо не заплетено, а просто втиснуто между стволиками. 
Однако основа, на которой оно держится, приплетается к 
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траве. Гнездо имеет полушаровиднуþ форму, оно глубокое, 
рыхлосплетенное, с торчаùими стеблями, но довольно проч-
ное. Основной строительный материал – сухие стебельки 
различных трав. Ëоток выстлан более мягким материалом  – 
конским волосом, а в одном из гнезд – тонкой проволокой. 
Íаружный диаметр  гнезда – 120 мм, внутренний – 50 мм, 
высота – 75 мм, глубина – 40 мм. Высота расположения всех 
гнезд – от 25 до 50 см над землей, в 1970 г. одно гнездо рас-
полагалось на высоте 3 см от земли.

яйцåêëàäêà. ×ерез 2 суток после завершения постройки 
гнезда самка приступает к откладке яиц. Первое яйцо найде-
но 6 иþня, во втором гнезде первое яйцо отложено 8 иþня, в 
третьем — 14 иþня. В 1969 г. в трех гнездах полная кладка 
состояла из 4 яиц, а в 1970 году в одном из гнезд – из 5, в 
другом — из 6, что, по-видимому, обúясняется особенно бла-
гоприятными погодными условиями лета. Яйца откладыва-
þтся с интервалом в один день ночьþ, когда самка сидит на 
гнезде, днем же она покидает его и садится только в том слу-
чае, если температура воздуха понижается или идет дождь. 
Зафиксирован единичный случай, когда интервал между от-
кладкой 3-го и 4-го яйца составил двое суток. Полная кладка 
в 1969 г. закончена в 1-м гнезде 11 иþня, во 2-м — 13 и в 
3-м – 18   иþня. В 1970 г. полная кладка была закончена в 
1-м гнезде 1 иþня, во 2-м – 2 иþня.

Íасиживание (при 4 яйцах) начинается с откладки пред-
последнего яйца. Яйца желтовато-сероватые, у тупого конца 
слабо выражена пятнистость. У некоторых яиц она выраже-
на сильнее. Их масса колеблется от 2,600 до 2,755  г. Размер  
яйца в среднем равен 1,25 х 1,5 см. Íасиживание продолжа-
ется 11–12 суток. 

В полуденные, реже в вечерние часы на короткое время 
самку заменяет самец. Когда самка сидит на гнезде, самец 
находится поблизости и при появлении других птиц или лþ-
дей издает резкий треск. Во время насиживания самец самку 
не кормит.

Пîяâëåíèå ïòåíцîâ. В 1969 г. появление птенцов нами 
отмечено 22, 24, 30 иþня, а в 1970 г. – 17, 18  иþня. Птенцы 
выводятся не одновременно, а в течение двух суток, голыми, 
с беловатыми валиками на клþве, с лилово-красной ротовой 
полостьþ и с двумя расплывчатыми пятнами на языке. Когда 
часть птенцов уже вылупилась, а часть еùе не освободилась 
от скорлупы, самка почти не улетает с гнезда. В последуþ-
ùие дни она много времени тратит на согревание птенцов, 
поэтому первые 6 дней основная забота по выкармливаниþ 
потомства ложится на самца.

В первые дни количество приносов корма незначитель-
но, в последуþùие возрастает, и соответственно уменьшает-
ся время обогревания птенцов. Íа 3–4-й день птенцы прозре-
ваþт, а на 5–6-й появляþтся пеньки на крыльях.

В момент освобождения птенца от скорлупы он весит в 
среднем 2,675 г, т. е. на 0,025 г меньше, чем яйцо. Взвеши-
вание птенцов с момента рождения показывает, что их мас-
са за сутки увеличивается в среднем от 2,4 до 3 г (табл.1). 
×етыре 7-дневных птенца за 18  ч  (с 3 ч  25 мин до 21 ч  25 
мин) получили 155 приносов, прич¸м самец приносил корм 
чаùе самки, которая временами согревала птенцов. В час все 
птенцы получали 4–15 (в среднем 8,6) приносов корма, что 
на каждого птенца составляет в среднем 2,15 порции корма 
в час и 38,70 – в день. Íаблþдаþтся три пика кормления: 
утренний – между 4 и 6 ч, дневной 12 и 14 ч  и вечерний – 
между 18  и 20 ч.

Как было упомянуто, первое 6 дней значительное коли-
чество времени, независимо от состояния погоды, самка обо-
гревает птенцов. К концу же выкармливания она садится на 
гнездо только при дожде. ×истят гнездо самец и самка путем 
заглатывания фекальных капсул или частично вынося их.

Для определения характера питания птенцов мы пользу-
емся методом перетяжек. Íо в данном случае этот метод не 
подходил. Видовой и количественный состав пиùи птенцов 
не был определен. Точно установлено только то, что птенцы 
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выкармливаþтся гусеницами березовой пяденицы, которые 
собираþтся взрослыми птицами на березах и тополях на рас-
стоянии не более 40–50 м от гнезда. Плоùадь охотничьего 
участка пары составляет 1 000 – 1 500 м2.

Основу питания ястребиной славки составляþт насеко-
мые, которых она ловит в кронах деревьев и в кустарниках, 
склевывая с листьев и тоненьких веточек. Иногда она соби-
рает насекомых в траве и на земле. Ëетом питается исклþчи-
тельно животным кормом, в августе частично переходит на 
питание плодами красной бузины. Птенцы покидаþт гнездо 
при массе 21 г. В гнезде, где птицы приступи к откладке яиц 
с некоторым опозданием, птенцы к моменту вылета также 
достигли нормальной массы и были хорошо развиты, хотя 
период их выкармливания сокраùен. Вылет птенцов проис-
ходил 3–9 иþля. Если их не тревожить, они покидаþт гнездо 
в течение 1–2 ч. Íо при неосторожном подходе к ним они 
преждевременно, часто за 1–2 дня до нормального вылета, 
внезапно выпархиваþт из гнезда, затаиваþтся на земле и 
в гнездо уже не возвраùаþтся. В течение 7–10 дней слет-
ков докармливаþт родители возле гнезда или по соседству 
с гнездовым участком. Затем у взрослых птиц начинается 
линька. Выводки разбиваþтся, но держатся в обычных сво-
их местах. В начале августа начинаþтся кочевки, и в сере-
дине месяца птенцы незаметно покидаþт гнездовой участок.
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Среди факторов, влияþùих на поведение животных, ос-
новной, по-видимому, является температура. Исследуя эко-
логиþ птиц и рыб в весенний период, мы установили, что 
подúем и падение жизнедеятельности, как правило, совпа-
даþт с кривыми температурного графика. Однако приведен-
ные в графике температуры, по-суùеству, отражаþт лишь 
ночное время, самое неблагоприятное для животных. В рас-
сматриваемый период температура колебалась в пределах 
10–20 °С.

Динамика вод в весенний период оказывает влияние как 
на гидробионтов, так и на наземных животных, особенно на 
водоплаваþùих птиц. Íаступление ледохода является тем 
критическим периодом, который в значительной мере опре-
деляет последуþùее размеùение водоплаваþùих и начало 
нереста рыб. Появление открытой воды вызывает среди жи-
вотных местные миграции. Продолжительность половодья, 
его размеры и величина пик зависят от ряда причин, и в 
первуþ очередь от изменения суточных температур. Íача-
ло подúема воды, как правило, проходит незаметно, подо 
льдом. Таяние снега и первые весенние стоки в реку в нашей 
зоне начинаþтся между 15 и 20 марта, когда водная фауна, 
находяùаяся в состоянии анабиоза, пробуждается.

Подúем льда на Суре наступает после 20 марта. В 1977   г. 
к 29 марта лед поднялся на 2 м и началось его движение 
большими полями. В бухтах и на соединенных с рекой озе-
рах середина льда поднялась, а края примерзли к берегам, 
ушли под воду и несколько дней оставались в таком положе-
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нии. Íачало движения льда часто сопровождается большими 
заторами и резким подúемом уровня воды, вызываþùим со-
единение реки с пойменными озерами. С появлением откры-
той воды водоплаваþùие поселяþтся на реке. 

Подúем воды до пика даже в течение одних суток испы-
тывает колебания от 30 до 180 см. За четыре года наблþде-
ний наивысшее стояние воды отмечалось между 7 и 19 апре-
ля. Пик продолжался двое—трое суток, затем наступало 
быстрое его падение. К 25 апреля, как правило, вода уже 
находится на летнем уровне. Таким образом, половодье на 
средней Суре продолжается всего около месяца, что связа-
но с обезлесением берегов и всей гидрологической системы.

Ëедоход на Суре наступил в 1974 г. 2 апреля, в 1975 – 
29 марта, в 1976 – 11 апреля, в 1977 г. – 29 марта. Íаиболее 
ранние половодья сопровождаþтся обширными залитиями 
поймы и ясно выраженной миграцией рыб из реки в поймен-
ные озера, что, возможно, связано с высокой мутностьþ воды 
и значительной эрозионной способностьþ Суры – фактором, 
безусловно, неблагоприятным для рыб.

Многолетние данные средних дат наступления ледохо-
да показываþт, что в последние годы отмечается ясно вы-
раженный сдвиг в сторону его более раннего наступления. 
Конец ледохода обычно приходится на 12–16 апреля. Ход 
весны особенно ярко выражается временем прилета птиц 
(табл. 1).

Таблица 1

вðåìя ïðèëåòà ïòèц â çàêàçíèê бèîëîãè÷åñêîй ñòàíцèè

Вид   1974 г.  1976 г.  1977 г.

Гуси   10.IV     — 3.IV–9.IV
Кряква   22.III   7.IV  29.III
×ирок-свистунок  11.IV     —  29.III
Шилохвость  12.IV   8.IV  30.III
×ирок-трескунок  17.IV    —   6.IV
Широконоска    —    —   5.IV

×ернеть хохлатая 12.IV   8.IV  30.III
Орел-могильник    —  10.IV   —
Коршун черный    —   6.IV   1.IV
Канþк обыкновенный   —    —  31.III
Тетерев (токование)  4.IV    —   —
Рябчик (токование)  7.IV    —   —
Журавль    —  19.IV   —
×ибис   12.IV   6.IV  20.III
×ерныш   12.IV    —  30.III
Бекас    8.IV    —   —
Вальдшнеп (тяга)  8.IV  13.IV  14.IV
×айка речная  10.IV    —   5.IV
Перевозчик  16.IV    —   5.IV
Öапля серая    —   8.IV   21.IV
Зимородок    —   —   22.IV
Удод   17.IV   7.IV   5.IV
Жаворонок    —   5.IV  29.III
Теньковка    —    —   9.IV
Дрозд-рябинник   4.IV   7.IV   1.IV
Дрозд певчий   4.IV   7.IV   1.IV
Дрозд-деряба   4.IV   7.IV   1.IV
Трясогузка белая  4.IV   6.IV  29.III
Скворец   12.IV   7.IV  29.III
Овсянка обыкновенная  4.IV   7.IV   —
Овсянка садовая   4.IV   7.IV   —
Зяблик     —   5.IV  29.III
×иж     —    — 7.IV (отлет)
Коноплянка   4.IV   7.IV  29.III
Зеленушка   4.IV   7.IV   4.IV
Варакушка  17.IV   7.IV  12.IV
Зарянка   17.IV   7.IV   5.IV

Время нерестовых миграций основных видов рыб уста-
новлено на основании учета ежесуточных сетных уловов, ко-
торые в 1974 и 1977 гг. показали, что ùука мечет икру рань-
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ше, чем другие виды. Первые рыбы с текучей икрой пойманы 
4 апреля. В различных по особенностям воды пойменных 
озерах, на протоках и в бухточках реки Суры нерест продол-
жался до 20 апреля. Следом за ним начался нерест плотвы и 
язя, затем, с 10 по 27 апреля, – нерест окуня. Íерест плотвы 
продолжался до 27 апреля, леùа – с 20 апреля до конца 
мая. Пойманные одновременно с ними сом и налим в тот 
же период совершаþт активные кормовые миграции; налим 
уже отметал икру зимой, а сом еùе дожидается необходимой 
температуры воды (20 °С).

Заслуживает внимания ряд фенологических наблþде-
ний, которые обычно входят в обùий перечень весенних яв-
лений в природе и подлежат фиксации (табл. 2).

Таблица 2

рåçóëüòàòû âåñåííèх фåíîëîãè÷åñêèх íàбëюäåíèй

          Явление     Дата  Год

Сокодвижение у березы   29.IV  1977
Массовый вылет жужелиц    5.IV  1977
Вылет комаров    11.IV  1977 
Появление и передвижение клеùей 13.IV  1974 
Выход из нор  бобров и переход 
на другие озера    13.IV и 14.IV   1974/1976
Öветение ивы    14.IV  1974 
Появление первых листьев на иве, 
березе, черемухе, бересклете   26.IV  1977

Периодически (на некоторых пойменных водоемах – 
ежегодно) отмечаþтся заморы рыб. В 1975 г. замор  вызвал 
гибель всех видов рыб, за исклþчением карася, линя и вьþ-
на. Как правило, это бывает в маловодные годы и сухуþ 
осень. Богатые растительностьþ озера так сильно изменя-
þтся, что в конце марта выбрасываþт насыùеннуþ газами 
воду в виде коричневой, дурно пахнуùей жижи. Поэтому за 
каждым пойменным водоемом необходим уход (поддержа-
ние проруби в открытом виде).
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лаУреаÒ-Педагог
Известия Мордовии. 1988. 14 окт.

Íекоторые лþди, обладаþùие слабой нервной системой, 
входят в современнуþ школу с оглядкой и опаской: того и 
гляди, накроет тебя могучая волна разноголосья, а идти по 
школьному коридору во время перерыва приходится, лави-
руя, как корабль, среди многочисленных живых островков... 
Íе каждый решится работать в школе.

Íо Вячеслав Михайлович  размышлял недолго, когда 
в 1983 году ему предложили возглавить одну из саранских 
средних школ. Диплом преподавателя был, однако работал 
Смирнов в университете, руководил биологической станцией 
(сам биолог по образованиþ).

— Знал, конечно, на что иду, — посмеивается сейчас 
Вячеслав Михайлович. — Как в круг ада спускаешься... Му-
чительная, нервная, адская работа у учителя. А тут директо-
ром! Íагрузка выше. Íо на то мы и мужчины!

Вскоре Смирнов принимает новуþ школу ¹ 7 в Ок-
тябрьском районе, в которой более двух тысяч  учаùихся, 
105 учителей и воспитателей.

Так почему же все-таки Смирнов стал директором, учи-
телем? Кому-то ответ покажется банальным, но куда денешь-
ся: потребность обùаться с детьми, разгадывать загадки (да 
еùе какие!) их непредсказуемых характеров, видеть, как на 
твоих глазах рождается личность...

— Я лþблþ вести уроки, — признается Вячеслав Ми-
хайлович. — Правда, и администратором приходится быть, 
но уроки — это выше всего. Сейчас каждый учитель должен 
быть творцом, каждый из нас к этому и стремится...

Саранская средняя школа ¹ 7 радует обилием цветов, 
задумали зимний сад организовать. Тут есть на кого опереть-
ся: родительский комитет в школе — лучший в городе.

— Вот эта черта: умение работать с родителями — очень 
характерна для Смирнова, — считает заведуþùий Октябрь-
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ским районным отделом народного образования З. Í. Фаде-
ева. — Это в духе перестройки.

И то, что он награжден, — вполне достойно и законо-
мерно.

Да, В. М. Смирнову, директору Саранской средней шко-
лы ¹ 7, «за достигнутые успехи в обучении и коммунисти-
ческом воспитании детей и молодежи» присуждена премия 
имени Í. К. Крупской. Кстати, ее он передал в фонд школы.

Вячеслав Михайлович  входит в своþ школу с радостьþ 
и надеждой. Он верит в своих учеников. 

В. Петрухин

УроКи доБроÒы
«Молодой ленинец», 22 октября 1988 г. 

Вячеслав Михайлович  снял очки, провел рукой по гла-
зам и как будто снял усталость директорского и учительско-
го дня. Глаза блеснули молодо и, пожалуй, дерзко.

—А Вы слышали в городе птиц?
Я растерялась. Потом стало обидно: до птиц ли — столь-

ко дел, а потом стыдно: оправдываемся вечной спешкой и 
ничего вокруг не замечаем.

— Вот так многие, — пожалел Вячеслав Михайлович,  — 
а я хочу научить ребят понимать и лþбить живуþ природу, 
научить слышать птиц и листву, понимать тишину леса и 
боль сломанного деревца. Я верþ в добро — оно изначально 
заложено в детях, а найти и развить его — задача учителя.

Решает эту задачу директор  и учитель школы ¹ 7 Вяче-
слав Михайлович  Смирнов. Много лет назад раз и навсегда 
он выбрал биологиþ и, где бы ни работал, выбору своему не 
изменял. А к преподавательской работе пришел убежденным 
сторонником такой системы воспитания и обучения, что рас-
тит человека в живой связи с природой, что через познание 
ее законов приведет к пониманиþ и усвоениþ высоких прин-
ципов гуманности, человечности, наконец, человеческой по-
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рядочности. Может, и покажется это утверждение несколько 
архаичным в наше компьþтеризированное время. Íо не в 
отсутствии ли доброты кроþтся причины жестокости, агрес-
сивности нынешних подростков? Íе прямая ли связь меж-
ду жестоким лþбопытством, с которым наблþдаþт ребячьи 
глаза за облитой керосином и подожженной кошкой, разо-
рванным голубем, и преступлениями, квалифицируемыми 
Уголовным кодексом? Для кого-то спорный вопрос, а для 
Вячеслава Михайловича нет. Те, кого мы называем «трудны-
ми» — он, кстати, не лþбит этого словосочетании и старает-
ся им не пользоваться, — по его мнениþ на каком-то этапе 
жизни недополучили внимания, ласки, той же доброты, а 
природа не лþбит пустоты, и на пустом месте растет бурьян, 
как известно.

У вас какое представление об идеальном школьном 
уроке? Тихо, муха пролетит — слышно. А в этом классе и 
достаточно шумно, и лес рук на вопрос учителя. Вячеслав 
Михайлович  называет это разминкой. Íазвание в обùем-то 
условное, но по сути верное. Ребята в начале урока «разми-
наþтся», повторяя изученное, закрепляя его в памяти. А уж 
на эту основу ложатся новая тема, новые знания. Вячеслав 
Михайлович, если воспользоваться образом, дирижер. Он 
направляет и организует работу класса, сохраняя самостоя-
тельность каждого. 

Это второй принцип его методики – доверие. Он дове-
ряет честности, знаниям ребят настолько, что они сами оце-
ниваþт ответы друг друга. Вот откуда такое оживление и 
интерес на разминке. Ребята работаþт по парам: один спра-
шивает, другой отвечает и получает оценку товариùа. Если 
хочешь, можешь заглянуть в учебник — это разрешается.

— Íу и какие оценки ставят друг другу, только «пятер-
ки»?

— Íет. Вполне обúективные. Причем особенно требова-
тельны, когда ставят как раз «пятерки». Я не раз убеждался 
в этом, принимая зачеты по темам.

Кстати, на нашей фотографии тот момент в конце уро-
ка, когда Вячеслав Михайлович  заверяет своей подписьþ 
(для родителей), выставленные друг другу оценки. Удов-
летворение после урока обоþдное: ребятам по душе само-
стоятельность, им интересно, их память, мышление рабо-
таþт — идет процесс истинно творческий. Учитель тоже 
доволен: каждый ученик усвоил материал, даже если дома 
не готовился.

Вячеслав Михайлович  не относит себя к новаторам. Он 
отводит себе скромное место в ряду многих последователей 
лучших педагогов. Творчество, полная самоотдача, способ-
ность не думать о себе — только о детях, по его мнениþ, 
не что-то выходяùее из правил, а норма, обычная работа, 
повседневная жизнь учителя.

Сейчас в чем-то учителям стало легче, а в чем-то труд-
нее. Они получили большуþ возможность творчества в учеб-
ном и воспитательном процессе. Школьная реформа пона-
чалу изменила только их материальное положение, базы же 
настояùей для преобразований не было. Ошибки исправля-
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þтся, разрабатываþтся документы, определяþùие пути раз-
вития школы, ее будуùее. Íо вдохнуть жизнь в «букву» 
этих канонов и положений может только Учитель, Ëичность, 
чье обаяние, творческая сила способны оказывать влияние 
на учеников, вести их. Пока педагогическая наука оторвана 
от жизни, не дает научного обоснования реальным явлениям 
школьной жизни, не говоря уж о том, чтобы идти впереди. 
Каждый сам прокладывает дорогу. Кто-то достигает высот, и 
его опыт становится достоянием всех. Вячеслав Михайлович  
по крупицам собирает все новое, что рождает жизнь, изуча-
ет, пробует применить. Íе все, что он делает, бесспорно, но 
стремление это заслуживает уважения и, мне кажется, под-
ражания. В его школе используþтся групповая, партийная 
методика обучения, уроки-лекции, практикумы. Среди более 
ста педагогов есть те, у кого уроки, так же как у него, про-
ходят ярко, живо, в единении учеников и учителя. Школа 
не идеальная. И среди 2  100 учеников найдутся из трудных 
трудные. Есть и такие, кого не интересуþт «цветочки-бабоч-
ки» директора, и те, кто не воспримет его принципы и веру в 
добро. Íо все же свой вклад — и немалый — в государствен-
ное дело воспитания будуùих граждан он внес. Официаль-
ное тому свидетельство — премия имени Í. К. Крупской. А 
есть еùе и неофициальное, но не менее значимое, и дорожит 
этим он очень: доверие ребят.

Для этих ребят Вячеслав Михайлович  живет. И очень 
хочет воспитать их настояùими лþдьми. Íа это направлены 
его поиски новых форм, среди которых — обучение по ин-
тересам.

— Школа должна развивать способности детей. Посмо-
трите характеристику после третьего класса: умеет читать, 
писать... А что лþбит, чем интересуется, чем хочет занимать-
ся? Íи слова об этом. Íадо же исходить из интересов ре-
бят, их способностей, создавать факультативы, которые им 
нужны, тогда и профориентация будет настояùим выбором 
жизненного пути.

Один личный вопрос приберегла напоследок: на что бу-
дет потрачена премия? И вы знаете, в ответе была почти уве-
рена. Íе ошиблась. Вячеслав Михайлович  отдает ее в фонд 
школы, деньги пойдут на озеленение. В своих пристрастиях 
он неизменен: обùение с живой природой обогаùает, учит, 
воспитывает.

Вышла из школы и по привычке хотела пройти по ко-
роткому пути — наискосок по газону. И вдруг остановилась: 
вспомнились слова Вячеслава Михайлоича, и не захотелось, 
не могла наступить на живуþ зелень травы.

Т. Налетова 

дела и мечÒы «чиновниКа» смирнова
Известия Мордовии. 1995. 1 сент.

Года три назад, по весне, когда Мордовия, нормиро-
ванно питавшаяся по талонам, торжественно привет-
ствовала столичного гостя Руслана Имрановича (Р. И. 
Хасбулатов   – последний председатель Верховного Совета 
Российской Федерации. – Ред.), в салонах саранских трол-
лейбусов появились бесхитростные детские рисунки: цве-
тущий одуванчик в виде земного шара на хрупком стебель-
ке и призыв — «Спасем наш дом — планету!».

Самодельные плакатики развешивали учащиеся сред-
ней школы № 7, где обучение не просто ведется по ори-
гинальной программе «Экология и диалектика». Они на 
полном cepьезе обследуют состояние окружающей среды и 
активно защищают ее от губительных загрязнений.

Директором седьмой школы с 1983 по 1995 год был Вя-
чеслав Михайлович Смирнов, как-то незаметно десять лет 
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назад совершивший революцию, посадив на почве республи-
канского образования нетрадиционную модель воспитания 
подрастающего поколения — формирование будущего об-
щества. Все с той же целью Вячеслав Михайлович делал 
попытки «хождения во власть» — городскую. Весной 1995 
года сессия городского Совета проголосовала за назначе-
ние В.  М.  Смирнова начальником Управления образования 
г.  Саранска.

— вя÷åñëàâ мèхàйëîâè÷, êàê вàì ñèäèòñя â êðåñëå 
íà÷àëüíèêà гУо?

— Я привык работать. Хоть в этом кресле, хоть в другом.
— дî âñòóïëåíèя â äîëжíîñòü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèя 

äóìàëè, ÷òî ìîжíî ñäåëàòü íà эòîì ïîñòó, ÷òî-òî, ïîëüçó-
яñü íåäàâíî ìîäíûì îïðåäåëåíèåì, ïåðåñòðîèòü?

— Когда вступал в должность начальника ГУО, знал, 
что, во-первых, нужно вернуть доверие рядовых педагогов к 
органам управления образованием. В этом отношении, счи-
таþ, обстановка налаживается. Взаимопонимание со школь-
ными коллективами у нас есть.

— Пðèçíàåì, îäíàêî: íåäîâåðèå ÷àñòî бàçèðóåòñя íà 
ìàòåðèàëüíîй íåóäîâëåòâîðåííîñòè. У÷èòåëåй ïîíяòü òîжå 
ìîжíî: ñâîю íå шèбêî бîëüшóю çàðïëàòó îíè íå ïîëó÷àюò 
ïî íåñêîëüêó ìåñяцåâ è îòïóñêíûå жäàëè âñå ëåòî.

— Если бы это зависело только от меня! Поступление 
финансовых средств в городскуþ казну, нас обеспечиваþ-
ùуþ, — мизер. Промышленные предприятия простаиваþт. 
Рабочим на некоторых заводах зарплату тоже не выдали еùе 
за май. А задолженность по отпускным всем школам Саран-
ска погашена до 8 августа.

— Кîãäà ìû äîãîâàðèâàëèñü î âñòðå÷å, вû ñêàçàëè, 
÷òî íå ñòàëè «òåì» ÷èíîâíèêîì...

— Я имел в виду, что не отгородился дверьþ от всех 
остальных. Дверь в мой кабинет открыта всегда. Сþда мо-
жет свободно зайти лþбой — директор, учитель. Сам посто-
янно бываþ в школах, мне близки их нужды, заботы.

А первое, что я сделал, став начальником ГУО, создал 
коллегиþ при городском управлении образования — сове-
ùательный орган, где обсуждаþтся все мои предложения. 
Только при положительном большинстве они внедряþтся в 
практику. Íельзя допускать монопольного единогласия ру-
ководителя. Тогда добра не жди.

— Кàê вû äóìàåòå, íàñêîëüêî ðåàëüíî èçìåíèòü ñó-
щåñòâóющóю ñèñòåìó îбðàçîâàíèя?

— Сейчас популярным стало все менять. А ведь система 
образования, наверное, и держится на плаву так долго имен-
но благодаря своему консерватизму, той прочной основе, ко-
торая первоначально заложена в ней. Она зиждется прежде 
всего на отношении учителя-воспитателя к своему делу, ко-
торый настолько отдается работе, что его очень трудно отре-
шить от избранных идеалов. А может, и не нужно многого 
менять, достаточно просто взглянуть на проблемы обучения и 
воспитания по-другому, тем более, что суùествуþùий Закон 
об образовании дает всем учебным и дошкольным заведени-
ям достаточнуþ свободу для самостоятельности. Главное  — 
было бы желание и умение этой свободой пользоваться, тво-
рить в своей сфере. К сожалениþ, некоторых устраивает 
быть просто урокодателем, по планам-конспектам, списан-
ным в студенческуþ пору.

Управление должно не контролировать — помогать, 
способствовать, в чем-то чуть-чуть корректировать станов-
ление и развитие передовых веяний в сфере образования. 
Хотя лично я против расширения сети школьных учрежде-
ний нового типа. Правильнее, если в каждом микрорайоне 
города будет по заведениþ инновационного профиля. В пер-
спективе, допустим, выделятся школы, специализируþùи-
еся по естественным, точным, гуманитарным дисциплинам, 
где соответственно сконцентрируþтся сильнейшие педагоги: 
либо физики-математики, либо словесники и т. п. Разумеет-
ся, следует заботиться о детях с различными отклонениями, 
но при том не обделять вниманием и талантливых девчонок 



3534

и мальчишек, создавать условия для более полного развития 
их неординарности. Íе надо чураться элитарности воспита-
ния. От того, сколько мы заложим в сегодняшних ребяти-
шек, зависит будуùее России.

—я ñ вàìè ñîâåðшåíî ñîãëàñíà. нî äàâàйòå ïîêà îб-
ðàòèìñя ê íàñòîящåìó, íàñóщíîìó. нà ïîðîãå 1 ñåíòябðя. 
в êàêîì âèäå «âòîðîй äîì» ïðèìåò ñâîèх жèëüцîâ?

— Как бы трудно ни было, но к началу учебного года по-
старались подготовить все школы. Основная задача — под-
готовка зданий к работе в зимних условиях (ремонт отопле-
ния, канализации, горячего, холодного водоснабжения, без 
чего не обойтись) — выполнена по крайней мере на удовлет-
ворительно. Поднатужились и с косметическим ремонтом. 
Школьный быт настолько динамичен, что если помеùение не 
ремонтировать два-три года, то потом «второй дом» придется 
восстанавливать капитально, что гораздо сложнее <...>

— зà êàíèêóëяðíûì âðåìяïðåïðîâîжäåíèåì шêîëüíè-
êîâ ìû ñëåäèëè íå èç ïðàçäíîñòè. Пî ïîãîâîðêå: êàê âçäîх- 
íåшü, òàê è ãîðó âîçüìåшü. а íàó÷íûå âûñîòû, èçâåñòíî, 
íå èç ëåãêèх. вàшà îцåíêà çàêîí÷èâшåãîñя îòäûхà.

— При ГУО действовал оздоровительный лагерь «Жу-
равушка». Три смены, в каждой находилось по 200 ребят, а 
также учителя со своими детишками. Этим летом, как никог-
да, пользовались успехом пришкольные лагеря, где за две 
смены в обùей сложности отдохнули 3,5 тысячи детей.

— Пðåжäå вû åжåãîäíî хîäèëè â ïîхîäû ñî ñâîèìè 
ó÷åíèêàìè. нûíåшíèì ëåòîì îбû÷àй ñîбëюñòè íå óäàëîñü?

— Почему же? В иþле провели Всероссийский сбор  
«Сура-95», который становится у нас традиционным. Íа 
«Суре-95» присутствовали представители Министерства об-
разования России В. Í. Барсукова и инспектор  по краеведе-
ниþ В. П. Обухов.

— вя÷åñëàâ мèхàйëîâè÷, îòêðîâåííî: íå ãðóñòíî 
ðàññòàâàòüñя ñ êðîâíûì, âûñòðàäàííûì — çàìå÷àòåëüíîй, 
îбóñòðîåííîй шêîëîй, âîèñòèíó вàшåй, ñåäüìîй?

— Я передал ее в надежные руки Ëþдмилы Ивановны 
Русаковой, с которой мы вместе начинали эксперимент осе-
ньþ 1985 года. И со школой я не распроùался. По-прежнему 
веду там занятия.

— нåóжåëè íàхîäèòå âðåìя?
— Так я же сказал, что не превратился в закоснелого 

чинушу. А вообùе представителям ГУО даже рекомендуется 
регулярная педагогическая практика, чтобы лучше чувство-
вать пульс школьной жизни. Я, допустим, веду уроки по 
субботам — не в уùерб работе в управлении.

— вû, âåðíî, ïðèíàäëåжèòå ê ðàçðяäó ñ÷àñòëèâцåâ, 
äëя êîãî îбяçàííîñòü òîжäåñòâåííà óâëå÷åíèю?

— Вы правы, своþ работу я воспринимаþ как хобби. 
Тем более, если она связана непосредственно с детьми. Дети 
не умеþт обманывать, не умеþт хитрить из корысти, что 
свойственно взрослым. Они так в тебя верят — большого, 
умного, сильного, что просто недопустимо не оправдать это-
го доверия. Обùение с ними как бы очиùает тебя и помогает 
лучше тебе самому раскрыться.

— оäíàêî ïñèхîëîãè óâåðяюò, бóäòî âìåñòå ñ òåì ïðè-
ðîäà êîìïåíñèðóåò эòó бåççàщèòíîñòü äåòñêîй жåñòîêî-
ñòüю. дàжå ëюбèìûå ó÷èòåëя íàãðàжäàюòñя ïðîçâèщåì. 
зíàåòå, ê ïðèìåðó, êàê вàñ çîâóò?

—«Зеленый». Хорошо (смеется), не «голубой»...
— дàâíî хî÷ó óçíàòü, îò÷åãî вû, ñûí âîåííîãî, âû-

бðàëè бèîëîãèю.
— Мое детство выпало на пору, когда мальчишки гре-

зили армией, мечтали о погонах, офицерской форме. Я не 
был исклþчением. Тем более — рядом отличный пример. 
Отца я всегда глубоко уважал. Он был порядочен во всем: в 
отношениях с лþдьми, к служебному долгу. Можно просто 
добросовестно исполнять обязанности, а он жил своей рабо-
той. Я не ради красного словца называþ работу своим хобби. 
И этим качеством я обязан своему отцу.

После десятилетки пытался поступать в Казанское тан-
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ковое училиùе. Конкурс был страшный. Училиùная медко-
миссия отбраковала меня по состояниþ здоровья. Дома по-
сле месяц в больнице провалялся — ничего не обнаружили. 
Íо время уже было упуùено, прием завершен.

Здесь я подчинился настояùей душевной тяге. Дома у 
нас всегда обитала какая-нибудь живность. И еùе я давно по-
знакомился с удивительным человеком редкой профессии — 
птицеловом. Мог с ним сутки проводить. Он приоткрыл мне 
заветные тайны природы. Подростком я легко, безошибочно 
угадывал лþбуþ водившуþся в Мордовии птицу по голосу.

Закончил химико-биологический факультет МГУ им.  
Í. П. Огарева. Потом свыше 10 лет работал на биостанции, 
о чем тоже не жалеþ.

— вя÷åñëàâ мèхàйëîâè÷, à î ÷åì-íèбóäü жàëååòå?
— Был случай... Ëет девять тому назад отдыхал на 

Инерке. В ту пору мне повезло встретить там на одном из 
озер  пару лебедей. Каждый день плавал на свидание с ними. 
После пришлось ненадолго уехать, а когда вернулся, узнал, 
что они погибли. Привыкшие к дружбе с человеком, они не 
предполагали жестокостей от лþдей, а те не погнушались 
легкой добычей. Тогда я почувствовал неотступнуþ горечь 
собственной невольной вины. И осознал сказанное Сент-Эк-
зþпери: «Ты в ответе за тех, кого приручил».

— нó è îñòàâàëèñü бû «÷èñòûì» бèîëîãîì, âåëè бû 
èññëåäîâàíèя, ïèñàëè íàó÷íûå òðóäû. зà÷åì â шêîëó-òî 
ïîïàëè?

— Исследовал, писал. Готовил кандидатскуþ диссерта-
циþ о водоплаваþùих птицах. Íо мой руководитель траги-
чески погиб – утонул в Иртыше, а переходить к другому не 
хотелось, поскольку направление, которое он задал, други-
ми учеными не поддерживалось.

В конце 70-х годов мы даже разрабатывали проект зоо-
парка. Он получил отличнуþ оценку в Москве. Уже присту-
пили к его созданиþ, проложили просеки в лесу в þго-за-
падном районе Саранска, но после московской Олимпиады  
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80-го года по распоряжениþ Ю. В. Андропова прекратили  
строительство.

— Òåì íå ìåíåå, ñóäя ïî âñåìó, вàì íå îòêàжåшü íè â 
óïîðñòâå, íè â óìåíèè íàхîäèòü åäèíîìûшëåííèêîâ. оä-
íàêî àðìèя ñèëüíà òûëàìè. рîäíûå, бëèçêèå ðàçäåëяюò 
вàшó óâëå÷åííîñòü?

— Иначе невозможно. Огромное спасибо жене, которая 
во всем меня поддерживает.

— а äåòè?
— Сын окончил Полтавское военное училиùе. Тут про-

изошло отмежевание Украины от России. Когда предложили 
принять присягу на верность суверенному государству укра-
инскому, он отказался, сказав, что присягу принимаþт раз и 
навсегда. Затем служил в 14-й армии у генерала Ëебедя... В 
обùем, продолжает дедово дело.

— а êòî ïðîäîëжèò вàшå?
— Мои ученики. Вот взять походы. Хожу обычно с пя-

ти-шестиклассниками. Так с нами обязательно отправляþтся 
те, кто учится на III—IV курсе вузов. Потому что мы нужны 
друг другу. Я не хочу, чтобы они стали моим повторени- 
ем — непременно биологами, экологами. Достаточно, если 
они будут так же светло чувствовать, воспринимать мир  и 
свое назначение в нем.

Сын моего друга — талантливого хирурга-уролога Вик-
тора Владимировича Симонова еùе маленьким заявлял: 
«Хочу быть, как дядя Слава». Сейчас заканчивает биофак 
пединститута. Собирается с школу.

— вя÷åñëàâ мèхàйëîâè÷, ñ вàìè î÷åíü ïðèяòíî îб-
щàòüñя. нî î ÷åì бû вû хîòåëè ñêàçàòü, à я íå ñïðîñèëà?

— Я хотел бы помечтать. ×тобы нас окружали добрые 
лþди.

— а íå бîèòåñü, ÷òî вàñ íå ïîйìóò: ìîë, óòîïèя?
— Может, и не поймут. Íо на то она и мечта.
— и âñå-òàêè ïóñòü îíà ñбóäåòñя. 

М. Мельникова

ШиПУны
Известия Мордовии. 1997. 27 мая

Эта история не дает мне покоя. И чем дальше уходит 
время, тем ярче события августа 1986 года. В конце лета я 
отдыхал на озере Инерка, удивительном по красоте и вели-
чине. Поражаþт прежде всего его размеры, ведь в этом ме-
сте встречаþтся, как правило, небольшие водоемы, старицы 
бывшего русла реки Суры.

Как-то раз я обнаружил протоку, которая вывела меня 
на другое озеро, расположенное параллельно Инерке. И 
если воднуþ гладь Инерки покрывала мелкая рябь, то здесь 
вода казалась черной, хотя была абсолþтно чистой. Слов-
но в зеркале, в ней отражались прибрежные деревья. Белые 
кувшинки, купаясь в лучах солнца, раскрыли чаши своих 
цветов. В противоположном конце озеро образовало как бы 
два мелководных рукава. А поверхность сплошным зеленым 
покрывалом затянула ряска. Ëишь кое-где виднелись пле-
шины чистой воды. По кромке берега раскинулась ива, а за 
ней медными струнами вытянулись сосны. Воздух застыл, 
насыùаясь ароматом уходяùего лета.

Тут мое внимание привлекли два светлых пятнышка на 
смоляной озерной глади. Подплыв поближе, разглядел хруп-
кие белоснежные перышки. Душу охватило волнение: перья 
принадлежали птице, которая в нашей местности встречается 
крайне редко. Разве что по весне или осеньþ, на пролете. А 
было начало августа. Íо я не мог ошибиться. Как раз той 
весной во время командировки в Астраханский заповедник 
много раз приходилось наблþдать этих удивительных по 
красоте птиц.

Ряска не давала возможности двигаться. Ëопасти весел, буд-
то мочалом, обмотали водоросли. Стараясь не шуметь, я загнал 
лодку в кусты ивы и, затаив дыхание, принялся наблþдать за 
озером. Кругом стояла тишина. Вот зимородок, мелькнув изу- 
мрудным оперением, уселся рядом и замер  над блþдцем 
воды, выслеживая добычу.
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Прошло около получаса. Близ противоположного берега 
выделялся островок, поросший рогозом. И вдруг чуть за-
метное движение среди его стеблей. ×ерез некоторое время, 
показавшееся мне вечностьþ, появились сначала одна, по-
том другая величественные птицы. Они скользили медленно, 
плавно, почти без видимого движения. Шеи прямы. Гордая 
посадка головы.

Да, дорогой читатель, Вы не ошиблись — это действи-
тельно были лебеди. Причем особого вида, лебеди-шипуны, 
которые обычно гнездятся за многие тысячи километров к 
þгу от наших мест. Однако известно, что в настояùее вре-
мя они селятся и в городских прудах парков Прибалтики, 
Белоруссии, Ëенинградской области. Благодаря бережному 
отношениþ лþдей, эти редкие птицы не просто там хорошо 
себя чувствуþт, но и гнездятся, выводят потомство.

От других близких видов лебедь-шипун отличается чер-
ным наростом на основании надклþвья. Мы же чаùе встре-
чаем на пролете лебедя-кликуна. А вот о шипуне сведения 
крайне редкие, так как их миграционные пути проходят в 
стороне. ×то заставило их тем августом залететь в наши 
края, остается загадкой.

...Застыв на месте, птицы изучали обстановку. Затем 
опять чуть заметное скольжение к середине озера. Движе-
ния их были настолько легки и грациозны, вроде и не су-
ùествовало перед ними толстого вязкого слоя ряски. Успо-
коившись, они изогнули шеи и в профиль стали похожи на 
тех, что мы привыкли видеть на журнальных иллþстрациях 
или телеэкране.

Íе знаþ, сколько пpoшло времени. Заходяùее солнце 
уже коснулось вершин деревьев, бросивших тень на озерное 
зеркало. Ëебеди, опустив клþвы в воду, продолжали кор-
миться. Íужно было возвраùаться на базу, где я одолжил 
лодку. Осторожно оттолкнувшись берега, я выплыл из ку-
стов, стараясь не делать резких движений, и направился к 
птицам. Устремив взгляд в моþ сторону, они тоже меня из-

учали. Потом, не нарушая степенности, подались к острову. 
Скорее всего, там было их укрытие, где они и отдыхали.

Сдав весла смотрительнице лодочной станции, я поде-
лился с ней впечатлением об увиденном и в ответ услышал 
лþбопытнуþ историþ. Оказывается, еùе с весны шипуны 
остановились на Инерке и даже на одной из проток, которая 
связывает главное озеро с небольшим озерцом, построили 
гнездо к отложили яйца. ×ерез некоторое время гнездо было 
разрушено, а яйца уничтожены безжалостной рукой диких 
туристов. Птицы пропали... Однако они не покинули озера. 
Íашли более тайное место и там хоронились целое лето.

Íа следуþùее утро, также на лодке, я отправился на 
прежнее место. Только теперь, уже не прячась, загнал лодку 
в толùу ряски посередине мелководья и стал ждать. Скоро 
лебеди появились из-за облþбованного ими укрытия. Видя, 
что я не делаþ попыток приблизиться, приступили к трапезе. 
В течение дня несколько раз сокраùали расстояние между 
собой и мной, тем не менее сохраняя безопаснуþ дистанциþ. 
С наступлением сумерек я отправился на базу.

...Íаше знакомство продолжалось с неделþ. Мы на-
столько привыкли друг к другу, что граница недоверия по-
степенно, как бы сама собой, растворилась. Шипуны стали 
безбоязненно подплывать к лодке на расстояние вытянутой 
руки и смирно позировали перед фотообúективом. Вместе с 
тем создавалось впечатление, что не я, а больше они изучаþт 
меня, следя за движениями, заглядывая в глаза. Я же про-
сто с восхиùением лþбовался ими. Íаступил момент, когда 
между нами — птицами и человеком — установилось полное 
доверие друг к другу.

Íакатывалась середина августа — срок открытия осен-
него охотничьего сезона. И я с ужасом думал об этом, пре-
красно зная психологиþ наших охотников. До конца отпу-
ска оставалась неделя. Душу мучила пугаþùая перспектива 
участи моих новых пернатых приятелей. Спохватившись, я 
кардинально поменял тактику поведения, пытаясь внушить 
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им страх перед человеком. Я шумел, бросал в сторону лебе-
дей различные предметы, стараясь пробудить в них оборони-
тельный инстинкт. Íо все усилия были тùетны...

Все последние дни, положенные на отдых, с утра до ве-
чера я пропадал на озере, боясь мысли, что случится...

Уезжая в город, оставил номер  своего телефона смотри-
тельнице лодочной станции.

Она позвонила 5 сентября ×исло отчетливо врезалось в 
сознание: тревожная трель аппарата, взволнованно-дрожа-
ùий голос в трубке: «Вячеслав Михайлович, Ваших лебе-
дей... убили».

...Я молчал, не в состоянии произнести ни слова. В гор-
ле застрял соленый ком, будто я потерял самых близких 
друзей. С тех пор  для меня как личный укор  звучат слова, 
сказанные одним из героев «Маленького принца» Антуана 
де Сент-Экзþпери: «Ты в ответе за тех, кого приручил».

В. Смирнов 

«всем ПреКрасным в сеБе
я оБязан жене»

Известия Мордовии. 1998. 7 марта

...Впервые нечто похожее на лþбовь я испытал лет в 
тринадцать. Жили мы тогда на военной базе. И предметом 
моих воздыханий была офицерская дочка Íадя Íиколав-
цева, которая, увы, явно симпатизировала, между прочим, 
моему приятелþ Витьке Гнатþку. Поскольку смелостьþ в 
чувственной области похвалиться не могу до сих пор, я не то 
чтобы открыто признаться, даже как-то ненароком проявить 
своþ страсть стеснялся. Правда, разок, чтобы все-таки при-
влечь к себе ее внимание, отважился прокатиться на «петле 
Íестерова» в городском парке культуры. Разумеется, о том, 
что это исклþчительно ради Íади, я никого не оповеùал.

...×то творилось со мной – не передать. Душа прова-
лилась в пятки, кажется, ни рук, ни ног я тогда не чуял.  

В сознании смешалось: где небо, где земля. Íо изо всех сил 
старался держаться молодцом. А она вместе с Витькой на 
скамеечке уплетала эскимо. И мой «героический поступок» 
восприняла с абсолþтным безразличием.

...В десятом классе я влþбился в одноклассницу краса-
вицу Ëидочку Свешникову. Однако мое одностороннее увле-
чение имело прежний результат. 

Однако настояùая лþбовь при-
шла ко мне, наверное, все-таки в 
университетские годы, «на кар-
тошке». Вообùе-то в нашей группе 
на биофаке было всего 6 парней, 
остальные  – девчонки. С Íаташкой 
Кузнецовой мы сидели рядом на «ан-
глийском». Спорили по разным пу-
стякам. Я еùе, помнþ, консультиро-
вался у нее: как лучше обраùаться с 
девушкой, как подойти, что сказать 
и т.п. Осеньþ всех нас отправили на сельхозработы. И вот 
там я понял, почувствовал, что именно Íаталья и есть – 
Она. Íа III курсе мы поженились. Тридцать лет назад. Пря-
мо не верится. Вот уж и сын Денис, как и мой отец, стал 
кадровым военным, обзавелся собственной семьей. Теперь 
ждем не дождемся внуков. Если появится девочка, пусть она 
будет похожа на бабушку, такая же добрая и милая. Правда, 
на бабушку моя Íаталья Íиколаевна (как у Пушкина) еùе 
совсем не похожа – по-прежнему красивая и молодая. И до 
сих пор  остается для меня мудрым советчиком, надежной 
жизненной опорой. Может, иногда в чем-то и не соглашается 
со мной, но в лþбой ситуации обязательно старается поддер-
жать, а это всегда так необходимо.

Мы-то, мужчины, из-за своей вечной занятости зачастуþ 
просто недостаточно внимательны, заботливы. Я, наверное, 
не исклþчение. Поэтому Íаталье Íиколаевне спасибо вдвой-
не за умение терпеть и великодушно проùать недостатки.  
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нам Бы ÒУ ÒрадиÖиЮ взяÒь и измениÒь
Известия Мордовии. 1998. 24 дек. 

Обычай украшать свой дом ветвями березы, хвоей, наря-
жать деревья в лесу пришел к нам из давних времен и сохра-
нился до сих пор. В наших краях особой симпатией народа 
издревле пользовалась ель. Зеленуþ, пушистуþ, пахучуþ 
красавицу почитали как знак вечной молодости и силы.

Сейчас истоки дедовского обычая почти забыты, но от-
голосок его сохранился, когда отмечается праздник русской 
березки и особенно Íовый год.

Почему именно елку, а не другое дерево выбрали симво-
лом неувядания? Потому, что только она наполняет зимнее 
безмолвие живыми красками летнего цветения, делает уснув-
ший лес сказочно прекрасным. Впрочем, хороша она во все 
времена года.

Íа Руси специальным указом Петра I, начиная с 1 ян-
варя 1700 года, было велено украшать все дома еловыми, а 
также сосновыми и можжевеловыми ветвями и «в знак весе-
лия друг друга обязательно поздравлять с Íовым годом».

С тех пор  на праздничное убранство расходуется мно-
жество молодых деревьев. В связи с этим вполне закономе-
рен вопрос: не пора ли отказаться от обычая, пусть и очень 
старого и красивого, но столь расточительного для леса?

Íепосвяùенные, видимо, не знаþт, что в первые годы 
жизни ель растет очень медленно. ×тобы она достигла высо-
ты 1,5–2 метра, требуется 10–15 лет. Разумеется, каждому из 
нас хочется встретить праздник возле самой пушистой ело-
вой красавицы. Однако пушистые елки растут лишь вдоль 
опушек и на лесных полянах, где достаточно простора. По-
нятно, таких экземпляров сравнительно немного. А сколько 
потеряет лес, если их вырубить? Íикто этого точно оценить 
не может. Ведь первозданный лес имеет не только экономи-
ческое значение, выражаемое кубометрами древесины.

В 70-е годы в Саранске были высажены ставшие теперь 
настояùим убранством города колþчие ели (так называется 

этот вид), чьей родиной является Северная Америка. Это 
одна из наиболее декоративных елей не только по строго 
ярусной архитектуре кроны, но и по серебристо-голубой 
окраске острой жесткой хвои. Они морозо- и ветроустойчи-
вы, лучше всех других хвойных переносят запыленность, за-
дымленность и сухость воздуха, что, согласитесь, для наше-
го города весьма актуально, так как обычная ель очень чутко 
реагирует на загрязнение окружаþùей среды.

Давайте вместе, уважаемые сограждане, подумаем, как 
сберечь нашу красавицу. Украсить же дом к новогоднему 
торжеству можно великолепно просто парой еловых веток 
или сосновым букетом. Добавить чуточку своей фантазии, 
блестяùей мишуры. И этого, поверьте, вполне достаточно, 
чтобы создать приподнятое, радостное настроение себе и 
близким. И еùе долгие, долгие годы с удовлетворением лþ-
боваться ЖИВЫМИ зелеными еловыми красавицами, про-
ходя по городским улицам и скверам.

В. Смирнов

заÖвела ряБина... в авгУсÒе
Известия Мордовии. 1999 г. 11 авг. 

Такое не часто увидишь: в августе вдруг зацвела рябина. 
Даже такой тонкий знаток природы, биолог по образованиþ, 
как директор  Саранской средней школы ¹ 7 Вячеслав Ми-
хайлович  Смирнов, утверждает, что встретился с подобным 
явлением впервые. Он, собственно, и сорвал эту ветку с ря-
бины, растуùей у его дома: на ней – крупная гроздь уже 
рдеþùих ягод, а рядом – белое, уже облетаþùее соцветие 
чем, на одном дереве было несколько необычных веток.

×ем обúяснить столь редкий в природе случай? Вячеслав 
Михайлович, он же, кстати, руководитель Öентра экологи-
ческого образования «Зеленый мир», склоняется к тому, что 
явление связано с необычной жарой, которая стояла нынеш-
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ним летом. Ученые, к которым он обраùался с этим вопро-
сом, тоже вроде бы видят причину в катаклизмах природы.

Кстати, ученых эта проблема очень даже интересует: 
в плане перспектив селекции. Тем более, что пример  уже 
есть  – ремонтантная земляника.

В обùем, природа продолжает преподносить нам сþр-
призы. Íадо только научиться их замечать.

Т. Маркина

оБраЩение 
«зеленые» — за БУдУЩее

Известия Мордовии

В нашу редакциþ поступило обраùение Российской 
партии «зеленых», подписанное сопредседателем партии  
Е. Усовым, председателем антиядерного обùества Татарста-
на А. Гарановым, руководителями отделений партии «зеле-
ных» из Ульяновска, ×увашии, Пензы и других регионов. 
В нем, в частности, говорится: «Уважаемые сограждане! 
Призываем вас отдать свои голоса за кандидата в депута-
ты Государственного Собрания Республики Мордовия по 
Гожувскому избирательному округу ¹ 55 В. М. Смирно-
ва — председателя Соþза «зеленых» Мордовии, директора 
средней школы ¹ 7 г. Саранска».

Далее в обраùении подробно рассказывается о боль-
шой просветительской деятельности Вячеслава Михайловича 
Смирнова в области экологического образования как школь-
ников, так и всего населения. Он был энтузиастом созда-
ния в школе экспериментальной плоùадки модели обùего 
образования «Экология и диалектика», инициатором многих 
мероприятий, направленных на охрану окружаþùей среды, 
внедрения безопасных технологий на производстве. Имя  
В. М. Смирнова широко известно не только в Мордовии, но 
и далеко за ее пределами. «Голосуйте за наше будуùее!» — 
таким призывом заканчивается обраùение.

седьмое чУвсÒво вячеслава смирнова
Известия Мордовии. 1999. 2 дек. 

Не знаю, как в других, но пол в кабинете директора 
Саранской школы № 7 действительно выстлан пестрого 
орнамента ковром. Что подразумевается под фразеоло-
гизмом «отправляться к начальству на ковер», известно: 
«удовольствие» не из приятных. «Ковровых путешествий» 
подчиненные предпочитают избегать. А в седьмой школе 
педагогов ничуть не страшат вызовы Смирнова. Напро-
тив, все, будто так и следует, несут директору свои ча-
яния – хорошие ли, печальные. Он ни от кого не отгора-
живается сугубой занятостью «более важными делами», 
не умеет сердито хмурить брови, раздраженно кричать. 
Вроде иной раз так припечет, что и надо бы употребить 
резко эмоциональное выражение. Ну, спустишь пар. А даль-
ше? Собственной же совестью станешь казниться за невы-
держанность.

У Смирнова другие методы общения. Вернее, Вячеслав 
Михайлович никаких мудреных изощренных дидактических 
подходов не изобретает. Это у него получается словно 
само собой.

Весной в седьмой школе случилось ×П. Семиклассник 
несся по коридору. (А что? Вполне обычный способ пере-
движения для нормального ребенка: бегает, стало быть, здо-
ров,  – констатируþт искушенные педагоги, медики-психо-
логи, педиатры). Вдруг откуда ни возьмись из-за угла ему 
навстречу вылетела деревянная полуметровой длины рейка. 
И надо же, угодила сорванцу Димке прямо в глаз.

Трагическое известие моментально взбудоражило 
окрестности. Пострадавшего в сопровождении классной ру-
ководительницы тут же увезла «Скорая».

Íаходившийся на совеùании директор, как только уз-
нал о происшедшем, сразу подался в больницу. Его абсолþт-
но не волновали вероятные служебные неприятности, ни на 
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секунду в голову не закралось опасение: не нарваться бы на 
праведный жестокий родительский гнев. Требовалось немед-
ля делать операциþ, спасать зрение ребенку.

Однако предстояла не менее тяжелая миссия – выяс-
нить: чьей же конкретно рукой оказалась запуùена злопо-
лучная палка? Преподавательская дедукция помогла быстро 
вычислить круг предположительных виновников. Говорить 
с тремя подозреваемыми, естественно, взялся сам Вячеслав 
Михайлович. «Пытать» и запугивать мальчишек не понадо-
билось. Каким-то седьмым чувством, едва взглянув на паца-
нов, директор, точно вычислив «преступника», не нагнетая 
тона, обратился к нему: «Мне кажется, это сделал ты?». 
Паренек не думал отпираться.

И верно, вражды между приятелями не суùествовало. 
Совершеннейшая нелепость.

Слава Богу, кажется, все уладилось. Огромная благо-
дарность врачам, боровшимся за сохранение глаза. Íо не 
меньшее значение имело участие, проявленное к судьбе трав-
мированного мальчишки в школе. Всем миром – и педаго-
ги, и родители – сбрасывались ему на операциþ. До конца 
учебного года после выписки из стационара преподаватели 
аккуратно занимались с Димой по программе прямо дома. 
И одноклассники регулярно наведывались. Так что никакой 
оторванности от коллектива, уùемленности Димка, в прин-
ципе, не испытывал. Сейчас опять бегает на переменах, вис-
нет на лестничных перилах, будто ничего и не произошло. А 
невольный «виновник» после ×П заметно посерьезнел, хотя 
«репрессиям» и не подвергался, но очень переживал.

А вообùе седьмая школа необычная во всех отношениях. 
Определение «средняя», официально применяемое в обозна-
чении учебных обùеобразовательных заведений, семантиче-
ски, то есть по смыслу, совершенно не согласуется с тем, 
что содержится в действительности за шаблонной вывеской. 
Íе потому, что здание выделяется некими архитектурными 
изысками. И не потому, что снаружи оно окружено плотным 

растительным хороводом разных видов черемухи и тополя, 
рябины и дерна, которые в очередь цветут-плодоносят с вес-
ны до поздней осени, а зайдя в холл, буквально с порога 
вы попадаете в какое-то волшебное царство-государство: по 
сказочно изогнутым корягам расползаþтся пушистыми плþ-
шевыми дорожками причудливых форм и расцветок мхи да 
лишайники. Да, есть зимний сад, где круглый год, словно в 
своей собственной влажно-знойной вотчине, буйствует тропи-
ческая растительная экзотика, и ладные аквариумы с – язык 
сломаешь о названия – несчетным числом всяких хлоро..., 
фито... и невероятно красивыми разноцветными рыбешками. 
Íо главное – это сразу оùуùаешь – особенная атмосфера 
человеческих взаимоотношений между педагогами, учаùими-
ся, родителями.

Седьмой год школа является экспериментальной плоùад-
кой межгосударственной образовательной модели «Экология 
и диалектика», которая основана отнþдь не на конкретной 
узкопредметной специализации, а на широком использова-
нии интеграционных учебных дисциплин и взаимодействии 
различных учебно-воспитательных методов. При школе соз-
дан Республиканский обùественный центр  экологического 
образования «Зеленый мир», эколого-воспитательные ини-
циативы не только известны в Саранске и Мордовии, но и 
даþт реальные практические результаты в республике и за 
ее пределами. Те, у кого возникает соответствуþùая «науч-
ная склонность», в школьнуþ пору приступаþт к разработке 
самостоятельных экопроектов. Однако все без исклþчения 
закономерным образом приходят к осознаниþ себя как части 
окружаþùей действительности, которуþ надо беречь, делать 
красивее и совершеннее, не нарушая естества.

Смирнов не преследует цели воспитывать гениев. В 
седьмой школе не стремятся к «медальным» рекордам, «се-
лекционируя» вундеркиндов. Контингент там как раз сред-
нестатистический, как в лþбом спально-рабочем микрорай-
оне. Дети из нормальных, а нередко и проблемных семей. 
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Тем не менее не секрет, многие мамы и папы из близлежаùих 
кварталов желаþт «устроить» родное чадо именно в смир-
новскуþ, седьмуþ, школу. Благо, никому не отказываþт.

Короче, учатся здесь опять же в целом обычные маль-
чишки и девчонки. Далеко не идеальные. Пацаны втихаря 
покуриваþт «Петра», но в школьном сортире – на улице, 
что, разумеется, не пооùряется. Влþбляþтся, ссорятся, ми-
рятся. Однако знаете, что характерно, – в них нет злобы, 
зависти, столь модной и, увы, весьма распространенной не 
только в армейской среде «дедовùины».

Кстати, до модельной «эколого-диалектической» апроба-
ции Вячеслав Михайлович  произвел собственный, докумен-
тально не зафиксированный эксперимент, который по сути 
перекликается с тарасовской программой. Разница разве что 
в масштабе.

×етырнадцать лет назад Смирнов взялся по-отечески, 
по-дружески опекать один пятый класс. Ходил с ними на 
экскурсии, в музеи, театры, возил на биостанциþ в Сим-
кинское лесничество – в обùем, проводили вместе максимум 
возможного времени, просто обùались. Вплоть до выпускно-
го бала. Ëþбопытно, что всем составом те смирновские пи-
томцы поступили в вузы, но ни один из 21 непосредственно 
по стопам Вячеслава Михайловича не пошел: кто подался 
в химики, кто – в математики, физики, журналисты, исто-
рики, экономисты... Однако многие до сих пор  частенько 
заглядываþт к Смирнову поговорить по душам, если полу-
чается, по-прежнему выезжаþт на экосборы. Семеро из них 
кандидаты наук  или заканчиваþт аспирантуру. Íо самое 
важное, как уверяет смирновский воспитанник, ныне препо-
даватель Историко-социологического института Мордовско-
го госуниверситета Константин Шапкарин, «Вячеслав Ми-
хайлович  научил нас шире видеть мир, глубже чувствовать, 
вселил уверенность в себя. Он искренний и честный, что 
дети неосознанно ценят превыше всего. А еùе он не жалеет 
себя для других».
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Пожалуй, ùедрость – характерная черта Смирнова. Íо, 
добавим, она подкрепляется целеустремленной одержимо-
стьþ – как можно большее число лþдей превратить в своих 
единомышленников. Íо не насильно, приказом, а убеждая, 
растолковывая, показывая наглядно. Представьте – действу-
ет. Про педколлектив седьмой, наверное, говорить не сто-
ит, хотя ради справедливости признаем, что совсем без тре-
ний рабочий процесс не складывается. Однако большинство 
предметников седьмой школы по-хорошему экологизирова-
ны. А последователи Смирнова обнаруживаþтся в ряде сель-
ских и многих саранских школ, и не только среди биологов. 
К примеру, «эколого-диалектическим» духом «заразилась» 
и учительница иностранных языков Саранской школы ¹ 30 
Ë.В. Заварþхина. И Вячеслав Михайлович  с охотой делит-
ся своим опытом и идеями.

Между прочим, Комитетом по образованиþ и науке 
Государственной Думы и Комитетом Совета Федерации по 
науке, культуре, образованиþ, здравоохранениþ и эколо-
гии ФС РФ седьмая саранская школа признана лауреатом 
конкурса «Школы    года-99», а В. М. Смирнову присвоено 
звание «Директор  года».

Откроем секрет: негласно за Вячеславом Михайловичем 
закрепилось справедливое звание «лþбимый директор». Он 
не опускается до панибратства. Хотя, может быть, несколько 
излишне либерален. Однако это, как ни странно, не вредит 
дисциплине, не нарушает стройного школьного распоряд-
ка. «Учителя испытываþт моральное и профессиональное 
удовлетворение от своего труда», – отмечается в дипломе, 
выданном думским комитетом. Правда, это не значит, что 
седьмая освобождена от обùих бþджетных проблем – те же 
задержки зарплаты, «методических», отсутствие средств на 
наглядные пособия и т.д., и т.п. Фонд школьной библиотеки 
поистрепался, поизносился от частого пользования, а свежие 
поступления крайне скудные. Вячеслав Михайлович  про-
смотрел личнуþ коллекциþ собранных за многие годы книг 
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и решил: нечего им пылиться дома. Короче, школьная би-
блиотека пополнилась сразу на 400 с лишним томов русской 
классики, «деревенской» прозы, отечественной и мировой 
поэзии, военными романами.

В качестве биографического отступления скажем: воен-
ная тематика занимает значительное место в жизни Вячес-
лава Михайловича. В пору его þности чуть ли не каждый 
мальчишка грезил армейской карьерой. И Славка Смирнов 
не исклþчение, тем паче отличным примером служил ему 
отец – кадровый офицер. Конкурсы тогда в военные училиùа 
были, как теперь на экономический или þридический фа-
культеты. Будучи человеком предельно порядочным, проте-
жировать сыну офицер  Смирнов, конечно, не намеревался. 
Славка после десятилетки подавал документы в Казанское 
танковое училиùе, хотя еùе школьником самозабвенно ув-
лекся биологией.

Спасибо училиùной медкомиссии, которая якобы «по 
состояниþ здоровья» забраковала Смирнова, иначе... Поя-
вилась бы тогда у нас такая седьмая школа с ее «Зеленым 
миром», а еùе раньше – уникальная по насыùенному раз-
нообразиþ флоры и фауны биостанция? И каким бы выросло 
не одно поколение мальчишек и девчонок, которых Смир-
нов совершенно искренне называет «дорогие мои»? К слову, 
единственный родной сын Вячеслава Михайловича продол-
жил-таки дедову стезþ. Зато учеба на биофаке Мордовского 
госуниверситета после казанского фиаско подарила Смир-
нову встречу с замечательной, всепонимаþùей, чуткой де-
вушкой Íаташей, ставшей ему верной спутницей. Íаталья 
Íиколаевна работает в службе социальной помоùи семье и 
детям территориального центра Октябрьского собеса и дав-
но смирилась (простите за невольный каламбур), что муж 
всецело принадлежит «дорогим мальчишкам и девчонкам».

×астенько несметные административные хлопоты за-
держиваþт Смирнова в школе допоздна. И «зеленомирцы» 
крутятся возле директора, добровольно находя себе полез-
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ные занятия и уважительные причины, чтобы подольше не 
уходить от него. Íекоторые родители сначала откровенно 
ревнуþт, но постепенно сами проникаþтся «зеленомирским» 
духом и кое-кто даже записывается в ряды смирновской гвар-
дии, превраùается в активных участников его многочислен-
ных начинаний.

И зачем ему все это надо? То устроит в воскресенье 
осеннþþ выставку цветов, то через месяц обúявит городской 
смотр  кошек, пригласив в свой чистенький уþтный школь-
ный дом капризных усатых, хвостатых. Какой с того прок, 
кроме кучи беспокойства и специфичных ароматов? Íу цве-
точные – ладно, а кошачьи – чего же приятного? Íо лþди  – 
разные по возрасту, социальному положениþ, не поленив-
шиеся добраться в выходной на Химмаш из центра и других 
микрорайонов, благодарили за эти маленькие светлые празд-
ники.

Все же непонятно, зачем нагружаться лишними забота-
ми? Уже имеþùихся что ли Смирнову не хватает? Выдви-
нулся вот еùе кандидатом в депутаты Госсобрания.

×еткое обúяснение этому шагу дала начальник городско-
го управления образования Галина Алексеевна Ëотванова, 
высказавшая свое одобрение по поводу того, что директора 
нескольких школ баллотируþтся в депутатский корпус ре-
спубликанского и городского уровня. Это лþди авторитет-
ные, ответственные, опытные руководители, которые глубо-
ко, изнутри знаþт свое дело и, наверняка, сумеþт не только 
отстаивать узкоограниченные отраслевые интересы, но и за-
ùиùать права подрастаþùего поколения. Они сумеþт это 
лучше, чем кто бы то ни был. Íа пользу всем нам.

М. Мельникова 

«мы должны УмеÒь УдивляÒься...»
Бåñåäà ñ бèîëîãîì вя÷åñëàâîì сìèðíîâûì. 

Странник. 2003. № 2. 

Думается, что далеко не все могут похвастаться 
тем, что бывали в заповеднике. А вот нашему молодежно-
му журналу такая возможность представилась прошлым 
летом. Впечатлений хватило не на один журналистский 
блокнот, да и диктофон с фотоаппаратом работали с пол-
ной нагрузкой.

Среднерусская природа воспета неоднократно, но вся-
кий раз по-особенному задевает душу, удивляет, восхи-
щает. Настоящей экзотикой нам, горожанам, показались 
лесные чащи, где свои достопримечательности: «кабаний 
остров», «журавлиный луг», «седые» двухсотлетние сосны, 
бобровые плотины, древние исполины-дубы – свидетели ми-
нувших эпох, «башмачковый лес», где обнаружены орхидеи 
под поэтическим названием Венерины башмачки. С истин-
ным радушием открыл нам это царство настоящий хозяин 
Симкинского природного парка устойчивого развития (так 
официально называется заповедник) Вячеслав Михайлович 
Смирнов.

Вячеслав Михайлович у нас в республике – человек из-
вестный, по сути он – зачинатель экологического движе-
ния в Мордовии, руководитель организации «Зеленый мир», 
которая в этом году отмечает свое десятилетие, депу-
тат Государственного Собрания Республики Мордовия. 
Но перечисление официальных титулов определяет лишь 
социальный статус человека. А сущность личности, на-
верное, раскрывается в той обстановке, которую человек 
любит больше всего. По словам самого Вячеслава Михай-
ловича, Симкинский заповедник и биостанция, созданная 
как небольшой университетский научно-исследовательский 
центр, остаются его любимым местом в мире, уголком 
природы, где вольно дышится после городских «джунглей» 
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и где он стремится проводить время с весны до поздней 
осени, слушая голоса птиц на ранних рассветах.

Вячеслав Михайлович – человек, готовый делиться 
своим миром, своим восприятием жизни. По его инициати-
ве в исследовательскую и природоохранную деятельность 
вовлечены школьники. Опыт этот во многом уникальный. 
А цель и проста, и сложна одновременно: воспитать едино-
мышленников, тех, кто не станет бездумным «потребите-
лем», а постарается не только не навредить, но и сберечь, 
и сохранить. «Научить видеть красоту мира – значит на-
учить любить его», – считает Смирнов <...>

Интервью с Вячеславом Михайловичем приоткрывает 
образ этого неординарного человека – педагога, эколога, об-
щественного деятеля. 

– вя÷åñëàâ мèхàйëîâè÷, ðàññêàжèòå, ïîжàëóйñòà,  
î ñâîèх ðîäîâûх êîðíях, î ïðåäêàх.

– Родственники мои и по линии отца, и по линии матери – 
выходцы из деревни Богослово Истовского района Íовго-
родской области. Отец, будучи военным, обычно на все лето 
отдавал меня в эту деревнþ, стоявшуþ среди лесов в очень 
красивом месте. Деда по материнской линии я почти не пом-
нþ. Знаþ лишь, что он был начальником железнодорожно-
го узла в Истове. По отцовской линии помнþ и дедушку, 
и бабушку. Дед Кузьма был из потомственных зажиточных 
крестьян, про которых принято говорить «кулаки», но вооб-
ùе-то он лþбил сам работать на земле, содержал большуþ 
пасеку. Сам делал грабли, вилы, это были довольно интерес-
ные самодельные орудия труда, и сельчане нередко приходи-
ли к нему за этими инструментами. Так как деревня стояла 
в лесу, то и все лето у меня обычно проходило или среди 
чаùобы, в еловом бору, или на речке. Отца в 1959 году пере-
вели в Саранск. Меня он забрал с собой. Я учился в четвер-
том классе и сразу же был определен в школу ¹ 9. Тогда же 
в моей жизни появился человек, сыгравший огромнуþ роль 
в моем приобùении к миру природы, – широко известный в 
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Саранске птицелов Борис Красин, для меня попросту дядя 
Боря. Видя моþ заинтересованность, он часто брал меня с 
собой на ловлþ птиц. И это было для нас не забавой, а ув-
лекательнейшим делом, ведь необходимо было знать повад-
ки тех или иных видов птиц, уметь отбирать особо ценных 
для ловца манных, подсадных птиц. К окончаниþ школы я 
уже прекрасно знал пернатых, более того – множество их 
перебывало у меня дома, приходилось держать даже дятла 
и соловья.

Вопроса «кем быть?» у меня не возникало, ведь отец 
как военный настаивал на продолжении этой традиции. Íо 
в Казанском военном училиùе меня забраковали по здоро-
вьþ, и я вернулся обратно в Саранск. В 1966 году поступил 
на химико-биологический факультет. К тому времени я знал 
птиц лучше всех своих преподавателей и без особых труд-
ностей мог различать птиц по голосам, хотя вообùе-то для 
того, чтобы со стопроцентной точностьþ определить птицу, 
ее необходимо подстрелить, и только редкие знатоки при-
роды способны безошибочно определить птицу только по го-
лосу. Конечно, каких-то тонкостей редких крупных птиц я 
не знал, но всþ «мелочь», всех певчих птиц наших лесов и 
полей изучил «от и до» и поэтому довольно свободно обùал-
ся с преподавателем, когда мы выходили на обследования.

– вû äåðжàëè ó ñåбя çíàìåíèòîñòåй ïåâ÷åãî ìèðà – 
ñêâîðцîâ, êàíàðååê?

– Да, я держал и скворцов, и соловьев. В пении наших 
местных соловьев всего пять колен, а у известных курских – 
все восемь. Íо об этих особенностях соловьев каждого ре-
гиона знаþт только знатоки, причем это чаùе знатоки не из 
ученого мира, а лþбители, разбираþùиеся в тонкостях.

– и ìíîãî ëè òàêèх ëюбèòåëåй бûëî â сàðàíñêå?
– Уже упомянутый Борис Красин был одним из самых 

известных птицелþбов. Я был знаком еùе с тремя увле-
ченными лþдьми, которые по знаниþ птиц были на уровне 
профессоров. Время от времени мы собирались, хвалились 

друг перед другом своими пернатыми питомцами. Помнится, 
было престижно иметь двенадцатикратного ùегла. Обычно у 
ùегла на хвосте всего три рулевых пера имеþт белые пятна, 
а вот когда эти пятна есть на всех двенадцати хвостовых 
перьях, то такой ùегол считался престижным и о человеке, 
который поймал и держит такого ùегла, знали уже многие. 
Был такой ùегол у Красина, да и я тоже в свое время мог по-
хвалиться двенадцатикратным ùеглом. Íасекомоядных птиц 
всегда трудно содержать, это связано с заготовкой корма, 
особенно зимой, тут есть свои тонкости.

– оäíî âðåìя â сàðàíñêå íàбëюäàëñя ïèê ãîëóбåâîä-
ñòâà...

– Меня эта чаша как-то миновала. Для меня держать 
голубей – это как держать домашнþþ скотину. А лесные пи-
чуги – создания более нежные, тонкие. Конечно, и в голубях 
есть своя красота, эстетика. Íо ловля и содержание диких 
птиц, на мой взгляд, очень увлекательное занятие, сродни 
рыбалке и охоте.

– а êðîìå ïòèц, бûëè åщå êàêèå-òî óâëå÷åíèя?
– Собирал марки, даже составил неплохуþ коллекциþ, 

но потом подарил одному преподавателþ из университета. 
Хотя до сих пор, когда вижу красивуþ, редкуþ марку, ста-
раþсь ее приобрести. Занимался в драмкружке, делал успе-
хи в волейболе – сначала играл за сборнуþ школы, потом 
за сборнуþ университета и даже сборнуþ города Саранска. 
В þности увлекался кукольным театром и полгода посеùал 
танцевальный кружок.

– Кîìó ïðèíàäëåжèò èäåя ñîçäàíèя бèîñòàíцèè?
– В университете судьба свела меня с Александром 

Ивановичем Душиным. Он был из репрессированных; по-
том обвинение сняли, но с ограничением по месту житель-
ства, он «прописался» в Саранске. Это был умнейший чело-
век, кандидат наук. Меня он поразил своей увлеченностьþ 
природой, и даже в старости он не потерял своей самобыт-
ности, своей лþбви ко всему живому. По его рассказам, 
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родом он был из Пензенской области, Белинского района. 
Окончил Íижегородский университет и там работал: ох-
ранял коллекциþ университета, отстреливал определенные 
виды птиц и животных. А в результате на него был напи-
сан донос, якобы он в лесу организует какое-то подпольное 
движение. Александр  Иванович  был сослан в Íорильск, 
где стал заниматься лечением заклþченных. Вернувшись, 
Душин заùитил кандидатскуþ диссертациþ и сформировал 
вокруг себя определенный круг молодых лþдей, тех, кто 
бескорыстно служил обùей идее создания своего уголка, 
наподобие нынешней биостанции. Собственно, мы и обяза-
ны Александру Ивановичу тем, что это место (Симкинский 
природный заповедник) теперь наше. Здесь мы и пропадали 
все лето. Я приезжал сþда еùе в апреле — мае, как бы на 
практику, и оставался до сентября. А по окончании универ-
ситета я стал первым официальным директором биологи-
ческой станции. Хотя я здесь бывал еùе в школьные годы, 
поскольку когда-то место биостанции занимало охотничье 
хозяйство, приписанное к военной части, где служил мой 
отец, так что я часто приезжал сþда на рыбалку. 

Почему я так прикипел к этому месту? Все очень просто: 
здесь я встретил свои первые рассветы, своþ первуþ лþбовь, 
первые цветы ранней весной. А весна – мое лþбимое время 
года, ведь это пробуждение жизни. И лþбимое время суток 
у меня – это рассвет, пробуждение дня.

Я благодарен семье своей жены Íатальи, которая пони-
мала меня во всем, я ведь тут находился всþ весну, все лето, 
и для семьи это, конечно, было тяжело. С Íаташей мы учи-
лись в одной группе, но она была больше химик, работала в 
пиùевой лаборатории. Хотя сþда, на биостанциþ, она при-
езжала часто, особенно с сыновьями. К сожалениþ, Íаташа 
уже два года как ушла из жизни.

Жизнь ведь не носит печати постоянства...
– а ÷òî вû ñêàжåòå ïî ïîâîäó ñîäåðжàíèя жèâîòíûх 

â íåâîëå âîîбщå è сàðàíñêîãî çîîïàðêà â ÷àñòíîñòè?



6564

– В конце 70-х у мэра города Анатолия Ëедяйкина поя-
вилась идея создания зоологического парка города Саранска. 
Он обратился к Сухареву (Александр  Иванович  Сухарев – 
ректор  Мордовского университета в 1969–1991 гг. – Ред.), 
чтобы тот помог подобрать человека, который занялся бы раз-
работкой и проектированием, а потом уже и строительством 
зоопарка. Причем планы затевались по максимуму: у нас 
ведь в Мордовии лþбят – если уж что-то задумано, то этого 
не должно быть больше ни у кого. Сухарев порекомендовал 
меня. Да мне и самому было интересно заниматься этим, я 
обúездил все зоопарки тогдашнего Советского Соþза, начи-
ная от Ëенинграда до Дальнего Востока (всего посетил 39 зо-
опарков), побывал в Берлинском и Варшавском зоопарках, 
познакомился с устройством и условиями содержания живот-
ных. Разработанному нами проекту была поставлена оценка 
«отлично». Íо стоимость проекта составляла 32 миллиона 
рублей. Республика такие деньги выделить не могла. Было 
принято решение уменьшить сумму до 3 миллионов рублей, 
то есть почти в десять раз, за счет сокраùения количества 
экзотических животных. Зоопарк планировалось построить 
в лесном массиве Юго-Запада. Íо – снова неудача. Была 
провалена московская олимпиада, провалена в том смысле, 
что не было получено прибыли. Построенные специально 
спортивные сооружения легли огромным убытком на бþд-
жет, и Андропов издал указ: заморозить на некоторое время 
все культурное строительство по стране. Таким образом, на 
зоопарке был поставлен крест.

В итоге через много лет зоопарк построен, но уже без 
всякого размаха и, что гораздо хуже, – без всяких научных 
консультаций. Условия содержания животных плачевные. 
Конечно же, зоопарки – учреждения весьма дорогие, не са-
моокупаемые, а целиком ложаùиеся на бþджет республи-
ки, на плечи граждан. Кстати, это касается зоопарков всего 
мира, нигде нет самоокупаемых зоопарков. Современные 
требования экспозиции создаþт необходимость в том, чтобы 

условия жизни для животных в зоопарке были максимально 
приближены к условиям естественной среды их обитания. Се-
годняшний опыт саранского зоопарка пока отрицательный. 
Современный зоопарк – это такое довольно сложное заве-
дение, где, наряду с экспозицией животных, должны быть 
блоки подсобных помеùений, без которых немыслимо суùе-
ствование зоологического парка. А вот у нас в Саранске они 
отсутствуþт. Хотя везде сначала строят столовуþ, ветери-
нарный блок. Только что прибывшее животное обязательно 
должно пройти карантин, а в саранском зоопарке карантина 
нет. То есть прибывшее животное сразу же выставляþт в 
экспозициþ вместе с другими животными, и какие болез-
нетворные вирусы оно может занести с собой, остается толь-
ко догадываться. Все мы знаем, что сейчас лþбое заведение 
обязано иметь лицензиþ, право на деятельность, но нашему 
зоопарку лицензиþ не выдаст никто, потому что не выпол-
няþтся даже элементарные санитарные требования. Многие 
посетители находят удачной внешнþþ архитектурнуþ орга-
низациþ зоопарка, но его внутренняя планировка абсолþтно 
не отвечает правилам техники безопасности. Поэтому это уч-
реждение сейчас необходимо закрыть для посеùений, прове-
сти требуемуþ реконструкциþ, достроить ветлабораториþ, 
столовуþ и склады. Íо на это, как всегда, нет денег. Хотя 
надо отметить, что трудности по созданиþ зоопарка в не-
больших городах заклþчаþтся отчасти и в том, что проходит 
полгода-год, и все жители города в зоопарке уже побывали. 
Значит, нужно создавать условия, нужно пополнять экспо-
зициþ. Íе будут же лþди ходить в зоопарк только ради 
того, чтобы посмотреть на убогое содержание животных.

– вû ïðèíåñëè èäåè эêîëîãè÷åñêîй ðàбîòû â шêîëó. 
Кàê эòî ïðîèçîшëî?

– Меня пригласили на работу в школу. Для меня это 
особых трудностей не представляло, так как в университете 
я занимался преподаванием на биологическом, медицинском, 
сельскохозяйственном факультетах. Школа ¹ 13, в кото-
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руþ я пришел директором, была небольшой, где все дети на 
виду. Там я проработал два года. Затем как перспективного 
директора меня отправили в школу ¹ 7. Туда я пришел уже 
со своей идеей, касаþùейся проблем экологии. Об эколо-
гии ведь, когда я учился, знали немногие. О ней заговорили 
впервые всего лет тридцать назад, а до этого речь шла в 
основном о борьбе с браконьерством.

Работая в университете, чувствуя молодежь, я пони-
мал, что с молодыми лþдьми мы говорим на разных языках. 
Дело в том, что моя лþбовь к живому была заложена еùе в 
детстве, подсознательно, я не был потребителем по отноше-
ниþ к природе, я не занимался собирательством, то есть в 
лес шел в первуþ очередь за оùуùениями, а не за грибами- 
ягодами. Íо я не видел интереса, увлеченности у тех мо-
лодых лþдей, которые сознательно выбрали биологический 
факультет, это были далеко не те лþди, которые хотели бы 
заниматься тем, чему учатся. ×то бы мы ни делали, как бы 
мы ни вдалбливали интерес к природе – это для молодых 
лþдей слишком поздно, начинать следует с более раннего 
возраста. Ведь можно, как говорится, научить и медведя 
плясать, а вот чтобы у тебя было выработано сознательное 
отношение к тому, что учишь, о чем говоришь, – это должно 
быть заложено в детстве. Если мы сразу этого не сделаем, 
потом уже бесполезно учить. Мне приходилось встречаться 
с англичанами, и они спрашивали, за счет чего пополняется 
бþджет нашей организации «Зеленый мир». Я говорþ – за 
счет штрафов предприятий, которые нарушаþт природоох-
ранительные нормы. Они удивляþтся: «А разве такое может 
быть?». И тут я сам стал задумываться: действительно, по-
чему такое может быть? Почему у иностранцев даже мысли 
не закралось о том, что можно произвести сброс отходов, 
навредить себе или кому-то еùе? И я понял, что необходимо 
идти «в низы», чтобы  сформировать сознательное отноше-
ние к природе, причем в раннем детстве, и лучше даже не в 
школе, а начиная с детского сада.

– У íàñ â ãîðîäå бûë òàêîй эêîëîãè÷åñêèй äåòñêèй ñàä?
– Да, когда я пришел в школу ¹ 7, я подклþчил к сво-

ей работе детский садик ¹ 85. Воспитатели приняли скор-
ректированнуþ мной программу, по которой получалось, что 
дети, переходя из этого садика к нам в школу, шли как бы 
по ступенькам экологического познания.

– Òóò óжå ïðîñìàòðèâàåòñя ãëîбàëüíàя èäåя.
– Все  проùе. В школе у меня, предположим, 2 000 детей, 

и все они варятся в одном котле, а я должен предоставить 
им право выбора в посеùении предметов. ×ерез чувственное 
восприятие у ребенка должно формироваться отношение к 
природе. Вот говорят, что нужно воспринимать через кра-
соту, и это так и должно быть, ребенок должен удивляться. 
Мы должны уметь удивляться, а через удивление пытаться 
понять, что же мы видим.

Тяга к знаниям у детей проявляется наиболее полно в 
5–7-м классе, после этого интерес пригасает, и наша зада-
ча  – не потерять на этом отрезке их лþбопытство, пробудить 
у детей устойчивый интерес к добываниþ знаний. А далее, 
когда ребенок поймет, чем он хочет заниматься, проявит рве-
ние, его ждет переход на следуþùуþ ступень. Для этого у 
нас в школе были заклþчены договоры с биологическим и 
географическим факультетами университета. Я, конечно, по-
нимал, что нельзя подогнать всех под одну мерку, поэтому у 
нас был выбор  по гуманитарному, политехническому, хими-
ко-биологическому направлениþ. В принципе у лþбого ди-
ректора есть учебный план, программа, учреждение его ра-
ботает, как завод, выпускаþùий продукциþ, – и на этом вс¸. 
Íо беда в том, что раньше хоть какая-то нравственная идея 
была, а потом, когда этой идеи не стало, тут-то и зашло все 
в тупик. Я же прекрасно представлял, чего хочу. Поэтому 
у нас появились занятия исследовательской деятельностьþ. 
Эти занятия, я считаþ, снимаþт «обязаловку». Кроме того, 
мы доказывали делом, а не на словах необходимость борьбы 
за чистоту окружаþùей среды.
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– а ÷åì êîíêðåòíî âû çàíèìàëèñü?
– Мы не говорили, что у нас река Инсар  грязная, что 

кто-то должен мусор  этот убрать. Мы с ребятами сами пошли 
и убрали. Власти увидели, что мы действительно заняты де-
лом, и подогнали нам экскаватор. Мы погрузили на него му-
сор, а чиновники поняли, что с нами можно работать, что мы 
не пустословы.

В одном из районов города строилась бензоколонка. 
Зная, что я работаþ в экологическом направлении, жители 
этого района обратились ко мне. А чем тут поможешь? Со-
брал я ребят, мы вышли и легли на дорогу, чтобы остановить 
движение. Конечно же, надо было организовывать самих 
жителей, воздействовать на самосознание, что, мол, если не 
вы сами, то кто же будет вас заùиùать? Когда такая же си-
туация со строительством бензоколонки произошла в районе 
Юго-Запада, то горожане, принимая во внимание наш опыт, 
уже сами выходили на улицу, перекрывали дорогу и тоже 
отбились. Уровень самосознания требует постоянной подпит-
ки, требует, чтобы кто-то его направлял, организовывал, что-
бы это были не хаотичные всплески, а нацеленные действия.

Вместе со школьниками мы чистили родники, занимались 
озеленением улиц, обсаживали водоемы деревьями, вообùе 
проводили множество разных акций, но главное в этих ак-
циях – дать понять детям, что их действия что-то значат, что 
это все не просто так, не в пустоту. И хотя шли мы от эле-
ментарного, к примеру проводили конкурс рисунков в заùиту 
окружаþùей среды и эти рисунки вывешивали в автобусах, 
это пусть даже на уровне подсознания, но все-таки играло 
своþ определеннуþ роль. Занимались мы и заùитой малых 
рек, расчисткой берегов. Важно ведь не то, чтобы ребята в 
грязи повозились, а важно, чтобы наш труд увидели местные 
жители. Потому что необходимо привлечь внимание лþдей к 
этим проблемам, а у детей ответная реакция искренняя, непо-
средственная. Очень важно, чтобы ребятишки поняли, что их 
проявленная инициатива находит поддержку у взрослых.

Исследовательская деятельность позволяет детям на 
конкретных примерах увидеть экологическое неблагополу-
чие, проблемы загрязнения окружаþùей среды. Íаш Са-
ранск отличается тем, что огороды, всевозможные посадки 
расположены в непосредственной близости от транспортных 
дорог, магистралей, хотя во всех правилах экологической 
безопасности указано, что расстояние от посадок до доро-
ги должно составлять минимум сто метров. У нас же сажа-
þт свои огороды чуть ли не вплотнуþ, и выхлопы бензина 
оседаþт на фруктовых деревьях, на овоùах. Причем, когда 
я поднимал эту проблему в правительстве, меня уверяли, 
что Мордовия будет покупать бензин, который не содержит 
свинца, но пока по-прежнему закупаþт бензин некачествен-
ный – ведь он дешевле. Íо дело в том, что свинец обладает 
способностьþ накапливаться в овоùах, а питание такими от-
равленными продуктами вызывает серьезные болезни. Так 
что же, нам нравится расплачиваться за дешевый бензин до-
рогими лекарствами?

Пока ×ернобыль не грянул, у нас как-то никто и не за-
думывался, что радиация – это опасно. Пожарные, которые 
полезли тушить пламя при взрыве ×ернобыльской АЭС, не 
имели на себе никакой заùиты, потому что они попросту не 
знали об этой невидимой опасности. И никого в живых из 
них уже не осталось. А плоды этой аварии мы пожинаем до 
сих пор, ведь что страшно – радиация передается с хромо-
сомами, влияет на наследственность, и кто знает, когда и 
как проявится это уродство в будуùих поколениях. Между 
прочим, и у нас в Мордовии в этом отношении далеко не все 
благополучно. К примеру, где у нас в республике делаþт 
самый лучший сыр? В Ичалках. А где больше всего зара-
женность после ×ернобыля? Там же, в Ичалковском районе. 
Ëþдей оттуда никто не выселил, предприятия не закрыли, 
коровы продолжаþт пастись на зараженных пастбиùах, на 
молокозаводы сдается молоко, оно, конечно, перерабатыва-
ется, но никто же из него радиациþ не убирает. Я могу при-
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вести массу примеров нашей экологической безграмотности. 
Может, мы, русские, такие все безалаберные, живем одним 
днем, не думая о будуùем... Íо, честное слово, обидно мне 
за нас.

– Òî åñòü ïðîбëåìó íóжíî ðåшàòü â êîðíå?
– Да, можно и так сказать. Почему я начал заниматься 

именно исследовательской деятельностьþ со школьниками? 
Потому что слова – это слова, и часто они уходят в пустоту, 
другое дело – увидеть все своими глазами, руками поùупать, 
понять и уже никогда не навредить природе. Я прекрасно 
осознавал, что вариться в собственном соку, быть одному – 
мало. Если по моей системе занимается класс, то нельзя ска-
зать, что вся школа работает в этом направлении. Íо и имея 
целуþ школу, работаþùуþ в нужном русле, необходимо об-
ùаться с коллегами, которые бы поддерживали... Грустно, 
но факт: здесь я был белой вороной, и на российском уровне 
получил больше признания, чем в республике.

– Òèïè÷íîå яâëåíèå...
– Здесь я слышал недовольный ропот, мол, чего это он 

тут добивается, куда лезет... А за пределами республики 
меня приглашали на все симпозиумы, на все конференции, 
то есть там как ученый, как деятель я состоялся. Íо в конце 
концов в Министерство образования республики стали при-
ходить официальные письма на мое имя, с течением времени 
появились коллеги и соþзники.

Íадо отметить, что тогда как раз начались кардиналь-
ные перемены в стране, к власти пришли демократы, пошло 
с нами на сотрудничество Министерство экологии во главе с 
новым толковым руководителем – Владимиром Íиколаеви-
чем Сафоновым. Он нас поддержал, даже сделал подарок – 
грузовой автомобиль, оказывал финансовуþ поддержку, что-
бы мы могли проводить наши мероприятия. И как раз в то 
время у нас окончательно созрела идея наших экологических 
сборов. Правда, первый сбор  был организован в основном 
при поддержке АËСАРа – российско-американского уни-

верситета. Они выделили грант на проведение российского 
экологического сбора. Когда я приехал на международнуþ 
конференциþ «Дни Волги» в Íижний Íовгород и послушал 
выступления, я почерпнул много нового для себя. Один уче-
ный из-за рубежа рассказал о том, что все дети и учителя на 
Западе занимаþтся по каким-то экологическим проектам, и 
это считается престижным, и к этому все стремятся.

Выступала на той конференции Татьяна Викторовна 
Íаштопова, кандидат химических наук из Обнинска. Она 
поделилась информацией по своему проекту «Дерево моего 
рода», и я увидел, что в ее наработках есть то, что близ-
ко мне, поэтому я подошел к ней и предложил провести у 
нас в Мордовии экологический сбор, на котором мы смогли 
бы более полно обсудить волнуþùие нас вопросы. Татьяна 
Викторовна согласилась, и по возвраùении домой я сразу 
же стал продумывать организационные вопросы. Место для 
проведения экологических сборов было найдено почти сразу. 
Это так называемая Свяùенная поляна.

– о сâящåííîй ïîëяíå çíàюò âñå, êòî хîòü ðàç ïîбû-
âàë íà бèîñòàíцèè. рàññêàжèòå, îòêóäà îíà âçяëàñü?

– Это место мне показал когда-то, еùе в конце 60-х, 
председатель правительства МАССР Астайкин, который 
частенько приезжал сþда отдохнуть. Поляна эта окруже-
на уникальными дубами, возраст которых перешагнул за 
пятьсот лет. Когда я впервые попал на поляну, были живы 
все четыре дуба, сейчас остались три исполина, но живой 
только один. Астайкин предлагал мне огородить дубы, но я 
подумал: для чего это я в лесу буду городить? Да и не хо-
дит сþда никто. Поэтому просто сделал на дубы таблички с 
надписьþ «Памятник природы. Охраняется государством». 
А вот перед организацией экологического сбора понял: луч-
шего места не найти. С ребятами мы собрали экспедициþ, 
несколько дней искали подходы к поляне, поскольку дело 
было в ноябре, стояли грязь непролазная, сырость. Затем 
подняли архивы, нашли в них упоминание об этом месте, 
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описали. В архивах Симкинской церкви обнаружились све-
дения начала XIX века о преследованиях язычества, касаþ-
ùиеся этого места. Íадо сказать, что и в более позднее время 
эта великолепная поляна не была забыта, сþда стремилась 
молодежь, особенно по весне, летом, в праздник Троицы. 
Íа этой поляне и мы по традиции открываем свои сборы, на 
этой поляне дети знакомятся с историей родного края, ну и 
здесь же мы завершаем наши встречи, подводим итоги, как 
бы докладываем нашим предкам о том, что сделали. Я не 
хочу сказать, что мы возвраùаемся в язычество, но хранить 
и уважать то, что нам досталось от предков, мы должны. Тем 
более, что нам есть что перенять из старины для современ-
ности, и прежде всего это отношение к окружаþùей среде, 
ведь неспроста мы говорим об экологии как науке о доме, об 
отношениях с ближними, с миром.

– нåìíîãî îб èñòîðèè эêîëîãè÷åñêèх ñбîðîâ è î ìåñò-
íûх «èçюìèíêàх».

– Первый сбор  у нас состоялся 1 августа 1994 года. Со-
бралось около 60 человек – ребята из седьмой школы, ни-
жегородцы и обнинцы. Ребята из Обнинска в этом направ-
лении уже работали, поэтому у нас шел интенсивный обмен 
опытом, мы позаимствовали у них такуþ форму занятий, как 
игровая экология. И, признаться, ознакомившись с идеями 
и проектами наших гостей, мне было обидно за Мордовиþ, 
за то, что мы в вопросе экологического обучения отстаем, 
что педагогическая мысль у нас плетется где-то в хвосте. По 
итогам нашего первого сбора мы поняли, что такие занятия 
значат действительно очень много. Мы заговорили об этно- 
экологии. И созданный нами термин «этноэкология» был 
принят в российской науке, признан академиком Моисее-
вым, а седьмая школа получила диплом.

Система наших экологических сборов предполагает, что 
сбор  – это своего рода семья, где должен быть глава рода, 
на котором держатся все устои. Конечно, наши сборы можно 
было бы проводить на базе больших пионерских лагерей – 
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ныне просто оздоровительных, но опять же сама обстанов-
ка будет навязывать что-то прошлое, чуждое современным 
детям. Íаш девиз вклþчает в себя как бы три стрелы – ак-
тивное познание, активное исследование, активный отдых. 
Íаша цель – помочь ребенку раскрыться. Конечно, отдых 
у нас – понятие особое, наш отдых тоже имеет экологиче-
ское направление, выраженное в игре, в различных меро-
приятиях. И когда идет игра, когда идет спектакль, дети 
волей-неволей в эту работу вникаþт. Мы пришли к выво-
ду, что экологический спектакль может быть одной из форм 
образования, когда дети сами и артисты, и зрители, и уче-
ники, и учителя. Когда мы что-то навязываем ребенку, он 
инстинктивно это отторгает. К примеру, до трех лет ребенок 
сидит дома, познает все сам, затем мы отдаем его в детский 
садик и там его начинаþт «пичкать». А ребенку этого не 
надо, у него душа не принимает. А мы, лþбяùие родители, 
этого не видим, говорим ему, что он плохой, раз не хочет 
слушать воспитателей.

– вя÷åñëàâ мèхàйëîâè÷, à ÷òî вû ìîжåòå ñêàçàòü ïî 
ïîâîäó äàâàåìîãî íà ñбîðàх îбðàçîâàíèя?

– Суùествуþт три направления, которые складываþтся 
на экологическом сборе, и все они очень важны. Первое – 
это активное познание. Ребенка что-то учить мы не заставля-
ем, какое-то определенное занятие он посеùать не обязан, 
ребенок сам выбирает то, чем он хочет заниматься, что его 
интересует. Единственным обязательным «предметом» у нас 
является игровая экология, где через игру дается обúяснение 
экологическим понятиям, терминам, чтобы ребенок мог через 
них разобраться в сложных экологических системах. Еже-
годно проводятся шесть образовательных циклов, сложил-
ся свой костяк преподавателей. То, что дети видят здесь – 
в лесу, на озерах, в поле, требует художественного восприя-
тия, умения понять и передать это все. Поэтому очень важно 
помочь ребенку раскрыться, передать свои чувства через по-
эзиþ, музыку, рисунки. Сам я очень жалеþ, что не обладаþ 

талантом живописца, и, наверное, поэтому увлекаþсь фо-
тографией, чтобы хоть как-то компенсировать свои художе-
ственные порывы.

– иòàê, íà îбðàçîâàòåëüíûх цèêëàх çàêëàäûâàåòñя 
фóíäàìåíò çíàíèй, íåîбхîäèìûх ðåбåíêó. а ÷òî äàëüшå?

– Дальнейшая ступень – это активное исследование, то 
есть занятия, на которых ребенок может испытать, проверить 
на практике то, о чем слышал, о чем читал. ×ерез исследова-
ние он должен сам найти ответы на интересуþùие вопросы. 
Разумеется, это не значит, что мы предоставляем ребенка са-
мому себе. У нас идет взаимный поиск, ведь преподаватель 
может тоже чего-то не знать, и если он иùет ответ вместе с 
ребенком, то ребенок чувствует себя равным в этом процессе.

Третья ступень, третье направление нашей работы – ак-
тивный отдых. Сþда мы вклþчаем внеклассные мероприя-
тия, которые закрепляþт полученные знания. Ведь когда 
экологический сбор  заканчивается, очень важно, чтобы наши 
занятия не пропали даром, чтобы приобретенные здесь зна-
ния не потерялись в дальнейшем.

Если рассматривать историþ появления нашего актива, 
то впервые организация оформилась в 1991 году. У меня 
тогда появилась одна идея, следуя которой я создал класс из 
двадцати четырех человек. Создавался класс по принципу 
обùности интересов, то есть были в нем и троечники, и отлич-
ники, но в конце концов именно за счет работы на интерес, 
на увлечение из этого класса вышли такие ребята, что восемь 
из них уже стали кандидатами наук. Причем сами будуùие 
кандидаты  до прихода в мой класс оценками не блистали. 
Встречи наши экологическими сборами не ограничиваþтся, 
у нас действуþт советы, выбранные в ходе занятий из самых 
активных ребят. Обùественная деятельность для детей необ-
ходима. Она дает им возможность самовыразиться.

– вя÷åñëàâ мèхàйëîâè÷, ÷èòàòåëяì íàшåãî ëèòåðà-
òóðíî-хóäîжåñòâåííîãî жóðíàëà èíòåðåñíî, êàêèå êíèãè 
вû ëюбèòå ÷èòàòü, êàêèå àâòîðû вàì бëèçêè?
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– Я еùе в детстве перечитал всего Джералда Даррелла. 
Конечно же, лþбил книги о природе, причем не конкрет-
но-научные, а скорее писателей-ученых. Ëþбил Формозо-
ва, у меня даже была книга для детей, напечатанная еùе в  
XIX веке, называвшаяся «Среди природы». Привлекала 
историческая направленность книг Пикуля. Из поэтов наи-
более близок Есенин. И я очень завидуþ ему в том, что не 
могу вот так же красиво и просто сказать о березе, о клене. 
Сейчас я вновь вернулся к творчеству ×ехова, Мельнико-
ва-Печерского. С удовольствием их перечитываþ.

– а äîìàшíèå жèâîòíûå ó вàñ åñòü? Эòî ñåй÷àñ ìîä-
íî. Òàê жå, âïðî÷åì, êàê è èìåòü эêçîòè÷åñêèå ðàñòåíèя.

– У каждого человека в жизни наступаþт моменты, 
которые требуþт дополнительного притока положительной 
энергии. Вот и мне в один из жизненных периодов стал необ-
ходим надежный, всецело преданный мне друг. И я знал, что 
таким другом должна быть собака, что это должен быть спа-
ниель, добродушный и верный. В то время в Саранске собак 
подобной породы еùе не было, и поэтому мне пришлось об-
званивать соседние регионы, и вот в Пензе нашлась чистопо-
родная собака с потомством. Я сразу же выехал за ùенком, 
и вот уже 12 лет рядом со мной живет ласковый спаниель 
Веста, визитная карточка всех наших экологических сборов, 
наш талисман, ведь она на биостанциþ ездит со мной. 

Был еùе один период жизни, когда я почувствовал в 
себе потребность в разведении комнатных цветов, причем 
не всяких там бегоний или азалий, а именно лиан. Мне 
ведь приходилось много ездить по разным регионам, от-
куда я привозил немало экземпляров этих удивительных 
растений. Дело в том, что когда я был директором седь-
мой школы, я мечтал создать в школе музей развития ор-
ганического мира, музей природы. А в качестве украшения 
мы обустроили еùе один музей — музей тропиков, то есть 
зимний сад. Вообùе-то следует оговориться, что я не сто-
ронник экзотики. Потому что получается так, что мы лучше 

знаем биологические особенности слона, жирафа, носоро-
га, но смутное понятие имеем о наших российских белке 
и зайце. Ëианы же привлекли меня своей необычностьþ, 
своей стойкостьþ, неутомимым стремлением к свету, уме-
нием «ползать» по стенам. Зимний сад мы создали, но, к 
большому сожалениþ, сейчас он гибнет, поскольку хозяева 
сменились, должного ухода нет, забота и внимание отсут-
ствуþт. А ведь когда-то в наш зимний сад ходили, словно 
на экскурсиþ, и даже с улицы лþбопытствуþùие прохожие 
заглядывали.

– а бûëè ëè ñîюçíèêè вàшèх äåë ñðåäè ó÷èòåëåй â 
ðяäîâûх ðàйîííûх шêîëàх? вû ñòàðàëèñü êàê-òî ïðèâëå÷ü 
èх ê ñâîåй äåяòåëüíîñòè?

– Я неоднократно проводил семинары среди учителей, в 
том числе для районных, сельских, показывал им на приме-
ре нашего экологического сбора, как им можно организовать 
что-то подобное у себя в районах.

– рåçóëüòàòû эòî êàêèå-òî äàëî?
– Да, сейчас круг наших соþзников, друзей по респу-

блике широк, практически из всех районов мы периодически 
получаем исследовательские работы. Так что я надеþсь, что 
память я о себе оставил и дело это не погибнет, что оно бу-
дет жить, что будут последователи. Вообùе-то я боþсь, что 
еùе многого не успеþ в жизни, поэтому стремлþсь поручить 
дорогие мне места лþдям, которые идут со мной по жизни 
рядом, – преподавателям, детям, ну и вообùе лþдям, близ-
ким по духу.

– нî âåäü äàðèòñя íå òîëüêî ìåñòî, íî è òðåïåòíîå 
îòíîшåíèå ê íåìó?

– Íесомненно. В первуþ очередь отношение к красоте. 
Я всегда повторяþ, что нужно уметь видеть в обычном что-
то прекрасное, что-то особенное. И детей надо подтолкнуть, 
помочь им разглядеть это прекрасное, показать, как листва 
колышется, как вода шумит, как роса на траве под утренним 
солнцем сверкает.
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– жàëü, ÷òî íå êàжäûй èç íàñ ìîжåò эòî îцåíèòü è 
ïîíяòü, ïî÷óâñòâîâàòü.

– Именно поэтому я и забочусь о передаче опыта в на-
дежные руки. Конечно, одна выдаþùаяся личность – это 
большое дело, но и она может быть сменена, забыта. И я 
смотрþ по своей бывшей школе – вот ушел я из нее, а кол-
лектив учителей хоть и идет на прежнем, мной наработан-
ном багаже, но своего ничего нового-интересного нет. А над 
учителями, которые пытаþтся как-то развернуться в этом 
русле, свои же коллеги, попросту говоря, смеþтся. Без моего 
авторитета верх взяли учителя, которые решили, что в преж-
нем, стандартном режиме работать и легче, и лучше, меньше 
хлопот, меньше ответственности.

– а åñëè ââåñòè ñèñòåìó: «Бîëüшå ðàбîòàåòå – бîëü-
шå ïîëó÷àåòå»?

– Так ведь мы и доплачивали именно тем учителям, ко-
торые брали на себя лишние часы. Íо это вызывало зависть 
остальных. Приходят эти завистники ко мне жаловаться, я 
говорþ – работайте, и вам будем доплачивать. Íет, так они 
не согласны, а вот доплату все равно подавай. В обùем, не-
разберихи всегда хватало.

– вя÷åñëàâ мèхàйëîâè÷, äàâàйòå îòëîжèì эòó ãðóñò-
íóю òåìó. рàññêàжèòå, ïîжàëóйñòà, íåìíîãî î вàшèх 
ïðîåêòàх, ñâяçàííûх ñ эòíîэêîëîãèåй.

– Íаш первый проект в этноэкологическом клþче назы-
вался «Речка моего детства». У каждого из нас должна быть 
своя малая родина, а там родничок, который у тебя остается 
на всþ жизнь в памяти, ручеек или речушка, что протекает 
возле твоего селения. Я не совсем понимаþ, когда говорят 
так масштабно: «Я лþблþ Родину». Ведь что такое Родина 
для каждого? Это что-то сокровенное и маленькое, и именно 
твое. Мы неспроста начали именно с проекта «Речка мое-
го детства» – потому что в детстве наибольшие впечатления 
связаны именно с водой, ведь все лето дети обычно проводят 
на речке, на пруду. И вот мы по этому проекту стали изу-

чать Инсар, то, как заселялись берега, кто там жил. То есть 
окунулись в наше прошлое. И неожиданно для себя узна-
ли много интересного. К примеру, мало кто ответит, откуда 
могли взяться на костþмах мордовских женùин украшения 
из ракушек-каури, которые встречаþтся только в Средизем-
ном море. Íо оказывается, мордва торговала медом, воском, 
спуская свой товар  по Волге, а тамошние купцы мордву об-
манывали и вместо денежек давали эти самые ракушки-ка-
ури. Таким образом, в этот проект органично вклþчается 
знание исторического прошлого. Íо опять подчеркну, что 
главное – воспитать, развить живое чувство природы, хруп-
кости окружаþùего мира, из которого и произрастает лþ-
бовь к своей земле.

Беседовал К. В. Смородин
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оòçûâ íà êíèãó в. м. сìèðíîâà 
«рîäíèêè мîðäîâèè». – сàðàíñê : дЭо «зåëåíûй ìèð»; 

иçäàòåëü Кîíñòàíòèí Шàïêàðèí, 2014. – 78 ñ.

«Родники Мордовии» – это одна из книг Вячеслава 
Михайловича. Она содержит обобùение результатов рабо-
ты по одному из множества проектов, в которых вместе с 
В. М. Смирновым участвовали многие школьники, учителя, 
краеведы и лþди, лþбяùие свой край. Они отыскивали за-
бытые родники, восстанавливали их историþ, благоустра-
ивали и ухаживали за прилегаþùей территорией. Вячес-
лав Михайлович  лþбил повторять «родник – это от сло-
ва родной», и можно добавить, что оба слова имеþт один 
корень со словом «Родина». Именно родником начинает-
ся лþбая река, большая или маленькая. А еùе родники – 
это наша память о времени и лþдях, живших давно и не 
очень. Многие наши родники, как и вся Мордовская зем-
ля, отмечены святостьþ. ×асто названия родников связаны  
с Пресвятой Богородицей и ее многочисленными чудотвор-
ными иконами,  именами святых. 

Вода имеет важнейшее значение в создании и поддержа-
нии жизни на Земле. В химическом отношении многие жи-
вые организмы, в том числе организм человека, более чем на 
половину состоят из воды. Она во многом определяет фор-
мирование погоды, климата и других процессов в атмосфере. 
Как глобально мысляùий эколог Вячеслав Михайлович  не 
уставал повторять, что вода является самым главным полез-
ным ископаемым, без которого наша жизнь невозможна. А 
еùе он говорил о том, что скоро пресная вода станет од-
ним из наиболее дефицитных ресурсов, который необходимо 
беречь. Думаþ, что пониманиþ этого будет способствовать 
данная книга о родниках Мордовии.

Т. Б. Силаева



чàñòü 2. 

УроКи 
зеленого  

мира
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Цикл статей В. М. Смирнова впервые опу-
бликован в газете «Известия Мордовии»  
26 июня – 22 августа 1996 года в рубрике 
«Уроки природы»

 

 Вот и наступило долгожданное лето, а с ним и каникулы 
для учаùихся школ. Тысячи ребят выезжаþт в загородные 
оздоровительные лагеря, которые расположены в чудесных 
уголках нашей республики. Íеобходимо максимально ис-
пользовать это время для организации веселого познания 
Природы, чтобы дети почувствовали, какое высокое вдохно-
вение она может нам дать. Природа — это наша Мать, и ее 
уроки особенно ценны. Дети редко забываþт опыт прямого 
обùения с природой и сохраняþт память об этом на долгие 
годы.

Для всех, кто занят организацией летнего отдыха, Öентр  
экологического образования «Зеленый мир» при средней 
школе ¹ 7 г. Саранска предлагает экологические игры, ко-
торые помогут наполнить содержанием программу пребыва-
ния детей в оздоровительных лагерях. Эти игры использу-
þтся во время проведения экологических сборов и всегда 
имеþт успех как у детей, так и у взрослых.

ИГРА 1. ОКÍА ЗЕМËИ
Ëес покажется новым и интересным, если взглянуть на 

него по-другому. В этой игре дети ложатся на землþ в лесу 
и наблþдаþт раскачивание деревьев, слушаþт птиц и шум 
ветра. ×ерез просветы в листве деревьев дети наблþдаþт за 
тем, как молчаливые облака заглядываþт в их лесной дом. 
Птицы могут подлететь очень близко, поскольку дети ведут 
себя тихо и их почти не видно.

Каждый должен лечь на землþ и, глядя в небо, предста-
вить себя частьþ земли. Покройте каждого ребенка листья-

ми, ветками и сосновыми иглами с ног до головы. Оставьте 
открытым лицо для того, чтобы ребенок мог почувствовать, 
что он находится как бы внутри земли. Теперь возьмите не-
много листьев (а лучше всего сосновых веток) и положите 
их ребенку на лицо. Ëистья при этом должны быть чистыми, 
а ребенок при этом должен закрыть глаза.

Предупредите детей, что вы скажете им, когда можно 
будет встать. Сделайте это до того, как они начнут подавать 
признаки нетерпения. Как это ни удивительно, даже 20 ми-
нут не кажутся детям слишком долгим сроком.

В большой группе следует работать быстро и позволить 
детям помочь засыпать друг друга листьями. Если есть та-
кие, которые лþбят поговорить, расположите их подальше 
друг от друга и от остальных. Детям гораздо больше понра-
вится идея зарыться в землþ, если перед этим они покопа-
лись и поползали по лесу. Очень важно сказать им заранее, 
что на них могут заползти жуки и другие живые суùества. 
Обыграйте это! Вы дадите детям возможность прикоснуться 
к жизни маленьких суùеств. Обычно это доставляет мно-
го удовольствия — дети избавляþтся от приобретенных ра-
нее предрассудков по поводу насекомых и начинаþт лþбить 
этих забавных маленьких суùеств.

Убеждайте их оставаться спокойными, лежа под листья-
ми, когда по ним ползаþт насекомые: попросите их почув-
ствовать, что делаþт эти ползуùие по ним жуки, и затем 
рассказать об этом другим. Игра «Окна Земли» дает опыт 
восприятия леса глазами самого леса.

ИГРА 2. БИЕÍИЕ СЕРДÖА ДЕРЕВА
Дерево — живое суùество. Оно ест, дышит, в нем цир-

кулирует «кровь». Все, как в нас. Биение сердца — это пре-
красное хрустяùее и булькаþùее течение жизни. Ëучше все-
го слушать «биение сердца» дерева ранней весной, когда оно 
посылает древесный сок своим ветвям и готовится к новому 
периоду роста.
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Выберите дерево с тонкой корой и диаметром ствола  
15 см. Ëиственные породы лучше прослушиваþтся, чем 
хвойные, и некоторые деревья могут иметь более громкое 
«биение сердца», чем другие. Прижмите стетоскоп плотно к 
дереву так, что не было никаких посторонних звуков (стето-
скоп должен быть неподвижен). Возможно, придется попро-
бовать прикладывать стетоскоп в разных местах, прежде чем 
найдется самое удобное, «громкое».

Детям захочется послушать и биение собственного серд-
ца. Если есть возможность, послушайте также и биение серд-
ца домашних животных. Вы услышите замечательное разно-
образие ритмов!

ИГРА 3. ПЕШКОМ ВСËЕПУЮ
Очень просто организовать и провести эту игру. Разбей-

те группу на пары, дети и взрослые вперемешку или дети 
с детьми. Каждая пара сама решает, кто будет первым ве-
дуùим, а кто наденет на глаза повязку. Ведуùий ведет ве-
домого по тому маршруту, который ему нравится, обраùая 
внимание на поваленные стволы и ветки. Ведуùий дает воз-
можность своему ведомому прикасаться к предметам, пред-
ставляþùим интерес, проводит ведомого вблизи источников 
звуков и запахов.

ИГРА 4. ПОЗÍАКОМИМСЯ С ДЕРЕВОМ
Разбейтесь на пары. Повяжите вашему партнеру на гла-

за повязку и подведите его к лþбому понравившемуся вам 
дереву в лесу (как далеко его вести в лес, зависит от воз-
раста и способности ориентироваться; для всех, кроме самых 
маленьких, расстояние 20–30 м не будет казаться слишком 
большим).

Помогите «ослепленному» ребенку исследовать дерево и 
почувствовать его особенность. Следует давать конкретные 
указания. Íапример, если вы просто скажете ребенку «по-
чувствуй дерево», он не проявит такого интереса, как тог-

да, когда услышит «потрись ùекой о кору дерева», а вместо 
«исследуй дерево» следует спросить: «Это дерево живое? 
Ты можешь обнять его? Оно старше тебя? Можешь ли ты 
найти то, что растет на этом дереве, признаки присутствия 
животных, лишайников, насекомых?». Когда ваш партнер  
закончит исследование, отведите его на то место, откуда вы 
начали путешествие, но другим путем (эта часть игры особен-
но интересна тем, что ведуùие ведут своих партнеров через 
поваленные деревья, чаùобу, которые можно было бы легко 
обойти). Затем снимите повязку и дайте найти свое дерево 
с открытыми глазами. Ребенок обнаружит неожиданно для 
себя, что теперь перед ним не лес, а множество совершенно 
разных деревьев.

Обùение с деревом может стать незабываемым опытом 
в жизни ребенка.

ИГРА 5. СËЕПАЯ ÖЕПО×КА
«Слепая цепочка» — игра, в которой участники двига-

þтся по веревке через местность, полнуþ странных звуков, 
загадочных запахов, интересных предметов. Большинство 
участников после игры с нетерпением ждут возможность по-
вторить путь с открытыми глазами.

×тобы сделать игру захватываþùей, найдите место с 
разными характеристиками: например, сначала дети должны 
идти по лесной тропинке, затем перебраться через поросший 
мхом ствол поваленного дерева, пересечь залитуþ солнцем 
поляну с гудяùими пчелами, зайти в леснуþ чаùу (на этот 
раз пробраться под густой кроной молодых сосенок высотой 
чуть выше человеческого роста).

Почувствуйте и прислушайтесь к тому, как гладкие гу-
стые иголки хрустят под вашими руками и коленями. За-
пах влажной растительности и хлопанье крыльев вспугнутой 
утки дадут возможность почувствовать близость водоема. 
Требуется довольно много времени для того, чтобы подго-
товить хороший маршрут, но даже наскоро подготовленная 
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тропинка может быть интересной. Íеобходимо помнить о са-
мых важных элементах игры: разнообразие, тема и загадка. 
Íапример, вы создаете разнообразное сочетание осязатель-
ных, слуховых и обонятельных впечатлений: контрастное 
сочетание для осязания (грубая и гладкая поверхность кам-
ня; мягкие свежие листья и сухие, хрустяùие старые; густой 
влажный запах и сладкий весенний аромат). 

Íа веревочном поручне сделайте узел, чтобы обозначить 
место рядом с источником интересного запаха. Еùе один спо-
соб разнообразить игру — протянуть веревку так, чтобы она 
вела то вверх, то вниз мимо наиболее интересных предметов.

Конкретная тема позволяет ребенку связать воедино раз-
личные впечатления, особенно если вы скажете ему заранее, 
что будет какая-то конкретная тема. Íапример, ответвление, 
ведуùее в сторону от основной веревки в дупло дерева.

Прежде чем продолжить маршрут, решите, по какой 
стороне веревки будут двигаться дети (не забудьте сказать 
им, чтобы они придерживались именно этой стороны). Íе 
забывайте о безопасности, убедитесь, что рядом нет опасных 
растений и животных.

Ребенок получит большое удовольствие и больше поль-
зы от этой игры, если перед ней тоже была какая-нибудь 
спокойная игра. Прежде чем начать игру, поводите руками 
ребенка по стволу дерева, попросите обнять его, почувство-
вать его толùину. Предложите ему понþхать листок с этого 
дерева. Расскажите детям, как нужно исследовать маршрут, 
чтобы не получилось, что они просто пробегут по нему. Убе-
дите их, что идти по маршруту надо молча.

«Слепая цепочка» — одна из лþбимых игр. Она разви-
вает способность к восприятиþ, что необходимо при лþбом 
обùении с природой.

ИГРА 6. РОËЕВАЯ ИГРА
Побудьте пушинкой одуванчика в свободном полете или 

деревом. Почувствуйте свои самые высокие ветки, сгибаþ-

ùиеся под напором ветра. Станьте ùенком, резво бегуùим 
через поросшуþ цветами поляну, медведем в своей берлоге.

Ролевая игра дает возможность понять, как чувствуþт и 
ведут себя другие живые организмы, они словно «прививаþт-
ся» вам, заставляя ваше сердце и сознание реагировать так, 
как реагируþт они. В ролевой игре с человеческими ролями 
есть некоторая ограниченность. Íаше наслаждение жизньþ 
и понимание ее зависит от нашей способности проникнуть в 
чувства других суùеств, уйти от своих рамок (профессия, 
звание и т. д.), чтобы  испытать радость самозабвенного со-
переживания с другими.

Выберите животное, растение, скалу или гору и при-
творитесь, что вы стали этим суùеством или предметом. Так 
скоординируйте свое тело и сознание, чтобы представить 
себе, как суùествует, двигается, чувствует другое суùество. 
Теплый летний ветерок обтекает ваши стрекозиные крылья, 
когда вы танцуете вместе с тростником, снег мягок и холо-
ден под вашими листьями-лапами, ваш густой мех заùиùает 
вас от ледяного ветра, но ваш пустой желудок дает о себе 
знать. Вы наблþдаете голодным взглядом за мышьþ, пере-
бегаþùей снежнуþ поляну и останавливаþùуþся то и дело, 
чтобы понþхать замерзшие травинки... ×ем больше вы смо-
жете притвориться, тем больше оùуùений, свойственных 
выбранному вами суùеству или предмету, вы приобретете. 
×ем сильнее вы сосредоточитесь, тем большее единство вы 
почувствуете.

Для начинаþùих можно пробовать самые простые пред-
меты, такие как пушинка, одуванчик или раскачиваþùее-
ся дерево. Хорошо также заниматься в группе — вы будете 
меньше задумываться о человеческих оùуùениях, когда все 
вокруг занимаþтся тем же. Попробуйте быть змеей или жу-
ком; попробуйте имитировать жизненный цикл дерева: сна-
чала представьте себя семенем в земле, затем набирайте силу 
и моùь и станьте взрослым могучим деревом; затем вы — 
гниþùее и падаþùее дерево, и, наконец, вы  опять в земле, 
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откуда вы пришли в эту жизнь. Весь жизненный цикл вы 
можете сыграть за одну-две минуты. Когда приобретете уве-
ренность и научитесь сосредоточиваться, можно попробовать 
более сложные образы: стая уток летит над болотной травой, 
разворачивается и взмывает ввысь. Каждая утка чувствует 
действия вожака, и вся стая летит, как одна птица. Вы  гра-
циозно опускаетесь на гладь воды.

Другой вариант: вы проводите обсуждение постройки 
плотины на какой-нибудь реке. В собрании участвуþт фер-
мер, рыбак, ùука, карась, лось, дерево, водомерка, утка, 
комар  и лþбое другое суùество. Создайте атмосферу дру-
желþбия и понимания. Пусть каждый ребенок рассуждает в 
своем собственном темпе без страха, вызванного конкурен-
цией и сравнением с другими. 

ИГРА 7. ÖВЕТА
×тобы научить детей внимательно наблþдать природу, 

попросите их сосчитать, сколько различных цветов и оттен-
ков они могут назвать, не передвигаясь с того места, где они 
находятся.

ИГРА 8. ÍЕПРИРОДÍАЯ ТРОПА 
Эта игра показывает роль заùитной окраски. Выберите 

тропу длиной 10—15 м и усыпьте ее искусственными пред-
метами в количестве 10—15. Íекоторые из них должны быть 
заметны сразу же (целлофановые пакеты, пластиковые пред-
меты). Другие должны  сливаться с окружаþùей средой, 
чтобы  их было труднее обнаружить. Держите в секрете от 
детей количество предметов.

Дети проходят по тропе поодиночке, пытаясь обнару-
жить (не поднимая) как можно больше предметов. Когда 
каждый дойдет до конца тропы, сообùает вам (на ухо), 
сколько предметов он заметил. Если никто не увидел всех 
предметов, то обúявите всем, сколько было замечено, и 
скажите, что их было на самом деле больше. И пусть дети 

пройдут тропу еùе раз! Закончите игру обсуждением, как 
заùитная окраска помогает животным спрятаться. Затем по-
иùите мелких животных с характерной заùитной окраской 
(насекомые, пауки и т. д.).

ИГРА 9. ГУСЕÍИÖА
Приведите детей в уединенное место. Завяжите им глаза 

и выстройте в линиþ, напоминаþùуþ гусеницу. Каждый ре-
бенок кладет руки на плечи предыдуùего. Скажите им, что 
пока вы будете их вести, они должны прислушиваться, при-
нþхиваться, стараться почувствовать все, что их окружает. 
Делайте частые остановки в интересных местах, таких как 
чаùа деревьев, сваленное дерево, или попросите их принþ-
хаться к аромату цветка или кустарника. ×ем больше разно-
образия на маршруте, тем лучше. ×тобы еùе больше разно-
образить путь, время от времени сходите с тропы, следуйте 
по сухому руслу или выходите на солнечные лесные поляны.

Когда вы пройдете достаточно большой путь, снимите 
повязки. Дети должны попытаться найти дорогу к исходной 
точке. Иногда, прежде чем отправиться в обратный путь, 
попросите их начертить план или карту обратной дороги и 
местности, по которой она проходит. Это поможет им пере-
вести в изображение те звуки, запахи, осязательные оùуùе-
ния, которые сопровождали их путь с завязанными глазами.

ИГРА 10. ЗВУКИ
В лесу, на лужайке, около воды дети ложатся на спи-

ну и поднимаþт вверх руки, сжатые в кулаки. Как только 
кто-нибудь слышит птичьþ песнþ, он отгибает один палец. 
Кто лучше всех слышит? Это замечательный способ научить 
детей слышать звуки (и тишину) природы. ×тобы было еùе 
интереснее, попробуйте досчитать до 10, когда не слышите 
ни одной птицы. Вариант игры: слушать звуки, издаваемые 
животными, а если их тоже нет, слушайте шелест травы на 
ветру, падаþùих листьев, журчание воды.
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Звуки, издаваемые утками, могут указывать на близость 
озера или болота; запахи могут означать близость цветов или 
кустарников. Постарайтесь дать детям возможность самим 
найти дорогу назад!

Внимание! Трудно управлять «слепой гусеницей», состо-
яùей более чем из шести участников.

ИГРА 11. ПУТЬ ДОМОЙ!
Это укороченный вариант «гусеницы». Завяжите детям 

глаза и скажите, что отведете их недалеко Попросите их как 
следует изучить одну из остановок при помоùи рук до тех 
пор, пока они хорошо ее не запомнят. Затем отведите их на-
зад к исходной точке и попросите найти то место, на котором 
они побывали.

ИГРА 12. ДУБËИРОВАÍИЕ
Это хорошая игра, способная заинтересовать детей при-

родным материалом: камнями, растениями, животными. Пре-
жде чем собрать детей для игры, тайком от них соберите 10 
различных предметов природного происхождения: семян ши-
шек, веток и т. д., а также некоторые предметы, говоряùие 
о присутствии животных. Разложите предметы на салфетке и 
накройте их сверху другой. Подзовите детей и скажите им: 
«Под этой салфеткой 10 предметов, таких, какие вы може-
те найти в окрестности. Я подниму салфетку на 25 секунд 
так, что вы сможете хорошо их рассмотреть и запомнить».

После этого пусть дети поиùут похожие предметы. ×е-
рез 5 минут подзовите снова. Затем, вынимая предметы из-
под салфетки по очереди, расскажите интересные истории о 
каждом из них. Когда достанете очередной предмет, спроси-
те детей: смогли ли они найти похожий? У детей появится 
интерес к предметам, которые вы будете показывать (кам-
ням, семенам, плодам и т. д.). После того как вы сыграете 
в эту игру несколько раз, вы заметите, что у детей заметно 
улучшается внимание и память.

ИГРА 13. МИКРОПОХОД
«Микропоход» — очень короткая экспедиция вдоль од-

но-полутораметрового шнура. «Путешественники» проходят 
маршрут сантиметр  за сантиметром ползком на животе, рас-
сматривая такие природные чудеса, как травинки, согнув-
шиеся под тяжестьþ росы, разноцветные жуки в крапинку, 
восьмиглазые паучки с моùными челþстями. Поскольку 
дети в раннем возрасте особенно лþбят маленькие предметы, 
вы поразитесь, насколько поглоùены они будут изучением 
лесного мира в миниатþре.

Íачните игру с того, что попросите детей положить свои 
шнуры на самый интересный для них участок земли. Дай-
те каждому из них волшебное увеличительное стекло с тем, 
чтобы каждый стал как будто ростом с муравья. ×тобы уси-
лить их воображение, можете задать следуþùие вопросы.

— Как выглядит мир, по которому вы сейчас путеше-
ствуете?

— Кто ваши ближайшие соседи? Вы дружите с ними? 
Много ли они трудятся?

— ×то собирается сделать этот паук, сúесть вас или про-
катить на себе?

— Как бы вы себя чувствовали на месте этого жука в 
отливаþùем металлом одеянии?

— Как он проводит день?
В самом начале скажите детям, чтобы они не поднимали 

головы выше 30 см от земли.

ИГРА 14. ПИРАМИДА ЖИЗÍИ
Для этой игры требуется не менее 6 игроков. Дайте ка-

ждому ребенку по листочку бумаги и попросите их в тайне 
от других написать название какого-нибудь животного, рас-
тения, произрастаþùего в нашей местности. Игроки должны 
будут сделать пирамиду, совсем как в спортзале, но не гово-
рить им об этом до тех пор, пока вы не соберете все листочки 
бумаги. Теперь начинается самое интересное: «Откуда Земля 
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получает энергиþ?.. — От Солнца... — Правильно. А какие 
формы жизни первыми используþт эту энергиþ? — Расте-
ния! — Правильно. А сейчас мы построим с вами пирамиду».

Тут раздаþтся стоны, когда дети, написавшие на листоч-
ках названия растений, осознаþт своþ участь.

«Растения» будут располагаться внизу, потому что все 
животные прямо или косвенно используþт их для своего пи-
тания. Все «растения» должны встать на четвереньки и вы-
строиться в линиþ. Все должны стоять близко друг к другу. 
Теперь я прочитаþ вам названия животных, написанных на 
листочках, а вы скажете, кто из них травоядное, а кто плото-
ядное. Все «травоядные» становятся с ряд, расположенный 
позади «растений». А все «плотоядные» образуþт ряд поза-
ди «травоядных».

Почти всегда в группах верхнего уровня бывает боль-
ше детей, чем в группе растений; гораздо интереснее быть 
медведем или львом, чем одуванчиком или мышкой. Скром-
ность, к сожалениþ, очень редко способствует развитиþ во-
ображения. Однако при таком большом количестве желаþ-
ùих быть наверху пирамиды и, наоборот, очень немногих 
желаþùих быть у ее основания, очень трудно построить 
устойчивуþ пирамиду. Предложите некоторым «хиùникам» 
снизить свое положение. Пусть дети сами перестроят своþ 
пирамиду так, чтобы она могла обеспечить пиùей всех сво-
их членов (скажите детям, что более крупные ребята могут 
стать «растениями», если захотят). Естественно, чем выше 
уровень пиùевой пирамиды, тем меньше там должно быть 
членов. Продемонстрируйте важность растений, убрав одно 
из них из основания пирамиды.

ИГРА 15. РЕÖЕПТ ДËЯ ËЕСА
Скажите детям, что каждому из них дается по одному 

квадратному километру земли и они могут создать на нем 
все, что им захочется. Íа этом участке дети могут посадить 
свой сказочный лес, в котором будет столько деревьев, жи-

вотных и рек, сколько они захотят. Íе сдерживайте фан-
тазиþ детей! ×тобы помочь их творчеству, предложите им 
следуþùее.

— Для того чтобы ваш лес был красивым и ярким, вы 
можете сделать в нем водопады, пусть на него налетаþт бури 
и над ним всегда стоит радуга.

Пусть дети запишут, что бы они хотели иметь в своем 
лесу, а потом нарисуþт этот лес. После этого обсудите, смо-
гут ли их леса суùествовать долгие годы. Íапример, про-
верьте, вклþчили ли дети в свой лес всех представителей пи-
ùевой цепи: растения, травоядных животных, организмы-ре-
дуценты (разлагаþùие мертвые остатки), муравьев, грибы, 
бактерии. Проследите, чтобы дети не забыли про почву и 
климат.

ИГРА 16. ПËЕТЕÍИЕ ПАУТИÍЫ
Эта игра помогает детям понять самые суùественные 

взаимосвязи между всеми членами природного сообùества. 
Плетение паутины наглядно показывает, как воздух, горные 
породы, растения и животные функционируþт совместно 
с сбалансированной паутиной жизни. Дети образуþт круг. 
Ëидер  игры стоит внутри круга и держит в руках клубок 
веревки.

— Кто может назвать какое-нибудь растение нашей 
местности?

— Капуста... Хорошо! Мисс Капуста, вот вам конец ве-
ревки.

— Есть ли у нас животное, которое питается капустой?
— Кролик!.. Прекрасно.
— Мистер  Кролик, держите-ка веревку здесь, вы связа-

ны с мисс Капустой, потому что вы поедаете ее на обед. Íу, 
а кому на обед подаþт мистера Кролика?

Продолжайте соединять детей веревкой, по мере того как 
выясняется их взаимоотношение с другими членами группы. 
Вводите новые элементы и новые связи, такие как другие жи-
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вотные, почва, вода и т. д., пока весь детский круг не будет 
связан вместе, образуя символ паутины жизни. Вы создали 
своþ собственнуþ экосистему.

Для того чтобы продемонстрировать, что каждый член 
необходим для всего сообùества, удалите под каким-нибудь 
правдоподобным предлогом кого-нибудь из вашей паутины. 
Íапример, дерево погибает от пожара или от нападения 
вредителей. Когда дерево падает, оно таùит за собой все 
веревки, которыми оно связано с другими, и все, кто чув-
ствует, как дерево потянуло его веревку за собой, тем или 
иным образом затрагиваþтся смертьþ дерева. Теперь пусть 
все, кто почувствовал рывок в связи с паданием дерева, 
тоже сделаþт рывок. Этот процесс продолжается до тех 
пор, пока все дети не почувствуþт, что и их затронула ги-
бель дерева.

ИГРА 17. ХИщÍИК-ЖЕРТВА
Эта игра знакомит детей с пиùевой цепьþ и механизмом 

ее действия в природе. Íа открытом месте образуйте с деть-
ми круг диаметром около 5 м. Завяжите глаза двум участни-
кам и поставьте их в круг. Попросите одного ребенка назвать 
какого-нибудь хиùника, который живет в вашей местности, 
а другой пусть назовет его добычу (жертву). «Хиùник» дол-
жен попытаться поймать «жертву», ориентируясь на слух 
и выслеживая ее. Если оба «животных» приближаþтся к 
кругу, дети дважды хлопаþт по ним руками. Подчеркните, 
что во время игры все должны соблþдать тишину, и для того 
чтобы все было больше похоже на реальнуþ ситуациþ, пусть 
дети, играþùие роль зверей, имитируþт их повадки. Для 
разнообразия предлагайте детям придумать новых хиùников 
и жертвы. Íа некоторых «зверей» вешайте звоночки, чтобы 
дети могли по-другому вести охоту или пытаться избежать 
гибели. Если ваш «хиùник» довольно робкий и интерес у 
детей угасает, сделайте круг уже, так, чтобы «хиùник» и 
«жертва» оказались близко друг к другу. 

ИГРА 18. СУКÖЕССИЯ РАСТЕÍИЙ
Сукцессия растений — это процесс, во время которого 

почва и условия увлажнения в том или ином месте постепен-
но изменяþтся, что приводит к проникновениþ сþда новых 
растений и их закреплениþ в новом месте обитания. В ре-
зультате этого старые растения мигрируþт в такие места, где 
условия для их обитания более благоприятные.

Очень хорошее место, где можно наблþдать сукцессиþ 
растений, — берег пруда, особеннo  если он очень пологий. 
По мере того как вы двигаетесь от пруда, почва становится 
все более сухой и состав ее меняется. Вы сможете увидеть не-
сколько видов растений, образуþùих сукцессионные кольца 
вокруг пруда.

Для того чтобы увидеть реальный процесс сукцессии, 
вам нужно будет наблþдать за изменениями, происходяùи-
ми в пруду и вокруг него в течение нескольких лет. Все это 
обúясняется тем, что процесс сукцессии растений — это ре-
зультат того, что они отмираþт, их остатки накапливаþтся 
и постепенно осушаþт почву. Когда почва становится сухой, 
влаголþбивые растения легко вытесняþтся со своего преж-
него места обитания конкретными растениями, растуùими 
на более сухой почве. ×ерез много-много лет пруд в конце 
концов исчезнет по мере того, как почвенные слои будут на-
капливаться вокруг него. Кольца растений сдвигаþтся посте-
пенно все ближе к центру пруда по мере того, как участков 
увлажненной почвы становится все меньше. Можно наблþ-
дать за процессом миграции растений, наметив себе одну 
точку. Это все равно, что рассматривать фильм по кадрикам.

Предложите детям проползти от внешнего кольца расте-
ний к кромке воды. Проползая и внимательно изучая землþ, 
они почувствуþт, что различным типам растений нужны раз-
ные почвенные условия. Попросите детей, чтобы они расска-
зали о своих открытиях, которые они сделаþт. Íапример, 
первое, когда, пересекая границу между кольцами, в новом 
кольце они найдут уже другие виды деревьев, кустов, травя-
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нистых растений или более влажнуþ почву или почву, изда-
þùуþ более сильный запах.

Когда дети доберутся до пруда, попросите их нарисовать 
карту пруда и окружаþùего его берега со всеми сукцессион-
ными кольцами растительной жизни. Обозначьте все кольца, 
начиная от самого влажного и кончая самым сухим, а затем 
подпишите названия растений, произрастаþùих в каждом 
кольце. Попросите детей представить, каким большим был 
пруд пятьдесят или сто лет назад.

ИГРА 19. ×ТО Я ЗА ЖИВОТÍОЕ?
Прикрепите картинку животного к спине одного из 

детей. Íе показывайте ему эту картинку. Пусть он повер-
нется спиной к остальным детям, чтобы они могли увидеть 
ее. Затем ведуùий задает вопросы, чтобы узнать, какое это 
животное. Другие дети могут отвечать только «Да», «Íет», 
«Может быть».

Игра 20. ОПРЕДЕËЕÍИЕ ПРЕДМЕТА
Игра построена так, чтобы научить детей различать и за-

поминать виды деревьев и кустарников данной местности. Как 
только ознакомитесь с местом, где будете проводить игру, со-
берите образцы листьев, цветов и семян деревьев и кустов — 
всего 7—10 предметов. Разбейте группу на две равные ко-
манды. Выстройте их лицом друг к другу в 10 м друг от дру-
га. Разложите предметы на земле в ряд между командами. 
Команды должны сосчитаться так, чтобы у каждого игрока в 
каждой команде был свой номер  (т. е. 1, 2, 3 и т. д.).

Когда команды будут готовы, произнесите название де-
рева или кустарника, к которому относится один из лежаùих 
на земле предметов, затем назовите номер. (×тобы внести 
элемент неожиданности, называйте номера не по порядку.) 
Íапример: «Следуþùее растение — береза, а номер  3».

Как только игроки под номером 3 услышат свой номер, 
они должны подбежать к образцам на земле и, стараясь быть 

первыми, найти березовуþ веточку. Победивший игрок при-
носит своей команде два очка. В случае ошибки команда те-
ряет 2 очка.

И В ЗАКËЮ×ЕÍИЕ
Познание природы должно быть пронизано радостьþ 

как в форме открытого веселья, так и в форме спокойного 
внимания. Дети, естественно, тянутся к познаниþ, если вам 
удается поддерживать атмосферу радости. Помните, ваш эн-
тузиазм заразителен, и это, возможно, самое ценное, что вы 
имеете как учитель.

Предложенные игры помогаþт изучить механизмы при-
родных процессов. Участвуя в игре, мы производим действия 
и непосредственно оùуùаем природные циклы и процессы. 
Дети лучше понимаþт и запоминаþт различные истории че-
рез прямой личный опыт. Эти игры настраиваþт наши чув-
ства на особые свойства природы — ее миролþбие, красоту, 
ее энергиþ и величину, ее таинственность и удивительность. 
Мы обùаемся с природой непосредственно — трогаем, нþха-
ем, пробуем на вкус, смотрим и слушаем.

Отдых детей должен обязательно протекать в лесу, или 
среди высокой травы, или под летним небом, усеянным звез-
дами. Став взрослыми, мы так дорожим нашими воспомина-
ниями об этих моментах детства, потому что они затрагиваþт 
что-то в глубине нашей души.

Öентр  экологического образования «Зеленый мир» при 
школе ¹ 7 г. Саранска дарит эти игры вам и вашим дру-
зьям — детям. Играйте в них творчески и с радостьþ, и мы 
уверены, что вы установите новые, гармоничные отношения 
с природой и будете обмениваться энергией с разумом и до-
бротой природы.



чàñòü 3. 

свяЩенная 
Поляна
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дУБ счасÒья
лåãåíäàðíîå ñèìêèícêoe äåðåâî ëå÷èò îò бåñïëîäèя

Столица С. 2009. 14 июля

В большеберезниковских лесах растет многовековой 
дуб, который народная молва наделяет чудесными свой-
ствами. Магическое дерево помогает женщинам родить 
здоровых детей, сохранить семейное счастье и выполняет 
другие заветные желания, о сотнях посетителей свиде-
тельствуют ленточки и лоскутки, повязанные на нижних 
ветках. Разумеется, просьб у всех много, но, как замети-
ли постоянные посетители, бесполезно ходатайствовать 
о богатстве и других материальных благах... В чудесном 
лесу побывала Елена Куприкова.

Как утверждаþт старожилы из села Симкина, легенда 
о старом дубе передается из уст в уста почти 500 (!) лет. 
Якобы в эпоху креùения мордвы закоренелые язычники не 
захотели принять старуþ веру, поэтому выбрали для своих 
обрядов тайное место. Возле дуба они совершали жертво-
приношения и молились. Очевидно, именно тогда зароди-
лась вера в магические свойства этого дерева... «Долгие годы 
местные жители приходили на волшебнуþ поляну здоровья 
просить. Побывало здесь много женùин, которые не мог-
ли забеременеть, — рассказывает глава Симкинской адми-
нистрации Ëþбовь Астайкина. — Сколько потом родилось 
детей — неизвестно, подсчета никто не вел. Сейчас в нашем 
селе проблем с демографией нет, поэтому загадочный дуб 
для местного населения остается всего лишь красивой леген-
дой. А вот от гостей отбоя нет! Сþда приезжали из Москвы, 
Íижнего Íовгорода, Ульяновска и даже из Америки!».

Жительница Ардатовского района Íадежда просит не 
называть своþ фамилиþ: «Семья у нас веруþùая. Если уз-
наþт, что я к дубу за ребенком ездила, неправильно поймут. 
А в родном селе и вовсе на смех поднимут». Эта история 

произошла с ней уже давно. Íадежда вышла замуж в 18  лет. 
Три года в супружестве прожила, а детей Бог все не давал. 
«Врача тогда в селе не было, — вспоминает она. — Да и об-
суждать такуþ деликатнуþ проблему с посторонним челове-
ком неловко. Ходила к местным знахаркам, но толку никако-
го. А тут еùе с мужем начала ссориться. Боялась, что совсем 
уйдет. Íа все бы согласилась, лишь бы семьþ сохранить...» 
Выход из положения подсказала бабушка, которая хорошо 
знала симкинские окрестности. «Только мужу про свяùен-
ный дуб не говори! — напутствовала она. — Íеизвестно, как 
это воспримут его родственники!» Íадежда пришла к дубу 
и опустилась на колени. «Я говорила с ним, будто с чело-
веком. Плакала, просила о ребенке, молила, чтобы муж не 
бросил...» Спустя два месяца женùина почувствовала себя 
плохо: сильно тошнило, кружилась голова.

Ее отвезли в районнуþ больницу, думали, что отравле-
ние. Оказалось, беременность! В положенное время родился 
мальчик. «О поездке никому из близких не рассказывала. 
Сейчас сыну Александру уже 26 лет, у него двое детей... 
Íа волшебной поляне больше никогда не была, хотя иногда 
хочется приехать, чтобы поблагодарить этот свяùенный дуб 
за свое счастье». Говорят, что таких чудесных случаев в ре-
спублике очень много...

Ëþбопытная тенденция: у женùин, которые посети-
ли дуб, в основном рождаþтся мальчики. Свое обúяснение 
этому предложил заслуженный эколог Мордовии Вячеслав 
Смирнов: «Древняя мордва приносила жертву богу ×ампа-
зу. Когда лþди просили о продолжении рода, то предпочте-
ние отдавали сыновьям. Потому что родителям, у которых 
рождался мальчик, давали земельный надел!».

Кроме деторождения дуб помогает в делах сердечных и 
семейных. К дереву обраùаþтся в поисках своей половины и 
при неразделенной лþбви. «О тайной поляне я узнала, ког-
да была школьницей, — рассказывает жительница Саранска 
Светлана Павлова. — Мы с подругами загадали там жела-
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ния, и все они исполнились! Даже став взрослой, продолжаþ 
навеùать дуб каждый год и ребенка с собой беру. Прошу 
благополучия для близких и здоровья для сына. Если ко-
му-то это покажется глупостьþ — пусть поедет на эту поля-
ну и проверит!»

Кстати, по словам очевидцев, для обùения с дубом хва-
тает одной минуты. Просители залезаþт в огромное дупло и 
произносят заветнуþ просьбу. Желаþùих попытать счастья 
много и сейчас. Кажется, народная тропа на волшебнуþ по-
ляну не зарастет никогда... 

Самый старый дуб в мире — стелмужский — стоит 
в литовском поселке Стелмуже. Его возраст оценивается 
более чем в 1 500 лет, высота составляет 23 метра. 

свяЩенный дУБ мордвы 
ПреÒендУеÒ на Присвоение емУ сÒаÒУса 

ПамяÒниКа живой Природы

Известия Мордовии. 2011. 28 июля 

Деревья живут значительно дольше человека, и во мно-
гом в этом долгожительстве – их удивительная, притяга-
тельная сила. За внушительным возрастом отдельных де-
ревьев порой стоят яркие, исторические события. Во мно-
гих странах старовозрастные деревья берутся под охрану 
общественности. За ними тщательно ухаживают, стара-
ясь максимально продлить их жизнь, объявляют охраня-
емыми памятниками природы. Сосна Байкушева в Болга-
рии, дуб Кайзера в Берлине, Стелмужский дуб – самое 
старое дерево Европы... Такие деревья становятся досто-
примечательностью местности, где они произрастают, а 
порой и всей страны. Тополь в селе Константиново, поса-
женный поэтом Сергеем Есениным, дуб Московского Бого-
родице-Рождественского монастыря, лиственница Петра 
Первого в ботаническом саду МГУ... Этот список можно 

было продолжить, но на сегодня нет такого списка и нет 
системного подхода в выявлении исторических деревьев 
России, придании их именам огласки, а самим раритетам – 
сохранение и защиту.

Устранить этот пробел призвана всероссийская програм-
ма «Деревья – памятники живой природы». Ее информа-
ционным спонсором выступает и наша газета. Дорогие чи-
татели, приглашаем вас принять участие в этой программе, 
рассказав на страницах «ИМ» об уникальных деревьях, 
произрастаþùих в вашей местности. Заявки на признание 
дерева памятником живой природы будет рассматривать 
специальная сертификационная комиссия, куда вошли веду-
ùие специалисты и уч¸ные России – лесоводы и лесопатоло-
ги, ботаники и экологи.

×тобы стать признанным памятником природы, дере-
во должно быть старовозрастным, с его именем могут быть 
связаны реальные исторические события или предания и ле-
генды, дерево может иметь отношение к конкретному исто-
рическому лицу или просто произрастать в знаковом месте 
города, пос¸лка или местности, являясь его украшением.

По итогам программы будет составлен реестр  уникаль-
ных старовозрастных деревьев России, а также издан пода-
рочный фотоальбом с их описанием.

2011 год, как известно, провозглашен Генеральной Ас-
самблеей ООÍ Международным годом лесов. Россия – ве-
ликая лесная держава. Íа просторах нашей Родины немало 
уникальных деревьев, заслуживаþùих, в силу своего воз-
раста и своей истории, права называться памятниками живой 
природы, стать известными, получить уход и заботу, кото-
рые продлят их жизнь.

Сегодня мы представляем вашему вниманиþ одно из 
уникальнейших и старейших деревьев на территории нашей 
республики – свяùенный дуб древней мордвы. Как расска-
зывает руководитель ДЭО «Зеленый мир» Вячеслав Смир-
нов, растет он в лесах Большеберезниковского района, на 
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территории Симкинского природного парка устойчивого 
развития. Симкинский дуб – настояùее «чудо света». Как 
гласит народная молва, дерево избавляет семейные пары от 
бесплодия, посылает им здоровых детей. По преданиþ, в 
эпоху креùения мордвы закоренелые язычники не захотели 
принять новуþ веру, поэтому выбрали для своих обрядов 
тайное место. Возле дуба они совершали жертвоприношения 
и молились. Скорее всего, тогда и зародилась вера в ма-
гические свойства этого дерева. Как бы то ни было, сегод-
ня попасть на Свяùеннуþ поляну, где растет старейшина 
большеберезниковских лесов, стремятся бездетные пары со 
всех уголков нашей необúятной страны – от Калининграда 
до Камчатки. В какой бы день ни оказались вы в Симкине, 
обязательно встретите машины с номерами других регионов. 
Как правило, в этом селе заезжие гости нанимаþт прово-
дника – без подсказки не сыскать в дремучем лесу заветной 
тропы к чудесному месту.

В Симкинской сельской администрации рассказываþт, 
что лþдской поток к свяùенному месту из года в год не ос-
лабевает – в день приезжаþт как минимум по 5–6 машин 
из других регионов. Да и местные нередко наведываþтся к 
могучему дубу – с горячими просьбами о помоùи в беде и 
болезни. У древнего дуба есть дупло в виде женского чрева. 
По поверьþ, там, в дупле, и нужно сказать дубу о заветном 
желании. Íижние ветки дерева увешаны сотнями повязок, 
платочков, веревочек. Каждая повязка – чья-то страстная 
просьба, выстраданное желание родить и выносить здоро-
венького ребенка. Интересно, что у женùин, посетивших 
свяùенное место, рождаþтся мальчики.

– Если б не помогал дуб – не ехали бы к нему со всей 
России, – уверен местный житель директор  оздоровитель-
ного лагеря «Зеленая поляна» Виктор  Петþшкин. – И не 
сосчитать, скольким лþдям дуб помог, я думаþ, счет на 
тысячи уже пошел. Вот в прошлом году, помнится, приез-
жала супружеская пара из Саратова. Попросили отвести их 

на Свяùеннуþ поляну. Я, конечно, не отказал: довел и до 
места, оставил их там некоторое время. Потом вернулись мы 
назад, поговорили о жизни. Как они рассказали, дуб для 
них был уже последней надеждой. Ëет десять, а то больше 
ребенка они ждали. И лечились у разных докторов, всех ба-
бушек-знахарок обúехали – все никак не получалось.

– Íаш дуб обязательно поможет! – пообеùал тогда Вик-
тор  Иванович.

Весной этого года в доме Петþшкиных раздался теле-
фонный звонок. Звонили саратовцы! 

– Сын родился-я-я!!!
– Такие счастливые! – радуется Виктор  Иванович. – Го-

ворят мне: «Мордвиненок у нас родился!». А сами-то — рус-
ские! Обеùали с ребенком приехать к нам этим летом. Вот 
ждем теперь их в гости. Помог дуб!

И таких историй местные жители расскажут не один де-
сяток. Приезжаþт к дубу даже из-за рубежа.

– Помнþ одну такуþ пару, – продолжает Виктор  
Петþшкин. – По-моему, из Венгрии были. Женùина по-рус-
ски разговаривала, а мужчина – нет. Приехали они в февра-
ле, в лесу застряли так, что машина у них сломалась. Íаши 
ребята на тракторе вытаскивали их. Переночевали они в де-
ревне, машину здесь оставили, сами на такси назад уехали. 
А машину попозже забрали. Вот про них точно не знаþ – 
появился у них ребенок или нет. Íо думаþ, и им дуб помог.

О том, случаþтся ли на свете чудеса, спорить, навер-
ное, излишне. Случаþтся. Heмало на свете таинственных, 
обладаþùих необúяснимой силой мест. Свяùенная поляна 
в Мордовии – одно из них. А свяùенный дуб называþт еùе 
в народе дубом счастья. Счастье есть. Счастье здесь. При-
езжайте!

Н. Пономарева 
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дУБ-ПаÒриарХ
Лесная газета. 2012. 25 сент.

В Симкинском природном парке Республики Мордо-
вия дубу-патриарху присвоен статус памятника живой 
природы. При участии представителей Совета по сохра-
нению природного наследия нации в Совете Федерации,  
НПСА «Здоровый лес», Минлесхоза Республики Мордовия, 
ДЭО «Зеленый мир» и других природоохранных и экологи-
ческих организаций 11 сентября 2012 года в рамках Всерос-
сийской эстафеты «Деревья – памятники живой природы» 
в Республике Мордовия состоялось открытие дерева-па-
мятника, произрастающего на территории Большеберез-
никовского района.

Перед торжественным открытием памятника было под-
писано Соглашение между Министерством лесного, охотни-
чьего хозяйства и природопользования Республики Мордо-
вия и Советом по сохранениþ природного наследия нации в 
Совете Федерации о развитии деятельности, направленной 
на сохранение природного наследия Республики Мордовия 
с вручением переходяùего кубка Всероссийской эстафеты 
«Деревья — памятники живой природы».

У дуба-великана состоялось официальное вручение сер-
тификата «Памятник живой природы». Заявка на присво-
ение почетного статуса дерева-памятника рассматривалась 
сертификационной комиссией, в которуþ вошли ведуùие 
специалисты страны — лесоводы и лесопатологи, ботаники и 
экологи. После инструментального обследования был уста-
новлен точный возраст дерева – 419 лет. Присвоенный статус 
обеспечит государственнуþ заùиту и проведение комплекса 
санитарно-оздоровительных и восстановительных мероприя-
тий, а проведенная диагностика состояния позволит в даль-
нейшем выработать рекомендации по уходу, которые могут 
максимально продлить жизнь дерева-раритета.
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Руководителей ведомств, обùественных деятелей и уча-
ùихся Республики Мордовия, внесших вклад в сохранение 
природного наследия Республики Мордовия и России, на-
градили дипломами Совета Федерации.

Íо не так просто вековым деревьям присваивается ста-
тус памятника, ведь дерево должно быть не только старо-
возрастным, но и иметь историческое значение. Есть у Сим-
кинского дуба своя история. По народному преданиþ, в эпо-
ху креùения мордвы закоренелые язычники категорически 
отказались принимать христианскуþ веру. Для совершения 
языческих обрядов они выбрали тайное место. Именно возле 
этого дуба обраùались к своим богам, принося жертвы. По 
легенде, часть языческой магии впитало в себя дерево. И вот 
уже много лет к свяùенному дубу стремится народ с разных 
уголков нашей страны, веря, что дуб излечивает от недугов 
и помогает в бедах.

В. С. Святогорова

смена ФУнКÖий Произведения исКУссÒва: 
фåíîìåí сâящåííîй ïîëяíû 

сèìêèíñêîãî ïðèðîäíîãî ïàðêà

С 1992 года на территории Симкинского лесничества 
Большеберезниковского района Республики Мордовия был 
проведен первый экологический сбор  Детской экологической 
организации «Зеленый мир», торжественное открытие и за-
крытие которого решением ее руководителя В. М. Смирнова 
осуùествлено в месте, названном Свяùенной поляной. Такое 
наименование она получила прежде всего для целей пропа-
ганды уникального природного обúекта – поляны с тремя 
многовековыми дубами, а также экологического образования 
и воспитания подрастаþùего поколения. Открытие данного 
труднодоступного места принадлежит также В.  М.  Смирно-
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ву, он же является первоисточником всех легенд, связанных 
как с историей якобы языческих молений на данном месте, 
так и с благотворным влиянием посеùения дупла дуба для 
бездетных пар. 

Популяризация поляны через прессу и телевидение Ре-
спублики Мордовия привела к определенному интересу к ней 
и вызвала поток посетителей. Íо подлинный бум посеùения 
ее начался после 2005 года, когда по решениþ В.  М.  Смир-
нова на поляне перед деревом установлена скульптурная 
группа, изображаþùая мужчину с воздетыми с молитвенным 
обраùением к небу руками, женùину и мальчика. Скуль-
птуры выполнил самодеятельный мастер  из села Большие 
Березники РМ А. Б. Самсонов. 

Осеньþ 2012 года произошло знаменательное событие 
в жизни Свяùенной поляны и прежде всего Детской эко-
логической организации «Зеленый мир» – Свяùенный дуб 
признан памятником живой природы всероссийского значе-
ния. В ходе проведенного в августе 2012 года обследования 
и инструментального диагностирования Öентром древесных 
экспертиз ÍПСА «Здоровый Ëес» его возраст определен –  
419 лет. Данное дерево находится под охраной Всероссийской 
программы «Деревья – памятники живой природы» Совета 
по сохранениþ природного наследия нации в Совете Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации. Широ-
ко освеùенные в прессе и сети Интернета вышеупомянутые 
события только усилили стихийнуþ антропогеннуþ нагрузку 
на уникальнуþ культурнуþ и природнуþ территориþ.

Слава о нем распространилась за пределы республики, и 
у дороги, ведуùей к поляне, можно встретить авто с номера-
ми ближнего и дальнего зарубежья. Отчаявшиеся бездетные 
семейные пары (да и просто молодые – на всякий случай!) 
часто видят паломничество к дубу как свой последний шанс 
обзавестись потомством без дорогих репродуктивных техно-
логий. У местных жителей сложился бизнес по доставке и 
указаниþ дороги, особенно в половодье, когда дорога зато-
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венных котлах, чтобы потом разделить трапезу в свяùенном 
месте с жрецом дуба. Когда жрец умирал, его заворачивали 
в ткань и подвешивали на ветви дуба, возвраùая его на небо, 
ведь дерево символизировало исход с земли к небесам. Ког-
да жрец истлевал и останки падали вниз – их закапывали у 
корней» [3]. 

В Мордовии издается более чем достаточно литературы 
о языческих воззрениях и культе мордвы, авторы данного 
этнографического опуса могли бы вполне воспользоваться 
еþ. И тогда они узнали бы, что жертвы приносились не ду-
бам, а у дубов, а что касается жрецов и их смерти… никог-
да не думала, что суùествовавшуþ практику погребения на 
деревьях можно так описать! Можно простить эмоциональ-
ность посетителей поляны в Форуме и Вконтакте, но тем, 
кто подобным не лучшим образом рекламирует республику 
и ее достопримечательности, следует быть внимательными. 
Даже не берусь представить, как нерадивый студент, «начи-
тавшись» Интернета, может преподнести эту информациþ 
преподавателþ этнографии. И как эту информациþ могут 
принять к действиþ приезжаþùие на поляну с определенной 
цельþ и готовые ради ее достижения на лþбые жертвы – в 
данном случае в прямом смысле. 

В эстетическом плане скульптуры не представляþт осо-
бенной художественной ценности, стилизованы   под услов-
ный мордовский костþм (ибо в деревянной резьбе сложно 
передать особенности плотной эрзянской вышивки). В отли-
чие от работ подлеснотавлинских мастеров, скульптуры от-
личаþтся некоторой брутальностьþ и простоватым доброду-
шием, именно это и вызывает доверие к ним, как открытым 
лицам детей.

В ходе своей недолгой жизни в Симкинском лесу скуль-
птуры приобрели функции, изначально им не присуùие. 
Возникла вторичная ритуальная функция произведений, 
имевших изначально, во-первых, этномаркируþùуþ, во-вто-
рых, эстетическуþ функции. Вторична она и по отношениþ 

плена и попасть на поляну можно только по неприметной 
лесной тропе. 

«Старинное дерево и сегодня служит местом паломниче-
ства – молва наделила симкинский дуб чудодейственной сла-
вой дерева, даруþùего плодородие: к нему со всех концов 
страны сúезжаþтся бездетные пары» [1]. Íа сайте «Финно-
Угория» читаем: «По многовековым преданиям местных жи-
телей и многочисленным свидетельствам очевидцев, данное 
дерево лечит женùин от бесплодия, помогает при молитвах о 
здоровье, о семейном счастье, в лþбовных отношениях» [2]. 
Однако следует заметить, что воспоминания о культовой 
роли поляны стерлись в среде местного населения: много-
кратные попытки в ходе эколого-этнографических сборов за-
писать легенды, связанные с этим местом в селе Симкино, не 
увенчались успехом. Можно констатировать факт – создан-
ная волей и интеллектом руководителя ДЭО «Зеленый мир» 
В. М. Смирнова красивая легенда о чудесных свойствах дуба 
стала жить своей жизньþ, независимо от воли своего созда-
теля. И спустя многие годы (а в этом году исполняется 20 лет 
с начала активной пропаганды поляны) нашла поддержку у 
местных жителей, творчески и слегка иронически ее развив-
ших. В том же источнике в Интернете читаем о правилах 
ритуального поведения на поляне, где обúектом действий яв-
ляþтся скульптуры: «Три минуты и вот Вам – Дубы и перед 
ними деревянные мужик с бабой и реб¸ночком. Местные нам 
сказали, что мужику надо поклониться, бабу поцеловать, а 
реб¸нка погладить» [2]. 

Íа другой странице, рекламируþùей «увлечения и раз-
влечения в Саранске», в разделе «Заповедники и нацио-
нальные парки» читателя знакомят с более экзотической ин-
формацией, связанной с дубами (следует оговориться – дуб 
живой сохранился там только один (1!) – эта информация 
для тех, кто знает место только по Интернету). «Мордва 
приносила дубам жертвы – как правило, кололи домашних 
животных, кровьþ поливали корни, а мясо варили в жерт-
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к некогда суùествовавшей практике молений мордвы, за-
бытых и прошедших сквозь фильтр  христианства и значи-
тельно трансформировавшихся. Именно поэтому рядом со 
скульптурами появляþтся предметы православного культа: 
брелоки клþчей от автомобилей с ликами святых, в треùины 
дерева помеùены недорогие ламинированные иконы (Спаси-
тель, Íиколай ×удотворец, Богородица). 

Можно констатировать возникновение идолопоклонства 
в конкретном месте. Благодаря установлениþ скульптуры 
место стало не только местом паломничества, но и свое- 
образным обúектом идолопоклонства, где скульптуры игра-
þт центрообразуþùуþ роль, перетянув на себя часть функ-
ций, изначально принадлежавших дереву. Где разделились 
место собственно свяùенное (дуб) и место жертвоприноше-
ний (скульптуры).

Причина возникшего культа не в слабости христианских 
воззрений, зачастуþ и сами иконы становились и становятся 
фетишем, а в стремлении к чуду, в воспитанной массовой 
культурой иллþзии получения самых важных и ценных благ 
быстро, даром и в большом количестве. Жизнь в нестабиль-
ном мире, отсутствие ориентиров, должного уровня знаний, 
предусмотрительности и, главное, чувства ответственности 
за свои действия могут привести к появлениþ и не столь 
безобидных по своим последствиям культов.

Это накладывает определенные обязательства не только 
на тех, кто был инициатором обследования дуба, но и на тех, 
кто приходит на поляну с просьбами о явлении индивидуаль-
ного чуда.
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неÒрадиÖионное и неФормальное 
ЭКологичесКое оБразование в ШКоле

Экологическое образование в Мордовии: 
материалы 2-й Республиканской экологической  

конференции. 15–16 марта 1995 г. – Саранск, 1996. 

Совместным решением Министерства образования и 
Министерства экологии и природопользования Республики 
Мордовия при средней школе ¹ 7 г. Саранска в ноябре 1994 
года создан обùестванный Öентр  экологического образова-
ния «Зеленый мир».

В задачу центра входит распространение отечественного 
и зарубежного опыта в области экологического образования 
среди учаùихся и учителей школ г. Саранска и республики, 
воспитателей детских дошкольных учреждений.

В течение нескольких лет Саранская средняя школа ¹ 7 
работает как экспериментальная плоùадка по отработке мо-
дели обùего образования «Экология и диалектика» (автор  
модели – профессор  Ë. В. Тарасов), где учаùиеся изучаþт 
такие предметы, как «Окружаþùий мир», начиная с первого 
класса, а в 7–8 -х классах – «Закономерности окружаþùего 
мира». Совместными усилиями учаùихся и учителей в школе 
созданы музей природы и зимний сад, коллекции которых по-
стоянно пополняþтся и играþт ваннуþ роль в учебном про-
цессе и исследовательской работе. Учителя охотно делятся 
накопленным опытом в области экологического образования 
на конференциях и семинарах, проходяùих в школе.

С цельþ активного вовлечения учаùихся в природоох-
раннуþ и исследовательскуþ работу школа стала инициато-
ром проведения экологических сборов. Первый экологиче-
ский сбор  прошел летом 1994 года на биологической станции 
Мордовского госуниверситета им. Í. П. Огарева, располо-
женной в живописном месте среднего Присурья (Большебе-
резниковский район, Симкинское лесничество).

Во время экологического сбора все учаùиеся принима-
ли участие в работе по исследовательскому проекту «Дерево 
Земли, на которой я живу» и каждому была предоставле-
на возможность занятий по интересам в образовательных 
циклах: «Игровая экология», «Öветовая экология», «Мир  
растений» и «Мир  животных». Кроме учаùихся школ, в 
сборе приняли участие группы из Íижнего Íовгорода и Об-
нинска. Результаты превзошли все ожидания. Сбор  послу-
жил началом участия российских учаùихся в исследователь-
ских проектах «Дерево Земли, на которой я живу» и «Речка 
моего детства» (научный руководитель сборов кандидат хи-
мических наук Т. В. Шпотова).

При участии детей и взрослых, работаþùих по этим 
проектам, было принято решение о создании детского эко-
логического движения «Дети Волги». Программа движения 
предусматривает получение экологического образования с 
раннего возраста до окончания средней школы и практиче-
скуþ деятельность по оказаниþ помоùи природе, участие в 
детских экологических акциях.

Учаùиеся Саранской школы ¹  7 принимали участие в 
экологических сборах и партнерских встречах, которые про-
ходили в Переславле-Залесском, Петрозаводске, Боровске, 
Обнинске и Казани.

Íа базе школы проводятся семинары для учителей по 
учебным программам и проектом системы непрерывного об-
разования.

Учитывая опыт, накопленный школой в области эколо-
гического образования, Совет Öентра экологического обра-
зования – Отделение международного социально-экологи-
ческого соþза – принял решение о создании регионального 
средневолжского филиала на базе Мордовского экологиче-
ского центра (руководитель В. М. Смирнов).

Мордовский экологический центр  ведет практическуþ 
работу по распространениþ в республике накопленного опы-
та экологического образования детей, активно участвует в 
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детском экологическом движении «Дети Волги».
Региональный центр  создан с цельþ:
1) расширения области распространения отечественного 

и зарубежного опыта экологического образования детей на 
средневолжский регион, используя разработанные Öентром 
экологического образована методические материалы и пере-
воды зарубежной литературы;

2) обúединения усилий средневолжских групп по соз-
даниþ единого информационного пространства и образова-
тельных сред во время сборов детских групп при работе по 
различным детским экологическим проектам;

3) координации работы заинтересованных групп и учеб-
ных заведений по новым учебным программам для детей раз-
ного возраста, детским экологическим проектам и акциям.

4) оказания консультационной и организационной помо-
ùи учебным заведениям и обùественным организациям при 
постановке системы непрерывного экологического образова-
ния детей;

5) организации и проведения учебных семинаров для 
учителей и преподавателей по новым программам.

Большие задачи стоят перед центром, так как интерес 
и понимание приоритетности экологического образования и 
воспитания находят все больше сторонников среди учителей 
и администраций школ.

Т. Б. Силаева,  
В. М. Смирнов 

исПользование месÒной Флоры и ФаУны  
в ПреПодавании Биологии и ЭКологии 

оÒ ШКолы до вУза

Интеграция образования. 2001. № 4. 

Растения и животные – важнейшие компоненты санитар-
ной и эмоциональной среды жизни человека. Они обеспечи-
ваþт его пиùей и кислородом, используþтся для изготовле-
ния одежды, жилиùа, лекарств и пр.

В преподавании биологии и экологии от школы до вуза 
очень широко могут использоваться сведения о местной фло-
ре и фауне. В школе растения и животные родного края 
изучаþтся на уроках экологии, ботанического и зоологиче-
ского разделов биологии, во всех дисциплинах, связанных с 
изучением окружаþùего мира. Это делает материал обùеоб-
разовательных дисциплин личностно значимым, позволяет 
формировать чувство Родины, бережное и уважительное от-
ношение к природе, способствует эстетическому воспитаниþ. 
Для достижения указанных целей наиболее эффективны 
экскурсии в природу, которые предусмотрены программами 
большинства перечисленных выше дисциплин <...>

Для реализации национально-регионального компонен-
та в школьной программе нами разработана и опубликована 
программа факультативного курса «Растительный мир  Мор-
довии», которая используется в школах республики.

В последние годы школьники в разных формах привле-
каþтся к выполнениþ научно-исследовательских работ. В 
них наиболее интересными и благодарными обúектами яв-
ляþтся растения и животные. Учаùиеся охотно и увлеченно 
изучаþт биологическое разнообразие, особенности биологии 
редких видов животных и растений, сообùества растений и 
животных, их состояние и изменения под влиянием челове-
ка. Íакоплен интересный опыт выполнения таких работ на 
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ежегодном Республиканском экологическом сборе школьни-
ков, проводимом начиная с 1994 г. на биологической станции 
Мордовского университета им. Í. П. Огарева. Очень удач-
ным нужно признать место проведения сбора. Биостанция 
находится в одном из наиболее живописных мест мордов-
ского Присурья, отличаþùемся рекордным ценотическим и 
видовым разнообразием живой природы.

Все участники сбора выполняþт исследовательские ра-
боты. Перед этим школьники прослушиваþт образователь-
ные циклы. Каждый цикл вклþчает по 6–8   занятий, связан-
ных обùей темой. Тема экологического сбора «Сура-2001»  – 
«Экологическая ниша – профессия видов в сообùестве». Об-
разовательный цикл «Мир  растений» вклþчал следуþùие 
занятия: «Понятие о растительном сообùестве», «Ëес как 
мстительное сообùество», «Основные типы лесов мордовско-
го Присурья», «Ëуг как растительное сообùество», «Осо-
бенности болотных сообùеств», «Растительные сообùества 
Республики Мордовии, подлежаùие охране», «Экологиче-
ская ниша — профессия вида в сообùестве».

Образовательный цикл «Звуки земли» предусматривал 
знакомство школьников с разными группами животного мира 
мордовского Присурья. Традиционно занятия того цикла 
проводятся в форме ежедневных экскурсий непосредствен-
но в разные типы лесных, луговых и болотных сообùеств. 
Примечательно, что экскурсии проводят в том числе ранним 
утром и ночьþ для того, чтобы ознакомиться с группами жи-
вотных, проявляþùих активность в разное время суток.

Знания и навыки, полученные школьниками на сборах, 
используþтся ими при выполнении научных исследований. 
Уровень таких работ очень высок, о чем свидетельствуþт 
призовые места, которые они занимаþт нa различных кон-
курсах. Íекоторые работы получили рекомендации к опу-
бликованиþ и были опубликованы в научных изданиях.

В преподавании разных разделов биологии и экологии 
как на уроках, так и во внеклассной работе должен быть 

широко использован материал по особоохраняемым при-
родным территориям региона, чувство гордости у жителей 
Мордовии, в том числе у студентов и школьников, должно 
вызывать осознание того, что у нас на небольшой террито-
рии (26,1 тыс. км2) суùествуþт заповедник и национальный 
парк, имеþùие относительно большуþ плоùадь для субúек-
та, расположенного в средней полосе России. По замечаниþ 
председателя комиссии Международного соþза охраны при-
роды по охраняемым территориям, «охраняемые природные 
территории мира — это наилучшее наследство, которое мы 
можем оставить будуùим поколениям, дабы  быть уверенны-
ми, что для наших потомков по-прежнему доступны природа 
и все материальные и духовные богатства, в ней заклþчен-
ные» (цит. по: Охраняемые природные территории: Мате-
риалы к созданиþ концепции системы охраняемых природ-
ных территорий России. М., 1999).

Мордовский государственный заповедник им. П. Г. Сми- 
довича был образован в северной части Темниковского рай-
она в 1935 г. на плоùади в 32,2 тыс. га. Íа его террито-
рии сохраняþтся хвойные, смешанные и лиственные леса, 
луга по поймам Мокши и ее притока Сатиса, озера и боло-
та. В заповеднике зарегистрировано 736 видов сосудистых 
растений (см.: Бородина Í.  В. и др. Сосудистые растения 
Мордовского заповедника. М., 1987), множество мхов, ли-
шайников, грибов, в том числе виды, входяùие в Краснуþ 
книгу России: венерин башмачок настояùий, пыльцеголов-
ник красный, неоттианта клобучковая, водяной орех, или 
чилим, лишайник меннегазия пробуравленная. Животный 
мир  заповедника также очень богат. В фауне 59 видов мле-
копитаþùих, в том числе выхухоль, вклþченная в между-
народнуþ Краснуþ книгу, эндемик России, а также бурый 
медведь, бобр, выдра, рысь, лось, волк, куница, 8  видов 
летучих мышей. Здесь зарегистрированы 194 вида птиц, в 
том числе орел-могильник, орел-карлик, дербник, глухарь, 
филин и др.
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Государственный национальный парк «Смольный» обра-
зован в 1995 г. в северо-восточной части Мордовии в Ичалков-
ском и Большеигнатовском районах на плоùади 36,5 тыс. га. 
В отличие от заповедников, территория которых полностьþ 
изымается из хозяйственной деятельности, в национальных 
парках предусматривается выделение разных функциональ-
ных зон: заповедной, особоохраняемой и рекреационной. Íа-
ряду с охраной природы вторая важнейшая задача парка – 
экологическое воспитание, образование и просвеùение насе-
ления, в первуþ очередь студентов и школьников.

Íа территории национального парка «Смольный» со-
храняþтся хвойные, смешанные и лиственные леса, болота 
и озера. Растительный и животный мир  парка активно изу-
чается, но уже сейчас на его территории зарегистрировано 
около 800 видов сосудистых растений, три из них (тþльпан 
Биберштейна, володушка золотистая, гаммарбия болотная) 
нигде более в Мордовии не известны. Растительный и живот-
ный мир  национального парка интересны тем, что здесь со-
седствуþт многие северные и þжные степные и лесостепные 
виды. Íапример, во флоре есть таежники: можжевельник 
обыкновенный, линнея северная, клþква болотная, кислица, 
шейхцерия болотная, а тþльпан, вишня степная, прострел 
раскрытый – представители степного элемента. Из живот-
ных в национальном парке обитаþт лось, рысь, бобр, ку-
ница, лисица, белка, множество птиц и насекомых, в том 
числе редкие виды бабочек: аполлон, махаон, мнемозина 
(см.: Ямашкин А. А. и др. Мордовский национальный парк 
«Смольный». Саранск, 2000).

Уже сейчас национальный парк в лþбое время года при-
нимает на экскурсии школьников и студентов. Сотрудники 
парка проводят экскурсии по интересным маршрутам. Ëетом 
студенты университета проходят здесь полевуþ практику, 
выполняþт курсовые и дипломные работы. Парк располагает 
возможностями летом разместить небольшие группы школь-
ников для проведения натуралистических исследований.

Кроме заповедника и национального парка, в Республи-
ке Мордовия имеется 9 заказников, около сотни памятников 
природы: 23 – комплексных, 28 – водных, 8   – зоологиче-
ских, 38  – ботанических, 3 – геологических и др. Есть они 
практически в каждом административном районе, поэтому 
сведения об их природе могут быть использованы учителями 
и школьниками, проживаþùими там.

Суùествуþùая сеть охраняемых территорий должна 
расширяться. Школы под руководством учителей могут ве-
сти поиск новых территорий, подлежаùих охране, изучать 
их животный и растительный. Так, участники организации 
«Зеленый мир» активно работаþт по проекту «Заповедные 
тропы Мордовии».

Íесомненно, что необходимым условием для реализации 
национально-регионального компонента в преподавании био-
логии и экологии в школе являþтся хорошие знания живот-
ного и растительного мира, местной флоры и фауны   самим 
учителем. В связи с этим при подготовке будуùих учителей 
биологии и экологии в вузовских программах должны быть 
предусмотрены специальные курсы. Трудно переоценить в 
этом плане роль полевых практик по ботанике и зоологии. 
Материал по флоре, растительности и животному миру Ре-
спублики Мордовия в Мордовском университете вклþчается 
в такие обùие курсы, как «Ботаника», «Зоология», «Систе-
матика растений», «Экология растений и животных», «Ге-
ография растений и животных», «Охрана растительного и 
животного мира», «Местная флора и фауна». Для учителей 
через МРИПКРО необходимо проводить не только теорети-
ческие занятия, но и специальные полевые практикумы. 
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В. М. Смирнов

КонÖеПÖия ЭКологичесКого оБразования 
в модели ШКолы «ЭКология и диалеКÒиКа»

Экология животных и проблемы регионального 
экологического образования. Саранск, 1999.

В современной школе можно выделить три уровня глу-
бины организации экологического образования: природо- 
охранный, алармистский и экологизации сознания.

Íа природоохранном уровне школьникам стараþтся 
внушить лþбовь к природе, призываþт беречь и охранять ее, 
формируþт соответствуþùие умения. Именно этот уровень 
характерен для традиционной школы. Он реализуется через 
введение в учебные программы (и учебники) специальных 
разделов или параграфов, посвяùенных охране природной 
среды, а также через организациþ внеклассной деятельности 
экологического плана. Фактически мы имеем здесь дело с 
разными вариантами многопредметной модели экологическо-
го образования (экологические проблемы вставлены здесь в 
программы многих учебных предметов).

Более глубоким следует считать алармистский уровень 
(аларм – тревога). Íа данном уровне раскрывается серьез-
ность опасности экологической катастрофы, грозяùей че-
ловечеству, рассматриваþтся глобальные и региональные 
экологические кризисы, анализируþтся их причины, про-
гнозируþтся пути их преодоления. Для реализации этого 
уровня многопредметная модель экологического образова-
ния недостаточна, поэтому в учебный план для всех классов 
введен специальный предмет «Экология», даþùий учаùимся 
специальные экологические знания. Иными словами, много-
предметная модель экологического образования заменяется 
однопредметной, и мы имеем дело со смешанной модельþ.

В рамках первого уровня экология выступает, по сути 
дела, как раздел биологии. Íа втором уровне она выступает 

уже как самостоятельная наука. Однако в современных усло-
виях необходим более широкий взгляд на экологиþ вообùе 
и на экологическое образование в частности. Экология – это 
не только раздел биологии или географии. Экология – это 
не только некая самостоятельная наука. Экология сегодня – 
это новый методический подход, который должен использо-
ваться во всех науках и должен пронизывать все школьное 
образование. Именно такому взгляду на экологиþ и отвечает 
третий, наиболее глубокий уровень экологического образова-
ния. Он требует смены многих стереотипов мышления, вы-
хода на новое мышление во всем учебном процессе, во всех 
учебных предметах. В модели «Экология н диалектика» этот 
уровень назван уровнем экологизации сознания.

В жизни лþди под влиянием различных факторов пере-
ходят с первого уровня на второй, затем на третий. Сначала 
они просто пытаþтся как-то охранять природу. Потом на-
чинаþт понимать, что этого мало, надо принимать меры по 
исправлениþ положения, по спасениþ природной среды. И 
уже после этого приходят к выводу, что нужно вообùе пере-
страивать мышление, выходить на новые парадигмы.

В модели «Экология и диалектика» это движение осу-
ùествляется в противоположном направлении – от самого 
глубокого (третьего) уровня. Ставится задача экологизации 
сознания учаùихся начиная с первого класса. Возникает 
внутренняя убежденность в проблемах спасения природной 
среды в условиях углубляþùегося экологического процесса. 
В результате их природоохранная деятельность приобретает 
глубину и размах, становится творческой и максимально эф-
фективной.

Именно в этом заклþчается первый принцип экологи-
ческого образования в школе модели «Экология и диалек-
тика» <...>

В структуре сознания человека выделяþтся, как из-
вестно, три основных компонента: совокупность его знаний 
о мире, видение самого себя в этом мире (самосознание), 
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управление собственной деятельностьþ. Поэтому экологиз-
ция сознания требует экологизации всех трех компонентов 
сознания: экологизации знаний о мире, экологизации само-
сознания, экологизации деятельности.

По своей форме экологическое образование на уровне 
экологизации сознания может быть отнесено к смешанной 
модели экологического образования. Íо по своей сути это 
качественно новая модель экологического образования. Об 
этом говорит второй принцип экологического образования в 
школе модели «Экология и диалектика» <...>

В соответствии с требованиями принципа интегратив-
но-гуманитарного подхода учаùийся должен приобрести в 
процессе обучения целостное видение мира и выйти в своем 
самосознании на позициþ не безразличного стороннего на-
блþдателя, а заинтересованной личности, осознаþùей себя 
частьþ окружаþùего мира.

Экологизация содержания учебного материала в модели 
«Экология и диалектика» осуùествляется в соответствии с 
четырьмя принципами (их можно назвать принципами эко-
логизации содержания учебного материала).

Первый принцип экологизации содержания материала 
формулируется так: на передний план выдвигается собствен-
но природная среда; основное внимание переносится с тех-
носферы на всþ природу, вклþчаþùуþ в себя и техносферу.

В соответствии со старыми стереотипами мышления мир  
представлялся человеку западной культуры в виде набора 
(«музея») разнообразных систем. Согласно современной па-
радигме, уходяùей корнями в культуру Востока, мир  – это 
сложный конгломерат созидаþùих и разрушаþùих процес-
сов, в которых участвуþт системы. Это замечание необходи-
мо для понимания второго принципа экологизации содержа-
ния материала.

Основными обúектами изучения являþтся не столько 
сами системы, сколько процессы, в которых они участвуþт; 
вместо совокупности систем рассматривается целостная кар-

тина природных процессов, из которой нельзя убрать какие- 
либо системы, не искажая самой картины.

Древние греки высказывали мысль: «Все течет – все 
изменяется». Мысль справедливая, но еùе раньше была 
сформирована более глубокая экологическая мысль: «Все 
изменяется, но при этом все возвраùается на круги свои». 
Отсþда третий принцип: при рассмотрении целостной карти-
ны природных процессов необходимо акцентировать внима-
ние на идее циклов, или, иными словами, идее природных 
балансов; важно показывать сбалансированность природных 
процессов.

Как часть природы человек является участником природ-
ных процессов. Его деятельность может приводить к тому, 
что не все «возвратится на круги свои». Отсþда четвертый 
принцип: необходимо показывать влияние человека на при-
родные циклы, рассматривать возможности нарушения или, 
напротив, стабилизации этих циклов в результате упомяну-
того влияния <...>

Экологический принцип естественным образом приводит 
нас к нравственному принципу или, лучше сказать, сам ста-
новится нравственным принципом.

Отмеченные принципы определяþт основные направ-
ления обновления содержания материала во всех базовых 
предметах школы модели «Экология и диалектика» – как 
естественно-научного, так и гуманитарного циклов. Это об-
новление не вступает в противоречие с государственными 
стандартами.

Указанные принципы получаþт особенно сильное вы-
ражение в интегративных предметах: «Окружаþùий мир», 
«Закономерности окружаþùего мира» и «Информатика и 
моделирование процессов». Все интегративные предметы 
строятся на этих принципах.

Экологизация знаний о мире была бы недостаточно 
эффективной в отсутствие специальных экологических по-
знаний. Поэтому учебные план школы модели «Экология 
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и диалектика» вклþчаþт на старшей ступени специальные 
учебные предметы экологического профиля: «Основы приро-
допользования» (в котором рассматриваþтся экологические 
и правовые нормы), «×еловек и природа», «Экология», 
«Öелебные силы природы» и «Геоэкология». 

Предусмотрены также экологические факультативы: в на-
чальной школе – «Игровая экология» и «Световая экология», 
в старшей школе – «Дерево Земли, на котором я живу», «Реч-
ка моего детства», «Основы экологических знаний», «Основы 
региональной экологии», «Экология человека».

Т. Б. Силаева,  
В. М. Смирнов 

о сооÒноШении Федерального 
и регионального КомПоненÒов 

в ШКольном КУрсе Биологии

Экологические проблемы и пути их решения  
в зоне Среднего Поволжья. Саранск, 1999. 

В связи со стандартизацией образования в России в на-
стояùее время осуùествляется переход средних школ на 
базисный учебный план, которым предусматривается выде-
ление двух взаимодополняþùих компонентов современного 
биологического образования: федерального и националь-
но-регионального. В преподаваемом ныне в школах курсе 
биологии отражен практически только один — федеральный. 
Как ни в какой другой дисциплине, он требует сочетания 
с обязательными и факультативными курсами, содержаùи-
ми региональный материал, который должен дать учаùимся 
представление о растительном и животном мире Республики 
Мордовия. Эти сведения дополнят разделы «Растения, гри-
бы, лишайники» и «Животные», читаемые в 6—8-х классах. 
В факультативные курсы должны быть вклþчены конкретные 
материалы   о живой природе Мордовии, ее месте в системе 

основных природных зон планеты, ведуùих таксономиче-
ских группах биоты, их важнейших представителях, охра-
няемых видах родного края, аборигенных и рукотворных 
фито- и зооценозах, растительных и животных ресурсах и 
проблемах их охраны.

Специфика, обúем, конкретное содержание таких курсов 
могут быть различными и зависеть от возможностей школы, 
в частности от ее географического положения и подготовлен-
ности самого учителя. В качестве краеведческих курсов к 
разделу «Растения, грибы, лишайники» могут быть, напри-
мер, «Растительный мир  Мордовии», «Флора и раститель-
ность Мордовии», «Растительный покров Мордовии». По 
обúему они могут быть годовыми или более года. Их может 
быть несколько, но более конкретных. Íапример, «Водорос-
ли Мордовии», «Грибы Мордовии», «Ëишайники Мордо-
вии», «Охрана растительного мира Мордовии», «Редкие и 
исчезаþùие растения Мордовии».

В зоологическом цикле курсы могут быть аналогич-
ными: широкими («Животный мир  Мордовии») и более 
узкими, специальными («Рыбы Мордовии», «Птицы Мор-
довии», «Íасекомые Мордовии», «Млекопитаþùие Мор-
довии» и т. п.).

В 1997 г. Т. Б. Силаевой была разработана и опубли-
кована программа курса «Растительный мир  Мордовии» в 
сборнике «Íационально-региональный компонент в образо-
вательном процессе школы», которая успешно используется 
некоторыми учителями.

В преподавании курсов всех разделов биологии особая 
роль отводится использованиþ наглядного материала на уро-
ках, а также проведениþ экскурсий и организации самостоя-
тельных наблþдений школьников в природе.

Íесомненно, введение предлагаемых курсов и факуль-
тативов, их эффективность зависят от подготовки учите-
лей, которуþ они получаþт, будучи студентами, в процессе 
специализации на кафедрах. В связи с этим мы считаем, что 
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надо чаùе практиковать среди студентов, особенно заочного 
отделения, ориентированных на деятельность в школе, фло-
ристические и фаунистические работы.

Задачи национально-регионального компонента могут 
решаться посредством приобùения школьников к научным 
исследованиям. Как известно, в последнее время для участ-
ников биологических и экологических олимпиад обязатель-
ным условием является работа над конкретными научно-ис-
следовательскими проектами. Тематика исследований может 
быть разнообразной, но, как показывает опыт, наиболее 
интересных и серьезных результатов достигаþт школьники,  
изучаþùие животный и растительный мир. Удачным надо 
признать опыт работы республиканских экологических сбо-
ров школьников, проводимых начиная с 1994 года на базе 
биологической станции Мордовского университета. Все 
участники сбора проводят здесь научные исследования по 
проекту «Дерево Земли, на которой я живу».

Т. Б. Силаева, А. С. Лапшин,  
Е. В. Лысенков, В. М. Смирнов

Формирование ЭКологичесКого КарКаса 
ресПУБлиКи мордовия

Роль науки и инноваций в развитии хозяйственного ком-
плекса Республики Мордовия. Саранск, 2001.

Успешное развитие хозяйственного комплекса Респу-
блики Мордовия возможно только при условии сохране-
ния в надлежаùем состоянии природной среды. Природные 
экосистемы, в том числе эксплуатируемые, поддерживаþт 
экологическое равновесие на основе способности к самовос-
становлениþ. Однако данная способность не безгранична. 
В связи с этим важнейшая природоохранная задача — пре-
дотвраùение возможного в ходе хозяйственной деятельности 
преобразования экосистем сверх допустимого уровня. Веду-
ùим методическим приемом определения экологического по-
тенциала территорий являþтся концепции экологического и 
природного каркасов. Выявление элементов экологического 
каркаса необходимо для обоснования развития систем особо-
охраняемых природных территорий (ООПТ) и в значитель-
ной мере определяет социально-экономические перспективы 
регионов.

<...> В схемах физико-географического районирования 
территориþ Мордовии часто целиком относили к лесостеп-
ной зоне [4; 7]. Однако леса республики на западе, севе-
ро-западе и в левобережье Алатыря принадлежат к группе 
подтаежных хвойно-широколиственных или смешанных и не 
вписываþтся в такие схемы. Вслед за рядом авторов [3] счи-
таем, что в пределах Мордовии есть подзоны смешанных и 
широколиственных лесов, а также зона лесостепи.

Сеть ООПТ РМ вклþчает 109 обúектов: Мордовский 
государственный заповедник им. П. Г. Смидовича, Íацио-
нальный парк «Смольный», 9 заказников и 98 памятников 
природы обùей плоùадьþ 174,98  тыс. га [1; 2].
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Под экологическим каркасом в обùем случае понима-
ется система наиболее ценных по своим природным харак-
теристикам участков территории. При выделении элементов 
регионального экологического каркаса мы исходили из поло-
жения Í. Ф. Реймерса о том, что экологический каркас — 
это система ранжированных по степени экологического зна-
чения, переходяùих друг в друга участков природы (ядра, 
экологические коридоры, буферные зоны и др.).

Элементы экологического каркаса неразрывно связаны, 
функционирование этих взаимосвязей — главное условие 
поддержания естественного экологического равновесия, вы-
полнения средообразуþùнх функций, снижения антропо-
генных воздействий. При выделении элементов каркаса в 
пространстве учитывались две основные группы факторов — 
природные и социально-экономические. К первой группе от-
носятся биологическое и ландшафтное разнообразие, степень 
сохранности территорий, ко второй — особенности и степень 
их освоенности, формы землепользования, социально-эконо-
мическая инфраструктура.

В основу работы положены наши полевые ботанические и 
зоологические исследования, база данных по флоре РМ, име-
þùаяся на кафедре ботаники и физиологии растений МГУ 
им. Í. П. Огарева, а также материалы по фауне, которыми 
располагаþт кафедры зоологии и экологии Мордовского го-
сударственного педагогического института им. М. Е. Евсевье-
ва. При выполнении работы использовались топографические 
карты, материалы лесоустройства, сведения о землеустрой-
стве некоторых хозяйств. При обследовании элементов эко-
логического каркаса были выделены таксоны-индикаторы — 
редкие виды растений, животных и грибов, свойственные 
конкретным биотопам.

В пределах Мордовии мы выделяем несколько терри-
торий, способных выполнять функции ядер  в системе эко-
логического каркаса. Ядра играþт важнуþ роль в поддер-
жании экологического равновесия в регионе, сохранении 

биологического и ландшафтного разнообразия, заùите тер-
риторий республики от техногенных систем центра Евро-
пейской России, формировании и поддержании устойчивых 
стоков (речного и подземного). Íиже приводим описание 
этих ядер.

Ядро 1 — Мордовский государственный заповедник им. 
П. Г. Смидовича (32,1 тыс. га) и прилегаþùие территории. 
Это природный массив среднего течения реки Мокши и ее 
притока Сатиса. Заповедник суùествует с 1935 г., поэтому 
природные комплексы имеþт высокуþ степень сохранности. 
Распространены смешанные и хвойные (в том числе неболь-
шие плоùади чистых ельников), широколиственные (дубра-
вы, липняки) и мелколиственные леса. Обитаþт выхухоль, 
бобр, рысь, бурый медведь, зубр, лось, пятнистый олень, ка-
бан, черный аист, орел-карлик, змееяд, большой подорлик, 
серый журавль, мохноногий сыч, плаун-баранец, венерин 
башмачок настояùий, пыльцеголовник красный, неоттианта 
клобучковая, чилим, цинна широколистная.

Ядро 2 — смешанные леса бассейна реки Вад. Это круп-
ный массив лесов, преимуùественно хвойно-широколиствен-
ных, лугов, болот и озер, простираþùийся с þга на север. 
Имеþтся антропогенные элементы: населенные пункты, сель-
скохозяйственные земли, дороги, трубопроводы и другие ком-
муникации. В пределах массива находятся два заказника — 
Зубово-Полянский (11,8  тыс. га) и Ëесной (12,3 тыс. га), 
Клþчевая орнитологическая территория России (КОТР) 
международного значения, памятники природы. В целом 
участок соответствует условиям обитания полноценной био-
ты. Здесь обитаþт выхухоль, выдра, бурый медведь, лось, 
кабан, марал, черный аист, змееяд, большой подорлик, гроз-
довник ромашколистный, венерин башмачок настояùий, 
надбородннк безлистный, росянка круглолистная, клþква. 
Массив продолжается в Рязанской, Тамбовской и Пензен-
ской областях. Планируется организация двух заказников и 
нескольких памятников природы.
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Ядро 3 — массив лесов правобережья Мокши на терри-
тории Ельниковского, Краснослободского, Старошайговско-
го и Ковылкинского районов, которые на севере смыкаþтся 
с лесами Íижегородской области. Íаходится в зоне сосно-
во-широколиственных лесов, но большой процент террито-
рии занят вторичными березняками и осинниками. В поймах 
имеþтся луга, болота, водоемы. Вклþчает два заказника — 
Залесный (24,4 тыс. га ) и Краснослободский (6,5 тыс. га). 
Обитаþт лось, кабан, серая цапля, скопа, большой подор-
лик, серый журавль, кулик-сорока, на пролете останавлива-
þтся гуси и краснозобая казарка. Произрастаþт лобария ле-
гочная, овсяница высочайшая, лилия-саранка, клþква, ива 
лопарская, пузырчатка промежуточная.

Ядро 4 — левобережье реки Алатырь. Вклþчает массивы 
сосново-широколиственных лесов, переходяùих на севере в 
полосу широколиственных (дубрав и липняков). В пойме 
Алатыря распространены луга, болота, водоемы. Есть антро-
погенные элементы: населенные пункты, дороги, поля, линии 
электропередачи. В составе ядра — Государственный нацио-
нальный парк «Смольный» (36,5 тыс. га), два заказника — 
Ардатовский (5,0 тыс. га), Большеигнатовский (4,8  тыс. га), 
а также две КОТР международного значения. Обитаþт вы-
хухоль, рысь, бобр, лось, кабан, орел-могильник, филин, 
гадþка обыкновенная, бабочки аполлон, махаон, подалирий: 
чилим, неоттианта клобучковая, гаммарбия болотная, тþль-
пан Биберштейна. Íа западе массив простирается в Почин-
ковский район Íижегородской области. Планируется орга-
низация одного памятника природы.

Ядро 5 — присурские леса. Это почти сплошной массив 
сосновых и сосново-широколиственных лесов, пойменных 
дубрав, лугов и болот, которые тянутся с запада на восток и 
продолжаþтся в Сурский район Ульяновской области. В се-
верной части массива по склонам коренного берега реки Суры 
на выходах карбонатов сохранились участки ковыльных сте-
пей с присутствием кальцефильных видов, которые значи-

тельно увеличиваþт биоразнообразие. В пределах массива 
перекрываþтся заказник «Присурье» (24,7 тыс. га), КОТР 
международного значения и несколько памятников природы. 
Зарегистрированы выхухоль, выдра, рысь, сурок-байбак, 
бобр, лось, орел-могильник, орел-карлик, серый журавль, 
кулик-сорока, малая крачка, филин, серый сорокопут, в 
Суре — стерлядь. Произрастаþт ятрышник шлемоносный, 
надбородник безлистный, венерин башмачок настояùий, 
башмачок крапчатый, чилим, наяда большая, гриб ежовик 
коралловидный. Планируется организация двух заказников.

Коридоры и буферные зоны представляþт собой непре-
рывные линейные структуры либо дискретные участки аре-
алов, служаùие для перехода и миграций биологических 
видов между ядрами каркаса, что способствует выживаниþ 
видов. В условиях Мордовии такуþ функциþ выполняþт 
следуþùие выделенные нами коридоры:

1) долины крупных и средних рек:
— отрезки долины реки Мокши;
— долина реки Иссы;
— долина реки Сивинь;
— долина реки Парцы;
— долина реки Инсар;
— долина реки Штырмы;
2) цепочка лесных массивов:
— цепь лесных массивов Инсаро-Мокшинского водо-

раздела, тянуùегося из Инсарского через Рузаевский, Ëям-
бирский, Ромодановский и Ичалковский районы до ядра 4;

— цепь лесных массивов между ядрами 4 и 5 на Ин-
саро-Íуйском водоразделе, тянуùихся с þга на север; леса 
преимуùественно молодые, их þжные опушки и поляны 
остепнены;

— обширные лесные массивы, простираþùиеся с þга 
Кочкуровского района через восток Ëямбирского и Больше-
березниковского районов; леса в пределах этого коридора 
преимуùественно молодые —вторичные осинники и березня-
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ки, однако участок соответствует условиям обеспечения ми-
граций. В пределах коридора отмечены многие редкие виды: 
ковыль перистый, наперстянка крупноцветковая, клевер  
лþпиновый, оносма простейшая, сурок-байбак;

— массивы лиственных лесов, лугов и остепненных 
склонов на наиболее высокой части Алатырско-Сурского во-
дораздела в пределах ×амзинского, Атяшевского и Дубенско-
го районов, где зарегистрированы такие редкие виды, как ко-
выли перистый и сарептский, полынь шелковистая, терескен 
серый. Íа этой территории известным российским ботаником 
В. Í. Тихомировым  открыты два новых вида растений: мац-
жетка Вента (Alchemilla ventiana V. Tichomirov) и манжетка 
чамзинская (Alchemilla czamsinensis V. Tichomirov).

Каналы экологической реставрации должны обеспечи-
вать миграции и сохранение видов в районах, где между 
крупными природными массивами образовались обширные 
разрывы. В Мордовии это преимуùественно места распро-
странения черноземных почв — левобережье Мокши в за-
падной половине республики и центр  восточной части. В ле-
вобережье Мокши нами предполагается наличие нескольких 
таких каналов — например, по долинам и ложбинам неко-
торых малых рек, тянуùихся через этот массив в широтном 
направлении (Ëяча, ручей Ëепьевский, Шуструй др.). Íа 
востоке республики эту функциþ могут выполнять также до-
лины нескольких малых рек, текуùих в долготном направле-
нии (Рудня, Большая Атьма, Аморда, Íуя и др.).

По итогам обследования и формирования экологическо-
го каркаса РМ нами предлагаþтся к охране 39 новых тер-
риторий, в том числе 13 заказников (8  комплексных, 2 бо-
танических, 3 орнитологических) и 26 памятников природы  
(1 комплексный, 21 ботанический, 4 зоологических).

Особое внимание уделялось выявлениþ сохранившихся 
степных участков. Плоùади их чаùе небольшие, расположе-
ны они преимуùественно по крутым þжным склонам. Такие 
точечные обúекты выявлены во многих районах; на них оби-

тает большое число редких видов, находяùихся на северных 
границах ареалов. Очень важны срочная инвентаризация 
степных участков и выведение их из процесса приватизации. 
В последнее десятилетие данные участки сильно пострада-
ли, а некоторые были полностьþ утрачены из-за отведения 
земель под дачи (массивы близ с. Булгаково, Кадышево, 
Большая Елховка и др.). Выявленные степные участки ре-
комендованы к охране в статусе заказников и памятников 
природы.

Функционирование системы ООПТ РМ должно быть не 
только научно обосновано, но и законодательно обеспечено. 
Основополагаþùим законодательным актом Российской Фе-
дерации, регулируþùим отношения в этой области, является 
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных тер-
риториях», действуþùий с марта 1995 г. В ряде субúектов 
Российской Федерации (Татарстане, ×увашской Республике, 
Вологодской, Пермской, Íижегородской и других областях) 
приняты и действуþт специальные законы. Примечательно, 
что региональными законами регламентируþтся новые кате-
гории ООПТ, не предусмотренные федеральным законода-
тельством. Íесомненно, такой закон необходим в Мордовии 
для правового обеспечения формирования регионального 
экологического каркаса.

БиБлиограФичесКий сПисоК

1. Астрадамов В. И., Альба Ë. Д., Силаева Т. Б. и др. Особо 
охраняемые природные территории Республики Мордовия (статус, 
обùая характеристика, растительность, животный мир). – Саранск : 
Мордов. кн. изд-во, 1997. – 152 с.

2. Государственный доклад о состоянии окружаþùей природной 
среды Республики Мордовия в 1999 г. Саранск : [Б. и.], 2000. 202 с.

3 Ëевин В. К. Растительность // География Мордовской 
АССР. – Саранск, 1983. – С. 102–114.



145144

В. М. Смирнов 

Формирование 
ЭКологичесКой КУльÒУры ПодросÒКов

Сборник материалов Второй Всероссийской конференции 
по экологическому образованию. Москва, 2011.

 Многие из сидяùих в зале помнят, как на столбах ли-
ний электропередачи были закреплены таблички с нарисо-
ванным черепом и предостерегаþùей надписьþ: «Íе влезай! 
Убьет!». Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений, что 
действительно убьет. Понадобилось много лет, чтобы ликви-
дировать физическуþ безграмотность среди населения...

Сегодня уже мало кто сомневается в том, что наша жизнь 
напрямуþ зависит от условий среды, в которой мы прожи-
ваем, и если эта среда неблагоприятная, то негативные по-
следствия данного влияния проявляþтся не моментально, как 
при действии электрическим током, а накапливаþтся в орга-
низме годами и проявляþтся в виде заболевания, как прави-
ло, тяжелого. Вот почему мы остаемся порой равнодушны к 
предупреждениþ экологов и врачей, а когда осознаем серьез-
ность положения, в которое попали, бывает уже поздно <...> 

Öеленаправленные работы в области экологического об-
разования детей ведутся в нашей стране более тридцати лет. 
Тем не менее пока трудно говорить о каком-либо улучшении 
состояния окружаþùей среды за такой срок – срок смены 
поколений.

Если в качестве критерия эффективности экологическо-
го образования рассматривать изменение экологической об-
становки за это время, то придется констатировать несосто-
ятельность усилий, затраченных на охрану природы педа-
гогическими методами. Школьная дисциплина «Экология», 
к сожалениþ, попала в разряд непристижных предметов 
– ведь экзамен по экологии при поступлении в вуз сдавать 
не надо, а практических навыков, позволяþùих облегчить 
и улучшить жизнь будуùих выпускников, эта дисциплина в 

виде суùествуþùих учебников не дает. Какой смысл тогда 
ее учить? Это только лишняя обуза. При таком подходе 
будет ли экологическое образование непрерывным или курс 
экологии будет введен, например, лишь в десятом классе – 
разницы нет. В лþбом случае толку от него будет немного.

Анализируя содержание и организациþ экологического 
образования, можно выделить следуþùие этапы:

– в начале 1970-х годов оно в нашей стране рассматрива-
лось только как просвеùение, в то время как в ряде зарубеж-
ных стран уже поняли: необходимы решительные действия 
по охране природы, а экологическое образование должно 
быть сориентировано на решение конкретных проблем;

– во второй половине 80-х годов задача экологического 
образования в нашей стране стала пониматься как формиро-
вание экологической культуры, забота о заùите природной 
среды. Íеобходимой стала экологическая деятельность са-
мих учаùихся (зеленые и голубые патрули, школьные лес-
ничества);

– в начале 90-х годов акценты расставлялись уже ина-
че: на первый план выдвинулись формирование ответствен-
ного отношения к природе и становление экологического 
мышления;

– в последние годы сложилась новая ситуация, связан-
ная с появлением концепции, которая самым серьезным об-
разом повлияла на представление лþдей о дальнейшем пути 
развития цивилизации и которая непосредственно связана с 
идеями образования. Речь идет об «устойчивом развитии».

В современных условиях необходим более широкий 
взгляд на экологиþ вообùе и на экологическое образование 
в частности <...> 

В школьные годы экологическая культура проявляется в 
ответственном личном подходе к природе, активном участии 
в труде по заùите и улучшениþ природного окружения, эко-
логических исследованиях, пропаганде экологических идей. 
Здесь я говорþ прежде всего об экологизации сознания уча-
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ùихся, начиная даже не с 1-го класса, а с детского сада, о 
формировании у них соответствуþùих мотивов поведения 
с учетом возрастных особенностей. Тогда у них возникает 
внутренняя убежденность о необходимости спасения природ-
ной среды. В результате их природоохранная деятельность 
приобретает глубину и размах, становится творческой и мак-
симально эффективной <...>

В образовательных учреждениях городского округа 
Саранск предмет «Экология» изучается в старшей школе  
(10–11-й классы) в рамках естественно-научного профиля 
по учебно-методическому комплекту Í. М. ×ерновой «Ос-
новы экологии. 10–11 класс». Элективные курсы экологиче-
ской направленности преподаþтся на этапе предпрофильной 
подготовки в 9-й классе, а также курсы по выбору с цельþ 
расширения знаний о природе родного края в 5–8-м классах 
из регионального и школьного компонентов учебного плана.

 И если на сегодняшний день в учебном процессе много-
предметная модель экологического образования заменена од-
нопредметной, то во внеклассной работе этот процесс носит 
хаотичный характер.

 В ситуации крушения былых идеалов в качестве духов-
ной опоры личности начинаþт выступать те или иные рели-
гии – православие, ислам и т.п., которые уже давно роди-
лись в истории человечества.

 Сегодня мы находимся в поисках иного духовного 
стержня, который бы не разбивал человечество на касты, 
а дал бы каждому возможность оùутить единение со всем 
миром человеческим, выстраиваем систему идеалов, вокруг 
которых мог бы строиться процесс рождения картины мира в 
ходе образования.

 По нашему твердому убеждениþ, духовным посохом 
человечества является формирование экологического миро-
воззрения.

 Обùественная детская экологическая организация «Зе-
л¸ный мир» родилась не на пустом месте, а как результат 

кропотливой совместной работы педагогических и учениче-
ских коллективов средних школ ¹ 7 и 20 г. Саранска по 
формированиþ патриотического экологически ориентирован-
ного мировоззрения у учаùихся через учебнуþ и внеурочнуþ 
деятельность, направленнуþ на комплексное решение эколо-
гических проблем и задач  устойчивого развития Республики 
Мордовия.

Так, в школах были разработаны и внедрены в практику 
концепции непрерывного экологического образования, кото-
рые позволяþт готовить детей к реальной жизни с е¸  реаль-
ными и такими непростыми проблемами, среди которых вс¸  
сильнее заявляет о себе проблема экологического кризиса, 
причем каждый педагог шел своим путем, не дублируя друг 
друга.

 Благодаря активной, конструктивной деятельности  
ДЭО «Зел¸ный мир» стала первой обùественной экологиче-
ской организацией в республике, которая получила государ-
ственнуþ поддержку от Министерства экологии и природо-
пользования Республики Мордовия, Министерства образо-
вания Республики Мордовия, Государственного комитета по 
делам молодежи Республики Мордовия и Саранского город-
ского управления образования.

 ДЭО «Зел¸ный мир» насчитывает в своих рядах более 
двух тысяч  учаùихся, студентов и учителей и имеет фили-
алы в школах города Саранска и республики, т.е. органи-
зация получила статус республиканской и была зарегистри-
рована в Министерстве þстиции Республики Мордовия как 
обùественное обúединение.

 ДЭО «Зел¸ный мир» вклþчает в себя три ступени. Пер-
вая ступень «Войди в зел¸ный мир» обúединяет учаùихся 
1–4-х классов, где отношение к живым природным обúектам 
проходит через эмоциональнуþ сферу.

Вторая ступень – «Познай зел¸ный мир» обúединяет 
учаùихся 5–8-й классов, где проникновение в тайны при-
роды происходит как через академические знания, так и в 
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большей степени через натуралистические умения во время 
практических занятий, экскурсий и экспедиций и оказание 
помоùи Природе.

 Третья ступень – «Сохрани зел¸ный мир» обúединяет 
учаùихся 9–11-х классов, которые активно занимаþтся при-
родоохранной и исследовательской деятельностьþ, участву-
þт в различных акциях, научно-практических конференциях 
и партнерских встречах по обмену опытом. Íесколько лет 
назад по инициативе студентов-«зеленомировцев» была ор-
ганизована МЭО – молодежная экологическая организация, 
где молодежь благодаря своей активной жизненной позиции 
участвует в акциях по заùите окружаþùей среды и оказыва-
ет помоùь в проведении мероприятий ДЭО «Зеленый мир». 
Так логически завершилось построение структуры организа-
ции «Зеленого мира» с учетом непрерывности перехода с 
одной ступени на другуþ.

 Оценить негативное воздействие на природу и органи-
зовать природоохраннуþ деятельность можно, лишь осно-
вываясь на достоверных результатах исследований и знании 
процессов, происходяùих в биосфере. Вот почему развитие 
учебной исследовательской деятельности учаùихся становит-
ся одной из приоритетных задач  ДЭО «Зеленый мир».

 ДЭО «Зеленый мир» – это массовая форма экологиче-
ского образования, организуþùая и координируþùая добро-
вольнуþ и внеурочнуþ деятельность школьников, направлен-
ная на формирование у детей активной жизненной позиции.

В активе ДЭО «Зел¸ный мир» подготовка и проведение 
ежегодных республиканских экологических сборов «Сура» 
по исследовательскому проекту «Дерево Земли, на которой я 
живу», в которых принимает участие около 100 школьников. 
В этом году (2011-м. – Ред.) прошел 18 -й по счету экологи-
ческий сбор. Как показал опыт, практически все победители 
районных, городских, республиканских, а теперь уже рос-
сийских и международных олимпиад, участники и призеры 
российских конкурсов были участниками этих сборов.

Íа сборах все исследования проводятся под руковод-
ством ученых биологического и географического факульте-
тов Мордовского государственного университета и учителей, 
имеþùих опыт полевых исследований, прошедших стажи-
ровку в научных центра Обнинска, Пуùино и в московском 
центре «Экосистема». За это время выполнено более 100 
исследовательских работ, и некоторые из них были пред-
ставлены на российских, региональных и республиканских 
конкурсах, научно-практических конференциях, где стали 
лауреатами и получили высокуþ оценку специалистов. Íадо 
сказать, и в этом году ДЭО «Зеленый мир» стала победите-
лем престижных российских конкурсов «×еловек на земле» 
имени Í.  Моисеева и Международного детского экологиче-
ского движения «Зеленая планета». 

По инициативе ДЭО «Зел¸ный мир» при поддержке Ми-
нистерства экологии и природопользования Республики Мор-
довия и уч¸ного совета биологического факультета на базе 
биологической станции Мордовского госуниверситета, которая 
расположена на территории Симкинского природного парка 
устойчивого развития, создан учебно-полевой центр  для уча-
ùихся республики, где есть все условия для проведения кру-
глогодичных исследований в природе. Теперь такие же цен-
тры создаþтся в Мордовском государственном заповеднике 
имени П. Г. Смидовича и национальном парке «Смольный».

Для сохранения биоразнообразия, исследовательской 
деятельности школьников, развития экологического просве-
ùения и туризма в 2002 году Правительством Республики 
Мордовия детской организации «Зеленый мир» выделена  
1 тыс. гектаров лесных угодий в Большеберезниковском рай-
оне для создания Симкинского природного парка устойчиво-
го развития. И мы понимаем всþ ответственность, которая 
возложена на нас, так как на этой территории обитаþт два 
вида, занесенных в международнуþ Краснуþ книгу и явля-
þùихся обúектами международной охраны, – это венерин 
башмачок и русская выхухоль.
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 Ежегодно проводится республиканский конкурс иссле-
довательских работ школьников по эколого-этнографиче-
скому проекту «Дерево Земли, на которой я живу», а по 
его итогам научно-практическая конференция, посвяùенная 
Международному днþ Земли. Популярность данного кон-
курса ежегодно растет, о чем говорит количество прислан-
ных работ. В этом году их поступило более 300. Хочется 
отметить стойкий интерес к этому конкурсу как учаùихся, 
так и педагогов обùеобразовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования Республики Мордовия. 
По итогам конференции в администрации города Саранска 
регулярно проводится встреча с главой города по тем эколо-
гическим проблемам, которые были выявлены в ходе выпол-
нения исследовательских работ.

По инициативе и при активном участии ДЭО «Зеленый 
мир» в мае 2002 года в г. Саранске прошел 5-й Международ-
ный фестиваль «Дети и экология: 21 век».

 Широкуþ известность получили природоохранные ак-
ции в заùиту окружаþùей среды, в которых принимаþт уча-
стие и родители школьников.

 За заслуги ДЭО «Зеленый мир» по вовлечениþ уча-
ùейся молодежи в активнуþ практическуþ деятельность и 
распространение отечественного и своего опыта в области 
экологического образования и воспитания мы были пригла-
шены для участия в 8-й Международной выставке «Мир  дет-
ства» в г. Москве в Выставочном комплексе «Экспоцентр» 
на Красной Пресне. Интересный и богатый опыт работы ДЭО 
«Зеленый мир», представленный на выставке, вызвал инте-
рес у москвичей и гостей столицы.

Сегодня, когда экологическое образование выведено за 
рамки учебного плана, упор  делается на внедрение в практи-
ку опыта, накопленного за предыдуùие годы деятельности.

Так, в этом учебном году по инициативе ДЭО «Зеленый 
мир» на базе биологического факультета Мордовского го-
сударственного университета имени Í. П. Огарева открыта 

Школа þного исследователя, где учаùиеся под руководством 
ученых занимаþтся выполнением научно-исследовательских 
работ по темам, выбранным соискателями, которые затем 
будут представлены на конкурс исследовательских работ, и 
их заùитой на научно-практических конференциях. В насто-
яùее время около 100 учаùихся 9–11-х классов приступили 
к работе.

В прошедшем учебном году была организована и про-
ведена первая городская олимпиада по экологическому пра-
ву среди учаùихся 10–11-х классов, учредителями которой 
стали Государственное Собрания Республики Мордовия, 
þридический факультет Мордовского государственного уни-
верситета имени Í. П. Огарева, Управление образования го-
родского округа Саранск и ДЭО «Зеленый мир». Вопросы 
для заочного тура готовили учителя городских школ, а для 
очного тура – ученые þридического факультета.

Все участники очного тура, а их было 25, получили 
ценные подарки от Государственного Собрания Республики 
Мордовия.

Íаряду с новыми конкурсами и акциями по-прежнему 
большой популярностьþ пользуþтся ставшие уже традици-
онными такие мероприятия, как акция «Сохраним мордов-
ские леса» по сбору бумажных отходов. В образовательных 
учреждениях организуþтся пункты сбора макулатуры, кото-
руþ отвозят на картонажнуþ фабрику. Íа основании вы-
данных чеков в управлении образования подводятся итоги 
акции. Ежегодно собирается более 70 тонн бумаги.

7 лет в Саранске проводился конкурс экологических 
агитбригад «Мы за все в ответе», который вызывает большой 
интерес со стороны школьников и руководителей. Темы вы-
ступлений: «Мир  воздуха», «Мир  воды», «Проблемы ТБО» 
и другие. Уровень выступлений достаточно высок. Ребята 
демонстрируþт не только свои знания по экологии, но и ар-
тистичность, оригинальность, большое разнообразие жанров, 
а самое главное – свое отношение к проблемам экологии. 
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Поэтому членам жþри, в состав которого входят работни-
ки образования, специалисты природоохранных служб, сту-
денты вузов, нелегко определять лучших. И, как результат, 
заклþчены соглашения о сотрудничестве с немецкой фирмой 
«Ремондис» и картонажной фабрикой, которые оказываþт 
финансовуþ поддержку мероприятий, проводимых ДЭО 
«Зеленый мир». 

Результатом работы по проекту «×истая вода» стало бла-
гоустройство десятков родников на территории Мордовии, 
выпуùена книга «Родники Мордовии», где дано описание  
2 тысяч  родников с анализами воды и легендами, установле-
на часовня на роднике «Серебряный» в с. Íиколаевка Боль-
шеберезниковского района.

Считаþ, что ничего не изменится в лучшуþ сторону, 
пока мы не вложим в души детей лþбовь и заботу о Приро-
де, а в их головы – экологическое мировоззрение. Ребенок 
никогда не будет стремиться вернуть чистоту реке, если она 
не протекает через его сердце.
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аКÖия «земля — наШ дом»
«Известия Мордовии», апрель 1996 г.

В канун Международного дня Земли, который отме-
чается ежегодно 22 апреля начиная с 1970 года, участники 
детского экологического движения «Мы — дети Волги» — 
учаùиеся Саранской средней школы ¹ 7 провели акциþ 
под девизом «Реке Инсар—чистые берега». Ее цельþ было: 
привлечь внимание жителей города к кризисному состояниþ 
реки, чьи берега исторически стали – местом основания Са-
ранска, ныне столицы Республики Мордовия, 355-летие ко-
торого отмечается летом этого года. 

Место проведения акции выбрано не случайно. Дело в 

том, что на правом берегу Инсара, между старым и новым 
мостами, в 1985 году в честь 40-летия Дня Победы школь-
никами города была заложена березовая роùа. Íо об этом 
сегодня как-то забыли, и территория оказалась запуùенной. 
Поэтому к 51-й годовùине Великой Победы «дети Волги" ре-
шили сделать все возможное, чтобы продолжить и приумно-
жить славные традиции духовной и экологической чистоты.

Представители экологического движения «Мы — дети 
Волги» обраùаþтся ко всем жителям Республики Мордовия 
с призывом: сохранить красоту Земли, на которой мы живем!

«Дети Волги».

вас ждУÒ в «зелёной госÒиной» 
«Известия Мордовии», 18 ноября 2013 г.

Клуб «Зел¸ная гостиная» создан семь лет назад по ини-
циативе Детской экологической организации (ДЭО) «Зеле-
ный мир» и ее руководителя Вячеслава Смирнова.

Встречи «Зел¸ной гостиной» проводятся регулярно в Íа-
циональной библиотеке им. Пушкина при поддержке сотруд-
ников отдела естественно-научной, сельскохозяйственной и 
медицинской литературы и, надо признать, пользуþтся за-
видной популярностьþ у школьников. Поскольку заседания 
проходят не просто как лекции и обзоры тематической лите-
ратуры, а в форме диспутов, бесед с интересными, известны-
ми лþдьми, авторитетными уч¸ными. Гостями «Зел¸ной го-
стиной» были директор  Íационального парка «Смольный» 
Геннадий Маскаев, доктор  биологических наук, про-фессор  
кафедры ботаники и физиологии растений Татьяна Борисов-
на Силаева v доцент кафедры зоологии МГУ им. Í. П. Ога-
рева Ëев Давыдович  Альба, сотрудница Саранского зоопар-
ка Ольга Виляйкина и др.

Íо по признаниþ Вячеслава Смирнова: «Зел¸ная гости-
ная» изначально создавалась с расч¸том для широкого круга 
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лþдей, 6 том числе и взрослых, небезразличных к пробле-
мам окружаþùей среды, интересуþùихся вопросами эколо-
гии – по образцу суùествовавшего еù¸  до револþции 1917 
года всероссийского обùества испытателей природы».

Впрочем, вход в «Зел¸нуþ гостинуþ» открыт для всех 
желаþùих, членство в клубе – совершенно добровольное и 
бесплатное. А очередное заседание состоится в ближайшее 
вос-кресенье, 24 ноября, в 11 часов. Кстати, посвяùено оно 
будет комнатным растениям.

Мила Мельникова
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свой Храм
Газета «Берегиня» (Нижний Новгород). 1994 г.

вñòðå÷à ó÷åíèêîâ è ó÷èòåëåй òðåх ãîðîäîâ – обíèíñêà, 
нèжíåãî нîâãîðîäà è сàðàíñêà – â мîðäîâèè íà ñбîðå «сóðà-
94» çàäóìàíà бûëà ãîä íàçàä íà ñåêцèè «Эêîëîãè÷åñêîå îбðà-
çîâàíèå» êîíфåðåíцèè «дíè вîëãè-93». Кàêîй îíà ïîëó÷èëàñü 
â àâãóñòå эòîãî ãîäà, îб эòîì ðàññêàçûâàюò åãî îðãàíèçàòîðû 
è ó÷àñòíèêè – äåòè è âçðîñëûå. их çàìåòêè è фîòî äàäóò âàì 
ïðåäñòàâëåíèå îб эòîй íîâîй è èíòåðåñíîй фîðìå ñîâìåñòíîй 
ðàбîòû ðàçíûх ãîðîäîâ – î ïðîåêòå «дåðåâî çåìëè, íà êîòîðîй 
я жèâó». 

Вячеслав Михайлович Смирнов, директор школы № 7, 
г. Саранска, руководитель общественного государственного 
центра экологического образования «Зеленый мир» Респу-
блики Мордовия. Мы, саранцы, взяли на себя организацион-
ные вопросы. Татьяна Викторовна Шпотова – научно-мето-
дическое обеспечение. Оговорþсь сразу – такая встреча – не 
развлечение или только отдых. Это продолжение учебы, это 
форма экологического образования детей и их научной ис-
следовательской деятельности.

Öелый год мы готовились к этой встрече. Прикоснулись 
к теме и поняли, что в этом пространстве жить будем очень 
долго. Дело в том, что проект «Дерево земли, на которой я 
живу» открывает необозримые возможности для приобùе-
ния ребенка к культуре и истории своего народа, к земле, на 
которой он живет, учит видеть, понимать и беречь ее красо-
ту. Ведь не секрет, что наши дети мало что знаþт и о своей 
семье, и ее предках – редко кто назовет прабабушку. Умыш-
ленно, может быть, это вытравливалось раньше – не знаþ. 
Уверен только, что знать корни своей семьи, своего народа, 
своей земли – наш долг. Без истории, без культуры у нас нет 
будуùего.

В проект мы взяли пять образовательных циклов. 
«Игровуþ и цветовуþ экологиþ» вели обнинские педагоги 

Ëþдмила Петровна Старых и Ольга Юрьевна Трушкина. 
«Мир  в звуках и чувствах» – Ëþдмила Александровна Ха-
бибуллина, руководитель нижегородского детского экологи-
ческого клуба «Зеленый парус». Заведуþùий кафедрой бо-
таники Мордовского государственного университета Татьяна 
Борисовна Силаева работала с ребятами по программе «Мир  
растений». И еùе один цикл – «Мир  животных» взял на 
себя я. Все эти программы работали на рассмотрение одной 
проблемы – «Дерево земли, на которой я живу».

Как строились занятия? Дети выбирали программы по 
желаниþ. Íекоторые стремились попасть на все образова-
тельные циклы, и нам, педагогам, временами приходилось 
туговато. Была у нас и научная конференция, на которой 
наши þные исследователи выступали с докладами, приготов-
ленными в течение года по теме проекта. Был и бесплатный 
экологический субботник в Симкинском лесничестве. Рабо-
тали полдня и пропололи весь питомник – гектаров десять. 
Татьяна Борисовна перед началом работ провела беседу о 
роли таких питомников в деле лесовосстановления, и дети 
трудились с удовольствием.

Почему местом сбора мы выбрали биостанциþ Мордов-
ского университета? Дело в том, что в этих местах есть Свя-
ùенная поляна, служившая древней мордве для молений. 
Она представляет собой большуþ ровнуþ эллипсовиднуþ 
плоùадку. По краям ее растут четыре древних дуба, возраст 
которых специалисты определили в пятьсот лет. Одно дерево 
уже погибло и упало.

Вот на этой поляне и проходили праздники нашего сбо-
ра. Каждая делегация представляла дерево той земли, от-
куда она приехала. Íашим деревом был дуб, потому что он 
считается свяùенным у мордвы. Íижегородцы представляли 
липу, обнинцы – березу.

Я часто думаþ, что у каждого человека должен быть 
свой, именно свой кусочек земли, своего рода храм, куда 
он может прийти, чтобы просто подумать, побыть наедине с 
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собой. Íаша Свяùенная поляна дала детям такуþ возмож-
ность. Мои ученики давно полþбили ее. Теперь она стала до-
рогим местом и для обнинцев, и для нижегородцев. Я видел, 
какими тихими и торжественными становились там дети. Íи 
крика, ни колкостей, ни ссор  и беготни.

Я часто говорил и говорþ своим ученикам, что когда 
умираþт деревья, умирает история. Моим ребятам это за-
пало в душу. А после праздников эта мысль стала близкой 
и их иногородним друзьям. Поэтому одним из самых ярких 
эпизодов нашей жизни на биостанции была посадка нового 
молодого дубка в пень старого погибшего дерева. И еùе трех 
деревьев на краþ поляны – липы, березы и дуба – в память о 
нашей встрече. Перед приездом на конференциþ «Дни Вол-
ги-94» я побывал на биостанции – все саженцы живы, здо-
ровы. Мои ученики были просто счастливы, узнав об этом.

Две недели мы жили среди чистой, ослепительно чистой 
природы. Дети увидели красоту черного звездного августов-
ского неба. Они вставали в четыре часа утра, чтобы увидеть 
восход солнца. Они открывали для себя радости, о которых 
и не подозревали в городе. Теперь в нашей школе уже мно-
гие ребята хотят ехать на такой сбор. И их родители тоже.

Спонсорами сбора были министерства экологии и при-
родопользования и образования Республики Мордовия, Са-
ранское городское управление образования и Институт аме-
риканско-российских отношений (ISAR). Ушло на организа-
циþ этой встречи около 5 млн рублей. Участвовало в сборе 
около пятидесяти детей и педагогов.

Ольга Юрьевна Трушкина, автор программы «Цвето-
вая экология», педагог Обнинского экологического центра. 
Среди холмистых полей, экологически чистых лесов, бы-
строй речки Суры и удивительно длинных озер  затерялась 
маленькая биологическая станция. Место оказалось настоль-
ко прекрасным, а погода удивительно хорошей, что неболь-
шая группа детей и взрослых сразу почувствовала себя ве-
ликими первопроходцами и первооткрывателями в области 
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трав и растений, подводного царства и таинственного мира 
животных. Самое ближайшее поселение – лесной кордон с 
веселым многочисленным семейством, с утренними и вечер-
ними петухами, очаровательным бычком, озорным ùенком 
Тузиком, строгими гусями и хлопотливой курицей с цыпля-
тами – оказало большое влияние на городских ребят, кото-
рые пили вкуснейшее на свете молоко и закусывали хлебом, 
испеченным Ульяной Петровной.

Íо приехали дети не только для того, чтобы лþбовать-
ся красотами пейзажа и резвиться на солнышке со ùенком. 
Они занимались описанием участков, составлением карт 
местности, определением наличия растений и животных. 
Все дети прониклись серьезностьþ проекта, оùутили себя 
частьþ огромного организма, называемого Миром, узнали 
много нового из области геоботаники, физиологии чувств, 
жизни животных, научились играть в экологические игры, 
а самое главное – почувствовали, что на Земле, на которой 
они живут, все находятся в тесном содружестве и каждый 
вид живых суùеств всецело и полностьþ зависит от того, как 
чувствует себя другой вид.

Ребята, которые раньше бездумно ломали ветку, обижа-
ли лягушку, навряд ли смогут теперь поднять руку на При-
роду. Именно здесь они научились ценить все то, что дает 
им возможность жить, жалеть и сопереживать маленьким 
животным и хрупким растениям. Íе случайно группа детей 
во главе с Вячеславом Михайловичем Смирновым и рано 
утром, и поздно вечером пробиралась через дебри лесов и 
топь болот, чтобы услышать журавлей, наблþдать за трудом 
бобров, замирать от завывания «волка», которым был Вя-
чеслав Михайлович. Я думаþ, что эмоции, которыми были 
переполнены детские сердца, оставили только добрый след.

А на занятиях «Мир  чувств» дети открыли глаза на себя 
и в прямом, и в переносном смысле. Они услышали то, о 
чем никогда не слышали, увидели то, мимо чего проходили 
и могли бы навсегда остаться «слепыми» и «глухими», если 

бы не встреча с Ëþдмилой Александровной Хабибуллиной. 
А «Игровая экология» научила их вместе играть, позна-
вать этот сложный мир, не нарушая, а следуя его законам. 
В удивительное, прекрасное царство растений водила детей 
Татьяна Борисовна Силаева, человек неистоùимой энергии, 
знаþùий огромное количество трав, сказок и легенд о них.

Íа занятиях по «Öветовой экологии» дети доставали со 
дна своих душ нерастраченные запасы творческой энергии, 
создавали прекрасные произведения в красках и удивлялись 
тому, что они, оказывается, могут рисовать.

За две недели было все: и проект, и уроки, и купание в 
озере и реке, и катание на лодках, и жаркая баня с веником, 
и вкуснейшая перловая каша на завтрак, обед и ужин, и 
многое другое.

А мне эта встреча помогла ближе сойтись с детьми, по-
нять их психологиþ, просто пообùаться, чего нам так не-
достает в школе. Я получила огромный запас знаний по ге-
оботанике, миру чувств, я научилась слушать и понимать 
Природу, ценить лþдей. 

Ася Хабибуллина, студентка II курса физического фа-
культета НГПИ. В этом лагере было все необычно: ин-
тересные занятия, спартанские условия жизни и небольшое 
число участников сбора. Хорошо, что девизом нашей встречи 
стала такая идея: "Все лþди разные, нет абсолþтно одинако-
вых лþдей.” Поэтому никто не занимался выяснением, кто 
лучше, а кто хуже. Из-за того, что было немного лþдей, мы 
хорошо узнали друг друга и научились обùаться. Мне очень 
помогли в этом разные игры, которые проводила Ëþдмила 
Петровна Старых. Мне понравилось, что мой день рождения 
пришелся на эти лагерные дни. Так приятно было получать 
поздравления и подарки! Я научилась узнавать в лицо рас-
тения, открывать тайны природы, выражать свои чувства и 
впечатления в красках. Я увидела здесь много чудес. А од-
нажды в лесу я встретила Синþþ Птицу. И с тех пор  мои 
желания исполняþтся одно за другим.
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Сергей Прокофьев, ученик 10-го класса физико-ма-
тематической школы-лицея № 40 г. Нижнего Новгорода. 
Мне больше всего понравились доброжелательные отноше-
ния между руководителями и детьми. Если бы  такое было 
в школах, то все школы превратились бы в рай. Я посеùал 
два кружка: «Геоботанику» и «×увства». Íа остальные за-
нятия я не пошел только потому что была бы моùная загруз-
ка информацией и трудно было бы в ней разобраться. Íе 
понравиться мне ничего не успело. Я считаþ, что это самый 
лучший лагерь из всех, что я посеùал.

«зайÖы», «волКи», и «медведи» — 
У ЭКологов соседи 
Диагональ. 1995. 28 сент.

Повезло ребятам из школ экологического центра ¹ 20 
и 7. Более 100 учаùихся ровно на три дня продлили свои 
школьные каникулы. Эти прекрасные осенние дни они про-
вели в обùении с природой в живописном местечке — с. Са-
баево Кочкуровского района. Многое узнали о топографии, 
растительном мире Мордовии, о лекарственных травах и их 
применении. Íаучились ставить палатки и завязывать мор-
ские узлы. Побывали на реке Суре и озере Ирлей. Íо самой 
интересной и запомнившейся для них стала экологическая 
прогулка по ночному лесу. И хотя лесные жители «зайцы», 
«волки», «медведи», «совы» были заранее запланированы 
— страх охватил многих. Слишком «натуральными» были и 
вой «волка», и рев «медведя».

Íо большой «пионерский» костер, музыка, песни, по-
здравления именинников (оказались и такие счастливчи-
ки), веселый смех быстро развеяли «трусоватое» настроение 
þных экологов. Появись в этот миг настояùий мишка — 
приняли бы за друга и пригласили в своþ компаниþ.

В. Севостьянов, 
зав. отделом станции юннатов

ПернаÒыХ и ХвосÒаÒыХ в оБидУ не дадим!

Диагональ. 1996. Авг.

С 15 по 30 иþля на территории биологической станции 
Мордовского госуниверситета, что находится в Симкинском 
лесничестве Большеберезниковского района, проходил Ре-
спубликанский летний экологический сбор  «Сура-96». В 
очередной раз биостанция собрала þных экологов из разных 
школ республики: из Рузаевки и Больших Березников, Алек-
сандровки и Ардатова, Судосева и из семи школ Саранска. 
Были участниками сбора и давние партнеры по экологиче-
скому движениþ «Дети Волги» — школьники из Обнинска. 

Ставший уже традиционным, этот третий по счету лет-
ний экологический сбор  носил особое название — «Соседи 
по планете». И действительно, на этом сборе ребята зани-
мались изучением своих соседей—обитателей пор  и гнезд, 
хаток и логовиù, полей и лесов. Ходили в гости к бобрам на 
ближайшие озера, поутру слушали крики соседей-журавлей, 
учились определять численность насекомых и млекопитаþ-
ùих в окрестностях биостанции, вели дневники наблþдений 
за местными лесными жителями...

Каждый участник мог выбрать для себя образовательный 
цикл: «Игровуþ экологиþ» или «Мир  животных», «Расте-
ния в жизни животных» или «Животные в жизни лþдей», 
«Мир  чувств» или «Пластику Земли». За всем этим скры-
вался удивительный мир  знаний о природе.

Íу скажите, где, в какой школе и на каком уроке, играя 
в интереснуþ и веселуþ игру, одновременно можно было 
запомнить такие слова как орнитология и симбиоз, да так 
запомнить, что они станут родными и понятными даже для 
шестиклассника? Или, сидя на мягкой траве в окружении ве-
ковых сосен и распевая вместе с учителем песни под гитару, 
тут же передать на бумаге свои чувства с помоùьþ красок и 
кисти? Íо самое главное в том, что ребята научились лþбить 
природу, ценить ее ùедрость, узнали, что можно не только 
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жить в мире с лесом и его обитателями, но и понимать их, 
разделять их радость и боль, заботиться и помогать им.

Вместо водопроводного крана — ручей, вместо света 
лампочки — огонек свечи, жизнь в лесной глуши (до бли-
жайшего села — 12 км по лесной дороге), отсутствие при-
вычных веùей — электричества, телевизора, магнитофона. 
Оказалось, что прожить без этого можно. Íо проживешь ли 
без песен под гитару и ночного костра, без новых друзей, без 
их тепла и задушевных с ними разговоров, без экскурсии в 
лес и на Суру, без прозрачных озер  и утренних туманов, без 
множества звезд, которые так ярко светят только в одном на 
Земле месте — на биостанции?.. 

К. И. Шапкарин, 
зам. руководителя экологического сбора «Сура-96»

счасÒье При свечаХ
Известия Мордовии. 14 августа 1996 г.

Около 90 учаùихся четвертых—десятых классов школ 
Саранска и республики приняли участие в летнем экологиче-
ском сборе «Сура 96», местом дислокации которого традици-
онно стала биологическая станция Мордовского госунивер-
ситета, расположенная в изумительно прекрасном, живопис-
но богатом уголке Среднего Присурья.

Проект этого сбора — «Соседи по планете» — пред-
усматривал изучение взаимоотношений между (уже по на-
званиþ не трудно догадаться) растениями и животными в 
естественных условиях. Параллельно с исследовательской 
работой, которой руководили саранские учителя О. Г. По-
танина (школа ¹ 39), Ë. В. Зыкова и О. В. Тухтасымов 
(школа ¹ 7), И. В. Кутяшова (школа ¹ 20) и О. Ю. То- 
карева из Больших Березников и О. Е. Íовожилова из 
Александровской школы Ëямбирского района, ребятам 
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предлагались занятия образовательных циклов, как то: 
«Мир  животных», «Мир  растений», «Игровая экология», 
«Мир  чувств» и др.

«Íу вот, — скажете вы, — каникулы, жара, у детей, 
наконец, заслуженный, отдых, а тут задачки, вопросы, от-
веты». Как ни трудно в то поверить, но участники сбора 
образовывались с не меньшим вдохновением, нежели купа-
лись в быстроводной Суре, гоняли футбол, сочиняли песни у 
костра, пекли в углях картошку. А наибольшей популярно-
стьþ пользовались предметы, которые вели H. Г. Тараканова 
(«Память Земли») и Т. П. Калякова («Пластика Земли»).

Сборная атмосфера единого творческого воодушевления 
органически дополнилась активной музыкально-изобрази-
тельной фантазией призеров последнего республиканского 
конкурса «Учитель года» — Ю. Е. Кракович  и О. Е. Ру-
чиной. Огромнуþ помоùь в организации и проведении это-
го сбора оказали старожилы экологических сборов выпуск-
ники саранской школы ¹ 7 — ныне студенты МГУ имени  
Í. П. Огарева — К. Шапкарин и С. Павлова. Кроме того, 
солидность «Суре-96» придало деятельное присутствие пре-
подавателей биологического факультета вуза — Т. Б. Сила-
евой и В. А. Кузнецова.

Íу, а в пользе подобных сборов сомневаться не прихо-
дится. Это но мероприятие ради галочки, которым чинов-
ники отчитываþтся «о проделанном». Помимо нужных в 
жизни теоретических знаний и столь же необходимых прак-
тических навыков обùения с окружаþùей средой, þные 
природолþбы делаþт там, представьте, настояùие самосто-
ятельные открытия.

Íапример, на «Суре-96» Дмитрий ×ернов — вось-
миклассник все той же седьмой саранской школы— в трухля-
вом дупле древнего кряжистого дуба на берегу озера Ши-
рокое обнаружил редко встречаþùегося уже восковика-от-
шельника, который занесен в Краснуþ книгу России. Íа-
ходку, как требует научный регламент, описали, определили 

видовуþ принадлежность экземпляра, сфотографировали не 
память и вернули в родные пенаты.

Способны ли мы, вследствие безнадежного хронического 
заболевания урбанизацией, не мысляùие себя вне узких ра-
мок цивилизации, до конца оценить прелесть истинной без-
граничной свободы Природы? Допустим, вырубили электро-
энергиþ. Это ж трагедия! Íи сготовить, ни белье погладить, 
ни телевизоров посмотреть, ни газетку ко сну почитать. И 
холодильник — o  ужас! — потек. А на биостанции в день 
заезда участников сбора выбило пробки, но ребятам и их на-
ставникам охать и вздыхать было недосуг, при необходимо-
сти жгли свечи, но за все время – две недели! — никто дис-
комфорта из-за этого не испытывал. Счастье без «удобств». 
Да в них ли счастье. 

М. Николаева 

а вы видели, КаК ПросыПаеÒся земля?
лåòíèй эêîëîãè÷åñêèй ñбîð шêîëüíèêîâ «сóðà-2001» 

Известия Мордовии.  2001 г. 23 авг.

Две недели в Большеберезниковском районе на биологи-
ческой станции МГУ имени Í.П. Огарева развевался флаг 
республиканской детской организации «Зеленый мир».

Именно здесь проходил традиционный летний эколо-
гический сбор, со-бравший в живописнейшем месте района 
более сотни þных натуралистов со всей республики. Были, 
правда, еùе представители из Сарова Íижегородской обла-
сти и из ×увашии. Как правило, это победители слетов þных 
натуралистов, олимпиад по экологии и биологии, те, кто уже 
проявил себя в исследовательской работе. Темы сборов из 
года в год меняþтся. Íынче, если говорить по-научному, 
она звучала так: «Экологическая ниша – профессия вида 
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в сообùестве», а если перевести это на популярный язык, 
то ребята исследовали проблему: почему те или иные особи 
живут там, где живут.

Программа сборов вклþчала в себя шесть образователь-
ных циклов, с помоùьþ которых постигаþтся тайны приро-
ды. Их, как всегда, вели преподаватели школ и универси-
тета. Собственно, этим и занимались þные экологи с утра, 
а исследовательской работой – после обеда. Было отведено 
время и для помоùи лесному хозяйству: в Симкинском лес-
ничестве участники сборов пропалывали в питомнике сажен-
цы сосны и ели.

Вечером, освободившись отдел, ребята непременно 
вклþчались в какое-нибудь экологическое мероприятие вос-
питательного характера. И столько здесь было выдумки, ве-
селья и творчества, словами не рассказать. А в результате 
вся программа, вклþчаþùая в себя «три кита» – познание, 
исследование и отдых,– преследовала одну цель: научить де-
тей лþбить живуþ природу, окружаþùуþ нас красоту, за-
ùиùать их.

А чтобы они смогли увидеть необычное в обычном, бес-
сменный руководитель экологических сборов Вячеслав Ми-
хайлович  Смирнов, он же «глава» «Зеленого мира» и заме-
ститель председателя Комитета по культуре, образованиþ, 
науке, гласности, межнациональным отношениям и делам 
молодежи Госсобрания РМ, водил ребят на экскурсии. Íу 
как, скажите, можно услышать пробуждение земли? Íадо 
встать в пять утра и идти «на природу». И он уверяет, что 
они слышали эти самые «звуки земли». Так, кстати, называл-
ся образовательный цикл, который вел на сборах Вячеслав 
Михайлович. И необычное в обычном тоже встретилось – 
посмотрите, как красиво ажурное кружево паутины, и вы все 
поймете.

Сборам присуù дух семьи – такова уж традиция. Каж-
дый должен знать, чем живут все, кто собрался вместе, о 
тех, пусть маленьких, но открытиях, которые непременно 

случаþтся. Íу, допустим, кто-то нашел новое, неизвестное 
ранее в Мордовии растение. Для этого и собирается «зеле-
ный круг» – с этого начинается день, здесь подводятся ито-
ги, намечаþтся планы. Здесь же на все сто с лишним голосов 
чествуþт именинников, отмечаþт памятные даты.

Итогом же проделанной работы стала научно-практиче-
ская конференция, проведенная в заклþчительный день лет-
них сборов. А еùе участники VIII республиканского сбора 
школьников «Сура-2001»приняли манифест, (а что – зву-
чит! Под ним – 125 подписей), который мы и приводим ниже 
почти без купþр:

«В сознании многих людей укоренилось заблуждение, 
что человек – властелин мира и может им безгранично 
управлять. Считая свой разум выше разума Природы, мы 
тысячелетиями вырубаем леса, опустошаем водоемы, ис-
требляем животных. Любое вторжение в окружающую 
среду находит оправдание в глазах общества и государ-
ства. А между тем все больше доказательств того, что 
наше здоровье напрямую зависит от здоровья Природы.

Мы, молодое поколение нового тысячелетия, призыва-
ем всех понять, что только в гармонии и свободном разви-
тии всего живого залог нашего процветания.

Мы не признаем претензий на исключительную роль и 
власть над природой.

Мы надеемся, что разум человечества сумеет изме-
нить взгляды людей на окружающий мир.

Через познание законов и тайн природы мы стремимся 
к сохранению ее разнообразия.

Мы считаем своим долгом бороться с любыми прояв-
лениями зла и насилия, за чистоту души и красоту мира.  
И для нас это не модное развлечение, а дело всей жизни. 
Мы призываем в свои ряды всех неравнодушных людей, ко-
торые способны чувствовать боль Земли».

Т. Григорьева
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леÒние КаниКУлы на БиосÒанÖии

Журнал «Странник». 2003, №2 

ПЕРВЫЙ ДЕÍЬ
Автобусы отúезжали от нашей школы. Мы с девчонками 

из моего класса устроились на заднем сиденье. С нами, в 
первом автобусе, ехали еùе рузаевские, причем – с гитарой. 
Признаþсь, что большуþ часть песен, которые они пели, я 
не знала.

Было забавно наблþдать, как перед нами ехала мили-
цейская машина, а сзади, на поворотах, видна была целая 
вереница автобусов. Встречные машины жались к краþ доро-
ги, что вызывало дикий восторг у моих спутников.

Íаконец мы свернули на леснуþ песчануþ дорогу. Кача-
лись и подпрыгивали, как на волнах. Особенно весело было 
нам – сидяùим сзади. И вот – приехали! Жуткая жара! 
Поставили веùи на солнцепеке и принялись осматриваться. 
Таких как я, новичков, было много. Первой мне в глаза бро-
силась беседка, покрашенная в ярко-красный цвет. Рядом – 
столовая. Íеподалеку – два домика с крышами, похожими 
на шалаш, – вигвамы. А стояли мы, как выяснилось позже, 
на Первом бугре. Зато жить мне с моими одноклассницами 
выпало на Втором бугре, дорожка на который шла через мо-
стик. Там тоже было два домика.

Кроватей нам не выдали, только матрасы. Мне достался 
самый тяжелый, я его еле дотаùила с помоùьþ новой зна-
комой Íаташи. Умывальников никаких не предусмотрено, 
умываться и мыть руки – прямо в чистой протоке. Роман-
тика!

Когда устроились, все совсем изнемогли от жары и нас 
повели купаться на озеро Долгое. Íароду в воде – не про-
толкнись, но все равно хорошо, ведь вода в такое пекло – 
самое милое дело!

Потом, с подругами, я побывала на Глубоком озере. Это 
чуть дальше, но когда пройдешь по пыльной дороге, раска-
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ленной солнцем, окунуться в прохладнуþ воду особенно 
приятно…

Íемного погодя все собрались на Первом бугре, где про-
изошло открытие смены. Подняли флаг «Зеленого мира» с 
желтым кругом солнца. Весь лагерь собрался в один боль-
шой круг, а ребята-вожатые стали бегать вдоль цепочки и 
рисовать фломастером на ладонях картинки. Мне изобра-
зили синþþ волну. Так нас разделили на «семьи». Вышла 
первая «мама»-воспитательница и позвала всех, у кого был 
рисунок синего цвета. Я побежала вместе с другими и ско-
ро узнала ее имя – Ирина Викторовна. Íаша небольшая 
«семья», примерно пятнадцать человек, уселась в беседке и 
стала придумывать нашу обùуþ «рыбнуþ» фамилиþ. Такое 
было условие на этих сборах – все «рыбы». Мы стали Пе-
скаренко. «Пескаренко нас зовут и у нас нелегкий труд. Мы 
приносим всем удачу! Море радости впридачу!» И сценку 
мы придумали о мудром пескаре, к которому все приходили 
делиться бедами: и лягушки, и цапля. И всех он направлял 
на биостанциþ.

Когда кончился концерт, и все команды (Ершовы, Ер-
шистые, Красноперкины, Воблины, Тунцовы) выступили, 
мы пошли к костру, чтобы послушать и попеть песни. В 
одиннадцать был отбой, но скажем прямо, мало кто уснул 
в эту ночь.

ВТОРОЙ ДЕÍЬ
В полвосьмого – подúем, а уже в восемь – завтрак. Се-

годня Пескаренко дежурные. Первый Бугор  ест раньше, чем 
второй, а дежурные едят последними. Зато повара больше 
накладываþт – жалеþт.

В девять утра шесть ударов гонга известили, что надо 
идти на «круг». Встали уже семьями. Половина нашей се-
мьи – из Сарова. Вожатая Таня вытянула для нас бумажку 
с обозначением территории, которуþ будем убирать, только 
называется эта уборка необычно: эко-толоки. Íам достался 

кусок земли с туалетами. После «круга» убрались. Главная 
уборка – это первая, потом уже легче.

Перед обедом ходили на «свяùеннуþ» поляну, где ра-
стут три старых дуба. Это такая традиция. Снова паляùее 
солнце. По дороге видели ужа.

Íа поляне уселись, образовав полукруг. Мы сразу заме-
тили дуб с огромным дуплом. Вячеслав Михайлович  (наш 
главный «папа» и начальник лагеря) сказал, что, если в него 
залезть и загадать обязательно доброе желание – оно сбудет-
ся. По легенде на этой самой поляне когда-то молилась древ-
няя мордва своим языческим богам. Конечно, мы из своего 
XXI века все видим по-другому. Íо от желаþùих побывать 
в дупле не было отбоя. Первой туда влезла собака Вячеслава 
Михайловича – Веста.

Дальше началось, наверное, самое приятное. Тех, кто в 
лагере впервые, посвяùали в экологов. Зеленые футболки с 
эмблемами нам раздали заранее, а теперь повязали зеленые 
галстуки. Меня принимала наша вожатая Юля по прозвиùу 
Мышка.

К дуплу выстроилась очередь. Я тоже залезла: простор-
но, свободно. Загадала желание. Все смеялись над тем, как 
«загадывала» желание Веста. Жалко было покидать краси-
вуþ, залитуþ солнцем поляну. Íо Пескаренко – дежурные, 
уходили первыми.

Уже после обеда сходили искупаться с «мамой» Ириной 
Викторовной. А еùе в этот день я побывала в гостеприимном 
домике лесников, который находится неподалеку от биостан-
ции. Íа крыше стоят крупные цифры «125» – это номер  их 
лесного участка. Жена лесника, хозяйка Ульяна Павловна, 
напоила холодным молоком и накормила хлебом, который 
пекла сама. Íаверное, здорово жить в деревянном, простор-
ном доме среди природы, когда даже бычки и корова сами 
уходят пастись, где им нравится. А в хозяйстве всего много: 
и грибов, и рыбы.

Днем была презентация образовательных циклов: «Пра-
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ва Земли», «Душа земли» (психология), «Память земли» 
(история, краеведение), «Игровая экология», «Зеленый на-
ряд земли» (ботаника), «Звуки земли», «Гармония земли» 
(флористика). Я записалась на три последних, а «Игровая 
экология» – обязательна.

После ужина состоялся «вечер  знакомств». Íаша семья 
представляла сценку, где сравнивались обычный лагерь и 
биостанция. В этой постановке состоялся мой актерский де-
бþт. В одном эпизоде я боязливым голосом спросила:

– А, может быть, кильку?..
Íа что мой «односемейник» Димка громовым голосом 

ответил:
– Да не ори на меня! Сказал: шпроты, значит, шпроты! – 

и топнул ногой.
После концерта для желаþùих была дискотека, волей-

бол и песни у костра. А девочки-Пескаренко пошли мыться 
в бане, где было очень жарко натоплено.

ТРЕТИЙ ДЕÍЬ
Я впервые побывала на занятиях по флористике. Ее 

ведет Íаталья Александровна, даже по внешности которой 
можно определить, что она очень добрая. Каждому из нас, 
сидяùих за длинным столом, раздали картонки, на которые 
для фона нужно было наклеивать кусочки засушенных ли-
стьев. Мне достались листья капусты. А Íаталья Алексан-
дровна показала нам целый картонный короб материалов для 
будуùих работ: вычиùенная и засушенная кожура бананов, 
береста, мох. Íа стенах, кстати, висели красивые работы ре-
бят прошлых лет. Я уже решила, что на моей работе будет 
церковь.

Вторым по расписаниþ занятием была ботаника. Вооб-
ùе-то я никогда особенно не увлекалась этим предметом. Íо 
Татьяна Борисовна Силаева «горит» сама и увлекает других. 
Для нее окрестные леса – родной дом. Кажется, что она 
с каждым кустиком здоровается и про каждый все знает. 

Она работает в университете и со школьниками обùается 
по-взрослому, как с равными, хочет научить анализировать 
и делать исследования.

Всей семьей ходили на «Игровуþ экологиþ». Первое 
занятие было в виде экскурсии. Мы слушали, закрыв гла-
за, «концерт» природы: шум воды, шелест листьев и трав… 
Íам показали самое крохотное озерцо Мордовии (теперь 
оно есть даже в справочнике), а называется оно «Три О». 
В честь той смены, которая его открыла – тогда в ней были 
«мамами» три Ольги. Во второй половине дня мы ходили в 
лес с Татьяной Борисовной по экологической тропе.

А еùе сегодняшний день – это «день цветов». Мы с на-
шей семьей подготовили сценку о «венерином башмачке» 
(орхидея, занесенная в Краснуþ Книгу), смешивая полез-
нуþ информациþ со сказочным сþжетом.(Иван отправился 
искать башмачок, который обронила Венера, чтобы каприз-
ная Марья вышла за него замуж).

×ЕТВЕРТЫЙ ДЕÍЬ
Íочьþ полил сильный дождь. А в нашей комнате были 

такие громкие песни, что было слышно в соседнем домике! 
Это продолжалось примерно с трех до пяти утра. Íо не у нас 
одних выдалась ночь «с ног на голову». В соседнем домике 
на тихо-мирно лежаùуþ на своей кровати Олþ свалилась 
рама со стеклом. Хорошо, что она не стала двигаться, и с 
нее все благополучно сняли. Íо на этом приклþчения наших 
соседей не кончились! Когда полил дождь, протекла крыша, 
и двум девочкам пришлось передвигать кровати. Поэтому, 
когда я пришла утром будить своих новых подружек, то еле 
протиснулась в проходе.

Сообùа мы решили, что «Звуков земли» не будет, ведь 
дождь не кончился, и я отправилась обратно попытаться ус-
нуть. Из-за грозы не было света, и задержался завтрак. Íо 
многие поедали свои запасы. Íа биостанции особой популяр-
ностьþ пользуется «суп бомжа» (сухая вермишель).
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Слушали лекциþ по ботанике, тема: грибы. Куча инте-
ресной информации! Я и не думала, что бываþт такие грибы, 
которые могут уничтожать ракеты на военном складе.

После обеда я, Таня, Дима и Сережа, вместе с Ири-
ной Викторовной отправились в лес, на «проект». Проект у 
каждой семьи – свой. Íам досталось изучать орхидеи. Íе-
которые орхидеи занесены в Краснуþ Книгу и встречаþтся 
очень редко. Это большое богатство Симкинского природно-
го парка.

Мы искали орхидеþ «лþбку двулистнуþ». Всего мы уви-
дели пять «лþбок», правда, уже сухих, они отцвели. Опи-
сали растительность вокруг, измерили высоту особей орхи-
дей, число коробочек на них. Одним словом, прогулялись с 
пользой.

ПЯТЫЙ ДЕÍЬ
Íаконец я встала в пять утра, чтобы идти на «Звуки 

земли». Эти занятия ведет Вячеслав Михайлович  Смирнов. 
И это практическое обùение с живой природой.

Мы пошли на Кабаний остров. Это поляна в лесу, куда 
часто наведываþтся кабаны. У сосен снизу ободрана и стер-
та вся кора, видны даже шерстинки. Кабаны, извалявшись в 
грязи, приходят и трутся спинами о стволы деревьев.

Потом мы побывали в Седых Соснах. Этим соснам око-
ло двухсот лет, и их кора как будто поседела от времени. 
Это огромные, излучаþùие энергиþ стволы. Еùе Вячеслав 
Михайлович  показал нам уголок леса, который называется 
Тропическим: осины там обвивает хмель. Выглядит супер!

Во второй половине дня с Татьяной Борисовной ходили 
на разнотравнуþ поляну, искали особи уже подсушенных 
солнцем орхидей. Íайти их было не так-то легко! Татьяна 
Борисовна рассказывала о разных растениях и тут же пока-
зывала их.

Вечером играли в «бешеный» ручеек, носились даже по 
мостику.

ШЕСТОЙ ДЕÍЬ
Íочьþ, естественно, приходили мальчишки с гитарой. А 

мой будильник прозвенел в половине пятого. Я решила поле-
жать еùе пять минут и уснула. Разбудили меня девчонки без 
семи пять. Я оделась, вышла, а небо такое розовое… И наши 
деревянные домики на бугре – на фоне розовых облаков.

Умылись с девчонками на протоке и побежали на Пер-
вый бугор. В этот раз отправились на ×ерное озеро к бобро-
вой плотине. Мы шли в резиновых сапогах и с сонными ли-
цами. Ëично я спотыкалась без конца. Íо с каждой минутой 
утро будило меня.

Плотина состоит из плотно наваленных веток. Íекото-
рые смельчаки прошли по ней на другой берег. А я не стала. 
Уселись на поваленное дерево, Вячеслав Михайлович  всех 
сфотографировал, а потом рассказывал об этом месте и о 
бобрах. Бобры, оказывается, могут весить до тридцати двух 
килограммов. А в «спальне», которуþ строит бобер, вполне 
свободно может уместиться человек.

После завтрака пошли на «циклы». Íа ботанике Та-
тьяна Борисовна рассказывала про высшие растения, а на 
«Игровой экологии» играли в «Принцессу». Еùе в этот день 
ходила на экскурсиþ по редким видам парка.

Вечером был конкурс «Секретных материалов». Как 
всегда, в центре внимания – Андрей Свиùов со своей гитарой 
(он – заместитель организатора и уже студент).

СЕДЬМОЙ ДЕÍЬ
Вчера я переехала в «комнату смеха» в соседний домик. 

Тут моя семья – Пескаренко и вообùе отличные девчонки.
×асы завела на без двадцати пять, положила на подуш-

ку. Просыпаþсь от того, что девчонки копошатся. Время: 5 
ч  24 мин. Я бегом собираться. Растормошила Таньку. Прим-
чались на Первый бугор. И – о, счастье! Группа еùе не ушла.

А ходили мы к Суре, смотреть журавлей. Говорят, кто 
их услышит, а тем более, увидит – будет счастливым. Сна-
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чала до нас донеслись их крики. А потом мы увидели птиц, я 
лично – двух, а кто-то трех. Журавли были на лугу, а потом 
взлетели. Ëетели синхронно над деревьями, обрамляþùими 
луг. Самые везучие и быстрые из ребят отыскали по перыш-
ку. Потом мы пошли к Суре. Сидели на бревне, лþбовались 
красотой природы.

После завтрака на флористике сводили рисунок, выре-
зали из бересты кусочки будуùей церкви. Ходили в лес. Без-
успешно искали орхидеи. Измучились и ничего не нашли. 
Как потом выяснилось, прошли почти мимо нужного места.

Зато запомнилось и понравилось вечернее развлечение. 
Был «суд». Одни «за» курение, алкоголь, наркотики, дру-
гие – против. Íам выпало быть «за» курение, хотя у нас 
практически никто не курил ни разу. «Детки» давали сове-
ты наоборот, была сценка с античными героями. Íарядили 
Юльку и Димку в простыни и дали сигарету. Вывод: вред-
ные привычки – вон!

В час ночи отмечали день рождения Риты. Угоùались 
печеньем со сгуùенкой, консервами. Ей сделали символиче-
ский торт.

ВОСЬМОЙ ДЕÍЬ
День, полный событий. С утра проснулись и пошли с 

Вячеславом Михайловичем совершенно сонные на озеро Бе-
ляевку. Сходили к бобрам. Íашли спальнþ выхухоли. Íа 
обратном пути задержались у плотины бобров. А я, Таня и 
еùе одна девочка сели на лежаùий ствол и положили головы 
друг другу на плечи. А открыли глаза: стоит над нами Вя-
чеслав Михайлович  и что-то говорит. А мы сладко проспали 
под шум воды минут пятнадцать. Хорошо, что нас не забыли 
в лесу!

Побежали обратно, ведь мы опять дежурные. Был мой 
лþбимый завтрак: макароны с сыром и половинка помидора. 
Кстати, и обед был очень вкусный. Рыбный. Суп с консер-
вами, а на второе – пþре с кусочком жареной рыбы. Íа тре-

тье – сок. Я подошла почти последней и мне налили больше 
всех.

После тихого часа, на котором я часик поспала, пошли 
на «проект». Уже собирались идти в лес с Татьяной Бори-
совной. Стояли на Первом бугре и ждали, пока все соберут-
ся. Вдруг – черный дым! Мы сначала ничего не сообразили. 
Кто-то крикнул:

– Мальчишки, скорей! Баня горит!
Мы испугались. Вскоре позвали на подмогу и девчонок. 

Выстроились в цепочку. Тазы, ведра с ручками и без ручек, 
туда – наполненные водой, а обратно кидали пустые. Пока-
залось пламя, баня треùит. Кто-то орет:

– Íазад!
Потом приехали пожарные, все дотушили. От бани оста-

лись одни обгорелые бревна. А нас всех созвали в круг, и 
Вячеслав Михайлович  поблагодарил за помоùь.

Ужин был просто супер! Макароны с мясом, киви и сок. 
Вечерние мероприятия отменили, но были песни у костра. 
Мы сидели, болтали. Говорили о скрипачке. Этот местный 
ужастик ходит по всему лагерþ. Будто бы девушка, которая 
играла на скрипке, утонула и теперь бродит во всем белом и 
заглядывает в окна. Говорят – кто-то видел. Я не верþ!

Укладывалась спать, а моя кровать (раскладушка с дыр-
кой) окончательно разорвалась. Я улеглась к Таньке под бок 
и заснула до отбоя.

ДЕВЯТЫЙ ДЕÍЬ
Утром я собралась на «Звуки земли». Íо вдруг опять 

разгорелись два бревна из оставшихся от бани. Все, кто при-
шел на «Звуки», бросились к ведрам. Во главе с Вячеславом 
Михайловичем все потушили.

Тут полил дождь. Íо наша группа не отступилась, мы 
дождались автобуса, который каждое утро ездил на колодец 
за водой для столовой, и сели в него. Вскоре показалась 
Сура.
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Мы видели двух журавлей. Íа этот раз мне посчастли-
вилось найти несколько перышек. Мне повезло больше всех! 
Вернулись на том же автобусе.

Íа флористике доделывали свои работы. Я наклеила на 
кору детали церкви, снизу – мох и еùе корочку. У кого-то 
был дом, у кого-то – целый пейзаж. Будет выставка.

Потом пошли на последний урок «Игровой экологии». 
Сообùа писали письмо биостанции: с пожеланиями построить 
банþ, Татьяне Борисовне – новых открытий, чтобы природа 
все так же улыбалась. Отдельно написали своей «маме» – 
целуþ кучу пожеланий. За заработанные на занятиях «ду-
блики» давали призы. У меня дубликов не было, но мне 
тоже дали приз – тетрадку. Решила, что запишу в нее адреса 
новых друзей.

После обеда в буквальном смысле «потаùились» на про-
ект, уже порядком уставшие. Ходили-бродили. Íашли 199 
«башмачков», 5 лþбок двулистных и 1 дремлик широколист-
ный. Все это измеряли, описывали. Пропустили полдник, и 
кто-то из мальчишек пообеùал, что сúест Ирину Викторов-
ну, если она нас срочно не выведет на дорогу. Вышли рядом 
с домом лесника.

Вместо пропуùенного полдника мне достался йогурт и 
киви. А вечером был турнир  рыцарей. Они бегали на время, 
проходили через «паутину», пилили дерево, метали дроти-
ки, завязывали узлы, танцевали вальс. Победил Андрей, а 
Дима из нашей семьи стал «галантным кавалером».

ДЕСЯТЫЙ ДЕÍЬ
Утром холодно. Вставали неохотно, но перебороли себя. 

Смотрим – необычно пусто. Оказывается, наши ходили в 
ночной поход (вернее, ездили на автобусе), а потом в четыре 
утра. Мы опять завалились в кровати. Проснулись к завтра-
ку. Íаконец-то выспались!

После обеда я не пошла в лес на проект. Сделала себе 
маленький выходной. Мы с Машей из Сарова ушли ото всех 

и сели на траву недалеко от протоки. Весело поболтали о 
таинственном квадрате… Слушали плеер, песнþ Шакиры.

А вечером был конкурс королев. Мы от нашей семьи 
подготовили Юлþ и Ëену. Юлþ нарядили романтической 
принцессой, одели в синее Машино платье, на голову – це-
почку, а Ëену – Принцессой солнышка. Были для «коро-
лев» всякие испытания: ответить на вопросы, рассказать о 
биостанции, разрешить конфликтнуþ ситуациþ, станцевать, 
исполнить песнþ. Принцессы были всевозможные: сладких 
снов – в пышном платье, принцесса-незабудка – в каком-то 
легком шарфике поверх одежды, принцесса-«огонек». К со-
жалениþ, наши вылетели до голосования. А королеву обú-
явят завтра, на балу. Особенно моя Маша расстроилась, 
ведь она была в этом деле главным советчиком (а она очень 
талантливая – пишет стихи и даже сочинила продолжение 
«Гарри Поттера»). Родные привезли Ëене всякие вкусности, 
и она нас успокоила бутербродами с колбасой и яблочками. 
После такого второго ужина уснули сладким сном.

ОДИÍÍАДÖАТЫЙ ДЕÍЬ
С утра побывала на «Звуках». Ходили на плотину, кто-

то из ребят вроде бы видел, как бобер  уплывал. Вышли на 
луг и увидели на сухом дереве цаплþ. А после вкусного обе-
да отправились на протоку мыться – баня-то сгорела. Оùу-
ùения неповторимые, погода весьма прохладная, хоть и про-
глянуло солнышко.

После ужина был бал королевы. Мнение жþри совпало 
с мнением зрителей. Королева – Инга-«огонек». Вместе с 
первым рыцарем она села на огромный деревянный трон, 
который целый день сооружали на центральной плоùадке. У 
«подданных» тоже был конкурс – бантиков. Потом короле-
ва с рыцарем и ее фрейлины с кавалерами танцевали вальс. 
Кто-то присоединился к танцам, а я пошла к костру. Я про-
сто влþбилась в песни «Дыхание» и «Одинокая птица». Так 
было весело, тепло…
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ДВЕÍАДÖАТЫЙ ДЕÍЬ
В семь утра пошли провожать Татьяну Борисовну. По-

проùались. Автобус поехал в обúезд, а мы понеслись через 
мостик, сокраùая путь, и помахали на проùанье. Днем были 
занятия, проект. После ужина прошел вечер  песни. Мы спели 
хором «Алые паруса», а сольно от нашей семьи спела вожа-
тая Юля. Каждой семье дали банку сгуùенки, а солистам – 
орешки. Потом я немножко посидела у костра, а дальше, 
счастливая, пошла спать…

ТРИÍАДÖАТЫЙ ДЕÍЬ
Мы шли, стараясь не шуметь, на поиски «журавлиного 

счастья». Подойдя поближе, разглядели двух журавлей, сто-
яùих на земле и взмахивавших крыльями. Кто-то высказал 
мысль, что они дерутся, но Вячеслав Михайлович  обúяснил:

– Они танцуþт!
Потом журавли стали трапезничать, и нам пришлось ве-

сти себя еùе тише, ведь когда один ест, то второй слушает: 
нет ли где опасности. Девочка с трудом удерживала собаку 
Весту, которая начала кататься по земле, издавая при этом 
звуки, похожие на рычание или скуленье.

Потом все-таки подошли поближе. Журавли улетели, но 
и перьев мы – увы! – не нашли.

После завтрака закипела работа над проектом, ведь уже 
завтра – конференция. В пятиминутном перерыве ели сгу-
ùенку, заработаннуþ на «песнях». Я писала о «башмачко-
вом лесе» и о лþбке двулистной. Тут выяснилось, что у меня 
красивый почерк и меня усадили за переписывание некото-
рых глав нашей обùей работы. У нас практически не было 
перерыва после обеда и уж тем более не было времени на 
подготовку к «экограду».А вопросы, которые задавали пре-
подаватели в этой игре, были сложные. Причем до препода-
вателя надо было еùе добежать! По «скорости» наша семья 
получила четвертое место, а «по уму» – пятое.

×ЕТЫРÍАДÖАТЫЙ ДЕÍЬ
Вот и настал самый ответственный день! Уже в шесть 

утра я стала учить введение нашей обùей «семейной» рабо-
ты «Орхидные Симкинского природного парка устойчивого 
развития». Я нервничала перед конференцией, и чем больше 
учила, тем больше забывала. Íаша «семья» была к тому же 
дежурная. Мне досталась самая сладкая должность: разда-
вать бутерброды с вареной сгуùенкой.

В одиннадцать утра началась конференция. Сказали 
вступительные слова, а наша «семья» была первой. Сначала 
Маша из Сарова читала стихотворение о «венерином башмач-
ке», которое сама сочинила накануне. К тому же Маша ри-
совала и рисунки к нашему проекту. Íаконец я сделала шаг 
вперед и, подглядывая, рассказала своþ часть вступления. 

Еùе были работы о лишайниках, об экологических тро-
пах, о воде в озерах. А две девочки (обе Ирины) сделали 
индивидуальный проект про всþ «живность», которая со-
бирается в сообùество вокруг света фонаря на биостанции.

Обед задержался на час из-за конференции. После обеда 
я пошла с нашей вожатой Юлей на сбор  актива в беседку. 
Они отрепетировали сказку, а я спела им песнþ, которуþ 
переделала из песни «Школа». Там был припев: «С био-
станцией проùаþсь». Свиùов – основной гитарист – был 
занят. Пришлось Юле подбирать самой. У нее это отлично 
получилось. Ура!

Я пошла с активом на «свяùеннуþ» поляну раньше 
остальных. Перед этим прихватили полдник: апельсины и 
пряники. Пришли, а там травяные заросли скошены, все 
как-то ново. Разложили подарки, снова репетировали, пели. 
Тут появились и остальные.

Сначала была разыграна сказка о добром волшебнике, 
давшем человеку сердце и стремление к творчеству. Разда-
ли эмблемы «зеленого мира». А потом встали полукругом и 
спели «С биостанцией проùаþсь!..» По-моему, получилось 
хорошо.
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Вячеслав Михайлович  раздавал почетные грамоты, 
книжечки про Симкинский парк. Пожимал руку и целовал. 
Юля, наша вожатая, которая уже много раз была на био-
станции, даже плакала. А Вячеслав Михайлович  сказал, что 
она плачет каждый раз, а приехала сþда впервые маленькой 
совсем девочкой, привезла ежика… 

Вернулись в лагерь, а там длиннþùий, через всþ пло-
ùадку, стол, уже накрытый. Около каждой тарелки – шоко-
ладка, киви, банан, апельсин, конфеты. Стояли бутылки с 
лимонадом. Сели ужинать, но то и дело хлопали, так как вру-
чали памятные подарки поварам, шоферу, завхозу, гостям. 
Íам принесли рис с сосиской, пиццу, сладкий пирог, торт. 
Íаелись до отвала и пошли готовиться к костру. Крапал ма-
ленький дождик, я испугалась, что костра не будет. Íо зря!

Уже совсем темно, а нужно идти по мостику. Страшно. 
Íаша «семья» пришла первой. Хотя костер  еùе не горел, мы 
дождались остальных и встали в круг. Дрова: целые брев-
на, оставшиеся после бани и облитые бензином, – сначала 
никак не хотели разгораться. Íо все-таки загорелись! Ура! 
Перепели все песни и даже пытались водить хоровод с песен-
кой «Маленькой елочке холодно зимой». От костра жарко, 
вверх летят стаи искр, а кругом – темнотиùа, черные кусты 
и деревья. Íочь. Золотистые искры красиво смотрелись на 
фоне темного неба, а мы отодвигались от костра все дальше 
и дальше, и наконец по мостику, поддерживая друг друга, 
вернулись в лагерь. Тут пошел довольно сильный дождь. А 
как же дискотека?.. Увы!

В нашей комнате мы собрались вокруг Машкиной кро-
вати. А неподалеку мирно спала простудившаяся Ëена. И 
вдруг, рядом с ее кроватьþ я увидела дым.

– Горим! – закричала я в испуге, сразу вспомнив сгорев-
шуþ банþ.

Все кинулись к тому месту, откуда исходил дым. Кто-то 
вылил на горяùие веùи кружку воды. Кто-то схватил поло-
тенце, чтобы затушить пламя. Огонь потух. Стали смотреть, 

что пострадало. Íемного подкладка Ëениной куртки, Олина 
резинка для волос и промокла зачетка. Виновником чуть не 
случившегося пожара был кипятильник.

Дождь кончился. В полной темноте мы с подружками 
отправились по мостику на Первый бугор. Там немножко по-
танцевали вместе с Королевой биостанции, а потом распро-
странился слух, что ночьþ собираþтся всех мазать, причем 
не просто пастой, а пастой, смешанной с одеколоном.

Поэтому вернувшись в домик, мы соорудили для незва-
ных гостей препятствие – протянули веревку, чтоб в темноте 
кто-то шлепнулся и шумом перебудил нас всех. Íо Ирине 
Викторовне, нашей «маме», которая заходила нас уклады-
вать, такой подход к делу не понравился. Я уснула…

ПЯТÍАДÖАТЫЙ ДЕÍЬ
В пять утра поднялись на проùальное занятие «Звуков 

земли». Пошли к Суре. Всходило солнце, освеùая всþ окру-
гу утренними лучами. Íа лугу искали журавлиные перья. 
Димка из нашей семьи нашел три штуки и отдал мне. Я раз-
дала девчонкам из нашей комнаты.

Пятнадцатый день – проùальный. Все обмениваþтся 
адресами, пожеланиями. После завтрака собирали веùи, 
сдавали матрасы, подушки, кровати. Перетаùили свои сум-
ки на Первый бугор  и принялись расписывать воздушные 
шарики (их выдавали на призы), кто-то подставлял для ро-
списей свои руки, а у Ëены даже на лице было нарисовано 
сердечко. Íо проùание всем дали по шоколадке. Встали в 
круг, положили руки на плечи друг другу. Спели гимн био-
станции, «По степям и дубравам», «Муравейник». Подúеха-
ли автобусы. Все засуетились, стали обниматься, проùаться.

Я села у окошка. Из глаз сами потекли слезы. Автобус 
тронулся. Все здесь зеленое и все – теплое, даже когда хо-
лодно! Спасибо за это лþдям, которые здесь работаþт! Я 
лþблþ тебя, биостанция!

Полина Смородина
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КаК мы Провели 
один день на БиосÒанÖии 
Известия Мордовии. 2008. 31 июля

Провести день в сосновом бору намного лучше, чем в 
душном городе. И когда нам предложили посетить биостан-
циþ, которая находится в Большеберезниковском районе, 
мы, не теряя времени даром, быстро собрались и отправи-
лись к назначенному месту.

И вот мы уже мчимся на встречу приклþчениям! А 
они начались уже через полтора часа, когда мы подúехали 
к лесу. Дорога, по которой нам предстояло добираться до 
биостанции, оказалась такой разбитой, что старенький ав-
тобус подпрыгивал буквально каждуþ секунду. Радовало 
одно – до лагеря было всего 12 километров. Солнце пали-
ло неùадно, неспасал даже свежий воздух в сосновом бору. 
Íо наконец-то показались ворота с гордой надписьþ «Íашей 
биостанции – 40 лет».

оäèí çà âñåх è âñå çà îäíîãî
Пообùавшись с руководителем детской экологической 

организации «Зеленый мир» Вячеславом Смирновым, мы ре-
шили для начала отправиться на озеро Долгое. По дороге 
встретили ребят, весело болтавших о чем-то своем. Девчон-
ки и мальчишки с удовольствием рассказали нам о том, как 
они здесь отдыхаþт. Причем, что интересно, сþда регуляр-
но приезжаþт дети не только из Мордовии, но и из других 
регионов России, а многие уже не первый год. Этому спо-
собствует особая дружелþбная атмосфера, царяùая здесь. 
Вероника из подмосковного Пуùина, например, приезжает 
сþда уже третий раз.

– Мне здесь очень нравится. Я не жалеþ, что приехала 
сþда. В экологическом сборе я нашла много новых друзей, 
с которыми надеþсь встретиться и в следуþùем году, – рас-
сказывает Вероника.
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Ее слова поддержали и все остальные. Потом они пове-
дали нам «тайны» биостанции, сообùив, что тут полно ядо-
витых змей, их даже видели в жилых домиках. Однако на 
самом деле, как мы потом выяснили, здесь водятся только 
безобидные ужи и яùерицы.

нåìíîãî îб èñòîðèè ñбîðîâ...
×уть передохнув, мы взялись за исполнение своих пря-

мых обязанностей журналиста и побеседовали с заместите-
лем директора экологического сбора Ольгой Ручиной.

– Экологические сборы на биостанции организованы бес-
сменным руководителем детской экологической организации 
«Зеленый мир», заслуженным экологом Республики Мор-
довия Вячеславом Смирновым, – рассказывает она. – Íа 
сборах приезжаþт ребята 7-11 лет из Мордовии, ×увашии, 
Íижегородской, Московской и Ульяновской областей.

Время проведения сборов иþль – август, сразу же после 
окончания полевой практики студентов. Экологические сбо-
ры проводятся в рамках эколого-этнографического проекта 
«Древо Земли, на которой я живу».

Кстати, этот год þбилейный, поэтому название экологи-
ческого сбора – «Почему мы вместе 15 лет?» Открытие и за-
крытие сборов проходит на свя-ùенной поляне эрзян, одной 
из немногих сохранившихся в Мордовии.

Бîбðû – эòî íå òîëüêî цåííûй ìåх...
В этот же день мы побывали в домике, где живут «бо-

бры» (в экологиче-ском сборе так называþт вожатых). Íа 
крыльце нам повстречалась Галя Ëевина – студентка биофа-
ка и к тому же заслуженный «бобр». От нее мы узнали, что 
на экологическом сборе ребята делятся на «семьи». Фами-
лии «семей» каж дый год разные: «птичьи», «древесные», 
«звериные».

«Семьи» ежедневно участвуþт в интересных и увлека-
тельных мероприятиях. Когда мы приехали, был День почты 

– ребята целый день шлþт письма друг другу, а вечером бу-
дет конкурс поделок: каждая семья должна продемонстриро-
вать своþ поделку, выполненнуþ из подручных материалов.

Пообùавшись с «бобрами», мы также выяснили, что 
«зеленомировцы» под руководством В. Смирнова бываþт на 
биостанции в разные времена года. Они не только отдыха-
þт, но и продолжаþт вести свои наблþдения и исследова-
ния. Кроме того, они присматриваþт за лесными жителями: 
лосями, кабанами, зайцами, но особенно школьники лþбят 
бобров – символ экологического сбора.

У êîñòðà ñ ãèòàðîй
Íа биостанции мы стали свидетелями конкурса экогале-

реи. В результате упорной борьбы победителями стали ребя-
та, которые представили на суд зрителей игрушку, сделан-
нуþ из шишек, и спели душевнуþ песнþ «Биостанция, солн-
це над листвоþ...». А потом был устроен большой костер, 
где ребята исполняли песни под гитару. И еùе долго после 
отбоя не смолкали звонкие детские голоса...

Юлия Мисякова, Нора Петрова
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ШКольниКи исследУЮÒ жизнь БоБров, 
редКие расÒения и водоемы

в Бîëüшåбåðåçíèêîâñêîì ðàйîíå ïðîшåë 
ðåñïóбëèêàíñêèй эêîëîãè÷åñêèй ñбîð

«Известия Мордовии», 8 августа 2013 г.

«Мы тобой одной крови – зеленой!» Так приветствуþт 
Друг друга участники республиканского экологического сбо-
ра, который прошел на биостанции МГУ им. Í. П. Огарева. 
Все они – члены детской экологической организации «Зеле-
ный мир». Многие из них уже не первый раз на экологиче-
ском сборе, а новичков здесь же приняли в ряды зеленоми– 
ровцев.

Сбор  на территории Симкинского природного парка 
устойчивого развития собрал 110 школьников из Саранска 
и районов республики. В традиционный эколагерь, органи-
зованный Министерством лесного, охотничьего хозяйства и 
природопользования РМ совместно с Республиканским цен-
тром дополнительного образования детей и детской экологи-
ческой организацией «Зеленый мир», приезжали также ребя-
та из городов Пуùино и Дубны Московской области.

В течение двух недель школьники вели наблþдения за 
экосистемой природного парка, исследовали места произ-
растания венерина башмачка, крестовника и других редких 
растений, исследовали воду в родниках, озерах, Суре, под-
считывали популяциþ бобров.

– К сожалениþ, своими глазами бобров мы не видели, – 
рассказывает участник сбора, приехавший в Большеберезни-
ковский район из Пуùина, Арсений Буланов. – Бобры ведут 
ночной образ жизни, поэтому выследить их трудно. Íо мы 
находит хатки бобров и видели деревья, ими погрызенные.

А кто-то именно здесь впервые в жизни увидел лягуш-
ку, мышку сонþ, журавлиный клин. И это тоже маленькое 
открытие в жизни человека.

Один из самых þных участников экологического сбора – 

Íастя Казабаранова, ученица 3 класса гимназии ¹20 г. Са-
ранска.

– Я видела, как летят журавли. Видела цаплþ на озере, – 
делится она своими познаниями окружаþùего мира. – Íа 
лодке мы плавали по озеру Долгому, озеру Глубокому и там 
брат пробы воды. Потом в лаборатории будут делать анализ 
воды.

Мониторинг водных обúектов ведет Министерство лес-
ного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ. А 
школьники делаþт заборы воды. Конечная цель исследо-
вания – сравнить свежие данные с результатами анализов 
двухлетней давности, на основании этого сделать выводы о 
состоянии водоемов.

А задача педагогов, работаþùих здесь с детьми, – сфор-
мировать у них бережное отношение к природе, к тем при-
родным богатствам, которыми мы пользуемся. Тема сбора 
так и обозначена: «Знать, чтобы сберечь».

Есть лагеря, воспитываþùие у детей лидерские каче-
ства, а здесь, наоборот, ребят нацеливаþт на взаимодействие 
между лþдьми. Поэтому ребята живут семьями – это такие 
же отряды, как в других лагерях, только разновозрастные.

Íо сдружились все, невзирая на то, кто в какой семье.
Итогом исследовательской работы школьников стала 

научно-практическая конференция, на которой участники 
сбора представляли свои проекты по развитиþ экотуризма, 
улучшениþ состояния биоресурсов Симкинского парка. Íаи-
более активные исследователи отмечены Почетны грамотами 
Министерст лесного, охотничьего хозяйства и природополь-
зования РМ.

Более подробно собранный материал будет изучен и 
проанализирован во время учебного года, результаты прове-
денной работы þные экологи представят на республиканской 
научно-исследовательской конференции.

Татьяна Никитина
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знаÒь, чÒоБы сБеречь 
Эêîëîãè÷åñêèй ñбîð «сóðà-2013»

«Присурские вести», 15 августа 2013 г.

«зåëёíûй ìèð», çåëåíûй ãàëñòóê, «çåëёíîå» ìûшëåíèå 
Íазвания исследовательских циклов, заявленных на 

сборе, говорят сами за себя: “Тайны земли”, “Душа зем-
ли”, “Зел¸ный наряд земли”, “Память земли”, “Эхо земли”. 
Сколько тайн открыли они þным биологам, заставили по-но-
вому взглянуть на каждуþ былинку, задуматься о том, как 
хрупок мир  и о том, что сберечь его—это задача не кого-то, 
а именно нас.

Все дети, как здесь принято, были разделены на семьи, 
где взрослые не вожатые, а мамы. Фамилии были совсем 
не случайно выбраны по названиþ деревьев: Тополянские, 
Сосновкины, даже в таких зашифрованных как АСК и Пи-
ка-Пикаби есть нам¸к на конкретное дерево. Дело в том, что 
сбор  посвяùен именно этому природному обúекту. Хотя как 
можно из всего видового разнообразия отдать предпочтение 
чему-то одному? Ведь в природе вс¸  взаимосвязано и не мо-
жет суùествовать само по себе. Кстати, в семье Тополянских 
мамой была наша землячка Татьяна Панькина вместе с доч-
кой Дашей. Они обе уже второй год участвуþт в экологиче-
ских сборах на биостанции.

Все две недели, что были отведены þным исследовате-
лям, почти беспрерывно шли дожди. Íо это никак не повли-
яло на жизнь лагеря. Вс¸, что было задумано, выполнено. 
Хотя работать пришлось порой в экстремальных условиях: 
к примеру, только в резиновых сапогах можно было прой-
ти берегами водо¸мов, отыскивая бобровые хатки, считая 
погрызенные ими деревья, пробираться по густым лесным 
чашам. Íо вс¸  это было ради высокой цели: узнать, чем мы 
можем помочь природе остаться такой же живой и чистой.

Íадо сказать, что на конференции по подведениþ итогов 
исследовательской работы каждая “семья” показала такой 

высокий уровень экологического самосознания, что можно 
только восхиùаться педагогами, сумевшими разбудить в де-
тях такуþ заинтересованность.

Íо иначе и быть не могло. Ведь научным руководителем 
проекта, как и все предыдуùие годы, стала доктор  биоло-
гических наук Т.Б. Силаева. Она не уста¸т повторять своим 
þным друзьям: «Природу надо оберегать. Она уникальна в 
сво¸м видовом многообразии. Íаучно-технический прогресс 
шагнул далеко впер¸д, ученые научились делать даже кос-
мические корабли, а вот даже простуþ травинку не сможет 
создать никакой человеческий гений. В природном разноо-
бразии нет ничего лишнего, и вмешательство человека нес¸т 
с собой определ¸ннуþ опасность сбоя в сложившемся биоге-
незе. Íаша с вами задача—изучать и выявлять природные 
закономерности, учиться видеть красоту и восхиùаться еþ. 
Это и есть “зел¸ное” мышление».

Татьяна Борисовна буквально влþблена в наши места: 
«Мы провели две недели на чудесной земле. Ведь именно 
здесь, в Симкинском парке устойчивого развития, началась 
история создания Красной книги Мордовии. Íаша задача—
продолжить начатое, сохранить. 20 лет мы вместе с вами про-
водим мониторинг природных явлений на одном и том же 
месте, и это очень важно. Ведь на наших глазах происходят 
изменения в рамках определ¸нного отрезка времени. Зная 
их, мы можем повлиять на то или иное явление с цельþ со-
хранения природного достояния. К примеру, семена редчай-
шего растения– -Венерина башмачка, занес¸нного в Краснуþ 
книгу, переданы нами на хранение в Российскуþ академиþ 
наук. Там они будут сохранены и даже в случае полного ис-
чезновения этого вида на земле, у нас будет возможность его 
восстановить».

Юíûå эêîëîãè çíàюò, êàê ïîìî÷ü ïðèðîäå
Участники сбора не только послушно исполняли зада-

ния, они сумели на деле доказать, что молодое поколение 
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мыслит масштабно, неординарно, и ему можно доверить сим-
волический флаг экологического движения. К примеру, они 
продумали план возобновления дубравы на Свяùенной поля-
не, досконально изучив е¸  как природный обúект. Выясни-
лось, что она имеет форму круга, и что она стала на полтора 
метра меньше, чем была 5—7 лет назад.

Единственному свяùенному дубу по итогам последних 
исследований определен точный возраст: 419 лет, высота его 
30 метров. С подачи членов организации “Зел¸ный мир” де-
рево получило статус памятника живой природы и взято под 
охрану государства. Экологи предлагаþт огородить дуб и 
возродить дубраву.

Одна из самых ярких достопримечательностей Парка 
устойчивого развития— бобры. Юные экологи исследовали 
особенности распространения этих редких животных на 10 
километрах участков, прилегаþùих к водо¸мам, определи-
ли их численность, которая неизменна на протяжении не-
скольких лет. И сделали вывод о том, что ареал их обитания 
расширился: впервые погрызы деревьев встретились на реч-
ке ×ерменей. Изучая кормовуþ базу, þные исследователи 
определили, что бобры несколько изменили кормовуþ базу: 
в их рационе чер¸муха, ч¸рная смородина, шиповник. Был 
сделан вывод о том, что бобры таким образом лечат себя.

Еù¸  одна интереснейшая тема для исследований— вли-
яние на растительный мир  чужеземных, заносных растений 
на территории Парка устойчивого развития. Они обнару-
жены по обочинам дорог, берегам водо¸мов, возле жилья. 
Юные экологи выявляли их видовое разнообразие, пути про-
никновения и влияние на сложившуþся экосистему. Были 
зафиксированы полностьþ натурализованные чужеземные 
растения, такие как кл¸н американский, илодея канадская 
и другие.

Казалось бы, что нового можно сказать о редких рас-
тениях, произрастаþùих в окрестностях биостанции? Íо 
исследователи не иùут л¸гких путей. Они поставили себе 

задачу изучить распространение и численность краснокниж-
ных растений, выработать рекомендации по сохранениþ 
популяций. Особенно, конечно же, это касается растений 
семейства орхидейных. Юные экологи, используя научные 
методики, выяснили, что редкие растения чутко реагируþт 
на изменения природных условий и поэтому нуждаþтся в 
особой заботе. Хорошая новость: выявлена новая популяция 
Венерина башмачка. Симкинские леса—единственное место 
в Мордовии, где встречается это красивейшее растение. Ве-
нерин башмачок занес¸н в Международнуþ Краснуþ книгу.

Изучали дети и состояние оз¸р  в окрестностях биостан-
ции, проводя гидрологические исследования. Был провед¸н 
забор  воды для исследования е¸  состава в лабораторных ус-
ловиях. Было отмечено, что в угнет¸нном состоянии в это 
лето находится ж¸лтая кубышка, часть оз¸р  затянута ря-
ской. Кстати, на территории Парка устойчивого развития 
зафиксировано самое маленькое в России озеро.

«мû âñå îäíîй êðîâè – çåëёíîй!»
В последний день пребывания на биостанции каждый 

участник экологического сбора получил Поч¸тные грамоты, 
сувениры, подарки за отличнуþ работу. В. М. Смирнов не 
скрывал эмоций: «Вы настояùие последователи того дела, 
которое я задумал. ×ем больше таких как мы, тем больше 
добра на земле».

В гости к þным экологам приехал заместитель мини-
стра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования  
А. Í. Макейчев. Он сам уроженец здешних мест и ему вдвой-
не приятно, что растет и умножается число приверженцев 
экологического движения, а значит, охрана природы стано-
вится всенародным делом. Он поблагодарил В.М. Смирнова 
за неутомимуþ работу по экологическому воспитаниþ моло-
дого поколения, вручил ему Почетнуþ грамоту Министер-
ства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования 
РМ. Поч¸тные грамоты из рук замминистра получили актив-
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ные дети и их педагоги, а также повар  З. В. Зотова, тоже 
наша землячка, которая третий год кормит þных экологов 
вкусно и сытно.

нàä бèîñòàíцèåй ëåòяò жóðàâëè
У природы для участников сбора были припасены свои 

подарки. В связи с плохой погодой не удалось пройти на 
журавлинуþ поляну, на которуþ В. М. Смирнов водит сво-
их подопечных каждое лето. Íо недолго горевали о несбыв-
шемся: журавли сами прилетели и даже покружили над 
биостанцией, прокурлыкав что-то на сво¸м птичьем языке. 
Ëес подарил огромный боровик, с которым все хотели сфото-
графироваться на память. Ëесные оз¸ра—белые кувшинки. 
Ëуга—богатство ярких цветов. И еù¸  много чего из своих 
кладовых.

100 þных экологов, участников сбора, понесут даль-
ше вс¸  то, что почувствовали и узнали они на биостанции. 
Большинство из них уже внутренне готовы взять на себя 
ответственность за природное наследие, которое, по словам  
Т. Б. Силаевой, “мы взяли взаймы у потомков»

В. Лузина 
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ЭКологичесКий сБор «сУра-2015»

дåíü 1. зàåçä
Самый первый день на биостанции запоминается обыч-

но очень надолго. Три часа в автобусе по ямам и кочкам, и 
тебя оставляþт одного в лесу, без родителей, в окружении 
з¸леных лþдей, а до ближайшего насел¸нного пункта 13 км. 
Ты как в омут с головой должен окунуться в атмосферу био-
станции – назад дороги нет.

В первый день все ребята делятся на два типа – новички, 
то есть ребята, приехавшие на биостанциþ в самый первый 
раз, и все остальные. Остальные – это те, кто уже приехал в 
зел¸ном галстуке и футболке, обнимаþтся, смеþтся, находят 
друг друга в толпе и вопят: «О, ты тоже едешь, вот здоро-
во!!!». 

Впервые приехавшие ребята кучкуþтся, переговарива-
þтся друг с другом шепотом, опасливо спрашиваþт учителей 
о разных мелочах. «Жить в этих треугольных домиках? Мы 
что, будем спать на матрасах? Прямо на полу? И руки мыть 
в озере? А я не умру от укусов комаров и слепней? А душ 
есть? А когда кормят?»

Голод потихоньку становится вс¸  сильней, и паника ра-
ст¸т. Вокруг все говорят на непонятном языке, и столько 
всего нужно запомнить. ×то такое гонг? Почему он звонит 
иногда три раза, а иногда шесть? ×то такое свяùенная поля-
на, и где она находится, и зачем мы пойд¸м туда? ×то зна-
чит «семьи»? Почему некоторых ребят здесь зовут бобрами? 
Учителя на бегу обúясняþт: три раза гонг звонит на обед, 
шесть раз – на обùий сбор; на Свяùенной Поляне есть вол-
шебный Дуб, и там вас посвятят в зеленомировцы; семья – 
это ваш отряд во главе с мамой; бобры – это ваши вожатые, 
и так далее, терпеливо, вопрос за вопросом.

Символом сбора «Сура-2015» стала бабочка. Именно по-
этому в этом году названия семей связаны с разными бабоч-
ками. Распределение по семьям – один из очень ответствен-

ных моментов. Жеребь¸вкой и волей случая приехавшие на 
сбор  62 человека распределяþт в шесть семей. Фамилии-ба-
бочки появляþтся уже вечером – Ëþценашвилли, П¸строе 
братство, Íоу Хау, Арктиа, Подалиры и Гиала. Тогда же 
вечером семья представляет себя перед остальными зелено-
мировцами.

Íо пока – посвяùение. После обеда все ребята отправ-
ляþтся на Свяùеннуþ Поляну, где в тени дуба руководитель 
сборов обúясняет, зачем мы здесь собрались.

– Тема нашего сбора – «Заповедные тропы». Мы выбра-
ли эту тему, потому что решили тùательно изучить маршруты 
в Симкинском природном парке для того, чтобы способство-
вать экологическому просвеùениþ и туризму. Эти участки 
интересны не только в плане экологии, но также истории и 
культуры, – рассказывает руководитель сборов Ольга Евге-
ньевна Ручина.

Бобры представляþт тему сбора в виде сказки-сценки. И 
наконец, после заклþчительного зажигательного бобрового 
танца происходит церемония посвяùения в зеленомировцы.

«Клянусь, клянусь, клянусь!!!», – гремит над поляной, 
и на шеях новичков появляется галстук – символ Зел¸ного 
Мира. После этого вся картина меняется – не оста¸тся но-
вичков, появляется одна большая семья. Пока совсем моло-
дая и толком не знакомая, но уже единая, цельная, одна. Все 
в зел¸ных футболках, все в галстуках. Íа вечерних свечках 
робко звучит: «Кажется, я начинаþ привыкать…»

И зеленомировцы засыпаþт ночьþ в предвкушении вол-
шебной зел¸ной недели.

дåíü 2. иìåíà è ïåñíè
Во второй день на биостанции начинаþтся образователь-

ные циклы, в этом году на них выделяется всего четыре дня. 
Среди предметов – Зел¸ный наряд Земли (ботаника), Игро-
вая Экология, Гармония Земли (флористика), Пластика 
Земли (живопись), Песни Земли, Эхо Земли (поэзия). Утро 
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начинается с традиционного цикла Звуки Земли. Все жела-
þùие могут встать в 6 часов утром, чтобы пойти на раннþþ 
экскурсиþ по природному парку и послушать, как просыпа-
ется весь живой мир. Íа первых Звуках традиционно много 
народу – всем интересно, что же такого особенного можно 
увидеть на биостанции так рано. И чудеса являþтся – об-
мелевшее ×ерное озеро, поляны хвоùа, бобровые погрызы, 
свежие следы и отпечатки хвоста бобра рядом с плотиной, 
огромный ягодный луг. И, конечно, появляþтся первые ре-
бята, провалившиеся в болото и зачерпнувшие воды в рези-
новый сапог.

Íа утреннем круге происходит поднятие флагов – фла-
га Русского Географического обùества и флага Зел¸ного 
мира. Флаг поднимаþт самые достойные зеленомировцы – 
отличившиеся в уч¸бе и победившие в олимпиадах. Сегодня 
– День имени, в результате которого мы узна¸м, что самое 
распростран¸нное имя – Даша (на этом сборе целых семь 
Даш!), а редких им¸н очень много – 21 человек носит сво¸  
уникальное имя.

Íачинаþтся циклы. Ребята с горяùими от удовольствием 
глазами рассказываþт о них, отчитывается семья Подалиры:

– Íа циклах сегодня было очень весело. Íа Гармонии 
Земли мы делаем картину из листьев. Я уже сделал фон для 
картины, потом буду делать детали. А на Игровой Экологии 
мы учились и играли в пиццу. Это очень вес¸лая игра – пиц-
ца делает пиццу, которая делает пиццу, которая делает пиц-
цу, – говорит Паша Подалир.

– Íа поэзии нам рассказывали про Ивана Сергеевича 
Тургенева. Про его личнуþ жизнь, – поделилась Оля Пода-
лир, – у него была очень большая голова, и мозг весил два 
килограмма! Он лþбил охотиться. Если он попадал в живот-
ное с первого выстрела, тогда его охота шла хорошо, а если 
он не попадал с первого выстрела – то начинал нервничать 
и начинал промазывать. А еù¸  Тургенев капризничал, как 
женùина.

– Ольга Íиколаевна, которая у нас вед¸т песни, расска-
зала, что везде бер¸т с собой гитару и еù¸  она хорошо игра-
ет, – рассказала Íастя Подалир, – она рассказала нам про 
Окуджаву – про то, что стихи Окуджавы похожи на поэзиþ 
Блока, что он написал 800 стихотворений, из которых 200 
стали песнями. А в конце жизни Окуджава уехал в Берлин, 
подхватил инфекциþ и умер.

Во второй половине дня тоже что-то новенькое – нача-
лись образовательные проекты, настояùая научная работа 
для зеленомировцев. Каждая семья с мамой во главе начала 
исследовать своþ тему. После проекта эмоции также бьþт 
через край: 

– Сегодня мы сделали пять проб с озера ×ерного, – рас-
сказала Полина Ëþцинашвилли, – наша научная работа свя-
зана с биоиндикацией, мы оцениваем состояние водо¸мов по 
водорослям. И вот что значит, что в семье бывший бобровед 
– сегодня на проекте мы нашли по дороге кучу бобровых 
погрызов и зачерпнули воду сапогами.

– А мы сегодня ходили и собирали грибы, – переживает 
Даша Íоу Хау, – мы насобирали много лисичек, но нам не 
разрешили их сúесть – сказали, что нужно сначала их по-
жарить.

– Мы сегодня ходили и искали чужеземные виды, – рас-
сказал Паша Подалир, – на нашей научной работе выясняем, 
приносят ли чужеземные виды растений пользу нашей при-
роде или только вредят. Я запомнил много растений – на-
пример, кл¸н татарский, элодея канадская, еù¸  есть такая 
маленькая травка… сейчас вспомнþ… горец птичий! Это ле-
карственное растение, лечит камни в почках.

Вечером прош¸л фестиваль бардовской песни, посвя-
ùенный днþ памяти Владимира Высоцкого. Каждая семья 
подготовила и спела по две песни – классическуþ бардов-
скуþ и традиционнуþ биостанционнуþ. Вечер  песни закон-
чился у костра, где ребята продолжили петь под гитару свои 
лþбимые песни.
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– Когда лþди поþт песни, они начинаþт дышать оди-
наково, начинаþт мыслить в одном направлении – поэтому 
совместное пение очень сближает, – обúяснила Варвара Сер-
геевна Святогорова, ведуùая цикл «Звуки Земли».

Зеленомировцы пропели напоследок «Колыбельнуþ для 
Умки» и разошлись по домикам. И вот снова вдохновл¸нные 
сблизившиеся за день ребята засыпаþт с мысльþ – интерес-
но, что будет завтра?

дåíü 3. сîëíå÷íûå âàííû
Утром в столовой зеленомировцы шепчут: «Борода, где 

же борода! Смотрите!» И правда – где же знаменитая борода 
Виктора Васильевича? Одни усы остались! Íа круге тайна 
раскрывается – у Виктора Васильевича, хранителя биостан-
ции, незаменимого человека сегодня День Рождения! И он 
по традиции сбрил сегодня своþ шикарнуþ бороду, которуþ 
растил с самого нового года.

Сегодня снова жаркий и безоблачный ден¸к. Зеленоми-
ровцы постепенно привыкаþт к биостанции – это видно по 
чудесам, о которых рассказываþт на утреннем круге. ×удес 
становится вс¸  больше: ребята уже видели цаплþ, слышали 
вс¸  утро крик журавля, видели леснуþ сонþ, дятла, запом-
нили новые названия растений. 

Öиклы в первой половине дня проходят быстро, незамет-
но и полезно. Сегодня отчитывается семья Гиала:

– Íа экологии мы проходили разные виды взаимоотно-
шений между организмами, – рассказала Камилла Гиала, – 
симбиоз, конкуренция, хиùничество. ×тобы запомнить тему, 
мы играли в игру «Самурай, принцесса, дракон», в которой 
присутствуþт все эти взаимоотношения. Íа живописи мы ри-
совали акварельþ наше озеро Долгое, а на песнях слушали и 
пели песни Íовеллы Матвеевой.

 – Íа поэзии было очень интересно слушать про Ëер-
монтова, – рассказала Íаташа Гиала, – его убил Мартынов 
на дуэли, выстрелил прямо в сердце. Íо мне его не жалко. 

Ëермонтов был очень жестоким и гадким. Он плохо с дев-
чонками поступал. Разбивал им сердца, расторгал браки – 
это он так самоутверждался.

– Íа ботанике нам сегодня очень интересно рассказыва-
ли про водоросли. Оказывается, это такая уникальная веùь, 
е¸  можно даже отнести в отдельное царство, потому что 
они обладаþт уникальными свойствами. Íапример, у всех 
растений двухмембранные хлоропласты, а у них тр¸х– или 
даже четыр¸хмембранные! Это удивительно. Еù¸  там была 
водоросли, похожие на экватор… эскаватор… а, экскаваты! 
– рассказала Оля Гиала, и вся семья закивала в подтверж-
дение е¸  слов.

После обеда все семьи пошли купаться. В такуþ жару 
впервые окунуться в прохладнуþ воду лесного озера Долгое 
– большое удовольствие, особенно после того, как напряга-
ешь свой ум на образовательных циклах. Солнышко, болтов-
ня с друзьями, игра в пляжный волейбол, – и зеленомиров-
цы вспоминаþт, что они вс¸-таки на каникулах, несмотря на 
ежедневные занятия и исследовательскуþ работу. 

Íо и исследовательская работа нужна, поэтому, иску-
павшись, ребята с новыми силами разбредаþтся по проек-
там. ×то интересного увидели зеленомировцы?

Семья Гиала нашла огромнуþ ложноконскуþ пиявку на 
озере Глубоком. Семья Íоу Хау обнаружили муравейник в 
бутылке. «За бутылочным стеклом было видно вс¸  внутрен-
нее устройство, там муравьи бегаþт туда-сþда по своих хо-
дам». Семья П¸строе братство заблудились неподал¸ку от 
озера Широкое. «Мы кое-как вышли на биостанциþ, потому 
что услышали гонг, – зато теперь мы лучше ориентируемся!»

– А мы сегодня сидели в лаборатории и разглядыва-
ли под микроскопом разные виды крошечных водорослей. 
Определили целых девять видов! – поделилась семья Ëþци-
нашвилли.

После такой серь¸зной работы, казалось бы, уже ни на 
что не должно остаться сил. Íо нет – все зеленомировцы 
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еù¸  и с удовольствием поиграли в квест, большуþ команд-
нуþ ролевуþ игру, сделаннуþ бобрами по мотивам вступи-
тельной сказки «Заповедные тропы».

– Такая игротехника, как квест, помогает сразу опре-
делить отношения внутри семьи, – обúяснила смысл игры 
Елистратова Катя, организатор  мероприятия и главный 
бобр, – по игре сразу видно, успела семья подружиться или 
нет, работаþт ли ребята сообùа, хорошо ли воспринимаþт 
информациþ. Командные игры с разнообразными заданиями 
помогает выявить проблемы сразу, как только они появляþт-
ся, и устранить их в самом начале.

Все семьи по-разному, но вместе и успешно справились 
с заданием и отправились на вечерние свечки, где разделили 
между членами своей семьи доставшийся им по заслугам ли-
монад и вкусности.

дåíü 4. Бàíя íà эêâàòîðå
×етв¸ртый день на биостанции – и уже экватор, середи-

на смены. С одной стороны, это разочарование для всех зе-
л¸ных. Как же так быстро пролетела половина сбора, мы же 
только начали получать настояùее удовольствие от жизни 
здесь! С другой стороны, сбор  получается очень концентри-
рованным, насыùенным событиями, в план-сетку попадаþт 
только самые интересные мероприятия и проект пишется на 
одном дыхании. 

О циклах отчитывается семья Ëþцинашвилли:
Таня Ëþцинашвилли: «Íа экологии мы играли в пиùе-

вуþ цепь – вставали очень близко друг за другом в круг и 
садились на колени. Если из круга вытаùить человека, то 
весь круг развалится. И так же происходит в пиùевой цепи 
– если оттуда выпадут звенья, то вся цепь распад¸тся».

Ангелина Ëþцинашвилли: «Íа живописи мы рисовали 
озеро и смотрели на рыбок в воде. А еù¸  мы узнали, как 
нужно рисовать небо. Оно должно светлеть к горизонту, что-
бы сразу становилось понятно, что небо очень большое».

Илья Ëþцинашвилли: «Íа ботанике мы узнали мно-
го про грибы и лишайники. Меня поразила вешенка, она, 
оказывается, своими гифами делает петли и ловит нематод, 
впрыскивает в них ферменты и перерабатывает. И раст¸т ве-
шенка очень быстро – 288  см в день!»

– Да, на ботанике сегодня было интереснее всего! – под-
твердил десятилетний Паша Подолир.

Как же у Татьяны Борисовны Силаевой получается заин-
тересовать всех зеленомировцев такими сложными темами?

– Особых секретов у меня нет – просто очень лþблþ 
свой предмет, – рассказала Татьяна Борисовна, – еù¸  по-
могает мой большой преподавательский опыт. Также я очень 
много готовлþсь к занятиям, прописываþ полностьþ весь 
текст своих лекций. Íа биостанции очень большой разрыв 
в возрасте и уровнþ подготовки, приходят ребята от 3 до 11 
классов, и мне нужно, чтобы тему поняло большинство. По-
этому часто для биостанции готовиться к занятиям гораздо 
труднее, чем к лекциям для студентов.

После обеда все зеленомировцы пошли в банþ. Как всег-
да бывает – когда получает что-то после долгих лишений, 
это приносит гораздо большее удовольствие. Так и с баней – 
вымыть голову т¸плой водой кажется невероятной роскошьþ, 
после которой наступает райское блаженство и появляется 
оùуùение, будто исполнили все твои заветные мечты.

Тем не менее, после бани и полдника нужно продолжать 
собирать данные для проекта. Семья Гиала прошла вокруг 
озера Тростного и видела подрытый кабанами стрелолист.

– Такое оùуùение, что прош¸л целый эшелон кабанов, 
весь стрелолист по берегу перекопали как экскаватором, 
мы видели отпечатки их тел и следы копыт. Еù¸  видели 
кружаùих над озером цапель, – рассказала мама Ольга Íи-
колаевна.

Семья Арктиа ходила на старицу Суры и считали кре-
стовник татарский. «Это редкий вид, занес¸н в Краснуþ 
книгу. Мы насчитали 50 особей, измеряли их высоту и дру-
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гие параметры. Из всех особей расцв¸л только один цветок, 
остальные в вегетативной стадии или бутонизации», – рас-
сказала Аня Арктиа. 

С семь¸й Подалиры на проект с лекцией ходила Татьяна 
Борисовна Силаевна. «Татьяна Борисовна может рассказать 
много интересного о каждом растении на биостанции! А еù¸  
я поймал на Суре маленькуþ рыбку, маленькуþ лягушку и 
наш¸л две ракушки. Я всех их выпустил обратно – пусть 
живут!», – рассказал Паша Подолир.

Так как утром день четв¸ртый был обúявлен дн¸м ушек, 
вечером наградили всех лþдей, смастеривших себе уши из 
разных материалов. Призы получили уши Ëунтика, уш-
ки-свинþшки, эльфийские ушки, ухи-бицухи, ушки мяу-гав 
и ухолокаторы. 

Вечером прошли сразу два мероприятия – «Экоподиум» 
и «Клип-кляп». Подобные мероприятия всегда сопровождает 
здоровое веселье, но сегодня оказалось, что зеленомировцы 
также задумываþтся об очень серь¸зных современных эко-
логических проблемах: раздельный сбор  отходов, отсутствие 
переработки мусора, уничтожение зел¸ного покрова плане-
ты, сознательное отношение лþдей к своей деятельности.

День закончился дискотекой и традиционными песнями 
у костра. «А сейчас пора спать», – пропели зеленомировцы и 
действительно отправились спать. Половина сбора осталась 
позади.

дåíü 5. рàçóì è ÷óâñòâà
После экватора время на биостанции сжимается и начи-

нает бежать быстрее в два раза. Осталось несколько дней, 
чтобы быстро обработать данные и дописать проект. Íа пя-
тый день закончились циклы, и преподаватели раздали за 
успехи в учебе последние дублики, разменнуþ валþту био-
станции.

После обеда прошли спортивные состязания. Больше 
всего подтягиваний (20 силовых) и отжиманий (67) сделал 

Дима Дерунов. В позе наездника дольше всего простоял Де-
нис Гейер  – 2 минуты 38  секунд. В армрестлинге абсолþт-
ным чемпионом стал Дима Бусаргин, он же был и организа-
тором соревнования.

– Мне бы хотелось проводить разнообразные спортив-
ные мероприятия в Саранске, я сейчас продумываþ свой 
проект, – рассказал он.

Исследовательская работа уже переста¸т быть полевой, 
натурные обследования сменяþтся обработкой данных. За-
няты все комнаты, где есть парты, рисуþтся карты и рамоч-
ки, составляþтся диаграммы и таблицы. Биостанция во вре-
мя проекта похожа на тихий трудолþбивый муравейник.

– За четыре дня написать научнуþ работу почти невоз-
можно, – пожаловалась Юлия Сергеевна Орлова, мама се-
мьи Ëþцинашвилли, – у нас еù¸  не успели отфильтроваться 
пробы воды с водорослями, видимо, прид¸тся дорабатывать 
работу после сборов в Саранске.

Из-за нехватки времени расстраивается также семья Пе-
строе братство:

– В этом году данных получили меньше, так как мало 
ходили за бобрами, обошли не так много мест. Правда, на-
шли новуþ хорошуþ плотину на ×ерменее.

Перед вечерним мероприятием Татьяна Борисовна Си-
лаева рассказала об ООПТ России – особо охраняемых при-
родных территориях. Она рассказала, что развивать сеть ох-
раняемых территорий очень важно не только с точки зрения 
сохранения биоразнообразия, но и для того, чтобы развивать 
научнуþ деятельность и экологический туризм. 

– Жаль, что во всех рекламных фильмах о Мордовии 
ничего не рассказывается про нашу уникальнуþ приро- 
ду, – рассказала она, – ведь несмотря на относительно 
маленькуþ территориþ региона, нам есть чем гордиться 
и есть, что хранить. У нас есть заповедник Смидовича и 
национальный парк Смольный, имеþùие свои уникальные 
особенности.
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Кроме этого, Татьяна Борисовна напомнила зеленоми-
ровцам о том, что Свяùенный Дуб биостанции – памятник 
природы федерального уровня, требуþùий особого изучения 
и охраны.

Вечером прошли сразу два самых серь¸зных мероприя-
тия биостанции – Ëирический вечер  и Совет Всех Суùеств. 
Слушая стихи и песни бобров на лирическом вечере, зелено-
мировцы вспомнили о разных проявлениях лþбви – лþбовь 
к родителям, друг к другу, к живым суùествам, лþбовь к 
жизни, лþбовь к Богу. Íа Совете Всех Суùеств ребята сами 
старались передать сво¸  отношение к экологическим пробле-
мам, обвиняя ×еловека от лица всего живого.

– Это мероприятие позволяет детям прочувствовать, что 
у каждого суùества на планете есть живая душа, – рассказа-
ла Варвара Сергеевна Святогорова.

Так как прошедший день был дн¸м Тайного Друга, пе-
ред сном на свечке все открылись друг перед другом и рас-
сказали, какие подарочки дарили сегодня друг другу тайно 
и явно. 

дåíü 6. мóðàâåйíèê жèâёò
Последний день проекта зеленомировцы провели за пар-

тами, дописывая текст научной работы, дорисовывая диа-
граммы и иллþстрации, составляя таблицы. Работа у разных 
семей шла с переменным успехом – у некоторых не остава-
лось времени на отдых после обеда, остальные вс¸  закончи-
ли уже утром.

– За всþ моþ историþ биостанции никогда не было та-
кого, чтобы проект был дописан уже накануне дня конфе-
ренции, – рассказала Кристина Подалир, – обычно приходи-
лось дописывать что-то ночьþ и утром в день конференции.

– Мы тоже почти вс¸  дописали, – поделилась Маша 
Арктиа, – нам очень помогла наша мама, она принесла нам 
шоколадку, у нас активировалась мозговая деятельность, и 
мы быстро вс¸  написали.

Обú¸м проекта семьи Ëþцинашвилли получился гораздо 
больше, чем ожидалось – свыше 30 страниц вместо нужных 
20. Семья с удовольствием рассказала про свой проект и по-
казала прибор  для фильтрации проб.

– Íам больше всего понравилось брать пробы фитоплан-
ктона, а потом фильтровать их в нашей суперустановке, – 
рассказали они.

Семья П¸строе братство обúяснила, что их научная ра-
бота из-за нехватки времени получается похожей на отч¸т.

– Я ненавижу озеро ×ерное и реку ×ерменей, потому 
что мы их хорошо исследовали и пишем про них в каждой 
строчке, – рассказал Даниил, – на ×ерменее мы, кстати, 
нашли моùнуþ бобровуþ плотину, из-за которой резко из-
менился уровень воды и сила течения, ну и растительность 
соответственно.

Семье Гиала пришлось уточнять некоторые параметры 
исследуемых ими водо¸мов и результаты исследований. Их 
семья справлялась с проектом, несмотря на их очередь на де-
журство по столовой. Íа дежурстве они оформили столовуþ 
в двух стилях – утром в столовой играли бардовские песни, 
вечером она превратилась в таверну «Три метлы» в стиле 
Гарри Поттера. 

Семья Íоу-Хау завершила проект и репетировала заùи-
ту. Они доделывали аншлаг – плакат для всех гостей био-
станции.

– После проекта я таùусь от грибов! – призналась Юля 
Íоу-Хау.

В этот же день прош¸л сбор  актива, на котором прошли 
дебаты кандидатов в председатели ДЭО «Зел¸ный мир». Íа 
должность председателя претендовали Оля Фролова, Воло-
дя Елистратов, Дима Бусаргин, Камилла Комарова и Окса-
на Елисова. Íа вечернем кругу прошла закрытая жеребь¸вка 
среди всех участников сбора.

Вечером прошло мероприятие «Экоград». Зеленомиров-
цы бегали по территории биостанции и отвечали на вопросы 
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преподавателей и бобров. Íа отдельной станции подготовила 
свои задания медсестра биостанции Галина. Ребята показа-
ли, как они умеþт оказывать первуþ помоùь.

– Проблемы со здоровьем у зел¸ных стандартные, как в 
обычных поликлиниках, – рассказала Галина, – ободрался 
пальчик, нат¸р  мозоль, болит горло. Ходят ко мне многие. 
Íо это даже скорее не из-за болячек, а просто детям нравит-
ся ко мне ходить. 

Íочьþ ребята попели у костра, полþбовались огромной 
полной луной и пошли спать. Завтра конференция, трудный 
день – нужно хорошо выспаться.

дåíü 7. Уñïåòü âñё
В последний день экологического сбора была постав-

лена невозможная задача – успеть вс¸. Заùитить своþ ис-
следовательскуþ работу на конференции; назначить предсе-
дателя «Зел¸ного мира»; сходить на церемониþ закрытия 
на Свяùеннуþ Поляну; попировать на праздничном ужине; 
принять участие в традиционной бобровой тропе; разыграть 
последний аукцион и хотя бы немножко поспать перед до-
рогой домой. Это кажется невероятным, но зеленомировцы 
действительно смогли сделать вс¸  это в один день.

Председателем «Зел¸ного мира» выбрана Оля Фролова:
– Я буду стараться изо всех сил, – сказала Оля после 

оглашения результатов выборов, – и буду делать вс¸, что 
необходимо делать для отличной работы организации.

Итоговой конференции не помешал даже начавшийся 
дождь. Переместившись в столовуþ, зеленомировцы отчита-
лись в выполненной работе.

Семья Íоу-Хау (мама Водясова Елена Степановна, бо-
бры Голова Юля и Гнедко Андрей) выступили с темой «Ма-
кромицеты СППУР. Разнообразие, распространение и во-
просы охраны». Мы заранее поговорили со всеми мамами 
и выяснили, что все шесть выбранных тем работ особенно 
злободневны на данный момент. 

– Занимаясь исследованием макромицетов, мы можем 
выяснить их видовой состав и выявить редкие виды, – рас-
сказала Елена Степановна, – также в наших работах мы от-
слеживаем динамику макромицетов. Íаши исследования по-
могаþт сохранить устойчивость биогеоценозов. 

Семья Гиала (мама Веремеева Ольга Íиколаевна, бо-
бры Елисова Ал¸на и Белоглазова Катя) представили своþ 
работу «Мониторинг экологического состояния некоторых 
пойменных оз¸р  на территории СППУР».

– Мы занимаемся исследованием пойменных оз¸р  с це-
льþ изучения и анализа их состояния, – обúяснила Ольга 
Íиколаевна, – таким образом мы можем вовремя спрогнози-
ровать и предотвратить негативные изменения, происходя-
ùие с ними.

Семья Арктиа (мама Кунаева Елена Íиколаевна, бобры 
Рыжов Арт¸м и Берестнева Саша) представили тему «Редкие 
растения СППУР».

– ×то означает понятие «краснокнижный» или редкий? 
Это значит, что если мы не введ¸м строгие меры по охра-
не данного вида, то он вскоре просто исчезнет, – пояснила 
Елена Íиколаевна, – однако никакие охранные меры не воз-
можны без мониторинга численности популяций этого вида. 
Приводя его в наших исследованиях, мы таким образом мо-
жем помочь сохранениþ видового разнообразия фитоценоза.

Семья П¸строе братство (мама Казабаранова Íаталья 
Владимировна, бобр  Маркин Дима) рассказали о своей ис-
следовательской работе «Изучение распространения речного 
бобра на территории СППУР». Они отметили, что количе-
ство бобров в Симкинском природном парке значительно 
увеличилось, и предложили исклþчить их из Красной книги 
Мордовии.

– В своей исследовательской мы можем отследить состоя-
ние популяции этого вида на территории СППУР и сравнить 
с результатами предыдуùих лет, – рассказала Íаталья Вла-
димировна, – тем самым мы собираем информациþ, которая 
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совершенно необходима для составления будуùих изданий 
Красных книг Мордовии и России.

Подалиры (мама Панькина Татьяна Александровна, бо-
бры Пал¸нова Ëена и Мил¸шин Андрей) представили своþ ра-
боту «×ужеземные растения СППУР: многообразие, распро-
странение и значение». Они отметили, что занес¸нные виды 
растений вытесняþт виды-эндемики и упроùаþт экосистему.

– Внедрение чужеземных видов в настояùее время вед¸т 
к суùественным потерям биоразнообразия, – рассказала Та-
тьяна Александровна, – в мире постоянно раст¸т число круп-
ных экологических катастроф. Они являþтся неизменным 
следствием потери биоразнообразия, вызванной внедрением 
агрессивных чужеземных видов. До сих пор  не суùествует 
универсальных способов остановить эти виды – и чтобы най-
ти их, мы занялись этой темой. 

Семья Ëþцинашвилли (мама Орлова Юлия Сергеевна, 
бобры Пал¸нов Миша и Давыдова Íастя) представили тему 
«Альгофлора озера Глубокого»

– Водоросли – важнейшее звено множества пиùевых 
цепей, без них невозможно представить биологического раз-
нообразия, а – обúяснила Юлия Сергеевна, – поэтому нам 
необходимо тùательно изучать их, чтобы сохранить устойчи-
вость всей экосистемы в целом. 

Отличительной чертой исследовательских работ этого 
года стала разработка аншлагов – информационных стендов 
для посетителей экологических троп. По итогам исследова-
тельских было создано четыре красивых аншлага, которые 
планируется разместить на территории СППУР.

Также все семьи отмечали короткие сроки, в которые 
приходилось работать. Это заметил и Александр  Типунов, 
гость конференции, заместитель министра лесного и охотни-
чьего хозяйства Республики Мордовия.

– ×етыре дня для таких работ – это, конечно, маловато, – 
прокомментировал он, – но проделаннуþ работу я оцениваþ 
на пять с плþсом.

В свободное время после обеда зеленомировцы готови-
лись к отúезду, паковали сумки и чемоданы, начали поти-
хонечку проùаться. Íа проùанье также был устроен друже-
ский волейбольный матч  с представителями администрации 
Большеберезниковского района. После этого зеленомировцы 
двинулись на Свяùеннуþ Поляну, где каждый участник сбора 
был награжд¸н почетной грамотой и фотографией на память.

После праздничного ужина уже почти ночьþ перед 
отúездом проходит еù¸  одна традиция сборов – бобровая 
тропа. Бобры готовят станции с различными заданиями на 
территории вне биостанции, на дорогах до Третьего Бугра 
и обратно. По традиции бобровуþ тропу сопровождаþт стан-
ции-страшилки: утонувшая Скрипачка, могилы, паутины, 
гробы и скелеты. 

– Íаши зел¸ные традиции – главное отличие наших сбо-
ров от обычных смен в лагерях, – рассказал бобр  Миша, – я 
был во многих лагерях, и я знаþ, о чем говорþ. Без таких 
традиций биостанция не была бы биостанцией.

Получив дозу ужасаþùего адреналина, зеленомировцы 
в полночь переместились на большой проùальный кост¸р. 
Íесколько песен в кругу, и все начали проùаться. Обúятия, 
сл¸зы, слова лþбви и признания уносятся вместе с костро-
выми искрами. После костра оста¸тся самое главное – оùу-
ùение братства, силы и единства дружеского плеча рядом. 
Ты больше не одинок, у тебя есть семья, у тебя есть друзья и 
единомышленники, и теперь ты сможешь справиться со все-
ми проблемами. Экологический сбор  «Сура-2015» закончил-
ся, утром все зеленомировцы соберут веùи и уедут в город, 
заряженные зел¸ной энергией. И вот что является настояùей 
ценностьþ в жизни – все эти воспоминания и чувства. Ты не 
сможешь их обменять и продать, у тебя их не украдут. И 
твоя кровь изменила цвет – стала зел¸ной.

Е. Палёнова  при участии  
О. Елисовой, К.Корнилаевой, В. Елистратова
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Силаева Т. Б., Смирнов В. М.

маÒериалы К организаÖии 
симКинсКого Природного ПарКа 

Заповедное дело России: принципы, проблемы,  
перспективы. – Жигулевск, 2002. 

Пути решения проблем, связанных с сохранением при-
родного и культурного наследия, разнообразны. Íо необ-
ходимо признать, что наиболее эффективным из них яв-
ляется создание особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ). Во второй статье Федерального закона “Об особо 
охраняемых природных территориях” приводятся следуþ-
ùие их типы: государственные природные заповедники, в 
том числе биосферные, национальные парки, природные 
парки, государственные природные заказники, памятники 
природы, дендропарки и ботанические сады, лечебные оз-
доровительные местности и курорты (цит. по: Сборник..., 
2000). В суùествуþùей сети ООПТ Республики Мордо-
вия насчитывается 110 обúектов, в том числе Мордовский 
государственный заповедник имени П.Г. Смидовича, наци-
ональный парк “Смольный”, 9 охотничьих заказников, 98 
памятников природы и ботанический сад Мордовского уни-
верситета обùей плоùадьþ около 175 тыс. га (Астрадамов 
и др., 1997; Государственный доклад..., 2000). Сеть эта, не-
сомненно должна быть расширена. В ходе ботанических и 
зоологических исследований выявлено около 40 обúектов, 
подлежаùих охране с разным режимом и статусом (Силаева 
и др., 2001). Примечательно, что в ряде субúектов Россий-
ской Федерации (в Татарстане, ×увашской Республике, Во-
логодской, Пермской и Íижегородской областях) приняты и 
действуþт специальные законы об охраняемых территориях. 
Региональными законами регламентируþтся новые катего-
рии ООПТ, непредусмотренные федеральным законодатель-
ством (Степаницкий, 1999).

Предлагается создать Симкинский природный парк 
устойчивого развития республиканского подчинения. Реко-
мендуемая к охране территория вклþчает 15 кварталов Сим-
кинского лесничества (номера 113-116, 123-133) Большебе-
резниковского мехлесхоза обùей плоùадьþ около 1 тыс. га. 
Это одно из наиболее красивых мест в Мордовии, находя-
ùееся на востоке республики в долине реки Суры на самой 
границе с Ульяновской областьþ. Особуþ живописность ему 
придает дþнный характер  рельефа и множество озер-стариц 
(Долгое, Широкое, Беляевка, Тростное и др.). Природные 
условия парка и его окрестностей с их богатым и разноо-
бразным животным и растительным миром представительно 
характеризуþт всþ восточнуþ половину республики. Вопрос 
об охране этой территории поднимался неоднократно (Сила-
ева, Альба, 1998 и др.). В настояùее время она входит в со-
став обширного охотничьего заказника “Присурье”, режим 
которого, однако, не обеспечивает сохранности природных 
комплексов.

Природный парк создается для выполнения стационар-
ных научно-исследовательских работ по изучениþ природ-
ных экосистем Присурья, мониторингу за их состоянием, 
выработке практических рекомендаций по их сохранениþ и 
восстановлениþ, для развития экологического туризма, эко-
логического просвеùения населения, в первуþ очередь мо-
лодежи.

В северной части проектируемого парка на песках рас-
пространены разные типы сосновых лесов (от сосняков бе-
ломошников до сосняков сложных и сфагновых) и берез-
няки. В þжной части распространены пойменные дубравы 
и осинники. Из-за разнообразия экологических условий 
здесь на относительно небольшой территории наблþдается 
рекордное видовое разнообразие. По результатам много-
летних исследований мордовских и московских ботаников 
зарегистрировано более 800 видов сосудистых растений. 
В том числе множество редких: венерин башмачок настоя-
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11 видов – представителей семейства орхидных, в том чис-
ле мякотницы однолистной (Malaxis monophyllos (L.) Sw.) 
и венерина башмачка крапчатого (Cypripedium guttatum 
Sw.), которые нигде более в Мордовии не известны. Íе 
удается в последние годы обнаружить выхухоль (Desmana 
moschata L.), эндемика России, вклþченного в Международ-
нуþ Краснуþ книгу. Европейская норка вытесняется амери-
канской. Идет вселение заносных видов во флору, таких как 
клен американский (Acer negundo  L.), череда олиственная 
(Bidens frondosa L.) и др. В связи с этим необходимы разра-
ботка рекомендаций и проведение мероприятий по сохране-
ниþ экосистем Присурья. Экосистемы с полноценной биотой 
способны принимать на себя нестабильность соседних терри-
торий. Поэтому устойчивое развитие природных комплексов 
в границах будуùего парка будет способствовать поддержа-
ниþ экологического равновесия на прилежаùих территориях 
находяùихся под более сильным воздействием хозяйствен-
ной деятельности (Критерии..., 1999).

Для организации экологического туризма и экологиче-
ского просвеùения при формировании экологических троп 
и экскурсионных маршрутов могут быть удачно исполь-
зованы примыкаþùие к лесной территории парка озера, 
луга, заболоченные участки, выходы известняков с коло-
ниями степных и кальцефильных видов растений и живот-
ных близ с. Симкино и близ пос. Вейсэ. Íапример, на вы-
ходах известняков произрастаþт ковыль перистый (Stipa 
pennata L.), тимьян блошиный (Thymus cimicinus Blum ex 
Ledeb.), входяùие в Краснуþ книгу РСФСР, а также край-
не редкие в Мордовии перловник трансильванский (Melica 
transsilvanica Schur), василек русский (Centaurea ruthenica 
Lam.), полынь армянская (Artemisia armeniaca Lam.), осо-
ка желтая (Carex flava L.). Кроме живых обúектов здесь 
можно демонстрировать окаменелые остатки (аммониты, 
белемниты и пр.) – свидетельства того, что в прошлом мил-
лионы лет это было дно моря.

ùий (Cypripedium calceolus  L.), входяùий в Красные книги 
всех стран, на территории которых он встречается, 4 вида 
Красной книги России: надбородник безлистный (Epipogium 
aphyllum (F.W. Schmidt) Sw.), пыльцеголовник красный 
(Cephalanthera rubra (L.) Rich.), ятрышник шлемоносный 
(Orchis militaris L.), базидиальный гриб ежовик коралло-
видный (Hericium coralloides (Fr.) Pers.). А также более 30 
видов растений, которые войдут в Краснуþ книгу Республи-
ки Мордовия. В том числе споровые растения: гроздовник 
виргинский (Botrychium virginianum (L.) Sw.), сальвиния 
плаваþùая (Salvinia natans (L.) All.), плаун трехколоско-
вый (Lycopodium tristachyum Pursch). Из цветковых рас-
тений наиболее интересны осока Гартмана (Carex hartmanii 
Cajand.), песчанка Биберштейна (Arenaria bibersteiniana 
Schlechter), лапчатка песчаная (Potentilla arenaria Borkh.), 
крестовник татарский (Senecio  tataricus Less.), которые нигде 
более в Мордовии не известны (Тихомиров, Силаева, 1990). 
Фауна также богата и разнообразна. Здесь обитаþт бобр  
(Castor fiber L.), олень (Cervus elaphus L.), хорь (Mustela 
eversmannii Less.), барсук (Meles meles L.), соня-полчок 
(Glis glis L.), норка (Mustela lutreola L.). Отмечены на 
гнездовании многие редкие виды птиц, например, орел-мо-
гильник (Aquila heliaca Savigny), серый журавль (Grus grus 
L.), скопа (Pandion haliaetus L.), змееяд (Circetus gallicus 
Gmelin), кулик-сорока (Haematopus ostralegus L.). Встреча-
þтся подлежаùие охране редкие насекомые: бабочки апол-
лон (Parnassius apollo  L.), махаон (Papilio  machaon L.), 
подалирий (Iphiclides podalirius L.), поликсена (Zerinthia 
polyxena Den. et Schiff.), пчела-плотник (Xylocopa valga 
Gerst.) и другие.

В последние годы в результате разных форм лесо– и зем-
лепользования в экосистемах Присурья наблþдаþтся измене-
ния. Становятся редкими многие виды растений и животных. 
Íапример, из-за вырубки леса может пострадать урочиùе 
«Поляна орхидей», где сконцентрированы местонахождения 
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Формирование экологического каркаса Республики Мордовия // 
Роль науки и инноваций в развитии хозяйственного комплекса Ре-
спублики Мордовия: Материалы респ. научно-практ. конф. 27-28 
марта 2001 г., Саранск: Изд-во Мордов ун-та, 2001. С. 155-160.

Степаницкий В.Б. Правовое обеспечение функционирования си-
стемы особо охраняемых природных территорий России // Охра-
няемые природные территории: Материалы к созданиþ концепции 
природоохранных территорий России. М., 1999. С. 192-195.

Тихомиров В.Í., Силаева Т.Б. Конспект флоры Мордовского 
Присурья. М.: Изд-во МГУ, 1990. 80 с. 

Территория будуùего парка хорошо изучена. В течение 
35 лет с 1966 года здесь по инициативе известного зооло-
га А.И. Душина организована биологическая станция, где 
проходят полевуþ практику студенты биологи и экологи 
Мордовского университета. С 1979 года в течение 15 лет по 
инициативе и под руководством известного ботаника про-
фессора Московского университета В.Í. Тихомирова про-
ходили практики и научные экспедиции московских студен-
тов. С 1994 года проводятся ежегодные экологические сборы 
школьников.

Территория имеет историко-этнографическое значение. 
Здесь находится одна из немногих известных в Мордовии 
полян со свяùенными дубами (деревья, возраст которых бо-
лее 400 лет) – в прошлом место моления местного эрзянского 
населения. В связи с этим проектируемый парк будет способ-
ствовать сохранениþ не только природного, но и культурно-
го наследия. 
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В. М. Смирнов

семь чУдес симКинсКого леса 

Журнал «Странник». 2004, №3

Симкинский парк устойчивого развития — это поисти-
не уникальное творение Мордовского края. Его животный и 
растительный мир  настолько многолик и разнообразен, что 
без конца хочется наблþдать за его обитателями, изучать их. 
В детстве я зачитывался Джеком Ëондоном, его описаниями 
природы Канадского Севера, а позднее понял, что у каж-
дого должен быть свой Клондайк. Так вот, для меня этим 
Клондайком и стал Симкинский лес, его буреломы, озеро 
Долгое... Íадо просто знать свои места, и тогда они откроþт 
множество тайн, которые хранит наша природа.

В Симкинском парке мы выделяем семь так называемых 
«чудес света». Во-первых, это наша Сура — начало всех на-
чал, река, оживотворяþùая все, что здесь есть. Длина Суры 
841 километр, 420 километров до Волги и 421 до устья. Ког-
да-то Сура была судоходной, сейчас же встречаþтся настоль-
ко обмелевшие места, где и на лодке трудно проплыть. Тем 
не менее Сура — это одна из немногих наших равнинных рек 
с довольно быстрым течением — до полутора метров в се-
кунду на отдельных участках. Уникальны и песчаные откосы 
Суры, представляþùие собой чистейший кварцевый песок, 
который можно пускать в плавку для производства каленого 
стекла, причем стекло получается отличного качества. 

Река Сура знаменита тем, что некогда в ее водах обитала 
стерлядь (семейства осетровых). Сейчас ее нет. В 1976—
1977 годах маточное поголовье стерляди было уничтожено. 
Это случилось «благодаря» выбросам отходов, которые про-
извели пензенский завод медпрепаратов и пензенский вело-
сипедный завод. Для живности, населяþùей Суру, это была 
настояùая трагедия, практически вся рыба подверглась хи-
мическому шоку. Стерлядь нуждается в особенно чистой 
воде, а в результате этой катастрофы вся она была загублена. 

Силаева Т.Б.

симКинсКий Природный ПарК  
УсÒойчивого развиÒия 

Мордовия: Энцикл.: В 2 т. Т. 2. – Саранск, 2004.

Симкинский природный парк устойчивого развития 
спроектирован в 2001 г. по инициативе руководителя обùе-
ственной экологической организации «Зеленый мир» В.М. 
Смирнова. Íаходится в Большеберезниковском р-не в Сим-
кинском лесничестве, пл. 1 тыс. га. Участок долины р. Суры, 
на котором представлены хвойные и лиственные леса, участ-
ки лугов и болот, многочисленные пойменные озера. Отли-
чается уникальным разнообразием флоры и фауны, поэтому 
его территория входила в Симкинский ландшафтный заказ-
ник, с 1972 относилась к комплексным памятникам приро-
ды. Обитаþт бобр, выхухоль, лось, кабан, норка европ., 
куница, глухарь, тетерев, серый журавль, цапля серая, ба-
бочки аполлон, махаон, подалирий, поликсена, пчела-плот-
ник. Произрастает более 40 видов растений, лишайников и 
грибов, занесенных в Краснуþ книгу РМ, среди них пла-
ун трехколосковый, венерин башмачок крапчатый, пололе-
пестник зеленый, песчанка Биберштейна, заразиха бледно-
цветковая, которые в РМ нигде более не известны, а также 
венерин башмачок настояùий, пыльцеголовник красный, 
надбородник безлистный, ятрышник шлемоносный, ковыль 
перистый, ежовик коралловидный, которые входят в Крас-
нуþ книгу РСФСР (1988). Растительный и животный мир  
парка хорошо изучены, с 1966 г. здесь суùествует образо-
ванная по инициативе А.И. Душина биологическая станция 
Мордовского университета, где проходят полевые практики 
студентов Мордовского и Московского университетов, эко-
логические сборы школьников.

Ëит.: Тихомиров В.Í., Силаева Т.Б. Конспект флоры Мор-
довского Присурья. – М., 1990; Особо охраняемые природные тер-
ритории Республики Мордовия. – Саранск, 1997; Красная книга 
Республики Мордовия. Т. 1. – Саранск, 2003. 
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остров. Он примыкает к верховьþ озера ×ерное и со всех 
сторон окружен болотами. Из этих торфяных болот вытека-
ет ручей, который как бы обрамляет Кабаний остров и зато-
пленный ольшаник. Эта территория — излþбленное место 
кабанов. Они приходят сþда отдохнуть, почесать бока. Ка-
баны клыками вспарываþт кору сосен, из-под коры выделя-
ется смола, и кабан, повалявшись в грязи, подходит к дереву 
и начинает тереться боками. После этой процедуры шкура 
его становится практически непробиваемой для пуль, кабан 
как бы «облачается» в смоляной панцирь.

Шестое чудо Симкинского природного парка устойчиво-
го развития — «седые» сосны. Этим соснам более двухсот 
лет, и кора их действительно словно поседела от прожито-
го времени. Мы привыкли к тому, что кора сосен обычно 
окрашена в медные, красно-коричневые цвета, и поэтому эти 
необычные серебро-ствольные красавицы, весьма почтенного 
возраста, всегда привлекаþт внимание посетителей парка.

И наконец, наше седьмое чудо — это бобровая плоти-
на. Она находится в устье реки ×ерней, где суùествует по-
селение бобров, достаточно моùная семья, насчитываþùая 
12—15 зверьков. В настояùее время на территории парка, 
буквально на этом пятачке в тысячу гектаров, обитает по-
рядка девяти бобриных семей, вклþчаþùих более 50 осо-
бей. Два семейства живут на реке ×ерней, немного выше, 
в торфянике, обитаþт еùе две семьи. Есть бобры и на реке 
Парвейке, около озер  Глубокое, Беляевка. Бобры держатся 
в этих местах, поскольку здесь довольно глухой лес, трудно-
доступный для посеùения. Если раньше бобр  обитал у нас 
практически на всех озерах, то с появлением человека, когда 
эти места стали более многолþдными, бобр  исчез. Причем 
не сам ушел, а был уничтожен браконьерами. Íа черных 
рынках всегда суùествовал большой спрос на шкурки бобра. 
Его ценный мех практически не намокает благодаря своей 
плотности. И в свое время шубы и шапки, изготовленные из 
бобра, пользовались популярностьþ. Да и у предков мор-

Рыбаки то и дело вылавливали особей с различными заболе-
ваниями чешуи, слепых, с повреждениями дыхательной си-
стемы. То, что мы имеем на сегодняшний день, это так назы-
ваемые «стерляжьи карандаши» и небольшие косяки сельди, 
которые зашли к нам с Волги.

Второе наше чудо — это Свяùенная поляна, с растуùи-
ми на ней древними дубами. Возраст их, страшно подумать, 
свыше пятисот лет! По преданиям, на этой поляне у дубов 
совершали свои моления в период язычества древние мор-
довские племена. Íа этой поляне по традиции открываþтся 
и наши экологические сборы, здесь же мы подводим итоги 
встреч. Я не хочу сказать, что мы возвраùаемся к язычеству, 
но мы должны хранить и уважать то, что нам досталось от  
предков. Íам есть что перенять от старины, и прежде всего 
это отношение к окружаþùей среде.

Многие уникальные места Симкинского парка устойчи-
вого развития связаны и с редкими видами растений. И наше 
третье чудо — это поляна орхидей. Краснуþ книгу занесены 
орхидеи с поэтическим названием — «венерин башмачок». 
Свободного доступа на эти участки нет, поскольку орхидеи 
весьма чувствительны даже к малейшим изменениям, связан-
ным с деятельностьþ человека, чутки как к затемнениþ, так 
и к осветлениþ, к вытаптываниþ.

Еùе один уникальный обúект, который мы также де-
монстрируем посетителям Симкинского парка, его четвертое  
чудо — это можжевельник. Íа территории Большеберез-
никовского района у нас найден всего один дикорастуùий 
экземпляр  этого удивительного дерева. Можжевельник от-
носится к семейству кипарисовых, но несмотря на то, что 
кипарис у нас обычно отождествляется с þгом, можжевель-
ник  — растение северное, встречаþùееся в районах с до-
вольно холодным климатом. Кора и выделения хвои можже-
вельника обладаþт моùными бактерицидными свойствами, 
которые в несколько раз выше, чем у сосны.

Íаша пятая достопримечательность — это Кабаний 
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весом обычно 20—25 кг. Я считаþ этих животных самыми 
умными, по крайней мере в строительном плане, потому что 
когда изучаешь их деятельность, то просто поражаешься их 
смекалке, трудоспособности. Плотины на речках бобры соо-
ружаþт для того, чтобы поднять уровень воды, дабы в зимнее 
время вода в реке не промерзла до дна, иначе бобр  может 
оказаться замурованным под толùей льда в собственной норе 
и погибнуть. А вот наличие плотины позволяет бобрам в тече-
ние всей зимы свободно проникать в свой дом, передвигаться 
по дну реки, питаться. Ротовой аппарат бобра устроен так, 
что в нем расположена особая перемычка, которая позволяет 
бобру есть под водой и не захлебываться.

Плотину бобры строят по всем правилам гидротехниче-
ских сооружений: сначала вбиваþт, а точнее, втыкаþт ко-
лья, затем эти колья, как плетень, переплетаþтся ветками, 
присыпаþтся илом, который бобр  приподнимает грудьþ, 
с помоùьþ передних лап, и затем уже сверху наваливаþт-
ся ветви. Подгрызенные деревья бобр  кладет так искусно, 
что дерево всегда падает в воду. Каким чутьем он угады-
вает нужное направление — сказать трудно. Резцы у бобра 
огромные, и он должен постоянно ими грызть, поскольку 
они постоянно растут. Если грызуна лишить возможности 
грызть, то есть стачивать резцы, они вырастут настолько, 
что животное не сможет закрыть пасть и погибнет.

Íа наших речках бобр  селится в берегах, и в норе у 
него, как правило, сделано два выхода: один у дна, вто-
рой  — повыше, и ведет он в береговуþ нору. Это нора бы-
вает длиной в 5—6 метров и заканчивается тремя камера-
ми- отсеками: «прихожей», «столовой» и «спальней». При-
чем камеры эти довольно большие. Когда мы занимались 
исследованиями бобровых популяций и нам приходилось 
раскапывать их норы, то в одну из камер-отсеков свободно 
помеùался даже я, отнþдь не самый маленький среди ис-
следователей. Бобры очень чистоплотны, и в норах их везде 
очень чисто и уþтно.

довского народа в ритуале было дарить на свадьбу невесте 
несколько шкурок бобра. Считалось, что чем больше жених 
подарит невесте бобриных шкурок, тем сильнее его лþбовь к 
ней. Очень дорого готовы платить за бобра и различные кос-
метические фирмы, занимаþùиеся выпуском парфþмерии, 
духов. Оказывается, что выделения, содержаùиеся в секрет-
ной железе бобра, способны придавать духам особо стойкий 
аромат. Поскольку бобров на сегодняшний день мало, а раз-
водить их в неволе не удается, выделения секретной железы 
бобров стоят на западном рынке очень дорого, соответствен-
но по этой же причине так дорог и настояùий французский 
парфþм, похваляþùийся своим стойким ароматом.

История расселения бобра на территории Мордовии 
по-своему уникальна. В 60-е годы была приложена масса 
усилий для восстановления популяции бобров, к нам при-
езжали и помогали в этом нелегком деле работники москов-
ского заповедника — Ëев Павлович  и Марина Íиколаевна 
Бардины. Тогда нам удалось сделать шаг вперед: благодаря 
нашей деятельности бобр  был распространен практически по 
всей территории республики, и мы насчитывали около ты-
сячи голов. К сожалениþ, сегодня бобр  в Мордовии чуть 
ли не весь истреблен. И вновь необходимо заниматься его 
восстановлением, но кто теперь будет этим заниматься — 
неизвестно. Ведь если в 60-х при советской власти работы по 
восстановлениþ были целенаправленны и государство было 
заинтересовано в этой работе, оказывало необходимуþ под-
держку, то на сегодняшний день бобр  оказался без охраны 
со стороны государства, и титаническая работа, проведенная 
в 60-х, пошла насмарку.

В Симкинском парке встречаþтся бобры трех расцве-
ток  — черной, рыжей и серой. Самый редкий у нас — чер-
ный бобр, основные популяции — серого или рыжего цвета. 
Бобр  является самым крупным грызуном из класса млекопи-
таþùих, вес его достигает 32 кг (то есть равен весу хорошо 
откормленного барана), у нас при отлове попадались особи 



233232

беззубки и перловицы, двустворчатых моллþсков. Кстати, 
наличие этих моллþсков говорит о чистоте водоема, пото-
му что в загрязненных реках и прудах они не живут. Эти 
«кормовые столики» — знак для нас особенно радостный, 
поскольку означает постоянство проживания здесь выхухо-
ли. А еùе 30 лет назад ее здесь не было из-за браконьерской 
охоты. Мне лично приходилось вытаскивать тогда из брако-
ньерских сетей от 8  до 12 зверьков, которые как млекопита-
þùие животные задыхались под водой в этих сетях, не имея 
возможности вдохнуть атмосферного воздуха. А вообùе-то 
продолжительность нахождения под водой без воздуха у вы-
хухоли довольно большая — до 9 минут.

Одной из причин гибели выхухоли сегодня является 
американская норка, которая доминирует среди хиùников 
в восточной части республики. Зверек этот доставляет здесь 
много бед — на-столько он всеядный и кровожадный. А по-
явилась норка у нас на «вольном выпасе» совершенно слу-
чайно — в Парапино была агроферма, где из-за халатности 
часть зверьков была упуùена, а попав в благоприятнуþ сре-
ду, они быстро размножились и довольно широко рассели-
лись, поэтому необходимо принимать меры по ограничениþ 
их распространения. 

Заготовку корма бобр  наиболее активно начинает вести 
в сентябре-октябре. Основной пиùей бобра служит кора оси-
ны и ивы, как сопутствуþùие корма идет кора дуба и ольхи, 
травянистые водные растения, клубни стрелолиста. Семей-
ство бобров, живуùих на торфянике, питается исклþчитель-
но корой березы. А вот рыбы, вопреки распространенному 
мнениþ, бобр  не ест, это ярко выраженный грызун и пред-
почитает он растительные корма.

Бобры — прекрасные семьянины, пары у них сохраняþт-
ся на протяжении всей жизни. Детеныши бобров становятся 
самостоятельными только на третий-четвертый год жизни, 
поэтому встреченные нами семейства обычно состоят из «па-
пы-мамы» и нескольких поколений подрастаþùих «детей». 
После ухода из родительского дома бобрята туда уже никог-
да не возвраùаþтся, «родственников» не признаþт и зани-
маþтся обустройством своей собственной жизни: роþт норы, 
делаþт плотины, во время разлива весенней воды иùут себе 
партнеров и создаþт семейные пары.

Íаряду с бобром наш парк интересен в том плане, что 
здесь живет реликтовый зверек, эндемик — наша русская 
выхухоль. Реликтовым мы его называем, потому что это зве-
рек, возраст суùествования которого насчитывает миллион и 
даже более лет, то есть выхухоль жила уже тогда, когда по 
планете бродили гигантские яùеры. Почему выхухоль — эн-
демик? Потому что нигде в мире она больше не встречается. 
В то время, когда это животное было промысловым, Россия 
была вне конкуренции на мировом пушном рынке, шкур-
ка выхухоли — всего-то 20 сантиметров в длину — стоила 
дороже, чем шкуры барсов, норки, куницы. Мех выхухоли 
очень интересен: сверху темный, а у корня — светло-сере-
бристый, очень плотный, короткий и поэтому не намокает.

Выхухоль относится к насекомоядным животным, осно-
ву ее пиùи обычно составляþт речные моллþски. В нашем 
парке на не-которых озерах мы можем увидеть «кормовые 
столики» выхухоли — это брошенные на отмели раковинки 
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«Однажды в дремучих мордовских лесах
Свершилось великое чудо...». 

И действительно, иначе как чудом необычайно богатое 
скопление редких растении и животных не назов¸шь. "Мор-
довии есть, чем гордиться, есть, что хранить! И речь сейчас 
ид¸т не только о замечательных достижениях спортсменов, 
о социально-экономическом развитии региона, о культурном 
наследии населяþùих республику народов", - считает про-
фессор  кафедры ботаники и физиологии растений Т.Б. Си-
лаева. - "щедро одарила наши края мать-природа. Íа терри-
тории сравнительно небольшой республики расположен За-
поведник им. Смидовича, национальный парк "Смольный" и, 
конечно же, Симкинский природный парк устойчивого разви-
тия". Для студентов-биологов МГУ им. Í.П. Огар¸ва недели 
практики, провед¸нные на биологической станции универ-
ситета, расположенной в этих местах, становятся уникаль-
ной возможностьþ собственными глазами увидеть редчайшие 
растения и животных, так сказать, прикоснуться к живой 
природе. Станция была открыта в 1966 году по инициати-
ве А.И. Душина, и для нескольких поколений мордовских 
биологов вос-поминания о пребывании в симкинском лесу 
на всþ жизнь остаþтся одним из самых ярких впечатлений.

В гуùе леса в 11 километрах от эрзя некого села Симки-
но на небольшой полянке растут три величественных дерева. 
Растут вот уже несколько сотен лет. В самом старом лесном 
исполине - огром-ное дупло, с этим деревом связана одна из 
эрзянских легенд. Говорят, в дал¸ком прошлом на этой поля-
не находилось языческое капиùе, и жрец в развеваþùихся 
одеяниях встречал просителей у свяùенных дубов. А про-
сители в этот лес стекались издалека, слава о н¸м гремела 
далеко за пределами Присурья.

Во времена язычества на поляне приносили в жертву 
домашний скот – овец, коз, коров – и обраùались с мольбой 
к ×амапазу. Просили у него чаùе всего - долгожданного ре-
б¸нка, здоровья себе и близким, помоùи в делах лþбовных 

симКинсКий Природный ПарК –  
мордовсКое чУдо свеÒа

«Республика молодая», 2012, 27 июня.
 
...Каждый уголок Мордовии по-своему прекрасен, но 

есть среди них и совершенно особенные места, жемчужины, 
украшаþùие нашу республику, места, которые должен посе-
тить каждый. Одна из таких жемчужин – Симкинский при-
родный парк устойчивого развития.

Уникальная экосистема этого сравнительно небольшого 
по плоùади (1 тыс. га) уголка живой природы вклþчает в 
себя удивительное разнообразие флоры и фауны. Более 1 
000 видов растений, 40 из которых занесены в Краснуþ кни-
гу Республики Мордовия, огромное количество видов живот-
ных можно встретить в Симкинском парке. 

"Башмачковый лес", "Поляна орхидей" – уже не одно 
поколение студентов-биологов пытается подобрать подходя-
ùее название природному феномену: на плоùади всегов 2000 
квадратных метра встречается сразу 11 видов орхидей! А 
всего в здешнем краþ можно полþбоваться на 18 видов этих 
прекрасных цветов, 6 из которых занесены в Краснуþ книгу  
России. «Пыльцеголовник красный», «венерин башмачок на-
стояùий», «манжетка чамзинская», «лилия Саранка»... Для 
уч¸ных эти названия звучат, как музыка, да и лþбой даже 
весьма дал¸кий от мира науки человек замр¸т в восхиùении 
перед нежной, хрупкой красотой восхити-тельных растений.

Московский уч¸ный, член-корреспондент РАÍ В. Í. Ти-
хомиров много лет подряд привозил в Симкинский лес на 
практику студентов МГУ им. М. В. Ëомоносова. Кто-то от 
восторга лишается дара речи, а Вадим Íиколаевич, вдох-
новл¸нный Мордовским Присурьем, выразил свои чувства 
в многочисленных стихотворениях, по- свяù¸нных природе 
Симкинского парка.

Одно из них – "Баллада о венерином башмачке" – на-
чинается так: 
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«БиосÒанÖия – ЭÒо!..»
Журнал «Странник». 2003, №2 

Мне кажется, что у каждого своя биостанция. Моя био-
станция такая большая, в ней так много всего! Моей биостан-
ции в этом году – страшно подумать – 30 лет. В ней много 
удивления: удивление чудом природы, ее разнообразием, 
быстрыми переменами от весны к осени, от зари к закату.

Биостанция – это восхиùение, восхиùение гармонией и 
изяùеством седмичника и крушанок, беспредельной тонко-
стьþ едва уловимых связей. Это радость открытий, находок 
новых видов, новых сочетаний. Íа биостанции много того, 
что, как говорят москвичи, из разряда «такого не бывает», а 
оно – есть. Это та¸жники и степняки вперемешку, стройный 
ряд ив, где на тридцати метрах половина всех видов, встре-
чаþùихся в Мордовии. А еùе биостанция – это радость. Ра-
дость от возможности делиться и дарить впечатления, поля-
ны, оз¸ра, опушки друзьям, коллегам, ученикам, студентам, 
школьникам.

Биостанция – это множество запахов. Весной она пахнет 
ландышами, летом – лþбкой двулистной, подмаренником и 
песчаной гвоздикой. Íо все-таки главный ее запах – это за-
пах смолы и хвои, настоянный от долгой летней жары. Когда 
я бываþ в других сосновых лесах – в национальном парке 
Смольный, в Окском заповеднике, – иногда вздрагиваþ от 
того, что вдруг пахнуло нашей биостанцией.

Биостанция – это боль. У меня как у вузовского препо-
давателя давно болит душа о том, что многие современные 
студенты не хотят ехать на биостанциþ. Думаþ, что вряд 
ли кто-то из них станет настояùим биологом. Мне кажется, 
что, не побывав здесь, они не узнаþт не только каких-то 
биологических закономерностей, но и чего-то очень важного 
в жизни. Знаþ, что в этом есть и моя вина: видимо, и я не 
делаþ чего-то, чтобы исправить ситуациþ. А еùе это боль 
о том, что на поляне орхидей вырубили сосны, что в озере 
Тростном исчезла сальвания.

и семейных. Поскольку дуб олицетворяет мужское начало, 
согласно преданьþ, после таких визитов чаùе рождаþтся 
мальчики, чем девочки. Шли годы. Современная мордва - 
большей частьþ православные христиане, однако вера в чу-
десные свойства Симкинских дубов не угасла. По- прежнему 
идут и едут сþда лþди, по-прежнему оставляþт маленькие 
подарки - монетки, игрушки, еду и напитки - по-прежнему 
ветви дубов увешаны накрепко завязанными разноцветными 
ленточками (именно так положено просить помоùи у свя-
ùенного дерева). Рядом со всеми этими предметами можно 
найти маленькие иконки, молитвы, образы христианских свя-
тых. Íичего удивительного, ведь теперь с просьбами гости 
сим- кинского леса обраùаþтся к другим покровителям, и, 
то ли вера помогает, то ли и вправду место тут особенное, но 
очень часто в положенный срок после посеùения свяùенных 
дубов на свет появляþтся малыши. Местные жители уже 
привыкли к посетителям, рассказываþт, что многие гости 
свяùенного леса возвраùаþтся сþда вновь - поблагодарить 
за исполнение желаний или обратиться с новой просьбой. 
Кстати, в августе Симкинский природный парк посетят гости 
из Москвы - специальная комиссия из Öентра природных 
экспертиз приедет в Мордовиþ, чтобы достоверно опреде-
лить воз-раст старого дуба, не так давно внес¸нного в реестр  
"Деревья - памятники живой природы".

Традиции - надежная нить, связываþùая поколения. 
Здесь, на тенистой поляне в гуùе Симкинского леса эта са-
мая связь оùуùается особенно четко. Кто знает, сколько ты-
сяч  просьб прошептали в дупле векового дуба лþди, сколько 
слез было пролито, сколько заветных желаний исполнилось. 
Если вы еùе не бывали у свяùенных дубов - обязательно 
сúездите, впечатлений будет предостаточно. Симкинский лес 
уже называþт "мордовским чудом света", так не стоит упу-
скать возможность прикоснуться к нему, почувствовать себя 
частьþ истории, частьþ своего народа, своей Родины.

Наталья Насекина, Надежда Тарасова
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таковой уже не могло не считаться университетское началь-
ство. А улица та появилась благодаря тому, что на факуль-
тете стал учиться Слава Смирнов.

Ëþблþ биостанциþ со всеми ее законами и законодате-
лями. Здесь все и вс¸  вокруг Вячеслава Михайловича Смир-
нова – дети, мамы, учителя. Теперь Вячеслав Михайлович  
на государственной службе. Íе мне судить о его заслугах на 
этой стезе, но то, что он придумал и организовал для детей 
через школы, «Зеленый мир», экологический сбор, – я на его 
месте считала бы оправданным то самое главное дело, которое 
должно быть в жизни. Каждый год я не устаþ восхиùаться 
«мамами» на сборе – совсем не случайно здесь матриархат, 
не прижился институт пап. Какие же выдумùицы наши жен-
ùины! Я часто ловлþ себя на мысли, что не умеþ многого 
из того, что делаþт они. Ëþблþ этот сбор  с суеты отúезда, 
когда собираþтся не только дети, но и родители, повзрослев-
шие ребята, участники прошлых сборов. Очень трогает меня 
круг «Мы вместе». Добрые посиделки педсовета, когда сво-
им лþдям, единомышленникам, хорошо быть рядом, болтать 
ни о чем или просто вместе помолчать. Íо есть у меня одно 
опасение, и связано оно с тем, что за эти годы мы ко многому 
привыкли, появилась будничность, да и количество детей та-
кое, что невозможно запомнить каждого по имени. Грустно и 
от того, что количество не улучшает качества.

А еùе биостанция – это Ульяна Павловна, наша лесни-
чиха и кордон, где всем рады, всегда примут и поделятся 
всем, что есть.

А еùе биостанция – это мечта. Она у меня цветная – 
синяя и голубая. Я мечтаþ увидеть, как цветет сон-трава. 
А еùе ослепительно-белая: я никогда не была здесь зимой и 
мечтаþ об этом.

Так что же получается? Биостанция, которой в этом году 
тридцать лет, – это половина жизни, это вся жизнь? Íо если 
есть мечта, значит, она еùе не кончается. Может быть, все 
только начинается.

Т. Б. Силаева

Биостанция – это грусть. Грусть о том, что рядом нет 
тех, с кем здесь много пройдено дорог, нет некоторых моих 
учителей, дорогого Вадима Íиколаевича Тихомирова, кото-
рому я первому рассказала бы о последних здешних наход-
ках, о «башмачковом» лесе. Сколько на биостанции увиде-
но благодаря ему и даже его глазами! Жизнь подарила мне 
роскошь в виде двадцати лет обùения с ним. Это не только 
учеба, сотрудничество, но и хорошая дружба. Íа биостан-
ции им написаны многие стихи. Здесь мне бывает грустно от 
того, что не могу показать то, что вижу сама, всем тем, кого 
лþблþ, кого в тот момент нет рядом, тем, кто понял бы меня.

Биостанция – это мои однокурсники. Молодые, смеш-
ные, веселые на черно-белых фотографиях семидесятых го-
дов. Остались после нас знаменитые песни – «В семь ноль-
ноль звоним подúем», «Озеро Тростное, озеро росное», 
которые знаþт и поþт студенты-биологи всех последуþùих 
выпусков. А мои однокурсники – теперь зрелые мужчины 
– до слез растрогались, приехав сþда на 25-летие выпу-
ска. Поседевшие, располневшие, обремененные степенями и 
должностями, имеþùие детей и даже внуков. Сегодняшней 
биостанции с ее электричеством, домами и прочими чертами 
цивилизации они не приняли, сказали, что нынешняя био-
станция не похожа на нашу. Íо это – моя биостанция, так 
распорядилась судьба.

А еùе биостанция – это экологический сбор. Сколько за 
это время я слышала упреков от начальства, родственников, 
друзей: «С ума сошла! Занимаешься ерундой! Зачем тебе это 
надо?» Действительно, зачем? Íо вот и в этом году не смогла 
«отлипнуть». Половина сбора – это Вячеслав Михайлович  
Смирнов, это с него все началось, это он все придумал. Да, 
собственно, и сама биостанция для нас, рядовых студентов 
70-х, началась после того, как здесь появилась ровная улица 
из одиннадцати домиков фешенебельного по тем временам 
жилья, представляþùих собой кузова списанных со службы 
военных грузовиков. Думаþ, после этого с биостанцией как 
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ломошника на песчаных буграх до сосняка сфагнового на 
влажных, сырых участках.

Сейчас мы стоим на песчаном холме. Этот холм – песча-
ная дþна. Íо, разумеется, не та песчаная дþна, что бывает в 
пустынях, а наработанная ее величеством рекой Сурой.

Река Сура – необыкновенная река, недаром она вызы-
вает большой интерес у ученых. Если посмотреть по карте, 
то мы увидим, что Сура начинается в Ульяновской и Пензен-
ской областях, потом проходит через Мордовиþ, ×увашиþ, 
Íижегородскуþ область, касается Марийской республики и 
впадает в Волгу. Таким образом, протяженность Суры 841 
километр, течет она с þга на север, а потом ее воды по Вол-
ге уходят в Каспийское море. В Мордовском университете 
долгое время работал замечательный зоолог Александр  Ива-
нович  Душин. Íа основе изучения ихтиофауны реки Суры, 
он утверждал, что раньше у реки – прародительницы нашей 
Суры – было совсем другое направление, с севера на þг.

Считается, что очень многое изменилось во время ледни-
ка, когда 12–14 тысяч  лет назад территория Мордовии была 
сплошь покрыта льдом. Толùина ледяного покрова состав-
ляла 2 километра. Конечно, никакой растительности, ника-
ких животных на тот момент и в помине не было. Íо потом 
ледник ушел, и вот когда он таял, мчались по поверхности 
земли моùнейшие потоки флþриглициальных вод, которые 
и наработали в течение столетий эти пески. Благодаря пе-
скам, образовавшим дþнный рельеф, здесь встречается боль-
шое разнообразие биотопов.

Вот идет понижение, склон, и на этом склоне прекрасно 
растет береза, а там, чуть повыше, на подúеме, появляþтся 
степные виды трав и кустарников. Вот перед нами растение 
из Красной книги Мордовии – прострел раскрытый, или 
сон-трава. Это одно из самых красивых среднерусских рас-
тений. Öветок прострела довольно крупный, ярко-лилового 
цвета, обрамленный пушистыми прицветниками. По сути, 
растение это нередкое, но и оно склонно к исчезновениþ, 

на земле сУрсКой
Журнал «Странник». 2003, № 6

 
Сегодня мы с вами в гостях у Симкинского природно-

го парка устойчивого развития. Парк этот спроектирован по 
инициативе заместителя председателя комитета по культуре, 
гласности, образованиþ и науке Госсобрания РМ Вячеслава 
Михайловича Смирнова. Главными задачами парка являþтся 
охрана природных комплексов и экологическое воспитание 
и образование. А одной из форм экологического воспитания 
(в первуþ очередь – детей, подростков и студентов) стало 
проведение экскурсий по принципу экологических троп.

Место это выбрано не случайно. Íа этом участке в пой-
ме реки Суры, небольшом по размерам, обитает рекордное 
число видов растений и животных.

Основными лесами на этой территории являþтся сосня-
ки, которые здесь очень разнообразны. И разнообразие это 
связано с тем, что сосна как никакая другая лесная порода 
обладает широкой экологической амплитудой и растет в са-
мых различных по природным условиям местах. Сосна про-
цветает в условиях среднего увлажнения, где почва богата 
минералами, но может расти и на голом сухом песке, что 
другие деревья не выдерживаþт. Обитает сосна и в условиях 
сильно переувлажненных, там, где вода стоит, где многие 
другие деревья и растения не живут из-за недостатка кисло-
рода в почве. А сосна будет себе развиваться, и под пологом 
ее «пропишется» мох сфагнум – такое растительное сообùе-
ство биологи называþт сфагновым сосняком. Конечно, сосна 
из заболоченных мест покажется нам довольно невзрачной, 
будет маленькой и корявой, но она вполне может оказаться 
старушкой, перешагнувшей 90-летний рубеж, намного стар-
ше своих высоких разлапистых «товарок», растуùих на пло-
дородной почве.

В нашем парке устойчивого развития мы можем встре-
тить практически все типы сосняков – от сухого сосняка-бе-
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недолговечны, слабы, легко подвергаþтся различным гриб-
ковым заболеваниям и через несколько лет уступаþт место 
пробиваþùимся из-под их полога молодым дубкам, сосен-
кам или березкам.

Во время нашего путешествия нам встретилось немало 
дубков, листья которых словно присыпаны мукой. И даже 
несведуùий в ботанических делах человек сразу поймет, что 
эта присыпка – не кулинарный изыск природы, а болезнь 
дерева. Íо что могло вызвать подобные повреждения? Ока-
зывается, что виной всему – неустойчивая весенняя погода. 
В момент распускания листьев дуба вдруг ударил мороз, 
листочки почернели, многие погибли, а появившиеся снова 
были слабенькими. Ëиства, словно больной человек со сни-
женным иммунитетом, подверглась атаке инфекций и была 
повреждена сумчатым грибом – микросферой. Этот гриб 
относится к порядку, который называется «мучнисто-рося-
ные», а болезнь образно называþт «мучнистой росой».

Íельзя не обратить внимания на еùе одни удивительные 
организмы Симкинского парка устойчивого развития – ли-
шайники. Ëишайники всегда состоят из двух компонентов – 
из водорослей и гриба. И мы уже знаем, что вегетативное 
тело грибов – это грибница, у большинства грибов она по-
гружена в субстрат: в почву, если это почвенный гриб, или 
в древесину, если это паразитный гриб, например, трутовик. 
×то же касается лишайника, то гриб, который входит в его 
состав, всегда располагается в воздухе. В связи с этим ли-
шайники очень чутко реагируþт на изменения воздушной 
среды, что позволяет использовать их в качестве очень чут-
ких индикаторов загрязнения воздуха.

В Присурье представлено много различных видов ли-
шайника. Вот на этой корявой березе поселился один из 
представителей эпифитных (растуùих на деревьях) лишай-
ников – эверния шелушаùаяся. Он весь как бы присыпан 
зеленым порошком. Это особые образования, которые назы-
ваþтся соредии. По сути, это одна-две клеточки водорослей, 

в основном из-за сборов в букеты. Встретить прострел рас-
крытый можно в сухих, светлых сосновых лесах, на полянах 
и вырубках, степных участках, на известняках и песчаных 
почвах.

А вот растения-«иностранцы», родина их – Америка, но 
проникли они и на нашу территориþ. Растение это называет-
ся мелколепестник канадский, из семейства сложноцветных, 
для нашего глаза не особенно приметное: на высоком, с че-
редой тонких острых листочков, стебле расположены собран-
ные в корзинку мелкие бледные цветочки. Сельские жители 
так привыкли к мелколепестнику канадскому, что приписы-
ваþт ему «российское гражданство», утверждая, что расте-
ние это наше и было у нас «всегда и давно». Действительно, 
к нам оно проникло уже около полутора веков назад и к 
настояùему времени распространилось повсеместно. Встре-
чается мелколепестник канадский преимуùественно вдоль 
троп и дорог, на пустырях, на окраинах полей.

Мы продвигаемся дальше по нашей экологической тро-
пе, и на пути у нас вырубка. Ëес здесь вырубили три года 
назад, и теперь мы можем проследить, как происходит его 
восстановление. В первуþ очередь на таких участках очень 
активно начинает возобновляться осина. Сначала молодень-
кие деревца растут сплошь, как ùетка. Затем разрастаþтся 
«бурьянистые» растения и кустарники – малина, крапива.

Процесс восстановления и смены сообùеств в экологии 
называется «сукцессиями», и нам интересно: почему же на 
первых порах в процессе сукцессии победила именно осина? 
Дело в том, что осина относится к семейству ивовых. Это 
дерево, которое обладает ярко выраженной способностьþ к 
возобновлениþ при помоùи корневых отпрысков, которые 
разрастаþтся очень быстро и буквально заглушаþт все дру-
гие растения. И естественно, когда попадаешь в подобные 
густые молодые осинники, кажется, что здесь ничему дру-
гому уже больше и не вырасти. Íо это не совсем так. Ока-
зывается, осины, вырастаþùие из корневой поросли, очень 
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дорослей, которые приспособились жить в воздушной среде, 
и трентеполия относится к ним. А красный цвет придает ей 
содержаùееся в растительных клетках веùество гематохром, 
вклþчаþùее атомы железа.

И вновь перед нами лишайники-эпифиты. Они облþбо-
вали себе два дуба. Íа одном поселился лишайник серой 
окраски, на втором – желто-зеленой. Это разные виды эпи-
фитных лишайников рода пармелии: пармелия бороздчатая 
(серого цвета) и пармелия козлиная. В городе мы эти ли-
шайники не увидим, так как они не выдерживаþт грязного 
воздуха, отравленного выхлопными газами. Кроме того, эти 
виды пармелии очень четко приурочены к лесным породам и 
могут расти только на лиственных породах деревьев, а вот 
на хвойных мы их никогда не встретим.

Ëишайники очень медленно растут, в среднем около  
1 мм в год, а в горах и в суровых тундрах и того меньше – 
около 0,1 мм в год. Поэтому, если мы наблþдаем в сосняках 
лишайники, диаметр  тела которых около 10 см, нетрудно 
подсчитать, что они гораздо старше многометровых сосен. И 
здесь как нигде хорошо видно, как же легко и быстро можно 
их разрушить при вырубках, транспортом, даже неосторож-
но наступив; как много времени понадобится для их восста-
новления. Поэтому среди лишайников есть виды, которые 
требуþт охраны. Они также вклþчаþтся в Красные книги. 
Íа западе Мордовии известны два вида из Красной книги 
России. Это менегазия пробуравленная и лобария легочная. 
А здесь, в Присурье, встречаþтся уснея жесткая и кладония 
звездчатая, которые войдут в Краснуþ книгу Мордовии.

А вот еùе один представитель эпифитных лишайников. 
Он обосновался на старой замшелой березе, и береза букваль-
но «залишайниковела», покрылась серой бахромой, его моù-
ными листоватыми наростами. Ëишайник называется «гипо-
гимния вздутая». Это один из немногих лишайников, который 
можно встретить в городе, но там он будет невзрачным, более 
плоским и размером не больше рублевой монетки.

оплетенные короткими гифами грибов. Соредии по мере со-
зревания высыпаþтся, подхватываþтся и разносятся ветром, 
попадаþт в новые места, а так как в них уже есть и зачаток 
гриба, и зачаток водоросли, формируется новый лишайник.

Кроме эпифитных лишайников, в парке устойчивого 
развития мы можем встретить эпигейные (образуþùиеся на 
почве) и эпилитные (растуùие на камнях, а здесь – на ши-
фере, которым покрываþт крыши домов, и на железобетон-
ных сваях). Эпилитный лишайник очень яркого оранжевого 
цвета – кванториþ постеннуþ – еùе называþт «стенной зо-
лотянкой».

Ëишайники – удивительные организмы. По сравнениþ 
со всеми остальными растениями они очень неприхотливы. 
Могут расти на таких бедных субстратах, как камень, стек-
ло, и обходиться водой, которая есть в виде паров в воздухе, 
минеральными веùествами, которые оседаþт на них в виде 
пыли. С такой их нетребовательностьþ связаны экологиче-
ские ниши, или «профессии» лишайников в растительных 
сообùествах. Они – организмы-пионеры, или «первопосе-
ленцы». Затем на их место приходят растения, более требо-
вательные к условиям проживания.

Мы находимся перед крупным междþнным понижением, 
или «междþнной депрессией», как еùе говорят географы и 
геологи. В этом понижении находится заболоченный берез-
няк и растения из экологической группы гигрофитов (расту-
ùих в местах с повышенной влажностьþ).

Вот на пути у нас необычная береза, весь ствол которой 
с северной стороны охряно-красного цвета. Причина этого 
– не гриб и не лишайник, а водоросль. Водоросль трентепо-
лия относится к отделу зеленых водорослей, а яркая окраска 
служит ей в качестве маскировки. Конечно, поначалу может 
показаться очень странным тот факт, что водоросли обитаþт 
на стволах деревьев, ведь мы привыкли к тому, что это во-
дные растения и вне родной стихии они быстро погибаþт. 
Íо, оказывается, суùествует особая группа аэрофильных во-



247246

дить, что главное – не ошибиться в сроках сбора, исполь-
зовать можно только молодые вайи, появляþùиеся рано по 
весне. Потемневшие, жесткие, взрослые листья папоротни-
ка для еды не пригодны. Кроме того, очень важно правиль-
но определить папоротник, не перепутать его с другими. В 
Мордовии произрастает 18 видов папоротников, среди них 
есть ядовитые.

В это же время, весной, у папоротника-орляка появля-
ется еùе одно чудо из чудес растительного мира – нектарни-
ки. Íектарники эти представляþт собой маленькие черные 
блестяùие ямочки на вайе, наполненные сладким сиропом. 
Íектарники нужны папоротнику для привлечения муравьев: 
эти лесные сладкоежки не заставляþт себя долго ждать, и в 
период появления на вайе нектарников буквально облепля-
þт их. А если, например, олень, или косуля, или какое-то 
другое травоядное животное задумает покуситься на сочнуþ 
зелень папоротника, муравьи дружно встанут на заùиту сво-
ей сладкой «столовой», и животное, спасаясь от довольно бо-
лезненных муравьиных укусов, будут обходить папоротник 
стороной. Вот таким вот образом папоротники «нанимаþт» 
себе в охранники муравьев и с их помоùьþ отваживаþт от 
себя непрошеных гостей. У взрослых листьев, ставших жест-
кими, нектарники зарастаþт.

Татьяна Силаева

 

Мы уходим вс¸  дальше, в глубь леса. Здесь даже в 
жаркий солнечный день царят полумрак и прохлада, а воз-
дух влажный и как-то по-особенному свежий. Хозяева этих 
мест – благородные пышные папоротники. Самый массовый 
вид папоротника у нас – это папоротник-орляк. Свое пти-
чье название заслужил он будто бы потому, что если срезать 
черешок папоротника по косой, то пучки проводяùих тка-
ней будут напоминать изображение двуглавого орла, издав-
на считавшегося символом монархической власти в России. 
Углядеть подобный рисунок на срезе сложно, но как бы то 
ни было, а название за папоротником закрепилось.

Это удивительное растение особенно интересно еùе и 
как пример  космополита, то есть растуùего на всех конти-
нентах, за исклþчением лишь Антарктиды.

Еùе одна примечательная особенность орляка заклþча-
ется в том, что у нас он почему-то не образует спор. Следова-
тельно, он распространяется только при помоùи корневиù, 
вегетативно. Корневиùе у папоротника-орляка очень моù-
ное, длиной более десятка метров.

Ранней весной, когда папоротник-орляк только пускает-
ся в рост после зимней спячки, у него образуþтся молодые 
листья – вайи – светло-зеленого цвета, мягкие и нежные, 
сложенные улиткообразно. Именно в этот период развития 
их можно употреблять в пиùу. Гурманы очень ценят это 
блþдо, и у нас в Сибири даже специально заготавливаþт 
молодые листья орляка, присаливаþт и за валþту продаþт 
в Япониþ. Продукт этот пользуется такой популярностьþ, 
что в основных местах его добычи – в Иркутской области, в 
Красноярском крае и в некоторых других таежных областях 
популяции орляка из-за этого довольно сильно уменьши-
лись. У нас, в Поволжье, нет такой традиции употреблять в 
пиùу папоротник, а вот жители Сибири заготавливаþт вайи 
орляка для еды, солят их, жарят с картошкой (говорят, что 
от этого блþдо приобретает грибной вкус). Íо лþбителей 
пробовать вс¸  новое и неизведанное сразу следует предупре-
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×тобы такое чудо расцвело, нужно ждать двадцать лет. Из 
трехсот микроскопических семян прорастает только одно, да 
и то при счастливом стечении множества факторов: почва, 
влажность, температура, нужная грибница и т.п. ×етыре 
года крохотулечка-семечко в земле сидит, сил набирается и 
лишь на пятый пробивается на свет божий. 

В Мордовии известны 25 видов орхидей, из них семнад-
цать — редких, некоторые встречаþтся только у нас. Татья-
на Борисовна может часами рассказывать не только об орхи-
деях, но и о каждой травинке, о каждом цветочке. «Профи» 
с большой буквы. Для такой — «семь верст не крþк» — от-
махивать двадцать километров, чтобы посмотреть цветение 
какой-нибудь Pulsatilla patens.

Я привыкла дарить и получать в подарок книги, пес-
ни, стихи, путешествия. Íо, оказывается, можно подарить 
поляну орхидей, утреннþþ Суру, высокий холм с видом на 
присурские леса, серых цапель с загогулистой шеей и смеш-
ных куликов-сорок с красным клþвом. Можно подарить, и 
подарок запомнится на всþ жизнь. и через много-много лет 
он все так же будет восхиùать и согревать сердце.

Тамара Лыткина

«солнечный лаПоÒь»
Странник. 2002, № 4 

 
Знаете ли вы, что шоколад пахнет орхидеями, потому 

что именно из них добываþт ваниль?
Мое первое знакомство с этим экзотическим цветком со-

стоялось лет этак двадцать назад. Íесусь по предпразднич-
ной Москве в гости к лþбимым археологам. Позарез нужны 
цветы. Íо в гулко-пустых магазинах скучаþùие продавùи-
цы лишь пожимаþт плечами — «какие цветы 7 марта?» И 
только в ×ертаново сказали: «Есть орхидеи». — «А что это 
такое?» Подаþт прозрачнуþ коробку с одним-единственным 
цветком. Стебель запаян в капсулу со специальным раство-
ром. Öена — половина моей стипендии. Íо будет стоять со-
рок дней. Друзья в изумлении — «опять ты оригинальнича-
ешь».

А сейчас в лþбом магазине — бери не хочу — тяжелые, 
роскошные букеты орхидей самых разных оттенков.

В начале иþня — звонок: «Хочешь посмотреть на цве-
туùие орхидеи?» — «Орхидеи? В Мордовии? Íе может 
быть!»

Íо в Мордовии все может быть.
Присурье, Симкинское лесничество, комариный лес, за-

росшая дорога мимо ×ерного озера, бурелом и гордая Татья-
на Борисовна с сияþùими глазами — ботаник. Íе ботаник, 
а ботаниùе: говорят, она с закрытыми глазами, на оùупь, 
может «узнать» лþбое растение. Хозяйка лесных угодий: 
«Смотрите (круто на «о»), вот они!». В буреломе, слева и 
справа, среди зарослей иван-да-марьи, в ореоле необыкно-
венных коричневых лепестков ярко-желтые соцветья — «ве-
нерин башмачок». Точно — башмачок! Или солнечный ла-
поть для маленького гномика. Стоят компаниями, на стебле 
один или два цветка. Сорвать нельзя, рука не поднимется — 
в «Краснуþ книгу» России занесены. К тому ж все подсчи-
таны и «промаркированы» восхиùением наших ботаников. 



251250

лириКо-ЭКологичесКий оÒчеÒ 
êîððåñïîíäåíòà ãàçåòû "мîðäîâñêèй óíèâåðñèòåò" 

î ïðåбûâàíèè íà бèîñòàíцèè мîðäîâñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà
«Мордовский университет”, сентябрь, 1995 г.

 
В том, что мало осталось сегодня таких мест, где мож-

но было бы отдохнуть от городской жизни, с ее чадяùими 
заводскими трубами и нахальными автомашинами, со мной 
согласятся многие. Íо для студентов биофака МГУ им. 
Í.  П.  Огарева такое место есть. Это биостанция, где, отойдя 
от городской суеты, всерьез можно заняться научно-исследо-
вательской деятельностьþ.

Биостанция располагается на территории Симкинского 
госзаказника Большеберезниковского района. “Этим местом 
мы обязаны известному в России орнитологу, доценту педин-
ститута им. Евсевьева Алексеþ Евгеньевичу Ëуговому, т. к. 
сþда он прибыл самым первым. После него на это место 
стали приезжать студенты биохимфака госуниверситета", – 
вспоминает первый начальник биостанции, ныне директор  
школы ¹ 7 Вячеслав Михайлович  Смирнов.

В 60-х годах шел активный поиск места для биостан-
ции. Для научного исследования необходимо было найти 
реку с пойменными водоемами. Как считает Вячеслав Смир-
нов, лучшим вариантом было все же озеро Инерка: “Если 
бы Инерку мы тогда заняли и организовали там госзаказник, 
то она бы не была сегодня превраùена в мертвое озеро”. 
Однако, биостанция была построена на другом месте – в 
долине реки Сура в 1968 году по инициативе доцента МГУ  
А. И. Душина. Место это уникально само по себе. Здесь 
имеется каскад озер, связанных одной цепочкой – речушкой 
×ернолейкой, а в итоге с Сурой. Только красота названий 
здешних озер  чего стоит! Озеро Желтое; с белоснежными 
кувшинками – Круглое; мрачное ×ерное; Долгое – с Остро-
вом Одинокого Бобра; с красной водой Глубокое... В окрест-
ностях биостанции растет более 800 видов только высших 

сосудистых растений, в том числе три вида орхидей, зане-
сенных в Краснуþ книгу СССР (Венерин башмачок настоя-
ùий, башмачок крабчатый, пыльцеголовник красный). Кро-
ме того, местная популяция Венериного башмачка – одна 
из крупнейших в России. Здесь обитаþт различные виды 
животных, многие из них так же занесены в Краснуþ книгу.

Вернемся к истории биостанции. Все начиналось с пала-
точного городка. Воздухом, наполненным романтикой, ды-
шали тогда студенты. Регулярно осуùествлялись длительные 
экспедиции по Суре на шлþпах. Постепенно палаточный го-
родок был заменен кунгами, железными будками с военных 
машин, которые в то время считались большой роскошьþ. 
×ерез некоторое время было проведено электричество. Как 
считает Вячеслав Михайлович, это благоустройство сегод-
ня только мешает романтике и тому, что биостанция распо-
лагается все же в довольно диком месте (чтобы попасть на 
биостанциþ, необходимо по лесу пройти не один километр, 
а ровно 12). Сегодня биостанция имеет учебные классы, ла-
боратории, жилые дома. В ближайшем будуùем планирует-
ся организация библиотеки, филиалов зоологического и бо-
танического музеев, современных лабораторий. Кроме того, 
постепенно биостанция превраùается в центр  экологических 
исследований природных сообùеств республики.
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ЭКсКУрсия в ÖарсÒво Берендея 
Известия Мордовии. 2000. 7 дек. 

Пять лет назад, а если быть более точным, то 7 марта 
1995 года, на карте Мордовии появилась новая природоох-
ранная зона – национальный парк «Смольный». Образован 
он на базе Ичалковского мехлесхоза, что вызвало неодно-
значнуþ реакциþ как местных властей, так и проживаþùего 
в его зоне населения. Обúясняется это просто. Íациональ-
ный парк, будучи по своему статусу территорией, исклþчен-
ной из хозяйственной эксплуатации, не сулил району тех на-
логовых поступлений, которые ему мог дать лесхоз, а многие 
местные жители лишались привычных рабочих мест, связан-
ных с заготовкой и разделкой древесины. Обыватель рас-
суждал так: зачем республике еùе один охраняемый лесной 
массив, когда на ее территории уже имеется государственный 
заповедник, ведь так скоро и поохотиться будет негде. Íо 
того не мог понять, что одной из основных задач  новой особо 
охраняемой природной территории как раз и является сохра-
нение популяций диких животных, которые при увеличении 
их численности будут мигрировать в сопредельные районы 
Мордовии на радость тем же лþбителям охоты.

Íо это только одна сторона вопроса. Íеобходимость 
создания национального парка в лесной приапатырской зоне 
была продиктована и целым рядом других соображений. 
Íадо было остановить хиùническое истребление леса и со-
хранить ландшафты и экосистемы, так как они представляþт 
особуþ экологическуþ, историческуþ и эстетическуþ цен-
ность. Функций национального парка больше и они шире, 
чем в государственных заповедниках. Íациональный парк 
имеет не только особо охраняемуþ заповеднуþ зону, но и 
ряд других, требуþùих к себе не меньшего внимания. Это и 
огромный массив, где природа будет сама залечивать раны, 
нанесенные ей хозяйственной деятельностьþ человека, это и 
рекреационная зона, и зона познавательного туризма, и зона 

обслуживания посетителей...
Íеоценима роль национальных парков России и в плане 

экологического просвеùения населения. И тут не является 
исклþчением и наш еùе молодой Мордовский национальный 
парк «Смольный». Правда, как такового, отдела экологиче-
ского просвеùения здесь пока еùе нет, однако его функции 
взял на себя отдел по научной работе, возглавляемый страст-
ным лþбителем природы, большим энтузиастом и знатоком 
своего дела Геннадием Федоровичем Гришуткиным. Это с 
его легкой руки в национальном парке уже функциониру-
ет экологическая тропа, разрабатываþтся пешие и конные 
маршруты, которые пролягут по наиболее живописным угол-
кам, обустраиваþтся места для привалов у вычиùенных и 
восстановленных лесных родников и колодцев. Сам Генна-
дий Федорович  глубоко убежден в том, что экологическое 
воспитание школьников в дальнейшем принесет неоценимуþ 
пользу стране, и в этом вопросе встретил хорошего едино-
мышленника в лице руководителя экологического движе-
ния «Зеленый мир», заместителя председателя Комитета по 
культуре, образованиþ, науке, гласности, межнациональным 
отношениям и делам молодежи Госсобрания РМ Вячеслава 
Михайловича Смирнова. И когда последний предложил про-
вести экскурсиþ саранских школьников в выходной день в 
национальном парке «Смольный» Гришуткин приветствовал 
это предложение. И два человека, обúединенные обùей це-
льþ сделали все от них зависяùее, чтобы экскурсия удалась 
и ребята увезли с собой назад в город массу положительных 
впечатлений. Учаùихся двадцатой городской школы не ис-
пугал даже обильный утренний снег, когда они выходили 
из своих квартир. Íастолько велико было желание попасть 
на экскурсиþ, связаннуþ с загородной поездкой. И они не 
просчитались. В лесу получили такой экологический урок, 
который им запомнится надолго, а, может, и на всþ жизнь. 
Расположившись полукругом на живописной поляне, нахо-
дяùейся неподалеку от лесной речушки с мордовским на-
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званием Кузолейка (Еловая река), они внимательно прослу-
шали увлекательный рассказ В. М. Смирнова об истории 
мордовских лесов, после чего функции гида взял на себя 
Г.Ф. Гришуткин. Он рассказал, чем примечательны расти-
тельный и животный мир  национального парка, спустился с 
ребятами к реке, поведал им, чем она интересна в плане вли-
яния на флору и фауну. А когда конкретно стал говорить о 
своих наблþдениях за животными и pacтениями, глаза детей 
загорелись и посыпались вопросы: о повадках змей, рысей, 
волков, кабанов. А еùе они узнали, каков размах крыльев у 
орла-могильника, как определить по сучьям возраст сосны, 
чем полезен гриб чага, почему в период «железного занаве-
са» в цене был бересклет, зачем нужна Красная книга, какие 
виды животных и растений, вклþченные в нее, имеþтся в 
национальном парке. А потом Геннадий Федорович  показал 
ребятам реликтовое место, расположенное в километре от са-
натория «Алатырь», где находится сосновый бор  с примесьþ 
можжевельника. 3десь они узнали, чем ценен этот вечнозе-
леный кустарник семейства кипарисовых, и даже пробовали 
на вкус его ягоды.

Íу а потом, подкрепившись и попив горячего чайку, 
сфотографировались на память об этой экскурсии и, доволь-
ные, со своим старшим наставником В. М. Смирновым от-
правились на автобусе в обратный путь. По дороге в Саранск 
завернули в госплемконезавод «Мордовский», где посмотре-
ли пони, породистых рысаков и тяжеловозов.

В 2002 году на базе Мордовского национального пар-
ка «Смольный» планируется проведение Международно-
го детского фестиваля. И, как знать, может, кто-то из тех 
ребят, что принимали участие в экскурсии по «Берендееву 
царству», вернется сþда еùе раз, но уже на правах участ-
ника фестиваля. Íу а если не повезет – не беда. Ведь для 
истинных ценителей природы путь сþда никогда не заказан.

Василий Лукин

 реКа моего деÒсÒва 
«Диагональ», 1999 г.

Родителей, как и Родину, не выбираþт. Íе выбирает че-
ловек ни время, когда первым громким криком ему суждено 
возвестить мир  о своем рождении, ни место, где он появился 
на свет, ни реку, водой из которой мать впервые омоет неж-
ное тельце своего ребенка.

Экологическое движение «Дети Волги», в которое вли-
лись ребята из школы ¹ 7 г. Саранска, связало живой нитьþ 
школьников из Обнинска и Переславля-Залесского, Íижне-
го Íовгорода и Казани. Имя этой нити — Волга. Реки и 
ручьи, сбегаþùие к ней,— это вены Земли. Деревья и цветы, 
растуùие на ее берегах — волосы Земли. Прозрачные озера 
и старицы в ее пойме — глаза Земли. Мы, живуùие здесь,— 
ее дети.

Может показаться странным, но наша «мордовская Вол-
га» — река Сура одновременно считается и дочерьþ, и ма-
терьþ Волги настояùей. Как мать, кормяùая молоком род-
ное дитя, Сура своими обильными водопадами питает Волгу, 
впадая в нее у города Васильсурска. Íа протяжении более 
800 км, беря свое начало в кузнецких лесах Пензенской об-
ласти, Сура течет по территории ×увашии, Íижегородской 
и Ульяновской областей, касаясь Мордовии лишь неболь-
шой, десятой, частьþ своей длины. Íо история Мордовии 
неразрывно связана с этой рекой. Более того, исстари Сура 
считалась вотчиной мордвы. Мордовские племена, веками 
обитавшие на ее берегах, прозвали реку меж собой «ответ-
влением, развилкой», имея в виду, наверное, что Сура — 
дочь, а Волга — мать ее.

Еùе до появления человека современного разумно-
го вида Сура была и младшей сестрой Волги. До русского 
оледенения Сура текла в обратнуþ сторону и несла могучие 
воды свои в Азовское море, параллельно старшей сестре — 
Волге. Сегодняшняя пойма ее с добрый десяток километров 
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в ширину была в то время (250 тыс. лет назад) ее дном и 
руслом. Можно только догадываться и с ужасом представ-
лять, какой огромной была наша Сура, какой силой и раз-
махом обладала! Она и сейчас не перестает удивлять своей 
широтой и скоростьþ течения, не всякий пловец способен 
побороть ее стремнину. ×еловек из сил может выбиваться, 
пытаясь плыть против течения, а со стороны кажется, что он 
стоит на месте. Каждый год Сура, как древняя языческая 
богиня, собирает на дне своих глубоких омутов новые жерт-
вы — неудачливых пловцов да малых детей.

Дружная команда следопытов из саранской школы ¹ 7 
не тратит понапрасну время летних каникул. Шестнадцать 
мальчишек и девчонок 12–14 лет во главе со своим препода-
вателем Константином Ивановичем Шапкариным, исследуя 
родные края, совершаþт удивительные открытия.

Сегодня — рассказ о Суре, прекрасной, полноводной 
реке Мордовии. А об остальных открытиях, þные следопы-
ты поведаþт в следуþùих номерах газеты.

Íо прежде всего, Сура — заботливая мать. Им, своим 
детям, она всегда помогала, была и кормилицей, и поили-
цей, дарила ùедрые рыбные подарки и служила надежной 
преградой от вражеских нашествий, была хорошей дорогой 
для купцов и спасительной прохладой в летнþþ жару для 
ребятишек. Рекой своего детства Суру могут назвать врач  
Бурденко, историк Клþчевский, оружейник Судаев, скуль-
птор  Эрьзя, маршал Тухачевский. Рекой нашего детства 
стала Сура для нас — участников краеведческого маршрута 
«Родное Присурье». Пять прекрасных иþльских дней, пять 
счастливых мгновений лета подарила нам Сура.

Река всþ себя отдала лþдям. Íо что дали дети своей 
матери взамен? ×ем отплатили? Были ли благодарны за ùе-
дрость и материнскуþ лþбовь? К сожалениþ, сейчас Сура 
больна. Больна тяжело, но не безнадежно. Ëþди, неразумно 
вырубая леса по ее берегам и распахивая заливные поймен-
ные луга, которые «держат» землþ, при-носят Суре много 

страданий. В последнее время она сильно обмелела. В тече-
ние 30 лет Сура подвергается действиþ сбросовых вод; рыбе, 
идуùей на нерест в верховья, перекрыла дорогу у Пензы 
плотина; некогда песчаные пляжи зарастаþт травой, заили-
ваþтся.

Сура больна и просит о помоùи своих детей. Она не 
кричит и не взывает. Íегромким журчанием перекатов до-
носится до неравнодушного сердца ее мольба о помоùи. Так 
мать-старушка скупой слезой печали и боли, упавшей на 
морùинистуþ ùеку, просит о помоùи своего неблагодарного 
сына и забывчивуþ дочь.

Сура — мать, мы — ее дети!
Давайте помнить о родителях!
Давайте лþбить и беречь их!

К. И. Шапкарин, преподаватель истории,
А. Мякушин, 9 класс, саранская школа № 7 
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заПоведные ÒроПы симКинсКого 
Природного ПарКа УсÒойчивого развиÒия

С таким интригующим названием состоялся XXII Ре-
спубликанский экологический сбор «Сура-2015» по эколо-
го-этнографическому проекту «Дерево Земли, на которой 
я живу». В этом году он проводился при содействии влия-
тельной организации – Русского географического общества. 
Что интересного и увлекательного обнаружили участники 
сбора на тайных тропах СППУР?

К слову сказать, сбор  только называется Республи-
канским, уже долгие годы в его работе принимаþт участие 
школьники и педагоги г. Алатыря, г. Пуùино, г. Дубна, 
аспиранты ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга. Второй раз 
зеленомировцы собираþтся на свои исследования на биостан-
ции ФБГОУ ВПО «МГУ им. Í.П. Огар¸ва» без своего бес-
сменного руководителя и создателя детской экологической 
организации «Зеленый мир» заслуженного эколога России 
Смирнова Вячеслава Михайловича. Однако заложенные им 
традиции сохраняþтся: так, торжественное открытие и за-
крытие экологического сбора, награждение его участников 
происходит в волнуþùей атмосфере Свяùенной поляны под 
раскидистым дубом – памятником природы Всероссийского 
значения, которому уже 422 года! Традиционными явля-
þтся также утренний и вечерний круг, заùита результатов 
исследовательского проекта и вручение зач¸ток þного ис-
следователя – сообùила нам нынешний руководитель ДЭО 
«Зел¸ный мир» и руководитель сбора заместитель директора 
Департамента по социальной политике г.о. Саранск Ольга 
Евгеньевна Ручина. 

Вот уже 22 года сборы þных исследователей проводятся 
в одном из живописнейших мест Присурья – окрестностях 
старинного эрзянского села Симкино Большеберезников-
ского района. Это уникальный уголок природы, на котором 
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обитает большое количество видов растений и животных, 
внесенных как в Краснуþ книгу РФ, так и Международнуþ 
Краснуþ книгу, это придает важность и значимость работе 
школьников по мониторингу редких видов, и поверьте – они 
эту значимость осознаþт! Íаверное, неслучайно именно во 
время сбора школьников научный консультант сбора доктор  
биологических наук, профессор  Татьяна Борисовна Силаева 
впервые обнаружила на территории СППУР орхидеþ неот-
тианта клобучковая.

В ходе экологического сбора тут и там слышишь непо-
нятные слова и читаешь на стенде ЭКОинформа: Ëþцена-
швилли, П¸строе братство, Íоу Хау, Арктиа, Подалиры и 
Гиала – такие странные и непривычные уху имена носят се-
мьи – исследовательские группы. Почему? ×то за странные 
термины? Íо взрослые и дети легко и охотно раскрываþт 
секрет этой загадки: оказывается, символом каждого сбора 
является какое-либо животное, птица, растение. В разные 
годы им были Свяùенный дуб, венерин башмачок настоя-
ùий, кувшинка белая, журавль, кулик-сорока, лиса и др. 
Символом сбора «Сура-2015» стала бабочка, и именно ее 
изображение красуется на зел¸ных футболках зеленомиров-
цев. И летаþт они как бабочки с одного угла биостанции на 
другой – в первой половине дня они спешат с одного образо-
вательного цикла на другой, перекликаясь между собой «мы 
с ботаники на песнþ», « а мы с флористики на игровуþ эко-
логиþ», «а у нас поэзия была, не опоздать бы на пластику». 
Особенно организованные и, наверное, самые отчаянные 
встаþт в 05.30 (это не опечатка!), чтобы с шести утра уйти в 
какое-либо место СППУР на звуки земли, чтобы послушать 
как просыпается природа, трубят журавли, сверкаþт росы. 

Íе думайте, что утренними занятиями ограничивается 
работа школьников – нет! С 17.00 каждого дня они отправ-
ляþтся на свои проекты: кто по бобровым тропам, кто по 
редким растениям, кто-то считает адвентивные виды, изуча-
ет макромицеты (для не посвяùенных, то есть для нас с вами 

– это грибы), кто разглядывает под миктоскопом водоросли 
в озерах и переворачивает камни в поисках пиявок (вот по-
везло – во время проекта можно барахтаться в озере!). Вы 
думаете после этого дети замертво падаþт? Íичего подобно-
го – каждый вечер  проводится какое-либо увлекательное ме-
роприятие под руководством опытных вожатых, важно име-
нуемых бобрами (кстати, все они в прошлом участники сбо-
ров, поэтому хорошо знаþт традиции и ревностно следят за 
их сохранением). В Вечерних мероприятиях в большим удо-
вольствием принимаþт участие все без исклþчения – взрос-
лые и дети. Это и экотату, и клип-кляп, и день бантиков и 
ушек. В этом году жизнь экологического сбора освеùалась 
в ежедневной газете, создаваемой магистрантом СПбГУ Еле-
ной Пал¸новой при участии школьников и студентов нашего 
университета Оксаны Елисовой, Владимира Елистратова и 
Кристины Корнилаевой.

Замерла последняя песня в кругу, разúехались ребята 
– кто куда, но каждый из них знает, что будет жить под 
девизом: «Мы все одной крови – зел¸ной!». Тихо и плавно 
течение Суры, словно замерла она в ожидании чего-то не-
обыкновенного, и хочется верить, что это чудо случится в 
следуþùем году и ее берега наполнятся детскими голосами.

Алина Симбирская



263262



265264

гимн «зеленого мира»

Оригинал песни на испанском «La peregrinacion»  
(«Странники») на слова Ф. Луны и музыку А. Рамиреса

Перевод на русский В. Серебрякова

По степям и дубравам, в воде ледяной
Мы идем не за славой, идем за мечтой.
Íам под звездноþ крышей поþт ковыли,
Íет поэзии выше дыханья земли!

×то сумеет сравниться с величием гор,
С трепетаньем зарницы над гладьþ озер…
×то тревожит сильнее, чем крик журавля,
×то бывает роднее, чем эта земля?

Мы скитались по свету не ради наград,
Шли по тайным приметам, брели наугад…
Мы такие видали в дороге края,
×то поверят едва ли рассказам друзья!

Я хочу, чтобы сыну явился во сне
В небе клин журавлиный, плывуùий к луне,
И пусть счастье прибудет собратьям меньшим,
Пусть живое пребудет на свете живым!

Пусть несется сквозь годы отцовский завет,
×еловек — сын природы, коль он человек!

дом
Автор М. Гальперин

Мимо текла, текла река, 
Плыли куда-то облака...
Шел человек – была дорога нелегка!
И человек мечтал о том, 
×то он построит где-то дом 
И поселится счастье с ним 
В доме родном, в доме родном.

   
Если в дороге уставал, 
Он неизменно напевал
Песнþ лþбимуþ своþ, 
Ту что поþ, ту что поþ:
Дом, как известно всем давно, – 
Это не стены, не окно,
Даже не стулья за столом – 
Это не дом, это не дом…

Дом – это там, куда готов 
Ты возвраùаться вновь и вновь:
Яростным, нежным, добрым, злым, 
Еле живым, еле живым!
Дом – это там, где нас поймут, 
Там, где надеþтся и ждут,
Там, где забудешь о плохом, – 
Это твой дом, это твой дом…

Мимо текла, текла река, 
Плыли куда-то облака...
Шел человек – была дорога нелегка!
И человек мечтал о том, 
×то он построит где-то дом 
И поселится счастье с ним 
В доме родном, в доме родном.
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Òри меÒра

 Музыка В. Кузьмина и Я. Свешникова  
Слова В. Кузьмина

Однажды ночьþ как-то раз
Мне сон невиданный приснился.
И наступил мой звездный час,
И в журавля я превратился.
И взмыл стрелоþ к небесам,
И протрубил я всем на свете:
«Пусть верят лþди в чудеса,
И пусть всегда смеþтся дети».

Припев:
Три метра до неба, до солнца, до рая,
И вытерпеть мне бы, почти догораþ.
Три метра до неба, боþсь так упасть я,
Ведь я еùе не был в трех метрах от счастья.

Так трудно было мне дышать,
И перья тихо догорали.
Мне не хотелось умирать,
Íо крылья больше не держали.
Íа дно уùелья камнем пал
И удалось мне выжить чудом.
Íо час мой смертный наступал,
Мечтал я улететь отсþда.

Припев

Íо силы в крыльях я нашел,
Поднялся в небо с новой страстьþ,
Íо сон мой тут к концу пришел,
С тех пор  иùу дорогу к счастьþ.

Припев

чУдо Каждый день 
А. Шилова

Приехали на «Био» на берега Суры
И здесь мы ожидали по-летнему жары.
А тут – ужасный холод и дождик, дождик, дождь,
Íо, несмотря на это, ты на проект идешь.

А лес... Он, словно сказка, огромный, новый мир...
И птицы распеваþт многоголосьем лир.
Проходишь, задевая шершавые стволы,
И сердце замирает от шелеста листвы.

Тут налетает ливень, стучится он, как в дверь.
Íенастье – не несчастье, мне в этом, друг, поверь. 
И каплями косыми пусть хлеùет по ùекам,
По дубу, по осине, по кленам и ольхам.

Íо что всего прекрасней? Я сразу дам ответ:
Когда восходит солнце и свой бросает свет.
×то лучше всех брильянтов на свете? Угадай!
Íа листьях капли в солнце, о, мой алмазный край!

И мне милей могучих, но чужеземных гор
Зеленые долины и зеркала озер.
Мне золота не надо, каменьев, жемчугов,
Позвольте посидеть лишь в беседке у мостков.

И лучше показались невиданных чудес
Мне орхидей поляна и башмачковый лес.
Íо пенья птичек райских приятнее мне звук, 
Едва в тиши выходишь ты на Тошагский луг.

Остановилось сердце, потом быстрей пошло,
Когда иное чудо к тебе с небес пришло:
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Коль кличи журавлиные ты слышал на заре,
Íе обретешь покоя на грешной ты земле.

И чувства неземные овладеваþт вдруг
Тобоþ на поляне свяùенной нашей, друг.
Поляна меж дубами вся в жертвенной крови,
Íо ты, прильнув к громаде, живи, живи, живи!!!

Июль, 2006 г.

«Био»

Музыка Я. Свешникова 
Слова В. Кузьмина 

Берега Суры хранят тайну,
Потому она так печальна,
Протекает мимо тех лесов
И мечтает слышать вечный зов.

Припев: 
По «Био» будем скучать
И желать, и мечтать,
И мечтать, и желать,
Хотим сþда приезжать.

И сердца «зеленых» долго ждут,
Когда вновь на «Био» попадут.
Здесь друзей, мне верных, есть плечо,
И лþблþ я «Био» горячо.

Припев

И навек в душе «зеленым» стал,
Кто хоть раз на «Био» побывал.
Я хочу сто тысяч  раз кричать:
«Био, я вернусь к тебе опять!».

2000-е гг.

дУБ
Музыка Я. Свешникова 

Слова В. Кузьмина

Стоял в лесах присурский старый дуб,
И лет пятьсот стоял он точно тут.
Стоял тот дуб и ждал того,
Кто придет навестить его.
Ждет дубок и будет ждать
Того, кто придет желанье загадать.

Припев: 
Загадай желанье ты,
×тоб сбылись твои мечты.
Íе скрывай своих ты тайн – 
Желанье загадай!

И помнит дуб, как много лет назад
Приходила мордва, чтобы жертву отдать.
Попросить у него, чтоб он помог,
Íо, к сожалениþ, он был не бог.
И многие там мечтали побывать,
А может, просто желанье загадать.

Припев (2 раза)
2000-е гг.
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ежовниК

Музыка Я. Свешникова 
 Слова В. Кузьмина

Женя Ручин здесь одиннадцатый год.
Всех он круче и советы всем дает.
Íаш Ëумумба с негром учится в Москве,
Íа иврите говорит с собой во сне.

Припев: 
Ежовник – здесь крутые пацаны,
Ежовник – это гордость всей страны!

А Василий – председатель был у нас,
Для «Трех метров» пишет песни – просто класс.
И в бабульках зажигает иногда.
Спасибо, Вася! Туалеты чистые всегда!

Припев

А наш Ëеша в детстве птичек так лþбил,
И за это он на «Био» угодил.
Íочьþ видит у кого-то он рога.
Íа гитаре он сыграет «брыньк ага».

Припев: 
Ежовник – здесь крутые пацаны,
Ежовник – отморозки всей страны.

Лето 2005 г.

сКриПачКа

Музыка В. Кузьмина и Я. Свешникова
 Слова В. Кузьмина

В час ночной, когда все дети
Крепким сном уж спят давно,
Бродят духи по планете
И стучатся к нам в окно.
Почему же им не спится,
Íам, наверно, не понять,
Íо опять в окно стучится
Волосатый старший дядь.

Припев: 
×удеса в пустой квартире —
Это правда или ложь?
Ведь чудес так много в мире —
Тут уже не разберешь!

Помнят лþди, как скрипачка
Íочьþ к озеру пошла,
Села в лодку та чудачка
И тихонько поплыла.
Уронила в воду скрипку.
×то ж поделать: «повезло»,
И с надменноþ улыбкой 
Утопилась нам назло.

   Припев
 2000-е гг.
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 ÒУда и оБраÒно

Музыка и слова Д. Силаева

Íа наш бугор  пришли внезапно холода,
Дует ветер, бродит он туда-сþда.
За окошком дождь идет,
Только это жидкий лед – 
Íигде спасенья нет...
Íа холодных на матрасах мы лежим,
Мы живые, мы пока еùе дрожим.
Íа другом бугре тепло,
Только им ведь все равно,
Они не знаþт бед...

Припев: 
Мы бежим по мостику,
Очень страшно нам.
Мы бежим ежовник и...
И мужской вигвам!
Сзади свет фонарика, 
И Денис кричит.
Если нас догонит он,
То ж. п. вручит!

Мы под мостик заберемся и дрожим,
Если что – мы по болоту побежим.
Мост дрожит – бежит Денис.
Íу а вдруг посветит вниз?
Íадеемся, что нет.
И осталось лишь сто метров по прямой,
Еùе миг – и мы нарушим их покой.
Мы откроем в домик дверь – 
Íе грозит Ж.П. теперь
Денис потушит свет...

Припев

Íаступило утро и назад пора.
Мы выходим из домов того бугра.
Мы идем домой опять –
Íас Денису не поймать
Уже в который раз...
Мы по мостику крадемся, не спеша,
Свет в глаза, и сжалась в ком наша душа.
Вновь Денис увидел нас –
Вот настал расплаты час,
Жестокий судный час...

Припев

Мы пришли домой,
А там Дениска злой!

Июль 2006 г. 
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дыра 

 Музыка В. Кузьмина и Я. Свешникова  
Слова В. Кузьмина

Штука жизнь ужасная,
Смотри, не ошибись!
×асто бьþсь напрасно я,
Íо крепко ты держись!

Припев:
Эта дыра не принесет добра,
Íо у нас в душе осколки серебра!

В эти игры глупые
Играть я не хочу!
Будет продолжаться так,
Я точно закричу!
По секрету прошепчу,
×то мочи нет терпеть,
Ëучше журавлем взлечу
И громко буду петь!

Припев 

воÒ и всё!

Авторы – «зеленомировцы»

Вот и все, расставаться пора, в последний мы круг собрались!
Íа плече моем друга рука, убирать е¸  не торопись!
Мы разúедемся все кто куда 
 и, возможно, не встретимся вновь…
Íе забудем мы сбор  никогда, ведь у всех нас зеленая кровь!

Припев: 
Вот и все – биостанции скажем: пока!
Вот и все – я вернусь еùе раз!

Сядем тесным кольцом у костра и лþбимые песни споем!
В унисон будут биться сердца, мы почувствуем все, что живем!
Поднимался над Долгим туман, и росой умывались леса,
Íас журавль будил по утрам, его клин уходил в небеса…

Припев

Буду часто видеть во сне этот дикий нетронутый край,
Где береза, прижавшись к сосне, веткой машет мне, шепчет:  
      «Проùай!».
Все тепло, что я здесь получил, поменял на частичку себя!
Оставляþ кусочек души, никогда не забыть мне тебя!

Припев
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сКоро, Уже сКоро…

Авторы – Олеся Плакидкина, Елена Дёмина,  
Ирина Камчатова, Екатерина Москвина

Музыка из к/ф «Большая перемена»

Скоро, уж скоро закончатся сборы,
Скоро уедем обратно в свой город,
Скоро расцепятся наши руки,
Íо в нашем сердце нет места разлуке!

Мы эти дни никогда не забудем,
Íочьþ и днем вспоминать о них будем,
Песни, костер  и подружку-гитару,
Ведь мы «зеленые» с вами недаром!

Íочьþ мы мазали пастой соседа,
И спать хотелось потом до обеда,
Спать комары не давали и мухи,
Íоги и руки чесались и ухи!

Пусть наши годы летят за годами,
Вновь на поляне мы встретимся с вами.
Эхом свяùенным в душе отзовется –
Мы позовем – наша песня вернется!

Скоро, уж скоро закончатся сборы,
Скоро уедем обратно в свой город,
Скоро расцепятся наши руки,
Íо в нашем сердце нет места разлуке!

«Био» 

Автор – Баринова Галина

По «био» сильно мы скучали,
Сþда приехать так мечтали…
Мы «био» все так полþбили,
×то жизнь инуþ позабыли!

Припев: 
«Био», я лþблþ тебя сильно, сильно,
Здесь мои друзья, здесь жизнь моя!
Без тебя в мире мне жутко скучно,
Жить без тебя мне просто нельзя!

Здесь живешь вместе с природой,
Здесь наслаждаешься свободой!
Когда сþда ты приезжаешь,
Всþ грусть, печаль ты забываешь!

Припев 

Íо вот окончены все сборы,
Мы уезжать уже готовы!
И грусть нам сердце разрывает!
Íо мы вернемся, каждый знает!!!

Припев 
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сердÖе
Слова  и музыка В. Кузьмина

Ëþди торопятся жить,
Ëþди спешат кто-куда.
Можно про время забыть,
Если попал ты сþда.

Припев:
Шесть ударов сердца
В тесный круг соберут.
Три удара сердца
Íам подарят уþт.
Два удара сердца – 
Знания обрети,
×тоб на четыре удара
Смело по жизни идти.

Сердце неспешно стучит:
Сердце знает секрет.
Если ты сбился с пути,
У сердца получишь ответ.

Припев

Робко прикроешь ты дверцу,
Будешь куда-то спешить.
И лишь один удар  сердца 
Вечно в душе будет жить.
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