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Нижне-Свирскому заповеднику 11 июня 2020 года исполняется  
40 лет. Сейчас наличие охраняемой природной территории в юго-
восточном Приладожье поблизости от города Лодейное Поле 
воспринимается как данность. Однако история организации  
заповедника берёт своё начало намного раньше вступления  
в силу постановления № 309 Совета министров РСФСР «Об ор-
ганизации государственного заповедника «Нижне-Свирский»  
Главохоты РСФСР в Ленинградской области» от 11 июня 1980 года.

Идея охраны этого уголка при-
роды уходит корнями в 60-е годы  
XX века, когда биологи Ленинград-
ского (ныне – Санкт-Петербургского) 
университета интенсивно изуча-
ли миграции птиц на всём Севе-
ро-Западе России. Проведённые 
изыскания позволили определить 
места, особенно важные для птиц, 
пролетающих над Петербургом  
и Ленинградской областью. Одним  
из таких мест оказалась Свирская 
губа Ладожского озера: выяснилось, 
что на её акватории останавливаются, 
чтобы набраться сил для дальней-
шего полёта, сотни тысяч водопла-
вающих птиц – гусей, уток, лебедей. 
Ещё более интересным открытием 
стало для учёных обнаружение ме-
ста в районе деревни Гумбарицы,  
где наблюдался пролёт колоссаль-
ного числа воробьиных птиц. Осо-
бенности местности позволяли ор-
ганизовать здесь пункт массового 
отлова и кольцевания птиц. Так, кол-
лективными усилиями Г.А.Носкова, 
В.Б.Зимина, Т.И.Блюменталь –  
сотрудников Ленинградского уни-
верситета и Зоологического инсти-
тута АН СССР, а также других на-
учных организаций – в 1968 году  
в Гумбарицах была создана Ладожская  

орнитологическая станция.
Уже в первые годы работы на 

орнитологической станции под-
твердили значимость территории 
для перелётных птиц. Кольцева-
ние позволило выявить новые для 
данной местности виды, получить 
интересные научные данные о чис-
ленности птиц, местах их зимовок,  
о связи Свирской губы Ладожского 
озера с такими дальними терри-
ториями, как Юго-Западная Евро-
па, Центральная и Южная Африка  
и Юго-Восточная Азия. Ботаниче-
ские, геологические, геоморфоло-
гические исследования свидетель-
ствовали о том, что охрана этого 
важного для птиц места обитания 
невозможна без сохранения приле-
гающих к Свирской губе природных 
комплексов: водно-болотных уго-
дий, прибрежных лесов, уникаль-
ных ландшафтов, представленных 
береговыми валами. С этой целью  
в 1976 году был создан региональ-
ный заказник Нижне-Свирский.

Статус заказника, несомненно, 
был большим шагом вперёд в деле 
сохранения ценной природы При-
ладожья. Однако этот статус всё 
ещё допускал на территории зна-
чительные объёмы хозяйственной 

деятельности: здесь проводились 
выборочные рубки леса, велись 
рыбная ловля, сбор ягод и гри-
бов, интенсивно 
заготавливалась 
живица, а также 
имел место мас-
совый, некон-
тролируемый 
летний отдых 
туристов. Такая 
антропогенная 
нагрузка не по-
зволяла птицам 
спокойно гнез-
диться, особен-
но уязвимыми 
были крупные 
хищники – ор-
лан-белохвост 
и скопа, гнездя-
щиеся на земле 
куриные – глухарь, тетерев, пти-
цы болот – серые журавли. Звери  
и птицы находились под постоян-

На территории Нижне-Свирского заповедника  
зарегистрировано 256 видов птиц, встречается  
538 видов высших сосудистых растений. В фауне  
заповедника насчитывается 44 вида млекопита- 
ющих.
Леса здесь разных типов: в основном – это сосняк 

с лишайниками, мхами и черникой, реже – осинник, 
березняки и ольшаники.
Болота в заповеднике топкие, из растений господ-

ствуют осоки, сфагновые мхи, клюква, морошка.  
Заболоченные берега покрыты зарослями тростника, 
камыша, осок. На берегах Ладоги встречаются ред-
кие для области виды, к примеру, плаун заливаемый. 
Свирская губа известна зарослями водного много-
летника – альдрованды.

ной угрозой прямого истребления, 
а рыбные ресурсы истощались. 

По инициативе Г.А.Носкова на-

чались работы по созданию запо-
ведника – природной территории  
с более строгим охранным режи-
мом. Приказом директора Биоло-
гического института Ленинград-
ского университета профессора 
В.С.Ипатова была создана проект-
но-изыскательская партия, в кото-
рую вошли специалисты разных 
профилей из организаций Ленин-
града. Основные работы по обсле-
дованию природных комплексов 
будущего заповедника, подготов-
ке проекта и его согласованию 
были выполнены Г.А.Носковым 
(БиНИИ ЛГУ), А.Д.Ивашинцо-
вым (ЛОВООП), Т.А.Рымкевич 
( Б и Н И И  Л Г У ) ,  М . С . Б оч 
(БИН), Е.В. и М.П.Барановыми 
(ЛГУ), Д.К.Дириным (ЗИН), 
С . А . Д ы р е н ко в ы м  ( Л П И ) , 
Т.А.Поповой (ВНИИКАМ). Боль-
шую помощь в подготовке проек-
та оказали Т.И.Блюменталь (Зоо-
логический институт АН СССР), 
В.Б.Зимин (Карельский филиал 
АН СССР), а в согласовании про-
екта на региональном уровне – 
О.А.Скарлато (директор Зооло-
гического института АН СССР). 
Методическое руководство ока-
зывали сотрудники ЦНИЛ Глав- 
охоты РСФСР, в частности 

Ф.Р.Штильмарк. Значительную 
поддержку в работе оказал и ру-
ководитель отдела заповедников 

Главохоты РСФСР 
А.М.Шалыбков.

В результате 
н а п р я ж ё н н ы х 
коллективных 
усилий всех заин-
тересованных лиц  
к концу 1979 года 
был подготовлен 
проект создания 
Нижне-Свирско-
го государствен-
ного заповедника,  
а 11 июня 1980 
года вышло поста-
новление Совета 
министров РСФСР 
о его создании.

С о в р е м е н -
ный Нижне-Свирский запо-
ведник – это особо охраняе-
мая природная территория,  
занимающая почти 42 000 гекта-
ров, 5 000 из которых – мелководья 
Свирской губы Ладожского озера. 
Ландшафт заповедника уника-
лен: только в этой части Прила-
дожья сохранились песчаные бере-
говые валы, повторяющие древние  
контуры побережья Ладожско-
го озера и сформировавшиеся  
в результате отступления береговой 
линии в послеледниковую эпоху. 

Не менее интересна и живая 
природа заповедника. Среди мле-
копитающих особую ценность 
представляет ладожская кольчатая 
нерпа – эндемичный подвид тю-
леней, живущий исключительно 
в Ладожском озере. Здесь обита-
ют такие редкие виды, как рысь  
и росомаха, многочисленны лось, 
медведь, бобр и другие крупные 
млекопитающие. Важность тер-
ритории для перелётных птиц 
закреплена на международном 
уровне: согласно Рамсарской кон-
венции, заповедник целиком явля-
ется водно-болотным угодьем, где 
в первозданном виде сохраняются 
местообитания водоплавающих  
и околоводных птиц.

Воды Ладоги населяет ладожская нерпа, воды Свир-
ской губы привлекают на нерест многих рыб. Здесь 
расположены крупные нерестилища щуки, леща, язя, 
судака, окуня, плотвы и других рыб. Озёрный лосось, 
сиг, ряпушка, рипус, судак – таков перечень ценных 
рыб заповедника. Среди прочих обитают плотва,  
густера, лещ, окунь, ёрш, щука, налим, иногда встре-
чаются озёрная форель, палия, сырть. 

В Нижне-Свирском заповеднике водятся бурый мед-
ведь, лось, барсук, белка-летяга, выдра, бобр, рысь 
и другие звери, встречается росомаха. Очень богат 
птичий мир, есть в том числе и виды, внесенные  
в Красную книгу России: орлан-белохвост, скопа, чёр-
ный аист, филин, бородатая неясыть, глухарь, рябчик, 
тетерев, белая куропатка, серый журавль, выпь, кулик-
травник. Весной и осенью сюда собираются тысячи 
перелетных птиц: лебедь-кликун и малый (тундровый) 
лебедь, разные виды гусей (серый, гуменник, белоло-
бая казарка и другие), разнообразные виды куликов 
(кроншнеп, золотистая ржанка и другие), уток (речные 
и морские).
Из земноводных водятся серая жаба, травяная и остро-

мордая лягушки, из пресмыкающихся – уж, гадюка, ве-
ретеница ломкая, прыткая и живородящая ящерицы.

Директор Нижне-Свирского  
заповедника Максим Антипин 
рассказал о новейшей истории 
учреждения.

– Максим, как давно Вы руко-
водите Нижне-Свирским запо-
ведником? 

– С 16 мая 2019 года.
– Почему Вам интересно было 

приехать сюда и работать  
на данной территории?

– В первую очередь потому, 
что я уже работал на Ладожской 
орнитологической станции в се-
редине двухтысячных, являясь 
сотрудником Санкт-Петербургского 
государственного университета.  
Со стороны было печально наблюдать 
за тем, как с каждым годом «старе-
ет» станция. Нужно было решить 
вопрос о её дальнейшем существо-
вании. Так как я «птичник», то мне 
была интересна именно эта особо 
охраняемая природная территория – 
с богатым орнитологическим про-
шлым и, считаю, большим будущим. 
Через заповедник проходит Беломо-
ро-Балтийский миграционный путь 
птиц. К тому же здесь есть «большая 
вода» – Ладожское озеро. После деся-
ти лет работы на берегу Тихого океа-
на не представляю свою жизнь без 
«большой воды». Все прибрежные 
участки и водно-болотные угодья 
в орнитологическом плане всегда 
более интересны, чем материковые 
природные территории. Кроме того, 
Нижне-Свирский заповедник имеет 
большой, но до сих пор не раскру-
ченный потенциал, и мне интересно 
делать проекты фактически с нуля. 
Поэтому одна из задач – раскрутить 
эту территорию и сделать её более 
успешной и более значимой в регионе. 

– Заповедник – сорок, двадцать лет 
назад и сейчас. Есть ли какие-то 
существенные отличия в целях, 
принципах, методах работы?

– Изначально все заповедники Со-
ветского Союза имели почти непри-

косновенный статус – самый строгий 
режим охраны среди всех природных 
территорий. Туризм здесь был под 
запретом. Заповедник был совершен-
но закрыт для посторонних людей. 
Впоследствии, когда образовался 
отдел экологического просвеще-
ния, сюда стали привозить людей, 
но предсказуемого экологического 
туризма не было, а развитию это-
го направления уделялось очень 
мало внимания. В настоящее вре-
мя мы стараемся больше времени 
уделять проектированию экологи-
ческих троп, работе со СМИ и со-
циальными сетями. Это в первую 
очередь нужно, чтобы, так сказать, 
обозначить заповедник на карте 
региона. Ведь до сих пор многие 
местные жители и жители Санкт-
Петербурга не знают о том, что  
в Ленинградской области есть за-
поведник. Наша задача – рассказать  
о территории, ее особенностях, при-
родной ценности, показать самые 
значимые объекты – Ладожскую 
орнитологическую станцию и такое 
редкое природное явление, как пес-
чаные береговые валы Ладожского 
озера. Прибрежные валы в таком 
количестве – двадцать штук (!) – 
по-моему, в Европе больше вообще 
нигде не встречаются. Также есть 
задача работать в направлении со-
трудничества с другими странами, 

например, по вопросу сохранения 
ладожской нерпы – это один из са-
мых редких тюленей в мире. И один 
из самых интересных: в мире всего 
три группировки тюленей населяют 
пресноводные водоемы, ладожская 
нерпа – одна из них.

– Пожалуй, к любой круглой дате 
организации говорят о преемствен-
ности поколений. Что Вы мо-
жете сказать применительно  
к Нижне-Свирскому заповеднику? 

– Самое важное – передать любовь 
и знания о территории. Создателями 
заповедника были учёные Ленин-
градского универ-
ситета и Академии 
наук. Они хотели 
сохранить уни-
кальные природ-
ные комплексы 
юго-восточного 
Приладожья. Мож-
но сказать, что за-
поведник – это на-
учная лаборатория, 
которая работает 
здесь уже более полувека. Некото-
рые «старослужащие» сотрудники 
до сих пор трудятся на террито-
рии ещё со времён её основания. 
Они являются носителями приро-
доохранной идеи, преданными за-
щитниками заповедной природы. 
Передать эти традиции и знания, 
сохранив территорию для будущих 
поколений – основная задача. Я счи-
таю, что у Нижне-Свирского запо-
ведника большое будущее, потому 
что всё равно найдутся люди, кото-
рые горят идеей охраны природы, 
мечтают работать в заповедниках  

и которые хотят, чтобы заповедники 
были флагманами и популяризато-
рами охраны природы.

– В заповедном деле важную роль 
всегда играло взаимодействие  
с местным сообществом. Ни для 
кого не секрет, что порой оно 
бывает непростым, потому что 
местные жители привыкли поль-
зоваться дарами лесов, охотиться 
рядом с домом. Есть проблемы во 
взаимодействии Нижне-Свирского 
заповедника и местного населения?

– На самом деле конфликты  
с местным населением всегда воз-
никают на начальных стадиях ста-
новления охраняемой природной 
территории. Люди, которые всегда 
пользовались природными ресур-
сами, в один прекрасный момент 

получают запрет на посещение этих 
территорий. Конфликты изначаль-
но были всегда, наверное, первые 
десять лет ситуация всегда жёсткая. 
Но впоследствии люди в ближай-
ших населенных пунктах понимают,  
что территория создана не просто 
так, она имеет природоохранное зна-
чение, и добывать ресурсы на этой 
территории не следует. Нас сейчас 
спасает то, что заповедник существует 
уже 40 лет – у местных жителей есть 
понимание, что эта территория име-
ет охранный статус и что её нужно 
действительно сохранить.

Наша задача сейчас – сделать так, 
чтобы местные жители гордились 
тем, что около них есть особо ох-
раняемая природная территория, 
понимали её значимость для регио-
на, для мира, для нашей планеты. 
И чтобы они были как-то втянуты  
в жизнь заповедника, чтобы они 
вместе с ним участвовали в развитии 
туристического кластера региона. 
Поэтому мы сейчас начинаем ра-
ботать с местными организациями, 
так или иначе имеющими отно-
шение к туристическому бизнесу,  
с местными мастерами сувенирной 

продукции, разделяющими наши 
идеи и ценности, с экскурсовода-
ми из числа местного населения. 
И конечно, отдел экологическо-
го просвещения взаимодействует  
со школьниками Лодейнопольского 
района и вообще с социально важ-
ными организациями.

– Основными подразделениями 
заповедника обычно являются 
отделы охраны, науки и экологи-
ческого просвещения. Так ли это  
в вашем заповеднике? И какие за-
дачи стоят перед этими отдела-
ми сейчас, ведь работа каждого  
из них, наверное, менялась за 40 лет?

– Научный отдел всегда играл 
огромную роль в заповеднике. Его 
можно назвать изначально орнито-
логическим. Орнитологи и сейчас 

здесь в приоритете. Они собирают 
основную научную информацию,  
и уже имеются огромные многолет-
ние ряды данных за 53 сезона коль-
цевания птиц. Научные сотрудники 
пишут Летопись природы – главный 
отчёт заповедника. Благодаря это-
му документу мы можем говорить  
об изменениях природных комплек-
сов, динамике, видовом составе  
и интересных фактах, происходя-
щих на территории. За 40 лет состав 
растительности и, следовательно, 
некоторые другие параметры зна-
чительно изменились, и научные 

сотрудники на-
блюдают за эти-
ми процессами, 
отслеживают их. 

Отдел эколо-
гического про-
свещения я так 
или иначе уже 
упоминал выше, 
его деятельность 
люди себе обыч-
но неплохо пред-

ставляют. Потому что специалисты 
по экопросвещению больше всего 
взаимодействуют с внешним ми-
ром – с миром вне заповедника. 

Без отдела охраны не было бы за-
поведника. У нас существует кордон-
ная система, заповедник защищён 
со всех сторон – перекрыты основ-
ные пути въезда на территорию. 
Охрана осуществляет регулярное 
патрулирование – как наземное, 
так и по акватории, предотвращает  
нарушения природоохранного режи-
ма, а также исключает возникнове-
ние пожаров по вине человека. Так 
природные комплексы охраняются 
от воздействия человека. 

– Каким Вы видите заповедник 
ещё через десять лет, когда будете 
отмечать полувековой юбилей?

– Нижне-Свирский заповедник 
должен стать знаковым природным 
объектом – гордостью Ленинград-
ской области и Северо-Западно-
го региона. Ведь это одно из уни-
кальных мест как в научном, так  
и в природоохранном плане. Это ин-
тереснейшая природная территория, 
находящаяся вблизи крупных мега-
полисов. Заповедник должен быть 
через 10 лет востребован не только 
среди туристов. Он может быть так-
же исследовательской лабораторией 
для многих институтов, кузницей 
кадров по орнитологической и при-
родоохранной тематике 

Анна УФИМЦЕВА

Природное царство: вчера, сегодня, завтра

Большие орнитологические ловушки. Фото Максима Антипина 

Скопа. Фото Максима Антипина

В фотоловушку попались рыси. Фото Анатолия СмирноваВ фотоловушку попались рыси. Фото Анатолия Смирнова
Члены Лодейнопольского школьного лесничества – в заповеднике  
частые гости
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