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— Виктор Павлович, в Окском био-
сферном заповеднике вы работаете 
с 1982 года. Как вышло, что вы стали 
работать здесь, а, например, не в каком-
нибудь академическом институте, где 
можно защищать диссертации, изби-
раться в Академию? 

— Мы с женой изначально хотели рабо-
тать в заповеднике, поэтому колебаний тут 
не возникало. А что касается возможностей 
защиты диссертаций и всего прочего — по-
чему нет? Этого нам никто не запрещает. 
Да, сотрудники заповедников не становят-

ся академиками. Но ведь можно к этому 
стремиться. 

— Заповедная наука — мало кому 
известный, самобытный пласт знаний. 
Действительно ли у вас делается насто-
ящая наука? 

— Безусловно. Заповедная наука — зву-
чит, конечно, красиво, но правильнее на-
звать её наукой в заповедниках: если вы 
откроете классификатор биологичеcких 
наук, таковой там не найдёте. Мы здесь 
занимаемся биологическими науками. У 
нас есть орнитологи, териологи, ихтиоло-
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ги — представители всех специальностей, 
необходимых в заповеднике. Вы правы в 
том, что это целый пласт научных знаний. 
Наша наука по-своему уникальна, потому 
что в других странах мира такого нет. С 
одной стороны, это наша заслуга, с дру-
гой — наша беда. 

— Почему же беда? 
— Потому что у нас в стране в послед-

нее время принято ориентироваться не 
на то, чего мы достигли, и стараться это 
продолжать, а на то, как всё происходит 
«там» — в Западной Европе, в Америке. А 
там науки в заповедниках нет. Поэтому у 
нас намечается тенденция сомневаться, 
нужна ли такая наука у нас. А может, науке 
в заповедниках не место, и она должна 
быть, где «положено» — в академических 
институтах, в вузах? 

— То есть наука выжимается из запо-
ведников? 

— Откровенно таких действий никто не про-
изводит, но заработная плата у нас настолько 
низкая, что молодые люди просто не идут на 
работу. На эти деньги не прожить. Сейчас те, 
кто уже работает, фактически дорабатывают, 
а нового пополнения ребят-выпускников 
университетов, кого я называю «молодыми, 
длинноногими», у нас давно нет.

— Видела у вас на сайте объявление о 
вакансии специалиста по обслуживанию 
компьютерной техники с зарплатой в 
двенадцать тысяч рублей. Речь именно 
о таких деньгах? 

— И даже меньше. Двенадцать ты-
сяч — это минимум, который установило 
государство. На самом деле оклад старшего 
научного сотрудника — восемь с небольшим 
тысяч рублей. Раньше, в советские времена, 
тоже были небольшие зарплаты, но было 
понятно: человек работает, со временем 
поднимается по должностной лестнице, 
защищает диссертации, и у него к опре-
делённому моменту получалось 220 рублей. 
Для сравнения — у инженера в городе было 
250 рублей, то есть вполне сопоставимо. 
Если у кого-то имелась склонность к ис-
следованиям, то они шли в заповедник, не 
задумываясь о завтрашнем дне. С годами 
они достигали порога, позволяющего жить 
вполне прилично. Сейчас этого нет. Даже 

 НАуЧНыЕ цЕНтры стрАНы

Государственные природные запо-
ведники в соответствии с российским за-
конодательством — это природоохранные, 
научно-исследовательские и эколого-про-
светительские учреждения федерального 
значения, имеющие целью сохранение и 
изучение естественного хода природных 
процессов и явлений, генетического фонда 
растительного и животного мира, типичных 
и уникальных экосистем. Сейчас на террито-
рии России действует 103 государственных 
природных заповедника суммарной площа-
дью свыше 27 млн га. 

Первый в России заповедник — Баргу-
зинский — был основан 11 января 1917 года 
на территории Бурятии. Другие старейшие 
заповедники нашей страны — Астраханский  
(1919), Ильменский (1920) и Кавказский  
(1924).

Крупнейшие из российских запо -
ведников — Большой Арктический (бо-
лее 41 тыс. км²), Командорский (более 
36 тыс. км²) и Остров Врангеля (более 
22 тыс. км²).

Виктор Павлович Иванчев. 
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если ты будешь работать очень много, нор-
мальных денег не заработаешь. 

— Ваш заповедник существует давно, 
с 30-х годов прошлого века. Давайте 
вспомним, какие тогда были поставлены 
задачи, удалось ли их выполнить? 

— Изначально заповедники в нашей 
стране создавались под конкретные задачи, 
обычно для сохранения какого-то объекта. 
В частности, наш заповедник возник по той 
причине, что начала исчезать выхухоль, и 
встал вопрос сохранения этого эндемично-
го для нашей страны вида. Одновременно 
с нами создали Клязьминский и Хопёрский 
заповедники, и всё это для сохранения вы-
хухоли. А Воронежский заповедник, напри-
мер, создавался для сохранения бобра. 

Заповедник наш называется Окским, 
потому что рядом протекает Ока, у которой 
очень много пойменных лугов, но изъять 
их из народного пользования государство 
сочло невозможным. Ведь пойменные 
луга — это ценность, они дают много сена. 
Поэтому нашли компромиссный вариант: 
создали заповедник, выделили под него 
лесную часть, а чтобы сохранять выхухоль, 
ради которой он и создавался, организо-
вали охранную зону. Она простиралась 
на многие километры. Там заповедник 
как-то регламентировал хозяйственную 
деятельность человека, но очень условно. 
Землепользователь считает: раз это мои 
луга, я могу их использовать, и никто этому 
помешать не может. Постепенно заповед-
ник увеличивался, а охранная зона, где 
обитает выхухоль, уменьшалась. Сейчас 
концепция охранного дела изменилась: мы 
охраняем не один объект, а весь комплекс 
в его естественной динамике. 

— А что же выхухоль? 
— Её мы все эти годы сохраняли — прово-

дили учёты, контролировали численность, и 
в настоящее время пойма среднего течения 
Оки — наиболее устойчивый очаг обитания 
выхухоли в стране. Вообще же численность 
выхухоли сейчас катастрофически умень-
шается. Последние годы засушливые, 
осадков мало, водоёмы пересыхают, и при 
нормальных зимах всё промерзает до дна. 
Выхухоли становится негде жить. Проблема 
сохраняется. 

— Какие ещё виды животных вы со-
храняете? 

— У нас много кто живёт, хотя, наверное, 
мы не всех ещё знаем. Вся фауна живот-

Окский государственный природный 
заповедник расположен в центральной части 
европейской территории России, занимает 
северную часть Рязанской области (Спасский 
и Спас-Клепиковский районы), в среднем тече-
нии реки Ока. Находится в средней полосе, на 
юге природной зоны широколиственных лесов, 
на юго-востоке Мещёрской низменности. 

Мещёра получила своё название по имени 
племени «мещера» угро-финской группы 
народов, обитавших здесь 1,5—2 тыс. лет 
назад. Удивительный по красоте и разнооб-
разию природы Мещёрский край сохранился 
среди лесов и бескрайних заливных лугов 
поймы Оки.

Сначала заповедник назывался «Окский 
государственный выхухолевый», так как ос-
новной целью его создания было сохранение 
и увеличение численности русской выхухоли. 
В 30-х годах �� века зоологи страны были�� века зоологи страны были века зоологи страны были 
обеспокоены сокращением численности 
этого реликтового зверька. Поэтому Поста-
новлением ВЦИК и СНК РСФСР «Об утверж-
дении сети полных заповедников общегосу-
дарственного значения» от 10 февраля 1935 
года были организованы в дополнение к уже 
существующим заповедникам ещё шесть, из 
которых три — Окский, Хопёрский и Клязь-
минский — для охраны и восстановления 
численности выхухоли.

В настоящее время Окский заповедник 
сохраняет природные комплексы, типичные 
для Мещёрской низменности, изучает ес-
тественное течение природных процессов 
и явлений, проводит фоновый мониторинг 
среды, экспериментальные работы по оцен-
ке воздействия различных форм и степени 
хозяйственного использования природных 
комплексов, занимается образованием и 
просвещением населения.

В 1986 году Окский заповедник получил 
международный статус биосферного. В 
настоящий момент общая площадь, находя-
щаяся под контролем Окского заповедника, 
составляет 77 193 га. 

В 1994 году Комитетом министров Совета 
Европы Окскому заповеднику присуждён 
Диплом категории  «А» Совета Европы. Таким 
Дипломом отмечают деятельность, соот-
ветствующую международным стандартам. 
После инспектирования заповедника специ-
алистами Совета Европы действие Диплома 
продлено до 2029 года.
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ных средней полосы у нас представлена, 
за исключением антропофилов — видов, 
которые предпочитают жить в преобразо-
ванных человеком местах. Например, грач 
в заповеднике не гнездится, потому что 
это птица не лесная, она больше тяготеет 
к населённым пунктам. А сейчас это осо-
бенно важно, поскольку развелось много 
хищников. 

Заслуга заповедника в том, что в нём 
существует саморегулирующееся стадо 
крупных копытных животных — это лось, 
кабан, косуля. У нас также существует ус-
тойчивая группировка хищных млекопитаю-
щих — волка, рыси, лисицы. Заходит к нам 
и медведь. Мы никакого воздействия ни на 
какие виды не оказываем — они находятся 
в естественной природной среде, живут по 
своим законам. 

Из редких животных у нас постоянно 
обитает орлан-белохвост, большой и малый 
подорлики, филин, отмечается высокая чис-
ленность тетеревиных — например, глуха-
рей, рябчиков. Много эксклюзивных видов 
(например, чомга, малый погоныш, серый 
сорокопут, ястребиная славка), про которых 
обычные люди могут даже не подозревать. 

— Вы сказали, что не всех своих оби-
тателей знаете. Удаётся ли открывать 
какие-то новые виды? 

— Это, конечно, не новые для науки виды, 
а новые для территории, знаменующие 
собой некие тенденции. Вот пример. За-
поведник существует с 1935 года, а с конца 
сороковых здесь всегда работал учёный-их-
тиолог, то есть проводилось изучение рыб. 
И только в 2014 году мы обнаружили новый 
вид — озёрного гольяна, вид лучепёрых рыб 
семейства карповых. Это было совершенно 
неожиданно. Причём, что интересно, всего 
один экземпляр. На следующий год их было 
уже 500. 

— Откуда же он взялся? 
— Это очень интересный вид. Ему припи-

сывают способность распространяться по 
подземным карстовым водам, хотя мне это 
представляется маловероятным. Думаю, он 
зашёл к нам по полой воде, в половодье. 
Сейчас у него происходит активное рас-
селение. Это так называемый инвазивный 
вид, возникший здесь как будто ниоткуда. 
Инвазия — это явление, когда тот или иной 
вид начинает расширять свой ареал, уве-
личивать численность, и происходит как бы 
вспышка, которая у разных видов длится 
разное количество времени. Мы сейчас с 

Молодой лось.
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большим интересом наблюдаем за этим 
видом, стараемся проследить, что с ним 
происходит и как это влияет на окружение. 
Интересно, что мы обнаруживаем его и 
в других водоёмах заповедника, и за его 
пределами. Он очень устойчивый. 

Есть у нас ещё один интересный вид из 
«не местных» — головешка-ротан. Его иног-
да называют водным монстром, поедающим 
всё вокруг. Мелкие особи питаются бес-
позвоночными, более крупные переходят 
на позвоночных. Взрослые предпочитают 
лягушек и рыб. К счастью, они не достигают 
таких размеров, чтобы ловить зверей. Тем 
не менее, существует точка зрения, что они 
выедают всё живое в водоёме, и он стано-
вится пустым. 

На самом деле это не совсем так. Эта 
рыба действительно хищничает, но у неё 

слабые плавательные способности, и если 
в водоёме присутствует щука или окунь, то 
они в первую очередь отлавливают именно 
ротана. Таким образом, он не получает тако-
го расселения, но в непойменных водоёмах, 
например в прудах, он нашёл свою нишу и 
чувствует себя превосходно. 

Или серебряный карась — он вроде бы 
абориген, постоянно обитающий в наших 
водоёмах, но вдруг объявилась новая его 
форма азиатского происхождения, которая 
тоже активно расселяется в наших реках. 
Эта троица хорошо переносит недостаток 
кислорода и легко выживает в условиях, 
непригодных для других рыб. 

— Наверняка вы обнаруживаете не 
только новых рыб, но и других живот-
ных.

— Мы работаем давно, и за это время 
провели инвентаризацию видового состава, 
установили численность видов, уточнили 
некоторые биологические особенности. Всё 
это было опубликовано. Но всегда найдётся 
что-то удивительное. 

По своей специальности я орнитолог, 
занимался изучением дятлов, а поэтому 
много приходилось лазать по деревьям, 
осматривать дупла. Там попадались ле-
тучие мыши. Начали изучать и их. Так мы 
обнаружили гигантскую вечерницу. Это 
очень редкий вид летучих мышей, самый 
крупный на территории России и Европы 
(это большая находка).

— А что нового и интересного вы узна-
ли о дятлах? 

— Это очень сложная для исследования 
группа, поэтому изначально мне надо было 
найти какие-то возможности для такой ра-
боты. А в те времена, когда мы начинали, 
было очень плохо с аппаратурой. Я свои-
ми руками соорудил дуплоскоп, который 
представлял собой сооружение, на конце 
которого находится зеркальце и лампочка: 
свет подключается — и видишь, что нахо-
дится в дупле. Можно было посчитать яйца в 
кладке, увидеть появление птенцов, хорошо 
их разглядеть. 

Так было установлено множество инте-
ресных фактов. Например, мы все знаем, 
что дятел выдалбливает дупло. Но он там 
строит ещё и гнездо, как воробьиная птица, 
которая вьёт гнездо из паутинок, травинок, 
кусочков лишайника. А дятел строит гнездо 
из кусочков щепы, которую он специально 
добывает в верхней части построенного им 

Бородатая неясыть.

Кедровка.
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дупла, расклёвывая щепки. На них он откла-
дывает яйца, которые благодаря структуре 
этой щепы защищены от раздавливания. Это 
важный этап в его жизнедеятельности. 

Ещё я изучал гибридизацию седого и 
зелёного дятлов. Это явление обнаружи-
лось неожиданно. Я находил гибриды, кото-
рые образовывали пары обычно с другими, 
исходными видами, делали кладки, но все 
яйца были неоплодотворёнными. Я нашёл 
более пяти особей гибридного происхож-
дения. Это довольно-таки новое явление. 
Я неплохо изучил литературу и пришёл к 
выводу, что в науке описано всего два таких 
случая встреч гибридов, на чём их изучение 
остановилось. А я прослеживал их жизне-
деятельность на протяжении длительного 
времени. 

Также мне удалось установить на терри-
тории Рязанской области появление двух 
новых видов — сирийского и среднего 
пёстрого дятлов, изучить их биологию и 
расселение. Все дятлы гнездятся на де-
ревьях, поэтому их трудно рассмотреть. 
На обширном статистическом материале 
мной были получены сведения о гнездовой 
биологии таких видов, как чёрный, седой, 
зелёный, белоспинный дятлы, которые в 
мире считались малоизученными.

— У обывателей представление о 
дятле зиждется на том, что это санитар 
дерева, который очищает его от вреди-
телей. Это верно? 

— Не совсем. Дятлов существует много 
видов, и не все они кормятся на деревьях. 
Например, седой и зелёный питаются почти 
исключительно муравьями. Зелёный дятел 
зимой выкапывает в муравейнике длинные 
ходы до полуметра и даже глубже. У него 
язык длиной 15—20 сантиметров — он засо-
вывает его в эти ходы, муравьи прилипают, 
и он их заглатывает.

Кличка «санитары леса» больше отно-
сится к тем дятлам, которые питаются 
подкорковыми насекомыми. Это трёхпалый, 
белоспинный, малый и средний пёстрые 
дятлы. Большой же пёстрый дятел питает-
ся тем, что находит снаружи, и этим также 
кормит своих птенцов. Зимой он питается 
преимущественно семенами шишек и го-
раздо реже раздалбливает стволы в поисках 
насекомых. Дятлы — это целый огромный, 
удивительный мир, который можно изучать 
всю жизнь, и всё равно останется много 
загадок. 

— Чем принципиально отличается на-
учная работа в заповеднике от той, что 
ведётся в академическом институте? 
Ведь там тоже можно регулярно выез-
жать в экспедиции и изучать разные 
виды животных. 

— На самом деле отличий меньше, чем 
сходства. В обоих случаях сотрудники 
участвуют в научных конференциях и орга-
низуют их, выезжают на природные терри-
тории и проводят там исследовательскую 
работу. Ведь сотрудники заповедников 
совсем не обязательно живут на его тер-
ритории и не обязательно только там ра-
ботают. Зачастую тематика исследований 
предполагает работу и на сопредельных 
территориях. Наш заповедник — традици-
онный, у нас имеется центральная усадьба, 
где живут сотрудники. Но сейчас очень 

Так цветёт багульник.

Сальвиния (водный папоротник).
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много заповедников, где таких усадеб нет, и 
офис у них находится в городе или сельском 
населённом пункте, откуда они точно так 
же, как сотрудники институтов, выезжают 
в экспедиции. Поэтому такое разделение 
весьма условное. 

Но если рассматривать такое классиче-
ское устройство, как у нас, то мы, конечно, 
имеем бóльшую возможность находиться 
в природе, следить за живыми объектами, 
у нас больше шансов оценивать факторы, 
которые влияют на эти объекты, будь то 
животные или целая экосистема. Все су-
ществующие природные факторы — осад-
ки, буреломы, ветра — нам зафиксировать 
легче, чем учёным, находящимся за сто ки-
лометров от заповедника. В остальном мы 
схожи. Для занятия наукой в заповедниках 
точно так же нужны библиотеки, интернет, 
аппаратура, квалифицированные научные 
кадры. 

— Большая возможность нахождения в 
природе — это и есть та причина, почему 
вы решили работать в заповеднике, а не 
в институте?

— Думаю, что так. С возрастом приходит 
потребность осмысления: всё ли ты сделал 
правильно, туда ли пошёл? Я знаю академи-
ческих учёных, которые говорят: вот бросить 
бы всё и уехать в заповедник! 

— А знаете таких сотрудников заповед-
ников, которые жалеют, что не пошли в 

институт, где уже стали бы членкорами 
или академиками? 

— Нет. Те, кто мог бы так сделать, так не 
говорят. Сотрудники заповедников обычно 
знают, зачем сюда пришли, и подобных 
заявлений не делают. 

— Приходится ли вам отвечать на 
вопрос, для чего вообще нужны запо-
ведники? 

— Это простой вопрос. Заповедники 
нужны для того, чтобы сохранить всё то, что 
находится в угрожаемом состоянии. Речь не 
только о тех или иных видах животных или 
растений, но и о природных комплексах. 
Заповедники создаются во всём мире, хотя 
могут называться по-разному, но всегда 
их цель — сохранение, потому что очень 
многое в мире исчезает, в том числе на 
наших глазах. 

— Почему же тогда нигде в мире нет 
науки в заповедниках, только у нас она 
есть? 

— Видимо, в мире не хватает понимания, 
зачем это нужно. Наука в заповедниках нуж-
на для того, чтобы люди понимали, что они 
сохраняют. Это совершенно утилитарный 
вопрос: что именно ты будешь охранять? 
В каждом заповеднике есть отдел охраны, 
и мы, учёные, должны объяснить, дать 
представление об объектах охраны. Это 
ресурсоведческая, инвентаризационная 
деятельность, когда мы очерчиваем то, что 
имеем. Это первая, самая очевидная наша 
задача. 

Половодье на реке Пра.
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А затем наука начинает изучать природ-
ные объекты в заповеднике в их дальней-
шем развитии. Как себя ведут те или иные 
виды, увеличивается или уменьшается 
их численность, чем всё это определяет-
ся, за счёт чего происходят изменения, 
каковы их биологические особенности? 
Вопросов очень много. А если это дела-
ется в совокупности с исследованиями на 
неохраняемой территории, то можно вно-
сить рекомендации в ту или иную сторону. 
Этой работой, на основе которой можно 
принимать управленческие решения, мы 
тоже занимаемся.

— Не становится ли у нас меньше за-
поведников? 

— Число национальных парков и заповед-
ников не сокращается, тут другая беда — их 
стали объединять. Сейчас, например, 
объединили дирекции двух национальных 
парков, находящихся на границе Рязанской 
и Владимирской областей, — «Мещёрский» 
и «Мещёра». По моему мнению, националь-
ный парк «Мещёрский», оказавшийся под 
управлением парка «Мещёра», от этого 
только проигрывает. 

— Что самое главное в заповеднике? 
— У нас в заповедниках существуют три 

кита — охрана, наука и экопросвещение. 
Сейчас третий кит, связанный с просвеще-
нием, «пухнет» и растёт. В стране появилась 
ориентация на развитие экологического ту-

Ландыши в мае и ранней зимой.
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ризма. Даже была специальная программа 
по развитию сети заповедников с развитой 
инфраструктурой, куда было привлечено 
повышенное финансирование. С одной 
стороны, это хорошо, а с другой — явля-
ется угрозой для классических заповед-
ников. Родоначальники заповедного дела 
говорили, что заповедники — это научная 
лаборатория в природе. Здесь, безусловно, 
происходят потери. 

Но во всех этих отделах работают люди. 
Когда В. В. Путин приехал в один из за-
поведников, ему там пожаловались, что 
сотрудники охраны подвергаются риску со 
стороны браконьеров. И этим сотрудникам 
подняли зарплату по всей стране. Сотруд-
ники отделов экопросвещения проводят 
экскурсии, и им тоже идут отчисления за 
такую деятельность. 

А научные сотрудники никаких надбавок 
не получают. Если ты добыл грант, можешь 
рассчитывать на какие-то деньги, а если 

Виктор Павлович Иванчев и его жена Елена 
Юрьевна Иванчева, кандидат биологических 
наук, область её научных интересов — ихти-
ология, экология малых озёр и рек.

нет — только на мизерное бюджетное фи-
нансирование. 

— Выходит, наукой с материальной 
точки зрения заниматься невыгодно? 

— С материальной точки зрения — да. 
Особенно для молодых. Старшее поколе-
ние уже к такой жизни привыкло, и с точки 
зрения выгоды мы свою работу не оцени-
ваем, потому что другой жизни просто не 
мыслим. 

— Вы никогда не жалели о таком вы-
боре? 

— Бывало тяжело. Но сожмёшь зубы и 
идёшь дальше.

— Знаю, что вы с женой, которая также 
трудится в заповеднике в должности 
ведущего научного сотрудника, вырас-
тили двоих детей. Наверное, непросто 
было? 

— Детей вообще растить непросто. В 
принципе, здесь жизнь вполне налажена: 
в посёлке есть детский сад, автобус регу-
лярно возит детей в школу. Конечно, когда 
низкие заработные платы, трудно их одеть, 
накормить, но мы как-то справились.

— Чем занимаются ваши дети?
— Дочь офтальмолог, микрохирург. Очень 

увлечена этим делом, любит свою работу. 
Каждый день у неё 8—10 операций. А сын, 
как мы его ни пытались привлечь к биоло-
гии, пошёл своим путём. Он ярко выражен-
ный технарь. Закончил радиотехнический 
институт, работал в бюро технического 
развития, сейчас занимается системами 
«умный дом».

— Подумалось, что не такие уж вы с 
сыном разные выбрали пути. Может 
быть, заповедники — это тоже «умный 
дом», созданный человеком для охраны 
природы?

— Может быть.
— Как вы думаете, с развитием техно-

кратической цивилизации заповедники 
уйдут в прошлое или, наоборот, станут 
более востребованы?

— Думаю, скорее второй вариант. Челове-
ку нужна отдушина, которую даёт природа. 
Экологический туризм набирает обороты 
именно потому, что людям общение с живой 
природой необходимо. И я уверен: в соци-
альном, да и научном плане заповедники 
никогда своё значение не потеряют.

Редакция благодарит Виктора Павловича 
Иванчева за предоставленные иллюстрации.


