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Введение
Обоснование выбора темы. Проблема исследования. Цель, задачи
исследования. Однажды летом мы всей семьей на машине поехали в гости к
дяде в далёкий Алатырский район. Впереди я увидела лес. Мне стало очень
любопытно. Мой крестный сказал, что это огромная тайга. Вдруг неподалеку
промелькнуло прелестное животное, похожее на оленёнка. Как он тут оказался?
Я поинтересовалась у местных жителей, рассказала об увиденном. Далее из
разговоров узнала, что это не просто тайга, а самый настоящий заповедник, а
животное, у которой сзади была белая пушинка, – это косуля!
Я решила немедленно заняться исследованием этой необычной местности,
сообщила об этом своему учителю и руководителю. Она одобрила моё
решение. Затем мы поставили цель: изучение и распространение опыта
работы заповедника через исследовательскую работу.
Для достижения цели мы должны решить следующие задачи:
1. Побеседовать с родственниками, работниками заповедника.
2. Прочитать литературу о природе, животных, растениях.
3. Найти информацию об особо охраняемых природных территориях в
Интернете.
4. Проанализировать материалы о заповеднике «Присурский».
5. Сфотографировать объекты заповедника и найти необходимые
фотографии в Интернете.
6. Оформить презентацию и исследовательскую работу.
Объект исследования: заповедник «Присурский».
Предмет исследования: взаимоотношения природы и этноса в
заповеднике «Присурский» на территории села Атрать Алатырского района.
Актуальность. В наше время проблема экологии особенно актуальна.
Наши потребности стремительно растут. Человек всё больше использует
природные богатства, но часто природа страдает из-за этого. Правительство
принимает меры по возрождению природы, но этого недостаточно. Нужно,
чтобы все люди сознательно к этому стремились и делали всё для защиты
природы.
Место, сроки и продолжительность исследования. Учитывая наши
возможности, исследование мы решили проводить в течение пяти месяцев с
августа по декабрь 2021 года. Оно будет продолжаться еще и дальше. Ну а пока
основная работа проводилась дома и в школе, после уроков. Также мы
выезжали в село Атрать Алатырского района, заповедник «Присурский», а
также в наш райцентр – поселок Урмары, который находится в 15 километрах
от школы.
Обзор литературы по теме исследования. Я с огромным любопытством
прочитала материалы о природе, животных, растениях. Во-первых, прочитала
множество статей в самых различных журналах и газетах, которые я даже не
зафиксировала, конспектировала, делала нужные записи и сразу сдавала. Вовторых, просмотрела Красную Книгу России в школьной библиотеке, но
Красной Книги Чувашии там не оказалось. Зато очень интересной и полезной
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оказалась книга о животных Чувашии, выпущенная Присурским заповедником
[3]. О том, как относились к природе наши предки – предки чувашей, я узнала
из книг Елены Енькка [1;2]. Много интересного нашла в Интернете, ссылки
которых указаны в списке использованных источников и литературы.
О любви к природе, конечно же, пишут много и многие, но почему-то
некоторые люди не обращают внимания на эти материалы. Говорят, что любят
природу, а на самом деле, либо ничего не предпринимают в ее защиту, либо
только вредят ей. В различных форумах в Интернете было интересно прочитать
подобные споры. Регулярно проходят конференции по экологии, учащиеся и
студенты пишут и защищают исследовательские работы и проекты. Их очень
много, не перечислить. И мне захотелось написать исследовательскую работу,
но не похожую на них. Мне хочется не копировать их, а именно показать
наглядный пример того, как именно нужно защищать природу, что для этого
нужно. Рассказать о том, что я увидела собственными глазами уже
неоднократно. Поэтому я не стану сейчас подробно останавливаться на
специальной литературе. Чуть позже я обязательно займусь и этим.
Методика исследования. Моё любопытство невозможно остановить.
Поэтому я перерыла в нашей горнице всё, нашла там множество старых газет и
журналов, где нашла множество статей, стихотворений, рисунков и прочее о
природе. Как только возникали вопросы, я опрашивала всех членов нашей
семьи: крестного, маму, папу, бабушку, звонила к родственникам и работникам
заповедника в Атрать и беседовала по телефону.
Для достижения цели я также начала изучать книги, газеты и журналы в
школьной, сельской и районной библиотеках. Далее мы с руководителем
побывали в районном историко-краеведческом музее, музее нашей школы,
изучили экспонаты и имеющиеся исследовательские работы.
После этого мы начали оформление исследовательской работы. Результаты
работы нам показались очень интересными. Мы разделили их на четыре главы.
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ПРИРОДА В ЧУВАШИИ
В Чувашии существуют три природные зоны: лесная, лесостепная и
степная. В каждой из них есть свои природные особенности, особые растения и
животные. Самые ценные леса Чувашии – это дубравы. У наших предков
издавна было особое отношение к дубу. В языческие времена существовали
священные дубы, где проходили жертвоприношения. И вообще, к деревьям
относились, как к людям. Н.В. Никольский писал, что «как и человек, дерево
бывает доброе, злое; дерево радуется, дерево плачет… Некоторые деревья
падают с плачем». Их представляли в виде родственников, женщины или
мужчины. Например, липу сравнивали с матерью, а дуб – с отцом. Даже когда
пользовались дарами дерева или же надо было его срубать по особой
надобности, обязательно сначала просили у него самого разрешения и
прощения [2,15].
Особую тревогу вызывает рост оврагов, которые занимают пахотные
земли. Далеко и ходить не надо. Вокруг нашей деревни и всех других соседних
деревень везде огромные овраги (Приложение 1). К сожалению, они растут в
длину, ширину и глубину. Я это и сама заметила, потому что живу прямо около
большого оврага и расту вместе с ним.
Рост оврагов как-то можно сохранить, сажая деревья. Мой прадед Иванов
Николай Иванович посадил много деревьев в овраге. К сожалению, они уже
постарели и сохнут. И мы пытаемся сажать деревья. Так что деревья не только
освежают воздух и украшают деревню, но и останавливают рост оврагов.
Оказывается, они могут противостоять песчаным бурям, а во время пожаров
могут защищать дома от пламени. Да и от жаркого палящего солнца тоже
защищает дерево.
Оказывается, раньше на территории Чувашии было много леса, а сейчас
осталась примерно половина площади. Если в XVI веке 60% территории
Чувашии было покрыто лесами, то к концу XIX века остался 41% [там же, 152].
В Чувашии не так много животных и птиц. Например, млекопитающих
более 60 видов, птиц 275 видов, земноводные (амфибии) – 10, пресмыкающиеся
(рептилии) – 7.
В лесах живут медведи, лоси, белки, кабаны, лисы, волки, бурундуки,
бобры, куницы; тетерев, рябчик, глухарь, сорока, кукушка, дятел, стриж, ястреб
и другие. В лесостепной и степной зонах обитают зайцы, ондатры, горностаи,
ласки, хорьки, енотовидные собаки; жаворонки, куропатки, коршуны, соколы,
орлы и другие. Но их все равно очень мало.
Из прочитанных материалов я узнала, что вымирают некоторые виды
животных и растений. Поэтому и созданы Красная Книга России и Красная
Книга Чувашии. Они есть и у других регионов. Раньше я и не задумывалась о
их значении, теперь поняла, насколько это важно. К сожалению, также
высыхают дубы, мелеют озёра. В древности на территории Чувашии обитали
олени и птицы дрофы. Но после того как стали вырубать леса для
строительства городов и кораблей, эти животные постепенно исчезли.
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Болеет природа – всё больше болеют и люди, это всё взаимосвязано.
Поэтому по инициативе некоторых добрых людей наше государство пытается
спасти природу и создает особо охраняемые природные территории (ООПТ).
В Чувашии всего 28 особо охраняемых природных объектов [1,67]. Из них
самыми крупными ООПТ являются:
1. Национальный природный парк «Чăваш вăрманě».
2. Природный парк «Заволжье».
3. Заповедник «Присурский».
ЗАПОВЕДНИК «ПРИСУРСКИЙ»
Я же остановлюсь на заповеднике. Ведь именно там я всё увидела своими
собственными глазами. Очень надеюсь, что эта работа послужит для многих
хорошим примером заботы о природе. В заповеднике все живые существа
живут в естественных условиях. Кроме того, их там всегда держат в поле
зрения, оберегают, подкармливают, лечат. Делают это сельские жители и
работники заповедника, директором которого является Осмелкин Евгений
Витальевич (Приложение 2), а начальником охраны – Севастьянов Александр
Юрьевич (Приложение 2).
Очень удивилась, когда на деревьях увидела сотни, тысячи кормушек.
Оказывается, жители закупают семечки, зерно и крупы для птиц. И всё на
собственные деньги! Если бы везде было так! Но пока заповедник
«Присурский» – единственный в Чувашии. Он образован в 1995 году на
территории Алатырского района.
Алатырский участок – это единственный лесной и самый большой в
заповеднике. Его площадь 9025 гектаров. До 1996 года здесь проводились
постоянные рубки. Население активно заготавливало сено, охотилось, собирало
дикоросы и моховую подстилку. После образования заповедника пошла
активная восстановительная и эколого-просветительская работа. Часто
проводятся пешие и конные экскурсии, уроки для ребят; научные исследования
студентов и ученых (Приложение 3).
Имеется еще и охранная зона, площадью 25497,5 га. Отдел охраны
заповедной территории располагается в сельском поселении Атрать
Алатырского района. Мой дядя Корнилов Геннадий Васильевич тоже два года
назад начал работать в заповеднике государственным инспектором в области
охраны окружающей среды (Приложение 4).
На территории заповедника есть реки Сура, Алатырь и более мелкие речки
– Бездна, Орлик, Люля, Киря. Общее число рек и ручьев составляет 78. Реки и
ручьи здесь имеют родниковое происхождение. Наибольшую площадь в
заповеднике занимает участок бассейна реки Люля (Приложение 5). Берега рек
покрыты густым кустарником, березой, ольхой, осиной. И всё это переходит в
большую тайгу из хвойных пород (сосна, ель).
Я уже несколько раз сфотографировала озёра. Например, озеро Кривое.
Жители Атрати говорят, что оно на самом деле неровное, хотя я особо не
заметила. Есть озеро Старица, которая входит в старое русло Суры.
Оказывается, таких Стариц по всей Суре несколько! Я сфотографировала озеро
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Старица и с другой стороны. А еще мне понравилось озеро БУЙМАС на
Сурской пойме. Жители Атрати рассказали, что чуваши его называли БУЙНОС
(Приложение 6).
Есть торфяники с клюквой, редкие виды водно-болотных угодий –
амфибии Чесночницы. Растения Красной Книги – чилим (водяной орех),
меловая сосна (Приложение 7).
Фауна в Алатырском участке, естественно, лесная. Обитают лось, бурый
медведь, кабан, рысь, волк, лиса, куница, заяц-беляк и другие. Особенно
красивы косули. Они подходят близко к началу тайги и как бы приветствуют
гостей (Приложение 8).
В заповеднике насчитали 60 бобровых поселений. Заповедник также
оказался местом обитания древнего реликтового животного – выхухоли,
занесенной в Красную Книгу Российской Федерации (Приложение 9).
Из птиц обитают глухарь, тетерев, малый зуек, а также редкие в Чувашии
виды – черная крачка, белокрылая черная крачка, крачка, малая крачка,
галстучник (Приложение 10).
В ходе исследования я узнала о том, что в заповеднике раз в полгода
выпускается красочный информационный бюллетень «Заповедное Присурье».
Он начал выходить в начале 2013 года. Так администрация заповедника
общается с населением. Через нее можно узнать полезную информацию о
жизни природы, охране животных, познакомиться с неравнодушными к
природе людьми.
Кроме того, имеется богатый сайт заповедника «Присурский».
Электронная версия всех номеров бюллетеня также доступна всем на данном
сайте. Так что теперь и я с удовольствием буду читать все номера.
БАТЫРЕВСКИЙ И ЯЛЬЧИКСКИЙ УЧАСТКИ
В 2000 году к заповеднику были присоединены еще 2 участка в
Батыревском и Яльчикском районах. Общая площадь 91,5 кв. км.
Коротко о Батыревском участке заповедника. Это степной участок.
Площадь 27,6 га. С 1932 года здесь был организован сурковый заповедник.
Здесь сохранилась реликтовая колония сурка-байбака, известного по
документальным данным с 1643 года. В 1961 году его преобразовали в
Батыревский сурковый заказник. Но заповедный режим не соблюдался, к тому
же там был посажен колхозный сад. Это существенно сократило площадь
обитания сурков, изменило характер коренной степной растительности. Чтобы
сохранить и восстановить их, в 2000 году заказник был передан заповеднику
«Присурский».
Яльчикский участок. Это тоже степной участок. Площадь 97,8 га. В 1930-е
годы этот участок тоже был объявлен заповедным. В начале 1990-х годов здесь
был организован заказник районного значения «Сорка-Тау». Здесь встречаются
характерные для степей виды растений, многие из которых являются редкими
для республики.

7

Например, ковыль волосовидный, овсяница бороздчатая, тимофеевка
степная, шалфей мутовчатый и степной, астрагал австрийский и датский,
колокольчик волжский, оносма простейшая и другие (Приложение 11).
Батыревский и Яльчикский участки были присоединены в целях охраны
редких видов степной растительности и поселений сурков. Особую научную
ценность представляют территории с сохранившимися в естественном виде
растительными сообществами самых северных луговых степей с уникальной
флорой и фауной.
ПРИРОДА И ЭТНОС
Слово «этнос» относительно новое, оно тесно связано со словами «народ»,
«нация», «общность». В переводе с греческого оно означает группу, племя,
народ. В науке нет единого мнения по поводу определения этого слова. Но этот
термин вывел русский антрополог Сергей Михайлович Широкогоров. Он дал
следующее определение: «Этнос – это группа людей, говорящих на одном
языке, признающих свое единое происхождение, обладающих комплексом
обычаев, укладом жизни, хранимых и освященных традиций и отличаемых ею
от таковых других групп. Это и есть этническая единица – объект науки
этнографии» [Интернет – 7].
Но я не хочу сейчас много говорить об этносе как таковом. Этот термин я
применила лишь для того, чтобы показать какие национальности живут на
территории заповедника и какие у них взаимоотношения с природой.
Мои исследования показали, что на территории Атратского сельского
поселения Алатырсекого района Чувашской Республики, которым руководит
глава администрации поселения Григорьев Иван Дмитриевич, проживают в
основном мордовцы – 80%, 12% составляют русские и лишь 2 % – чуваши. Я
удивилась, когда узнала, что село Атрать – исконно мордовское, хотя находится
сейчас на территории Чувашии. Но это не мешает развитию села, а скорее
наоборот, укрепляет и развивает, потому что здесь всё население живет как
одна большая семья, в мире и согласии, приумножая и развивая традиции и
обычаи каждого этноса.
Пока я несколько раз посещала село Атрать, поняла, что население здесь
очень дружное, сплоченное. Каждое дело делается совместными усилиями,
песнями, плясками, как в старину делали наши предки. В селе функционируют
ансамбли «Атрать – родное село», «Созвездие», которые много работают по
возрождению традиций и обычаев предков, участвуя во многих культурных
мероприятиях. Весьма оживленно и радостно проходят здесь праздники,
выставки, концерты, а особенно интересны и традиционны Дни мордовской,
русской и чувашской культур. (Приложение 12,13).
Похвально то, как местное население очень часто проводит акции в защиту
природы. Одной из них является акция «Живи, лес!» (Приложение 14). Ну а в
жаркие дни население Атрати всегда на страже своего леса особенно. Потому
что случаются пожары, поскольку близко проходит железная дорога с
цистернами топлива, которое, к сожалению, иногда проливается. Невозможно
представить, какой это приносит ущерб лесу, животным и местному
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населению. А сами жители в этот момент становятся отважными героями:
собственными силами они борются с огромной природной стихией.
(Приложение 15). Никто не остается равнодушным, никто не думает о своем
здоровье и угрозе жизни в тот момент, когда огромная территория остается под
угрозой. Тут как на войне: один за всех и все за одного. Оттого и местный этнос
становится все более дружным, предприимчивым, добрым, мужественным и
патриотичным. А именно таких качеств сейчас не хватает многим людям нашей
планеты.
Работа в заповеднике нелегкая, требует особых усилий и любви к природе.
Но люди здесь не боятся трудностей. Молодое поколение берет пример с отцов
и дедов и передает свои знания и умения из поколения в поколение. Все больше
выпускников местной школы поступает учиться на лесное дело. Яркий пример
тому – Корнилов Андрей Геннадьевич, который пошел по стопам отца и дяди и
учится в Лесном институте г. Йошкар Ола Марий Эл. Часто приезжает в родное
село, стажируется и практикуется в родном заповеднике «Присурский».
Заключение
В ходе исследования я достигла своей цели, последовательно решив все
задачи, и ответила на все интересующие меня вопросы.
Я побеседовала с родственниками и работниками заповедника, прочитала
литературу о природе, животных, растениях, нашла информацию об особо
охраняемых природных территориях в Интернете, проанализировала
материалы о заповеднике «Присурский», сфотографировала объекты
заповедника и нашла необходимые фотографии в Интернете, оформила
презентацию и исследовательскую работу.
Очень было интересно узнать о сурках, о том, что мышки могут висеть на
травках. Забавно было изучать фотоловушки заповедника. Так я узнала много
интересного о похождениях медведя, косули, кабана, которых нет в нашей
местности. Поняла, что они вовсе не опасны для человека, потому что местное
население их не боится вообще. 95-летняя баба Нюра, например, с лисами и
волками ходит по грибы и очень любит природу. Говорит, что это придает ей
сил и энергии, поэтому чувствует себя хорошо.
В результате своего исследования я пришла к выводу о том, что не только
работники заповедника, но и мы все в ответе за природу. Мы должны сделать
все возможное, чтобы природе было хорошо. Ведь и нам, людям, от этого будет
только лучше. Болеет природа, значит, болеют люди, здорова природа – значит,
здоровы и люди. Было бы здорово, если число заповедников стало больше.
Тогда бы все люди стали более сознательными по отношению к природе и
экологии, не смогли бы остаться в стороне от решения проблем экологии, как
это делает, например, население Атрати. Да и заповеднику «Присурский» я бы
хотела пожелать дальнейшего процветания!
Ребята! Покуда сердца стучатся, –
Берегите природу, цените!
За нее только мы лишь в ответе!
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Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Буду дальше обязательно
исследовать эту тему. И буду помогать природе не только на словах, но и на
деле. Потому что считаю это своим долгом.
Ну а всем ребятам и жителям Чувашской Республики я бы посоветовала
обязательно побывать в заповеднике «Присурский», где сейчас проводят очень
интересные экскурсии и мастер-классы, а также готовят новые смотровые
площадки, где можно будет как наблюдать за животными, так и подкармливать
их. Как же там чудесно и свежо! Вы не пожалеете. Наоборот, вы захотите туда
ехать вновь и вновь. Только никогда не забывайте о чистоте вокруг вас, не
сорите, не ломайте ничего, а уж тем более не занимайтесь браконьерством, от
которых, к сожалению, отбоя нет. И работники заповедника, и местные жители
бьют тревогу по этому поводу и находятся на страже круглые сутки.
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Приложение 1.
Овраги Чувашии.
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Приложение 2.
Администрация заповедника «Присурский».

Директор заповедника – Осмелкин Евгений Витальевич,
кандидат географических наук

Начальник охраны – Севастьянов Александр Юрьевич,
заместитель директора в области
охраны окружающей среды – начальник отдела
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Приложение 3.
Экскурсии, уроки, исследования.
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Приложение 4.
Мы в с. Атрать Алатырского района.

Государственный инспектор в области охраны окружающей
среды заповедника
Корнилов Геннадий Васильевич с нами (справа)
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Приложение 5.
Реки.
Река Люля

Река Атратка

Река Сура
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Озеро Кривое

Приложение 6.
Озёра.

Озеро Старица

Озеро Буймас
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Приложение 7.
Растения.
Водяной
орех

Меловая
сосна

Клюквенное болото
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Приложение 8.
Животные.
Косуля

Лось и медведь

Кабан
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Приложение 9.
Бобр и выхухоль.
Бобр

Бобровая плотина

Выхухоль
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Приложение 10.
Птицы.

Галстучник
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Приложение 11.
Степные растения.

Ковыль волосовидный

Шалфей мутовчатый
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Приложение 12.
Праздники и обычаи в селе Атрать.
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Приложение 13.
Дни чувашской, русской, мордовской культур.
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Приложение 14.
Население с. Атрать и акция «Живи, лес!».

Работники заповедника
на прочистке просеки
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Приложение 15.
Борьба с природной стихией в заповеднике.

Инспектор Корнилов Геннадий Васильевич и его сын Корнилов Андрей
Геннадьевич тушат пожар в заповеднике «Присурский» совместно с местным
населением
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