
ШАГАЮЩИЙ ПО РОСЕ
ВАСИЛИЙ ПЕСКОВ. «ШАГИ ПО РОСЕ»: НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

У каждой книги есть своя история 
рождения и история жизни после издания. 
Есть она и у книги «Шаги по росе» Василия 
Пескова. 55 лет назад, в 1964 году, автор по-
лучил за нее Ленинскую премию.

ВОРОНЕЖСКИЕ КОРНИ
Из 79-ти очерков, вошедших в книгу Василия 

Пескова «Шаги по росе», более десятка имеют 
воронежские корни. О воронежцах, шагающих 
по росе вместе с другими героями песковских 
очерков вот уже более полувека, и пойдет речь 
на шестых Песковских чтениях, которые состо-
ятся 17 марта. Их программа на этот раз необыч-
на: интерактивная выставка «Неизвестное об из-
вестном» появится у присутствующих на глазах 
и каждый экспонат «оживет». Присутствующие 
увидят, как изменилась Усманка, бобровая реч-
ка, и как сегодня живут песковские герои – воро-
нежские бобры. Они и весь коллектив Боброво-
го городка Воронежского заповедника впервые 
станут участниками Песковских чтений.

ГОД 1962. 
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ОКСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Эта история долгих и трогательных вза-
имоотношений Василия Пескова и природы 
мещерского края началась много лет назад…

«Во всем виноват Паустовский. Это он для 
всех странников, для всех любителей ветра, 
неба, душистых трав и бездонной воды открыл 
страну со сказочно древним названием – Ме-
щёра...» (В. Песков. Шаги по росе // Мещерское 
половодье. 1963).

Весной 1962-го, в Окском заповеднике на 
отдаленном кордоне Старое, разложив фото-
графии и рукописи, Василий Песков страницу за 
страницей создавал «Шаги по росе».

«Последние дни апреля. Половодье пошло 
на убыль, но гуси продолжают лететь. Из Брыки-
на бора на кордон Старое мы плыли час и виде-
ли восемь косяков птиц. Русло реки совпадает с 
полетом гусей. Возможно, тут, на Мещере, река 
и служит компасом перелета. Названье у реки 
древнее: Пра. Кажется, и вода в ней тоже древняя. 
Она настояна на торфах, имеет цвет чая даже в 
пригоршне. Берега сплошь в бахроме подмытых 
корней и почти всюду изрыты бобрами…

Домик, в котором я поселяюсь, называется 
«стационар». Летом в нем живут практикан-
ты-биологи. В последний раз наукой тут зани-
мался удачливый рыболов – на нитке в сенцах 
белеют зубастые челюсти щук. Пахнет холодной 
печкой, мхом, старым деревом и каким-то сна-
добьем из склянок, стоящих на полке. В избе 
есть все, что надо: стол, кровать, печка. Мне 
жить тут месяц.

Восемь часов в день я должен сидеть за 
столом, но в ранний час утром и допоздна ве-
чером буду ходить в лес…» (В. Песков. Мещер-
ский дневник // Окно в природу. Кн. 6. 2011).

Если бы у книг были свидетельства о ро-
ждении, то «Шаги по росе» получили бы до-
кумент с такой записью: «Начало работы над 
книгой – последние дни апреля 1962-го года 
во время спада Мещерского половодья. Ме-
сто написания – Рязанская область, Окский 
заповедник, кордон Старое».

ГОД 1963.
 МОСКВА. 

ФРАГМЕНТ ПИСЬМА ВАСИЛИЯ ПЕСКОВА 
ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 

КОРАБЛИНОВУ
«22 января.
Хороший Владимир Александрович!
Кланяется тебе уроженец Орлова-город-

ка, нынешний фотограф и изводитель чер-
нил. Долго молчал сей орловский странец, 
потому что готовил к сдаче в родное нам 
обоим издательство «Молодая гвардия» 
книжицу под названием «Шаги по росе».

Позавчера, наконец, сдал и уже два дня 
чувствую себя как человек, «снявший шубу». 
Все как будто принято…»

Начало. Окончание на стр. 2
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ГОД 1963.
МОСКВА, ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВАЛЕНТИНА 

ОСИПОВА, ЛИТЕРАТУРОВЕДА И ИЗДАТЕЛЯ 
(https://www.vrn.kp.ru/daily/86000/3145443/)

«1962-й, ноябрь. Кабинет директора из-
дательства «Молодая гвардия» Юрия Ме-
лентьева, куда вызваны я, главный редактор 
и главный художник (почтенный Всеволод 
Ильич Бродский). И это ради гостя – некто 
не совсем обычного вида. Да, издательство 
хотя и комсомольское, но авторы чаще всего 
при параде, с галстука начиная; надо произ-
водить впечатление... Этот же в клетчатой 
ковбойке и в немало пожившей куртке.

«ПЕСКОВ, ВАСИЛИЙ».
Еще более впечатлило лицо: взгляд то 

взыскующий, то с лукавинкой, но одновре-
менно застенчивый; видать, упрям – густые 
брови и ямочка на подбородке; глубокие 
складки от носа ко рту; уши чуток нарас-
пашку; со лба начинает лысеть...

– Песков, Василий, – представился он.
И речение у него тоже на особицу: по-

истине русское по настрою и подбору выра-
жений, а еще немногословный и изредка с 
усмешечками. Да это же собрат по молодеж-
ной печати, уже отлично заявивший себя 
очеркист и фотомастер «Комсомолки».

Он предлагает издать книгу. Глядим: 
на рукописи название «Шаги по росе». От-
дельно папки с фотографиями.

В отличие от всех других авторов принес 
самодельный прототип книги: формат как 
учебник и на переплете фотография совы.

Об очерках разговора почти нет: все 
нами читано еще в газете – талант! Изда-
тельство не помедлило тут же пообещать 
заключить договор».

ГОД 2019.
ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАПОВЕДНИК 

ИМ. В.М. ПЕСКОВА
В подготовке шестых Песковских чте-

ний вместе с музеем Василия Пескова при-
нимают участие сотрудники Коротоякской 
сельской библиотеки (Острогожский район 
Воронежской области), студенты факульте-
та журналистики Кубанского госуниверси-
тета и факультетов географии, геоэкологии 
и туризма Воронежского госуниверситета, 
сотрудники Краснодарского литературного 
музея.

Приглашаем всех желающих 17 марта 
посетить шестые Песковские чтения в Во-
ронежском заповеднике.

Из выступления Василия Пескова при 
вручении Ленинской премии:

«Спасибо народу за мудрость, за хлеб и 
те песни, которыми мы живем и которые пи-
тают наши книги… Великое счастье чувство-
вать себя частицей такого народа».

АНАТОЛИЙ ТАРАСОВ 
ВОЗГЛАВИЛ ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАПОВЕДНИК 

Новый руководитель приступил к ис-
полнению своих обязанностей 25 февра-
ля 2019 года.

25 февраля на общем собрании коллек-
тива, состоявшемся в визит-центре Воро-

нежского заповедника (особо охраняемая 
природная территория), нового директора 
представил руководитель управления Рос-
природнадзора по Воронежской области 
Вячеслав Перегудов: «Приказом Министра 
природных ресурсов и экологии РФ Дми-
трия Кобылкина Анатолий Алексеевич Тара-
сов назначен на должность директора».

Обращаясь к присутствующим, дирек-
тор отметил, что Воронежский заповедник 
находится на хорошем счету: «Наша зада-
ча – заниматься дальнейшим развитием 
ООПТ, перспективы здесь большие».

Тарасов Анатолий Алексеевич ро-
дился 11 апреля 1964 года в Хмельниц-
кой области, Украина. Образование 
высшее. Окончил Воронежское высшее 
военное авиационное инженерное учи-
лище в 1990 году  (специальность — ме-
теорология), Российскую академию при 
Президенте Российской Федерации в 
2006 году (специальность – государ-
ственное и муниципальное управление).

•  Первое издание книги Василия Пе-
скова «Шаги по росе» вышло в 1963 году 
тиражом 165 тысяч экземпляров.

•  После выхода в свет книги Ва-
силия Пескова «Шаги по росе» на нее 
было написано около 200 рецензий.

•  Торжественное вручение Ленин-
ских премий, присужденных за наибо-
лее выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства, состоялось в 
Москве 12 мая 1964 года в Свердлов-
ском зале Кремля.

•  Василий Песков стал самым мо-
лодым лауреатом Ленинской премии за 
всю историю ее существования.

Официально

ШАГАЮЩИЙ ПО РОСЕ
ВАСИЛИЙ ПЕСКОВ. «ШАГИ ПО РОСЕ»: НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
Окончание. Начало на стр. 1

•  29 июля 1964 года было подпи-
сано к печати и вскоре вышло в свет 
второе издание книги Василия Песко-
ва «Шаги по росе». Тираж ее составил  
175 тысяч экземпляров.
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ПУЛЯ КОМАРОВА Заповедные люди

Два поколения династии Комаровых 
трудились и трудятся в Воронежском запо-
веднике. Ее основоположником стал Вла-
диль Афанасьевич Комаров. 

ПУТЬ В НАУКУ
Владиль Афанасьевич Комаров родился  

25 апреля 1935 года в городе Мелитополь Запо-
рожской области. Такое необыкновенное имя 
дала ему мама, Мария Артемовна, – биолог, за-
служенный учитель УССР. Папа, Афанасий Пе-
трович, был доцентом, заведующим кафедрой 
сельского хозяйства и биологии Мелитополь-
ского пединститута. В начале войны отец ушел 
на фронт, а мама с двумя детьми перенесла все 
трудности вой ны, не уезжая из родного дома. 
Послевоенные годы были не менее трудными. 

В 1948 году Владиль Афанасьевич начал 
заниматься на станции юннатов. Приходилось 
часто, плавая по лиману, наблюдать за жиз-
нью птиц. Одновременно он начал учиться в 
музыкальной школе по классу скрипки. Лю-
бовь к этому инструменту он пронес через всю 
свою жизнь. А в 6 классе он записался в стрел-
ковый кружок при ДОСААФ, где научился об-
ращаться со стрелковым оружием и получил 
первый разряд по пулевой стрельбе.

«И все это превратило меня в того, кем я 
стал», – говорил сам Комаров.

После окончания школы в 1953 году 
успешно сдал экзамены в Ленинградский уни-
верситет на биолого-почвенный факультет.

КОМАРОВ-УЧЕНЫЙ
При Кавказском заповеднике была ор-

ганизована орнитологическая станция, куда 
и поехал молодой ученый. Владиль Афана-
сьевич, несмотря на короткий срок работы, 
усовершенствовал методику отлова птиц 
для кольцевания, так называемые «стреляю-
щие сети». Это было его первым серьезным 
изобретением. А в 1962 году он принял пред-
ложение приехать на работу в Воронежский 

заповедник. Вместе с ним на ООПТ техни-
ком в лаборатории работала его жена – Ко-
марова Антонина Филипповна.

Направление исследований – способ им-
мобилизации, на новом месте ученому под-
сказал Мертц Б.А. Комаров начал длительную 
и кропотливую работу с изучения литературы 
по опыту отлова в других заповедниках. 

В то время животных пытались обез-
движивать как с помощью приманок, с до-
бавлением химических препаратов, так и 
при помощи стрел, шприцов с химической 
начинкой, выпускаемых из винтовок и ар-
балетов. Но прикормка с начинкой могла 
быть растащена птицами, вымыта дождями, 
съедена другими животными, а шприцы и 
стрелы были тяжелы, их удар мог сбить оле-
ня с ног, нанести тяжелые раны. Дальность 
стрельбы была ограничена и невелика.

Владиль Афанасьевич начал искать дру-
гой выход. Он изучил новые для себя науки: 
баллистику, фармакологию, токсикологию, 
химию, оружейное дело. Чтобы получить ис-
комое, трудился два года, выстаивая «сме-
ну» у токарного станка.

Мечта ученого воплотилась в реальность 
в 1965 году. Комаров изготовил полую пулю, 
не изменив ни дальности ее полета, ни дру-
гих качеств. Теперь животное можно было 
обездвижить с расстояния 150 метров, не 
причиняя ему вреда. Именно тогда Владиль 
Афанасьевич познакомился с Василием Ми-
хайловичем Песковым. Это  о нем была ста-
тья «Экспедиция за оленем».

В 1972 году на ВДНХ Владиль Афанасье-
вич получил серебряную медаль за свое изо-
бретение. Пуля была запатентована в США, 
Канаде, Англии, Франции. Работа над изо-
бретением продолжалась. Было разработано 

более 60 видов пуль для различных животных, 
разных климатических зон.

КОМАРОВ-ЧЕЛОВЕК
Главные из качеств Владиля Афанасьеви-

ча, о которых говорили все его знакомые, – 
необыкновенная скромность и всеобъем-
лющая любовь к природе, которую часто 
приходилось защищать. Один из случаев, 
когда пришлось встать на защиту не только 
фауны Усманского бора, но и сотрудников 
заповедника, произошел в 1982 году.

Группа охотоведов и научных сотрудни-
ков выехала на поиски и задержание бра-
коньеров. Отстрел животных происходил 
хладнокровно с трех автомобилей. Попытки 
остановить машины не имели успеха, и тог-
да охотовед Комов выстрелил по колесам 
одного из автомобилей, но пуля, срикоше-
тив, смертельно ранила водителя. И хотя в 
действиях охотоведа не было преступления, 
именно он сел на скамью подсудимых.

Владиль Афанасьевич не остался сто-
ронним наблюдателем, он организовал и 
возглавил защиту Комова. На суде по его 
приглашению присутствовали ведущие 
ученые-биологи, журналисты, пишущие о 
природе: Л.Л. Семаго, В.М. Песков, Э.М. Но-
сырева. Эти усилия не пропали даром, суд 
вынес охотоведу условный приговор.

9 января 2000 года Владиля Афанасьеви-
ча не стало. В последний путь на маленькое 
лесное кладбище его пришли проводить все 
работники заповедника и жители поселка.

НАСЛЕДНИКИ КОМАРОВА
Продолжает дело отца по охране приро-

ды Полина Владильевна Аксёнова. Она сама 
посвятила свою работу Воронежскому за-
поведнику. Закончив биофак Воронежского 
государственного университета, работала в 
ООПТ экскурсоводом. Сейчас Полина Вла-
дильевна – заведующая заповедным Музе-
ем природы. Полина Аксёнова – кандидат 
педагогических наук, автор более 40 науч-
ных работ по музейной педагогике.

Иммобилизация – временная непод-
вижность.
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ВОРОНЕЖСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 
ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Наши партнеры

27.12.2018 принят Федеральный закон 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации», вступающий в силу с 01.01.2019.

Федеральным законом установлены ос-
новные понятия в сфере обращения с жи-
вотными, определены полномочия органов 
государственной власти и местного само-
управления, дано определение жестокого об-
ращения с животными, установлены общие 
требования к их содержанию. 

Предусматривается, что в случае отказа от 
права собственности на животное владелец 
обязан передать его новому собственнику или в 
специализированный приют. Запрещается тор-

говля животными в 
местах, специально 
не отведенных для 
этого, организация 
и проведение боев 
животных, иных 
зрелищных меро-
приятий, влекущих 
за собой нанесение 

травм и увечий.
Не допускается использование домашних 

животных в предпринимательской деятельно-
сти, за исключением случаев, установленных 
Правительством РФ.

Не допускается содержание и использова-
ние животных, запрещенных к содержанию: 
соответствующий перечень утверждает Прави-
тельство РФ. Указанный запрет не распростра-
няется на зоопарки, зоосады, цирки, дельфина-
рии. При этом лица, осуществляющие данные 
виды деятельности, обязаны получить соответ-
ствующую лицензию до 01.01.2022.

Законом устанавливаются обязанности 
владельцев приютов для животных, регулиру-
ется отлов безнадзорных животных. Так,  не 
подлежат отлову стерилизованные животные 
без владельцев, имеющие неснимаемые или 
несмываемые метки. Животные, имеющие на 
ошейниках или иных предметах сведения об 
их владельцах, передаются собственникам. 

25.12.2018 принят Федеральный закон 
№ 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и 
о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». 
Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, 

за исключением отдельных положений, всту-
пающих в силу с 1 января 2019 года.

В соответствии с Законом любительское 
рыболовство – деятельность по добыче (выло-
ву) водных биологических ресурсов, осущест-
вляемая гражданами в целях удовлетворения 
личных потребностей, а также при проведении 
официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий.

Законом определены водные объекты, на 
которых допускается или запрещается осу-
ществление любительского рыболовства.

Так, любительское рыболовство запреща-
ется осуществлять на:

1)  используемых для прудовой аквакульту-
ры не находящихся в собственности граждан 
или юридических лиц обводненных карьерах, 
прудах (в том числе образованных водопод-
порными сооружениями на водотоках) и на 
используемых в процессе функционирования 
мелиоративных систем (включая ирригацион-
ные системы) водных объектах;

2)  иных водных объектах, предоставлен-
ных для осуществления товарной аквакульту-
ры (товарного рыбоводства), за исключением 
случаев, если в соответствии с федеральными 
законами на указанных водных объектах допу-
скается осуществлять добычу (вылов) водных 
животных и растений, не являющихся объекта-
ми аквакультуры.

Кроме того, определен порядок оказания 
услуг и выполнения работ в области любитель-
ского рыболовства, а также правила, ограниче-
ния и особенности осуществления любитель-
ского рыболовства.

Коллектив Воронежского заповедни-
ка поздравляет всех женщин с Междуна-
родным женским днем – 8 марта.

Международный женский день 8 марта во 
всем мире отмечают уже больше ста лет. На-
чало этому празднику шумно положил «марш 
пустых кастрюль», который устроили тек-
стильщицы Нью-Йорка в середине позапро-
шлого века. В современном мире 8 марта ста-
ло символом весны и пробуждения природы.

Практически вся мировая история оза-
рена мудростью и нежностью, обаянием 
и красотой наших мам, сестер, любимых. 
Наши женщины пропускают чужую боль 
через себя, всегда готовы прийти на по-
мощь и защитить целый мир. Спасибо вам 
за вашу доброту и внимание, за мудрость 
и терпение!

Женщины – это источник вдохнове-
ния и возвышенных чувств. Благодаря их 
жизненной силе, воодушевлению и дол-
готерпению жизнь на земле до сих пор  
продолжается.

Коллектив Воронежского заповедника 
поздравляет всех женщин с 8 Марта. Спаси-
бо вам за выдающийся профессионализм, 

за исполнительность, собранность и акку-
ратность. Спасибо за то, что  ВЫ с нами. 

Счастья вам и весеннего настроения не 
только в этот замечательный праздник, но 
и во все оставшиеся 364 дня в году!

ЖЕНЩИНЫ - ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ 
И ВОЗВЫШЕННЫХ ЧУВСТВ

Поздравления


