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СОЛДАТ ЭПОХИ – ТОВАРИЩ БУЛКИН
В Воронежском заповеднике вышла в
свет новая книга из серии «Люди и Судьбы». Это история о том, как на сломе эпох
была создана передовая природоохранная и научно-исследовательская организация. О личности руководителя, который
своим примером вдохновлял окружающих
его людей на самоотверженный, созидающий труд.
«Директорами не рождаются…» – так называется новая книга, подготовленная к 95-летию Воронежского заповедника. Это рассказ
о легендарном директоре ООПТ (особо охраняемой природной территории) Владимире
Александровиче Булкине и славных страницах
бобрового заповедника. Работа и достижения
заповедника, взаимоотношения в коллективе – жизнь организации и судьба охраняемой
территории во многом определяются личными
качествами и позицией руководителя. Новая
книга – это история о том, как товарищ Булкин создавал передовую природоохранную и
научно-исследовательскую организацию заповедной России.

Владимир Александрович Булкин – участник Первой мировой и Гражданской войн, член
партии большевиков с 1918 года, красный комиссар. В 1930 году он оказался в числе парттысячников – комсомольцев и коммунистов,
направленных советской властью на учебу в
высшую школу. Практически сразу студент Булкин был избран секретарем парторганизации
нового советского вуза – Института пушного
звероводства. Кроме ответственного освоения
основ охотоведения, он активно включился в
работу по формированию профессорско-преподавательского
коллектива,
занимался
налаживанием учебного процесса и вопросами строительства. Руководство вуза планировало оставить Владимира Александровича
в институте в качестве заведующего научноисследовательским сектором. Однако Народный Комиссариат внешней торговли назначил
его директором Воронежского заповедника.
Владимир Александрович руководил заповедником в 1936-1941 и 1945-1948 годах.
В июне 1941 года он добровольцем ушел на
фронт – считал, что в тяжелое для страны время там нужнее.
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Заповедная история
В 1936-м на него писали жалобы Сталину и
Калинину, в него стреляли… В 1948-м на могиле Булкина Владимира Александровича писали: «Мы тебя любим, мы тебя помним!».
Солдат эпохи, товарищ Булкин был там,
куда посылала Партия, делал то, что приказывало Время, работал так, как велело Сердце.
И в этом была его Правда. Итогом жизни стал
сохраненный лес среди распаханных полей и
коллектив единомышленников (ученых, лесных наблюдателей, технических работников),
обеспечивающих его охрану. Природа и сохраняющие ее люди – только вместе это становится Заповедником. Именно такой Заповедник
и создавал Владимир Александрович Булкин.
Основой для книги стали архивные материалы Воронежского заповедника, а также документы и фотографии, переданные дочерьми
Владимира Александровича, которые до сих
пор живут в бывшей директорской квартире
на Центральной усадьбе заповедника.
Автор книги, заместитель директора
по научной работе Воронежского заповедника
Елена Стародубцева
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Заповедные
Охрана природы
люди

ОХ, РАНО ВСТАЕТ ОХРАНА

Каждому егерю – белый передник!
В руки – таблички: «Не бей!», «Не губи!»
Все это вместе зовут – заповедник,
– Заповедь только одна: не убий!
В. Высоцкий «Заповедник», 1972
Ежедневно территорию Воронежского
заповедника и заказников федерального значения «Воронежский» и «Каменная
степь» охраняют государственные инспек
тора в сфере охраны окружающей среды
ООПТ (особо охраняемая природная территория). Круглосуточно покой «коренных»
жителей Усманского бора оберегают сотруд-

ники оперативных групп. Всего на страже
порядка и законности заповедника стоят
более 50 человек.
В 2018 году в зависимости от времени
года патрулирование проводилось на автотранспорте, пешком, верхом на лошадях,
по рекам и с воздуха. Всего госинспектора
выявили 602 случая нарушения природо
охранного режима. В основном это незаконное нахождение, проход и проезд граждан
и транспорта на подведомственную терри
торию (545 случаев). В разряд правонарушений входят также: незаконный сбор дикоросов, рыболовство, охота, рубка деревьев и

кустарников, нарушение
правил пожарной безопасности в лесах.
На основании составленных протоколов
рассмотрено 559 административных дел о привлечении к административной ответственности,
согласно ст. 8.39 КоАП РФ – в отношении физических лиц. Возбуждено 7 уголовных дел.
На нарушителей наложено административных штрафов на сумму – 1 495 000 рублей, взыскано – 521 тысяча рублей. В ходе
совершения административных правонарушений физическими лицами причинен
ущерб на сумму 32 894 68 рублей.
Государственными инспекторами в области охраны окружающей среды изъято:
•  1 ед. гладкоствольного огнестрельного
оружия; 3 ед. пневматического оружия для
подводной охоты;
•  снято – 35 шт. орудий незаконной
добычи водных биологических ресурсов
(30 шт. сетей; 3 шт. «телевизоров»; 2 шт. вентерей); 20 шт. петель, 2 шт. капканов.
Охрана заповедника в любую погоду
стоит на страже Усманского бора.

23 ФЕВРАЛЯ ОБЪЕДИНЯЕТ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ
НАШЕЙ ОГРОМНОЙ РОДИНЫ
Мы хозяева нашей природы, и она
для нас кладовая солнца с великими
сокровищами жизни. Мало того, чтобы
сокровища эти охранять – их надо открывать и показывать.
Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши водоемы. В лесах,
степях, горах разные ценные животные – будем охранять наши леса, степи,
горы.
Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, горы. А человеку нужна
родина. И охранять природу – значит
охранять родину.
М. Пришвин «Моя родина»
Коллектив Воронежского заповедника
поздравляет всех причастных
с Днем защитника Отечества!
23 февраля – это не только праздник мужества, силы и оптимизма, эта
дата объединяет миллионы людей нашей
огромной Родины на протяжении почти 100 лет. День защитников Отечества
в России – это не столько день рождения
Красной Армии, сколько День настоящих
защитников, в самом широком смысле
этого слова. На Руси издревле служение
Отчизне считалось не просто професси-

ей, это, прежде всего, огромная любовь ко
всему окружающему, потрясающая сила
воли и внутреннее, врожденное благородство.Наши защитники не только мужчины,
в тяжелые для страны годы на защиту поднимались женщины, дети, все – от мала до
велика.
Быть защитником Отечества так много значит! В нашем случае сотрудники
Воронежского заповедника отстаивают
интересы как настоящего, так и будущих
поколений, охраняя природу и животный мир Усманского бора от варварского
разорения.
Дорогие наши защитники! Вы строите будущее не только на поле боя, но и в
обычной, повседневной жизни, дарите
уверенность в завтрашнем дне, берете на себя ответственность за принятые

Поздравления

решения, справляетесь с многочисленными невзгодами и проблемами. Пусть
ваши заботы будут только мирными
и приятными!
Коллектив Воронежского заповедника
поздравляет с праздником смелых, мужественных и преданных Родине защитников, ее верных сыновей и дочерей. Желаем, чтобы удача всегда сопровождала вас
в пути, любовь и достаток царили в ваших
семьях, тепло и уют согревали душу. Пусть
все дороги ведут к счастью и новым победам, любые начинания дают отличный
результат и хорошее настроение! Пусть
любая вершина покоряется вашему мужеству и упорству!
С праздником!
С Днем защитника Отечества!
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Как и обещали в предыдущем номере,
мы начинаем более подробно рассказывать о
семьях, которые на протяжении вот уже нескольких поколений работают в Воронежском
заповеднике, о тех, благодаря кому заповедник стал таким, каким мы его знаем.
В начале прошлого века на огромной территории бывшей Российской империи из-за
хищнического промысла бобр как вид стоял на
грани исчезновения. Небольшие популяции сохранились в нескольких местах, в том числе и в
Воронежской области, где в 1923 году был создан
заповедник.
В соответствии с поставленной перед ООПТ
(особо охраняемая природная территория) государственной задачей по сохранению и восстановлению запасов речного бобра, в 1932 году на
Центральной усадьбе был создан экспериментальный бобровый питомник. Бобровая ферма
(как первоначально назывался питомник) долгие годы была базой передержки диких зверей,
здесь комплектовались пары и подготавливались партии на расселение. Существование бобропитомника неразрывно связано с династией
Лавровых. Здесь они многое делали впервые.

ЛАВРОВЫ ЗООЛОГИ.
ОСНОВОПОЛОЖНИК РОДА
Основоположником рода Лавровых именно
как зоологов стал Сергей Дмитриевич Лавров.
Он вошел в историю зоологических исследований как орнитолог и энтомолог. Сергей Дмитриевич родился 19 июня 1884 года в дворянской семье в сибирском городе Омске. У его родителей:
отца – Дмитрия Ивановича Лаврова и матери –
Ольги Константиновны было трое сыновей –
Дмитрий, Сергей и Георгий.
Уже в детские и школьные годы у Сергея проявился необычайный интерес к познанию живой
природы. Он с увлечением занимался наблюдениями за птицами, сборами коллекций бабочек
и жуков. Поэтому после окончания в 1904 году
Омской мужской гимназии Сергей поступил на
естественное отделение физико-математического факультета Казанского университета, издавна
славившегося своей зоологической школой и высоким качеством образования.
В 1909 году С.Д. Лавров успешно окончил
университет по специальности «зоология» и
был оставлен для подготовки к профессорскому
званию по кафедре зоологии. В этом же году он

женился на Наталье Дмитриевне Обуховой, а
20 августа 1911 года у них родился первенец –
сын Леонид. Лавровы вернулись в Омск, а после
рождения второго сына – Валентина, последовал
развод. Сергей Дмитриевич, оставшийся с двумя
сыновьями, позднее женился второй раз. Его новой супругой стала учительница Нонна Николаевна Виноградова.

ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАПОВЕДНИК.
СТАРШИЙ СЫН – ЛЕОНИД ЛАВРОВ
Старший сын Сергея Дмитриевича – Леонид,
поступивший в 1930 году в Алма-Атинский сельскохозяйственный институт, в 1931 году перевелся на факультет звероводства в Московский пушно-меховой институт в Балашихе. В 1934 году он
проходил производственную, а затем дипломную практику в Воронежском заповеднике, где
и познакомился с начинающимися работами
по разведению бобра. В августе 1935 года, после
окончания института, он был распределен именно к нам и занял должность заведующего опытной бобровой фермой.
В 1941 году Леонида Лаврова призвали в
армию, и после обучения в пехотном училище в
звании лейтенанта он был отправлен на фронт.
Дважды был тяжело ранен в боях, за проявленную храбрость награжден орденом Красной
Звезды и медалью «За отвагу».
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заповедник вместе с Нонной Николаевной и старенькой тещей Анной Васильевной. Поселились
они на первом этаже двухэтажного здания Толшевского мужского монастыря – бывшем доме
настоятеля, в котором все вместе прожили с 1946
по 1951 год.
В том же 1946 году в Воронежский заповедник на преддипломную практику приехала
Надежда Ивановна Акинфиева – студентка Московского педагогического института, ученица
профессора С.И. Огнёва, с его легкой руки отправленная сюда для изучения летучих мышей.
Здесь счастливым образом и соединилась ее
судьба с Леонидом Лавровым. С благословения Сергея Дмитриевича и Нонны Николаевны
8 марта 1947 года состоялась их свадьба и образовалась семья, продолжившая род Лавровых-зоологов.

В 1954 году Леонид Сергеевич успешно защитил кандидатскую диссертацию в Воронежском университете по теме «Биологическое и
зоотехническое обоснование разведения бобров
на ферме», написал замечательную монографию
«Бобры Палеарктики» и стал общепризнанным
в мире специалистом по этим животным. Благодаря его деятельности Воронежский заповедник
стал центром по координации работ, связанных с
восстановлением и изучением биологии бобров
СССР. За выдающиеся успехи в деле восстановления запасов этого ценного пушного зверя он
был удостоен почетного звания «Заслуженный
зоотехник РСФСР», а в 1990 году стал лауреатом
Государственной премии СССР (Лавров 2011). Леонида Сергеевича не стало 4 декабря 1992 года.
Похоронен он на лесном кладбище Воронежского заповедника рядом с могилами отца и любимой жены.
Начало. Окончание на стр. 4

Демобилизованный в 1946 году, Леонид
Сергеевич вернулся в Воронежский заповедник
и с энтузиазмом взялся за возрождение первой
в мире бобровой фермы. После возвращения
сына Леонида с войны Сергей Дмитриевич, уже
вышедший на пенсию, в 1946 году перебрался к
нему на постоянное жительство в Воронежский

Окончание. Начало на стр. 3
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МЛАДШИЙ СЫН – ВАЛЕНТИН ЛАВРОВ
Младший сын Сергея Дмитриевича –
Валентин, приехавший в 1935 году вместе
с братом Леонидом из Москвы в Воронежский заповедник, стал работать таксидермистом. В современном музее заповедника
до сих пор присутствуют изготовленные им
экспонаты. В предвоенные годы Валентин
уехал работать в Кавказский заповедник,
где создал семью. Когда началась война, Валентин Сергеевич был призван в армию и в
первый же год погиб в боях за Белоруссию.

Заповедные люди

бобра при разведении в неволе и природе». С 1978 года и по настоящее время он
работает в Воронежском заповеднике. И
Владимир Леонидович, как и его отец, занимается бобрами. Он знает о них больше, чем
кто-либо еще.
Продолжение в следующем номере.
По информации "Русского
орнитологического журнала", 2016 год

ФАМИЛЬНОЕ ДЕЛО ПРОДОЛЖИЛ
ВНУК – ВЛАДИМИР ЛАВРОВ
Фамильное дело и зоологические традиции рода Лавровых продолжил Владимир.
Темой его кандидатской диссертации была
«Эколого-биологическая
характеристика

«БУДЬ ДОБР — ЛЮБИ КАК БОБР»
Воронежский заповедник приглашает
всех желающих провести ночь бобра с
пользой.
Проведите субботу, 16 февраля, в Воронежском заповеднике. Узнайте, что такое «заповедная» любовь. Мы приоткроем
тайну личной и семейной жизни коренных
обитателей Усманского бора. Подскажем
ответ на вопрос: кто работает аистом у животных?
Сейчас, когда под толстым слоем льда
начинается пора любви у наших бобров,
самое время выяснить, у каких животных
пары складываются на всю жизнь?

Отдыхайте вместе с нами
Ответы на все эти вопросы вы сможете
узнать 16 февраля с 17 до 22 часов на Центральной усадьбе Воронежского заповедника на мероприятии «Будь добр — люби
как бобр». Кроме того, вас ждут: игра-викторина, познавательные экскурсии, тематические фотозоны, мастер-классы.
Вход свободный!
Ждем вас 16 февраля с 17 до 22 часов
на Центральной усадьбе Воронежского
заповедника.
«Будь добр — люби как бобр»!

ЗАПОВЕДНАЯ МАСЛЕНИЦА ЖДЕТ ГОСТЕЙ!
Воронежский государственный заповедник приглашает жителей Воронежской и Липецкой областей на проводы
зимы.
9 марта в 13:00 на Центральной усадьбе Воронежского заповедника состоятся
торжественные проводы зимы. В праздничной программе Масленичное представление и Ярмарка сувениров, народные игры
и мастер-классы, шутки и праздничное настроение.
Все, все, все!
Масленицу встречаем,
Весну закликаем!
Спешите, спешите!
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Приходите все, без стеснения!
Билетов на праздник не надо –
Достаточно хорошего настроения!
Все, все, все! Все на праздник!
Масленицу встречаем,
Зиму провожаем,
Весну закликаем!
Горячий чай и блины гарантированы. Праздник состоится в любую погоду, сотрудники заповедника согреют вас
своим теплом и вниманием. Ждем всех
в гости!
Эй, добрые господа, пожалуйте сюда!
Не скупитесь, не рядитесь!
На Масленицу наглядитесь!
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