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дарственного природного заповедника "Малая Сосьва". Своим со-

лексных мероприятий по восстановлению их численности и рассе-

зданием он во многом обязан Кондо-Сосьвинскому заповеднику,
история организации которого связана с охраной речного бобра и
саболя в Северном Зауралье - так раньше называли территорию
Кандинского, Советского и Березовского районов ХМАО.
Из-за обилия непроходимых болот этот таежный край в прошлом был глухим и труднодоступным. До организации заповедника
у местных жителей, манси и ханты, здесь существовали особые
запретные территории, "святые
места", которые возникли под

лению в другие районы Сибири.
В ноябре 1934 года постановлением Президиума ВЦИК запаведник был признан имеющим государственное значение и стал
называться Кондо-Сосьвинским. В 1938 году по решению СНК
РСФСР он был включен в систему государственных заповедников,
объединяемых Главным управлением по заповедникам, зоопаркам
и зоосадам при СНК РСФСР.
В 1951 году в стране про
изошла "реорганизация заповед
ников", в результате которой их
число сократилось со 128 до 40.
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Сосьвинского заповедника поя в и-

ми другими известными заповед

§< чительные

1::: зяевами родовых угодий, спо

:s::
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~ ~:~~ь~~:~~~:З~~:~ир~~~~~::~;~

лись многочисленные

призывы
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1960 году с публикацией

Долгое время о зауральских

в пользу

ный-охотовед Н.Чесноков. В

60-

u бобрах мало кому было извест

х годах зоологи Г.Пономарев из

но. Первые точные сведения об
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Иркутска, Л.Лавров из Воронежа
и Ф.Шапошников из Тюмени об
следовали территорию бывшего
Кондо-Сосьвинского заповедни
ка. Тревога звучала в их отчетах и
публикациях, призывы о срочной
необходимости возрождения за

:si

~ кий охотовед В.Васильев, co-

:s::

вершивший несколько тяжелых
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~двадцатых годах. В конце 1927
года В.Васильев опубликовал

поведника.

~ первые результаты своего об
Е' следования, сообщив, что на

Энтузиастом второго рожде
ния заповедника стал Ф.Штиль-

~ притоках Конды, Малой Сосьвы
и Тапсуя сохранилось более
трехсот бобров. Призыв В.Ва
сильева о необходимости охра
ны бобров и создании на кон
до-сосьвинском водоразделе особо охраняемой территории под
держала научная общественность и местные органы власти.
Первое постановление об организации государственного за
поведника вынес президиум Тобольского акрисполкома 15 июня
1928 года. Затем последовали постановления Уральского област
ного комитета по охране памятников природы (17 сентября 1928
г.), президиума Уральского облисполкома (25 февраля 1929 г.) и

коллегии Наркомзема РСФСР

(26

апреля

1929

г.).

- Северо
Уральского государственного боброво-соболиного охотничьего за
поведника. Окончательные границы его были определены в 1931
Последняя дата и является днем основания СУГОЗа

году.

Общая площадь составила около

800

тыс.га. Заповедник был

организован с целью сохранения и восстановления типичного про

мыслового комплекса западно-сибирской тайги. Особое внимание

марк, охотовед и писатель, док

тор биологических наук. Он по
бывал в Хангокурте, центральной

усадьбе бывшего заповедника,
собрал ходатайства и докладные
записки от научной общественности Свердловска и Тюмени, опуб
ликовал статьи в газете "Советская Россия" и журнале "Охота и
охотничье хозяйство", подал материалы в Главохоту РСФСР. Вско
ре было принято решение - поручить Центральной проектно-изыс
кательской экспедиции Главохоты РСФСР разработку проекта но
вого заповедника в Зауралье.
В июне 1970 года изыскательская партия в составе - начальник
Б.Иващенко, научный руководитель Ф.Штильмарк, инженер-охо
товед АЛанов, биолог Н.Носкова и другие - начала проектные ра
боты в Советском районе. После детального биолого-экономичес
кого обследования и экспедиционных работ было решено на реке
Малая Сосьва создать заповедник, а на реке Конде - республикан
ский заказник. Тюменский облисполком ходатайствовал перед Со
ветом Министров РСФСР об организации заповедника "Малая
Сосьва" площадью 296 тыс.га и республиканского бобрового заказ-
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250 тыс.
га. Распоряжением Совета Министров РСФСР за
казник был создан в 1971 году, а проект созда
ния заповедника был заблокирован мощным ба
рьером ведомственных интересов лесной про

но подключился зам.начальника управления охот

Сосьве уже под реальной угрозой истребле
ния. В правительство республики обратились
с ходатайством академик С. Шварц и бывший
зам.директора по научной части Кондо
Сосьвинского заповедника профессор В.Ска
лон, серию публикаций на эти темы помес
тил Ф.Штильмарк. Наконец 17 февраля 1976
года Совет Министров РСФСР вынес поста
новление об организации заповедника, но на
значительно сокращенной площади - лишь 92
тысячи гектар. Сюда вошли преимуществен
но водоохранные леса по долине Малой
Сосьвы и несколько десятков тысяч гектаров

ничье-промыелового хозяйства при Тюменском

леса, сравнительно малоценного для лесопро

облисполкоме В.Азаров. Он предложил новый
проект создания заповедника площадью 180
тыс.га, который, как и все предыдущие, вызвал

мышленников. Основные места обитания боб

категорические возражения со стороны Мини

стало ясно, что в условиях стремительно на

ника "Верхне-Кандинский" площадью

мышленности.

Но научная общественность Москвы, Урала,
Сибири продолжала выступать с новыми довода
ми в пользу создания заповедника в Западной
Сибири, и Совет Министров РСФСР направил
материалы на новое обсуждение.
К работе по организации заповедника актив

стерства лесной промышленности СССР.
О необходимости восстановления заповедника писали акаде
мики С.Шварц, А.Жуков, В.Сочава, профессора В.Гептнер, Г.Нови
ков, А.Воронов, А.Формозов и многие другие. Статьи о "Малой

ров в заповедную территорию не попали.

С первых лет работы нового заповедника
растающего хозяйственного освоения при
родных ресурсов вокруг его территории, из-за своих малых разме

ров, заповедник очень скоро утратит значение надежного резер-
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вата для многих животных. Это соболь, лось, северный олень, мед-

Сосьве" печатались в газетах "Советская Россия", "Комсомольская
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ведь, выдра, бобр, многие птицы, в том числе занесенные в Крае- ~

правда", журнале "Охота и охотничье хозяйство". Решающую роль

ную книгу
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сыграло письмо депутата поселкового совета и рабкора из поселка
Пионерский М. Яковлева в журнал "Советы депутатов трудящихся",
в котором была опубликована острая статья, снабженная наглядны
ми рисунками, где бобры преграждают путь людям с топорами.
Журнал задавал резонный вопрос: "Почему было принято столько
звучных решений, а заповедника до сих пор нет?".
В 1974 году Б.Иващенко и Ф.Штильмарк вновь приехали в по
селок Советский, чтобы получить новое заключение районных ин
станций. Появились новые обоснования и доводы - бобры на Малой

важные угодья не вмещаются в границы заповедника.

- скопа,

орлан-белохвост и другие, у которых жизненно

По инициативе сотрудников заповедника, Советский райисполком и Тюменский облисполком в 1983 году внесли предложение в
Главохоту РСФСР о расширении заповедника "Малая Сосьва". Про
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ектные работы по расширению заповедной территории были вклю- ~
чены в генеральную схему рационального размещения на террито- ~
рии РСФСР госзаповедников, заказников, лесоохотничьих, охотничьих и промысловых хозяйств на период до 1990 года. По указа-
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приступил к проектно-изыскательским работам и составлению зем-
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леустроительного дела.
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нию Главохоты РСФСР заповедник в 1986 году самостоятельно ~
До 1991 года работа по проектированию и отводу земель под .Е§
расширение заповедника сопровождал~сь серьезным противосто-
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янием лесопромышленных предприятии и их ведомств, традици

онно являющихся безраздельными хозяевами закрепленных за ними ~
лесасырьевых баз. Но после преобразования большинства лесп- ~

ромхозов в акционерные общества и принятия закона о местном о

самоуправлении ведомственные барьеры удалось преодолеть и к
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концу 1992 года местные и региональные власти приняли все не- :З::
обходимые решения и постановления по расширению заповедни-
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ка.

В 1993 году распоряжением правительства Российской Феде
рации территория заповедника "Малая Сосьва" была увеличена до
225562 гектаров.
А. ВАСИ Н,
заместитель директора по научной
работе заповедника "Малая Сосьва".

