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Задумывая вместе с бан
ком “ЙошкарОла” наш
проект, мы предполагали,
что после появления оче
редного фоторепортажа
о природных чудесах
Марий Эл, ими заинте
ресуются
ценители
прекрасного. И, воз
можно, даже отправят
ся на свидание с при
родой, благо на сайте
12rus.ru. размещаются
карты с координатами
достопримечательнос
тей, описанных в статье.
Но мы не ожидали, что
некоторые читатели начнут
горячо убеждать... не публи
ковать такие карты и вообще
излишне не рекламировать
красоты Марий Эл, дабы не
привлекать к ним внимание
“потребителей природы”, спо
собных не столько радовать
ся прекрасным уголкам на
шего удивительного края,
сколько губить и захламлять
их. В качестве примера чаще

Мне посчастливилось побы
вать на заповедной территории
с группой специалистовэколо
гов под руководством бывшего
директора “Большой Кокшаги”
Алексея Попова. На российском
внедорожнике  уазике мы отп
равились на самый крайний се
верный кордон заповедника 
Старый перевоз (раньше в этом
месте для местных жителей бы
ла переправа через реку  отсю
да и название).
Что знал я до поездки? Запо
ведник “Кугу Кокшан” (“Боль
шая Кокшага”) был создан в
марте 1993 года. Место выби
ралось тщательно  ученые на
вертолетах облетали террито
рию республики, определяя, где
лес меньше всего пострадал от
вырубок. В итоге заповедной
стала площадь в 21,5 тысячи
гектаров в среднем течении ре
ки Большая Кокшага на терри

тории Килемарского и Медве
девского районов, в 40 кило
метрах к западу от Йошкар
Олы. С тех пор это место закры
то для посещений  сюда нельзя
попасть даже на экскурсию, не
говоря уже об отдыхе “на при
роде”, походах за ягодами и
грибами. Да и туристамводни
кам из Марий Эл пришлось от
казаться от излюбленного мар
шрута  сплава по Большой Кок
шаге. Территория строго охра
няется  в этом главное отличие
заповедника от национального
парка или заказника. В нем мо
гут находиться только его сот
рудники и ученыеестествоис
пытатели, занимающиеся ис
следованиями леса, раститель
ного и животного мира.
Тем и ценен заповедник,
что природа здесь развива
ется по своим законам, без
малейшего вмешательства

всего приводили заваленные
мусором “дикие” берега жем
чужины марийского края озе
ра Яльчик, расположенного
на территории национального
парка “Марий Чодра”.
Понимая
негодование
скептиков, мы все же не сом
неваемся, что большая часть
наших читателей  люди куль
турные и вполне вменяемые,
способные радоваться прек
расному без ущерба для не
го. Тем не менее мы полнос
тью разделяем замечатель
ную идею организации при
родных заповедников, устро
енных по принципу полного
невмешательства в их жизнь
людей. Вход разрешен лишь
нескольким
сотрудникам
плюс ученыместествоиспы
тателям.
Но ведь именно поэтому
заглянуть в нетронутые циви
лизацией места очень инте
ресно! К тому же скрытые от
посторонних глаз тайны запо
ведников наиболее соответс

твуют названию и сути наше
го проекта “Неизвестная” Ма
рий Эл”... Как же быть?!
Выход нашелся  на волную
щем свидании с “Terra
Incognita” побывал журна
лист, которому специалисты
заповедника “Большая Кок
шага” любезно предоставили
возможность оказаться там,
где ныне фактически не сту
пает нога человека. Наш пи
шущий брат вернулся из по

человека.
И
ценность эта
возрастает с го
дами. Скажем,
лет этак через
пятьдесят, когда
почти все ста
рые леса повырубят, можно бу
дет сравнить: какой могла бы
быть девственная природа и как
повлияла на нее цивилизация...

Ñðåäè äóáðàâ
è áûñòðûõ ðåê
Лес встретил нас небывалым
ливнем. Ощущение было такое,
что гдето наверху, в небе, нео
жиданно отвалилось дно огром
ного бассейна, который распо

лагался точьвточь над нашей
головой. Первой моей мыслью
было то, что уазик смоет и уне
сет в открытое море. Шоссе
сменилось песчаной грунтов
кой, затем бетонными плитами,
которые оборвались при въезде
в заповедник  ведь здесь, на
“дикой” территории, не строят и
не восстанавливают дорог. Так
что путешественникам прихо
дится непросто, особенно в та
кую погоду. Наша машина, как в
“американских горках”, то ны
ряла кудато вниз, в омут зеле
ной растительности, то взбира
лась на пригорки, лавируя меж
ду сомкнувшимися почти вплот
ную деревьями. Изменилась и
атмосфера вокруг. Она словно
сгустилась и вобрала в себя что
то древнее и загадочное. Даже
воздух приобрел какойто иной,
еле уловимый аромат покоя и
величия...

ездки очарованным и ...оше
ломленным. Как иначе объяс
нить тот факт, что вместо не
большой публикации он в по
рыве вдохновения накрапал
почти 60 страниц воспомина
ний  ярких, живых, интерес
ных. И как жаль, что нам для
соответствия газетному фор
мату пришлось “выплавлять”
из этого красочного повест
вования короткую зарисов
ку!..

Главная достопри
мечательность запо
ведника “Большая
Кокшага”  уникаль
ные пойменные дуб
равы. Их в республике
практически не оста
лось, разве что нем
ного в национальном парке “Ма
рий Чодра”. Дубравы эти вызы
вают немалый интерес не толь
ко российских, но и зарубежных
естествоиспытателей. Дело в
том, что в Европе сейчас идет ак
тивное усыхание дубрав, и при
чин этого никто не знает. А в на
шем заповеднике дубравы прек
расно себя чувствуют. Еще запо
ведник  это единственное место
в республике, где растет морош
ка. И то она у нас имеет интерес
ную особенность  не плодоносит,
не цветет и существует только в
виде мужских особей.
По территории заповедника
протекает 20 рек и речушек об
щей протяженностью более 100
км. Длина главной реки  Боль
шой Кокшаги составляет 31 кило
метр, и на всех этих заповедных
километрах цветет, кипит, бурлит
жизнь! Одних только рыб в реке
обнаружено около тридцати ви
дов. Караси, голавли, язи, лещи,
чехонь для марийских водоемов 
рыба вполне привычная. Но,
признаться, в мою голову никог
да не приходило, что у нас может
водиться, например, жерех или
быстрянка. Пойма реки пересе
чена множеством стариц, места
ми сильно заболочена. И каждый
ручеек, каждое маленькое болот
це живет своей жизнью.
Действительно, если предста
вить себе весь заповедник и ты
сячу шестьсот видов животных,
обитающих в нем, начинаешь
чувствовать какойто мистичес
кий восторг перед целостным
единым живым лесным орга
низмом.

Àðîìàò ëåñíîãî ðàÿ
На заповедной территории
расположены три озера  Капси
но, Шушьер и Кошеер. Самое
большое из них  Шушьер 
овальное зеркало длиной 1250
и шириной 600 метров. Оно кар
стового происхождения, доста
точно глубокое  15 метров. Во
время весенних паводков зали
вается речными водами.
Кошеер  озеро, окруженное
со всех сторон болотами. Его
максимальная глубина  20 м.
Это самое древнее озеро, обра
зовавшееся еще в ледниковый
период и представляющее ог
ромный интерес для ученыхес
тествоиспытателей.
Выше по течению Большой
Кокшаги лежит еще одно озеро 
Капсино, имеющее сравнитель
но небольшой возраст и малую
глубину  не более двух метров.
Его размеры 360 на 200 метров.
На двух из этих озер мне и
посчастливилось
побывать
вместе с нашей экспедицией. К
цели подбирались водным пу
тем  собрав на кордоне байдар
ки, с утра двинулись к первому
озеру  Капсино.
Плыть по реке среди заповед
ного леса, среди первозданной
красоты  это чтото невообрази
мое. Яркое стеклянножелтое сол
нце блестело на глянцевой воде и
на сочной малахитовой зелени де
ревьев, омытых ночным дождем.
Матовым янтарем в изумрудной
оправе справа и слева блестели
кубышки, словно призывая мир
радоваться вместе с ними и солн
цу, и небу, и даже проплывающей
мимо экспедиции. Казалось, что
вокруг царит настоящая идиллия.
И не только вокруг. В заповеднике
както особенно обостренно начи
наешь чувствовать, что жизнь су
ществует всюду: и в лесу, и в воде,
и в воздухе, и даже под землей...
На правах рекламы.
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Вид озера Капсино, располо
женного у самого русла Большой
Кокшаги, напоминал старую
волшебную сказку. Стволы де
ревьев по берегам были похожи
на стены башни, возведенной
неведомым чародеем, чтобы
спрятать от посторонних глаз
лесное чудо. А солнечные лучи
цвета высокопробного золота,
отражаясь от набегающих изда
лека темных туч, придавали отк
рывшейся панораме еще более
мистический оттенок. Но сама
жемчужина марийской тайги
превосходила все ожидания.
Почти круглое небольшое озеро
более чем на две трети покры
вали белые кувшинки.
Такое обилие этих редких цве
тов я видел впервые. На сочном
зеленом фоне широких мясис
тых листьев они казались голов
ками сахара, искусно обрабо
танными гениальным резчиком.
Цветы росли всюду, оставляя не
занятым лишь небольшой пята
чок в центре и узкое пространст
во около противоположного бе
рега. Я дышал свежим ароматом
лесного рая, впитывал в себя
божественные флюиды белых
кувшинок. Но все же с легкой
грустью думалось о том, что уже
очень скоро мне придется рас
статься с этим чудесным местом
и вновь побывать здесь вряд ли
когдато удастся.

“Ôåñòèâàëü” ïåðíàòûõ

год. Кроме множества распрост
раненных видов, встречаются и
довольно редкие  луток, красно
головый нырок, чернозобая га
гара, сереброщекая поганка.
Иногда весной можно услышать
курлыканье серых журавлей, ко
торые гнездятся в глухих, недос
тупных частях болот...
Оставив байдарки на кордо
не, мы пешком двинулись к озе
ру Кошеер, расположенному в
стороне от реки. Лесная тропа,
казалось, состояла из почвы
лишь процентов на пятьдесят.
Остальные пятьдесят процентов
были заполнены растениями,
сосновыми иглами, шишками и,
более всего, неровным, но проч
ным корневым настилом, проги
бающимся под ногами. То и дело
дорогу преграждали повален
ные стволы, нагромождения ве
ток  ведь в заповеднике упав
шие деревья убирать нельзя.
Все должно оставаться так, как
есть  в неприкосновенности.
Гниющие деревья, раститель
ность дают земле необходимое
питание, восполняя то, что в
свое время взяли у нее. В обыч
ных лесах завалы расчищают,
нарушая естественный природ
ный баланс, и тогда они посте
пенно скудеют, вырождаются.
Вскоре почва стала более
мягкой, под ногами начала хлю
пать вода. Постепенно высокие
деревья сменились низкорос
лыми, сапоги погру
жались в мох почти
полностью, издавая
громкое чавканье, по
рой серьезно застре
вая в невидимой глазу
вязкой жиже. Нача

том свете близящегося к завер
шению дождливого дня и черных
пикселях мошкары. Но, как ока
залось, свои внешние недостат
ки Кошеер с лихвой компенсиру
ет внутренним содержанием.
Особенно интересно то, что
озеро окружено сфагновой спла
виной, которая заняла около пя
тидесяти процентов его площади.
На ней растут невысокие сосны,
некоторым из них уже больше ста
лет. Сплавина так сильно надви
нулась на Кошеер, что у края глу
бина водоема доходит до 17 мет
ров. Стоишь на бережку, а перед
тобой... омут глубиной с пяти
этажный дом!
Питается озеро за счет болот
ных вод и атмосферных осадков,
вода в нем краснокоричневая и
прозрачная, дно сложной формы
покрыто илом, в котором уйма
растительных осадков и хитино
вых покровов всяких ракообраз
ных и насекомых. Говорят, что
один мелкий рачок сохранился
аж с ледникового периода.
Берега этого озера  единствен
ное место в республике, где рас
тет морошка. Встречается здесь и
известная еще с уроков ботаники
росянка  травахищница.
Выбирались с озера мы дру
гим путем. Идти приходилось, то
и дело задерживая дыхание, по
тому что с каждым глотком воз
духа дыхательные пути заполня
ло не менее четырехпяти неуго

лось самое настоящее болото.
Откуда ни возьмись, налетело
полчище мелких мошек и сдела
ло наше существование абсо
лютно невыносимым. Мошкара
закрывала обзор, лезла во все
возможные места и, вообще,
составляла большую часть все
го воздушного пространства бо
лота. Причем летающая мелочь
отличалась не только дивной
назойливостью, но и с упоени
ем кусалась при первой воз
можности.
Отплевываясь от мошкары и
утопая в зыбком моховом покры
тии, мы наконец вышли к леген
дарному заповедному водоему.

монных насекомых. Кордон, по
казавшийся вдали между де
ревьями, манил к себе, обещая
спасение от преследующих нас
лютых комаров, всевозможной
мошки и моросящего дождя. Пе
реночевав, мы двинулись на
байдарках к Красной Горке, а от
туда  моторкой в Старожильск.
...Мы уплывали все дальше, с
каждым поворотом оставляя по
зади дикие заповедные кило
метры, версты “свободного”, не
поставленного на службу чело
веку леса.
В душе была и радость от бли
зости дома, и грусть оттого, что
такое может больше не повто
риться никогда. Раздираемый
этими противоречивыми чувст
вами, я оглянулся назад. И уви
дел огромные, добрые зеленые
объятия заповедника, широко
раскрытые, чтобы обнять на
прощание своих служителей, а
заодно и меня, случайным и уди
вительным образом попавшего
сюда журналиста.

Фото автора.

Проведя необходимые видео
съемки, мы вновь погрузились в
байдарки и двинулись вниз по
течению, к следующему кордону
Шимаево.
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К полудню заметно потепле
ло. Великое земное светило
взошло, уверенно зависло над
заповедником и с завидным
упорством принялось поливать
лесной массив потоком ультра
фиолета. Вода в реке сверкала,
как жидкое стекло. Казалось,
коснись ее рукой  и почувству
ешь чтото мягкое, густое и теп
лое. В воздухе запахло разогре
тыми листьями, свежей травой и
еще мокрой землей. Многочис
ленные птицы устроили фести
валь самодеятельной песни и,
перелетая с ветки на ветку, упо
енно щебетали на все голоса.
Кстати, в заповеднике обита
ет более ста пятидесяти видов
пернатых. Одни птицы оседлые,
и увидеть их здесь можно в тече
ние всего года, другие  прилета
ют на лето, устраивают свои
гнезда и покидают заповедник,
вырастив птенцов. Третьи  пе
ресекают эту территорию только
во время осенневесенних пере
летов или вообще попадают в
заповедник случайно, и встре
тить их можно далеко не каждый

Çåëåíûå îáúÿòèÿ
òàéãè
Не скажу, что я был разочаро
ван, но вид у Кошеера был уны
лый и какойто холодный. Предс
тавьте себе овальное водное
зеркало сто девяносто метров в
длину и сто сорок в ширину без
малейших признаков жизни. Все
это прозябало в тусклом серова

ДАНИЛ СЕРБИЦКИЙ.

НАШ КОНКУРС, ОРГАНИЗОВАННЫЙ БАНКОМ “ЙОШКАРОЛА”
И ГАЗЕТОЙ “МАРИЙСКАЯ ПРАВДА”, ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Мы ждем от любителей путешествовать рассказов и фотоснимков о необыч
ных, малоизвестных местах Марий Эл, ее природных достопримечательностях.
Пишите! Делитесь впечатлениями, полезной и интересной информацией! Ждем!
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