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Предисловие 

Республика Коми – удивительный по красоте и 

самобытности край. Здесь путешественника не покидает 

ощущение чего-то волшебного. Красота северной природы, 

обычаи, ремесла и народное творчество коренных народов – 

все это придает особое очарование этому региону. 

Естественной границей республики являются хребты гор 

Урала. С северо-запада на юго-восток республику пересекают 

возвышенности Тиманского Кряжа. Это край болот и лесов, 

край пещер, уникальных останцев, хрустально-чистых рек, 

где водится царь-рыба – семга. Здесь еще сохранились 

наиболее крупные в Европе массивы девственных лесов. 

В настоящее время в регионе функционируют две 

ООПТ федерального (Печоро-Илычский государственный 

природный заповедник и национальный парк «Югыд ва»); 

237 – регионального (республиканского) и 35 – местного 

(районного) значения.  

Площадь, занимаемая особо охраняемыми природными 

территориями, составляет свыше 5,4 млн. га (около 13% 

территории республики). Заповедники – образцы нетронутой, 

дикой природы – по праву называют природными 

лабораториями. Они особенно нужны нам сейчас, когда мы 

должны понять направления изменений природной среды под 

влиянием деятельности человека и отыскать пути наиболее 

бережного и разумного использования ее богатств. 

Крупнейшие знатоки природы отдали многие годы своей 

жизни делу создания наших заповедников и вложили в них 

свою любовь. Заповедники наши прекрасны, и вызывают 

восхищение у всякого, кому приходится бывать там. 
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Национальный парк  

«Югыд ва» («Светлая вода»)  

Национальный парк «Югыд ва» – это крупнейшая по 

величине территория, обладающая ценнейшими природными 

комплексами и, в отличие от заповедника, доступная для 

широких масс любителей природы.  

Национальный парк «Югыд ва» создан 23 апреля 1994 

года постановлением Правительства Российской Федерации 

«О создании в Республике Коми национального парка «Югыд 

ва» Федеральной службы лесного хозяйства России», а в  

1995 г. его территория вместе с прилегающим к нему на юге 

Печоро-Илычским государственным природным биосферным 

заповедником и его буферной зоной включены в список 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО под общим 

названием «Девственные леса Коми». 
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Национальный парк располагается на границе Европы и 

Азии, на западных склонах Северного и Приполярного Урала, 

в бассейнах рр. Кожым, Косью, Большая Сыня, Щугор и 

Подчерем. 

В административном отношении национальный парк 

«Югыд ва» находится на крайнем северо-востоке 

европейской части России, на территории Вуктыльского 

(47,6% общей площади), Печорского (22,4%) и Интинского 

(30%) районов Республики Коми. Общая площадь парка 

составляет 1891701 га – он является самым большим 

национальным парком России.  

Историко-культурная ценность территории парка 

определяется прежде всего удивительными памятниками 

археологии: Усть-Подчеремская стоянка, II стоянка, 

Подчеремский клад, Поселение Кожым I, Местонахождение 

Кодым II и др.  
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Парк обладает большим количеством 

достопримечательных природных объектов. В их числе, 

кроме официальных памятников природы и заказников, 

гольцовые и тундровые формации, геологические памятники 

стратотипы, опорные разрезы и местонахождения ископаемой 

флоры и фауны, особо ценные лесные насаждения, 

генетические резерваты, уникальные ландшафты. 

На территории парка находятся высочайшие вершины 

Приполярного и Северного Урала. Самая высокая вершина 

Урала – гора Народная, высотой 1896 м. находится на северо-

восточных рубежах парка. Наиболее высокие вершины –

Манарага, Колокольня, Карпинского, Неройка, Тельпос-из, 

Сабля. 

Украшением природного парка являются реки и озера. 

Большая часть рек в верховьях имеет горный характер: 

многочисленны пороги, перекаты, водопады. Озера 

чрезвычайно живописны – Торговое, Балбанты, Окуневое и 

др.  
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Реки парка, стекая с западного склона Уральских гор, 

поставляют чистую воду в Печору, впадающую в Баренцево 

море. Естественными границами парка является на востоке 

главный хребет Уральских гор, на севере – река Кожым, на 

западе – реки Большая Сыня, Вангыр и Косью, на юге – 

граница с Печоро-Илычским заповедником.  

По богатству и разнообразию животного мира парк 

стоит на первом месте среди всех районов республики Коми. 

Насчитывается 43 вида млекопитающих, из них один вид 

(европейская норка) занесен в Красную книгу Республики 

Коми, два исчезающих вида – соболь и северная пищуха. 

Наиболее типичные виды: заяц-беляк, летяга, олень 

северный, горностай, выдра, лось, лиса, волк, росомаха, 

медведь, лесная куница, ласка, белый песец.  

В результате миграции здесь появились американская 

норка, кабан. 
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В парке обитает 120 видов птиц, некоторые из них 

занесены в Красную книгу Коми – краснозобая казарка, 

скопа, беркут, кречет, сапсан, орлан-белохвост. На 

территории парка гнездятся 17 видов водоплавающей дичи. 

Леса богаты глухарем, тетеревом, рябчиком и белой 

куропаткой. Самая многочисленная группа птиц, воробьиные,  

насчитывает более 80 видов. В водоемах парка обитает 23 

вида рыб: семга, хариус сибирский, пелядь, таймень, сиг, чир, 

золотой карась и другие, из них 5 видов занесены в Красную 

книгу Республики Коми. Из 5 видов амфибий и рептилий 1 

вид – сибирский углозуб занесен в Красную книгу 

Республики Коми.  

Флора парка включает более 600 видов сосудистых 

растений, десятки видов мхов и лишайников. Наибольшим 

разнообразием отличаются травы. Основу травостоев 

пойменных и горно-тундровых лугов составляют злаки. 
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Прорезая складки увалистых предгорий-парм, реки 

образуют отвесные обрывы, называемые Воротами. Седые 

скалы врезаются в русло с обеих сторон, преграждая реке 

путь. На обрывах по берегам возвышаются кедры-великаны – 

украшение таежных лесов Северного Урала. Нижние Ворота 

реки Щугор, Средние Ворота реки Щугор, Верхние Ворота 

реки Щугор, Нижние ворота Подчерья (Кырта-Варта) и 

другие места неизменно привлекают внимание туристов и 

путешественников. 

Будучи по своему статусу объектом федерального 

значения, парк «Югыд ва» создан для решения задач  

сохранения природных экосистем и памятников историко-

культурного наследия, организации и ведения регулируемого 

туризма, научно-просветительской работы и реализации 

мероприятий по рекультивации нарушенных природных 

комплексов.  
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Печоро-Илычский заповедник 

 

Печоро-Илычский государственный биосферный 

заповедник – заповедник на Северном Урале, один из 

известнейших в Российской Федерации. 

Цель создания заповедника – охрана и изучение 

первичных лесных массивов междуречья Печоры и Илыча –  

крупнейших девственных таежных массивов Европейской 

России, типичной и уникальной флоры и фауны. Площадь 

заповедника 721332 га. В 1986 году заповеднику был 

присужден статус биосферного. В 1995 году заповедник 

вошел в состав территории Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО (номинация «Девственные леса Коми»). 

Заповедник относится к объектам общенационального 

достояния. Его земли, воды, недра, воздушное пространство, 

растительный и животный мир, полностью изъяты из 

хозяйственного пользования. В заповеднике работает 

опытная лосеферма. На ферме занимаются изучением дикого 

и одомашненного лося.  

Печоро-Илычский заповедник – один из немногих, в 

котором территория не подвергалась какому-нибудь 

значительному антропогенному воздействию. Главный 

фактор изменения экосистем – лесные пожары, которые 

прежде всего обусловлены климатически. В основном они 

бывают (и проходили в прошлом) на боровом участке 

заповедника, самом опасном в пожарном отношении. Здесь 

трудно найти место, которое не было бы пройдено пожарами 

того или иного срока давности.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
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Особенности геологической истории, уникальное 

географическое расположение, а также разнообразие и 

естественное состояние ландшафтов на территории 

заповедника обусловили богатство его флоры и фауны. В нем 

отмечено 80,7% видов лишайников, 54,6% мохообразных, 

69,4% сосудистых растений, 97% птиц и 94,4% 

млекопитающих. Почти 20% флористического списка 

составляют редкие виды, нуждающиеся в охране и 

постоянном контроле состояния их популяций.  

Основные места концентрации редких видов в 

заповеднике – скалистые обнажения коренных пород по 

берегам рек Печора, Илыч и их притоков. Выявлено 25 

массивов скал, которые являются убежищем разновозрастных 

реликтов.  
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Лосеферма 

Печоро-Илычский заповедник известен первой в мире 

лосефермой, созданной для одомашнивания лосей. Эта идея 

была выдвинута в 1930-х годах профессором П. А. 

Мантейфелем, а создана лосеферма 22 апреля 1949 года. 

Идея одомашнивания лося не нова. В различных 

районах Сибири были обнаружены многочисленные 

наскальные рисунки лосей, которых люди пасут, ведут в 

недоуздках и в поводу, ставят на привязь, используют в 

санных упряжках и для езды верхом, держат в загонах и т.д. 

Из чего можно предположить, что лосеводство 

практиковалось древними жителями Сибири ещё с каменного 

века. Остяки, в более позднее время, также использовали 

лосей для езды на санях, якуты – для верховой езды. В XVII 

веке в скандинавских странах лоси в санной упряжке 

использовались для перевозки курьеров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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В советское время лось привлёк внимание прежде всего 

как животное способное перевозить грузы по таёжной 

глухомани. С появлением снегоходов такая надобность 

отпала, но итоги многолетних научных исследований, 

проведённых на ферме, очень внушительны. Они дали 

ценные знания из области физиологии, экологии, поведения 

этого интереснейшего животного, позволили накопить опыт 

его содержания в полувольных условиях. По данным на 

конец 1980-х годов на ферме было несколько десятков лосей. 

Исследования по доместикации (одомашниванию) лося 

составляют одну из научных задач заповедника. 

 

Плато Маньпупынёр  

Маньпупынёр (в переводе с языка манси «Малая гора 

идолов»), находится на территории Печоро-Илычского 

заповедника. Потрясающий природный памятник – камни 

разнообразной формы высотой до 50 м, стоящие вертикально, 

знаменитые каменные столбы «Семь богатырей», о которых 

сложено немало легенд в фольклоре местных народностей – 

живописные останцы выветривания. Крупные причудливые 

останцы, похожие на фигуры диковинных зверей, украшают 

и вершины соседних хребтов – Яны-Пупунер и Медвежий 

камень. Каменные развалы, поражающие своим сходством с 

руинами средневекового замка, венчают вершину Торе-Порре

-Из в 30 км к северу от истоков Печоры. Останцы интересны 

не только как необычные памятники природы удивительной 

формы, но и тем, что являлись культовыми природными 

объектами, вокруг которых совершались жертвоприношения. 
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В северной части горного района особенно живописны 

каскад водопадов с небольшими горными озерцами на 

Тумбал-изе и каньон с крупным водопадом на ручье Кожим-

ёль. В 2009 году в России по инициативе газеты «Известия», 

телеканала «Россия», сайта vesti.ru и радиостанции «Маяк» 

был организован конкурс «7 чудес России». Природный 

памятник Маньпупынёр (останцы выветривания) вошел в 

число семи самых примечательных объектов России. Столбы 

выветривания, или «мансийские болваны» были созданы 

природой еще 200 млн. лет назад и являются геологическим 

памятником. 

Загадка возникновения 

Ранее на этой территории находились высокие горы, но 

под действием ветра и снега за несколько тысяч лет они 

медленно разрушались. Сначала вымывались мягкие породы, 

затем твердые. Часть твердых пород бывших гор сохранилась 

по сей день. Сейчас здесь можно увидеть 7 больших столпов, 

которые поражают своим суровым величием. 
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Легенды об истуканах  

Несмотря на существующие научное объяснение 

происхождения каменных статуй, об этом месте ходят самые 

различные легенды. В одном из мифов рассказывается, что 

столбы выветривания – это семь братьев-великанов, которые 

превратились в камень. Они пришли в эти края, чтобы увести 

самую красивую девушку из племени манси. Красавица 

отказалась стать женой старшего брата и поэтому ее решили   

похитить. Между мужчинами племени и братьями 

развернулась кровавая бойня, которая продолжалась весь 

день. Сначала старший брат разбил стену каменного города 

Манси, потом он решил уничтожить и замок из хрусталя, 

осколки которого были рассыпаны по всему Уралу. Девушка 

бросилась бежать от нелюбимого в горы. Чтобы остановить 

великанов, брат красавицы отправился в священное место 

просить духов Манси избавления от очень надоедливого 

кавалера сестры. На следующий день великаны нашли 

девушку и уже собирались забрать ее с собой, но в этот 

момент появился ее брат и при помощи полученных от духов 

заклинаний сумел превратить великанов в каменные 

изваяния.  

По другой версии легенда рассказывает, что столбы 

выветривания – это окаменевшие гиганты, застывшие в 

вечном ужасе благодаря мощнейшей энергии главной горы на 

этом плато – Ялпинг-нер, которое очень близко расположено 

от необыкновенного места. 
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Третья легенда утверждает, что камни появились 

несколько иначе. Могучих великанов было шесть. Они 

начали преследовать одно из племен манси, что проживало 

высоко в Уральских горах. Великаны почти вплотную 

подошли к племени возле истока Печеры, но здесь их настиг 

шаман. Страшное и белое, как известь, лицо колдуна сильно 

испугало великанов, а сами они превратились в огромные 

каменные статуи. С тех времен многие шаманы из племени 

манси приходят к истуканам, чтобы черпать здесь свою 

волшебную силу.  



Седьмое Чудо света  

«Каменные болваны» причислены к перечню семи 

чудес России. Шесть столбов, созданных самой природой, 

стоят на краю обрыва. Чуть дальше расположился седьмой 

истукан. Формы образований причудливы и разнообразны. В 

зависимости от того, с какого ракурса подойти к ним, они 

визуально меняют свои очертания. Людям может казаться, 

что они видят образы животных, людей, разных предметов. К 

примеру, многие туристы отметают, что седьмой «болван» 

напоминает бутылку, которую перевернули вверх дном.  

Шестой столб походит на голову то ли быка, то ли барана. 

Пятая статуя ассоциируется у многих посетителей с фигурой 

человека.  

Мистические камни  

Когда все это видишь своими глазами, трудно даже 

представить, что каменные громадины – это геологический 

памятник или результат кропотливого труда природы. 

Помимо воли начинаешь верить в легенды. Во-первых, 

сложно осознать, что ветер, дождь и снег могут быть 

настолько гениальными творцами, во-вторых, просто как-то 

по-детски хочется верить в чудо. Плато расположено таким 

образом, что с южной стороны в начале лета все цветет, а на 

северной еще лежит снег, и начинает он таять только в 

августе. Многие из тех, кто побывал там, отмечают, что возле 

каменных столбов начинает одолевать необъяснимое чувство 

страха.  
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Местные жители уверены, что в древности там 

совершали разные шаманские ритуалы. Чем ближе к ним 

подходишь, тем необычней становится вид. Все образования 

имеют разную форму, а вокруг них лежат каменные валуны и 

гряды, которые образуют прочную стену, как бы ограждая 

керкуры. Они очень красиво смотрятся в зимний период, 

когда столбы совсем белые, как будто хрустальные. Осенью 

здесь часто бывают туманы, и великаны словно 

прорисовываются сквозь дымку.  

«Манские болваны» – удивительное и величественное 

место. Грандиозные, словно замершие истуканы, они 

поражают воображение и создают ощущение мощнейшего 

прилива энергии.   



Адак заказник 

Комплексный заказник «Адак» расположен в месте 

пересечения гряды Чернышова с долиной реки Уса на 

территории Интинского района. На его территории находится 

геологический памятник природы «Адзьвинский». 

Живописные скалы высотой до 35 м с небольшими гротами, 

пещерами, останцами выветривания тянутся по реке Уса, ее 

притокам Малый и Большой Адак. На вершинах скал 

находятся два археологических памятника эпохи мезолита. В 

границах заказника протекает ручей Иска-Шор (Вонючий 

ручей) – левый приток реки Уса, берущий свое начало в 

болоте. В среднем течении в него впадают несколько 

сероводородных источников, после чего его воды 

приобретают молочно-белый цвет и характерный запах. 

Долина ручья местами сжата крутыми выходами 

карбонатных пород и очень красива. 
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Урочище Адак в переводе с ижемского диалекта коми 

языка означает «глубокий омут между высокими берегами».  

У подножья скал и на пологих склонах среди обычных 

северотаежных растений: шиповника, овсяницы, золотой 

розги, морошки, растут арктические виды: мятлик 

альпийский, осока ледниковая, камнеломка снежная, а также 

растения южного происхождения: дремлик темно-красный, 

башмачок пятнистый и башмачок настоящий. Последний 

включен в Красную книгу России.  

В фауну позвоночных животных заказника входят до 17 

видов рыб, три вида земноводных, один вид 

пресмыкающихся, 81 вид птиц и 33 вида млекопитающих.  

Выполненные в разные годы исследования природных 

комплексов заказника показали, что экосистемы имеют 

большое рекреационное значение и нуждаются в тщательной 

охране.  
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В 2015 г. Президент Российской Федерации Владимир 

Путин поддержал инициативу Минприроды России и 

подписал Указ об объявлении 2017 – Годом особо 

охраняемых природных территорий, что позволит 

подчеркнуть огромную значимость ООПТ для устойчивого 

развития России. Заповедная система России должна 

получить высокий уровень признания и поддержки в 

обществе. 

Всего в России насчитывается более 13 тысяч ООПТ 

федерального, регионального и местного значения. Общая 

площадь составляет более 206,7 млн. га. Площадь всех ООПТ 

без учета морской акватории составляет 195,5 млн.га или 

11,4% от площади России. 

Основу составляют 103 заповедника, 48 национальных 

парков и 63 государственных природных заказника 

федерального значения. Их общая площадь составляет 60,2 

млн.га, в том числе сухопутная с внутренними водоемами – 

49,3 млн.га (2,9% от площади России). 

Создание новых ООПТ федерального значения 

осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по 

реализации Концепции развития системы особо охраняемых 

природных территорий федерального значения на период до 

2020 года, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322-р. 
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