
И волки сыты, и лоси целы

В заповедных местах наиболее остро чувствуешь и ясно понимаешь, насколько
живописна и уникальна наша малая родина. Недавно я впервые побывал в Мордовском
государственном природном заповеднике в Темниковском районе. И почти все, что я там
увидел, мне было знакомо с рождения. 
И лес, и овраги, и растения, и водоемы, и ягодные места я уже видел на своей родине в
соседнем и не менее живописном Ельниковском районе, даже вырос среди них, но
заповедник еще раз напомнил мне о величии нашей ближней природы. В заповеднике я
увидел людей, для которых любовь к природе стала их профессией, делом жизни. Для
этих людей земля – живая, а не просто «флора» и «фауна». Именно живая земля
открывается этим людям, доверяет себя. У них особое взаимопонимание с природой.
Например, доктор биологических наук Александр Ручин, оставив преподавательскую
работу в Мордовском государственном университете, четыре с лишним года назад
переехал в эту «глушь» и возглавил заповедник. А коренной москвич кандидат
биологических наук Константин Бугаев приехал сюда в 1993 году, как сам полагал, года
на два, но задержался здесь на 22 года и уже не собирается уезжать. Был
заместителем директора по науке, сейчас – экскурсовод. Более того, здесь
заместителем директора по экологическому просвещению – очень важному
направлению деятельности заповедника – работает уже его дочь Елена Бугаева,
которая фактически выросла в лесу. И здесь много других профессионалов,
влюбленных в природу и создавших уникальную цивилизацию в лесной глуши –
буквально в нескольких километрах от знаменитого города Сарова. 
И удивителен мир, в котором все находится рядом: и лунник оживающий, занесенный в
Красную книгу, и атомная бомба, способная оставить лишь во вселенской «красной
книге» даже саму планету Земля. Но как раз об уникальности каждого уголка и всей
нашей планеты говорит заповедник, более того, всей своей сущностью призывает
беречь и травинку, и дерево, и насекомого, и зверя, и озеро Инорки, и всю Землю – как
зеницу ока. Потому принимаешь как некий Божий промысел и то, что Саров и
Мордовский заповедник находятся рядом. И когда летом 2010 года горел заповедник, в
большой опасности находился и Российский ядерный центр, к которому почти вплотную
подошел могучий и беспощадный огонь.
Заповеднику дороги и травы, и деревья, и лоси, и волки, которые нередко нападают на
лосей. Тем не менее, увидев в прекрасном заповедном музее картину, как волки
нападают на пятнистого оленя, мне невольно вспомнилась геополитическая реальность,
в которой слабым и беззащитным странам на протяжении почти всей своей истории
приходится жить настороженно рядом с сильными и хищными державами и, тем не
менее, как-то уживаться. Ведь и в том же заповеднике пока и волки сыты, и лоси целы…
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