
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ  

(Мысленков А.И., Волошина И.В.) 

Более 40 лет работают в заповедной системе супруги Волошина Инна Вадимовна и 

Мысленков Александр Иванович. Оба родились на Украине в 1950 году: он в городе 

Волнянске Запорожской области, она — в Харькове. В 1968 году поступили в 

Харьковский государственный университет на биологический факультет, который 

окончили в 1973 году, В этом же году супруги приехали в Приморье и начали работать в 

Сихотэ – Алинском заповеднике. В 2003 году были переведены в Лазовский заповедник, 

где продолжают свою трудовую деятельность в настоящее время. 

Александр Иванович познакомился с Приморьем ещё раньше: после первого и второго 

курса он, как будущий орнитолог, приезжал в Судзухинский (Лазовский) заповедник на 

практику. Предметом его изучения была экология четырёх видов дроздов: сизого, 

сибирского, бледного и пёстрого. После третьего курса практику проходил уже в Сихотэ – 

Алинском заповеднике. 

 

Свою трудовую деятельность начинал здесь же в должности младшего научного 

сотрудника, работал зоологом, первая научная тема была посвящена горалу амурскому. 

Причина, по которой пришлось оставить любимых пернатых, проста: место орнитолога в 

научном отделе Сихотэ – Алинского заповедника было занято. Уже через три года 

молодой учёный будет участвовать в организации специализированного Железняковского 

заказника (Тернейский район, г. Железняк), который создавался с целью сохранения 

горала амурского (заказник существует на севере Тернейского района по сей день). В 1976 

году с целью изучения горала была создана исследовательская группа из специалистов 

Лазовского (В.В.Глебов, Н.В.Соломкина) и Сихотэ – Алинского (А.И.Мысленков, 

И.В.Волошина, Д.А.Нестеров, Н.А.Шаульская) заповедников. Александр Иванович 

руководил этой рабочей группой. Исследования проводились по общей программе работ 

«Научные основы сохранения горала в Приморском крае» и охватывали широкий круг 

вопросов его биологии. Таким образом, с первых дней работы в заповеднике Мысленков 

А.И. занимался изучением редких видов млекопитающих и в 1983 году защитил 

кандидатскую диссертацию. Он щедро делится своими знаниями с коллегами. Им 

опубликовано более 100 научных работ, включая 2 монографии по амурскому горалу. В 

1998 -2002гг. Александр Иванович являлся ответственным исполнителем российско – 

американского проекта «Копытные», был лауреатом стипендии Сороса по 

биоразнообразию. 

Обладая знанием английского языка, неоднократно выступал на международных научных 

конференциях в Японии, Корее, Италии. Много сил и энергии отдаёт Александр Иванович 

проведению научных исследований в заповеднике, осуществляет руководство курсовыми 
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и дипломными работами студентов из разных вузов страны. 

В 1975 году Мысленков А.И. был награждён серебряной медалью ВДНХ в области 

сохранения редких видов, а в 2006 году — Почётным знаком МПР России «За заслуги в 

заповедном деле». 

 

Путь Инны Вадимовны, супруги Александра Ивановича, в науку начался стразу после 

школы. 

Её мечта – биофак МГУ, но при поступлении не хватило одного балла, поэтому до 

поступления в Харьковский университет год работала в Донецком физико–техническом 

институте АН СССР переводчиком статей и фотолаборантом. Будучи студенткой, она 

дважды приезжала в Судзухинский (Лазовский) заповедник на практику, цель которой — 

сбор материала для курсовой работы по теме: «Овсянки Южного Приморья». В 20 км от 

пос. Соколовка, на территории заповедника, был кордон, в районе которого и собирала 

материал Инна Вадимовна. Вот фрагмент из её воспоминаний: «Добирались до кордона 

пешком, дач в то время в этом районе не было. Встречались лишь в большом количестве 

следы обитавших в этих местах разных животных». 

Через три года после начала трудовой деятельности в Сихотэ-Алинском заповеднике, она 
поступает в аспирантуру при институте им. А.Н.Северцева, г. Москва и с успехом 

оканчивает её в 1981 году. Она никогда не теряет времени даром, всегда использует 

любую возможность для повышения своей квалификации: обучается на двухмесячных 

курсах научных сотрудников заповедников при институте Лесного хозяйства в г. Пушкин 

и в это же время проходит апробацию диссертации при институте им. А.Н.Северцева. 

Диссертация была успешно защищена 7 февраля 1989 года. 

Инна Вадимовна много работает со студентами разных вузов страны. Была руководителем 

дипломных работ выпускников Горьковского, Томского, Ленинградского, Московского 

университетов. Она часто руководит практикой студентов, приезжающих в заповедник. 

Консультировала студентов Сеульского университета при прохождении практики в 

Лазовском заповеднике. У неё много друзей за рубежом. Она очень интересный 

собеседник, часто выступает перед населением и школьниками с лекциями. 

Первую награду за свою активность Инна Вадимовна получила в 1975 году. Её 

награждают бронзовой медалью ВДНХ за работу в области сохранения редких видов. В 

1976 году она награждается бронзовым нагрудным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой 

гвардеец пятилетки». Волошина И.В. дважды лауреат стипендии Сороса по 

биоразнообразию, она является действительным членом Московского общества 

испытателей природы, а так же обществ России, Японии, Италии и Испании 

исследователей млекопитающих. Обладает хорошими знаниями английского языка, 

поэтому часто выступает на международных научных конференциях. Япония, Испания, 
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Италия, Корея, Индия — это далеко не полный список стран, в которых она побывала, 

достойно представляя свои научные работы. В 2002 году Инна Вадимовна совместно с 

профессорами Сеульского национального университета подготовила и провела симпозиум 

по теме: «Классификация и охрана амурского горала». Итогом этой большой работы 

переводчиков и авторов явилась книга «Амурский горал» на корейском языке. 

 

Более сорока лет супруги занимаются научной деятельностью. А труд этот далеко не 

прост. Сотни километров исхожено по таёжным тропам, несчётное число дней и ночей 

проведено в полевых. А ведь все наблюдения надо тщательно зафиксировать, чтобы 

потом обработать, прежде чем выйдет научная статья. Всякое случалось во время таёжных 

командировок. Заповедные тропы раскрывали им свои тайны, а иногда дарили необычные 

встречи или испытывали на прочность. Вот один пример из воспоминаний Александра 

Ивановича. «В 1979 году, впервые на территории СССР, состоялся 14-й Тихоокеанский 

научный конгресс. Мы с Инной Вадимовной в это время вели наблюдения за горалами на 

Абреке (Тернейский р-н). Вдруг нас срочно вызвали для участия в работе конгресса. На 

море была приличная волна, а когда подошли на лодке к устью реки Серебрянки, поняли, 

что волна может не дать войти в устье, чтобы пройти вверх по реке. Так и случилось: 

мотор заглох, лодка стала неуправляемой. Волна с силой швырнула её на песчаную 

отмель, которая находилась недалеко от берега в устье реки, но, к счастью, не 

перевернулась. По пояс в воде заводили мы лодку вдоль берега, пока не вышли в 

безопасное место». 

А вот ещё какое «приключение» случилось с Александром Ивановичем. Шёл он к месту 

наблюдения за изюбрем по лесной тропе и решил сократить путь, сойдя с привычного 

маршрута. Каким образом умудрился наткнуться на спящего медведя, до сих пор понять 

не может. Медведь зарычал, бросился в атаку и укусил Александра Ивановича за ногу. 

Мысленков не растерялся и оттолкнул голову медведя — зверь скрылся в кустах. В 

лесной избушке Александр Иванович рану перевязал, брюки зашил и дальше пошёл, но 

уже по тропе. Темнело. Вдруг впереди, рядом с тропой, видит лежащего тигра. Тот, 
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видимо, на охоту к изюбриной тропе вышел. «Увидел он меня,-вспоминает Мысленков,- и 

вроде бы как расстроился, что охота сорвалась. С обиженным видом пошёл тигр по тропе, 

но, при этом, недовольно рыкнул. Я – за ним. Пытаюсь одновременно в руке фальшвейер 

держать, на всякий случай, и сфотографировать уходящего тигра. Так и шёл за ним на 

расстоянии не более 40 метров. А тигр, пройдя по тропе от места встречи метров 200, 

сделал прыжок в сторону и скрылся в пойменных зарослях». 

Не менее интересные и в то же время опасные встречи подарила приморская тайга и 

супруге Александра Ивановича. Был март месяц. В 7 км от пос. Терней находилась лесная 

избушка, недалеко с которой велись наблюдения за горалом. Инна Вадимовна в это время 

ещё кормила грудью младшего сына, поэтому ежедневно утром приходила на место 

наблюдения за горалами, а вечером возвращалась домой. Однажды она припозднилась, 

поэтому возвращаться пришлось в сумерках. Подошла к протоке и увидела на льду что-то 

большое и чёрное. Решила проверить, что же это такое появилось, ведь утром лёд был 

чистым. Подошла ближе и увидела лежащую лошадь, а рядом с неё очень крупного тигра. 

Тигр на добыче — это очень опасная ситуация. Но зверь встал и ушёл, пропустив 

человека. Вообще, Инна Вадимовна не робкого десятка: с тигром на лесной тропе 

встречалась неоднократно, ночью с рюкзаком за плечами доставляла продукты мужу в 

лесную избушку, которая находилась на расстоянии 18 км от Тернея. 

Супруги воспитали двоих сыновей, но по стопам родителей дети не пошли. Ребята 

закончили МГУ: Саша — философский факультет по кафедре философской 

антропологии, а Станислав – географический факультет по кафедре океанологии. 

Александр Иванович и Инна Вадимовна продолжают свою научную деятельность. В 

настоящее время работают сразу над двумя темами: «Структура популяции и динамики 

численности тюленя ларги на побережье Лазовского заповедника в Лазовском районе» и « 

Экология и мониторинг популяций амурского горала и пятнистого оленя». Пожелаем им в 

этом успеха. 

Г. Дикалюк – начальник отдела экопросвещения. 

 


