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100-летие заповедной системы России

Баргузинский заповедник 
является старейшим 
заповедником России. 

Назван по Баргузинскому уезду 
Забайкальской области, на тер-
ритории которого был создан 
29 декабря 1916 года (11 янва-
ря 1917 года по новому стилю), 
как Баргузинский соболиный 
заповедник для сохранения и 
увеличения численности со
боля. На момент создания 
насчиты валось всего 2030 
особей соболя, в настоящее 

время – 12 особи на 1 км². Это 
единственный государствен-
ный заповедник страны, учре-
ждённый до Октябрьской ре-
волюции 1917 года. С 
середины 1930х годов, выпол-
нив целевую программу по 
соболю, перешёл в разряд ком-
плексных заповедников. C 1986 
года   входит в  число био
сферных резерватов ЮНЕСКО. 
В 1996 году тер ритория 
заповедника полностью вошла 
в состав объекта Всемирного 
природ ного наследия 

ЮНЕСКО «Озеро Байкал».
Площадь заповедника 

составляет 366870 га, в том 
числе биосферный полигон – 
111146 га и 3х километровая 
полоса акватории озера Байкал, 
прилегающая к заповедному 
побережью, площадью 15000 
га.

Фауна Баргузинского 
заповедника типично таёжная, 
но с некоторыми особен
ностями, вызванными горным 
рельефом и непосредствен ной 

близостью Байкала. Фауна 
наземных позвоноч ных 
включает 41 вид млеко
питающих, 280  видов птиц, 
6 видов рептилий, 3 вида 
амфибий 46 видов рыб и 
свыше 790 выявленных 
видов насекомых.

Баргузинский заповедник 
– пример заповедника – 
эталона природы, абсолют
ного природ ного резервата. 
Многие десяти летия антро
погенное воздействие на его 
природный комплекс было 
минимальным. Природу 
заповедника никогда не 
переделывали, не преобра
зо вывали, не «улучшали». 
Здесь одно из немногих 
мест, где сохранились 
девственные леса. Волею 

исторических обстоя тельств 
Баргузинскому заповед нику 

дарована почётная доля быть 
родоначальником государс
твенных заповедников нашей 
страны, флагманом особо 
охраняемых природных тер
риторий и первым научно 
исследовательским учреж
дением на Байкале. Участники 
Баргузинской соболиной 
экспедиции, первые руководи
тели заповедника, энтузиасты 
заповедного дела К.А. Забелин 
и З.Ф. Сватош были уверены, 
что «Баргузинский соболь не 
уцелел бы, если бы своевремен
но не был организован 
Баргузинский заповедник».

Начиная с 1997 года, день 
образования Баргузинского 
заповедника отмечается в 
Российской Федерации как 
День заповедников  и нацио
наль ных парков.

По материалам официального сайта 
Баргузинского заповедника
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ОХРАНЯЕМ
Зимние маршрутные учёты 2016

На улице морозы и 
сугробы, а значит, 
сотрудникам заповед

ника пора выезжать на зимние 
маршрутные учёты (ЗМУ). 
Выезд был запланирован на  
22 ноября, но погодные условия 
не позволили вылететь верто-
лётом в этот день. На следую-
щий день погода благоприят-
ствовала и, погрузив вещи в 
вертолёт, мы вылетели на 
кордоны заповедника.

Для меня это был первый 
вылет на территорию заповед
ника. С воздуха видели оленей, 
тетеревов, следы лося. Вскоре 
вертолёт высадил нас с 
государственным  инспек то
ром оперативной  группы  
Кали тиным К.Г. на кордоне 
Восточный. Начались лесные 
хлопоты: заготовка дров и 
воды, уборка кордона. 
Каждодневный снег не давал 
выйти на маршрут ЗМУ. Дело 
в том, что по методике прове-
дения учетов во время снего-
пада их делать нельзя.

26го ноября немного рас-
погодилось и мы вышли «в 
поля». На протяжении маршру-
та были встречены следы лося, 
оленя, лисицы, белки, соболя. 

Визуально видели рябчика и 
желну.

28го ноября я отправился 
на самостоятельное прохож
дение маршрута.  Проводя учёт, 
встретил свежие следы лисицы. 
Пойдя по следу, я вскоре 
встретил и её саму. Очень 
хотелось сфотографировать 
хозяйку красивой рыжей 
шубки, но она не подпускала 
к себе близко, а я всё шёл и 
шёл за ней по следу. Несколько 
раз мне удавалось увидеть 
мелькнувший  между  деревь
ями хвост.

Преследование вывело меня 
на реку. Я неустанно следовал 
за лисицей и вдруг провалился 
под лёд. Выпавший снег и 

образовавшаяся под ним 
корочка льда совершенно 
скрыли промоину. Очень 
повезло, что в этом месте 
Колкоченягун весьма мелок, 
и я даже не замочил ног, хотя 
и стоял в лыжах прямо на дне 
реки.  Выбравшись, я  снова 
последол за лисицей. В итоге 
след вывел меня к норе. 
Сфотографировать так и не 
вышло, зато установил место
нахождение жилища лесной 
красавицы.

В один из дней мы видели 
около тридцати тетеревов, 
севших на озеро возле кордона. 
Видели мы и глухарей, и 
куропаток. Встречены были 
следы выдры, норки.

В целом, проведение ЗМУ 
очень интересно и познава
тельно. И, хотя изба на кордоне 
Восточный требует ремонта, 
две недели в лесу пролетели 
незаметно. Впереди основной 
этап учётов и надо будет 
обязательно наведаться к своей 
знакомой лисичке.

Евгений Сыркин
Фото Евгений Стрельников,

Евгений Сыркин

• Замёрзшая река Колкоченягун
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ПОКОРМИТЕ ПТИЦ!

Сотрудникам заповедни-
ка, как людям, особо 
приближённым к при-

роде, нет необходимости на-
поминать о том, что птиц зимой 
надо подкармливать. Едва толь-
ко ложится снег, мы выставля-
ем свои кормушки и ежеднев-
но пополняем их семечками и 
просом. Большие синицы, по-
ползни, пёстрые дятлы, дубо-
носы, снегири, пухляки и мно-
гие другие виды птиц чётко 
знают все места, где можно 
подкормиться, и с раннего утра 
начинают сновать по кормуш-
кам. Полевые воробьи, остав-
шиеся на зиму только по при-
чине наличия кормушек на 
нашей территории, наевшись, 
оглашают окрестности своим 
весёлым чириканьем. Если во 
время осеннего пролёта кор-
мушка отсутствует, воробьи не 
остаются на зиму – в условиях 
нашей «городской» деревни 
им просто не выжить.

А вот жителям «мегаполиса» 
под названием Угут необходи-
мо напоминать о том, что птиц 
зимой надо подкармливать. 

Они, как настоящие горожане, 
забывают об этом. Есть в по-
сёлке несколько дворов и даже 
несколько учреждений, где птиц 
подкармливают всегда, но, по-
скольку посёлок окружён лесом, 
то ртов, вернее – клювов, там 
довольно много, и кормушек 
лишних быть не может.

Лично для меня нет мгно-
вений лучше, чем в субботнее 
утро спокойно посидеть с чаш-

кой чая на кухне, глядя через 
окно на улицу, где во дворе 
вокруг кормушки копошатся  
в снегу воробьи, снуют туда
обратно чёрножёлтые большие 
синицы,  голубоватые пополз-
ни и красно и серогрудые сне-
гири, чинно рассевшись на 
рябине, ждут своей очереди.

Воробьи всегда прилетают 
кучкой, занимают всю кормуш-
ку и всё под кормушкой, и едят, 
пока не насытятся. Большие 
синицы, поползни и пухляки 
имеют совсем иную стратегию 
питания: они подлетают к кор-
мушке, хватают семечку (по-
ползень всегда норовит схватить 
несколько штук) и отлетают на 
близ стоящее дерево, чтобы 
там спокойно её раздолбить и 
съесть.

Снегири, как более робкие 
или, скорее, более чинные, 
всегда ждут, когда на кормуш-
ке станет поспокойнее. Тогда 
рассаживаются по одному и 
начинают обстоятельно есть, 
часто ссорясь между собой и 
прогоняя соседа, который, ве-
роятно, превысил некий, име-
ющийся в кодексе чести сне-

• Снегирь и синицы на кормушке

• Пёстрый дятел на сале



5

«ЮГАНСКИЙ-инфо»  № 4 (5) 2016 год

гирей, порог «приближения».
Если на кормушку прилета-

ет дубонос или пёстрый дятел, 
то эти обладатели «большого 
клюва» ведут себя как насто-
ящие хозяева: садятся посре-
дине кормушки, и всё – теперь 
уж к кормушке никто не при-
близится.  Все остальные про-
сто ждут, только если какая
нибудь вёрткая синица, понаг-
лее да поголоднее, подлетит и 
схватит семечку. Как правило, 
для дятлов мы вешаем отдель-
но специальную сетчатую 
кормушку с арахисом, чтобы 
остальные птицы сумели по-
есть. Еще дятлы зимой непло-
хо едят сало и с удовольстви-
ем кормятся из специально 
приготовленных кормушек из 
топлёного жира с семечками.

Бывают на нашей кормуш-
ке и совсем «непрошеные го-
сти» привлечённые птичьей 
суетой,  сюда иногда наведы-
ваются хищники: перепелятник 
или тетеревятник. Хотя, вряд 
ли стоит называть их непро-
шеными – они ведь тоже зи-
мующие и тоже хотят есть.

Кроме птиц, уже перечи-
сленных выше, на кормушку 

могут прилетать чечётки, бе-
локрылые клёсты, клёстыело-
вики, свиристели и даже седой 
дятел. Одна из жительниц Угу-
та рассказывала, как специаль-
но покупала яблоки, чтобы 
покормить свиристелей.  Кро-
ме того, постоянное движение 
во дворе привлекает сюда дру-
гих птиц, которые хотя и не 
едят с кормушки, тем не менее 
появляются там, благодаря ей 
– урагусов, питающихся семе-

нами крапивы и других 
сорняков, щуров, питаю-
щихся почками листвен-
ницы.

Иметь кормушку во 
дворе – большое удоволь-
ствие! Даже если ты ви-
дишь снегирей на кор-
мушке ежедневно, это не 
уменьшает восторга, кото
рый испытываешь глядя 
на них солнечным зимним 
днём. Поэтому мне совсем 
не жалко тех денег, кото-
рые уходят на корма ка-
ждую зиму.

Главное, о чем нужно 
помнить – если вы нача-
ли кормить птиц в начале 

зимы, то продолжайте это 
делать до прихода весны – ведь 
мы в ответе за тех, кого при-
ручаем. А птицы, поняв, что 
здесь их ждут, будут наведы-
ваться к вам постоянно.

Ольга Стрельникова
Фото: Галина Сивова

• Дубонос

• Пололзень
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ЗАПОВЕДНЫЙ АЛФАВИТ

• Большой веретенник

Красота на буквуВ
Все мы знаем русский алфавит. Когда-то, в давние-давние времена, наши прапрадедушки 

и прапрабабушки учили не алфавит, а азбуку, которая обожествлялась и каждая буква 
была элементарной частицей творения. За каждой буквой стоял свой смысл, своё зна-

чение, свой образ.

Веретенник большой – 
непременый обитатель 

наших болот. Это крупный, 
размером с голубя, длинно
ногий и очень длинноклювый 
кулик с формой тела и клюва, 
напоминающими веретено. 
Некоторым в токовании самца 
слышатся звуки, похожие на 
«веретеньверетень», за что и 
получил своё название – 

веретенник. Гнездится веретен
ник на травянистых болотах, 
внешне схожих с лугами.

Есть у веретенников одна 
загадочная особенность. Вскоре 
после вылупления птенцов 
самки улетают, оставляя  
выводок на попечении самца. 
После того как  птенцы  под
растут и оперятся, улетают и 
самцы. Молодые веретенники 

остаются одни ещё примерно 
на две недели. Научившись 
хорошо летать, они отправля
ются вслед за родителями. 
Удивительно, но молодые 
веретенники находят дорогу к 
местам зимовки своих предков 
сами!

Районы зимовки находятся 
в Африке и Южной Азии. 
Поражает способность куликов 
лететь без посадки по несколько 
дней (!), преодолевая тысячи 
километров. Взрослые птицы, 
как правило, возвращаются на 
прошлогодние места гнездо
вания.

Пища веретенника  –  различ
ные наземные, почвенные и 
водные беспозвоночные, соби
ра емые на болотных сфагновых 
кочках, а также растительная 
пища – в основном семена (у 
нас – вахты трёхлистной) и 
луковички. Длинный, чувстви
тельный клюв кулика идеаль
но приспособлен к добыванию 
в рыхлом  болотном тор фе ли
чинок слепней.

Волчье лыко (волче ягодник 
обыкновенный) – невысокий 

(60–120 см) кустарник, растущий 
в виде маленького деревца с 
крепким стволиком и ветвями, 
• Ягоды волчьего лыка



7

«ЮГАНСКИЙ-инфо»  № 4 (5) 2016 год

• Цветение вочьего лыка

безлистными в нижней части. 
Народное название – волчье 
лыко – дано за крепость полосок 
его коры, трудно поддающихся 
разрыву.

Весной, как только сходит 
снег, этот кустарник цветёт 
розовыми душистыми цвет
ками, формой и запахом 
похожими на цветы сирени. 
Второй раз этот кустарник 
поражает своей красотой  
осенью, когда на его веточках 
появляются яркокрасные, 
блестящие, овальные крупные 
ягоды.

Однако, все части растения, 
а особенно плоды, содержат 
ядовитый сок. Звери не 
употребляют ягоды волчьего 
лыка в пищу, поедают их только 
некоторые птицы, способствуя 
расселению этого растения.

Выдра обыкновенная или 
речная. Длина – до 90 см, 

вес – до 10 кг. Обитает выдра 
в прибрежной полосе водоёма. 
Если пищи в реке много, 
занимает  протяжённый учас
ток реки. Зимой, при замерзании 

водоёма, потеряв доступ к 
открытой воде, зверь иногда 
вынужден переселяться на 
другой водоем, где 
есть полыньи. При 
этом может удалять
ся на многие 
километры. По снегу 
за сутки этот хищник 
способен пройти  до 
8, а по льду – до 15 
километров.

Живёт выдра в 
постоянной норе, 
которую роет на 
крутом берегу. Вход 
в нору находится под 
водой. Помимо 
постоянных нор у 
выдры может быть 
несколько времен ных 
убежищ, вроде 
подмытых корней 
дерева.

Выдра – зверь 
ночной: днём 
отдыхает, а в сумер
ки приступает к охоте. 
Главенствующую роль 
в питании выдры занимает  

рыба. Зимой, когда рыба 
становится менее доступна, 
выдра находит зимующих в 
реке лягушек, весной ловит 
жаб (при поедании срывая     
кожу целиком), собравшихся 
в водоём на нерест.  Ловит выдра 
также крупных водяных жуков, 
ручейников, моллюсков, иногда 
птиц (уток, куликов), мелких 
зверьков (водяных полёвок, 
кутор).

Выдры выделяются своей 
страстью к играм: летом съез
жать с крутого берега в воду, 

а зимой – с любого снежного 
уклона. Даже перебегая по 
гладкому льду, слегка запоро
шенному снегом, выдра раз
бегается и скользит по нему 
на брюхе. Такие «катальные 
горки» – «визитная карточка» 
выдры.

Гузель Шарипова,
Ольга Стрельникова

Фото: Евгений Стрельников, 
Галина Сивова.

• Сначала шагом, потом на брюхе, снова шагом – 
след выдры

• Выдра
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Родители – насекомые

УРОКИ ПРИРОДЫ

Насекомые обладают множеством разнообразных инстинктов, в том числе и заботой 
о будущем потомстве. За исключением некоторых групп общественных насекомых 
свою заботу, в основном, они проявляют до рождения потомства. Прежде всего 

яйцо надо положить куда следует: на определённое растение, которым только и может 
питаться личинка, или в воду, если личинка может жить только там, в навоз, в труп какого-
либо животного, в тело живого насекомого. Чтобы защитить яйца от врагов, родители 
прикрывают их колючими и ядовитыми волосками со своего тела, прячут под кору или в стебель 
растения, заворачивают в 
листочек, закапывают в землю.

Гусеницы чешуекрылых (так 
понаучному называют бабочек) 
– в подавляющем большинстве 
– вегетарианцы, то есть они 
питаются растениями, на кото
рых вылупляются. Так, самка 
бабочкикапустницы, заботясь 
о судьбе своего потомства, 
откладывает яйца только на то 
растение, которое впоследствии 
может стать не только домом, 
но и едой.

А как поступают насекомые, 
личинки которых должны 
питаться животной пищей?

Представители перепончато
крылых – наездники – предостав
ляют своим потомкам возмож
ность питаться «живыми 
консервами». Например, самка 
наездника риссы усердной 
откладывает яйца в личинки 
жуков, живущих в стволах 

деревьев. Очень долго 
примеривается, смещаясь то в 
одну сторону, то в другую, пока 
не найдет нужную точку, по 
всему видно, что делается это 
с точностью до миллиметра. 

А потом вдруг поднимает 
туловище высоко на выпрям
ленных ногах, а яйцеклад – 
длинную черную иглу – 
высвобождает из столь же 
длинного защитного двухствор
чатого футляра и конец иглы 
приставляет к коре – точнёхонь
ко  между   приложен ными к 
коре усиками. А дальше происхо
дит чудо. Тонюсенькая и длинная 
игла вдруг начинает быстро 
погружаться в древесину, вроде 
это не дерево, а сыр или чтото 
в этом роде. И вот наступает 
самый ответственный момент 
процедуры: там, в глубине, 
конец яйцеклада нащупывает  
личинку жукаусача, и на нее 
соскальзывает крохотное яйцо. 
Затем самка вытаскивает свое 
удивительное орудие (на это 

• Кладка яиц бабочки-капустницы

• Личинка жука-усача в стволе древа
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уходит немало времени), 
вкладывает его в столь же 
длинные чёрные «ножны» и 
улетает, отставив далеко назад 
длинный хвост.

У пауков забота о потомстве 
очень распространена и чаще 
всего выражается в охране 
кокона и ухаживании за ним. 
Самки многих пауков охраня
ют свои коконы в тенетах, в 
норке или гнезде. Бродячие 
наземные пауки, такие как 
паукиволки, носят кокон с 
собой, прикрепив его к паутин
ным бородавкам. Когда паучки 
выбираются из кокона, мать 
помогает им, разрывая прочные 
стенки кокона. Сами они с этой 
задачей не справились бы. В 
этот момент самка держит ко
кон передними ногами, чтобы 
освободившиеся личинки смо
гли влезть к ней на спину.

Гузель Шарипова,
Ольга Стрельникова

Фото: Евгений Стрельников
• Наездник Рисса усердная, откладывающая яйца в личинку, живу-

щую внутри ствола дерева

• Самка паука-охотника с потомством на спине
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Дикий северный олень
ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Дикий северный олень, 
обитающий на тер
ритории заповедника, 

относится к редкому лесному 
подвиду. Однако, он больше 
привязан к болотам. Открытые 
простран ства болот в зоне тайги 
являются  своеобразной  заменой 
тундре. Кроме того, на  болот
ных грядах растут лишайники 
из рода Кладония – зимний 
корм, который он выкапывает 
изпод снега. Олень прекрасно 
адаптирован к передвижениям 
по болоту –  его пальцы широко 
раздви гаются, а щётка из рас
тущих между копытами жёстких 
волос создает нескользкую и 
невязкую поверхность, на 
каждый квадратный сантиметр 

который приходится всего 140 
граммов живого веса. Вот почему 
олень – настоящий вездеход: 
никто не сравнится с ним в 
беге по болотистой местности.

Пришедший в эпоху 
плейстоцена из Северной 
Америки, олень заселил сначала 
всю Сибирь, вплоть до Алтая, 
а затем и Европу. Сейчас 
сплошной ареал обитания раз
бит на мелкие кусочки, каждый 
из которых служит последним 
пристанищем вида. Во многом 
благодаря наличию болот, од
ной из таких территория и 

является заповедник 
«Юганский».  По данным учётов 
за 2012 – 2014 годы, в заповеднике 
обитает около 200 северных 
оленей.

Ольга Стрельникова,
Гузель Шарипова

Фото: Евгений Стрельников
Коллаж: Жанна Бабушкина

• Бегущий северный олень

• Пастбище северных оленей
• Следы северного оленя
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Мы продолжаем знакомить вас, дорогие читатели, с произведением  известного писа-
теля-натуралиста Николая Сладкова «Поющие перья. Рассказ коллекционера». 
В далеком 1993 году журнал «Юный натуралист» печатал эти замечательные рас-

сказы. Но время идёт и, мы надеемся, что юному поколению они будут так же интересны. 
ПОДСНЕЖНЫЕ ПЕРЬЯ
Пёрышки разные по цвету 

и форме, но в одном одина
ковые: найдены все под снегом. 
Взяты в подснежных птичьих 
ночлегах.

По пёрышкам я и узнал,  
какие птицы ночуют под сне
гом. Тетерева, рябчики, глухари, 
куропатки. Зароются в снег – 
как под белое одеяло. Сверху 
метель, мороз, а им тепло и 

тихо – спят себе без забот.
Этот вот пучок чёрных перьев 

напомнил такой случай. Вы
бежал я на поляну, а по сторонам 
вдруг начали вылетать изпод 
снега большие чёрные птицы 
– словно мины взрывались! 
Тупые удары в лыжу: изпод 
неё, трепыхаясь, выдрался 
чёрный косач и, теряя перья, 
помчался по снегу курицей, а 
потом взлетел. На спящего 
косача наехал!

Не только лесные курицы 
зимой под снегом прячутся. В 
сильные морозы и другие птицы 
нередко в снег зарываются. 
Синицы, дятлы, кукши. И не 
только они: попробуйте сами 
узнать по подснежным перыш

кам.
ПЕЬЯ БЕДЫ

Ночью вдруг вялая оттепель, 
а к утру – резкий заморозок. 
Радость для тех, у кого нету 
лыж: теперь по затвердевшему 
насту и без них можно бегать. 
Но горе тем, кто ночевал под 
снегом!

Рябчик ли, тетерев захотят 
утром из лунки выбраться, а 
наст не пускает. Ледяной пото

лок прямо над головой – хоть 
лоб расшиби! 
Тычут в него 
затылком, клювом 
– не под даётся. 
З а м у р о в а л о 
заживо. Тёплые 
п о д с н е ж н ы е 
спаленки стали 
холодной моги
лой.

Иногда наст не 
такой крепкий и 
его удается про

ломить. Бывает, грянет новая 
оттепель и раз мягчит корку. 
Но эти вот чёрные перышки 
напоминают мне погибшего 
косача. Только к  весне вытопило 
его из лунки солнце: лежал 
истощённый, с разбитой голо

вой. Весенний ветер шевелил 
его мёртвые перышки...

НЕСЛЫШНЫЕ ПЕРЬЯ
Воробейто всего со спичеч

ный коробок, а летит – слышно. 
А филин чуть ли не с телевизор, 
а не слыхать. Потому что у 
филина особые перья – бес
шумные. Ему, ночному разбой
нику, без таких перьев и не 
прожить. Перьевнеслышимок. 
Мягких, рыхлых, широких, по 
краям опушённых: звуки глох
нут в них как в подушке.

Дремлют белка или тетёрка 
– и вдруг филин, – как снег на 
голову. Хватьпохвать! Подлетел 
на бесшумных перьях, несущих 
зверюшкам смерть.

Большим пером филина я 
вожу по щеке – словно ласковый 
ветер веет. Подбрось – поплывёт 
по воздуху, перебирая ворсин
ками, как многоножка. Дохни 
– и шарахнется от тебя, как 
живое. Неслышное перо ночной 
птицы. Птицы, не слышной 
даже в ночной тишине.

Продолжение следует...
Фото: И.Кислов

Евгений Стрельников

• Глухариная лунка
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• Белая куропатка
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