




укиr когда переселяли этих четвероногих ян-
ки. не под}4йали о том. что обратного хода сде-

лать невозможно. При современных, трезвых

подходах к экологии их следовало бы изъять

из экосистемы, но, увы...
Норка - пищевой конкурент выдры, более

хизнеспособный и пластичный, и не мохет не

являться тормозом для рOста численности по-

следней. 0ндатра, при всей своей травоядности

и безобидности, наносит местной фауне весьма

существенный урон, лишая местные реки при-

родных фильтров. В зимние месяцы и весной

ондатра в большом количестве употребляет в

пищу двустворчатых моллюсков. А их видовое

разнообразие и количество в условиях Запад-

но-Сибирской низменности совсем не велико,

да и раст}.т они очень медленно, Но, слава боry
численнOсть 0ндатры! как и многих других
грызунов, пOдверкена периOдическим спадам,

иногда просто катастрофическим. Есть надеж-

да, чт0 за время спада численности и пOследую-

щего медленного роста наши беззубки успеют
нарастить свое население.

Самые таинственные обитатели приобской

тайги * рукокрылые, Мелькнет легкой тенью на

исходе июньской ночи маленькое крылатое су-

щество, не оставляя за собой ни звща, ни запа-

ха. Пойди узнай, что это бьrпо? Но эти летучие

существа все хе дOвOльно реryлярно ловятся в

пауrинные сети] расставленные на птиц, И кое-

что мы о них узнали, хотя, кOнечн0, не так мно-

го, как хотелось бы. 0ни так и не открьL[и нам

тайны своей частной хизни, не знаем мы такхе,

улетают ли 0ни на зиму, а если улетают] то куда.

Пока достоверно установлено обитание в

заповеднике тOлько 0днOго вида - северног0

коханка. Очаровательное существо с бlрым
I\бIгким мехом на спине и светлым на брюшке,

с симпатичной мордашкой, украшенной чер-

ными бусинками глаз, сложными кохистыми

ушами и широко разеваемой пастью. сплошь

усахенной мелкими острыми зубами. Стоит

добавить, что попавшая в сеть лету{ая мышь

истOшн0 верещит, издавая звуки, 0тдаленн0

напоминающие замкнувший электромехани-

ческий агрегат ммой мощности, и всячески

старается укусить. Но эти страшные на первый

взгляд зубы не в состоянии прокусить Ko)q на

пальце человека. Мое любимое развлечение в

дни, кOгда ловятся коханки, - кормить вре-

менного пленника. Это уморительное зрелище!

Личинки мучных хрущей уничтохаются со

страшной скоростью, просто диву даешься, как

эти ненасытные создания наедаются в прир0-

де? Но наш отравленный яростным гнусом ур-
ман дает пропитание не тOлько этим нOчным

летунам, н0 и др}тим застенчивым существам.

Среди них - амфибии. Их в заповедяике и

на сOпредельных территOриях всег0 четыре ви-

да. Все четверо - обычные обитатели наших

болот и лесов. Один из них, хвостатый, - си-
бирский углозуб. Известный своей энциклопе-**i

|_,

f



дической морозо-

стоЙкостью, yIлозуб

покOряет свOеи чу-

десной золотой

спинкоЙ и удиви-
тOльн0 трогатель-

ной боззашитнос-

тью. Ъи бесхвос-

тых вида - солидная

серая хаба и два вида

вертлявых лягушек из

рода Лаrа - остромордая и

сибирская.

Сlровость климата вполне объ-

ясняет присутствие в заповеднике (и на со-

предельных территориях) всего лишь двух видов

рептилий. К суровым условиям этого края мOг}т

приспособиться только виды, вынашиваюшие

детенышей внугри своего тела, - обыкновенная

гадюка и хивOродя-

щая яцерица. Яще-

рицы встречаются

везде, tде мохн0 по-

грOться на сOлнце,

Ьудь то опушка леса,

берег реки, окраина

болота. Гадюка хе
' предпочитает обшир-

ные верховые болота.

Эти возвышенные, хоро-

ш0 прогреваемы0 участки

рельефа мtл-по! консчноJ похохи

на сухие жаркие степи, но в сравне-

нии, скажем, с заболоченной тайгой явно вы-

игрывают. Гадюки достигают довольно крупных

размеров и бывают самой разной окраски - от

совсем черных до прекрасных белых экземпля-

рOв с черным узOрOм.

Птиц в заповеднике, конечно, гораздо боль-

ше, чем всех остальных позвоночных, - более

дв}хсот видов, И опять основу орнитофауны

составляют таехные и болотные виды. Трудно

себе представить сибирскlrо тайry в любое вре-

лля года без вездесущего п}хjIяка, безумолчной

песни московки, лихих пересвистов рябчика и

истеричных криков кедровки, Так хе как пой-

менный весенний лес без чарующей песни пев-

чего дрозда, черемуховые заросли без сOловья-

красношейки и садовой камышевки, а болота

без истошно кричащих больших веретенников

и трубных призывов серог0 журавля на зоре.

Сплавляясь по реке заповедника ранним
июньским }тром, крOме разноголOсOго хOра на-

ших мелких певцов частенько мOжно услышать
(кувяканьеD птенцов бородатой неясыти, невз-

начай побеспокоить выводок ryменника или

изредка, на поворOте реки, увидеть редког0, по-

спешно улетаюшеIо черног0 аиста.

Работа наулного сотрудника в заповOднике

внешне кахется однообразной, Из года в год

мы делаем одну и ту же рабоry и ходим по од-

ним и тем хе маршр}"rам, но эт0 никOгда не на-

доедает, ибо никогда не знаешь, что хдет тебя

на следуюций день за следующим пOвOротом

реки. В тайге за тобой следят тысячи глаз] и

жизнь превращается в увлOкательное соревно-

вание - кто кого обнарlскит порвым.

31 мая 2002 года государственному прирOд-

ному заповеднику <Юrанский> исполнилось 20

леr Щвалuать лет нtдтожный срок по прирол-

ным меркам. Но мир вокруг неуловимо меняет-

ся, отнюдь не в луiш)rю сторOну, и коIда заме-

чаешь эти перемены, то теплеет на дFпе 0т то-

го, что есть на свете уголOк, Iде властвует тOль-

ко Прирола.
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