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35 ЛЕТ ЮГАНСКОМУ ЗАПОВЕДНИКУ
35 лет назад – 31 мая 1982 

года – было подписано Поста-
новление Совета Министров 
РСФСР № 324 о создании 
Юганского заповедника.

После открытия «большой» 
нефти в Западной Сибири на-
чалось интенсивное преобра-
зование доселе девственных 
мест – строительство дорог, 
посёлков, городов, создание 
всей инфраструктуры нефте-
добывающей отрасли.

В 1975 году в журнале «Охо-
та и охотничье хозяйство» была 
опубликована статья профес-
сора Московского пушно-ме-
хового института  Бориса Алек-
сандровича Кузнецова «Сур-
гутскому краю необходим за-
поведник». В статье поднимал-
ся вопрос о необходимости 
скорейшего создания заповед-
ника для сохранения пока ещё 
не затронутых преобразовани-
ями типичных западно-сибир-
ских среднетаёжных ландшаф-
тов, и были очерчены контуры 
будущего заповедника.

Б.А. Кузнецов опубликовал 
не только статью, но и направил 
свои предложения о создании 
заповедника в государственные 
инстанции. Оттуда его доклад-
ную записку переслали в Гла-
вохоту РСФСР, где она была 
воспринята уже как указание 
к действию.

Центральная проект-
но-изыскательская экс-
педиция Главохоты 
РСФСР в 1976 году со-
здала специальную про-
ектную группу из трёх 
человек и направила её в 
Сургутский район для 
обследований. Научным 
консультантом был на-
значен Феликс Роберто-
вич Штильмарк, сотруд-
ник научно-исследова-
тельской лаборатории 
охотничьего хозяйства и 
заповедников. После об-
следований для создания 
заповедника была пред-
ложена территория, ох-
ватывающая междуречье 
Большого и Малого Юга-
нов.

В 1980 году, 
после обраще-
ния к руковод-
ству Главохоты 
РСФСР депута-
та Верховного 
Совета СССР 
от Тюменской 
области Екате-
рины Иванов-
ны Мухиной, 
работы по про-
ектированию 
заповедника 
возобновились 
(Мухина Е.И. 
- врач-лаборант 
Сургутского 
противотубер-

кулёзного диспансера, корен-
ная жительница из деревни 
Русскинская Сургутского рай-
она, с 1979 по 1984 года была 
депутатом Верховного Совета 
СССР и членом президиума 
Верховного Совета).

Организация заповедника 
по итогам работ Центральной 
проектно-изыскательской экс-
педиции Главохоты РСФСР 
была одобрена решением Ис-
полнительного комитета Угут-
ского сельского Совета народ-
ных депутатов за № 19 от 15 
июня 1981 года (подписано 
заместителем председателя 
исполкома сельского Совета 
народных депутатов А.Н. Ло-
гиновым), Решением Сургут-
ского районного Совета народ-
ных депутатов №  63 от 22 июня 
1981 г. (председатель исполко-
ма А.В. Сазонов), Решением 
Совета народных депутатов 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа № 123 от 29 июня 
1981 г. (председатель исполко-
ма А.Г. Григорьева).

Первоначальная цель созда-
ния заповедника – сохранение 
от антропогенного воздействия 

• Кулешов И.И. первый директор

• Штильмарк Ф.Р. на экспедиции 
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крупного таёжно-болотного 
массива Среднего Приобья с 
течением времени становится 
все более актуальной. В момент 
создания заповедника большая 
часть окружающих его земель 
на юге Сургутского и Нижне-
вартовского районов ничем не 
отличалась от территории за-
поведника – и в заповеднике, 
и на десятки-сотни километров 
вокруг него была девственная 
тайга. В настоящее время коль-
цо не затронутых топливно-
энергетическим комплексом 
страны земель вокруг заповед-
ника сужается и, по-видимому, 
уже очень скоро достигнет 
границ охранной зоны. В этих 
условиях роль заповедника как 
природного резервата будет 
возрастать – многие виды таёж-
ных животных, особенно круп-
ные (медведь, лось, северный 
олень) или ценные промысло-
вые виды (соболь, американ-
ская норка, выдра, бобр) смо-
гут найти место для своего 
обитания только в заповедни-
ке. Гарантированное сохране-
ние этих животных позволит 
коренным жителям, прожива-
ющим на прилежащей терри-
тории, существовать как про-
мысловым охотникам.

Ольга Стрельникова
Фото из архива заповедника

• Кордон «Южный» 1985 год. Стрельников Е., Родителев В., 
Сидор А., Алексеев Б., Чечель Г.

• 1990-е гг, кордон «Восточный». Лесник Мали-
шаускас В.Ю.

• 1986 год Кытнелор. Бурова Л., Эсаулова О.

• 1985 год. Старший научный 
сотрудник Петункина Л.О.
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100-летие заповедной системы России

В настоящее время в Хан-
ты-Мансийском авто-
номном округе сущест-

вует два заповедника. Один из 
них – Юганский – организован 
в сравнительно спокойную 
эпоху советского государства 
(СССР), в так называемый пе-
риод «застоя», когда всё было 
«плановым и типовым», в том 
числе, сам момент организации 
заповедника. И второй запо-
ведник, называемый «Малая 
Сосьва», созданный, образно 
говоря, на руинах существо-
вавшего ранее «Кондо-Сос-
винского заповедника».

В начале XX века принципы 
и цели создания заповедников 
были иными, чем в настоящее 
время. Их главной задачей 
было сохранение наиболее 
ценных животных, в первую 
очередь пушных зверей. Самые 
первые наши заповедники – 
Саянский, Китойский, Баргу-
зинский, Кроноцкий – были 
созданы для сбережения собо-
ля и преумножения его запасов. 
Главными объектами охраны 
и изучения Кондо-Сосвинско-
го заповедника являлись два 
ценнейших охотничье-промы-
словых зверя – соболь и речной 
бобр, ради сохранения которых 
он и создавался.

Первоначально, созданный 
в 1929 году, заповедник носил 
название СУГОЗ, что расшиф-
ровывалось как Северо-Ураль-
ский государственный охотни-
чий заповедник (боброво-со-
болиный). Кондо-Сосвинским 
государственным заповедни-
ком он станет называться после 
1 июня 1934 года.

Несмотря на тяготы тех лет 
– отсутствие дорог, техники, 
удаленность от цивилизации 
и многое другое, Кондо-Сос-
винский заповедник «процве-
тал», на его благо трудились 
многие: Васильев Василий 

Владимирович, ор-
ганизатор и первый 
директор; орнито-
лог Михаил Петро-
вич Тарунин; био-
лог, зоолог Вадим 
Вадимович Раев-
ский, который про-
вел такое широко-
масштабное иссле-
дование кондо-сос-
винского соболя, 
что оно до сих пор 
считается одним из 
лучших образцов 
экологических ис-
следований; зоолог 
Зоя Ивановна Геор-
гиевская; Пётр Да-
выдович Агеенко, 
ставший замести-
телем директора по 
научной работе в тя-
желые послевоенные годы. 
Приезжали и целыми семьями, 
например, зоолог Василий Ни-
колаевич Скалон и паразитолог 
Ольга Ивановна Скалон, су-
пруги-ботаники Кронид Все-
володович Гарновский и Евге-
ния Витальевна Дорогостай-
ская.

Пережив тяжелое военное 
время (1941–1945 гг.), заповед-
ник не пережил торжества ми-
чурниской биологии, а вернее 
говоря, лысенковского мрако-
бесия. Есть в истории заповед-
ного дела России такая стра-
ница. Знаменитый мичурин-
ский лозунг «Мы не можем 
ждать милостей от природы 
– взять их у неё наша задача» 
был совершенно несовместим 
с идеей сохранения природы. 
Кроме того, стране для восста-
новления хозяйства требова-
лось много леса, а вход в за-
поведники с топорами и пила-
ми был запрещён.

Гром грянул 29 августа 1951 
года. Из 47 российских запо-
ведников были ликвидированы 

27, в том числе все крупные 
заповедники Сибири – Алтай-
ский, Кондо-Сосвинский, Са-
янский, Читинский.

Жизнь и деятельность Кон-
до-Сосвинского государствен-
ного боброво-соболиного за-
поведника завершилась.

Заповедник «Малая Сосьва»  
был организован постановле-
нием Совета Министров 
РСФСР от 17 февраля 1976 
года. Территория Кондо-Сос-
винского заповедника лишь 
частично вошла в состав но-
вого заповедника. Своё назва-
ние он получил от одноимённой 
реки, которая протекает по 
территории от юго-западной 
его границы до северной.

В настоящее время в состав 
ФГБУ «Государственный за-
поведник «Малая Сосьва» вхо-
дят территории трёх федераль-
ных заказников: Верхне-Кон-
динского, Васпухольского и 
Елизаровского.

Ольга Стрельникова
Фото из архива 

• В.В. Васильев организатор и первый директор 
Кондо-Сосьвинского заповедника



«ЮГАНСКИЙ-инфо»  № 2 (7) 2017 год

5

Сегодня в России 103 го-
сударственных запо-
ведника, 50 националь-

ных парков, 59 государствен-
ных природных заказников и 
17 памятников природы, рас-
положенных в разных при-
родных зонах нашей страны.

За период существования 
особо охраняемых территорий 
были спасены от угрозы ис-
чезновения такие виды, как 
соболь, бобр, снежный барс, 
дальневосточный леопард и 
сотни других видов животных 
и мест их обитания.

Каждый заповедник по-
своему уникален. Нередко 
символом или «визитной 
карточкой» заповедника ста-
новятся редкие виды живот-
ных, растений или запоми-
нающиеся выразительные 
ландшафты. Многие из них 
запечатлены в эмблеме особо 
охраняемой территории. С 
некоторыми из них мы хотим 
вас познакомить.

Зубр,  или   европейский   
зубр – вид быков из рода 
бизонов. Длина туловища – 3 
м, высота в холке – 2 м, вес – 1 
тонна. Продолжительность 
жизни – 23-25 лет.

Зубр – травоядное животное. 
Питаются зубры побегами, 

листьями и корой древесных 
пород, древесными лишай-
никами, растениями травя-
нистого покрова. Предпо-
читают иву, осину, ясень, клён.

Для восстановления попу-
ляции зубров в России были 
созданы специальные питом-
ники при «Приокско-Тер-
расном» и «Окском» запо-
ведниках. Вольные  популяции 
в настоящее время охраняются 
и изучаются на особо охра-
няемых природных террито-
риях «Кавказский», «Тебер-
динский», «Калужские засеки», 
«Брянский лес», «Орловское 
полесье», «Муромский» и 
«Цейский».

Зубр является живым сим-
волом Приокско-Террас ного 
и Кавказского заповед ников.

Чёрный аист – редкий вид 
страны и мира. Это крупная 

околоводная птица с длинны-
ми ногами и длинной шеей. 
Вес – около 3 кг, длина 90–100 
см, размах крыльев 185–205 
см.

Эта таинственная птица 
предпочитает селиться в глу-
хих, старых лесах на равнинах 
и предгорьях возле водоёмов 
– лесных озёр, рек, болот. 
Питается в основном рыбой, 
мелкими водными позво-
ночными и беспозвоночными 
животными, кормится на 
мелководьях, заливных лугах 
и поблизости от водоёмов. На 
зимовках, помимо перечис-
ленного, кормится мелкими 
грызунами, крупными насе-
комыми, реже змеями, ящери-
цами и моллюсками.

Чёрный аист находится под 
охраной заповедника «Брян-
ский лес» и запечатлен на его 
эмблеме.

Гузель Шарипова
Фото: Николай Шпиленок

Олег Пригоряну

100-летие заповедной системы России
Живые символы
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ЗАПОВЕДНЫЙ АЛФАВИТ
Красота на буквуД

Все мы знаем русский алфавит. Когда-то, в давние-давние времена, наши прапрадедуш-
ки и прапрабабушки учили не алфавит, а азбуку, которая обожествлялась и каждая 
буква была элементарной частицей творения. За каждой буквой стоял свой смысл, своё 

значение, свой образ.

Дедка – один из 43 видов 
стрекоз, обитающих на 

территории Юганского запо-
ведника. Стрекозы семейства 
Дедки – средних размеров 
(размах крыльев 65-75 мм). От 
других стрекоз их можно 
отличить по глазам: они 
разделены между собой узким 
промежутком.

Бабки, Стрелки, Красотки, 
Коромысла – вот так окрестил 
народ разноцветных блестящих 
стрекоз. Все стрекозы – 
дневные хищники, приспо-
собившиеся к ловле в воздухе 
мелких  насекомых. Интересно, 
что при полном отсутствии 
слуха и весьма скудном обо-
нянии это насекомое обладает 
удивительным зрением. Угол 
зрения стрекозы составляет 
почти 360 градусов. Во время 
охоты стрекоза видит однов-

ременно всё, что происходит 
спереди, сбоку и сзади неё. 
Длинные ноги усажены жёст-

кими волосками, образующими 
сеть, в которую во время по-
ле та попадаются мухи, комары 
или мошки. Но, увы, для ходь-
бы её ноги не приспособлены...

Глядя на полет стрекозы, 
можно подумать, что этой 

красавице совершенно неведо-
мы законы гравитации. Зави-
сание в воздухе, полёт вперёд, 

назад и боком, мгновенная 
смена направления – создать 
такой летающий аппарат до 
сих пор мечтают авиастроители 
мира!

Дремлик болотный – пре-
красная северная орхидея. 

Произрастает на сырых почвах. 
В Юганском заповеднике рас-
тёт на ерниково-гипновом 
болоте (его основу составляют 
гипновые мхи (зелёные) и 
ерник – карликовая берёза). 
Семена дремлика болотного 
очень мелкие. В плодах, 
созревающих в сентябре, 
находится несколько тысяч 
крошечных семян. После 
попадания в почву они могут 
находиться там в покое 
длительное время, так как для 
прорастания им необходим 
симбиоз (взаимосвязь) с 
микроскопическим почвенным 
грибом. Ещё несколько лет 
проросток орхидеи находится 
в почве. Потом побег появля-
ется над землей. Всё это время 

• Стрекоза Дедка

• Стрекоза Бабка металлическая
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гриб живет в клетках растения, 
которое доставляет ему пищу. 
Зацветает дремлик болотный 
лишь на десятый-одиннадца-
тый год жизни в конце июля-
начале августа. Нектар этой 
орхидеи обладает дурманящим 
свойст вом, что позволяет ей 
привле кать для опыления 
насекомых: ос, шмелей, му-
равьёв.

Дремлик болотный внесён 
в Красную книгу Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры как «вид с 
сокращающейся численнос-
тью, уязвимый».

Дубровник  –  красивая птица 
размером с воробья. В 

последние годы его числен-
ность снизилась катастрофи-
чески. В округе в конце XX 
века на болотах переходного 
типа дубровник был массовым 
видом. На одном из болот 
Юганского заповедника пло-
щадью 1,5 кв. км в 1990-е гг. 
гнездилось до 100 пар ежегод-

но, в 2007 г. было 
встречено всего 
3 поющих самца, 
а с 2008 г. этот 
вид больше не 
встре чался... Не 
было встречено 
ни одной этой  
птицы и в других 
частях округа. В 
Крас ную книгу 
ХМАО – Югры 
овсянка-дуб-
ровник внесена 
как вид, нахо-
дящийся под 
угрозой исчез-
новения.

Зимуют дуб-
ровники в Юго-
Восточной Азии, 
на юге Китая и в 
Индии. Во время 
миграции и в 

местах зимовки дубровники 

со бираются огром ными стаями 
на ночёвку, что делает их 
лёгкой добычей. Птиц в боль-
шом количестве отлав ливают 
сетями в местах ночёвок с 
целью употребления в пищу. 
В Китае с 1997 г. отлов “рисовой 
птицы” (так называют дубров-
ника китайцы) был запрещен. 
Однако милли оны дубров-
ников и других певчих птиц 
по-прежнему отлав ливают и 
прода ют на чёрном рынке до 
сих пор. По пример ной оценке, 
в одной только китайской 
провинции Гуандун с 2001 г. 
был уничтожен один миллион 
дубровников...

Гузель Шарипова,
Ольга Стрельникова

Фото: Евгений Стрельников, 
Галина Сивова,
Евгений Баянов

• Дремлик болотный

• Дубровник
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЗЫВ

Мы живём в 
маленьком 
селе Угут в 

ХМАО-Югре. К сожа-
лению, у нас в селе нет 
пунктов приема отхо-
дов и даже мусорные 
контейнеры вывозят 
редко, что захламляет 
родное село! Сейчас 
мусор стал основной 
эколо гической проб-
лемой в нашем посёл-
ке. Боль шинство лю-
дей соби рают весь 
мусор и кладут его в 
один контейнер. Био  
– отходы перегнивают 
и при взаимодействии с 
другими отходами выделяют 
токсины, которые вредят не 
только людям, но и всему 
живому.

Мы уже давно начали 
разделять мусор, ведь даже 
мусор может принести пользу. 
Его мы делим на 3 группы: 
биомусор (мусор, который 
перегнивает), отходы, которые 
можно сжечь, и из них при этом 
не будет выделяться вредных 
веществ и мусор, с которым 
мы ничего не можем сделать.

Биомусор мы откладываем 
в специальный контейнер и 
относим на огород. Летом, 
когда все начинают засеивать 

ого роды, мы раскладываем его 
по грядкам. Этот мусор ис-
пользуется как удобрение.

Мусор, который можно 
сжечь. Это исписанная бумага, 
коробки из-под молока и т.д. 
Зимой, когда на улице холодно, 
многие топят печки. Для того, 
чтобы печку зажечь, обычно 
используют бересту, но можно 
разжигать печку с помощью 
использованной бумаги, кар-
тона и т.д., тогда мы избавим-
ся от мусора.

Мусор, с которым нельзя 
ничего сделать, например, 
стекло или пластик. Такой 
мусор мы собираем в пакет и 
относим на мусорку, но так же 

его можно отвезти на перера-
батывающие заводы, где его 
переработают и вторично 
используют.

Я надеюсь, что когда-нибудь 
станет больше людей, которые 
разделяя мусор, помогают 
окружающей среде.

Мария Звягина
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• Оса помпила с пауком

Родители строители

Согласно врождённой программе инстинктивного поведения, к появлению потомства 
насекомое каждого вида относится по-своему. Часть насекомых обладает способностью 
проявлять родительское поведение различного вида сложности.

Вот, например, как «рабо-
тает» наследственная роди-
тельская программа у предста-
вителей перепончатокрылых 
– одиночных ос. Для будущих 
личинок они, во-первых, де-
лают гнёзда, различающиеся 
по форме, размерам и способам 
изготовления благодаря «ти-
повым проектам», соответ-
ствующим виду насекомого. 
Во-вторых, родительница по-
мещает туда «консервы» для 
потомства. Ими служат насе-
комые, зачастую парализо-
ванные точным уколом в 
определённые нервные цент-
ры. Причём для каждого вида 
ос «законсервированный» корм 
является строго определённым: 
жуки-златки, долгоносики, 
сверчки, кузнечики, гусеницы, 
некоторые пчелы и даже пауки. 
В-третьих, следуя наслед-
ственной программе, оса 
откладывает яйцо в гнездо 
только тогда, когда в нём 
достаточно корма. В-четвёр-
тых, она тщательно заделывает 
вход и улетает создавать новое 
гнездо. Самое интересное 
наступает потом: по прошест-
вии времени мать-оса воз-
вращается в гнездо, раскапыва-
ет его и проверяет как дела у 
потомства. И если по какой-
либо причине корма нет (на-
пример, его убрали учёные-
экспериментаторы – эти факты 
установлены эксперимен-
тальными наблюдениями в 
природе), она добывает новую 
жертву и доставляет её в нору. 
Спустя какое-то время, она 
снова наведывается в нору и 
опять проверяет наличие пищи. 
Осы могут обслуживать до пяти 

норок одновременно, не оста-
вляя личинок голодными.

Самка шмеля ответственно 
подходит к выбору подходя-
щего места для строительства 
гнезда. Используя мох и тра-
винки, делает в гнезде много-
слойные стенки; расчищает ход 
к гнездовой камере. Отделоч-
ные работы завершаются 
маскировкой гнезда. Дом готов. 
Пора заняться его обстановкой. 
По бокам брюшка у шмелихи 
есть восковые железы. Из сотен 
крохотных пластинок воска 
самка вылепляет бочонок. 
Вскоре он доверху наполняет-
ся шмелиным медом и запе-
чатывается. Запас пищи при-
готовлен. Теперь самка 
наполняет одну из ячеек 
пыльцой, смачивает её нек-
таром и откладывает сюда 7-8 
яиц. И бывшая строительница 
становится прилежной... на-
седкой. Обхватив бочонок 
ногами, шмелиха плотно при-
жимается к нему и согревает 
теплом своего тела. Внутри 
воскового инкубатора вылуп-
ляются личинки. В первые дни 

самка редко отлучается от них. 
Однако, эти слепые белые 
червячки слишком прожор-
ливы, и самке приходится всё 
чаще вылетать из гнезда за 
нектаром и пыльцой для под-
кормки личинок.

Окружённые едой и заботой, 
личинки исправно растут, 
линяют, окутывают себя 
шелковистым коконом. Об-
легчая потомству выход, шме-
лиха прогрызает ячейку. Од-
нако, далеко не всегда 
самка-основательница дожи-
вает до этого счастливого 
момента. Самоотверженный 
труд  на благо будущей семьи 
подрывает её силы. Она вы-
бирала место для гнезда, 
устраивала его, запасала пищу, 
ухаживала за потомством, 
защищала его. Она налетала 
не один километр и надолго её 
явно не хватит...

Гузель Шарипова,
Ольга стрельникова

Фото: Евгений Стрельников
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
Тетерев и его родня

Глухарь, тетерев, белая куропатка – все эти птицы 
так или иначе связаны с болотами. Белая куропатка 
– обитатель тундр и лесотундр, тетерев, в большей 

степени, – лесостепи. Именно наличие болот позволило 
этим видам проникнуть глубоко в таёжную зону. Глухарь 
– таёжный житель, к болотам его привязывает 
доступность зимних кормов – хвои сосны и кедра. 
Грубый, не калорийный корм, но легкодоступный и 
обильный. Так же как и почки, серёжки берёзы, осины, 
ивы – зимний корм тетеревов и куропаток. Ночуют в 
снегу, в пургу и мороз могут сутками не вылезать на 

поверхность. Для всех этих птиц характерно особое 
брачное поведение самцов, называемое токованием. 
Токуют каждый по-своему, но тут же – на болоте. 
Глухари – по одному или небольшими группами 
по рямам, тетерева устраивают настоящие турни-
ры по берегам болотных озёр или прямо на льду.

По поверьям ханты и манси, одна из душ человека 
имеет вид глухарки и живет вне человека, прилетая 
к нему лишь во время сна. Если эта душа улетает 
надолго, то человек страдает бессонницей. Орнамент 
«глухарка сна» – обязательное украшение детской 
люльки, для привлечения души сна. Считается, 

что глухарка носит сон ребёнка, следит за тем, чтобы 
он вовремя засыпал и его душа отдыхала. Со временем 
«глухарка» привыкает к человеку и в будущем без 
«опознавательного» знака сама следует за ним повсюду.

Ольга Стрельникова,
Гузель Шарипова.

Фото: Евгений Стрельников

• Токующий тетерев

• Тетерка

• Белая куропатка

• Токующий глухарь

• Самец белой куропатки в летнем оперении
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Для семейного чтения

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. 
Синица необыкновенная
Живёт у нас синица, которую 

называют большой или обык-
новенной. Ребята знают: зимой 
она постоянно кружит у жилья 
и лезет во все закоулки. И ко 
мне в западок попалась. Вынул 

её, чтобы окольцевать, пере-
вернул на спинку, а она ... умер-
ла! Только дёргалась и вык-
ручивалась и вот лежит у меня 
на ладони неподвижная, мёрт-
вая. Я растерялся и положил 
её на пенёк. А синица чудесным 
образом ожила, вспорхнула на 
куст и обругала меня звонким 
голосом.

Вот до чего додумалась – 
птицелова обманула! А её 
обыкновенной назвали. Какая 
же она обыкновенная, если 
такая необыкновенная обман-
щица! Захочет – умрёт, захочет 
– воскреснет. Вокруг пёрышка 
обведёт!

Два жёлтых пёрышка оста-
вила она на память. Я их из 
западни вынул.

Чомги
Читали этот рассказ Виталия 

Бианки? Две чомги, развернув 
веером золотистые воротнички 
из рассученных перьев, сплы-

лись, встали друг перед другом 
во весь рост столбиком, и одна 
другой преподнесла зелёную 
водоросельку. В честь весен-
него ясного утра и птичьей 
дружбы.

Виталия Бианки удивили 
эти странные птицы, 
и очень понравились 
их золотые ворот-
ники. И он написал 
про них.

Такой же золотой 
чомгин воротничок 
и я однажды увидел 
на берегу озера. На 
шее убитой чомги. 

Охотник убил чомгу и выбро-
сил, потому что мясо у неё 
несъедобное, пахнет рыбой. 
Он её издали с уткой спутал. 
Не хочется думать, что он 
нарочно стрелял по танцующим 
чомгам, что танец их вдохновил 
его не на рассказ, а на выстрел.

Чомгин воротничок напо-
минает мне бессмысленный 
выстрел охотника и добрый 
рассказ Бианки.

На чужих крыльях
Как-то в Грузии из заросшего 

бурьяна оврага я вспугнул стаю 
сов! Никогда раньше совиных 
стай не встречал, поэтому 
очень удивился и полез в овраг, 
надеясь что-нибудь разузнать. 
Под бурьяном я нашел рыхлые 
совиные перья: совы явно 
дневали тут, дожидаясь ночи. 
А стая, похоже, была перелёт-
ная – что тоже мне было в 
новинку. Потому я и собрал 
совиные перья – на память.

Когда я их разглядел дома, 

• Синица обыкновенная

то увидел, что в каждом пере 
закатаны семена! Цепкие 
семена сорняков вцепились, 
вбуравились, приклеились к 
перьям, и совы теперь разнесут 
их по всему белу свету! Без-
ногие и бескрылые семена 
разбегутся и разлетятся по всей 
земле. Об этом я и написал 
рассказик – «На чужих кры-
льях».

Покинутый
В рассказе так: из сорочьего 

гнезда вылетели сорочата, 
остался самый слабый и нере-
шительный. Сороки долго зва-
ли его, пытаясь выманить, а 
потом скрылись: проголодает-
ся, мол, и сам выскочит. Птицы 
часто так поступают. Но этот  
сорочонок оказался таким 
трусливым, что никак не мог 
решиться и бестолково 
топтался по гнезду. И 
дотоптался: оступился, сорвал-
ся и заклинился в сучке-ро-
гульке. И удавился.

Жалко мне было этого 
несчастного сорочонка. На 
память я выдернул одно чёрное 
пёрышко – траурное. Глядя на 
него думаешь: каково-то было 
сорочонку одному, всеми 
покинутому?

Продолжение следует...
Фото: Евгений Стрельников
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«Стоит дерево, цветом зелено, в этом дереве – четыре угодья: первое – больным на здо-
ровье, второе – людям колодец, третье – от тьмы свет, а четвертое – дряхлым пелена-
нье. Что это за дерево?»

У старинной народной 
загадки отгадка простая. 
Дерево это – берёза. Париться 
в бане берёзовым венич ком, 
готовить лекарства из почек 
и листьев – больным на 
здоровье, утолять жажду 
берёзовым соком – людям 
колодец, осве щать 
жилище лучиной, 
печь топить жаркими 
берёзовыми дровами 
– от тьмы свет, 
связывать берестой 
разбитые горшки, 
ремонтировать 
лукошки, туеса, 
корзинки – дряхлым 
пеленанье. Ста-
ринные приметы, 

проверенные.
Много берёз в наших 

лесах, каждая из них – 
кладезь богатства. Только 
следует помнить – долго 
поль зоваться этим при-

родным даром можно 
лишь при условии 
бережного отно-
шения к не му, так, 
чтобы не про-
падало впус тую 
ни одной ветки, 
ни одного дерева, 
чтобы не орошали 
напрасно обиль-
ные берёзовые 

слёзы лесную тра-
ву.

Раскрась      берёзку!

С. Леонидов
Рисунок: АленаФраитова


