
Необычайно живописна и разнообразна природа нашего сурового 

северного края. Величественные леса, заболоченная тайга, 

лесотундра, реки и водоёмы, богатейшая флора и фауна – всем этим 

природа щедро наградила Югру. Ценители природной красоты, 

туристы, посещающие этот уголок земли, получают захватывающие и 

незабываемые эмоции. 

Виртуальная книжная выставка познакомит вас с природными

достопримечательностями Югры, с перспективными направлениями 

экологического туризма в регионе.

К разделам выставки



 Малая Сосьва

 Юганский
 Нумто

 Кондинские озёра

 Сибирские увалы

 Самаровский чугас
 Верхне-Кондинский

 Васпухольский

 Елизаровский

Заповедники 

Природные парки 

Заказники 
федерального 
значения 

 Сорумский

 Унторский

 Вогулка

 Березовский (Чухлайский)

 Сургутский

 Кулуманский

 Верхне-Вахский

 Аганский

Заказники областного,  
окружного и районного 
 значения 

 Ханты-Мансийские холмы. -  Живописные окрестности г. Ханты-Мансийска, 0,4 тыс. га.
Для рекреации и туризма.

 Шапшинские кедровники. - Ханты-Мансийский р-н, 0,1 тыс. га. Сохранение уникальных
естественных ландшафтов, представленных кедровыми насаждениями.

 Остров Смольный. -  Нижневартовский р-н, 0,5 тыс. га. Сохранение уникальной
природной экосистемы.

 Остров Овечий. -  Нижневартовский р-н, 0,2 тыс.га. Сохранение уникальной природной
экосистемы.

 Лесоболотная зона "Большое Каюково". - Сургутский р-н, 4 тыс. га. Здесь сосредоточены
основные типы болот и лесов, характерные для среднетаежной зоны Западной Сибири.

 Чеускинские кедровники. - Нефтеюганский р-н, 0,1 тыс. га. Сохранение ландшафтов
имеющих рекреационное и санаторное значение.

 Система озер  Ун-Новыинклор, Ай-Новыинклор. - Белоярский р-н, 1 тыс. га. Сохранение
и изучение уникального природного комплекса озер.

 Озеро Ранге-Тур. - Площадь установленной охранной зоны - 2,6 га. Сохранение
экосистемы озера с прибрежными массивами сфагновых болот и светлых сосновых
боров, мест гнездований орлана-белохвоста.

Памятники природы 

 Экологический туризм в ХМАО - Югре

 Особо охраняемые природные территории (ООПТ) ХМАО - Югры

Примечание. 
Материалы об особо охраняемых природных 
территориях Югры, не имеющие ссылки на 
собственный подраздел, собраны в разделе 
выставки «Особо охраняемые природные 
территории (ООПТ) ХМАО - Югры». 

../Малая%20Сосьва/Малая%20Сосьва.docx
../Нумто/Нумто.docx
../Кондинские%20озера/Кондинские%20озера.docx
../Особо%20охраняемые%20природные%20территории/ООПТ.docx


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказник "Елизаровский" был учрежден приказом Главохоты РСФСР 19 марта 1982 года, в соответствии 
с постановлением Совета министров РСФСР от 6 января 1982 года, согласно решению Тюменского 
облисполкома. 

Расположен он в западной части Ханты-Мансийского района, в пойме левобережья реки Оби, при 
впадении Иртыша. Пойма здесь буквально изрезана на мелкие островки протоками, ручьями и небольшими 
речками. Если сложить все эти русла в одну длину, то протяженность их будет 1350 километров. 

Границы заказника проходят по протокам Ендырской, Богдашинской, Воровой, Нела, а также по озерам 
- Фадеевскому, Золотому, Пропащему, Кашпуль, Инкатаруптат и Выртум. Последние три озера носят 
хантыйские названия. Протяженность заказника по периметру составляет 230 километров, по длине – 57, а в 
ширину – 27 километров. 

Лес занимает 13% всей площади заказника. На островах и гривах растут березы, осины, черемуха, 
калина, ольха, тальник. Хвойные породы - единичны. В центре заказника есть ручьи с крутыми высокими 
берегами, заросшими сосной и кустарником. 

Болотные угодья представляют собой труднопроходимые места из кочек, достигающих 80 сантиметров 
в высоту. 

Заказник - хорошая кормовая база. Острова и гривы продуваются ветрами, поэтому гнус здесь гораздо 
меньше беспокоит зверей, чем в тайге. Для лосей готовят солонцы, делают подвалку осин для местных 
животных. Зиму лоси проводят вдали от заказника, в труднопроходимой смешанной тайге.  

Хорошо прижились здесь ондатра и барсук, жир которого имеет лекарственное значение. Численность 
барсуков, живущих колониями, увеличивается. 

Такие животные, как волк, росомаха, песец, выдра в заказнике бывают на проходе. Очень редки - 
соболь, ласка. Колонок, белка встречаются во время миграции. На просторах заказника "мышкует" лисица. 
Открытые безлесные участки, при обилии водоемов, - идеальное место для гнездования водоплавающей 
птицы. А сама Обь, со своими притоками, - это основная магистраль весеннего и осеннего пролета птиц, 
многие из которых оседают в заказнике. 
На сорах любят кормиться гуси, лебеди, утки, чайки и кулики. 

В устье протоки Сосновой уже не первый год гнездится орлан-белохвост. В наше время - это редкая 
птица, занесенная в Красную книгу. Краснозобая казарка (также занесена в Красную книгу) в заказнике 
бывает во время весеннего и осеннего перелета. Гнездится она в тундре. 
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Статьи: 

 Глухих А. С. Реквием по заказникам : часть I. "Елизаровский" / А. С. Глухих // Новости Югры. - 2010. - N 128 (19 авг.). - С. 17. 

Электронные ресурсы: 

 Елизаровский заказник // Активный отдых в Ханты-Мансийском АО : [сайт]. – URL:  http://86q.ru/ohrter/98-elizar.html 
 Елизаровский государственный природный заказник // Особо охраняемые природные территории Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://www.zapoved.ru/catalog/205/Елизаровский-Государственный-природный-заказник   

Вернуться в раздел 

 Лоси спешат домой. Рассказ о Елизаровском Государственном заповеднике / авт. текста А. Тарханов. - Москва : 

Унисерв, 1995. - 75 с. : ил. 

 Флора и растительность  Елизаровского государственного заказника (нижняя Обь) / Г. С. Таран [ и др.] ; худ. 

И. С. Попов ; ред.: В. П. Седельников, Г. Н. Ерохин ; Рос. акад. наук, Сибирское отд-ние центр. Сибир. ботан сад, 

Правительство ХМАО, Югорский науч.-исслед. ин-т информ. технол. - Новосибирск : Наука, 2004. - 209 с. : цв. 

ил. 

 

Книга.%20Флора%20и%20растит.%20Елизаровского%20зап..pdf
http://10.120.30.1:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%D0%9D28%2F2010%2F128%3C.%3E
http://86q.ru/ohrter/98-elizar.html
http://www.zapoved.ru/catalog/205/Елизаровский-Государственный-природный-заказник
Книга.%20Елизаровский%20заказник.pdf


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образованный как районное учреждение 22.06.1995 года, природный парк "Кондинские озера" в ноябре 
1998 года получил окружной статус постановлением Губернатора ХМАО № 498 от 24.11.1998 г. При 
определении границ парка основной предпосылкой являлась необходимость максимально возможного 
сохранения водной системы Кондинских озер, расположенных вдоль левого берега реки Конда, включающая 
в себя озера Арантур, Пон-Тур, Ранге-Тур. Самое большое озеро - Арантур. Его площадь составляет 1165 га, при 
этом средняя глубина всего около полутора метров. Озера Арантур, Пон-Тур, Лопуховое, Круглое соединены 
между собой протокой Ах и образуют единую озерно-речную систему. Берега Арантура в основном низкие, 
твердые, песчаные. Большую часть береговой линии занимают светлые боры, но местами встречаются очень 
живописные участки лугового и болотного разнотравья. Именно на берегу Арантура, в сосновом бору 
построена научно-производственная база природного парка. 

Второе по величине озеро Ранге-Тур - самое южное из озер. Территория природного парка значительно 
заболочена: болота занимают около 50 %. Местами лесо-болотные комплексы простираются на многие 
десятки и сотни гектаров и являются наиболее подходящими местообитаниями для многих видов животных 
(лось, северный олень, медведь и др.) и боровой дичи (глухарь, рябчик). Самая распространенная древесная 
порода - сосна обыкновенная или лесная. Всего на территории природного парка произрастает 328 видов 
дикорастущих видов сосудистых растений. 

Основные представители фауны природного парка - типичные "таежники": соболь, лось, горностай, ласка, 
заяц-беляк, белка. Но здесь же встречаются и те виды млекопитающих и птиц, которые характерны для 
северной тайги и тундры (росомаха, таежный подвид дикого северного оленя, белая куропатка, гусь-гуменник 
и др.). На сегодняшний день в природном парке и на прилегающих к нему территориях зарегистрировано 37 
видов млекопитающих, 178 видов птиц, 11 видов рыб, 3 вида земноводных и 2 вида пресмыкающихся. Из них 
в особой охране нуждаются виды, занесенные в Красную книгу и ценные охотничье-промысловые виды. 
Особого внимания требуют к себе два вида млекопитающих - североазиатский речной бобр и дикий северный 
олень. Кроме того, на территории природного парка отмечены 5 видов птиц, занесенных в Красную книгу: 
краснозобая казарка, скопа, беркут, сапсан и орлан-белохвост. 

Помимо природного комплекса, в природном парке "Кондинские озера" находятся под охраной 
выявленные на сегодняшний день около 300 археологических объектов, являющихся памятниками истории и 
культуры.

Природный парк «Кондинские озера» предлагает широкие возможности для развития семейного отдыха. 
На научном стационаре имеется гостевой дом, где небольшими группами отдыхают жители городов 
Советский и Югорск. Свежий воздух, тишина соснового леса, красивый пейзаж и комфортные условия делают 
этот вид отдыха очень популярным. Посетителям парка предлагается принять участие в эколого-
этнографической экспедиции «В гостях у Тапсуйских манси» и испытать свои силы на водно-пешем маршруте. 

Кроме того, сотрудники природного парка организуют для школьников района экскурсии на территорию 
парка по программе двухдневного лагеря выходного дня, экологические уроки на природе. 



Изоматериалы: 

Статьи:

 Бычкова О. Черное золото Кондинских озер : [об окончании автомарафона "Путешествие по заповедным островам
Югры" и о природном парке "Кондинские озера"] / О. Бычкова // Новости Югры. - 2010. - N 100 (1 июля). - С. 21.

 Левашева М. Край чистых озер и поющих сосен : [природный парк "Кондинские озера", организация туризма на его

базе] / М. Левашева // Югра. - 2011. - N 3. - С. 44-47.
 Солнечная Н. Озёрный экстрим : [внутренний туризм, Советский район, природный парк «Кондинские озёра»] / Н.

Солнечная // Новости Югры. - Ханты-Мансийск, 2014. - N 72 (26 июня). - С. 9.

 Сташкевич  Л. Ф. От Малой Сосьвы до "Кондинских озер" / Л. Ф. Сташкевич // Югра. - 2010. - N 6. - С. 86-89.
 Швец Г. В гости на Тапсуй : [о туристической деятельности природного парка «Кондинские озера»] / Г. Швец ; фот.: Л. Сташкевич, А. Щукин // Югра.

- 2013. - N 2. - С. 50-52.
 Швец Г. В краю пяти озер [Текст] : [о деятельности природного парка "Кондинские озера"] / Г. Швец // Новости Югры. - Ханты-Мансийск, 2010. - N

86 (5 июня). - С. 16.

 Природный парк «Кондинские озёра» : [комплект открыток] / Упр. по охране

окр. природной среды ХМАО – Югры ; Т. Л. Беспалова ; фото Л. Ф. Сташкевича. –
Советский, 2005. – 1 обл. (16 отд. л.).

 Природный парк «Кондинские озера» : Экологический туризм на территории

природного парка «Кондинские озера» и сопредельных территориях : [буклет] /

Упр. по охране окр. природной среды ХМАО – Югры. – Советский : Советская

типография, [ б. г.]. – 1 л. -  Текст парал. рус., англ.

Книга.%20Кондинские%20озера.pdf


 Швец Г. "Кондинские озера" - как зеркало природы и души  / Г. Швец // Новости Югры. - 2009. - N 40 (21 марта). - С. 5. 
 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Правительство. О положении о природном парке "Кондинские озера" : постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 июня 2015 года № 188-п // Новости Югры. - 2015. - N 80 (24 июля). - С. 7-13 
(Прил.: Документы). 
 

Электронные ресурсы: 
 
 Кондинские озёра // Активный отдых в Ханты-Мансийском АО : [сайт]. -  URL: http://86q.ru/ohrter/108-kondinskieozera.html  
 
 

 
Вернуться в раздел 

http://86q.ru/ohrter/108-kondinskieozera.html
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Государственный природный заповедник "Малая Сосьва" учрежден постановлением Совета Министров  
№ 113 17 февраля 1976 года . Заповедник является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-
просветительским учреждением. 

В основные  задачи заповедника входит: 
- охрана заповедной территории в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном 
состоянии охраняемых природных комплексов и объектов; 
- проведение научных исследований и экологического мониторинга по программе «Летопись природы»; 
- экологическое просвещение и природоохранная пропаганда среди населения. 

Особые задачи заповедника: 
- сохранение, изучение и восстановление популяции аборигенного западносибирского речного бобра; 
- разработка научно-практических рекомендаций по сохранению редких и ценных видов животных и растений; 
- участие в развитии сети ООПТ региона; 
- участие в государственной экологической экспертизе проектов и схем размещения хозяйственных и иных объектов; 
- содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области биологии, экологии, охраны природы и 
заповедного дела. 

Территория заповедника расположена в бассейне реки Малая  Сосьва - правого  притока реки Северная Сосьва, 
которая впадает в Обь.  
В заповеднике встречается: 40 видов млекопитающих, 212 видов птиц, 1 вид рептилий, 2 вида амфибий, 16 видов рыб, 
416 видов сосудистых растений, не менее 150 видов мохообразных, 180 видов лишайников, 255 видов грибов и 54 
вида слизевиков. 

В заповеднике есть музей природы, который является центром эколого-просветительской работы Советского 
района. 
 
 
 

Васин А. М.  Заповедник "Малая Сосьва" : фотоальбом / А. М. Васин, А. Л. Васина. - 
Москва : Унисерв, 2000. - 151 с. : цв. ил. 

Книга.%20Заповедник%20Малая%20Сосьва.pdf


 

 

 

 

 

 

 Заповедник "Малая Сосьва" / ред. Ф. Р. Штильмарк. - Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1985. - 176 с. : ил. 
 Пашук А. Г.  В глухарином краю  / А. Г. Пашук ; ред. Л. Г. Золотарева ; худож. О. И. Аплеснина. - Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство,  

1990. - 176 с. : ил., фото. цв. - (Природа нашего края). 

 

Статьи: 

 Сташкевич  Л. Ф.  От Малой Сосьвы до "Кондинских озер" / Л. Ф. Сташкевич // Югра. - 2010. - N 6. - С. 86-89. 
 Бычкова О.  А на Малой Сосьве - дела бобровые  : [о заповеднике "Малая Сосьва" Советского района] / О. Бычкова // Новости Югры. - 2010. - N 98 (26 июня). - С. 

7. 
 Швец  Г.  Заповедная биография : [заповеднику "Малая Сосьва" 35 лет] / Г. Швец ; фот.: Н. Гынгазов, А. Мутный // Югра. - 2011. - N 2. - С. 82-85. 
 Швец  Г.  На таежном рубеже : [о заповеднике "Малая Сосьва" рассказывает инспектор по охране территории Александр Сулимов] / Г. Швец ; фот. Н. Семин // 

Югра. - 2011. - N 12. - С. 17-19. 
 Швец  Г.  Заповеди "Малой Сосьвы" / Г. Швец ; фот. А. Васин // Югра. - 2013. - N 6. - С. 18-20 : цв. фот. 
 Швец  Г.  "Крестный поход" в защиту бобра / Г. Швец // Югра. - 2013. - N 7. - С. 74-77. 
 Швец  Г.  Высота наблюдения / Г. Швец // Югра. - 2015. - N 6. - С. 56-58. 
 

Электронные ресурсы: 
 ФГБУ «Государственный природный заповедник «Малая Сосьва». Особо охраняемая природная территория [Электронный ресурс] : [сайт]. -  URL: http://m-

sosva.ru/ 
 
 
 

Вернуться в раздел 

Сташкевич Л.  Мои Перевалы : фотоальбом / Л. Сташкевич. - Санкт-Петербург : Союз, 2001. - [66] с. : фото. цв. 
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Территория природного парка окружного значения «Нумто» находится в центре Западно-
Сибирской равнины и относится к Надымской провинции подзоны северной тайги. 

Озеро Нумто - одно из крупнейших в области, площадь его водного зеркала около 60 км². Нумто - 
ключевая единица всей территории, влияющая на ее гидрологию, гидрографию, климат. 
Специфические черты водосбора озера обусловливают чрезвычайно высокую заболоченность 
местности.  

Водно-болотные угодья являются одной из наиболее продуктивных сред мира, истоками 
биологического разнообразия, которые обеспечивают выживание многих видов флоры и фауны, 
поддерживают высокие концентрации многочисленных водоплавающих птиц, млекопитающих, 
земноводных, рыб и беспозвоночных. 

Велика роль водно-болотных угодий в рыболовстве, сохранении и воспроизведении дикой 
природы, энергетических ресурсов (торфа); они представляют большой интерес с точки зрения туризма 
и как реакционные территории. 

Леса Нумто не относятся к доминирующим комплексам, но их роль значительна. Здесь встречается 
свыше 10 типов кедровников. Хотя урожаи орехов невысоки (до 10 кг/га), кедровые леса являются 
хорошей кормовой базой для таежных птиц и зверей, а значит, прекрасными охотничьими угодьями. 

Верховья реки Казыма и окрестности озера Нумто издревле населяют представители двух 
коренных народов Севера - ханты и лесные ненцы. Эти места были облюбованы ими не случайно. 
Сочетание тундровых, лесотундровых и таежных ландшафтов позволяло оптимально сочетать такие 
виды традиционной хозяйственной деятельности, как оленеводство, охота, рыбная ловля и 
собирательство. В результате многовекового обитания на этой территории хантам и лесным ненцам 
удалось максимально приспособить свое хозяйство, быт и культуру к местным экологическим 
условиям. 

Важную роль в сегодняшней жизни этих народов сохраняет традиционное мировоззрение, 
отличающееся высокой степенью экологичности и направленное не на «покорение» природы, а на 
приспособление к ней человека. Озеро Нумто (по-хантыйски - Торумлор), что в переводе означает 
«Божье (Небесное) озеро», до настоящего времени считается одним из наиболее важных священных 
мест всех ненцев и ханты.  Сохранение его как памятника природы, исторически сложившегося 
уникального резервата традиционной культуры является одним из важных условий развития будущих 
поколений коренных народов Тюменского Севера. 

Природный парк окружного значения «Нумто» особенно интересен этнокультурным наследием 
трех сибирских народов: ханты, манси, ненцы. Помимо решения задач экологического и научно-
просветительского характера природный парк идеально подходит для развития регулируемого 
экологического, спортивного и научно-исследовательского туризма с целью знакомства с 
дикой природой и достопримечательностями историко-культурного комплекса. 
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Статьи:

 Глухих А. С. Нумто достойно внимания ЮНЕСКО : [о сохранении древнего святилища как памятника культуры мирового значения] / А. Глухих //

Новости Югры. - 2011. - N 112 (23 июля). - С. 2.

 Кийко Е. Г. «Нумто» - край голубых озёр / Е. Г. Кийко // Экология и жизнь. - 2011. - N5 (май). - С. 68-71.
 Козин И. А. Нумтовский триумвират : путевые заметки : [беседа с заместителем директора природного парка «Нумто»  И. А. Козиным о

деятельности парка] / И. А. Козин ; записала А. С. Глухих // Новости Югры. - 2011. - N 56 (16 апр.). - С. 5.

 Лейниш А. Мнения услышаны : закончен общественный этап обсуждения нового проекта зонирования парка «Нумто»  / А. Лейниш ; фот.

Р. Нуриев // Новости Югры. - 2016. - N 45 (28 апр.). - С. 10.

 Нуриев Р. В поисках компромисса : в Белоярском прошли общественные слушания по изменению зонирования парка «Нумто» / Р. Нуриев,

Н. Анадеева // Новости Югры. - 2016. - N 22 (3 марта). - С. 10.

Электронные ресурсы:

 Природный парк НУМТО : [сайт]. – URL: http://numto.ugraoopt.ru/
 Природный парк «Нумто» // Активный отдых в Ханты-Мансийском АО : [сайт]. - URL: http://86q.ru/ohrter/107-numto.html

Вернуться в раздел 

 Природный парк Нумто / сост.: Э. И. Валеева [и др.]. – Тюмень : ИПОС СО

РАН, 1998. – 24 с. : ил.
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В 1984 году по решению Исполнительного комитета народных депутатов Тюменской области, 
территория площадью 420 га, была объявлена Памятником природы «Ханты-Мансийские холмы», сроком 
на 15 лет. 

Распоряжением Президиума Правительства ХМАО от 17.10.2000 № 375-рпп, в целях сохранения 
уникальных природных комплексов, создано учреждение — Природный парк «Ханты-Мансийские холмы» 
с расширением границ с 420 га до 749 га. 16 января 2001 года организовано государственное учреждение с 
окончательным названием — Природный парк «Самаровский чугас». 

Парк создан с целью охраны особо ценных природных комплексов, редких растений и животных, 
первозданных лесов и уникальных ландшафтов в слиянии рек Оби и Иртыша, сохранения и изучения 
историко-культурного наследия, сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном 
состоянии природных комплексов и объектов, создания условий для полноценной регулируемой 
рекреации и экологического просвещения населения. 

На сегодняшний день территория природного парка «Самаровский чугас» составляет 6621 га. Гордостью 
парка являются кедровые леса, которые занимают 44,2% территории. 18,6% площади занимают ель, пихта и 
сосна, 37,6% — мягколиственные (береза, осина, ивняки). Растительный и животный мир парка характерен 
для зоны средней тайги: на его территории выявлено 214 видов лишайников, 90 видов мхов, 261 вид 
грибов, 237 видов высших сосудистых растений, 248 видов насекомых и около 200 видов позвоночных 
животных. 

Благодаря ландшафтно-климатическим особенностям на территории природного парка «Самаровский 
чугас» сформировались уникальные по красоте природные комплексы. Сочетание заливных пойменных 
лугов и крутых берегов, поросших тайгой, множество мелких озер и богатейших ягодами болот, создают 
непревзойденную по красоте картину природы Западной Сибири. 
 На территории парка расположены археологические памятники, этнографический музей под 
открытым небом  «Торум Маа». 

«Самаровский Чугас» – идеальное место для развития экологического туризма. Предпосылок для этого 
немало: выгодное географическое положение, живописные природные ландшафты, богатый животный и 
растительный мир.  К наиболее посещаемым объектам природного парка относится эколого-
просветительский центр «Шапшинское урочище».  В программах, предлагаемых центром, посещение 
экологической тропы имени А. Г. Черкасовой, учебной экологической тропы «Таежная энциклопедия», 
отдых на стилизованной стоянке «Шапшинский ям», знакомство с питомцами вольерного комплекса. 
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 Каскин И. Н. У родного Чугаса / И. Н. Каскин. – Шадринск : Исеть, 1994. - 52 с. : ил. 
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 Абрамов И. Феномен: история Самаровского чугаса / И. Абрамов ; фот. И. Абрамов // Югра. - 2012. - N 8. - С. 88-91. 
 Глухих А. С. Как учительница спасла кедровник : [о природном парке "Самаровский чугас"] / А. С. Глухих // Новости Югры. -  2009. - N 146 (19 

сент.). - С. 3. 
 Об образовании Природного парка "Самаровский чугас" : постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 

марта 2013 года № 65-п // Новости Югры. - 2013. - N 27 (12 марта). - С. 11, 12 (Прил.: Документы). 
 Осторожно, природный парк! Рубить нельзя, строить запрещено : "Самаровский Чугас" официально стал четвёртым природным парком на 

территории Югры // Новости Югры. - 2013. - N 25 (7 марта). - С. 5. 
 Патранова В. В. Самаровский чугас закроют для горожан? / В. В. Патранова // Новости Югры. - 2013. - N 56 (23 мая). - С. 10. 
 Пивоварчик Н. Чугас: маленькое слово с большим значением  / Н. Пивоварчик ; фот. Г. Львов // Новости Югры. - 2016. - N 27 (17 марта).- С. 18 

(Приложение: Имя Югра). 
 "Самаровский чугас" под защитой // Новости Югры. - 2013. - N 34 (28 марта). - С. 11. 
 Черкашин П. Р. Люблю тебя, "Самаровский чугас"! / П. Р. Черкашин // Новости Югры. - 2011. - N 26 (24 февр.). - С. 24. 

Электронные ресурсы: 

 Природный парк «Самаровский чугас» : [сайт]. - URL: http://samchugas.ru/ 
 Природный парк «Самаровский чугас» // Активный отдых в Ханты-Мансийском ОА : [сайт]. - URL: http://86q.ru/ohrter/110-sasarov.html 
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 Гордеев Ю. И. Самаровский чугас – остров древних кедров / Ю. И. Гордеев. – 
Ханты-Мансийск : Полиграфист, 1999. – 59 с. 
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По определению Международной организации экотуризма, «экологический 

туризм - это ответственное путешествие в природные зоны, области, 

сохраняющие окружающую среду и поддерживающие благосостояние 

местных жителей». 
 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 

Югра - уникальный природный комплекс, имеющий огромные территории первозданной  природы: 

тайга с богатой флорой и фауной, с обилием ягод и грибов, множество  рек и озер с живописными 

пейзажами. На территории округа расположены  места компактного проживания коренных 

малочисленных народов, ведущих традиционный уклад жизни. Все эти условия создают предпосылки 

для  развития экологического, этнографического, делового, культурно-познавательного туризм в нашем 

регионе. 

 

 

 

 

Основной вклад в развитие экологического туризма вносят особо охраняемые природные 

территории (ООПТ), обладающие значительным ресурсным потенциалом для становления и организации 

туризма. На территории округа расположены два заповедника: «Юганский» и «Малая Сосьва», 

образованно четыре природных парка: «Сибирские Увалы», «Кондинские озера», «Самаровский Чугас», 

«Нумто», три заказника республиканского и восемь – окружного значения, а также восемь памятников 

природы. Кроме того, на территории Югры находится более четырех тысяч памятников истории и 

культуры, археологические комплексы «Барсова гора» и «Сайгатино», городище Шеркалы, 

этнографический музей под открытым небом «Торум Маа».  
Система ООПТ Югры призвана не только обеспечить сохранение естественной природной среды, но 

и способствовать формированию экологической культуры и уважения к традициям коренных 

малочисленных народов.  
Туристические фирмы Югры, специализирующиеся на внутреннем туризме, серьезно и творчески 

развивают экологический туризм, предлагают разнообразные увлекательные маршруты, позволяющие 

достаточно полно изучить экосистему края и не навредить природе. 
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обращения: 14.03.2017).

Электронные ресурсы: 

 Активный отдых в Ханты-Мансийском АО : [сайт]. – URL: http://86q.ru/
 Природные парки и таежные тропы: экологический туризм в Югре // СибТуризм. Отдых и туризм в Сибири : [сайт]. – URL:

http://www.sibturizm.ru/index.php/stati/prirodnye-parki-i-taezhnye-tropy-ekologicheskiy-turizm-v-yugre-115.html
 Туризм в Югре. Увидеть Югру – влюбиться в Россию! : [сайт]. – URL: http://www.tourism.admhmao.ru/
 Туризм в Югре // Экологический портал Югры : [сайт]. – URL: http://aaningsitir.ru/news/78
 Туристско-информационный центр Сургутского района : [сайт]. – URL: http://www.tic86.ru/

Вернуться в раздел 

http://cyberleninka.ru/article/n/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii-hanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-kak-obekty-ekologicheskogo-i-etniche
http://cyberleninka.ru/article/n/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii-hanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-kak-obekty-ekologicheskogo-i-etniche
https://ugra-news.ru/article/23072015/16014
https://ugra-news.ru/article/11012017/42257
https://ugra-news.ru/article/10122015/22776
http://86q.ru/
http://www.sibturizm.ru/index.php/stati/prirodnye-parki-i-taezhnye-tropy-ekologicheskiy-turizm-v-yugre-115.html
http://www.tourism.admhmao.ru/
http://aaningsitir.ru/news/78
http://www.tic86.ru/


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповедник «Юганский» создан с целью сохранения в естественном состоянии западно-сибирских 
среднетаёжных биогеоценозов со всей совокупностью их компонентов; изучения в них естественного течения 
природных процессов и явлений; разработки научных основ охраны природы. Учреждён Постановлением 
Совета Министров РСФСР № 324 от 31 мая 1982 года. Площадь заповедника в границах, указанных в Решении 
Тюменского облисполкома № 293 от 14 сентября 1981 года составляет 648 636 га. Территория заповедника 
разделена на три участка: Нёгусъяхский, Малоюганский и Тайлаковский. 

Заповедник "Юганский" находится в междуречье Оби Иртыша, в южной части Среднеобской 
низменности. Основные элементы рельефов пределах заповедника - обширные заболоченные водоразделы 
и узкие речные долины. Лесные земли в заповеднике составляют 64% и полностью представлены 
насаждениями естественного происхождения. Основные лесообразующие породы: берёза, осина, сибирская 
ель, сибирская пихта, сосна сибирская (кедр) и сосна обыкновенная.  

Нелесные земли составляют 36%, представлены в основном болотами. 
Фауна позвоночных животных заповедника насчитывает 269 видов. Большинство из них составляют 

птицы - 216 видов. Гнездится на территории заповедника 134 вида. 
Список млекопитающих на сегодняшний день насчитывает 40 видов. Больше половины из этого числа 

приходится на мелких млекопитающих - грызунов и бурозубок. Из хищных зверей наиболее многочисленным 
по числу видов является семейство куньих - 8 видов. Соболь - самый обычный обитатель заповедной тайги - 
любит кормные пойменные леса. Колонок встречается реже. 

В реках заповедника водятся американская норка и выдра. Из крупных куньих - росомаха и барсук, из 
мелких - горностай и ласка. Травоядные парнокопытные представлены лосем и северным оленем лесного 
подвида. Самые таинственные обитатели заповедника - рукокрылые или летучие мыши. 

В рамках эколого-просветительской деятельности заповедник организует экологические экскурсии для 
школьников и полевых практик студентов. Экологические экскурсии - элемент познавательного туризма -  
являются традиционной и высокоэффективной формой эколого-просветительской деятельности, так как 
возможность соприкоснуться с миром живой природы способна превратить посетителей в активных 
сторонников развития заповедного дела.  

В заповеднике планируется открытие экологической тропы на болоте в окрестностях кордона 
"Каменный", расположенном в охранной зоне заповедника. 
 



Книги:

 Байкалова А. С.  Юганский заповедник : [Сургутский район] / А. С. Байкалова, Е. Г. Стрельников,

О. Г. Стрельникова. - Тюмень : СофтДизайн, 1998. - 159 с. : ил.

Электронные ресурсы:

 Государственный природный заповедник «Юганский» : [сайт]. – URL: http://www.ugansky.ru/
 Государственный природный заповедник «Юганский» // Активный отдых в Ханты-

Мансийском АО : [сайт]. - URL: http://86q.ru/ohrter/95-yuganskii.html

Вернуться в раздел 

 Переясловец В.  М.  Заповедник "Юганский" / В. М. Переясловец,

Т. С. Переясловец, А. С. Байкалова. - Москва : Унисерв, 2001. - 151 с.

: фото.цв.

Книга.%20Заповедник%20Юганский.pdf
http://www.ugansky.ru/
http://86q.ru/ohrter/95-yuganskii.html


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Территорию Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры относят к двум ботанико-
географическим областям: Уральской горной и 
Западно-Сибирской равнинной. 
 

Преобладающими 
являются хвойные породы 
деревьев: сосна, лиственница, 
кедр, ель, пихта. К ягодным 
растениям, имеющим 
практическое значение, 
относятся брусника, черника, 
голубика, морошка и клюква. 
Список лекарственных 
растений включает 148 видов. 
Наиболее важным 
лекарственным сырьем 
являются гриб чага и 
березовые почки.  К 
перспективным источникам 
лекарственного сырья по 
запасам, урожайности и 
потребностям можно отнести 
также шиповник, рябину, 
черемуху.  

Животный мир региона представлен не менее разнообразно, чем 
растительный: лисица, песец, соболь, куница, горностай (норка), ласка, 
бурундук, дикий северный олень, лось и др.  

В водоемах обитает более 40 видов рыб, в том числе 
высокоценные промысловые – осетр, стерлядь, нельма, муксун, чир 
(щокур), пелядь (сырок), сиг (пыжьян), сосьвинская сельдь (тугун). 
 



Книги: 

 
 
 

 Новиков В. П. История кондинских оленей / В. П. Новиков ; ред. В. Г. Монахов, 1996. - 90, [1] с. 
В книге рассказывается о кондинской популяции лесного северного оленя. Описываются особенности экологии кондинских оленей и их 

хозяйственное использование. О заказнике Васпухольский. 
 От Ваха до  Агана : эколого-краеведческий альманах / ред. Я. Г. Солодкин. - Тюмень : Мандрика, 2002. - 224 с. : ил. 

О заповедниках, расположенных на территории Нижневартовского района ХМАО. 
 Тарханова А. Ф.  Тропой бескорыстной любви / А. Ф. Тарханова ; фото Л. Ф. Сташкевич. - Екатеринбург : Средне-Уральское книжное 

издательство, 2010. - 134 с. : фото. цв., 16 вкл. л. 
Книга о природных заповедниках Югры и людях, посвятивших себя природоохранному делу. 

 

Статьи: 

 Бычкова О.  Унторская вольница : [об автомарафоне "Путешествие по заповедным островам" и о Государственном комплексном заказнике 
окружного значения "Унторский"] / О. Бычкова // Новости Югры. - 2010. - N 96 (24 июня). - С. 23. - Продолжение. Начало: 2010. - № 88, 94. 

 Бычкова О.  Унторская "Тимирязевка" : [о деятельности заказника "Унторский" Октябрьского района по экологическому воспитанию 
молодежи] / О. Бычкова ; фот. А. Беляева // Новости Югры. - 2010. - N 98 (26 июня). - С. 7. - Продолжение. Начало: 2010. - № 96. 

 Глухих А. С. Заказники под "крышей" : [об особо охраняемых природных территориях ХМАО - Югры] / А. С. Глухих ; фот. А. Жернов // Новости 
Югры. - 2011. - N 76 (21 мая). - С. 8. 

 Особо охраняемые природные  территории Ханты-Мансийского автономного округа / [сост. Т. П. Меркушина 
; фото: Е. Платонова и др.]. - Ханты-Мансийск : Полиграфист, [2003]. - 23 с. : фото. цв. - (Спасти и сохранить). 

Книга ООПТ.pdf


 Глухих А. С.  Когда лоси не боятся людей. Региональному государственному заказнику "Сорумский" Белоярского района исполнилось 20 лет /
А. С. Глухих // Новости Югры. - 2015. - N 94 (27 авг.). - С. 29.

 Глухих А. С. Реквием по заказнику. Часть II. "Васпухольский" : [о заказнике "Васпухольский" Ханты-Мансийского района] / А. С. Глухих ; фот. С.
Махов // Новости Югры. - 2010. - N 132 (26 авг.). - С. 17.

 Меркушина Т. П. Смотреть на мир другими глазами : [беседа с начальником отдела ООПТ департамента экологии Татьяной Меркушиной об
эколого-просветительской работе на особо охраняемых природных территориях] / Т. П. Меркушина ; записала В. Патранова // Новости Югры. -
2011. - N 195 (17 дек.). - С. 4.

 Патранова В. Преданность... бобрам : [беседа с руководителем заказника "Верхне-Кондинский" Валерием Воробьевым о деятельности по
охране диких животных и птиц] / В. Патранова // Новости Югры. - 2011. - N 195 (17 дек.). - С. 5.

 Петров В.    Верхне-Кондинский заказник: что угрожает сегодня особо охраняемой территории? / В. Петров // Югра. - 2009. - N 10. - С. 60-63.
 Санталова О. А за окном поют дрозды : [о межрегиональной научно-практической конференции (2012 ; Ханты-Мансийск) "Интеграция особо

охраняемых природных территорий в социально-экономическую сферу регионов"] / О. Санталова // Югра. - 2013. - N 6. - С. 41-43.
 Свириденко Б. Природный парк "Сибирские Увалы" / Б. Свириденко // Югра. - 2008. - N 9/10. - С. 92-95.
 Тарханова А. Ф. Жить ли оленю в лесах Югры? : [о государственном заказнике «Васпухольский»] / А. Ф. Тарханова // Югра. - 2009. - N 4. - С. 78-

81.
 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Правительство. О концепции развития и функционирования системы особо охраняемых

природных территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2020 года : постановление Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 12 июля 2013 г. № 245-п // Новости Югры. - 2013. - N 91 (13 авг.). - С. 3-12 (Прил.: Документы).

Электронные ресурсы:

 Заповедники и заказники // Урал в online.ru : [сайт]. – URL: http://uralvonline.ru/?id=dostoprimechatelnosti/zapovedniki-zakazniki
 Особо охраняемые природные территории Югры : [сайт]. – URL: http://ugraoopt.ru/
 Особо охраняемые природные территории ХМАО // 86Q.RU. Активный отдых в Ханты-Мансийском АО : [сайт]. - URL:

http://86q.ru/ohranteritorii.html
 Природный парк «Сибирские увалы» : [сайт] / Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО – Югры. – URL:

http://sib-park.wixsite.com/sib-park
 Экологический портал Югры : [сайт]. – URL: http://aaningsitir.ru/areas

Вернуться в раздел 
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Ендырскую протоку, на живо
писном берегу которой находит
ся центральный кордон Государ
ственного заказника “Елизаров- 
ский”, можно смело назвать 
рекой: весной, в половодье, она 
не уступает по ширине водного 
простора Иртышу, сама имеет 
множество проток и ручьев.

Ендырская протока и ее окрест
ности — благодатные промысло
вые угодья. Именно здесь, в 
западной части Ханты-Мансий
ского района, в пойме левобере
жья реки Оби, раскинулся заказ
ник площадью в 76,6 тысяч 
гектаров. Протяженность заказ
ника по периметру 230 километ
ров, по длине — 57 и в шири
ну — 27 километров. Задачи и 
функции заказника впечатляют. 
Это восстановление и воспроиз
водство диких зверей и птиц, 
ценных промысловых рыб, ред
ких видов растений и особая 
деятельность по сбережению 
пернатых и зверей, занесенных в 
Красную книгу не только Рос
сии, но и всего мирового сооб
щества.

На территории заказника есть 
болота, луговины, множество 
озер, проток, ручьев, стариц.

Своеобразны пастбища — 
пойменные озера-сора, порос
шие мелкой сочной травкой 
муравой, или, как ее называют 
местные жители, — мурок. На 
таких сорах любят кормиться 
гуси, лебеди, утки, чайки и 
кулики.
Лес занимает 13% всей площа

ди заказника. На островах и 
гривах растут березы, осины, 
черемуха, калина, ольха, таль
ник. Хвойные породы еди
ничны.

Болотные угодья — сбгра — 
представляют собой труднопро
ходимые места из кочек, дости
гающих до 80 сантиметров в 
высоту. Между кочек всегда 
стоит вода, растет мелкий кус
тарник. Только лосю ни согра, 
ни топь не помеха. Величест
венный, быстрый, гармонично и 
ловко сложенный Природой, он 
везде пройдет.

Заказник — это не только 
кладовая животного и расти
тельного мира, но и обширное 
хозяйство, которое требует 
постоянного обустройства, 
досмотра, охраны, заботы чело
веческих рук, душевного тепла и 
благородства.

5



Помоги Природе и себе
Заказник “Елизаровский” 

учрежден приказом Главохоты 
РСФСР 19 марта 1982 года в 
соответствии с постановлением 
Совета министров РСФСР от 6 
января 1982 года и согласно 
решению Тюменского облис
полкома.

Человек отвечает за состояние 
окружающей его Природы — эта 
истина, наверное, и определила 
жизненный путь старшего охото
веда Котова Гелия Николаевича. 
Приняв на себя обязанности 
руководителя заказника, Котов 
месяцами проводил время на 
просторах своего обширного 
хозяйства. Ночевал в палатке, в 
землянке, а то и просто у костра, 
укрывшись брезентовым пла
щом. Приходилось шагать и в 
дождь, и в буран, и в лютый 
мороз. Словом, вел подвижниче
ский образ жизни. Определял 
места баз, кордонов, нашел 
колонии барсуков, места перехо
да лосей в горную полуденную 
сторону. Да, лучшей территории 
для заказника не придумаешь. 
Открытые безлесные участки при 
обилии водоемов — идеальное 
место для гнездования водопла
вающей птицы. А сама Обь, со 
своими притоками — это основ
ная магистраль весеннего и 
осеннего пролета птиц, многие 
из которых оседают здесь, в 
заказнике.
Теперь оставалось решить 

самый главный вопрос — найти 
надежных, влюбленных в Приро
ду людей. Нужны единомышлен
ники, преданные этому беспо
койному, благородному делу 
работники. Первыми егерями 
заказника стали Валерий Боро
виков, Рудольф Яшагин, Нико
лай Ячегин, Николай Зобнин, 
Валерий Захаров. Поначалу 
егеря на своих кордонах юти
лись в землянках. “Негоже нам 
такое житье-бытье”, — решил 
однажды Гелий Николаевич и 
задумал развернуть строительст
во. Поделился своими мыслями 
с егерями. Те горячо поддержа
ли решение своего начальника.

Во время половодья вода все
гда несет немало бревен. Бревна 
эти вылавливали и сплавляли в 
бухту близ центрального кордо
на. Скоро вся бухта была забита 
строевым лесом.

Теперь на каждом кардоне 
стоят добротные постройки: 
жилой дом, баня, складские 
помещения. А на центральной 
усадьбе ко всему прочему поста
вили гараж для снегоходов, сруб 
для движка, вырабатывающего 
электроэнергию, мастерскую и 
домик-музей.

Вместе с жилыми домами 
поставили сразу баньку. И то 
сказать, без баньки при здешних 
суровых условиях и при нелег
кой егерской службе — никак 
нельзя. Случается и в ледяной 
воде искупаться, и под дождем 
вымокнуть, и на морозе мерз
нуть. А пришел в баньку — и 
простуду упредил, и усталость 
скинул. Незаменимый лекарь — 
эта егерская банька.

“Не ленись, приложи руки к 
земле — и она с лихвой отблаго
дарит тебя”, — любит повторять 
Гелий Николаевич. И Котов со 
товарищами по заказнику дока
зали это своим кропотливым 
трудом. Теперь на центральном 
кордоне в изобилии выращива
ются картофель, лук, чеснок, 
укроп. В парниках вызревают 
огурцы и помидоры. Есть и 
малина, и смородина, и калина. 
Осенью рубиново-красные соч
ные гроздья калины далеко 
видны с протоки, порождая в 
душе приезжего человека чувст
во восторженного удивления.

Границы заказника проходят по 
протокам: Ендырская, Богда- 
шинская, Боровая, Не'ла. Котов 
осмотрел, изучил здесь каждый 
островок и ручей. Знает особен
ности, характер каждого озера: 
Фадеевкого, Золотого, Пропаще
го, Кашпуля, Инкатаруптата, 
Выртума. Последние три озера 
носят хантыйские названия.

Кашпуль — в переводе — кусо
чек счастья, веселья. И, вправду, 
при виде этого озера невольно 
хочется улыбнуться — так краси
во и привольно здесь. Высокая 
березовая грива, голубоватая 
вода, чистый ароматный воздух, 
веселые крики чаек и уток рас
полагают к душевному покою, к 
созерцанию, к восхищению.

Выртум означает “красный”, 
“красное озеро”. Берега его 
поросли густыми камышами, 
дно топкое, вязкое. И если 
пройдет, например, лось и взба
ламутит донную грязь-няшу, то 
поверхность озера становится 
красновато-рыжей. Отсюда и 
название водоема. С одной 
стороны Выртум огибает протока 
с таким же названием, с дру
гой — Ендырская протока.

Название озера Инкатаруптат 
включает в себя два понятия: 
инк — вода, тараптутат — заблу
диться. В буквальном смысле 
слова — заблудившееся озеро.
И это действительно так: озеро 
находится на окраине заказника, 
оно как будто затерялось среди 
кустарников и камышей.

Исследуя местность в осеннее 
время, Котов каждый раз, оста
навливаясь у очередной высох
шей проточки или ручья, огор
ченно вздыхал. Он отлично 
помнил их в весенне-летнее 
время бурными, животворными. 
Сколько было здесь ондатры, 
уток! Ну, об утках нет горя — 
они на крыле. А ондатры куда-то 
перекочевали. Надо выяснить.

Необходимо больше закрытых 
водоемов — думал Гелий Нико
лаевич. Имей, например, вот эта 
протока воду круглый год, — 
цены бы ей не было: и камыши 
есть, и грива рядом, и место 
укромное — жить бы здесь он
датре и радоваться.

Однажды старшему охотоведу 
повезло. К нему на центральный 
кордон заехали нефтеразведчи-

гг

ки. Они перегоняли технику к 
новой буровой. Пока закипал 
чайник, Гелий Николаевич 
попросил бульдозериста отсы
пать плотину. Так родилось 
рукотворное озеро-пруд, кото
рому дали название Копанец. 
Пользу этого дела Котов и его 
товарищи увидели воочию, 
когда на озере прижились он
датры, постоянно кормятся 
утки. По весне здесь не остается 
свободной ни одна дуплянка, 
предназначенная для гоголей и 
лутков. Как известно, эти виды 
уток гнездятся в дуплах деревь
ев. Инстинкт подсказывает 
уткам: здесь безопаснее, спо
койнее. Разбойница-ворона не 
разорит гнезда. Орел и лунь 
болотный, извечные утиные 
враги, не догадаются в дупло 
заглянуть. Так-то оно так. Но не 
просто найти в лиственном лесу 
подходящее дупло. И человек 
пришел на помощь уткам: он 
построил для них дуплянки. По 
весне егеря заказника вывеши
вают около тысячи дуплянок. И 
это, конечно, не предел. Число 
искусственных домиков для уток 
растет с каждым годом. В этом у 
коллектива Котова есть свой 
особый богатый опыт. Заметили, 
что дуплянки, изготовленные из 
ядреной, цельной древесины 
обживаются утками охотнее, чем 
сделанные из естественного 
природного дупла. Вполне воз
можно, что гниль внутри старого 
дерева способствует появлению у 
птиц эктопаразитов.

Конечно, случаются и драмы. 
Так в сто шестнадцатую дуплян
ку во второй раз прилетела 
гоглюшка. Но колонок или 
горностай залез в дуплянку, и 
осталась от птицы только лапка 
с кольцом...
Дуплянки изготавливаются так. 

Осиновую чурку раскалывают 
пополам. Тесаком убирают 
податливую, чаще трухлявую,

сердцевину, оставляя стенки 
толщиной в два или в два с 
половиной сантиметра. Затем 
надежно сколачивают обе поло
вины. Сверху прикрепляют 
съемную крышку на петле, 
снизу прибивают дно. Стамеской 
выбирают леток и — дуплянка 
готова. Можно ее покрасить в 
зеленый цвет. Но это не обяза
тельно. Зато обязательно поста
вить номер и насыпать на дно 
гоглятника опилок. В естествен
ных условиях дно в дупле бывает 
выстлано осыпавшейся со стенок 
дерева трухой.

Номера на дуплянках нужны 
для учета их жильцов, для лето
писи природы. Но об этом даль
ше пойдет особая речь. У каж
дой дуплянки своя история.
Егерь Рудольф Яшагин, напри
мер, помнит: дуплянку под 
номером 92 однажды облюбова
ли и гоглюшка, и самка лутка. 
Они поочередно откладывали 
яйца в одно и то же гнездо. В 
конце концов гоглюшка прогна
ла лутка и села парить одна все 
яйца.
А в двести семьдесят третьей 

дуплянке гоглюшка загнездилась 
третий год подряд — по кольцу 
узнали. Утки в дуплянках коль
цуются. На третий раз гоглюшка 
снесла шестнадцать яиц. А ведь 
по мнению ученых-орнитологов 
гоглюшка может дать всего 
девять-десять яиц. Такая высо
кая яйценоскость еще требует 
своего изучения.

И такой факт. В наше время по 
стране в целом, да и во всем 
мире, значительно сократилось 
количество уток. И во многих 
охотничьих хозяйствах создают 
инкубаторы, выводят уток. А 
перед охотой выпускают их на 
озера. Конечно такая охота на 
любителя. А заказник вполне 
мог бы поставлять яйца гоголей 
для охотничьих хозяйств. Ну, 
эта задача — на будущее.
Кроме гоголей и лутков на 

островах, луговинах и гривах 
Елизаровского заказника гнез
дятся: чернеть косатая, шило
хвость, свиязь, два вида чирков, 
широконоска, кряковый селе
зень, красноголовый нырок, 
гусь-гуменник, серый гусь, 
белолобый гусь, лебеди, чайки, 
кулики.
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Поен спешат помой
Есть в Елизаровском заказнике 

Банный ручей, весьма примеча
тельный. Он глубок, но его 
берега не затапливаются даже в 
большую воду. И если сделать 
запруду, — а это входит в планы 
Котова, — то образуется водоем 
в двадцать два километра бере
говой линии. Тогда его наверня
ка заселят ондатры. Дело в том, 
что некоторые ондатры на зиму 
остаются в мелководных водо
емах и ... погибают. Банный 
ручей, окажись он закрытым 
водоемом, — стал бы надежным 
местом для зимовки этих зверь
ков.

Близ ручья находятся солон
цы — здесь пролегают лосиные 
тропы. В изобилии цветут меду
ницы, калужницы. Лабазник 
источает медовый запах. А 
летом трава — в рост человека.

Итак, лоси. Всю зиму они 
держатся в труднопроходимой 
смешанной тайге. А ранней 
весной, когда лед на реках начи
нает темнеть и чуток приподни
мается, беременные лосихи 
устремляются на острова и 
гривы заказника, который стал, 
образно говоря, их родильным 
домом.

Г 4
Однажды Котов оказался 

свидетелем удивительной карти
ны. Обь звенела, грохотала 
льдинами. В такой бурный 
ледоход человеку и зверю на 
воде делать нечего. Но кто это 
там маячит среди льдин? Гелий 
Николаевич всмотрелся. Госпо
ди, лосиха! Фыркая, она осто
рожно плыла среди льдин. По
рой останавливалась, пережидая, 
когда пронесет мимо большое 
ледяное поле, и снова продолжа
ла рискованный путь к заветно
му берегу. Припозднилась лоси
ха. Но чувствовала — надо спе
шить. Чтобы не испу

гать зверя, Котов спрятался в 
кустах. Он видел, как беремен
ная лосиха, покачиваясь от 
усталости, вышла на берег. 
Стояла, отдыхая, тяжело дыша. 
Теперь она могла быть спокой
ной. Она — дома, в заказнике.
Лоси — особая забота коллек

тива заказника. Во время отела 
делается все возможное, чтобы 
исключить беспокойства живот
ных. Егеря контролируют 
окраины заказника, ибо не

перевелись еще любители легкой 
и жестокой наживы. Даже верто
леты, по договоренности, обле
тают территорию заказника. И 
животные чувствуют покой окру
ги, понимают защиту человека. 
Убедительный пример тому: в 
1994 году егеря насчитали 16 
лосих, которые остались здесь на 
зимовку.

Надо особо подчеркнуть, что 
ландшафт заказника — прямо- 
таки вольготный для лосей. 
Хорошая кормовая база. Остро
ва, гривы продуваются ветрами. 
Так что гнус, пауты, комары 
здесь гораздо меньше беспоко
ят животных, чем в тайге. Для 
лосей готовят солонцы, делают 
подвалку осин. Питайтесь, мол, 
на здоровье.

Вскоре после отела в заказнике 
появляются лоси-быки. Им 
есть, где и чем кормиться, есть, 
где отдохнуть. По осени начина
ется гон. Быки в этот период 
очень агрессивны. И встреча 
человека с ними нежелательна. 
Звери бьются друг с другом 
порой до смерти. Бывалые 
охотники рассказывают, что 
рассвирепевший лось одним 
ударом копыта, будто бритвой, 
срезает молодую березу или 
осину.

зо

The elks are hurrying 
home.

Лоси в заказнике находятся в 
полной безопасности. Браконь
ерство исключено. Волков нет. 
Как известно, лоси — сильные и 
выносливые животные. Но у них 
есть свой природный дефект — 
слабое зрение. Зато очень разви
ты слух и обоняние. Как бы ты 
не маскировался, не прятался в 
кустах, даже на солидном рас
стоянии от лося, он все равно 
тебя учует, обнаружит, если 
ветер дует с твоей стороны.

Любопытно, что лоси, как 
люди, имеют свои стойкие при
вычки, свои предубеждения. 
Ходят они по давним, протоп
танным их отцами и матерями, 
тропам-дорогам. Традиционен 
их переход или переплыв через 
реки, протоки и озера.

В центре заказника есть ручьи 
с крутыми высокими берегами, 
заросшими сосной и кустарни
ком. Здесь лоси имеют свои 
любимые поляны, пасутся, 
отдыхают, оставляя после себя 
площадки плотно примятой 
травы — лосиные лежки. К 
слову, эти поляны становятся 
свидетелями жестоких боев 
между быками во время гона.

All winter long the elks stay in the 
almost inaccessible taiga. In early 
spring the pregnant female — elks 
rush to the islands. We can call the 
reservation “the maternity home” 
for the female — elks.

The staff of the reservation take 
special care of the elks. They try to 
exclude all factors of trouble for 
animals during the calving. Even 
the helicopters avoid the reserva
tion at that time. There is good 
forage reverse there because the 
huntsmen heap up the asps for the 
animals.
The islands are blown through by 

the winds. The wingled blood — 
sucking insects don't disturb the 
animals as much as in the taiga. 
There are no wolves, no poachers. 
The elks feel veiy comfortable and 
protected in this area.

In autumn the male — elks be
come very aggressive because of

breeding time. It is not desirable to 
meet them at that time.
According to the calculation from 

the plane the number of the elks is 
about 300 — 350 animals in sum
mer. Some of them stay in the 
reservation all winter long. The rest 
leave for the taiga. But in spring 
the female — elks are hurrying 
back home.

По данным авиаучета числен
ность лосей сейчас в заказнике 
составляет летом триста-триста 
пятьдесят голов. В основном — 
это лосихи с телятами.
Зиму лоси предпочитают про

водить вдали от заказника, в 
тайге. А по весне торопятся 
обратно, домой, зная, что их 
ждут.
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На сатбише
Напомним, сатбище — это 

большое заливное мелководное 
озеро, поросшее травой-муро- 
вой. На сатбищах собираются 
бесчисленные стаи гусей и уток. 
Это их основное кормовое ме
сто, особенно в осеннюю пору. 
Птичий шум и гам здесь не 
смолкает. Нет человека, кото
рый, окажись он здесь, остался 
бы равнодушным к этой сума
тошной, но восторженной музы
ке пернатых.

Егеря Александр Жернов, 
Николай Ячегин, Виктор Наза
ров, сотрудник окружного эколо
гического Фонда Алексей Коро
вин и автор этих строк выезжают 
на сатбище. До лодок нас прово
жают два ушастых неразлучных 
спаниеля — Чарли и Чапа. Они, 
как близнецы, похожи и мастью, 
и повадками друг на друга. И 
если бы у Чапы не две белые 
веснушки на рыжем носу, их 
невозможно было бы различить. 
В больших печальных глазах 
спаниелей вопрос: возьмете нас? 
Но путь у нас дальний, труд
ный, и не ради охоты или забавы 
идем. И потому спаниели будут 
для нас помехой. До свидания, 
Чарли и Чапа!

Наши моторные лодки мчатся 
по Ендырской протоке, вспуги
вая стаи уток. Диву даешься, 
как их здесь много. Буквально 
через каждый десяток метров 
природа дарит нам все новые и 
новые удивительные картины. 
Отчаянно крича, летят вдоль 
берега, будто сопровождая лод
ки, кулики-сороки — взбалмош
ные птицы-непоседы. У них 
контрастная черно-белая окра
ска, а ноги и клюв — ярко- 
оранжевые.

Над луговиной, поодаль, пока
залась пара лебедей. Радостно 
постанывая, они летели на юг.
А вот и протока Сосновая,

впадающая в Ендырскую. Сосно
вая знаменита тем, что в устье 
протоки, на раскидистой мощ
ной ветле, уже который год 
гнездится орлан-белохвост. 
Сейчас орлан кружит невдалеке, 
высматривая добычу. Обычно в 
заказнике гнездится 24-26 пар 
орлана-белохвоста. Много это 
или мало? Белорусские ученые 
констатируют, что на территории 
их страны живет

всего шесть пар орлана-белохво
ста. В наше время — это редкая 
птица. Она занесена в Красную 
книгу.

Прощальный крик улетающей 
стаи гусей и журавлей всегда 
волнует душу. Над нами в се
реющем небе прозвенела цепоч
ка белолобых гусей. И вспом
нился рассказ Котова о них. 
Белолобый гусь зимует у берегов 
Бельгии и Голландии, если зима 
теплая. А коли холодная — 
улетает к берегам Англии. Март 
проводит в Польше и Германии. 
Затем через Прибалтику и 
Белоруссию попадает в Окский 
заповедник. Здесь он, утомлен
ный длительным перелетом, 
отдыхает основательно, набира
ется сил. И только потом, уве
ренный в своих силах, летит на 
север России, в Тюменскую 
область.

Наши лодки остановились у 
высокого берега, близ устья 
Утиного ручья. Сейчас ручей 
почти высох. По вязкому дну 
едва течет мутная вода. Тропин

ка идет довольно долго по скло
ну ручья, затем выводит на 
луговину с высокой желтеющей 
травой. Над нами беспрестанно 
в разных направлениях летят в 
одиночку, парами или стаями 
утки, гуси, чайки, кулики. Воз
дух насыщен звуками пернатых. 
Он звенит, стонет, поет, живет. 
Да и мы не созерцатели. Каж
дый из нас занят своей работой. 
Егерь Александр Жернов, время 
от времени, оглядывает в би
нокль озерные дали, гривы, о 
чем-то советуется со своими 
товарищами. Алексей Коровин 
ведет съемку. Я, стараясь не 
отставать от группы, пополняю 
блокнот записями.

Каждый невольно останавлива
ет взгляд на куличках-турухта- 
нах. Эта птица павлиньего типа. 
На голове у нее словно кружев
ной круг. А какая неповтори
мость расцветки! Как говорит 
Котов, хоть сотню штук возьми 
турухтанов, и каждый будет 
разниться в чем-то от других.

А лебеди ... вечная радость 
человека. Они хорошо прижи
лись на просторах заказника. 
Оказывается, ежегодно здесь 
гнездится 200-220 пар. Лебедь 
привыкает к жилью человека —
об этом свидетельствуют факты. 
Так одна пара до высиживания 
яиц кормилась рядом с пирсом 
центрального участка. Но когда 
у лебедей начинаются дни выси
живания, человек должен пом
нить: сейчас благородным пти
цам нужен полный покой. Иначе 
может случиться беда. Потрево
женная птица, защищая свое 
будущее потомство, становится, 
можно сказать, безрассудной: 
забывая об осторожности и 
грозящей ей опасности, снима
ясь с гнезда, она отчаянно смело 
кидается навстречу тому же 
человеку. Неспроста говорят в 
народе: “лебединый порыв”. А 
это — чувство самой высокой 
отваги.
Тропа привела нас в золотую 

березовую гриву. Решили пере
дохнуть, пообедать. Развели 
костер. На соседнем озере гомо
нили гуси. Выделялись крикли
вые голоса сизых и серебристых 
чаек. За обедом разговорились, 
и я узнал, что в заказнике дли
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тельное время жил, работал по 
договору егерем ученый-орнито
лог Михаил Порфирьевич Вен
геров. Изучая водоплавающих 
птиц, он интересовался всей 
орнитофауной заказника. И 
сделал открытие — встретил 
нетипичных для здешних мест 
птиц: соловья-красношейку, 
выпь, малую поганку.

Покинув гриву, мы увидели 
ястреба-тетеревятника, выписы
вающего нервные круги у нас 
впереди, в направлении к сат- 
бищу. Высокая трава, кочки, 
хлюпающая под сапогами вода 
затрудняли наш путь. При пере
ходе через небольшую протоку 
мы шли цепью, я услышал 
взволнованный возглас егеря 
Николая Ячегина:

— Е-мое! Несколько лосей 
прошло недавно! — Лосиные 
следы встречались у каждой 
протоки и ручья.

Наконец мы вышли на сатби
ще. Представьте себе большое, 
километров семь длиной, мелко
водное озеро-сор, пересекаемое 
местами островками с травой- 
муравой, сочно-зеленой даже в 
эти поздние сентябрьские дни. 
Вдоль кромки, на черной и 
вязкой отмели — зеленые полян
ки. И повсюду на этом про
странстве — утки, гуси, чайки, 
кулики. Вдали, в серой хмари 
новое сатбище, образующее с 
этим озером как бы букву Т. 
Именно там можно увидеть 
занесенных в Красную книгу 
белого журавля-стерха и красно- 
зобую казарку.

Стал накрапывать дождь.
Солнце закрыли хмурые дым
ные тучи. Мы остановились в 
раздумье. И вдруг там, вдалеке, 
поднялась над сором огромная 
черно-серо-белая туча. Она 
гомонила, кричала на все лады 
и голоса. Зависнув над озером, 
туча стала растягиваться в раз
ные стороны. Потом, словно 
испугавшись густого дождя, 
снова соединилась в плотную 
живую массу и, покачавшись в 
воздухе, опустилась на прежнее 
место. Мы были ошеломлены 
увиденным.

— Сколько же их там... — тихо 
произнес Николай Ячегин.

Сильные струи дождя ударили 
нам в лицо, и мы заспешили в 
балок — небольшой передвиж
ной домик, благо он был рядом, 
на гриве. Этот балок появился 
здесь недавно. Его забросили 
сюда тайком на вертолете с  ̂
Талинской нефтеразведочной 
экспедиции, разумеется, для 
браконьерской охоты. Но балок, 
согласно закону, “приватизиро
вали”, и он стал собственностью 
заказника. Теперь он гостепри
имно укрывает егерей в непо
году.

Несмотря на сильныи дождь 
мы все-таки развели на гриве 
костер, который светил нам всю 
ночь. А на сатбище ни на мину
ту не стихал гомон пернатых.

On a "satbische".
A satbische is a big but shallow 

lake where innumerable geese and 
wild ducks gather. We are going to 
the satbische — the huntsmen 
Alexander Zernov, Nicholay 
Yachegin, Victor Nazarov, the 
member of district’s ecological 
fond Alexey Corovin and the au
thor of these lines.
A motor boat is rushing along the 

Endyrsky channel. With every ten 
metres we can enjoy new marve
lous views of flora and fauna. 
Screaming loudly the snipes are 
flying along the bank, the extrava
gant and fidget birds. They are 
black and white and their feet and 
beaks are orange.

1 n the issue of the Sosnovaya 
channel we saw the nest of an 
seaeagle on the big white — willow 
tree. The seaeagle was flying not 
far away. Usually 24 — 26 couples 
build their nests in the reservation.
A seaeagle is entered into the Red 
Book.
The flock of the whitefronted 

geese is clanking in the grey sky.
The geese usually hibernate in 
Belgium and Holland if whiter is 
warm. In cold winters they fly out 
to England. In March they can be 
met in Poland and Germany. Then 
they fly to the Oksky reservation 
through the Baltic countries and 
Byelorussia. After a little rest, they 
fly to the north of Russia, to 
Tumen.

On the way we also met the 
goshawks, the snipes and a lot of 
ducks.

Sitting and talking near the 
camp — fire I obtained some 
information. Michael Vengerov, the 
ornithologist, was working in the 
reservation under the contract for a 
long time. He was studying the 
waterfowl and discovered a redneck 
nightingale, a bittern, a little grebe. 
Which were untypical for the local
area. , . ,
We have reached the satbische. 

The big, shallow lake spread as far 
as you could, see. Along the water, 
on the black and oozy spits there 
were green meadows. The ducks, 
the swans, the geese, the gulls, the 
snipes can be seen all over the 
place. You can also see a white 
crane and a redcrop goose too. It 
was drizzling. Suddenly a huge 
black - and — gray — and — 
white cloud appeared above the 
lake. It hubbubed and screamed in 
different tunes and voices. We were 
stunned.
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Гнездо лебедя-кликуши

Лебеди — вечная нежная ра
дость человека. Они хорошо при
жились на просторах заказника. 
Лебеди привыкают к жилью че
ловека. Так одна пара до выси
живания яиц кормилась рядом с 
пирсом центрального участка.
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Краснозобая казарка в заказ
нике бывает во время весеннего 
и осеннего перелета. Гнездится 
она в тундре. Эта птица занесена 
в Красную книгу.

Гнездо малой поганки — пти
цы, нетипичной для здешних 
мест. Егери заказника братья Бо
ровиковы.



*
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Рябчик.

Чибис на гнезде.
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На островах и гривах заказни
ка растут березы, осины, черему
ха, калина, ольха, тальник. Хвой
ные породы — реже.

Главная задача заказника — 
воспроизводство диких зверей, 
птиц, промысловых рыб, редких 
видов растений и насекомых, 
особенно занесенных в Красную 
книгу.
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Музей на ладонях 
Природы
Коллектив Елизаровского за

казника поддерживает друже
скую деловую связь с Институ
том эволюционной морфологии 
и экологии имени А.Н. Север- 
цева в Москве, где находится 
Центр кольцевания и мечения 
птиц и наземных млекопитаю
щих. Почти каждый год в заказ
ник приходят вести о том, где 
встречаются здешние утки. 
Сообщения были из Дании, 
Голландии, из разных районов 
России, в том числе — из Ду
динки, из Красноярского края. 
Много здешних уток зимуют в 
Казахстане и на побережье 
Каспийского моря.

Именно эти вести о закольцо
ванных в заказнике птицах и 
породили у Котова идею создать 
свой зоологический музей. 
Построили домик на централь
ной усадьбе. Гелий Николаевич 
пригласил из Ханты-Мансийска 
Владислава Монакова — специа
листа по изготовлению чучел.
Тот потрудился на славу, сам 
воодушевившись славным за
мыслом старшего охотоведа.

И теперь по чучелам уток, 
гусей, лебедей, куликов, чаек, 
хищных птиц — крылатых обита
телей леса — можно изучать 
здешнюю орнитофауну.

Особенно привлекают внима
ние чучела птиц, занесенных в 
Красную книгу. Это стерх, 
кулик-сорока, лебедь-кликун, 
орлан-белохвост, филин, боль
шой кроншнеп, краснозобая 
казарка.

Из хищных птиц представлены 
сокол-сапсан, скопа, лунь поле
вой, ястреб-тетеревятник.

Есть и совсем необычный, 
уникальнейший экземпляр — 
чучело птицы межняк — помесь 
глухарки с тетеревом.

На широком подоконнике 
лежат кольца с уток, присланные 
из дальних стран. Кольцеванию 
птиц Котов придает большое 
научное значение. С помощью

ся бежать. Кольцевать таких 
послушных птиц — одно удо
вольствие.

Гоголя и лутка кольцевали в 
дуплянках. Дело простое. На 
несколько минут прикрывается 
леток гнезда. Сняв с петли 
крючок, отодвигаешь в сторону 
крышку гоглятника и — бери 
утку. Но потом решили отка
заться от этого метода, потому 
что некоторые гоглюшки стали 
покидать дуплянки. Сказывался 
фактор беспокойства.

ханты-мансийских юннатов со 
станции “Юных натуралистов” в 
прошлом году было закольцова
но около тысячи Птиц.
Лебедей одно время кольцевали 

с помощью вертолета. Подлетает 
вертолет к стайке молодых лебе
дят. Те сразу прижимаются к 
земле, сидят, даже и не пытают-

Музей, конечно, будет попол
няться чучелами новых видов 
птиц и, надо думать, — зверьков, 
проживающих в заказнике или 
бывающих на его территории.
Такие животные, как волк, 

росомаха, песец, выдра в заказ
нике бывают на проходе. Со
боль, ласка — очень редки.
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Колонок, белка встречаются во 
время миграции. На просторах 
заказника мышкует лисица. 
Хорошо прижились ондатра, 
барсук. Ну, о лосях мы уже 
говорили.
Численность барсуков здесь 

увеличивается. Живут они коло
ниями. Имеют зимнее и летнее 
жилье. В конце сентября — в 
начале октября барсук переходит 
в зимние норы. Но прежде 
тщательно их чистит, натаски
вает туда сухой травы, обкатает 
ее. В заказнике 23 колонии — 
это примерно 150 барсуков. У 
барсука хороший мех. Жир его 
имеет лекарственное значение.

Над Ендырской протокой
моросит, 

И стоны лебедей с небес
доносит. 

И Гелий Николаевич глядит 
Задумчиво на дождевые росы. 
Он слит с Природой.
И гусиный гам 
С далеких сатбищ радует,

волнует. 
Осенний и божественный

орган
Поет, возносится, ликует. 
Мелькнет слеза, когда певучий

клин
Растает в дымчато-белесой

дали.
И долго он стоит потом один 
В какой-то неразгаданной

печали.
Он счастлив, у него своя стезя, 
Своя звезда,

своя в лесу поляна. 
И первых лебедей проспать

нельзя,
Как в праздник просыпается

он рано.

Домик-музей стоит, можно 
сказать, на берегу протоки Ен
дырской. По осени, когда на юг 
тянутся длинные вереницы гусей 
и уток, Котов и его верные 
товарищи по работе, случается, 
подолгу стоят здесь. И одно 
желание объединяет их: пусть 
пернатые удачно долетят к теп
лым берегам морей и озер, и 
пусть по весне вернутся в заказ
ник.
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Маршрут следования г.Советский, 
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хозяйственными, историческими особен
ностями городов и поселков, традициями 
и обычаями местного населения.
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ники, посетите краеведческие и этногра
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нутся очарование древних сибирских 
городов, суровая красота и величие Оби, 
завораживающая тишина храмов, разно
образие музейных экспозиций.
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Берегите эти земли, эти воды,
Даже малую были ночку любя.
Ьеригите всех зверей внутри природы. 
Убивайте лишь зверей внутри себя.

Е. Евтушенко
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w %ондо-сосьвинская тайга -  древнии, таинст
венный, совсем недавно -  глухой и труднодос
тупный край Западной Сибири. Веками приро
да и люди здесь были не отделимы друг от дру
га и составляли единое целое. А боригенные 
жители этой территории -  ханты и манси -  все
гда бережно пользовались природными богат
ствами. Охота и рыболовство были основными 
занятиями людей, обитавших в редких неболь
ших селениях по берегам рек и крупных озер. 
И здревле каждый род имел участок тайги -  
вотчину, где были свои охотничьи тропы, места 
для ловли ры бы  и сбора ягод. Охотник на тер
ритории вотчины знал, где и какой зверь ловит
ся, сколько он сможет добыть за промысловый 
сезон. Он заботился о том, чтобы и на следую
щий год быть с добычей, поэтому не трогал 
зверей в период размножения. Бы ли также за
претны е “святые места” (“ем -тахе” или 
“емынг-тагат”), где запрещалось охотиться, ло
вить рыбу, рубить деревья, ломать ветки, соби
рать ягоды. Эти своеобразны е древние запо
ведники или заказники сыграли большую роль 
в сохранении зверей и птиц. Не случайно имен
но здесь до наших дней сохранился абориген
ный североазиатский речной бобр, истреблен
ный в Северной Азии еще в XVII веке.

С 1929 по 1951 год в бассейнах рек Конды и 
М алой Сосьвы на площади около 800 тыс. га 
существовал Кондо-Сосвинский* заповедник. 
Он перенял у местных жителей многовековые 
природоохранные традиции и выполнил важ 
ную роль по сохранению и изучению природы 
северо-западной части Западной Сибири. Б ла
годаря заповеднику удалось сохранить заураль
скую популяцию речных бобров, восстановить

В недавнем прошлом слово “Сосьва” писалось без 
мягкого знака (отсюда -  Сосвинские бобры, Кондо- 
Сосвинский заповедник и т. д.). Считалось, что это слово 
происходит от хантыйского слова “сос”, что значит 
“горностай”. Прим. Ф. Р. Штилъмарка.

поголовье соболя, лося, выдры и других охот- 
ничье-промысловых животных.

Велико научное значение исследований, вы
полненных в заповеднике. В разные годы здесь 
работали талантливы е самоотверж енные ис- 
следователи-натуралисты: организатор и пер
вый директор заповедника В. В. Васильев, зоо
логи В. В. Раевский, В. Н. Скалой, О. И. С ка
лой, 3 . И. Георгиевская, М. П. Тарунин, Б. Ф. 
Коряков, П. Д. А геенко, А. И. Кош елев, бота
ники Е. В. Дорогостайская и К. В. Гарновский. 
С большим знанием дела трудились в заповед
нике многие опытные таежники -  М. М. Овсян
кин, П. П. Игнатенко, К. И. Саиспаев, С. А. Же- 
горин, С. Г. Собянин, С. Н. Пажгин, а такж е -  
династии коренных жителей -  Езиных, Я нш и
ных, Маремьяниных, Лырщиковых, Сумриных, 
Дунаевых и др.

К оллектив заповедника работал в крайне 
сложных условиях. Все снабжение заповедника 
осуществлялось только по Малой Сосьве через 
Игрим и Березово. Путь в заповедник из Омска 
или Тюмени занимал почти месяц, а сообщение 
со стороны Урала было возможно только зи
мой. Тем не менее, на центральной усадьбе в 
глубинном поселке Хангокурт, удалось создать 
не только жилье, метеостанцию, хорошую биб
лиотеку, музей природы, но и школу, амбулато
рию, почту с радиостанцией, т.е. подлинный 
культурный центр, имевший большое значение 
для улучшения быта местного населения.

Деятельность Кондо-Сосвинского заповед
ника оставила значительный след в развитии 
заповедного дела и познании природы нашей 
страны.

В начале 60-х годов началось хозяйственное 
освоение Кондо-Сосьвинского Приобья. За  ко
роткое время регион, богатый природными ре
сурсами: лесом, нефтью , газом и другими по
лезными ископаемыми, стал одним из наиболее 
важных экономико-географических районов 
Западной Сибири. П роизош ел бы стрый рост 
народонаселения, построены новые поселки, 
города, транспортные пути, в т. ч. -  ж елезная 
дорога Ивдель -  Приобье. П риродные экоси
стемы подверглись значительным изменениям.

В этот период необходимо было принять ме
ры по сохранению природы региона, в особен
ности, уникальной кондо-сосьвинской популя
ции речных бобров. Решением Совета Минист
ров РСФСР № 855-р от 30 апреля 1971 года был 
образован Верхне-Кондинский федеральный 
заказник. Государственный природный запо
ведник “М алая Сосьва” учрежден постановле
нием Совета Министров РСФСР № 113 от 17 
ф евраля 1976 года. П риказом по Главохоте 
РСФСР № 206 от 18 мая 1977 года Верхне-Кон-



динский заказник передан в ведомственное под
чинение заповеднику “Малая Сосьва”.

Заповедник “М алая Сосьва” расположен в 
северо-западной части Западно-Сибирской рав
нины, в бассейне р. М алая Сосьва -  правого 
притока р. Северная Сосьва. Площадь заповед
ника при организации составляла 92921 га. В 
1993 году его территория была расш ирена до 
225562 га. Больш ая часть территории заповед
ника (166180 га) находится в Советском, мень
шая часть (59382 га) -  в Березовском админист
ративных районах Ханты-М ансийского авто
номного округа Тюменской области. П ротя
женность заповедной территории с юга на север 
составляет 85 км (от 61 ° 45" до 62° 25" с. ш.), с за
пада на восток в средней части -  23 км, а в наибо
лее широкой южной части -  около 50 км (от 63° 
40" до 64° 45" в. д.). Заповедник имеет охранную 
(буферную) зону площадью 160025 га.

Заповедник “М алая Сосьва” относится к 
объектам  общ енационального достояния Рос
сии. Его земли, воды, недра, воздушное про
странство, животный и растительный мир пол
ностью изъяты  из хозяйственного использова
ния. Он служит эталоном естественной природ
ной среды Кондо-Сосьвинского П риобья, хра
нилищем генофонда растительного и животно
го мира западно-сибирской тайги.

В основные задачи заповедника входит:
- сохранение природных комплексов и под

держание их в естественном состоянии;
проведение научных исследований и эколо

гического мониторинга в заповеднике и на при
легаю щ их к нему территориях по программе 
“Летопись природы”;

- разработка научно-практических рекомен
даций по сохранению редких и ценных видов 
растений и животных региона;

- сохранение, изучение и восстановление по
пуляции аборигенного североазиатского речно
го бобра;

- участие в развитии сети особо охраняемых 
природных территорий региона;

- содействие в подготовке научных кадров и 
специалистов в области биологии, охраны при
роды заповедника;

- экологическое просвещение и природоох
ранная пропаганда среди населения.

Особый режим заповедника и охранной зо
ны поддерживается отделом лесной охраны, со
стоящим из трех лесничеств: Хангокуртского, 
Ханлазинского и Ш ухтунгортского. Важней
шие задачи лесной охраны -  борьба с браконь
ерством и другими нарушениями заповедного 
режима, а такж е -  с лесными пожарами, веде
ние первичных научных наблюдений за природ
ными явлениями, растениями и животными.

10

Н а территории заповедника расположено 
два кордона -  “Хангокурт” и “Шухтунгорт”, где 
постоянно находятся его работники. Ещ е два 
кордона -  “Западный” и “Белая Гора” располо
жены на территории охранной зоны. Ц ентраль
ная усадьба заповедника находится в г. Совет
ский Тюменской области.

Кордон “Западны й” связан с г. Советский 
грунтовой дорогой протяженностью  70 км. 
Кордон “Белая Гора” находится в 5 км от полу
станка “Юган” ж елезной дороги Свердловск -  
Приобье. Средствами транспортного сообщ е
ния с кордонами заповедника являются автомо
били, вертолеты, мотолодки, вездеходы. М еж 
ду всеми кордонами и центральной усадьбой 
есть радиосвязь. Ближайшие к заповеднику на
селенные пункты -  поселки П антынг и Самза 
находятся на расстоянии около 20 км от его 
границ.

Научно-исследовательские работы  прово
дятся сотрудниками научного отдела заповед
ника, формирование которого началось в 1977 
году. В него вошли специалисты разного био
логического профиля: эколог, геоботаник, бо
таник, орнитолог, териологи, а такж е научно- 
технические работники. Деятельность заповед
ника заключается, прежде всего, в выполнении 
программы “Летопись природы”, которая осно
вана на непрерывном проведении наблюдений 
за растительным и животным миром, природ
ными явлениями в заповеднике и на прилегаю
щей к нему территории. В “Летописи природы” 
отражается хроника научной деятельности. Ос
новными задачами научного отдела являются 
такж е инвентаризация флоры и фауны, карто
графирование основных компонентов природ
ных комплексов, изучение экологии редких ви
дов растений и животных, в т.ч. кондо-сосьвин- 
ского бобра.

По материалам исследований сотрудниками 
заповедника опубликовано более 130 научных 
работ, подготовлены и защищены две канди
датские диссертации.

Особое значение придается работам, связан
ным с разработкой и внедрением проектов, 
предложений и рекомендаций, направленных 
на сохранение природы региона. В разные годы 
специалисты заповедника “Малая Сосьва” уча
ствовали в проектировании Верхне-Тазовского 
государственного заповедника, организации па
мятника природы “Озеро Ранге-Тур” и природ
ного парка “Кондинские О зера”, в проведении 
работ по расширению территории заповедника 
“Малая Сосьва”, в проектных работах по созда
нию Т'апсуйского природного парка.

Одна из основных задач заповедника -  эко
логическое просвещение населения, пропаган



да биологических, экологических знаний и за
поведного дела. В заповеднике есть музей при
роды, который ежегодно посещает около 3000 
человек. Экскурсии проводят научные сотруд
ники и экскурсовод музея. Работники заповед
ника публикуют материалы в средствах массо
вой информации, выступают по радио и телеви
дению на природоохранные темы. Н а базе за
поведника проводятся выставки детских рисун
ков и фотовыставки о природе, детские кон
курсы, уроки по биологии и истории родного 
края. Сотрудники заповедника принимают уча
стие в подготовке и проведении экологических 
рингов, “круглых столов”, связанных с пробле
мами охраны природы, поддерживают контак
ты  с учителями биологии и географии, прово
дят консультации по интересующим вопросам.

Территория заповедника находится в наибо
лее возвыш енной и расчлененной, прилегаю 
щей к Уралу, Зауральской провинции, в подзо
не средней тайги.

Климат региона континентальный, достаточ
но влажный, формирующийся под воздействи
ем одновременного проявления океанических и 
континентальных воздушных масс, под влияни
ем интенсивной циклонической деятельности. 
По многолетним данным метеостанции “Ханго- 
курт” средняя годовая температура воздуха со
ставляет -2,4° С, средняя максимальная -  +3,3°С 
и средняя минимальная составляет -8,1°С. Наи
более характерной чертой проявления конти
нентального климата является яркая контраст
ность сезонных явлений. Зима суровая и про
должительная с сильными ветрами и метелями. 
В конце весны и начале лета характерны  воз
враты  холодов. Лето короткое, довольно теп
лое с возможными заморозками. Осень ранняя, 
с инеями в августе и первыми снегопадами в 
сентябре.

Почвенный покров -  сложный и мозаичный 
по составу. Наиболее распространенными поч
вами являются подзолы иллю виально-желези
стые средние, болотные верховые торфянисто- 
глеевые и глееземы таеж ные слабооподзолен- 
ные.

М алая Сосьва -  главная река заповедника. 
О коло 300 килом етров она течет по заповед
ной территории, сначала с северо-запада на 
восток, а после впадения крупного правого 
притока -  р. Ем -Еган -  с юга на север. М ного
численные притоки: небольшие реки, речки и 
ручьи принимает она на своем пути. Река изви
листая. Благодаря четко выраженному наклону 
местности, местами она довольно быстрая, изо
билует перекатами и не имеет лесных завалов, 
которы е характерны  для других рек. Ширина 
М алой Сосьвы в межень в верхнем течении до

20 метров, а при выходе из заповедника -  около 
50 метров.

О зера заповедника многочисленные и не
большие по площади. Они подразделяются на 
три группы: пойменные, эрозионные и торф я
но-болотные. П реобладаю т пойменные озера- 
старицы. К  ним относятся озера-соры: Копаное 
и Святой Сор. Округлые, сравнительно глубо
кие с прозрачной водой озера Хане-Тув и Выр- 
куп-Туп-Тув образовались в результате эрози
онной деятельности талых вод древних ледни
ков. В северной части заповедника среди от
крытого верхового болотного комплекса распо
ложено торфяно-болотное озеро Тунра, состав
ляющее в диаметре около одного километра.

Основными типами растительности в запо
веднике являются леса и болота. О коло 80% 
его территории составляю т лесные сообщ ест
ва. Коренными (первичными) лесами являются 
елово-кедровые кустарничково-зеленомошные 
сообщества, которы е занимают сравнительно 
небольшие площади. Эти леса довольно одно
образны по составу и структуре, в напочвенном 
покрове доминируют зеленые мхи, брусника, 
черника, таежное мелкотравье.

На песчаных и супесчаных почвах широко 
распространены сосновые леса. Сосна обыкно
венная или лесная -  самая распространенная 
древесная порода, которая образует различные 
типы сосняков: от лиш айниковых до сфагно
вых. Сосняки кустарничково-лиш айниковые 
имею т почти сплошной покров из брусники и 
лишайников: кладин, кладоний, цетрарий и 
другие. Есть в заповеднике особенно интерес
ный флористический уголок -  это сухие боры 
на правобереж ье р. Ем-Еган вблизи озера Х а
не-Тув. Здесь встречаю тся реликтовы е (древ
ние) растения -  представители лесостепных и 
лесотундровостепных сообществ эпохи терми
ческого максимума второй половины среднего 
голоцена: прострел ж елтею щ ий, кизильник 
черноплодный, вероника колосистая, дендран- 
тема Завадского, остролодочник уральский и 
другие.

В кустарничково-зеленомош ных сосняках 
развит подлесок из ольховника кустарниково
го, розы  иглистой, обильно растут багульник 
болотный, брусника, черника, голубика, неко
торы е виды трав. Моховой покров образован 
плевроциумом Ш ребера, гилокомиумом бле
стящим и другими видами.

Больш ое распространение в заповеднике 
имею т заболоченные сосняки -  рямы, назем
ный покров которых образуют сфагновые мхи, 
болотные кустарники, кустарнички и травы: 
багульник, береза карликовая, Кассандра, голу
бика, осоки, пушицы.



Приречные территории заняты зеленомош- 
ными темнохвойными лесами, производными 
от них березняками и смешанными лесами, об
разованными елью, кедром, пихтой, березой, 
лиственницей. Эти леса имеют богатую флору. 
Здесь растут кустарники: рябина европейская, 
жимолость Палласа, черемуха обыкновенная, 
княжик сибирский, можжевельник обыкновен
ный, роза иглистая, смородина черная и щ ети
нистая. Травяно-кустарничковый покров обра
зуют брусника, линнея северная, кислица обык
новенная, звездчатка Бунге, адокса мускусная, 
груш анка круглолистная и другие растения. В 
разреженных ельниках и березняках растут вы
сокие травы: борец северный, какалия копье
видная, крестовник дубравный, кочедыжник 
женский, щитовник игольчатый и другие.

Более 14% территории заповедника занима
ют болота различных типов. Наиболее распро
странены верховые олиготрофны е болота. В 
напочвенном покрове их господствуют сфагно
вые мхи, болотные кустарники и кустарнички: 
багульник болотный, подбел многолистный, 
Кассандра болотная, голубика, клю ква, из 
трав -  некоторые виды осок, пушиц, морошка. 
Н аиболее разнообразный флористический со
став имеют низинные мезотрофны е болота. 
Здесь обильны травы: осоки, вейники, мятли
ки, хвощ речной, калужница болотная, бело
крыльник болотный, вахта трехлистная. На 
клю чевых евтрофны х болотах встречаю тся 
щавель кислый, камнеломка болотная, пухонос 
альпийский, триостренник болотный, звездчат
ка толстолистная.

Менее 1% заповедных площадей занято лу
говой и кустарниковой растительностью . В 
поймах вдоль русел рек распространены зарос
ли из ивы корзиночной и шерстистопобеговой, 
а такж е черемухи. Вследствие слабого разви
тия пойм рек первичных лугов в заповеднике 
очень мало. На относительно крупных реках 
они занимают зарастаю щ ие песчаные аллю 
вии, узкие прерывистые полосы между руслом 
и лесной опушкой. Луговые травостои образо
ваны мятликом луговым, вейником пурпур
ным, лютиками северным и ползучим, ястре- 
бинкой зонтичной, золотой розгой, лабазником 
вязолистным, борщевиком сибирским, валери
аной волжской, полынью обыкновенной, чеме
рицей Лобеля и другими растениями.

Водные растения: ежеголовники, кубышки, 
кувшинки, рдесты, болотники, пузырчатки, ро
голистник погруженный, стрелолист плаваю 
щий, горец земноводный и другие предпочита
ют неглубокие, хорошо прогреваемые поймен
ные водоемы. Н екоторые из них встречаются и 
в руслах рек.

Н а территории заповедника выявлено 388 
видов сосудистых растений, из которых 25 -  со
судистые споровые (папоротниковидные, плау
новидные и хвощевидные), 6 -  голосеменные и 
357 -  покрытосеменные (цветковые). Число 
мхов превыш ает 150 видов, лишайников -  120 
видов, грибов-макромицетов -  140 видов.

В заповеднике встречаю тся растения, кото
рые включены в Красную книгу РСФСР: цвет
ковое растение надбородник безлистный, ли
шайник лобария легочная, гриб гериций или 
ежевик коралловидный. Во флоре заповедника 
есть растения, которы е являю тся редкими в 
Сибири и на Среднем Урале: телиптерис болот
ный, гроздовники бореальный, ланцетовидный 
и многораздельный, пальчатокоренники геб
ридский, мясо-красный и пятнистый, кокушник 
длиннорогий, тайники овальный и сердцевид
ный, лю бка двулистная, пион М арьин корень, 
остролодочник уральский и другие.

Многие растения заповедника -  не менее 
четверти видового состава -  обладаю т ценны
ми лекарственными, пищевыми качествами и 
декоративными свойствами.

Фауна заповедника зоогеографически ти
пична для средней подзоны западно-сибирской 
таежной зоны, но содержит виды как более 
южного, так и более северного происхождения. 
Например, вблизи заповедника проходит север
ная граница распространения рыси, прудовой 
ночницы, колонка, куницы, мыш и-малю тки, 
лесной мышовки, рыж ей полевки, а такж е та 
ких птиц как кобчик, осоед, пустельга, воробь
иный сыч, черный стриж, седой дятел, сойка, 
сорока, дубонос, чиж, обыкновенная пищуха, 
зарянка, серая утка, белоспинный и малый пе
стрый дятел, вертиш ейка, скворец, козодой. В 
то же время в фауне заповедника довольно 
обычны некоторые виды позвоночных, свойст
венные северной тайге и тундре: росомаха, се
верный олень, белая куропатка, овсянка-крош
ка, гусь-гуменник. Во время сезонных мигра
ций в районе заповедника встречаются песец и 
белая сова, на пролете -  морянка, синьга, тур
пан, морская чернеть, пуночка, рогаты й ж аво
ронок, зимняк, белохвостый песочник, красно- 
зобая казарка, стерх и кречет.

В заповеднике постоянно обитает 38 видов 
млекопитающ их, отмечено около 200 видов 
птиц, 1 вид пресмыкающихся, 2 вида земновод
ных, 14 видов рыб.

Количество лосей изменяется по годам и се
зонам года. Больш е всего их бы вает зимой 
(около 100 голов), значительно меньше летом. 
Многие лоси лето проводят в Обской долине и 
в низовьях Малой Сосьвы. Там значительно 
меньше кровососущих насекомых, более бога



та травянистая растительность — основной лет
ний корм лосей.

Северные олени в большей степени, чем ло
си, склонны к сезонным миграциям. Летом в за
поведнике оленей мало. Численность их редко 
превыш ает 30 особей. В декабре олени прихо
дят с севера. Миграция этих животных не имеет 
строго регулярного характера. В глубокоснеж
ные зимы оленей бы вает больш е, иногда -  до 
150 голов, в малоснежные зимы они не доходят 
до заповедника -  зимуют севернее.

Численность медведей довольно стабильна. 
Летом в заповеднике обитает около 40 зверей. 
Осенью некоторые из них уходят за его преде
лы и залегают в берлоги на водоразделах.

Один из самых обычных хищников в запо
ведной тайге — соболь. Общ ее его количество 
достигает в отдельные годы 300 особей.

Есть в заповеднике один очень характерный 
для малососьвинской тайги хищник -  горно
стай. При увеличении численности мышевид
ных грызунов, его основного корма, увеличива
ется и численность горностая, достигая в от
дельные годы 500 зверьков. В годы резких спа
дов численности мышевидных грызунов хищ
ник голодает, и количество его в несколько раз 
сокращается.

Численность ласки, самого маленького хищ
ника заповедника, в пределах 250 зверьков. Ее 
благополучие, так же как и горностая, зависит 
от мышевидных грызунов, которыми она пита
ется.

В 1935 году в верховьях р. Конды у южной 
границы Кондо-Сосвинского заповедника бы 
ли выпущены 72 американские норки. П осле
дующие обследования показали, что норка 
продвинулась на несколько десятков километ
ров от места выпуска и проникла в центр запо
ведника. Здесь она, по-видимому, не смогла 
приспособиться, и через десять лет после вы 
пуска практически исчезла из заповедника. В 
середине 90-х годов норка вновь появилась на 
берегах Конды и М алой Сосьвы. На этот раз 
она проникла сюда самостоятельно, расселяясь 
из Свердловской области по речным системам 
Пелыма, Конды, Тапсуя и Северной Сосьвы.

Следы еще одного хищника -  росомахи все
гда можно встретить в местах скопления ко
пытных -  северных оленей и лосей. Среди них 
почти всегда есть молодые или ослабленные 
животные, с которыми в состоянии справиться 
этот небольш ой, но сравнительно сильный 
зверь. На территории заповедника в зимнее 
время находится не менее 10 росомах.

Выдра в заповеднике постоянно держится 
только на трех наиболее рыбных реках -  М а
лая Сосьва, Сода-Еган и Ем-Еган, остальные
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водоемы посещает нерегулярно. За годы суще
ствования заповедника численность ее на М а
лой Сосьве увеличилась с 2-3 до 10 зверьков.

Рысь встречается очень редко, за зиму удает
ся увидеть 2-3 следа. Основной ее пищей явля
ются зайцы и тетеревиные птицы. На террито
рии заповедника живет не более 5 рысей.

Лисица -  обычный обитатель заповедника -  
предпочитает откры ты е биотопы. Ее следы 
всегда можно встретить вблизи дорог, посел
ков, кордонов, по окраинам обширных болот и 
берегам озер. В заповеднике живет не менее 20 
лисиц.

В зимы с глубоким снегом и сильными моро
зами на обширных болотах в северной части за
поведника можно увидеть следы песца. Он 
здесь не живет, но в суровые зимы в поисках 
пищи приходит с севера, из тундры.

В последнее десятилетие волк стал обычным 
для заповедника животным. О коло 8 волков 
постоянно находятся на его территории. Во 
второй половине ноября вместе с кочующими 
оленями и лосями, в заповедник заходят другие 
волчьи стаи. В некоторы е зимы общ ее число 
хищников достигает 30 голов. В конце марта 
откочевываю щ ие олени и лоси “уводят” за со
бой из заповедника пришлые стаи.

На многих водоемах заповедника живет он
датра, выпущенная на р. Малая Сосьва в начале 
30-х годов, но численность ее сильно колеблет
ся по годам и в целом довольно низка. Зимы он
датры переживаю т либо в самых крупных ре
ках и озерах, либо в истоках рек на верховых 
водораздельных болотах. В других местах чаще 
всего зверьки зимой полностью вымерзают.

Белка обыкновенная -  один из обычнейших 
зверьков заповедника. Несмотря на полное от
сутствие охоты на белок в пределах заповедной 
территории колебание численности этого зверь
ка в различные годы значительно, от 500 до 40ОО 
особей и более, и зависит, в основном, от урожая 
семян хвойных деревьев.

Есть в заповеднике редкая малоизученная 
белка-летяга. Она ведет скрытный образ ж из
ни и плохо поддается учетам.

Бурундук в заповеднике не достигает боль
шой численности. Чаще всего он встречается в 
буреломных сосновых лесах, старых горельни- 
ках и вблизи лесных кордонов.

Заяц-беляк -  обычный, сравнительно много
численный обитатель заповедника.

Особо редким животным заповедника явля
ется западносибирский (североазиатский) реч
ной бобр. Он занесен в Красные книги России и 
МСОП. Общая численность популяции кондо- 
сосьвинских бобров около 350 особей, из них 
около 320 находится на территории Верхне-
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Кондинского заказника, 10 — на территории за
поведника “Малая Сосьва” и около 20 -  вблизи 
этих охраняемых территорий. П о оценке спе
циалистов на притоках верхнего и среднего те
чения р. М алая Сосьва в конце 60-х годов оби
тало примерно 100 бобров. В период с 1976 по 
1978 год сотрудники заповедника “Малая Сось
ва” провели учеты  бобров на всех этих прито
ках и обнаружили всего 10 оставшихся в живых 
бобров и многочисленные следы былых бобро
вых поселений, опустошенных браконьерами. 
Из этих 10 бобров лишь одна семья, состоящая 
из 2-3 бобров, находилась на территории запо
ведника. В середине 80-х годов на территорию 
заповедника было выпущено 10 бобров, отлов
ленных на р. Конде. В перспективе планируется 
продолжить работу по переселению  бобров в 
бассейн р. М алая Сосьва. П рактика показала, 
что ожидать здесь скорого естественного вос
становления численности бобров не имеет 
смысла.

Из мелких млекопитаю щ их в заповеднике 
обитает 8 видов насекомоядных зверьков, 8 ви
дов мышевидных грызунов и 2 вида рукокры 
лых.

Среди насекомоядных млекопитающ их ф о 
новыми и самыми многочисленными видами 
являются средняя и обыкновенная бурозубки. 
Кроме них есть равнозубая, крупнозубая, малая 
и крош ечная бурозубки, водяная кутора и 
обыкновенный крот.

Наиболее многочисленным видом среди мы
шевидных грызунов является красная полевка. 
О бычны красно-серая полевка, полевка-эко
номка, темная и водяная полевки и лесная мы- 
шовка. Довольно редкими являются мышь-ма- 
лю тка и лесной лемминг.

Из рукокрылых в заповеднике встречаются 
два вида летучих мышей -  усатая ночница и се
верный кожанок.

Из всех видов птиц, отмеченных орнитолога
ми в заповеднике, лишь две трети встречаются 
достаточно регулярно на гнездовье или в пери
од сезонных миграций. О коло 50 видов птиц 
можно назвать фоновыми для заповедника. По 
численности в течение всего года они составля
ют более 90 % от всего птичьего населения. 
Среди них преобладают птицы лесного компле
кса: тетерев, глухарь, рябчик, обыкновенная и 
глухая кукушки, большой пестрый дятел, ж ел
на, кукша, кедровка, обыкновенная чечетка, 
снегирь, клест-еловик, зяблик, ю рок, овсянка- 
ремез, поползень, сероголовая и буроголовая 
гаички, свиристель, пеночки: весничка, тень- 
ковка, зеленая и таловка; славки: завирушка и 
садовая; дрозды: певчий, белобровик и темно- 
зобый; синехвостка, горихвостка и другие.

Весной и летом наиболее богат видовой со
став птиц в пойменных местообитаниях. Здесь 
часто встречаю тся кулики: перевозчик и чер
ныш, водоплавающие птицы: гоголь, хохлатая 
чернеть, чирок-свистунок, ш илохвость, кряк
ва, а такж е белая и горная трясогузки, кам ы 
шовки: садовая и барсучок, гаичка буроголо
вая, поползень. Н а пойменных озерах и реках 
встречается гусь-гуменник, на озерах -  лебедь- 
кликун.

На болотах чаще всего можно увидеть кули
ков: фифи, большого улита и бекаса.

В снежный период, с ноября по апрель, в за
поведнике остаются 4 вида куриных, 4 вида дят
лов, 6 видов сов, ястреб-тетеревятник и 14 ви
дов воробьиных. Среди них наиболее многочис
ленны глухарь, рябчик, кедровка, кукша, боль
шой пестрый дятел, клесты, чечетки, буроголо
вая и сероголовая гаички.

В районе заповедника встречается 10 видов 
птиц, занесенных в краснокнижный список ред
ких животных России. Три из них -  скопа, ор- 
лан-белохвост и филин постоянно гнездятся в 
заповеднике. Сравнительно регулярно встреча
ются беркут, краснозобая казарка и сапсан. 
Иногда на пролетах отмечаются стерх, кречет, 
кулик-сорока и серый сорокопут.

Два вида земноводных -  сибирский углозуб 
и остромордая лягушка обычны в заповеднике 
и имеют примерно равную встречаемость. Ж и
вут вблизи водоемов, в прибрежной полосе 
озер, стариц, рек и ручьев.

Ж ивородящая ящ ерица -  ш ироко распро
страненный, довольно многочисленный и един
ственный представитель пресмыкающихся.

Из рыб наиболее широко распространены 
щука, обыкновенный (золотой) и серебряный 
караси, окунь, ерш, елец, плотва, язь, гольян. 
На некоторых реках есть налим, пескарь, хари
ус. Иногда весной и в начале лета в старицы 
М алой Сосьвы ниже Ш ухтунгорта заходит пе
лядь. Севернее заповедника, в Северной Сось- 
ве, куда впадает М алая Сосьва, есть очень ред
кая рыба тугун (сосьвинская сельдь) -  эндемик 
региона. Осенью идет массовый подъем тугуна 
на нерест в верховье Северной Сосьвы. Счита
ется, что в Малую Сосьву тугун не заходит, хо
тя известны случаи отлова нескольких рыбок 
осенью в среднем течении реки.

На территории заповедника немало природ
ных объектов, которые имеют познавательное, 
эстетическое и научное значение.

Гора Тунх-Веш (“Лик Д ьявола”). Издавна 
так называю т высокое место на правом берегу 
р. М алая Сосьва между устьями речек  Онжас 
и Ш улыппить-Еган. Здесь р. М алая Сосьва, 
прорезая высокие увалы, становится быстрой,



а местами в малую воду -  бурной, с многочис
ленными перекатами. Н а перекате “Тунх- 
Веш ” русло реки сильно загромождено камня
ми, которые образую т гряды, перегораживаю 
щие реку. В малую воду бурный речной поток 
устремляется в узкий извилистый проход ш и
риной три-четыре метра и, скатившись как бы 
на ступеньку ниже, растекается по всей шири
не реки. Из года в год вода подмывает здесь об
ры висты е берега, перекаты вает и переносит 
камни, изменяя русло в этой излучине реки.

Святой Мыс. Находится на левом  берегу 
М алой Сосьвы в районе впадения р. Ем-Еган. 
В этом месте р. М алая Сосьва, огибая Святой 
Мыс, резко м еняет общ ее направление теч е 
ния с восточного на северное. М ыс имеет уз
кий переш еек в 900 метров, которы м  пользо
валось с давних времен коренное население, 
сокращая путь по реке протяженностью около 
30 км.

Озеро “Хане-Тув” и прилегающие сосновые 
боры. Красивое небольш ое озеро в низовье р. 
Ем -Еган с низкими сплавинными берегами и 
прозрачной водой. О кружено сухими сосняка
ми, о чем свидетельствует преж нее название 
озера “Ехум-Х онем-Тув” ( в переводе с хан
тыйского означает “бор вокруг озера”). Хане- 
тувский бор -  особенно интересны й ф лори
стический уголок заповедника. Здесь наряду с 
типичными растениями сухих боров нередко 
растут виды, свойственные ю жной части лес
ной зоны и луговым степям, которы е являю т
ся реликтами и помогаю т воссоздать историю 
растительного покрова К ондо-Сосьвинского 
Приобья.

Кордон “Х ангокурт”. Расположен на высо
ком правом берегу р. М алая Сосьва. Бывший 
поселок, центральная усадьба Кондо-Сосвин- 
ского заповедника, а еще раньше здесь разм е
щались ю рты Ханго-Горт. Это был сравни
тельно большой поселок, где размещались: 
контора заповедника с музеем и библиотекой, 
метеостанция, ш кола, клуб и другие строения. 
После ликвидации заповедника в 1951 году не
которые здания были вывезены в пос. Игрим. В 
настоящее время имеется несколько сохранив
шихся зданий. Вблизи Х ангокурта имеются 
следы древних поселений людей. На берегу М а
лой Сосьвы у Х ангокурта обнаруж ены погре
бенные торфяники, возраст которы х около 10 
тысяч лет.

Болото Асе-янга (“Девичье болото”). Н ахо
дится в 4 км восточнее Хангокурта. Обширное 
болото, на котором мощность торф а достигает 
9,5 метров. Представляет научный интерес.

“Старый Х ангокурт”. Бы вш ее хантыйское 
селение находилось на высоком правом берегу

p. Малая Сосьва около 4 км ниже кордона Хан
гокурт. На второй террасе, подходящей к реке 
и занятой светлым бруснично-лиш айниковым 
бором, сохранились археологические памятни
ки. Р. М алая Сосьва вблизи этого поселения 
всегда считалась самой рыбной и здесь стави
лись запоры.

Васькина гора. Так назвали ханты высокий 
правый берег р. М алая Сосьва ниже Хангокур
та в честь основателя и первого директора Кон- 
до-Сосвинского заповедника В. В. Васильева. 
Р. М алая Сосьва подмывает здесь третью  тер 
расу. Место это самое высокое в окрестностях 
и ниже по Малой Сосьве больше таких высоких 
обрывистых берегов не встречается.

Кордон “Тузингорт”. Расположен на правом 
высоком берегу р. М алая Сосьва близ устья р. 
Больш ой Вошлынг. Древнее селение ханты. 
Имеются сохранившиеся постройки коренного 
населения. Вблизи селения в бору обнаружены 
могильник и более позднее ханты-мансийское 
кладбище. В ботаническом отношении пред
ставляет интерес антропогенный луг, образо
вавшийся на месте селения. Н екоторы е виды 
растений известны в заповеднике только в 
этом месте.

Кордон “Шухтунгорт”. Бывший хантыйский 
поселок. До 1939 года здесь размещ алась цент
ральная усадьба Кондо-Сосвинского заповедни
ка. Впоследствии здесь находились Шухтун- 
гортская промыслово-охотничья станция и зве
роферма. Имеются сохранившиеся постройки.

О зеро “Святой С ор”. Находится в северной 
части заповедника вблизи Шухтунгорта. Б оль
шое, мелководное пойменное озеро с низкими 
берегами, местами твердыми, местами сплавин
ными. Озеро имеет протоки, которы е связыва
ют его с Малой Сосьвой и находящимся вблизи 
небольшим озером Тунра. Богато орнито- и их
тиофауной.

Кордон “Белая Гора”. Расположен на второй 
террасе, которая вплотную подходит к р. Ём- 
Еган и заканчивается высоким крутым скло
ном. Рядом находятся два красивых материко
вых озера с примыкающими к ним болотами и 
старица. Вдоль берега р. Ем-Еган и ее старицы 
находятся археологические памятники, а “Б е 
лую Гору” археологи считают городищем.

Н икито-И вдельская дорога. Сохранились 
фрагменты  этой дороги протяженностью око
ло 40 км по левобереж ью  р. М алая Сосьва. В 
прошлом столетии и начале нынеш него -  это 
была конная зимняя дорога из Ивделя на север 
к Березову. По пути этой дороги были перева
лочные пункты с ямскими избами, местонахож
дения которых на Малой Сосьве известны ста
рожилам и поныне.



Административное здание заповедника.

Кордоны заповедника имеют постоянную радиосвязь 
с центральной усадьбой заповедника в г. Советский.

На берегу Малой Сосьвы, в ее верхнем течении, 
расположен кордон “Западный”.
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С лодки можно увидеть многих животных 
и провести учет водоплавающих птиц.

Русла таежных рек труднопроходимы для лодок 
из-за каменистых перекатов и древесных завалов.

Научный стационар на кордоне “Белая Гора”.

В северной части заповедника расположен кордон
“Шухтунгорт”.



Сотрудники научного отдела
обрабатывают материалы полевых исследований.

Работа научного сотрудника заповедника связана 
с экспедиционными обследованиями, 

во время которых пешком и на транспорте 
преодолеваются сотни километров 

таежных маршрутов. 
Ежегодно в заповеднике ведется учет 

урожайности дикоросов.



Коренные таежные жители супруги К. А. и А. К. Дунаевы -  
старожилы кордона “Хангокурт”.

Снегоходы и лыжи используются зимой при охране 
и изучении территории заповедника.

В летнее время охрана заповедника, в основном, 
осуществляется по рекам на лодках.



Соболь -  один из обычных хищников заповедной тайги.
Соболей, обитающих в районе заповедника, охотоведы относят к группе “тобольских”.
Для них характерны крупные размеры и светлая окраска меха.
Соболь предпочитает елово-кедровые пойменные леса с буреломами, валежинами, выворотнями.

Заповедная тайга лежит между 61 и 63 градусами с. ш. Суровой и продолжительной зимой здесь 
господствует сибирский антициклон, вызывая ясную морозную погоду. Иногда среди зимы 

приходят циклоны, приносящие из Европы сильные снегопады. За зиму выпадает до 32% годовой 
нормы атмосферных осадков. Высота снежного покрова составляет в среднем 62 см.



Заповедник расположен в наиболее возвышенной, прилегающей к Уралу, 
части Западной Сибири.
Леса, в основном хвойные, занимают около 80% территории заповедника.

В зависимости от почвенных и гидрологических условий сосновые леса
перемежаются с болотами (стр. 38-39).



Коренными лесами заповедника являются елово-кедровые сообщества.

Заболоченность -  характерная черта района, где находится заповедник. Некоторые болотные
комплексы распространяются на многие тысячи гектаров (стр. 41 -  43).



Зимой в пойме Малой Сосьвы лосей значительно больше,
чем в другие сезоны года. Здесь достаточно зимних кормов, а заповедный режим 
ограждает их от охоты и браконьерства.

Белая или полярная сова, гнездящаяся севернее, в тундре, 
во время осенних и зимних кочевок встречается на территории заповедника.

На территории заповедника распространены сосновые лишайниковые леса -  
основные зимние места обитания северных оленей (стр. 45 -  47).



Едва начал таять снег, а на болотах и вдоль дорог, 
где ранее всего образуются первые проталины и лужи, 
можно увидеть первых куликов -  чибисов.

Беркут -  редкая хищная птица, занесенная в Красные книги РФ и МСОП.
Самый крупный орел фауны России.

Прострел желтеющий (сон-трава) -  
один из первоцветов заповедника, 

лесостепное реликтовое растение.



В период интенсивного подъема воды в реках прилетает 
скопа -  очень редкая “краснокнижная птица”.
Свои гнезда она чаще всего устраивает 
на вершинах сухих деревьев,
на удалении от рыбных водоемов до трех километров.
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Весна в заповеднике характеризуется частыми возвратами холодов, поздними заморозками. 
Снеготаяние начинается в апреле и заканчивается в начале -  середине мая.

На некоторых озерах заповедника каждый год гнездятся лебеди.

Ранней весной зацветает ива козья, вслед за цветением ивы 
распускаются сережки у березы и ольховника кустарникового (стр. 59 -  61).



Яркие розовые цветки на верхушках побегов редкого в Сибири кустарника -  волчеягодника 
обыкновенного издалека заметны в весеннем лесу.

Весна -  пора глухариных токов. В кроне сосны притаилась копалуха -  самка глухаря.
Эта птица одна из самых обычных в заповеднике. 

Чаще всего глухаря можно встретить в старых высокоствольных сосновых лесах.

В мае в заповедник прилетают кулики-перевозчики, 
оживляя берега рек пронзительным свистом и беготней.



После зимней спячки проснулся бурундук. Его легко узнать по черно-бурым полоскам на палево
желтом фоне спинки. Эти полоски делают его незаметным на фоне теней от ветвей деревьев.

В прибрежной полосе озер, на мелководье, нерестится плотва.

Цветет толокнянка, внешне похожая на бруснику.



В первых числах июня начинается период активной вегетации растений.
Лето в заповеднике короткое, теплое, с возможными ночными заморозками до середины июня. 
За летний период выпадает максимальное количество годовых осадков (стр. 66-67).

Прибрежные леса наиболее богаты птицами.

Дрозд-деряба появляется первым из дроздов и является одним из наиболее редко гнездящихся. 
Его хорошо замаскированное гнездо можно обнаружить по свисающим с его стенок лишайникам.
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Медведь -  обычный зверь в малососьвинской 
тайге. Следы его прибывания можно видеть 
часто, но встреча с ним -  редкость.

В начале лета в лесу и на болотах обильно 
цветет багульник болотный, одно из самых 

распространенных растений заповедника,
и брусника.

В это же время в светлых приречных лесах 
и по их опушкам цветет княжик сибирский -  

кустарниковая лиана с колокольчатыми 
поникающими белыми цветами.
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Путь заповедной Малой Сосьвы до поворота на север лежит среди увалов, поросших сосняками. 
Река извилистая, в пойменных местах которой обитает водяная кутора (стр. 72-73).

Пион уклоняющийся, Марьин корень -  особо охраняемый вид, 
внесенный в книгу “Редкие и исчезающие растения Сибири”.

По опушкам прибрежных лесов на Малой Сосьве встречается земляника лесная.
В заповеднике она находится на северной границе ареала в Западной Сибири.

Морошка -  растение лесотундры, часто растет на верховых болотах и в заболоченных лесах.

Линнея северная -  самый маленький из всех лесных кустарничков. Ее розоватые цветки, 
направленные в разные стороны, напоминают поникшие колокольчики.



Живородящая ящерица -  единственный в заповеднике 
представитель пресмыкающихся.

Сибирский углозуб или четерехпалый тритон -  интересное и 
своеобразное хвостатое земноводное.

Лесной лемминг -  один из самых малоизученных зверьков
заповедника.



Перекат “Перетаска” на реке Ем-Еган.

Кортуза Маттиола. Красивое растение с 
соцветием-зонтиком из поникающих ярких 

пурпуровых цветков и прикорневыми 
округло-почковидными листьями можно 

встретить по тенистым берегам некоторых 
ручьев и небольших речек.

Цветет роза иглистая (шиповник).

Цветение кипрея или иван-чая символизирует
“макушку” лета.

С высоты третьей надпойменной террасы в 
километре от Малой Сосьвы открывается вид 

на долину этой реки (стр. 80-81).



Озеро Копаное -  одно из многих небольших 
пойменных озер реки Малая Сосьва. Как и в 
других озерах, в нем много рыбы (стр. 82-83).

На широких речных плесах можно увидеть 
орлана-белохваста, высматривающего 
добычу. Это редкая, гнездящаяся 
в заповеднике, птица.
В середине лета появляются слетки 
у ястребиной совы. В период гнездования 
птица предпочитает гари, зарастающие 
выруба и кромки болот.

По берегам пойменных озер местами тянутся 
осоковые луга, где доминируют осоки, злаки, 

вех ядовитый (стр. 85 -  87).



Современный растительный покров 
заповедника представляет собой сочетание 
различных флористических элементов, 
которые появились в различные 
геологические эпохи. Свидетелями более 
теплого “ксеротермического” периода 
являются некоторые южноборовые и 
лесостепные растения, оставшиеся во флоре 
как реликты.

Кизильник черноплодный.

Остролодочник уральский.

Дендрантема Завадского.

Вероника колосистая.



Бузульник сибирский -  крупное травянистое растение 
заболоченных лесов и приречных кустарниковых зарослей.

Княженика или костяника арктическая -  обычное растение 
таежной и тудровой зон. Растет, главным образом, на 
прогреваемых местах: на луговинах по береговым склонам, на 
вторичных местообитаниях. Несмотря на обильное цветение, 
плодоносит редко.

В последнее десятилетие волк стал сравнительно 
многочисленным для заповедника хищником.
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Озеро Круглое -  вблизи кордона “Белая 
Гора” (стр. 92-93).

Низинные болота и смешанные леса -  места 
произрастания некоторых видов орхидных.

В отличие от своих многочисленных 
тропических собратьев северные орхидеи 

имеют мелкие цветки, собранные в соцветия.

Пальчатокоренник пятнистый.

Пальчатокоренник гебридский.

Любка двулистная.

Кокушник длиннорогий.



Соссюрея альпийская растет в моховых ерниках и елово-березовых лесах.

Селезеночник четырехтычинковый -  растение, характерное для тундровой зоны.
Встречается редко в сырых местах, по заиленным берегам ручьев, в пойменных лесах.

Страусник -  один из самых красивых и редких папоротников заповедника.

Березняки на месте темнохвойных лесов часто встречаются по речным берегам.

Стрелолист плавающий обильно цветет на мелководье озера (стр. 98-99).
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Пухонос альпийский становится заметнее 
после цветения, когда образуются пуховки из 

белых извилистых околоцветных щетинок.

Гроздовик ланцетовидный -  очень редкий 
луговой папоротник Западной Сибири

и Урала.

Астра сибирская -  редкое растение 
заповедника, встречается по береговым 

склонам Малой Сосьвы.

Баранец обыкновенный -  редкий 
представитель плаунов.

В заповеднике широко распространены 
заболоченные леса.
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Лишайник лобария легочная включен в Красную книгу России.

В сухих сосняках на почве выделяется лишайник с ярко красными апотециями -  кладония 
шариконосная.

На стволах старых лиственниц можно встретить редкий гриб -  лиственничную губку.
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Пришла грибная пора, значит -  не за горами осень. Вешенка обыкновенная селится на пнях, на 
живых, ослабленных и сухостойных деревьях лиственных пород.

Груздь растет группами, отсюда и его название.

Решетник азиатский отличается яркими пурпуровыми шляпками.

В сосновых лишайниковых лесах красуются настоящие боровики или белые грибы.

Осенью рано наступают заморозки. 
В начале сентября заканчивается период активной вегетации растений (стр. 108-109).



Голубика предпочитает заболоченные сосновые леса и окраины сфагновых болот.
Ягоды ее крупные и на разных кустах отличаются по форме. Они могут быть шаровидными, 
овальными, грушевидными или боченковидными.

Плоды шиповника (розы иглистой).

На фоне темно-зеленой хвои елей выделяется яркая желто-красная листва рябинок.



Костянику каменистую за приятный освежающий с кислинкой вкус плодов 
называют еще северным гранатом.

Черные ягоды водяники блестят во множестве на фоне своих листочков-хвоинок.

В березняке листопад.

Участки леса с преобладанием кедра расположены на незначительных повышениях рельефа,
заболоченных частях речных долин и водоразделов (стр. 122-123).



Брусника -  самая популярная ягода в северных районах. Среди зеленой листвы брусники хорошо 
видны красивые красные ягоды. Невелик кустик брусники, а ягод на нем много.

Осенью украшает леса рябина в уборе красно-оранжевых ягод.

В заповеднике растет малина сахалинская. Ее сочные аппетитные плоды можно увидеть
и в сентябре из-за растянутого периода цветения кустарника.
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В некоторых местах Малая Сосьва течет под высокими 
и обрывистыми надпойменными террасами, с которых взору 
открываются величественные картины (стр. 130-131).

В бассейнах рек Конды и Малой Сосьвы обитает аборигенный 
североазиатский речной бобр, занесенный в Красные книги 
МСОП и России.

На Малой Сосьве бобры сохранились на небольших 
таежных речках в наиболее труднодоступных местах.



Охрана и изучение природы -  две главные задачи, которым 
подчинена вся деятельность людей, работающих в 
заповеднике. У них много нелегких маршрутов во имя одной 
благородной цели -  сохранения природы одного из 
замечательных уголков Югорской земли.
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Благодарю за помощь 

в подготовке и издании фотоальбома 

Главу Советского района 

А.Н.Расковалова, 

Заслуженного эколога России 

А.Ф.Тарханову, 

директора музейно

выставочного центра 

Н.В.Шабалину.

Аеоныд Сташкевич



Человек идет через Перевал.
Он оставляет за спиной теплую долину, 
покрытую зелеными травами, извилистую 
речку с чистой водой. Впереди нависают 
темные скалы, встречный ветер несет 
поземку, но убегающая в просвет тропа не 
дает остановиться и оглянуться назад. 
Сомнения в правильности избранного пути 
смягчаются предчувствием новизны своего 
положения во времени и пространстве - там, 
за Перевалом, его ждет новая жизнь.
Он уверен, что в теплой долине остался за 
ним добрый след, а близкие и родные люди 
поймут его стремление уйти за Перевал и не 
осудят сурово.

Поднявшись на плоскую вершину Перевала, 
человек, не останавливаясь, шагает к далекому 
горизонту и жизнь его обретает новый 
смысл...

Мне представляется, что даже тот человек, 
который в течение своей жизни не менял 
места жительства, признает, что и перед ним 
возникали свои Перевалы - здесь география 
играет вторичную роль. Но мне выпало в 
самые активные годы своей жизни пройти по 
“краю земли”.

Все, что я нашел, и все, что потерял за 
Перевалами, останется в моей памяти.
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Автор этого издания хорошо знаком жителям Советского 

района. Тренер, воспитавший много прекрасных спортсменов, 

здесь, в сибирской тайге, находит свое второе призвание.

Он становится первым директором государственного 

заповедника “Малая Сосьва”, посвягцает свою жизнь изучению и 

сохранению нашей природы. Беспокойный характер уводит его в 

далекие заповедные края. Возвратившись, он возглавляет 

природный парк “Кондинские озера”, уделяет большое внимание 

экологическому воспитанию молодежи.

Не сомневаюсь, что эта книга затронет душу каждого, кто 

возьмет ее в руки. Кто-то почувстует себя соучастником 

некоторых событий, у кого-то сердце замрет от красоты и 

хрупкости родной природы.:

Глава Советского района 

Андрей Расковалов

В 80-е годы я руководил предприятем, которое 

проводило исследовательские работы в Ледовитом океане.

Мы познакомились с Леонидом Сташкевичем на острове 

Врангеля и с тех пор поддерживаем теплые взаимоотношения. 

По духу своему он - полярник. Он неприхотлив в быту, умеет 

действовать в экстремальных ситуациях, брать ответственность 

на себя. Ему есть о чем рассказать читателю, а его фотографии 

добры и интересны.

Думаю, что это издание будет особенно полезным для молодых 

людей, выбирающих свой жизненный путь, свои Перевалы.

Вице-президент ассоциации 

полярников России 

Почетный полярник 

Ю.Е.Сенаторов



Впервые с творчеством Леонида Федоровича жители 

Советского района познакомились на его персональной 

фотовыставке “Моя земля”, которая была приурочена к 

открытию музейно-выставочного центра в городе Советский. 

Она стала событием в культурной жизни района.

В наше время больших информационных возможностей 

художественная фотография не потеряла своего значения как 

факт “остановленного мгновения” и предмет искусства.

В этом печатном издании автор возвращается к истокам своего 

творчества, неразрывно связанного с природой и людьми, 

которые его окружали.

Зам Главы Советского района 

по социальным вопросам, 

бывший председатель 

комитета по культуре 

А.Ф.Крюкова

Долгие годы нас соединяет привязанность к фотографии. 

Нам приходилось вместе жить в зимовьях и палатках на 

арктических островах, путешествовать по сибирской тайге. 

Везде Леонид Федорович проявлял себя надежным товарищем, 

интересным собеседником. Его творчество всегда было лишь 

продолжением основной работы, которая накрепко связана с

заповедными уголками страны. Он тонко чувствует состояние 

природы, когда в ней искрится поэтическое начало, а при съемке 

живых объектов терпелив и наблюдателен.

Заслуженный работник геодезии и 

картографии Российской Федерации, 

секретарь Союза фотохудожников России 

Сергей Бурасовский

В музейно-выставочном центре Советского района 

прошло несколько персональных фотовыставок Леонида 

Федоровича. Сейчас лучшие его работы путешествуют в порядке 

культурного обмена по городам Ханты-Манскийского округа, 

известны за рубежом.

В этом небольшом издании автор попытался выполнить более 

сложную задачу - соединить фотографию со Словом.

Мне кажется, что это ему удалось.

Директор музейно-выставочного центра 

Советского района 

Наталья Шабалина.



Мне было тридцать пять лет, когда я уехал из города 
Омск на заработки на север Тюменской области.

В глухой тайге Сосьвинского Приобья в только что 
созданном Советском районе работал каменщиком, 
плотником, монтажником на строительстве 
промышленных объектов и жилья. Бригада состояла из 
моих друзей - земляков и воспитанников спортивной 
секции, которые потянулись за мной на Север.

В те годы железнодорожная ветка Ивдель-Обь сделала 
доступным для индустриального развития один из самых 
глухих уголков Западной Сибири.

Десятки лесопромышленных комбинатов возникали в 
тайге. Строились поселки с привычными для тех лет 
названиями: Пионерский, Комсомольский, 
Коммунистический, Советский...

Со всей страны ехали в этот край люди - кто за 
романтикой, кто за приличным заработком.

Мы все здесь были временщиками. На всю зиму я уходил 
на промысел белки, соболя и там, в тайге, видел, как 
широко и безжалостно вырубаются огромные массивы 
лесов, как бесхозяйственно используются природные 
запасы и сама энергия людей, занятых этим делом. 
Знакомство с коренными жителями - манси, участие в 
экспедициях с научными сотрудниками, работающими по 
проблемам восстановления лесов, заставляло меня 
задумываться о прошлом и будущем этой земли.

Я  познакомился с историей этого края, узнал многое 
о Кондо - Сосьвинском заповеднике, ликвидированном 
почти два десятилетия назад. Мои взгляды на 
происходящее менялись.

И все-таки, поправив свои финансовые дела, я сделал 
попытку вернуться в родной город. Но оказалось, что 
первый крутой Перевал в своей жизни я уже прошел. 
Письмо от Главы администрации было коротким и 
теплым. “Я знаю, что ты уже не сможешь жить в 
миллионом городе, - писал Н.Т.Вокуев, - а здесь ты 
нужен...” Далее следовало несколько предложений по 
трудоустройству. Вскоре я перевез свою семью в 
поселок Советский.



В феврале 1976 года постановлением Правительства 
в Советском районе был организован государственный 
заповедник “Малая Сосьва”. Территория на целый 
порядок меньшая, чем бывшего ликвидированного, 
окруженная со всех сторон лесопромышленными 
предприятиями, должна была сыграть роль 
катализатора по объединению усилий, направленных 
на сохранение природы Сосьвинского Приобья.
Я принял руководство заповедником с чистого листа.

Через пять лет заповедник был признан одним из 
лучших в России.

Имелось в виду качество охраны территории, 
научная деятельность, темпы строительства.

На краю поселка Советский появилась улица 
зоолога Раевского, застроенная аккуратными жилыми 
домами. Двухэтажный научно-лабораторный корпус с 
актовым залом, музеем природы по тем временам 
считался роскошным зданием. Вместе с территорией 
Верхне-Кондинского республиканского заказника,



переданного в подчинение 
заповеднику, это был уже особо 
охраняемый природный комплекс, 
способный в какой-то мере 
противостоять 
лесопромышленному буму.
В одном из писем охотовед 
А.Г.Костин, проживший долгие 
годы на этой земле, писал: “Вы не 
знаете, молодой человек, за какое 
дело Вы взялись! Быть в наше 
время директором заповедника 
гораздо сложнее и почетнее, чем 
руководить крупным 
промышленным предприятием!..’ ’

В трудные моменты своей жизни 
я уходил на Территорию. 
Сплавлялся по таежным рекам, 
организовывал экспедиции, топтал 
лыжню на дальних кордонах. Тайга 
все больше приучала к себе и 
берегла меня.

Ничто не предвещало резких 
перемен в жизни.

Но судьба уже готовила путь к 
крутому Перевалу.
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Возвращение в край 
Сосьвинского Приобья казалось 
возвращением из дальней 
командировки.

За Перевалом - знакомые 
пейзажи северной тайги с 
голубыми озерами, нитями глухих 
ручьев и речек.

Круг жизни длинною в 
пятнадцать лет замкнулся.

Я вернулся домой и нет нужды 
задавать себе трудные вопросы о 
смысле движения через 
Перевалы...

Передо мною опять заботы по 
организации особо охраняемой 
территории - природного парка 
“Кондинские озера”.







Фотография и теперь не является 
моим основным занятием. Только все 
с большей силой “остановленное 
мгновение” привлекает меня, зовет на 
затененную речку Тапсуй, зеркально 
светлую Северную Сосьву, 
на просторы великой реки Оби...

И я подчиняюсь этому зову.
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Около двадцати процентов площади Белоярского района занимают охра
няемые территории, среди которых и природный парк окружного значения 
Нумто. Нам довелось жить и работать в уникальных местах, ставших свя
тыми для коренных народов Севера. Это подарок судьбы. И этим определяет
ся наше бережное отношение к тому, что окружает нас.

С. Маненков

Глава местного самоуправления 
муниципального образования 

г. Белоярский

Буклет издан по заказу Экологического фонда 
Ханты-Мансийского автономного округа 

при участии Администрации Белоярского района

■

Край голубых озер
Территория природного парка окружного значения “Нум

то” площадью около 720 тыс. га находится в центре Западно- 
Сибирской равнины и относится к Надымской провинции 
подзоны северной тайги. Парк окружен практически со всех

<̂ ] Поселок Нумто
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Возобновление
кедра
на тундровых 
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сторон интенсивно разрабатываемыми месторождениями. 
Располагаясь на границе Ямало-Ненецкого и Ханты-Ман
сийского автономных округов, он занимает особое положение 
в географии, экологии, этнографии Тюменского Севера.



Озеро находится приблизительно под 63°30' северной ши
роты и 41°30' восточной долготы...” Далее он приводит не
которые параметры близлежащей местности. “Южнее озера

Одно из первых относительно детальных описаний этой 
территории мы находим у А. А. Дунина-Горкавича, проехав
шего здесь на оленьих упряжках в ноябре 1901 года. Он пи
сал: “Таким образом, в эту поездку мне удалось обследовать 
реку Казым и водоразделы четырех рек: Казыма с Надымом, с 
одной стороны, и Пима с Тром-Юганом, с другой, а также и 
самоедское озеро Нум-то, называемое “божьим озером”.

Впервые целенаправленные исследования истори- 
ко-археологических, этнографических памятников, при
родных комплексов Нумто стали возможны с 1997 года. После 
подписания губернатором округа А. В. Филипенко 
постановления , “О создании природного парка окруж-

приблизительно на 35 верст находится водораздел четырех 
рек, из которого вытекает и река Казым. Водораздел 
представляет из себя тундру с громадными сопками до 30 
сажен; между последними расположены зыбуны. В этих-то 
зыбунах, содержащих ключи, и берут начало реки Казым, 
Надым, Пим и Тром-Юган”.

Княженика

Белокрыльник, 
родственник 
всем известной 
каллы, z 
обычный вид 
флодрI Нумто



ного значения “Нумто” задача разработки программы научных 
исследований и ее реализация возложены на коллектив 
сотрудников Института проблем освоения Севера Сибирского 
отделения Российской академии наук.

Озеро Нумто -  одно из крупнейших в области, площадь его 
водного зеркала около 60 км2. Нумто -  ключевая единица

Разнотравье 
прикаэымских 
лесов р>

Единственная
лиана
северотаежных 
лесов - княжик 
сибирский

Сосняк

Пигментные 
формы березы 
пушистой 
на острове 
Святом

У слияния рек 
Казыма и 

< Порсаваръегана

по его параметрам эта территория близка Южному Ямалу 
(69° с. ш.), что связано, очевидно, как с особенностями 
переноса воздушных масс, так и с местными ландшафтными 
и гидрологическими условиями; преобладающее направление 
ветра -  северо-западное и западное.

В гидрографическом отношении Нумто является истоком
Приречные 
леса в верховьях 
реки Казыма

1̂ ./

всей территории, влияющая на ее гидрологию, гидрографию, 
климат, со всеми вытекающими из этого последствиями. Для 
географической широты озера (63° с. ш.) в условиях Западно- 
Сибирской равнины климат достаточно своеобразен,

Л

реки Надыма, его водосбор на юге и западе граничит с во
досбором Казыма, а с северо -  запада к нему примыкают 
бассейны Ай-Надыма, Левой Хетты, Полуя. Специфические 
черты водосбора озера обусловливают чрезвычайно высокую
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заболоченность местности. К особенностям ее географичес
кого положения, определяющим ландшафтную структуру, 
следует отнести то, что, с одной стороны, эта территория 
является крупным водоразделом; с другой стороны -  это кон
тактная зона сообществ предтундровых редколесий, северной 
и средней тайги и, что особенно интересно и важно, тундр, 
вклинивающихся островами южнее 63° с. ш., -  феномен, боль
ше нигде на российском севере не встречающийся.

Самыми распространенными экосистемами заозеренных и 
заторфованных водоразделов являются болота в составе 
плоско- и крупнобугристых олиготрофных и мезотрофных, 
болотно-озерковых и озерных комплексов; площадь водного
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численные функции — накопление и пополнение запасов прес
ной воды, регуляцию круговорота воды, очистку ее и удержание 
загрязняющих веществ, стабилизацию климатических условий 
и др. Велика роль водно-болотных угодий в рыболовстве, 
сохранении и воспроизведении дикой природы, энерге
тических ресурсов (торфа); они представляют большой инте
рес с точки зрения туризма и как реакционные территории.

Верховья реки Казыма и окрестности озера Нумто изд
ревле населяют представители двух коренных народов Се
вера -  ханты и лесные ненцы. Эти места были облюбованы 
ими не случайно. Сочетание тундровых, лесотундровых и 
таежных ландшафтов позволяло оптимально сочетать та-

Традиционная 
ненецкая печь - 
“нянь-кер”

Птенец
вороны js>

Кедровка

Леса Нумто не относятся к доминирующим комплексам, но 
их роль значительна. Здесь встречается свыше 10 типов 
кедровников. На торфяниках крупнобугристых тундр кедр 
возобновляется очень активно и семяношение его наступает 
достаточно рано. Хотя урожаи орехов невысоки (до 10 кг/га) 
кедровые леса являются хорошей кормовой базой для таежных

к  ' т ‘ #  дарР '

V птиц и зверья, а значит, прекрасными охотничьими угодьями.



собить свое хозяйство, быт и культуру к местным экологи
ческим условиям. Своеобразное оленеводство, характер
ное для этих народов, относится к так называемому “таеж
ному типу” с относительно небольшим поголовьем оленей,

Лабаз

Изба
на хантыйском 
стойбище

уЩюДУГ' ■: __  *

для жителей Нумто, поскольку здесь проходят миграцион
ные пути многих видов животных и птиц. В прошлом здесь 
использовались такие древние, но эффективные охотничьи 
приспособления, как ловчие ямы, слопцы, черканы и петли.
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Рыбная ловля-хантов и лесных ненцев базировалась 
прежде всего на использовании запоров, перегоражива
ющих небольшие реки.

Хантыйский . 
облас к

Татва
за плетением 
морды
(ловушки для рыбы)

V

ни
*

Слопец

Традиционный образ жизни коренного населения Нумто, 
напрямую зависящий от состояния окружающей среды, со
храняется в настоящее время достаточно полно, поскольку 
экологическая обстановка этого района более благопри
ятна, чем во многих других местностях. Благодаря этому 
здесь по-прежнему существует достаточно развитое 
традиционное оленеводство, которое сумело выдержать



домашнюю утварь из бересты и дерева, рыболовные и 
охотничьи приспособления, национальную одежду из 
оленьих шкур, заменить которую в суровых северных 
условиях не в состоянии никакие фабричные образцы.

Важную роль в сегодняшней жизни этих народов сохраняет 
традиционное мировоззрение, отличающееся высокой сте
пенью экологичности и направленное не на “покорение” 
природы, а на приспособление к ней человека. Озеро Нум-

Хантыйская
женская
зимняя
одежда - £>
“сах" (спинка) »«

Хантыйский 
корневатик \ 7

то (по-хантыйски -  Торумлор), что в переводе означает 
“Божье (Небесное) озеро”, до настоящего времени счита
ется одним из наиболее важных священных мест всех 
ненцев и хантов. По легендам, озеро является живым су-



Нумто -  до сих пор еще малоизученный край, тая
щий в себе много неизведанного. Сохранение его как 
памятника природы, исторически сложившегося уни
кального резервата традиционной культуры является 
одним из важных условий развития будущих поколе
ний коренных народов Тюменского Севера.

Ненецкий шаманский бубен

Природный парк Нумто. Составители: Э. И. Валеева, А.П. Зенько, С. П. Арефьев. 
Тюмень: ИПОС СО РАН, 1998. 24 с.
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Ханты-Мансийский 
автономный округ

1Щ Ш  Дорогие друзья!

| ||| Полвека назад в глухой тайге
недалеко от поселка Березово га- 
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сотни километров элек-

тропередач и автомобильных
Посланиы всех населя-

своим самоотвержен
ным трудом создали в сердце За
падной Сибири крупнейший в стра

не топливно-энергетический комплекс. Ханты-Мансийский автономный 
округ сегодня - территория активного промышленного освоения.

Естественно, столь мошное наступление на Природу объективно по
влекло за собой отрицательные последствия. Некоторые из них просто 
необратимы. Природа на Крайнем Севере хрупкая, ей нужно время, 
чтобы залечить полученные раны. А самое главное - внимание и сочув
ствие Человека.

Проблемы сохранения экологии, природы - нашего дома - сегодня 
являются одними из важнейших в нашем крае. Аля каждого жителя 
Югры понятие «экология» - не абстрактное слово, проблемы сохране
ния живой природы - не просто желание жить в ладу с «зеленым 
миром», а насущная потребность. Каждый из нас ежедневно сталкивает
ся с необходимостью решать проблемы сохранения здоровья, качества 
продуктов питания, экологичности жилья, возрождения и сохранения 
традиционных мест проживания коренных малочисленных народов Севе
ра и будущих поколений югорчан.

Экология понимается нами как всеобъемлющее понятие жизненной 
сферы Человека. Именно поэтому решение природоохранных проблем 
стало для Правительства автономного округа одной из приоритетных 
задач. Многое уже делается, но гораздо больше еше предстоит сделать.

И я уверен, что, объединив наши усилия, нашу работу по охране 
окружающего нас мира - Природы, мы сделаем все возможное, чтобы 
наши дети, внуки и правнуки жили с ней в ладу и гармонии.

С уважением 
Губернатор 
Ханты-Мансийского 
автономного округа

Управление по охране 
окружающей приролной срелы

На территории Ханты-Мансийского автономного округа, учитывая ин
тенсивное воздействие на природные комплексы промышленного освое
ния, необходимо создание системы особо охраняемых природных терри
торий, которые выполняют функцию поддержания экологического рав
новесия на территории округа.

Особо охраняемые природные территории сохраняют уникальные и 
типичные экосистемы, биоразнообразие, генофонд живых организмов, 
изучают ход естественных процессов на охраняемых участках для срав
нения с эксплуатируемыми территориями, занимаются экологическим 
просвещением и природоохранным воспитанием населения, являются 
хранителями экологической информации и глобального резерва возоб
новимых биологических ресурсов. Сохранить их - наша главная задача.

С.В. Пикунов



Особо охраняемые приролные территории Ханты-Мансийского автономного округа

В XXI веке человечество лолжно 
обеспечить:

• лостойный образ жизни;
• устойчивое использование

биосферы и приролных
ресурсов;

• восстановление пролуктивности
почв, лесов, вол, возлушного
бассейна и океана;

• злоровую, пролуктивную
и гармоничную срелу
обитания.

Особо охраняемые приролные 
территории (ООПТ) относятся к сфе
ре территориальной охраны приро- 
лы, объектами которой являются 
участки земли, волной поверхнос
ти и возлушного пространства нал 
ними.

Природные комплексы и их 
компоненты, имеющие особое при
родоохранное, научное, культурное, 
эстетическое и рекреационное зна
чение, сохраняются именно в со
ставе этих участков, для чего та
кие участки в установленном по
рядке полностью или частично ис
ключаются из хозяйственного 
пользования.

На территории Ханты-Мансийс
кого автономного округа насчиты
вается 29 особо охраняемых при
родных территорий (ООПТ) различ
ных категорий:

1. ООПТ фелерального значения:
• государственные заповедники:

«Юганский», «Малая Сосьва»;
• государственные заказники:

«Васпухольский», «Елизаров-
ский», «Верхне-Кондинский».

2. ООПТ регионального (окруж
ного) значения:

• природные парки: «Нумто»,
«Сибирские Увалы», «Кондин-
ские озера», «Самаровский
чугас»;

• заказники: «Сорумский», «Бе-
рёзовский», «Унторский», «Во
гулка».

3. ООПТ местного (районного)
значения:

• заказники: «Верхне-Вахский»,
«Аганский», «Кулуманский»,
«Сургутский», «Ландинский».

4. Памятники приролы: 9.
5. Волно-болотные уголья меж-

лунаролного значения:
• «Верхнее Авуобье» и «Нижнее

Авуобье».

В развитии особо охраняемых 
природных территорий округа вы
деляют три этапа. Первый этап ха
рактеризуется созданием в 1926 году

первого Кондо-Сосьвинского запо
ведника с целью сохранения попу
ляции северо-азиатских бобров. Но 
в 1951 году этот заповедник был 
ликвидирован. Восстановить его 
удалось только 1976 году, но зна
чительно меньше по площади. С 
1977 гола начинается второй этап 
развития особо охраняемых при
родных территорий, в этот период 
были созданы заказники «Елизаров- 
ский», «Васпухольский», «Берёзов- 
ский», «Аганский», «Сорумский», 
«Кулуманский», заповедник «Юган
ский», большая часть памятников

природы. Начиная с 1997 гола вы- 
леляют третий периол развития
особо охраняемых природных тер
риторий, который связан с созда
нием системы особо охраняемых 
природных территорий. В настоя
щее время разработана программа 
развития системы особо охраняе
мых природных территорий.



Особо охраняемые приролные территории
Ханты-Мансийского автономного округа

Площадь ООПТ от площади округа в %

Березовский
Сорумский

Вогулка
Нумто

БелоярскийБерезовский

Унторский ургутскии СибиришеЩвалы

Малая Сосьва
Октябрь

пы-Мансийский Аганский
Верхн&ВахскийНижневартовский

ЕлизаровскийВерхне-Кондинскийi
Самаровский чу гас Сургутский

Рингетур

НефтеюганскойВаспухольский КулуманскийКондинские озера

Кондинский Юганский

Ландинский

Обшая плошаль осо
бо охраняемых природных 
территорий - 4260625 га, 
что составляет 8% от пло
шали округа. Все особо 
охраняемые природные 
территории относятся к 
объектам общенациональ
ного достояния и учиты
ваются при разработке 
территориальных комплек
сных схем, схем земле-

□ площадь ООПТ в %

□ площадь округа в %
устройства и районной 
планировки.



от п. Берёзово до границы с Яма
ло-Ненецким автономным округом, 
включая территорию заказника 
«Берёзовский» («Нижнее Двуобье»). 
Водно-болотные угодья «Верхнее 
Авуобье» и «Нижнее Двуобье» 
занимают плошадь 790000 га и 
представляют собой уникальный 
комплекс крупных и мелких про
ток, островов суши, озеровидных 
водоёмов, мест массового гнездо
вания и концентрации во время 
линьки водоплавающих птиц, чей 
пролетный путь пролегает как раз 
через Двуобье.

^  олно-болотные угодья «Вер-
хнее Авуобье» и «Ниж- 

нее А в у о б ь е имеющие междуна- 
родное значение, образованы на 
основании Постановления Прави- 
тельства Российской Федерации 
№ 1050 от 13.09.94 г. и Поста- 

^  новления главы администрации 
Ханты-Мансииского автономного 

^  округа № 176 от 31.08.95 г. Вод- 
^  но-болотные угодья расположены 
^  в пойменной части реки Обь от 

п. Белогорье до п. Октябрьское, 
л включая территорию заказника «Ели-

заровский» («Верхнее Двуобье»), и

I

аповедник «Малая Сосьва»
учрежден Постановлением 

Совмина РСФСР № 113 от 07.02.76 г. 
Заповедник расположен на терри
тории Советского района на базе 
бывшего «Кондо-Сосьвинского за
поведника», его плошадь составля
ет 225562 га.

Территория заповедника уникаль
на по своей научной значимости и 
имеет межрегиональное значение, 
связанное с сохранением и изуче
нием природных процессов и явле
ний, генофонда растений и живот
ных, экосистем среднетаежной Кон- 
до-Сосьвинской провинции Обь-Ир- 
тышской физико-географической об
ласти. Основной целью заповедни
ка является сохранение и изучение 
аборигенной популяции североази
атского бобра.

аповедник «Юганский» учреж
ден Постановлением Совми

на РСФСР № 324 от 31.05.82 г. 
Плошадь заповедника - 648636 га; 
расположен на территории Сургут
ского района в бассейне реки Ма
лый Юган на слабо затронутой хо
зяйственной деятельностью терри
тории. В растительном покрове за
поведника преобладают ценнейшие 
кедровые и сосновые массивы. На 
территории заповедника обитают и 
воспроизводятся многие редкие виды 
птиц и животных, имеющие феде
ральный и региональный статус ох
раны: гнездятся скопа, орлан-бело- 
хвост, беркут, черный аист, кречет, 
лебедь-кликун, филин и др. Запо
ведник имеет большое значение в 
сохранении, восстановлении и вос
производстве ценных промысловых 
видов животных: соболя, росома
хи, горностая, лисицы, северного 
оленя, лося.
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^^Г^фиродный парк «Конлинс- 
L /  0 кие озера» образован По

становлением Губернатора округа 
№ 498 от 24.11.98 г., занимает 
площадь 43900 га. Основой терри
тории природного парка является 
система озер, расположенных вдоль 
левого берега реки Конда, включа
ющая в себя озера Арантур, Пон-

Тур, Ранге-Тур и несколько других, 
меньших по площади, а также реки, 
ручьи, протоки и старицы. Помимо 
природного комплекса, в природ
ном парке «Кондинские озера» на
ходятся под охраной около 300 ар
хеологических объектов, выявленных 
на сегодняшний день и являющих
ся памятниками истории и культу
ры. Наиболее ранние из них отно
сятся к эпохе мезолита и датиру
ются VII-VI тыс. до н.э. Историко- 
культурные памятники представле
ны в основном земляными соору
жениями, среди которых наиболее 
распространенными являются посе
ления (в т.ч. жилища, хозяйствен
ные постройки, очаги и др.). Кроме 
того, обнаружены городища, выпол
нявшие оборонительные функции, 
могильники, промысловые сооруже
ния (ямы-ловушки, предназначенные 
для охоты на копытных), производ
ственные площадки, связанные с 
процессом выплавки и обработки 
железа (остатки плавильных печей). 
Необходимо также отметить нали
чие на территории парка истори
ческого памятника, так называемо
го «Мансийского тракта».

^ХТт^иродный парк «Самаров-
L / O  ский чугас» появился на 

карте особо охраняемых природных 
территорий Ханты-Мансийского ав
тономного округа в январе 2001 г. 
Его плошадь составляет 6839 га.

В переводе с языка иртышских 
ханты «чугас» - одинокий остров, 
покрытый таежным лесом, возвы
шающийся над низкой поймой реки. 
«Самаровский чугас» находится в 
центральной части Западно-Сибир- 
ской равнины в зеленой зоне го
рода Ханты-Мансийска. Преобла
дающая порода - кедр, возраст 
этих деревьев 30-210 лет. Геологи
ческие обнажения «Самаровского 
останца» представляют собой клас
сические примеры «ледниковых от- 
торженцев» эоценовых пород, за
легающих на плейстоценовой «мо
рене», и известны далеко за пре
делами России. На территории при
родного парка «Самаровский чу
гас» в настоящее время находится 
памятник археологии: городище 
Увал, существовавшее в X-XII ве
ках. Расположенное на высоком 
холме, защищенное глубоким рвом

и валом с одной стороны и круты
ми склонами с трех других оно 
являлось своеобразной средневе
ковой крепостью. «Самаровский 
чугас» имеет культурно-историчес
кое, оздоровительное значение.



остановленнем Губернато- 
Ора округа № 71 от 28 ян

варя 1997 г. был создан природ
ный парк окружного значения «Нум- 
то» для сохранения уникальных при
родных комплексов Сибирских ува
лов, имеюших экологическое, ис
торическое и этнографическое зна
чение, а также для зашиты мест 
проживания и хозяйственной дея
тельности малочисленных народов 
Севера. Территория природного 
парка занимает плошадь 721797 га 
и располагается на территории Бе
лоярского района. Природный парк 
расположен на стыке двух геогра
фических зон (тундры и тайги), пред
ставляет собой анклав слияния трех 
культур сибирских народов - хан
ты, манси, ненцы.

аповедно-природный парк 
'«Сибирские Увалы» образо

ван Постановлением Губернатора 
округа № 444 от 15.10.98 г. Пло
шадь 299620 га. Парк создан в при
родоохранных, просветительских и 
рекреационных целях, выполняет 
функцию воспроизводственного уча
стка охотничье-промысловых живот
ных, что позволит использовать часть 
территории для ведения традици
онных промыслов коренного насе
ления. В заповедно-природном пар
ке охраняются уникальные листвен
ничные, кедровые леса, сосняки-бе- 
ломошники, редкие виды растений. 
Выявлено 192 вида высших сосуди
стых растений, 57 видов лишайни
ков и 67 видов дереворазрушаю
щих грибов.



^  «Васпухольский» заказник

^  (^"^озлан Постановлением Сов-
\^М1^  О м и н а  РСФСР № 2285-р от 

23.12.93 г. с иелью сохранения та
ежной популяции дикого северно-
го оленя и среды его обитания - 

^2 беломошных боров в верховьях рек 
' Л  Васпухоль, Ковенская, Большой Хои.

В границах заказника расположе- 
^  ны три крупных массива ягельных 
^  боров, являющихся стациями зим

него обитания дикого северного

оленя, а также ценных промысло
вых видов зверей и птиц (соболя, 
выдры, белки, лося, бурого медве
дя, глухаря). Площадь заказника 
составляет 93205 га.

«Верхне-Кондинский заказник»

(7*1?оздан Постановлением Сов-
С_Умина РСФСР № 855-р от 

30.04.71 г., занимает плошадь 
241600 га на территории Советс
кого района. Цель создания - со
хранение, воспроизводство и вос
становление нуждающихся в охра
не диких животных.

С первых дней организации за
казника особое внимание уделялось 
изучению и сохранению абориген
ной популяции североазиатских реч
ных бобров, охране охотничье-про
мысловых видов животных и птиц 
(соболь, выдра, росомаха, лиса, се
верный олень, ондатра, глухарь, те
терев, рябчик, куропатка), редких и 
исчезающих видов растений и жи
вотных региона и видов, занесенных

в Красную книгу РФ (лебедь-кли- 
кун, серый журавль, орлан-бело- 
хвост).

Из растений, включенных в Крас
ную книгу РФ, на территории за
казника встречаются лишайник ло- 
бария легочная, гриб ежовик ко
ралловидный. К ценным ботаничес
ким объемам относятся растения, 
внесенные в сводку «Редкие и ис
чезающие растения Сибири»: кув
шинки чистобелая и четырехгран
ная, пион-марьин корень, очерет- 
ник белый, гроздовик многораздель
ный. На территории заказника встре
чаются также редкие местные виды 
растений: прострел желтеюший, ка
лина обыкновенная, крушина оль
ховидная.

Комплексный заказник 
«Елизаровский»

0 1 бразован на основании По
становления Совета мини

стров РСФСР № 14 от 06.01.82 г. 
на территории Ханты-Мансийского

района в пойменной части левобе
режья реки Обь обшей плошадью 
76600 га. Задачей заказника явля
ется охрана диких животных и птиц, 
обеспечение зоны покоя на путях 
миграции водоплавающих птиц. Из 
редких и исчезающих видов здесь 
охраняются: краснозобая казарка, 
гусь-пискулька, стерх, орлан-бело- 
хвост, филин, лебедь-кликун, кулик- 
сорока, большой кроншнеп.



ской популяции лося на путях его 
сезонных миграций, сохранения и 
восстановления нарушенной в про
цессе антропогенеза среды его оби
тания, воспроизводства и охраны 
ценных промысловых видов других
Ж ИВОТНЫ Х И ПТИЦ.

\ ешением исполнительного 
г' комитета Тюменского об

ластного Совета народных депута
тов № 387 от 17.10.78 г. в Бере
зовском районе организован комп
лексный заказник регионального 
значения «Березовский», обшей пло
щадью 43320 га. Цель создания за
казника - охрана и воспроизвод
ство промысловых зверей и птиц. 
Территория заказника имеет хоро
шую кормовую базу и защитные 
условия для размножения водопла
вающей и болотной дичи. Из водо
плавающих здесь обитают гуси (ле
бедь-кликун, серый гусь, гусь-гумен
ник, казарка краснозобая, гусь бе
лолобый), утки (кряква, шилохвость, 
свиязь, широконоска и др.).

аказник «Вогулка» окружно
го значения (образован По-

С^тй^осударственный комплекс- 
ный заказник «Унторский» 

окружного значения образован по 
решению Тюменского областного 
Совета народных депутатов № 390 
от 27.12.84 г. на площади 32800 га. 
В 1995 году площадь заказника была 
увеличена до 81525 га, он приоб
рел региональный статус и окруж
ное подчинение. Заказник распо
ложен в Октябрьском районе с це
лью сохранения воспроизводства и 
восстановления животных, птиц и 
среды их обитания, а также для 
поддержания общего экологического 
баланса в районе. Ненарушенность 
территории заказника способство
вала сохранению здесь достаточно 
большого количества редких, в том 
числе занесенных в Красную книгу 
России и книгу Международного 
союза охраны природы, видов птиц: 
краснозобой казарки, скопы, орла- 
на-белохвоста, беркута, стерха.
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Площадь заказника составляет 
432 тыс. га. Заказник создан в це
лях воспроизводства охотничьих жи
вотных, а также в целях сохране
ния редких видов растений и жи
вотных, занесенных в Красную книгу 
РФ, Тюменской области, Ханты-Ман
сийского автономного округа.

С^йМэсударственный комплекс- 
ный заказник районного 

значения «Сургутский» расположен 
в Сургутском районе на террито
рии Локосовского и Белоярского 
сельских советов. Образован реше
нием исполнительного комитета 
Тюменского областного Совета 
народных депутатов № 390 от 
27.12.84 г. с целью сохранения и 
воспроизводства диких зверей, птиц 
и их среды обитания. Главная зада
ча - ресурсоохранная. Охрана мест 
отела и миграций лося, мест гнез
дований, линьки, пролета водопла
вающих, боровой дичи, редких ви
дов, занесенных в Красную книгу 
РФ, - орлана-белохвоста; пушных 
зверей - соболя, выдры, норки, он
датры, барсука. Плошадь заказника 
составляет 108800 га. Считается ком
плексным и служит для поддержа
ния общего экологического баланса.
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«Ханты-Мансийские холмы» пло
щадью 420 га организованы ре
шением Тюменского облисполко
ма № 169 от 25.05.84 г. Памят
ник природы расположен в зеле
ной зоне города Ханты-Мансийс- 
ка, в березовой зоне реки Иртыш 
и протоки р. Горная как уникаль
ный ландшафтный комплекс (фор
мы рельефа и связанные с ним 
ландшафты). Памятник природы - 
комплексный и имеет местное 
значение (культурно-историческое, 
оздоровительное).

«Шапшинские кедровники» пло
щадью 270 га расположены в рай
оне п. Шапша Ханты-Мансийского 
района. Организованы решением 
окрисполкома № 181 от 28.11.90 г. 
Созданы с целью сохранения уни
кальных естественных ландшафтов, 
представленных кедровыми насаж
дениями.

«Остров Смольный», «Остров 
Овечий» созданы на основании 
Постановления главы администра
ции Ханты-Мансийского автономно
го округа № 192 от 16.07.92 г. 
Памятники природы расположены 
в Нижневартовском районе неда
леко от г. Мегиона. Нель создания - 
сохранить уникальную природную 
экосистему.

Лесоболотная зона «Большое 
Каюково» плошадью 40000 га рас
положена в Сургутском районе в 
75 км от п. Угут. Образована ре
шением Ханты-Мансийского окрис
полкома от 18.12.80 г. Здесь со
средоточены основные типы болот 
и лесов, характерные для среднета
ежной зоны Западной Сибири.

«Чеускинские кедровники» обра
зованы решением Чеускинского 
сельского совета № 32 от 3.04.91 г. 
Памятник природы расположен в

окрестностях п. Чеускино Нефте
юганского района с целью охраны 
ландшафтов, прилегающих к на
селенному пункту и имеющих рек
реационное и санаторное значение. 
Плошадь памятника природы состав
ляет 100 га.

Памятник природы окружного 
значения «Система озер Ун-Новы- 
инклор, Ай-Новыинклор» образован 
в Белоярском районе Постановле
нием Губернатора округа от
11.12.96 г. Памятник природы со
здан с целью сохранения и изуче
ния уникального природного комп
лекса озер. Плошадь памятника 
природы составляет 1000 га.

Памятник природы местного зна
чения озеро «Ранге-Тур» образован 
по решению исполнительного ко
митета Тюменского областного Со
вета народных депутатов № 65 от 
26.02.88 г. Передан под охрану 
заповеднику «Малая Сосьва». Пло
шадь озера - 880 га. Памятник со
здан в целях сохранения экосисте
мы озера с прибрежными массива
ми сфагновых болот и светлых со
сновых боров, мест гнездовий ор- 
лана-белохвоста.

Урочише «Зимние Совкунины» 
объявлено землями историко-куль- 
турного назначения на основании 
решения малого Совета народных 
депутатов Нефтеюганского района 
от 11.02.93 г. с целью сохранения 
памятников истории и культуры (свя
тых мест) коренных народностей 
Севера. Занимает плошадь около 
8000 га.

«Саровские озера» - участок зе
мель историко-культурного назначе
ния плошадью примерно 17000 га 
образован решением малого Сове
та народных депутатов Нефтеюган
ского района от 29.10.92 г. с це
лью сохранения объектов природы, 
истории и культуры.



риях историко-археологическими па
мятниками, этнографическими тер
риториями со своими традицион
ными укладами жизни.

Особо охраняемые территории 
предлагают:

1) научный туризм - в рамках 
орнитологических, ботанических, эт
нографических, археологических, 
геологических, палеонтологических 
исследований;

2) экологический туризм;
3) горный, пеший, водный туризм;
4) спортивную охоту и рыбалку.

На природе всегда есть простор 
для творчества, фантазии, выдум
ки. Выбор формы досуговой дея
тельности будет зависеть от Вас и 
Вашего желания и в иелом от по
требности организовать активный 
отдых. Совершить увлекательные 
путешествия вы можете по специ
ально разработанным маршрутам, 
с надежными инструкторами.

:обо охраняемые природ- 
'ные территории привлека

тельны для туристов необычным 
сочетанием природных условий, раз
нообразием ландшафтов: заснежен
ные вершины высокогорья Урала, 
пестрый ковер тундры и лесотунд
ры, бурные речки и ручьи с чере
дой озерков и крупных озер, пер
возданная тайга с беломошными 
борами, кедровыми лесами, с оби
лием дичи, ягод, грибов, а также 
расположенными на этих террито
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Юрий Иванович Гордеев родился в 1932 году в селе 
Белогорье Ханты-Мансийского района. Закончил биолого
почвенный факультет Ленинградского (ныне -  Санкт- 
Петербургского) университета. Много лет прожил в Ханты- 
Мансийске. Вся его жизнь связана с путешествиями и 
экскурсиями в мир природы. Еще со школьных лет начал 
он вести журнал наблюдений за сезонными изменениями 
природы. По результатам наблюдений составил календарь 
природы города Ханты-Мансийска. Автор книги «Птицы 
тайги» и многих публикаций о природе в периодической 
печати.

С 1987 года на пенсии, живет в Тюмени, продолжает 
свои фенологические наблюдения.
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Часть I. Самаровский холм

Самаровский чугас, южный склон. 
В ид с Ирты ш а о т  асф альтового  

завода

Н а с т ь  I

С ам ар овски й  холм

Прибывающие в Ханты-Мансийск по ре
кам Иртышу или Оби могут видеть издале
ка, порой за 20-25 километров, как на гори
зонте за низкими берегами появляется синий 
высокий холм. Жители края давно называют 
этот холм Самаровской горой. Такое возве
личивание холма отражает прирожденное 
представление, сложившееся у местных жи
телей под влиянием равнинности окружаю
щего рельефа, где невысокий бугор или реч
ной яр уже кажутся горой. Самаровский холм 
не мог не удивлять своей высотой древних 
жителей края— угров, а потом и пришедших 
сюда охотников и рыбаков — хантов. Те и 
другие оценили его необычное расположе
ние и, живя здесь, оставили следы своих по
селений, — ныне заросшие лесом «городища».

В наши дни «городища», сохранившиеся на 
нескольких мысах холма, обращенные к до
лине Иртыша, представляют собой бугорки 
высотой в полтора-два метра и 20-30 метров

в поперечнике. От остальной части мыса они 
когда-то были отделены искусственными 
рвами, которые давно засыпались, а на бу
горках, где были земляные жилища, вырос ве
ковой лес.

Иртышские ханты, сменившие угров, раз
мещали свои поселения ближе к воде и защи
щали их не только рвами, но и строили дере
вянные стены из стволов разной толщины — 
так появились городки-крепости — «вош». 
Один из таких городков вырос у подножия Са- 
маровского холма на оползневой террасе по 
правому берегу протоки, получившей позже 
русское название Узенька. Городок упоминал
ся в устных рассказах-былинах иртышских 
хантов, а назывался он Тонх-пох-вош, или кре
пость святого сына. В такой крепости обыч
но прятались семьи защитников и сами за
щитники, пока шли военные действия. В 
мирное время летом жители Тонх-пох-воша 
занимались рыболовством на речных отме-

з
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Первы е грязевые ручейки на 
склоне С анаторского  мыса

лях-«песках». Зимой успешно охотились в 
дремучих лесах Самаровского холма на бро
дивших там лосей и волков.

Шли десятилетия, они складывались в сто
летия, за это время маленькая крепость Тонх- 
пох-вош стала столицей небольшого княже
ства. В период правления хантыйского кня
зя Самара произошло событие, изменившее 
ход жизни не только крепости, но и всего 
княжества. В 1582 году весной до князя Са
мара дошли слухи о появлении каких-то при
шельцев, которые захватывали укрепленные 
городки вверх по Иртышу и приближались к 
его владениям. Князь, чувствуя угрозу, при
нял меры и собрал войско в крепости Тонх- 
пох-вош, укрепив стены, приготовился отра
зить нападение завоевателей.

Было раннее утро в конце мая. Холодные 
воды протоки Узеньки струились из-за леси
стого мыса, впоследствии получившего на
звание Комиссарская гора. Обзор поймы был 
затруднен, но воины-сторожа, надеясь на 
свой острый лесной слух, не выставили на 
нем дозорщиков и задремали у костра, а в это 
время из-за поворота, подгоняемые дружны
ми гребцами, вынеслись огромные лодки.

Воины, услышав тревожные крики птиц, про
снулись, схватились за луки, но их боевые 
стрелы не причинили врагам вреда: впере
ди, на носах лодок, закрывая гребцов, сто
яли чучела — охапки сена в одежде казаков. 
Вдруг на лодках сверкнул огонь и прогремел 
гром. Испуг был настолько велик, что вои
ны, не оказывая сопротивления, бросились 
в крепость, а потом сдались на милость по
бедителя. Так закончилось правление князя 
Самара. Через некоторое время княжество 
распалось и название его имени перешло на 
крепость, в которой некоторое время жили 
казаки. Потом оно закрепилось за поселени
ем, которое возникло в 1637 году согласно 
царскому указу, повелевшему для обеспечения 
государственной почтовой связи образовать 
Самаровский Ям.

Через некоторое время в Ям из России 
прибыли ямщики с семьями и лошадьми и 
сразу принялись строить основательные 
избы у подножья высоких мысов, которым 
дали названия Комиссарская, Филиновская и 
Мирославская «горы», на мысах заготавлива
ли строевой лес для домов и сбрасывали вниз 
по склонам. Постепенно вершины и подно

Часть I. Самаровский холм

Первозданны й (е ло в о -к е д р о в о - 
сосновый с лиственницей  и 

березой) ле с , которы й был на 
Самаровском  чугасе у города

жия «гор» очистились от леса. Появились по
ляны, ставшие местом выпаса скота, который 
здесь летом спасался от бескормицы во вре
мя разлива Иртыша.

После обустройства Самаровский Ям стал 
местом жительства ямщиков, которые, чтоб 
меньше тосковать по родине,- привезли из 
России в клетках обычных воробьев. Ям так
же стал местом отдыха для служивых и тор
говых людей, едущих в города Березов, 06- 
дорск, Сургут зимой на лошадях, а летом плы
вущих на лодках по рекам.

Первое описание природы Самаровского 
холма относится к 1б75 году, когда русский 
посланник Николай Спафарий Милеску, сле
дуя летом из Москвы в Китай, остановился в 
Самаровском Яме. Он отметил, что «Самаров- 
ские горы» очень высокие, но круглые. В 
окружности они не более 20 верст. На них 
есть болота и озерки, а земли не плодород
ные, с мелким камнем».

В начале 1800 года, когда ямщицкое посе
ление стало уже селом, Самарово посетил гу
бернатор Корнилов. В своих путевых замет
ках он отметил, что «село находится в удоб
ном месте — у ручья Самарки (ныне Чапаевс

кий лог) с чистой водой, защищенном лесис
тыми сопками от лютых северных ветров».

В восьмидесятые годы ХЕК века Российская 
Академия наук организует ряд экспедиций в 
Западную Сибирь, в том числе и на реку Обь. 
В 1876 году их прибыло сразу две — одна под 
руководством П.Полякова, другая — О.Фин- 
ша. В состав экспедиции О.Финша входил из
вестный ученый А.Брем, ставший впослед
ствии автором популярной книги «Жизнь жи
вотных». В Самарово экспедиция прибыла на 
пароходе, а дальше должна была плыть на кры
тых лодках-каюках. Большую помощь ученым 
оказывал местный житель В.Земцов, предос
тавляя лодки.

Пока экспедиция готовилась к дальней
шей поездке на север к городу Обдорску (Са
лехарду), А.Брем совершил экскурсию на Са
маровский холм и написал, что «с прибреж
ных «гор», покрытых густым лесом из кедров 
и елей, между которыми нередко прораста
ет лиственница, береза, рябина, открывает
ся широкий вид. На холме вдоль высоких 
«хребтов»(увальчиков) встречается бесчис
ленное множество оригинальных ловушек- 
слопцов. По два-три они стоят на каждой тро
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пинке. Ими местные жители ловят не только 
тетеревов, глухарей, рябчиков, но и зайцев».

В 1877 году, следуя на север для выясне
ния пути доставки туда товаров, мимо Сама- 
рова проехал X. Даль. Он отметил, что «село 
расположено у высокого холма в 150 футов 
высотой (45 метров), вершина его покрыта 
хвойным лесом, который издалека бросает
ся в глаза путешественнику».

Через несколько лет после Х.Даля, в 1882 
году, исследователь Севера Ф.Белявский, по
сетивший Самарово, отметил, что «летом, ког
да разливается вода, жители села отводят весь 
домашний скот на «горы» Мирославскую и Ко
миссарскую, до возвращения реки в берега». 
Этот способ предохранял скот от бескорми
цы, но подвергал его другой опасности: в лесу 
бродили медведи и волки, уничтожавшие за 
лето значительное количество скота.

В 1890 году Н.Лыткин после посещения Са- 
марова писал в Тобольской губернской газете, 
что «особенно красивы кедры, величественно

раскинувшиеся по склону и приветливо маня
щие к себе утомленного путника. Лес этот, по- 
видимому, заботливо оберегается, ибо при вы
ходе на пристань сейчас же бросается в глаза 
надпись на столбе «Рвать шишки, ломать ветки 
кедров и раскладывать костры в лесу строго 
воспрещается». Надпись эта была не лишней, 
ибо к 1900 году население Самарова достигло 
900 человек, следовательно, больше народу бы
вало в таежном лесу на холме, больше выруба
лось кедров на дрова и для строительства.

С установлением советской власти нача
лось плановое освоение природных богатств 
Западной Сибири, в том числе ее северных 
областей. В 1930 году было принято поста
новление об организации национального ок
руга, а в 1931 году— о строительстве окруж
ного центра. Его решено было разместить у 
северного подножья холма, в пяти километ
рах от. села Самарово. Здесь, в тайге, нача
лось строительство нового поселка, получив
шего название Остяко-Вогульск.
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Поселок расширялся, росло население, а 
это требовало увеличения потока грузов от 
пристани на Иртыше по малоудобной грун
товой дороге вдоль подножия холма. Тогда 
было принято решение о строительстве до
роги круглогодичного действия прямо через 
лес Самаровского холма. В начале 30-х годов 
через вековые лесные чащи пролегла первая 
просека.

Вместе с рубкой просеки строители доро
ги приступили к вырубке леса на южной час
ти холма под поля первой сельскохозяйствен
ной опытной станции. Со временем по обеим 
сторонам от дороги начали строить частные 
дома, и они еще дальше оттесняли лес.

К 1959 году первозданные леса остались 
лишь на северной и северо-восточной око
нечностях холма, при этом состав их сильно 
изменился: в таежных чащах больше не кра
совались могучие лиственницы, почти про
пали березы и осины, не видно было чере
мухи и рябины, и только на мысах да уваль- 
чиках остались древние кедры. Чтобы защи
тить оставшиеся леса, их отнесли к первой 
группе зеленой зоны и запретили рубку. Та
ким образом, в центре антропогенного ланд

шафта на Самаровском холме остался кусо
чек западно-сибирской тайги, или урмана.

В шестидесятые годы на Севере были откры
ты огромные запасы нефти, интенсивное ос
воение которых привело к усиленному и раз
ностороннему воздействию человека на приро
ду, причем нередко отрицательному. В этих 
условиях возникло новое движение за сохране
ние нетронутых уголков природы, чаще всего 
вблизи населенных пунктов. Им стали присва
ивать статус «Памятников природы». К таким 
памятникам по предложению городского обще
ства охраны природы в 1983 году был отнесен 
лес на Самаровском чугасе1. В результате про
ведения организационных мероприятий 25 мая 
1984 года вышло решение облисполкома № 1б9 
«О переводе лесов первой группы Ханты-Ман
сийского мехлесхоза из категории «зеленой 
зоны» в категорию «Памятников природы». 420 
гектаров хвойного леса было передано под об
щественную охрану, они получили официаль
ное название — памятник природы «Ханты- 
Мансийские холмы».

1} примечание. Чугас, по понятиям иртышских хантов, — оди
нокий остров, покрытый таежным лесом, возвышающийся над 
низкой поймой реки.
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М ысок из чащ евого ельника на до р о ге  
к б и а тлон н ом у центру

Таким образом, значительный участок леса 
стал генетическим резерватом, из которого се
менной материал пойдет на создание лесов бу
дущего, и «живой лабораторией», где можно изу
чать природу края. Он также стал местом от
дыха, спортивных состязаний. Здесь в 1996 году 
по западному участку была проложена капи
тальная трасса, отвечающая требованиям меж
дународного стандарта по биатлону.

Весной лес для пешего посещения откры
вается после схода снежного покрова — в 
конце мая. Бывают здесь юннаты станции на

туралистов, проложившие экологические 
тропы, проходят первую практику студенты 
института природопользования Севера (фи
лиал Тюменской ГСХА).

Неорганизованные посетители обычно появ
ляются в июле, в пору созревания ягод и грибов.

На северо-западной оконечности памятни
ка природы создан этнографический музей на
циональной культуры под открытым небом 
«Торум Маа», который посещают не только 
местные жители, но и туристы из других го
родов и стран. Свою работу этот уникальный 
музей начинает весной с организации нацио
нального праздника «урны-тулис» — прилета 
ворон в апреле, которые у народов Севера сим
волизируют пробуждение природы.

Таким образом, памятник природы «Хан- 
ты-Мансийские холмы» является обществен
ным местом отдыха в течение круглого года 
и каждый сезон открывает свои красоты для 
отдыхающих, а для пытливых— свои малень
кие лесные тайны.

Сам аровский чугас (возвы ш енность). 
В и д  о т П ропащ их островов
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Часть II. Лес и его жизнь

«Х во е п а д» старого  кедра возле 
свящ енного амбарчика 

в м узее «Торум  М аа»

Ч а с т ь  II

Лее II его жизнь

Прежде чем начать знакомство с памятни
ком природы, в котором особой достоприме
чательностью стал островок тайги, надо по
нять: что же такое лес вообще и что такое 
тайга.

Лес — природное образование, пред
ставляющее сочетание различных видов 
древесных растений, растущих близко друг 
от друга, то есть имеющих большую или 
меньшую сомкнутость крон, а также ярус- 
ность, которую создает собственный дре
весный подрост, а также другие виды рас
тений — кустарники, кустарнички, травы, 
мхи.

Состав древесных пород в лесу, наряду с 
климатом, определяют виды грунтов, кото
рые в округе представлены рыхлыми оса
дочными породами: песками, глинами и их 
смесями. Легкие по механическому соста
ву песчаные грунты с хорошо дренирован
ной почвой занимают светлохвойные со
сновые леса, или боры. На глинистых и суг

линистых, более тяжелых, грунтах произ
растают преимущественно темно-хвойные 
леса, или тайга, как на Самаровском холме. 
Различие между бором и тайгой наблюда
ется не только в составе древесных корен
ных пород, но и в их последовательности, 
восстановлении после пожаров или сплош
ных вырубок.

В борах коренная порода — сосна — вос
станавливается быстрее, чем коренные поро
ды в тайге — ель, пихта, кедр.

На месте хвойного леса после пожарища 
или вырубки вначале появляются светлолю
бивые обычные мелколиственные породы — 
березы, осины и более редкие хвоепадные ли
ственницы, легкие семена которых далеко 
распространяются ветром от материнских 
деревьев. Обычно к 20-30 годам жизни бере
зы и осины образуют густой подрост, созда
ющий затененность почвы, что благоприят
ствует произрастанию тенелюбивых елей и 
пихт, семена которых тоже способны далеко



Часть II. Лес и его жизнь

4-  Д ревнейш ее поселение 
на Городищ енском  увале. 
Бугор

Стары й кедр



Часть III. Экологические особенности тайги

^  Ель (с ле в а ), пихта (справа)

Л еси сты е склоны  С анаторского  лога  
и просторы  поймы Ирты ш а

Ч а с т ь  II I

Э к о л о ги ч е ск и е  о со б ен н о сти  т а й ги

Тайга из-за большой густоты ветвей, по 
сравнению с борами, создает особые усло
вия в первую очередь по освещенности, вли
яющей на рост и развитие всех сопутствую
щих ей видов древесно-кустарниковых и тра
вянистых растений. В глубине тайги растут 
деревья и травы, наиболее приспособленные 
к недостатку света.

Приспособления у них разные. Многие 
травяно-кустарничковые растения имеют 
вечнозеленые листья, что при малой ос
вещенности дает им возможность сразу 
после схода снега усваивать солнечную 
энергию. К таким растениям принадлежат 
различные виды груш анок, брусника, 
линнея.

Цветы многих таежных видов, как, напри
мер, грушанок, миригнии, майника, кислицы, 
звездчатки, седмичника, имеют белую окрас
ку, которая в сумерках леса заметна издале

ка для насекомых-опылителей, поэтому они 
лучше опыляются.

Недостаток света в тайге испытывают не 
только травы, но и деревья, особенно на ран
них стадиях роста, поэтому молодые деревца 
имеют своеобразную «зонтиковидную» форму
— широкую, плоскую крону при малой высоте 
и солидном возрасте. Такие деревца, похожие 
на кустарник, чаще встречаются в ельниках.

По-особому недостаток света сказывает
ся на кронах деревьев, когда они одновремен
но поднимаются выше. Они приобретают 
сжатый густой вид только на макушках, со
здавая участки чащевого леса, в том числе и 
у кедров. В таких кедрачах шишки обычно 
бывают только на макушках.

Тайга создает не только особые условия 
освещенности, играющие большую роль в 
жизни растений, но и свой особый микрокли
мат, отличающийся от болотного и лугового

13



Ю .И.Гордеев. Самаровский чугас — остров древних кедров

Белка

ландшафтов по влажности, осадконакопле- 
нию, скорости ветра, испаряемости, ходу су
точных температур.

Другая особенность тайги — повышенная 
влажность — благоприятствует развитию вла
голюбивых как высших, так и низших расте
ний, в том числе характерных для нее мхов зе
леных (гипновых) и торфяных (сфагновых). На 
Ханты-Мансийском холме зеленых мхов про
израстает более десяти видов, среди них наи
более знаком «кукушкин лен», ровный слой ко
торого, как «зеленая шерсть тайги», появляясь 
из-под снега, кажется неизменным все лето. Но 
это не так: в мае его зеленые кочки приобрета
ют серебристый цвет от множества споранги
ев, покрытых острыми шелковистыми колпач
ками. Этот мох всегда притягивает желающих 
посидеть на мягких кочках, однако он плохо вы
держивает вытаптывание, поэтому требует бе
режного отношения.

Сфанговые мхи, очень характерные для 
всей территории округа, на чугасе редки и 
занимают совсем незначительные площади, 
создавая участки заболоченных земель. Го

раздо чаще сфагновых мхов встречаются веч
нозеленые плауны — представители очень 
древних растений.

Благодаря хвойным деревьям, создающим 
значительную густоту, происходит резкое 
снижение скорости ветров от опушки в глубь 
массивов. Зимой это вызывает повышенное 
накопление запасов снега, почти в два раза 
больше по сравнению с лугами. В результате 
снеговой покров весной в тайге, при нали
чии большей затененности древесными кро
нами, сходит на 15-20 дней позже, чем в лу
гах, дольше охлаждая и больше увлажняя по
чву. При этом снеговая влага из-за той же за
тененности и ослабленной деятельности вет
ров испаряется медленней, повышая общую 
влажность приземного слоя воздуха.

По-особому до почвы доходят и летние 
осадки, особенно в ельниках: при слабом 
дожде они, задерживаясь густыми кронами, 
могут вообще не достигнуть земли.

Свой «лесной», несколько запаздывающий 
ход имеют температуры воздуха в течение 
суток.

Часть IV. Жизнь обитателей тайги

К ороед

М а сть  IV

H i и h i . о в и т а те л е й  т а й ги
Лес, создав свой микроклимат, породил и 

особые жизненные условия для всех обита
ющих в нем животных. Приспосабливаясь к 
ним, многие животные выработали свои, по
рой уникальные, особенности, свойственные 
только лесным обитателям.

Млекопитающие, постоянно живущие в 
лесу и тесно связанные с деревьями, как пра
вило, хорошо лазают по ним. Они имеют ко
роткие и сильные лапы с крепкими и остры
ми когтями, а также покровительственную 
буроватую окраску — это, к примеру, белка, 
полевки, соболь, куница. Бурую, соответству
ющую окраске лесной подстилки почвы, име
ют крупные животные, такие, как лось, мед
ведь, росомаха. У животных, живущих в лесу, 
хорошо развит слух, они очень точно выде
ляют из лесного шума звуки, опасные для их 
жизни. У них также хорошо развито обоня
ние (нюх).

Среди птиц пример тесной связи с деревь
ями, особенно их стволами, показывают дят
лы, поползни, пищухи. В их строении есть ряд 
тонких приспособлений, позволяющих им по
стоянно жить на вертикальных стволах. У всех 
этих птиц ноги укороченные, с сильными

пальцами и острыми крючковатыми когтями, 
позволяющими им легко держаться в верти
кальном положении и постоянно двигаться по 
стволам в поисках пищи. Сильные ноги с силь
ными пальцами характерны и для других птиц, 
связанных с жизнью на ветвях деревьев.

Другим приспособлением, характерным 
для лесных птиц, живущих в условиях огра
ниченности свободного пространства, яви
лось развитие особой формы крыла — ко
роткого и широкого. Подобное крыло повы
шает их маневренность (изворотливость) в 
полете. К таким птицам можно отнести ряб
чика, кедровку, сороку, кукшу и особенно

Кузнечик певчий, сам ец
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хищников: ястреба-перепелятника и тетере
вятника.

В мире беспозвоночных также выработал
ся ряд «лесных» экологических приспособле
ний, поражающих своими тонкостями. Так, 
жуки-короеды, несмотря на малые размеры, 
успешно сверлят отверстия в толстой коре. 
В этом им помогает особое устройство че
люстей, ног и всего цилиндрического тела, 
которое на конце имеет углубление, «тачку», 
позволяющее им выталкивать накапливаю
щиеся при сверлении опилки. Еще более со
вершенен ротовой аппарат у личинок жуков: 
дровосеков, усачей, златок. Они проделыва
ют ходы уже не в слабой коре, а в прочной 
древесине. Их ходы и крупные отверстия 
видел каждый, кто имел дело с раскалывани
ем поленьев для печки или бросал взгляд на 
старые пеньки, замечая там темные круглые 
дырки.

Jlec-тайга — это очень сложно организо
ванное сообщество растений и животных — 
биоценоз, между которыми существуют тес

ные связи: пищевые и защитные, где процве
тание одних часто держится на угнетении 
других и постоянно отражается на измене
нии численности жертвы и хищника.

В лесу деревья являются главными нако
пителями солнечной энергии, называемыми 
в биологическом кругообороте «продуцен
тами» во всех своих частях: корнях, стволах, 
ветвях, хвое, цветах, плодах. Именно они 
становятся «прокормителями» многочислен
ной армии потребителей накопленного 
органического вещества — консументов. 
Каждое дерево от кончика корней до вер
хушки зеленых лапок имеет своих консу
ментов, через которых устанавливаются 
очередные пищевые связи со вторичными 
консументами. Насекомые, поедая различ
ные части деревьев и отнимая часть накоп
ленной ими энергии, сами становятся источ
ником энергии для насекомоядных птиц и 
млекопитающих. Те, в свою очередь, превра
щаются в источник энергии для хищных 
птиц и млекопитающих.

Часть V. Кедр — «хлебное» дерево тайги

Всходы  кедра из «кладо в о й » 
кедровки

М а сть  V

К е д р  — «жлевное» д ер ев о  т а й ги

В тайге примером сложньгх пищевых свя
зей может служить кедр, или сибирская со
сна, от которого зависит жизнь многих жи
вотных. Кедр растет на всей территории па
мятника природы.

Корни кедра грызут личинки майского 
хруща и корнеедов, кору сверлят короеды, 
добираясь до нежных слоев луба, в котором 
живут их личинки. В древесине стволов жи
вут и питаются ею личинки дровосеков, уса
чей, златок, рогохвостов; хвою едят гусени
цы пядениц, совок, шелкопрядов, среди ко
торых самый прожорливый — сибирский. 
Молодые побеги, дающие рост дереву и вет
вям, выгрызают долгоносики, и даже в шиш
ках живут свои нахлебники — гусеницы ог
невок и листоверток, которых встречал каж
дый, кто шелушил шишки.

Вся эта армия первичных нахлебников-

консументов могла бы за короткое время 
уничтожить взрослое дерево, но этому пре
пятствуют защитные силы самого здорово
го дерева в виде смолы или «серы», залечива
ющие раны, и армия вторичных консументов, 
выступающих как бы помощниками на сто
роне человека. На самом деле, являясь оче
редным звеном в движении солнечной энер
гии на Земле, они поддерживают свое суще
ствование. Среди них как позвоночные, так 
и беспозвоночные животные. Наиболее зна
комые и пользующиеся защитой человека — 
птицы.

Одни из них ловят взрослых насекомых на 
лету — мухоловки, береговые ласточки, 
стрижи; другие собирают их на хвое — пе
ночки, корольки, славки; третьи на ветвях и 
стволах — поползни, пищухи. Спрятанные 
кладки яиц и личинки в крепких коконах

"  ' Т woe
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Б урундук

выдалбливают настойчивые синицы и попол
зни, а живущих в крепкой древесине стволов
— трудолюбивые дятлы.

Большее количество насекомых и их ли
чинок, живущих на земле в рыхлой подстил
ке, уничтожают мелкие насекомоядные по
звоночные животные — землеройки, среди 
которых встречаются самые маленькие мле
копитающие в округе, весом всего 7-8 грам
мов.

Воздушных насекомых, которых обычно 
бывает больше летними ночами, уничтожа
ют рукокрылые млекопитающие — летучие 
мыши (северный кожанок и обыкновенная 
ночница).

Из армии беспозвоночных животных, 
уничтожающих своих же собратьев по «клас
сам», на первом месте стоят всем хорошо из
вестные рыжие лесные муравьи, города-му
равейники которых еще сохраняются на не
которых участках леса. Эти великие труже
ники в летнюю пору ловят ползающих насе
комых почти круглые сутки и уничтожают 
их в огромном количестве. Численность са
мих муравьев только в одном муравейнике 
может достигать полумиллиона.

Другими «защитниками» леса, хорошо зна
комыми людям, являются представители от
ряда стрекоз, которых в наших краях не
сколько десятков видов, а численность бла
годаря обилию озер за лето достигает астро
номической величины. С первыми лучами 
солнца они поднимаются над вершинами 
деревьев и полянами, уничтожая громадное 
количество лесных насекомых, и вместе с 
этим сами представляют большую кормовую 
ценность для птиц не только насекомоядных, 
но и хищников. Крупных стрекоз ловят коб
чики и чеглоки, гнездящиеся здесь же в ле
сах.

Своеобразными «защитниками» леса выс
тупают пауки-тенетники, единственные бес
позвоночные, которые используют для лов
ли насекомых особые технические устрой
ства: ловчие сети из паутины разной формы. 
Их сети, чаще в виде кругов, принадлежащие 
паукам-кругопрядам, крестовикам, видел 
каждый в лесу. Менее знакомы сети другой 
формы, в виде «гамачков», которые развеши
вают на траве у земли пауки-линифии. Сре
ди пауков есть виды, которые не плетут се
тей, — это бродячие охотники, они ловят до
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бычу, догоняя ее или подстерегая на месте, 
принимая соответствующую окраску. На ста
рых пнях с ранней весны до поздней осени 
особенно часто встречаются серые пауки- 
волки, самки которых носят на брюшке бе
лые коконы.

Различных взрослых насекомых ловят в 
воздухе ктыри — стройные крупные «боро
датые» мухи, прекрасные летуны. Благодаря 
своему умению быстро и неожиданно напа
дать, некоторые крупные виды могут схва
тить паука и даже шмеля, вооруженного ядо
витым жалом.

Почти всегда над полянами, заросшими 
цветами, можно встретить мух с полосаты
ми, как у ос, брюшками, которые, как верто
леты, стоят на одном месте, быстро работая 
крыльями — это мухи-журчалки. Сами взрос
лые мухи питаются нектаром цветов, а личин
ки, живущие на тех же цветах, ловят тлей, 
мелких насекомых, высасывающих соки из 
растений.

Настоящие осы, на которых похожи мухи- 
журчалки, тоже уничтожают много различ
ных летающих насекомых, так как живут 
большими дружными семьями около своих

шарообразных гнезд, построенных как буд
то из серой оберточной бумаги. Эта бумага, 
представляющая волокна старой древесины, 
склеенной слюной, тонкая, но помогает осам 
сохранять более постоянную температуру в 
ячейках, где развиваются личинки.

Если лесные осы размещают свои гнезда 
над землей, то дорожные — под землей в 
норках, которые сами роют возле тропинок 
на солнечных бугорках. В наших лесах встре
чается одна из них — аммофила (пескорой) 
— это крупная, с длинным телом муха и очень 
тонкой талией, отделяющей желтое брюшко 
с черным концом от груди. Она ловит круп
ных гусениц, а потом уколом в нервный узел 
парализует жертву, после чего тащит в нор
ку и там на нее откладывает одно яичко. Вый
дя из яйца, личинка долго сосет свежие соки 
из полуживой, своеобразно законсервиро
ванной, непортящейся гусеницы.

Таким же способом выращивания своего 
потомства на живых или полуживых чужих 
личинках пользуются наездники, живущие 
повсюду. В отличие от ос, они не приносят 
личинок своему потомству. Сначала они ра
зыскивают личинок под корой или в древе
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сине с помощью своего тонкого обоняния, а 
потом, найдя место, откладывают яички. В 
этом деле наездникам помогает тонкий и 
очень длинный яйцеклад, торчащий на кон
це брюшка. Им они просверливают дырки.

Много лесных насекомых поедают жуки, 
среди которых наиболее многочисленны раз
личные жужелицы. Эти небольшие черные с 
блеском жуки летом постоянно встречаются 
под корнями и валежником. Открыто на тро
пинках они бегают только ночью.

Среди различных лесных жуков, занима
ющихся охотой на других насекомых, особое 
место принадлежит жуку-скакунцу, назван
ному за постоянное чередование быстрых 
перебежек по земле с короткими перелета
ми (скачками). Весной он рано пробуждает
ся от спячки на солнечных склонах и сразу 
принимается за дневную охоту. Жук-скаку- 
нец хорошо видит, так что поймать его с пер
вого раза удается редко. Когда же, наконец, 
повезет, то надо быть осторожным: может 
«тяпнуть» большими челюстями, похожими на 
две кривые пилы, которые помогают ему 
справляться с крупными насекомыми. Он как 
настоящий «шестиногий лев» в тайге.

Важное кормовое значение кедр имеет не 
только для беспозвоночных, но и позвоноч
ных, особенно в период урожая орешков. В 
такие годы на поедание их переходят звери: 
медведи, соболи, белки, бурундуки, а также 
птицы: вороны, сороки, кукши, дубоносы, 
поползни, синицы, кедровки. Некоторые из 
них в эту пору делают запасы на зиму, среди 
них кедровка, или ронжа по-местному. Для 
нее кедровые орешки главная пища. Их она 
запасает, начиная с конца августа. Птица на
бирает орехи в подъязычные мешочки, пря
чет в лесную подстилку с тем, чтобы весной 
найти и выкормить своих птенцов. С появле
нием проталин кедровка начинает поиск сво
их кладовых, но находит не все, часть оста
ется в земле. Такие забытые орешки прорас
тают, давая молодые всходы. И тяжелые се
мена кедра, не имеющие своих крылышек, ус
пешно расселяются далеко по лесу. Сама 
жизнь ореховок очень тесно связана с кед
ром, и в годы неурожая птицы вынуждены 
покидать родные места, улетая за тысячи ки
лометров.

Кедр в лесу, как и другие деревья, не толь
ко «продуктовый магазин», он еще и «комму
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нальное общежитие», дающее многим живот
ным защиту от непогоды и убежище от вра
гов как в стволах, так и в сплетении ветвей
— кронах.

В кроне устраивают гнезда различные пти
цы: вороны, сороки, коршуны, канюки и даже 
орланы. На прочных ветвях возле стволов раз
мещают слепленные из глины и травы тяжелые 
гнезда дрозды. Легкие, сплетенные из лишай
ников гнезда размещают зяблики и вьюрки. 
Следует отметить, что притягательность кро
ны кедра для птиц меньше, чем крона ели. На 
ней, благодаря ее лучшим защитным условиям 
(колючесть и густота), строят гнезда те же пти
цы, что на кедрах, и дополнительно клесты, 
щури, чижи, чечетки, корольки.

В кедровых стволах находит самую надеж
ную защиту для своих гнезд целая группа 
птиц-дуплогнездников, для которых как буд
то специально постройку ведут бригады из 
шести видов дятлов. Каждый дятел выдалб
ливает отверстие «своего» диаметра. Кроме 
того, каждый год они выдалбливают для себя

новое дупло и после использования оставля
ют очередной нуждающейся птице: галке, 
скворцу, вертишейке, синице, мухоловке.

Пользуются дуплами и различные звери: 
теми, что находятся высоко над землей, — 
белки-летяги и обыкновенные, теми, кото
рые расположены у земли, пользуются бу
рундуки и лесные полевки.

Если для птиц и зверей не каждый кедр яв
ляется «квартирой», то для насекомых каж
дый, от корней до макушки. Дерево разным 
видам насекомых предоставляет «деревян
ные» удобства: одним древесину, другим 
кору. Благодаря малой теплопроводимости 
древесина спасает от холодов личинки мно
гих насекомых. Кора с многочисленными 
трещинами все лето служит убежищем для 
различных взрослых насекомых. Однако, 
когда проходит лето, то большинство из них 
прячется на земле в своеобразном поверхно
стном слое земли— подстилке, участвующей 
в завершении кругооборота энергии солнца 
на Земле.
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Первая протали на  в л о гу .
Весна, м арт

М а сть  V II

Зима
Для лесов памятника природы «Ханты- 

Мансийские холмы» зима — самое суровое 
время года, со своими характерными особен
ностями, и главные из них — снег и холод.

В январское «глухозимье» лес, облеплен
ный белыми шапками кухты (нависшего на 
ветвях снега), выглядит застывшим и холод
ным. Нижние ветви могучих кедров, елей и 
пихт под тяжестью кухты опущены и прижа
ты к земле. Деревья выглядят мертвыми снеж
ными изваяниями, прикованными снежными 
цепями к холодной поверхности снега.

Молодые деревца, полностью засыпанные 
снегом, напоминают фигурки каких-то фан
тастических застывших белых зверей. Про
гулка на лыжах по зимнему лесу дает возмож
ность полюбоваться необычным «зоопарком» 
и найти среди его обитателей разных «зве
рей», которые обычно появляются после каж
дой метели. Заодно можно подышать колю
чим морозным воздухом, послушать тихие 
голоса зимующих синиц и сухой треск про
мерзающих древесных стволов.

Н ачало зимы в д о ли н е  
Семи ручьев

В феврале здесь по-прежнему царство снега, 
однако лес меняет свой облик: южные ветры 
начинают сбивать белую кухту, и он темнеет. 
Тому, кто окажется здесь в первый ветреный 
день, предоставляется возможность посмотреть, 
как лес освобождается от снежного плена. С пер
выми ударами ветра в снежной пыли летят шап
ки кухты, неподвижные зимой ветви деревьев с 
каким-то радостным облегчением начинают ка
чаться, и вместо сухого треска промерзших ство
лов звучит густой шум ветвей— это гимн старо
го леса наступающей фенологической фазе но
вого сезона — «весне света».

В мартовскую пору «весны света» солнце 
светит особенно ярко на безоблачном, чис
том от летней пыли небе. Его лучи, отража
ясь в белых снегах, освещают самые глухие 
чащи, и те светлеют. На солнечной стороне 
деревьев из остатков снежной кухты появля
ются первые сосульки. В середине месяца на 
крутых склонах Санаторского мыса, обра
щенного к Иртышу, оживают первые ручей
ки, черные от грязи и к тому же совсем недо
лговечные; немного пробежав, они тут же 
пропадают под снегом. Тем не менее это пер
вый признак оживления воды.
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^  Сосновая роща на склоне 
Городищенского увала

М ох - «кукушкин лен»

Ч а с т ь  V III

В е с н а
Апрель в лесах чугаса— настоящий весен

ний месяц с проталинками и прилетом пер
вых птиц. Среди пернатых в первой декаде 
появляются галки и серые вороны. В середи
не месяца пробуждаются полосатые бурун
дуки. Они легко носятся по насту с подняты
ми хвостиками в поисках партнеров. Ожива
ют первые насекомые — паучки-тенетники, 
бабочки-крапивницы. В этом месяце в логах 
пробуждаются первые ручьи, а по берегам 
раскрываются почки растущей только здесь 
ивы грушанколистой. Снег от теплых южных 
ветров оседает, на солнечных склонах обна
жаются проталинки, и на полянах появляют
ся старые пни с трубчатыми и бокальчаты- 
ми лишайниками. Широкие спилы пней, на
греваясь на солнце, так и приглашают пут
ника присесть, отдохнуть и подышать све
жим воздухом. Однако в апреле добраться до 
первых проталин или пеньков на лыжах без 
готовой лыжни гораздо труднее, чем в мар
те, так как снег легко налипает и делает их

тяжелыми, поэтому лучше пройти пешком по 
оттаявшей земле вдоль юго-западной части 
холма к Санаторскому обрыву. Он тоже яв
ляется частью памятника природы и имеет 
свои достопримечательности.

Санаторский обрыв, вернее, крутой склон, 
самый высокий среди таких же по Иртышу и 
Оби. Его белесые обнажения хорошо видны 
за десять километров с Полуденной горы, и 
особенно впечатляюще они выглядят летом 
с бортов проходящих судов по Иртышу. До 
50-х годов на нем была своя особая досто
примечательность — опоковый останец в 
виде белых башен старинного замка, к 80-му 
году разрушившегося от выветривания.

Склон Санаторского мыса замечателен 
еще и тем, что тут на солнцепеке растет оль
ха, деревце, которое любит сырые и тенис
тые места. Весной она издалека отличается 
от других деревьев маленькими бурыми ши
шечками, свисающими с ветвей между тон
ких сережек.

н г
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В алуны  по берегам  
С анаторского  ручья

ных мхов и лишайников причудливой фор
мы. Из цветов могут встретиться скромные 
фиалки.

Вот тропа вышла к западному краю чуга- 
са — Городищенскому увалу, который кру
то опускается к Городищенскому ручью. У 
западного склона увала виден небольшой мы
сок, на котором разместилось городище, по
росшее соснами и представляющее собой 
сейчас неглубокую яму, отделенную от скло
на засыпавшимся за столетия рвом.

Здесь стоит отдохнуть и полюбоваться 
просторами иртышской поймы и даже на
строиться на сентиментальные мысли, пред
ставить себе через завесу времен, как под
нялся на этот мыс древний человек и обозрел 
те же просторы поймы, чутко прислушива
ясь ко всем лесным звукам, таящим в себе 
опасность.

Самаровский чугас имеет и другие точки 
обзора, открывающие разные картины пой
менного ландшафта великих рек Иртыша и 
Оби. Если есть много свободного времени, 
то в другой раз можно отправиться на юго- 
западную точку, на Санаторский мыс.

В о д о п а д  на Санаторском  ручье

Для того, чтобы добраться туда, вначале 
надо доехать на автобусе до остановки «Мед- 
городок» и пройти прямо по новой дороге 
через Биатлонный центр к Санаторскому ру
чью, при этом можно увидеть участок чаще- 
вого ельника, теперь оказавшегося на опуш
ке. Можно сделать по-другому: пройдя по ней 
немного, свернуть на тропу, по которой хо
дят с давних пор, и, пройдя кедровник, по
смотреть другое природное образование — 
выход подземной воды на поверхность, ключ- 
исток, который бежит вниз к Санаторскому 
ручью. На месте выхода воды всегда мокро — 
мочажина, и здесь таежная растительность 
уступает место влаголюбивой болотной. Ле
том в глаза бросаются голубые незабудки, ка
лужница, кипрей болотный, лабазник.

От мочажины тропа спускается круто 
вниз, и в майские дни, а если летом, то после 
дождя, можно слышать бурлящий шум ручья. 
Тропа пересекает его и приходится прыгать 
по серым валунам, поросшим мхом-сереб
рянкой. «Горную» картину дополняет и окру
жающий ландшафт высоких мысов, порос
ших хвойным лесом.
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Стары й кедровник

Ц в е те т княженика

М асть IX

Л е т о

Июнь — месяц пестроцвет, когда в хвой
ных лесах памятника природы распускают
ся таежные цветы. Их можно увидеть, совер
шив короткую экскурсию на мыс рядом с 
музеем под открытым небом «Торум Маа», или 
даже на территорию его, где цветут одни и 
те же лесные травы.

На осветленных небольших лесных поля
нах, и особенно по склонам логов, целыми 
островками желтеют дружно распускающи
еся золотистые лютики, характерной травы 
начала лета. В тени хвойного подроста цве
тут невзрачными зелеными цветами предста
вители семейства лилейных со странным на
званием «вороний глаз». Разгадка такого на
звания наступает позднее, когда увянет един
ственный цветок и на его месте засинеет яго
да, напоминающая глаз вороны.

На полянах белеют цветы земляники, яго
ды которой одни из первых краснеют на сол
нечных склонах. Белая окраска цветов нача
ла лета больше характерна для густого леса, в 
чем можно убедиться, если пройти дальше от

музея или спуститься к ручью Холодку и там 
углубиться в лес.

В июньском лесу комары уже дружно гу
дят, мешая слушать голоса птиц. В эту пору 
затихают песни отдельных видов — в гнез
дах появились птенцы, и теперь нужно боль
ше времени отдавать их кормлению, а не пе
нию.

Под сенью старых деревьев стоит тень, и 
здесь отчетливо заметно, что белый цвет ви
ден дальше, чем розоватый, которым окра
шены цветы — «плафончики» черники. Яркий 
цвет им ни к чему, цветам черники нужен 
ветер, который, встряхивая их, производит 
опыление без участия насекомых.

А вот другим травкам нужны насекомые, 
поэтому они издалека привлекают их запа
хом. Взять, к примеру, майник. Он похож на 
маленький таежный ландыш и осенью укра
шается маленькими красными ягодками, ко
торые любят рябчики.

Возле старых пеньков целые островки из 
белых колокольчиков, опущенных вниз над

icTb l. Самаров!
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тройчатыми листочками — это кисличка, 
одно из нежных растений тайги. Стоит по
трогать его листочки, как они начнут сги
баться. Сгибаются на тонкой ножке и цветы. 
Причиной такого движения обычно бывает 
не только прикосновение, но и изменение 
влажности воздуха перед дождем. Так что по 
тому, как ведут себя цветы кислички, можно 
сказать — будет дождь или нет.

Белым цветом в лесной тени «окрашены» 
еще несколько трав. Среди них: звездчатка, 
мерингия и седмичник. Последняя травка 
интересна тем, что ее цветы имеют редкое 
число лепестков — семь. Такое магическое 
сочетание было замечено давно, поэтому у 
алхимиков седмичник стал эмблемой.

Если в первой половине июня снова прой
ти к Санаторскому мысу, то на его вершине 
можно увидеть другие цветы — первоцветы, 
предпочитающие солнечные полянки: резу
ху повислую и крупку перелесковую. Резуха

привлекает внимание длинными семенными 
коробочками, которые свешиваются вниз, а 
крупка — мелкими желтыми цветами.

Если спуститься по восточному склону че
рез лес к Пионерскому ручью, то здесь, кро
ме доцветающей в сыром логу калужницы, 
можно встретить заросли древнего папорот
ника-кочедыжника женского и крупные бе
лые колоски из мелких цветов довольно ред
кого растения — воронца красноплодного, 
у которого более заметными бывают продол
говатые красные ягоды, образующие круп
ную кисть и созревающие в июле.

Идя по течению к Санаторскому ручью, на 
сырых полянках можно встретить борщевик 
сибирский — самую высокую траву нашего 
края, правда, наибольшей высоты, до двух 
метров, он чаще достигает в лугах на бога
тых гумусом почвах. Его зеленые цветы, со
бранные в крупный зонтик, всегда привле
кают насекомых. В солнечные дни они об

Часть IX. Лето

«Ц веты » кедра (крупянки)

М уравейник

леплены различными мухами, мелкими лес
ными осами, жуками, которых в обычных ус
ловиях видеть удается редко. Наконец, в ме
сте слияния ручьев встретятся белые голов
ки ручьевой пушицы.

В начале июня новые краски пробиваются 
не только в траве, но и в хвойных деревьях. 
Хмурые и всегда однообразно зеленые ели 
вдруг запестреют, покроются бледно-зелены
ми шариками, проступающими на каждой вет
ке. Стоит подойти поближе и присмотреться, 
как станет ясна картина «пестроты»: на кончи
ке каждой веточки видна почка с молодыми 
иголочками, которые в первые дни после рас
пускания на удивление мягкие, как у пихты.

На кедрах и соснах молодая хвоя вначале 
скрывается в зеленых почках на светло-ко
ричневых побегах, которые, как новогодние 
свечи, торчат на верхушках (недаром в фе
нологии есть выражение — сосны дали «све
чи»), Свечи «голыми» торчат всего несколько 
дней, пока из зеленых маленьких почек не 
выйдут длинные зеленые иголки, и тогда све
ча превратится в годичный прирост, хоро
шо знакомую «лапку».

К середине месяца в однообразной зеле
ни хвойных деревьев проступают еще новые

краски: красные и желтые. Красный цвет 
дают шарики на ветках кедров, желтый — на 
ветках сосен. Это «крупянки»— мужские цве
ты — скопление пыльцы. В один из сухих 
дней «крупянки» разом лопаются и пыльца, 
высыпаясь, летит по лесу, прилипает к мо
лодым «зародышам» будущих шишек. Пыль
цы годами бывает так много, что на лужах 
появляется желтый налет.

В начале июня, проходя по тропинкам па
мятника природы, можно встретить самый 
ранний лесной гриб-строчек, названный так 
за свою измятую, как бы простроченную шва
ми, коричневую шляпку.

Июнь— пора массового оживления различ
ных насекомых, как потребителей лесной зе
лени, так и врагов этих потребителей, среди 
которых всем хорошо знакомы рыжие муравьи.

Можно часами наблюдать, как эти малень
кие лесные существа, как будто подчиняясь 
разуму, трудятся. Они тащат в свои города- 
муравейники различный строительный му
сор, насекомых, которые порой в несколько 
раз превышают их собственные размеры, по
стоянно преодолевая препятствия. Чем бли
же к муравейнику, тем ясней на земле обо
значаются тропки, выбитые миллионами ла
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Крапивница

пок в лесной подстилке за многие годы лет
ней работы. Длина таких тропок может дос
тигать нескольких десятков метров, особен
но около старых муравейников. Рассматри
вая разветвленную сеть тропинок, невольно 
представляешь, какую огромную работу по 
очистке леса от вредителей производят эти 
маленькие шестиногие труженики.

Находясь в июньском лесу, наблюдатель
ный человек заметит, что воздух около вет
вей населен тысячами летающих насекомых, 
которых вечерами становится еще больше. 
В эту пору у многих древесных вредителей 
происходит выход из яиц и куколок взрос
лых насекомых, или имаго, и они начинают 
летать в поисках самцами самок и наоборот, 
а потом новых мест для откладки яиц и про
кормления своего будущего потомства. Лет
ним обилием насекомых пользуются гнездя
щиеся птицы, которые легко выкармливают 
своих прожорливых птенцов.

Обилие растительноядных насекомых 
благоприятствует появлению многочислен

ных хищных беспозвоночных и насекомых, 
которые также торопятся выкормить свое 
потомство. Среди них на земле почти посто
янно встречаются различные пауки, хоро
шо знакомые тенетники и малоизвестные — 
бродячие, среди которых есть особые охот
ники. Так, пауки-цветочники караулят свою 
добычу, сидя на цветах, при этом окраска 
их тела становится такой же окраски, как 
цветок, и тогда даже проворные мухи-жур- 
чалки становятся их добычей. Другой ма
ленький серый паучок-скакунчик охотится 
на пеньках. Он часами сидит неподвижно, 
обозревая окрестности своими большими 
глазами, которые к тому же могут двигать
ся, что является редким случаем для насе
комых. Как только жертва оказывается 
близко, он делает один резкий бросок и 
настигает ее.

■ С июньским теплом начинает «работать» 
защитная сила самих деревьев — это лип
кая смола-живица, или «сера». С одной сторо
ны, она залепляет ранки, нанесенные вреди

Часть IX. Лето

Ш аш еш ница

телями, от попадания спор грибов-трутови- 
ков, с другой, — сохраняя липкость, ловит 
их самих.

В некоторых местах смола, вытекающая из 
ранок сосновых стволов и попадая в морс
кую воду, превращалась в своеобразный ми
нерал — янтарь, при этом насекомое, попав
шее в нее, тысячи лет сохраняло свой облик. 
Именно таких древних насекомых находят в 
янтаре.

Со второй половины июня вся природа 
Севера вступает в удивительную пору— вре
мя белых ночей. В растительном мире памят
ника природы это время цветения характер
ных для тайги грушанок, растений с вечно
зелеными листьями, как у брусники. Среди 
них своей приметностью, в первую очередь, 
выделяется грушанка круглолистная. В пору 
ее цветения высокий пирамидальный цвето
нос, увешанный рядами белых цветов, похо
жих на абажурчики, виден далеко в сумраке 
леса. Другая грушанка — бокоцветная, или 
рамишия, также с белыми цветами, заметна

меньше, потому что они мельче и прижима
ются к земле. Наконец, самая низкая — гру
шанка одноцветная. Раскрывая единствен
ный свой самый крупный, до 25 мм, из всех 
грушанок цветок, поднимает его над землей 
всего на 2-3 сантиметра.

В пору длинных июньских дней на поля
нах всюду поднимает свои мелкие розовые 
цветы-колокольчики обычная спутница се
верных лесов линнея, названная так в честь 
шведского ученого-систематика всей живой 
природы Карла Линнея. Именно заглавная 
буква его фамилии «L» теперь всегда пишет
ся в конце латинского названия всех расте
ний или животных, впервые описанных им.

На небольших лесных полянах в эту пору 
поднимаются высокие цветоносы таежной 
травы аконита. Они темно-синие и похожи 
на шлемы завоевателей прошлых эпох. Ако
нит, или борец, в тайге принадлежит к ядо
витым травам, поэтому рвать его не стоит.

Однако самым заметным цветком начала 
белых ночей является роза, в просторечии —
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специальное орудие — колот, которое зап
рещено, так как нарушает целостность коры: 
после ударов его на дереве возникают гнию
щие раны.

Но вот шишки собраны в рюкзак или ме
шок, и нужно вышелушить орехи, чтобы не 
тащить домой лишнюю тяжесть. Для этой 
работы лучше выбрать место на ветерке бли
же к береговой бровке, особенно с видом на 
долину Иртыша. С высоты заметно, что в ав
густовской долине произошли изменения: 
река сузилась, войдя в берега, а в пойменных 
лугах, потерявших весеннюю сочную зелень, 
всюду видны темные кочки — это стога сена, 
результат летней жаркой страды.

Если шишек много, то шелушение затяги
вается. От жары, особенно в тихие дни, мазь 
быстро испаряется, и комары начинают до
нимать «шишкаря». Отмахиваясь от них рука
ми, облепленными смолой (серой), он нет- 
нет да и задевает волосы и, слепляя их в ко
мочки, создает прическу «шишкаря».

Свою лепту превращения человека в «шиш

каря» вносят, кроме комаров, мелкие мошки- 
мокрецы. Они, выбирая самые нежные учас
тки кожи на голове, заставляют человека че
сать укушенное место теми же «серными» 
руками и оставлять темные липкие пятна. 
Наконец, «шишкарю» непременно захочется 
пощелкать орехи, и он теми же липкими ру
ками подносит их ко рту. В конечном итоге 
возникает портрет «шишкаря» — счастливо
го человека с мешком орехов за спиной, со 
всклокоченными волосами, черными губами, 
шеей, щеками.

Разнообразие в обработку человеком ши
шек вносят «лесные контролеры» — бурун
дуки и поползни. Те и другие, увидев гору 
пустых шишек, вначале возмущенно кричат, 
а потом, найдя оставленные орехи, с радост
ным писком вытаскивают и удаляются. Так 
они трудятся до вечера. С наступлением су
мерек к пустым шишкам прибегают полевки 
и начинают повторно, но уже молча, по нюху, 
выискивать орехи, не замеченные глазами 
дневных контролеров.

Часть X. Осень

Ч а с т ь  X

О сень
В леса памятника природы осень прихо

дит своими красками, более заметными на 
земле среди трав, чем среди деревьев, так как 
здесь почти нет берез и осин, получающих в 
эту пору яркую раскраску листвы. Тем не 
менее и на вечнозеленых деревьях осень ос
тавляет свои следы — хвоинки, прожившие 
три-четыре года, краснеют. Наиболее замет
ны красные тона на кедровых лапках, где хво
инки длиннее. Как и листва, они под сен
тябрьскими ветрами падают на землю, усти
лая ее упругим багровым ковром, хорошо 
поглощающим звуки шагов.

В середине сентября многие травы начи
нают желтеть и буреть и только один лесной 
хвощ белеет, поэтому выглядит необычно. 
Постепенно из бурого почвенного покрова 
исчезают зеленые краски, и тогда на нем осо
бенно ярко начинает выступать вечнозеле
ный цвет листьев грушанок и брусники, а 
также моховые точки.

Совершая осеннюю экскурсию по тем же 
тропам, что и летом, видишь изменения на 
земле.

На красноватом фоне не сразу заметишь 
низенькие стебельки майника с двумя побу
ревшими листочками, между которыми тор
чит тонкий стебелек с мелкими красноваты
ми ягодками, и вспомнишь весну, белые ду
шистые цветочки, которые начинали жиз
ненный круг этой маленькой травки. В таеж
ных лесах ягоды майника большим внимани
ем пользуются у рябчика.

Тихо. Звуки шагов поглощает влажный слой 
опавшей хвои, поэтому издалека, задолго до 
видимого приближения, слышны голоса сини- 
чьей стаи. У синиц в эту сентябрьскую пору, 
как и у перелетных птиц, идет отлет, точнее,

Скрипун - сухой гр уз д ь

»

кочевка. В отличие от перелетных птиц, ко
чующие синички, а также присоединяющиеся 
к ним поползни и даже дятлы, спешат недале
ко — в леса за Урал. В таких стайках кочевни
ков больше молодых первогодков, не нашед
ших хороших кормовых и защитных условий 
на родине. Перезимовав, многие кочевники в 
марте возвращаются обратно «домой», заводят 
семьи, находят подходящие места для зимовок 
и остаются на постоянное житье.

В олнуш ка розовая
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Еловы е шишки

Совершая экскурсию по чугасу в период 
сентябрьских кочевок синиц, можно понаб
людать за изменением поведения этих лес
ных птиц перед встречей открытого про
странства.

Прохладное утро. В притихшем лесу хо
рошо слышен писк очередной приближаю
щейся к береговой опушке стайки. Вот лес 
кончился, впереди незнакомый открытый 
простор долины Иртыша. Писк усиливается, 
первые храбрецы сразу срываются с древес
ных макушек и летят вперед, остальные, то 
ли одобряя, то ли осуждая их поступок, толь
ко кричат, но сами остаются на ветвях. Храб
рецы, оставшись одни, быстро возвращают
ся, а шум снова усиливается. Короткое заме
шательство — и снова храбрецы летят впе
ред, но теперь уже в большинстве. Вдруг вда
ли появилась ворона, и все в страхе возвра
щаются обратно. И так повторяется несколь

ко раз, пока не удастся перелететь реку. Здесь 
все разом падают на редкие кусты, деревья, 
стога сена и даже людей. Шум голосов зати
хает. Надо опомниться: они совершили такой 
длительный для них перелет. Дальнейший 
путь будет продолжаться короткими переле
тами с дерева на дерево.

Для лесных животных в сентябре, в том 
числе и кочующих птиц, большим «праздни
ком урожая» становится не только созрева
ние кедровых орехов, но и семян ели и пих
ты. Пихтовые шишки на ветках торчат вверх 
и к сентябрю легко рассыпаются, что делает 
их семена, мелкие орешки с летучкой, легко 
доступными для разнообразных птиц: чижей, 
чечеток, вьюрков, снегирей, не говоря о си
ницах и поползнях.

Еловые шишки на ветвях висят снизу и, 
облепленные смолой (серой), в сентябре не 
рассыпаются. Их чешуйки, скрывающие ореш
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ки, начинают отходить или оттопыриваться 
только в марте, когда появляются большие 
различия между дневными и ночными темпе
ратурами воздуха, поэтому в сентябре не все 
птицы могут их легко достать, кроме двух ви
дов клестов — еловика и белокрылого, кото
рые уже в августе еще недоспевшими поеда
ют еловые орешки. Доставать их из-под плот
но прижатых чешуек птицам помогают особо 
устроенные клювы с перекрещенными конца
ми. Стоит такой клюв подсунуть под чешуй
ку, как она приподнимается, и липкий язык 
легко вытаскивает орешек за летучку.

Если в осенний день продолжить наблю
дение за клестами, то можно обнаружить, что 
птицы ведут себя небережливо: вытащив не 
более десятка семян, бросают шишки на зем
лю, где их вскоре скроет снег на всю зиму. 
Такое поведение в дальнейшем, к удивлению, 
становится оправданным. Когда придет ап
рель, в этом месяце шишек на деревьях не ос
танется, они, рассыпав семена, упадут пус
тыми на снег, но голодными клесты не оста
нутся, так как будут пользоваться вытаива
ющими из-под снега осенними. Правда, часть 
из них будет объедена грызунами, но при 
хорошем урожае хватает всем.

С урожаем еловых шишек связана успеш
ная зимовка еще одной птицы — большого 
пестрого дятла. Он, в отличие от клестов, 
добывая семена, грубо обращается с шишка
ми. Он их раздалбливает, отчего шишки при
обретают взъерошенный вид. Другая особен
ность связана с технической стороной дела. 
Дятлы — единственные из наших птиц — 
используют природные технические устрой
ства, облегчающие им удержание шишек при 
обработке — щели или трещины в стволе де
ревьев или пеньков. Как это происходит, 
можно наблюдать уже в сентябре. Сорвав 
очередную шишку, дятел, подлетая к щели,

находит старую. В этом случае, чтобы вста
вить новую шишку «без рук», он вначале ос
вобождает клюв, прижимая принесенную 
«подбородком» к груди или грудью к стволу, 
освободившимся клювом выбрасывает ста
рую шишку. В лесу у дятла имеется несколь
ко трещин и щелей, называемых «дятловыми 
кузницами», к которым он в течение дня при
летает поочередно долбить шишки. В тече
ние зимы под «кузницами» скапливается мно
го шишек, которые, вытаивая, становятся 
хорошо заметны на снегу при весенних экс
курсиях.
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П оляна , усы панная хвоей кедра 
(хвоепад), в октябре

Брусника таежная

Октябрь в намокший лес приходит первы
ми морозами и снегопадами. Когда в ясный с 
небольшим морозцем день, как говорят на се
вере, «утренником», приходишь в лес, то тихо 
шагать не удается: хрустят подмороженные 
веточки и тонкий ледок на мелких лужицах. 
Этот ледок, если приложить небольшое уси
лие и, вытащив из ямки, перевернуть низом 
вверх — покажет, на какие художества спо
собен первый мороз. Перед изумленными 
глазами приоткроются хрустальные дворцы 
и крепости, каждый со своей архитектурой.

В отдельные дни октября в лесу можно 
попасть на праздник «посева» пихтовых се
мян. Многие шишки в этом месяце оконча
тельно рассыплются, и на ветках останутся 
только тонкие малоприметные столбики- 
сердцевинки, но часть шишек, сохранивших
ся наполовину, будет даже при слабом ветер
ке пускать семена, которые, вращая крылыш
ками, как маленькие вертолеты, полетят к 
земле. В некоторых случаях они полетят без 
ветра и с одиночного дерева, а причиной их 
полетов бывают стайки лесных синичек, гай- 
чек, пухляков, московок и поползней: у них 
идет заготовка семян на зиму. При этом со

рванные семена, если понаблюдать за перна
тыми, будут прятать, «складировать» в раз
ных частях дерева. Гаички размещают их на 
концах еловых веток в середине кроны, мос
ковки ближе к вершине, поползни — в тре
щинах коры старых кедров.

Если день выдался ясный, то поход можно 
продолжить и закончить, как и летом, на Са
наторском мысу, чтобы обозреть родные

П ло ды  черники
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просторы осенью, перед снегопадами. Воз
дух в такие холодные дни, освободившись от 
летней пыли и осенней влаги, особенно про
зрачен. Однако такие дни осеннего покоя в 
середине октября бывают не часто, обычно 
небо затянуто облаками, а на земле уже ле
жит тонкий слой снега.

В лесу после первых снегопадов покров 
ложится не так ровно, как в пойменных лугах. 
Он раньше покрывает полянки между деревь
ями, а под кронами, особенно елей и пихт, со
храняются темные бесснежные участки — 
приствольные круги. В жизни птиц и некото
рых зверей они на короткое время становят
ся своеобразными «столовыми», куда они уст
ремляются, чтобы собрать семена и ягоды. На 
приствольные круги часто прилетают лесные 
синички, совершая свои дневные облеты.

Дневные облеты, которые совершают ос
тавшиеся на зиму в лесах чугаса птицы, пред
ставляют собой своеобразные, закрепленные 
на зиму маршруты. Закончив их, синички и 
поползни на ночь разлетаются по своим дуп
лам. В морозные дни синички нередко вмес
те ночуют в одном дупле, благодаря чему тем
пература воздуха там сохраняется выше, и 
они меньше тратят энергии на поддержание 
температуры своего тела. Рано утром, отдох
нув, они этой же группой, к которой присо
единяются благодаря сигнальным голосам 
одиночные, отправляются на поиски корма. 
Насытившись, снова возвращаются ночевать 
в свои дупла, и так всю морозную зиму.

Тем временем подходит ноябрь, и как ни 
широки кроны елей и пихт, снег засыпает 
приствольные круги, и зима полностью всту
пает в свои права. С этого времени экскурсия 
в лес — это, в основном, знакомство с жизнью 
зимующих животных через чтение следов, 
оставленных на страницах «снежной книги».

Вот ровная строчка из темных ямочек — 
след, оставленный лесной полевкой. Чуть 
дальше отметинки более крупных парных ла
пок — это прыгала белка. Бурундучьих сле
дов теперь не увидишь, зверьки дремлют в 
своих норках, запасшись орехами и семенами.

Сделаешь еще несколько шагов (пока снег 
мелкий и в лес можно ходить без лыж) и в гла
за бросается темное мусорное пятно у пень
ка. Подойдешь ближе и увидишь, что тут вы
рыта ямка, а по бокам ее на снегу четко вид
ны симметричные отметины крыльев — это 
кедровка, не дожидаясь весны, решила пола
комиться спрятанными орешками. Недалеко 
под густой елью также виден разбросанный 
мусор, но это вершина старого муравейника, 
в которой проделано несколько глубоких 
ямок — работа большого пестрого дятла, за
хотевшего полакомиться сонными муравьями.

И так весь день, бродя по лесу, можно на
ходить следы, говорящие, что несмотря на хо
лода, он живет своей зимней суровой жиз
нью, где главная забота зверей и птиц — это 
поиски корма, чтобы насытиться за корот
кий световой день на длинную холодную 
ночь и дожить до весны.

Б ольш ой  пестры й д я те л
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ -  
«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» ЮГРЫ!

Западная Сибирь —  это не только тайга и Болота, к^рай, 
привлекающий своей суровой романтикой.

Это, в первую очередь, земля, на которой издавна живут 
самобытные народы, бережно сохраняющие уникальную  

Культуру, традиции, язык.
Обширный край, древнее название которого - Югра, всегда 

привлекал своей загадочностью, 
необъятными таежными просторами, великолепием 

северпыхреки озер, 
добывать в национальных,!!оселках и на стойбищах, 
познакомиться с культурой, обрядами и традициями 

коренныхнародов Севера, погостить в настоящем чуме, 
узнать секреты национальной кухни ханты и манси  -  

такую возможность предоставляют нашим гостям 
разнообразные туристские программы.

Добро пожаловать в Югру!
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
«ЮГРА-СЕРВИС»

«В ГОСТЯХ У ХАНТЫ-ОЛЕНЕВОДОВ»
Программа тура включает в себя прожива
ние в отеле «Cronwell Resort Югорская До
лина 4*» с завтраком, обзорную экскурсию 
по городу, посещение музея «Природы и 
человека», этнографического музея под 
открытым небом «Торум Маа» с дегустаци
ей национальной кухни. Центра народных 
художественных промыслов и ремесел, 
Дома-музея народного художника СССР 
В.И. Игошева, национального поселка 
Пырь-Ях (по зимнику) знакомство с бытом 
народов ханты и манси.

Максимальный состав группы:
16 человек
Продолжительность тура: 4 дня/З ночи 
Стоимость тура: от 15 910 руб./чел.

«В ГОСТЯХ У ХАНТЫ-РЫБАКОВ»
Программа тура включает в себя прожива
ние в отеле «Cronwell Resort Югорская До
лина 4*» с завтраком, обзорную экскурсию 
по городу, пешеходную экскурсию «Тропой 
Миснэ», посещение этнографического му
зея под открытым небом «Торум Маа», Цен
тра народных художественных промыслов 
и ремесел, национального поселка Кышик 
(на скоростном катере) знакомство с бытом 
народов ханты и манси, национальная ры
балка.

Максимальный состав группы:
10 человек
Продолжительность тура: 4 дня/З ночи 
Стоимость тура: от 25 575 руб./чел.

ЭКСКУРСИЯ
«ДРЕВНИЕ ЛЮДИ НА ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛЕ»
Посещение этнографического музея под 
открытым небом «Торум Маа», Центра на
родных художественных промыслов и ре
месел, дома-музея народного художника 
СССР В.И. Игошева.

Продолжительность: 3 часа 
Стоимость: от 560 руб./чел.
(при группе 50 человек)

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ 
СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА 
«КОГДА МОЯ СЕМЬЯ СО МНОЙ»
Программа тура включает в себя посе
щение базы отдыха «Лебяжий остров», 
общины малочисленных народов Севера 
«Озеро Тымгынтор» (знакомство с тради
ционными способами охоты и рыбалки).

Максимальный состав группы: 6 человек 
Продолжительность тура: 1 день 
Стоимость тура: от 3 ООО руб./чел.

ЭКСКУРСИЯ
«МУЗЕЙНОЕ КОЛЬЦО ЮГРЫ»
Посещение музея Природы и Человека, 
Государственного художественного музея, 
этнографического музея под открытым не
бом «Торум Маа».

Максимальный состав группы:
50 человек
Стоимость: от 610 руб./чел.

ШКОЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Программа включает в себя проживание, 
питание в отеле «Cronwell Resort Югорская 
долина 4*», обзорную экскурсию по городу, 
посещение музеев (на выбор), экскурсию 
на современное фермерское хозяйство 
«VLADIMIRSKOE», посещение конноспор
тивного клуба «Мустанг».

Группы: 20, 30, 40 человек, 2 сопровождающих 
Продолжительность тура: 3 дня/2 ночи 
Стоимость тура: от 7 920 руб./чел.

H i

I)

♦  ■



ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
С ПОСЕЩЕНИЕМ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 
«ТОРУМ МАА»
Вам представят экскурсионную програм
му с осмотром достопримечательностей 
города и посещением уникального этно
графического музея под открытым небом 
«Торум Маа».
Любой город имеет свои оригинальные 
отличия, город Ханты-Мансийск -  это го
род культур, историй, мифологии. Места 
обитания древних народов ханты и манси 
поведают Вам, как живут, чем занимаются 
коренные народы, откроют свои двери зим
ний и летний дома, святилище с духами.

Стоимость: до 350 руб./чел.
(транспорт исполнителя)

«КАК ПОГЛАДИТЬ МАМОНТЕНКА?»
Погладить мамонтенка, загадать завет
ное желание -  это можно в городе Ханты- 
Мансийске, а мост через Иртыш поразит 
Вас своей необычной драконовской крас
ной спиной. Вы совершите пешеходные 
прогулки и марш-броски: по центральной 
площади с посещением парка Победы, 
старинного села Самарово, увидите Югор
скую долину. Естьуникальная возможность 
искупаться в аквапарке Ледового дворца и 
побывать в центре зимних видов спорта, 
пробежаться по трассам чемпионов.

Стоимость: до 350 руб./чел.
(транспорт исполнителя)

«ЗДРАВСТВУЙ, ХАНТЫ-МАНСИЙСК!»
Идущая семья мамонтов, включающая 
представителей несколько поколений во 
главе с мамонтихой, запроектирована у 
подножия гряды на четырнадцатиметро
вом искусственном основании -  террасе,

Вас ждет:
- увлекательная прогулка по экологиче
ской тропе имени Черкасовой, окруженной 
многовековыми кедрами;
- посещение стилизованного чума, в ко
тором вы сможете отведать горячей ухи, 
попробовать разнообразную выпечку и на
сладиться ароматным лесным чаем;
- знакомство с обитателями вольерного 
комплекса (рассказ, кормление и фото с 
животными);

- по желанию вы сможете пострелять в 
тире, прокатится на санях, пони или сне
гоходах;
- на память вы увезете не только хорошее 
настроение, но и оберег «На удачу» сде
ланный своими руками.

Стоимость: 1 100 руб./чел. при группе не 
менее 15 человек (транспорт исполните
ля)

«ЦВЕТОК ЮГРЫ -  КРАСА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА»
Автобусная экскурсия по городу для самой 
разной категории экскурсантов во время 
праздничных мероприятий. Поэты, писа
тели, публицисты и просто люди, пишущие 
от случая к случаю, воспели сохраненную 
первозданность маленького северного 
зеленокудрого городка, его необыкновен
ную красоту и величественность, которая 
представляет перед вами величественные 
монументы, фонтаны, парки и архитектур
ные здания и сооружения.

Стоимость: 300 руб./чел.
(транспорт исполнителя)
230 руб./чел. (транспорт заказчика)
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ассоциируется с мощью сибирского края 
устремлённого из основательного прошло
го в великое будущее.
На территории культурно-туристского ком
плекса «Археопарк» есть и другие пред
ставители Ледникового периода: пара 
шерстистых носорогов, пещерные медве
ди, саблезубый тигр, волки на льдине, где 
остановился ледник, табун лошадей, ста
до огромных бизонов, большерогий олень 
и бобры -  вечные труженики.
На экскурсии Вас ждет фото-сессия в «Ар- 
хеопарке», катание на подвесной канатной 
дороге на горнолыжном комплексе «Хвой
ный урман».

Стоимость: до 350 руб./чел.
(транспорт заказчика)

«ПОСВЯЩЕНИЕ В АБОРИГЕНЫ»
ООО «ЮграМегаТур» совместно с учрежде
нием дополнительного образования детей 
детский этнокультурный-образовательный 
центр «Лылынг союм» предлагают для 
всей семьи и веселой компании программу 
«Посвящение в аборигены». На стойбище 
Вы прекрасно проведете время с семьей и 
друзьями, где Вам предложат:

Послушать интересные беседы 
за чашечкой чая в чуме.

Приобрести сувениры мастеров
округа.

Сфотографироваться в тради
ционной одежде на память с «жителями» 
стойбища.

Вы услышите мансийские и хан
тыйские песни, наигрыши щипкового ин
струмента «Санквылтап» в исполнении 
знатоков.

Вы можете попытаться исполнить 
песню или прочитать сказку с текста на 
языках древних угров, изготовить для себя 
игрушку.

Вы увидите плавность движения 
в женских танцах и яркость в танцах охот
ников.

Вы не останетесь без впечатле
ний от сценок из национальных игрищ.
Вас ждут фольклорные, игровые, мастеро
вые площадки, где Вы примите участие в 
конкурсах рыболовов, охотников и олене
водов научитесь определять стороны све
та, разгадаете головоломки.

Стоимость: до 500 руб./чел. (транспорт 
исполнителя)

«КАК ПОГЛАДИТЬ МАМОНТЁНКА?»
Программа однодневного познавательно
прогулочного маршрута для школьников.
10.00 - Прибытие. Здравствуйте!

Центральная площадь: прогулка 
по центральной площади столицы, парку 
Победы, к памятнику «Бронзовый символ 
Югры», памятному знаку Преобразовате
лей земли Югорской, фонтан Ротонда, ал
лея Почетных граждан Югры

Музей Природы и Человека* 
Государственный художествен

ный музей*
14.00 - Обед -  столовая* Приятного аппе
тита!

Прогулка по площади Славян
ской письменности к храму Воскресения 
Христова

Посещение центра зимних видов 
спорта имени А.В. Филиппенко

Подъем на смотровую площадку 
к памятному знаку Покорителям земли Си
бирской (Стела)

Спуск к церкви Покрова Пресвя
той Богородицы на площадь Свободы

Пешеходная прогулка по набе
режной Иртыша к памятнику Великим си
бирским экспедициям

Посещение ледового дворца. Ку
пание в аквапарке*

Фото у моста «Югорский дракон», 
культурно-туристского комплекса «Архео
парк»
17.00 - Подъем на смотровую площадку Го
стиного двора, кафе «Ванильное небо»*
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17.30 - Отъезд
Посещение отеля «Cronwell Resort Югор
ская долина». До свидания, до новых 
встреч!

Стоимость: на 1 группу от 20 человек -  7
ООО рублей (с учетом транспорта заказчи
ка)

лея Почетных граждан Югры, торгово
деловой центр «Гостиный двор».
15.00 - Посещение Государственного музея 
Природы и Человека*.

- Центр зимних видов спорта имени
А.В. Филипенко.

- Прогулка по площади Славянской 
письменности.
18.00 - Посещение храма Воскресения 
Христова.
20.00 - Ужин в гостинице «Олимпийская»* 
Приятного аппетита!

2 день
08.30 - Завтрак в гостинице «Олимпий
ская» *. Приятного аппетита!
09.30 - Автобусная экскурсия по городу 
«Город на семи холмах»:

Культурно-туристский комплекс 
«Археопарк»

Ледовый дворец. Аквапарк 
Фото у моста «Югорский дракон», 

культурно-туристского комплекса «Архео
парк»

Пешеходная прогулка по набе
режной Иртыша

Храм Покрова Пресвятой Богоро
дицы на площади Свободы
• Монумент «Ворота в Сибирь»

Подъем на смотровую площадку 
к памятному знаку Покорителям земли Си
бирской (Стела)

Шахматная академия 
КТЦ «Югра-Классик»
Памятник «Жертвам политиче

ских репрессий»
11.30 - Посещение музея -  заповедника 
под открытым небом «Торум Маа»*
15.00 - Прогулка по центральной площади

- Посещение Государственного худо

‘Дополнительно оплачивается:
1. Питание: обед до 130 руб., ужин
-  110 руб. (школьная столовая), мороженое 
100 руб.
2. Входные билеты в музеи Природы 
и Человека (школьники -  20 руб., взрослые
-  90 руб.), Государственный художествен
ный музей (школьники -  50 руб., взрослые
-  50 руб.).
3. Катание на коньках в Ледовом 
дворце (дети до 12 лет -  200 руб., взрос
лые -  250 руб.). Посещение аквапарка дети 
до 12 лет -  80 руб., взрослые -  160 руб.
4. Посещение боулинга -  150 руб./ 
чел. в час.
5. Страховка на дни пребывания 
(для страховки необходимо, предоставить 
список)
Возможны изменения и дополнения по же
ланию заказчиков!

«ХАНТЫ-МАНСИЙСК -  ГОРОД НА СЕМИ 
ХОЛМАХ!»
Программа 2-х дневного маршрута для ве
теранов.

1 день
13.00-Прибытие. Здравствуйте! 
Размещение в гостинице «Олимпийская» 
Пешеходная прогулка по центральной пло
щади столицы в парк Победы, к памятни
ку «Бронзовый символ Югры», памятному 
знаку Преобразователей земли Югорской, 
Дом правительства, фонтан Ротонда, ал
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жественного музея, музея Геологии, нефти 
и газа, дома-музея народного художника 
СССР В.А. Игошева (на выбор)*

- Посещение смотровой площадки 
ТДЦ «Гостиный двор», сувенирной лавки, 
магазина
16.30 - Посещение отеля «Cronwell Resort 
Югорская Долина»
17.00 - Ужин в кафе «Континент»* (если без 
дегустации в «Торум Маа»)

Отъезд. До свидания, до новых встреч!

Стоимость: на 1 группу 40 человек -  7 000 
рублей за 2 дня

'Дополнительно оплачивается:
1. Питание: завтрак -  150 рублей, 
ужин -  300 рублей в ресторан «Олимп» 
(гостиница «Олимпийская»), кафе «Конти
нент» -180 руб.
2. Проживание в двухместных но
мерах
3. Билеты в музеи:
- музей Природы и Человека (по удостове
рениям)
- музей Геологии, нефти и газа (вход сво
бодный)
- Государственный художественный музей 
(по удостоверениям)
- этнографический музей под открытым не
бом «Торум Маа» с дегустацией -  150 ру
блей
- дом-музей народного художника СССР
В.А. Игошева (по удостоверениям) 
Возможны изменения и дополнения по же
ланию заказчиков!

В программу включено:
размещение в общежитии;
3-х разовое питание; 
полная экскурсионная, досуговая 

и развлекательная программа с входными 
билетами в музеи по программе;
• посещение аквапарка или катка;

страховка (по предоставлению
списков).
Возможны изменения и дополнения по ж е
ланию заказчиков!

Размещение в гостинице «Олимпийская»

Туристическая компания предоставля
ет возможность размещения в гостинице 
«Олимпийская». Оплата производится по 
безналичному и наличному расчету.

Стоимость: люкс 3 200 рублей 
студия 2 700 рублей 
одноместный номер 1 100 рублей 

двухместный номер 1 700 рублей 
место в двухместном номере 850 рублей
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МУЗЕЙ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА

ЭКСПОЗИЦИЯ «МИФИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ»
Экспозиция основанная на этнографиче
ской коллекции и мифологии сибирских 
народов ханты и манси. Состоит из семи 
тематических блоков: Колыбель, Игра, 
Времена года, Святилище, Небесный всад
ник, Когтистый старик и Шаман. В каждом

из них -  сюжеты и герои традиционной ми
фологии угорских народов Сибири -  ханты 
и манси.

ЭКСПОЗИЦИЯ 
«ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ»
Экспозиция представляет историю таеж
ного Обь-Иртышья с древности до наших 
дней, основанную на исторических доку
ментах и фондовых коллекциях. Состоит 
из трех тематических блоков: Древности, 
Сибирская летопись, Рубеж эпох. В каж; 
дом из них отражаются судьбы отдельных 
героев и целых поколений, складываясь: 
в исторические сюжеты и эпохи. Путеше
ствие по экспозиции -  это не просто зна< 
комство с фактами и персонажами, оно ри- 
сует целостный исторический образ края и 
воссоздает микроатмосферу времени то 
растянутого на тысячелетия, то сжатого да 
мгновения.

ЭКСПОЗИЦИЯ «РИТМ БИОСФЕРЫ»
Экспозиция состоит из трех тематически* 
блоков: Времена изначальные, Мозаикд 
природы, Ноосфера. Жизнь зародилась 
на Земле миллиарды лет назад и вопло* 
тилась в миллиардах тел. В круговороте 
бытия есть свой ритм. В этом ритме приро
да создает новые виды и теряет старые. В 
нем живет и человек, хотя иногда пытаетсй 
его изменить.

Стоимость входных билетов на экспо' 
зиции: взрослые -  120 руб./чел. 
дети (до 7 лет) -  бесплатно 
школьники -  20 руб./чел.
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МУЗЕЙНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС «ЮГРА»

Мегион I

ТУРИСТСКАЯ ПРОГУЛКА
Туристская прогулка пешеходная или 
лыжная, протяженностью от 1 до 3 км про
водится в течение от 2 до 5 часов. Допу
стимое количество человек -  от 10 до 20. 
Цель -  оздоровительная, познавательная. 
Во время прогулки посетители слушают 
экскурсию о лесе, о правилах поведения в 
лесу. На стоянке проводятся развлекатель-

ные конкурсы и игры на сплочение коллек
тива, взаимовыручку, сообразительность. 
В конце прогулки предлагается хвойный 
напиток по старинному рецепту.

Место проведения:
Музейно-туристический комплекс «Югра» 
в 40 км от города
Сроки проведения: круглогодично 
Стоимость: от 100 до 300 руб./чел. (в за
висимости от категории и продолжитель
ности прогулки)

ПОХОД выходного дня
Поход выходного дня проводится пеш
ком, на лыжах, по воде по определенному 
маршруту, протяженностью от 3 до 15 км, 
во временном отрезке от 5 до 10 часов. 
Допустимое количество человек от 10 до 
20. Туристам заранее выдается памятка о 
подготовке к походу (форма одежды, лич
ное снаряжение, техника безопасности), 
оформляется маршрутный лист. Перед 
походом участникам выдаются лыжи (зи
мой), рюкзак, коврик. Поход выходного дня 
проводится с оздоровительной, познава

тельной целью. Во время похода туристам 
предлагается 2-х часовой отдых на бивуа-: 
ке с горячим обедом у костра. Во время 
похода туристы знакомятся с историей и 
географией места посещения, а также про
водится мастер-класс по разведению ко
стра, заготовке дров, установке палатки.

Место проведения: окрестности г. Меги
он (о. Овечий, о. Смольный -  памятники 
природы, о. Конный, Ватинский лесопарк), 
окрестности п. Высокий 
Сроки проведения: круглогодично 
Стоимость: от 100 до 300 руб./чел. (в за
висимости от категории и продолжитель
ности прогулки)

ЭКСКУРСИИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
ТРОПАМ
Экскурсии проводятся с познавательной 
целью. Протяженность троп от 1 до 2 км. 
Временной промежуток от 30 мин до 1 
часа. Допустимое количество человек от 
10 до 20. Вид передвижения -  зимой (лыж
ный, пеший по специально прочищенным 
тропам), летом, весной, осенью -  пеший. 
Предлагаемые экскурсии: «Спящая тай
га», «Зимние жилища зверей», «Пробуж
дение тайги», «Флора и фауна тайги». Во 
время экскурсии участникам предлагается 
разложить корм по кормушкам для птиц и 
грызунов. После экскурсии в теплом поме
щении проводится викторина на закрепле
ние материала. Завершается мероприятие 
чаепитием.

Место проведения: Музейно
туристический комплекс «Югра», таежная 
зона
Сроки проведения: круглогодично 
Стоимость: от 50 до 100 руб./чел. (в зави
симости от категории и продолжительно
сти прогулки)

ДВУХДНЕВНЫЙ ПОХОД с одной 
ПОЛЕВОЙ НОЧЕВКОЙ
Поход осуществляется в течение 36 часов по 
специально подготовленному маршруту, про
тяженностью от 15 до 30 км. Допустимое коли



ОТДЫХ НА БАЗЕ
Рыболовная база располагается на реке 
Северная Сосьва. Елово-кедровая тайга 
сменяется лиственным редколесьем, бо
лотами, богатыми голубикой, клюквой и мо
рошкой, а также множеством чистейших рек 
с огромными рыбными запасами. В этом ди
ком краю, далеком от цивилизации, можно 
встретить рысь, горностая, соболя, куницу 
и даже бобра. На болотах гнездятся более 
200 видов птиц: рябчики, куропатки, тетере
ва, гуси, утки, кулики. Но главное богатство
-  чистые реки.

Стоимость: аренда дома: до 6-ти чело
век 18 ООО рублей/сутки, до 4-х человек 14 
400 рублей/сутки, баня -  1 800 руб./2 часа, 
питание -  465 руб./чел. в сутки, трансфер 
(Игрим -  Бедкаш -  Игрим) -  6 200 руб./чел. 
(+ 30 кг багажа)

РЫБОЛОВНЫЙ ТУР ПО РЕКЕ ЛЯПИН
Рыболовный тур на брандвахте (несамо
ходное судно), предназначенное специаль
но для жилья на реке Ляпин. Большинство 
правых притоков Ляпина берут начало с 
главного водораздельного хребта, проре
зая последовательно высокогорную, сред

негорную, увалистую и равнинную зоны. 
Большинство рек в высокогорной зоне 
протекает по троговым долинам с крутыми 
склонами, с участками холмистых форм 
рельефа, с резкими изломами русла, ино
гда через цепочки плотинных озер (Народа, 
Хобею и др.). В верховьях рек и близ пере
вала места глухие, туристами посещаются 
редко. Реки изобилуют рыбой (таймень, ха
риус), а леса - ягодами и грибами.

Стоимость: проживание -  28 800 руб./груп
па в сутки, питание - 465 руб./чел. в сутки, 
аренда моторной лодки -  4 200 руб./день

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭЛАЛЬ»
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ПОСЕЩЕНИЕ ЭТНО-ДЕРЕВНИ ЭЛАЛЬ

Знакомство с культурой коренных жите
лей Березовского района, бытом, кухней, и 
укладом жизни.

Стоимость: 2 380 руб./чел. (за 3 часа)
3 690 руб./чел. (за сутки)
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МАСТЕР-КЛАСС
«РУЧНОЕ ПРЯДЕНИЕ ШЕРСТИ
ТРАДИЦИОННЫМ СПОСОБОМ»
Данное мероприятие позволит обучиться 
мастерству прядения шерсти, использова* 
нию натуральных красок для окрашивания 
шерсти, которую изготавливают из природ
ных источников (коричневой трухи берёзы, 
осины, крапивы, в ходе чего получаются 
естественные цвета зелёный, коричневый, 
красный, белый, черный).

Место проведения: берег реки Обь 
Сроки проведения: 15 июля

Контактная
информация:

Белоярский район, 
г. Белоярский, 4 мкр., 4 
тел.: (34670) 2-28-50, 

2- 22-20

Место проведения: Центр культуры на
ционального творчества 
Сроки проведения: 31 августа

«ДЕНЬ РЫБАКА» -
ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК НА ОБИ
История праздника рыбаков уходит в да
лекое прошлое. Жизнь народа ханты тес
но связана с Обью и ее притоками. Реки 
служили источником питания и основным 
средством передвижения. Это хорошо 
прослеживается в маленьких поселениях. 
Следуя традициям праздник «День рыба
ка» проводится на реке Обь. Программа 
летнего праздника насыщена разнообраз
ными конкурсами, спортивными состязани
ями и играми: «Лучший рыбак», «Гребля на 
байдарках», «Конкурс национального блю
да», «Конкурс национальных костюмов».

зезовскии район

ПЕШИЕ ПРОГУЛКИ ПО СКЛОНАМ 
ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА
Озера, водопад, восхождения на гору Нерой- 
ка, хребет Сальнер. Сплав по реке Щекурья 
на'катамаране 2 дня. Экскурсия в д. Щекурья 
с посещением мансийского дома, знакомство 
с бытом народа манси. Проведите выходные 
и праздничные дни со своей семьей, коллега
ми, друзьями на свежем воздухе. Прогулки по 
склонам гор. Сбор и формирование групп в с. 
Саранпауль. Турбаза «Неройка» - 88 км от с. 
Саранпауль.
Сроки проведения: июнь -  сентябрь (по мере 
поступления заявок и формирования групп) 
Стоимость: рассчитывается индивидуально



|  Сургутский район

ной избушке гостям покажут и расскажут 
о способах работы с бисером, о плетении 
циновки, об особенностях национальной 
кухни. Мужчины в это время обрабатывают 
заготовки посуды
(деревянные болванки ложек и чашек), за
готавливают дрова, разводят костер для 
приготовления ухи.

Стоимость: дети -  22 руб./чел. 
взрослые -  45 руб./чел.

У ГУ ГСК ИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕИ ИМ. П.С. БАХЛЫКОВА

«НАУКАОТАИГЕ»
Выставка, посвященная сотрудникам За
поведника «Юганский».
Стоимость: дети -  16 руб./чел. 
взрослые -  20 руб./чел.

«КРАСИВУЮ МАЛИЦУ ДОСТАЛА»
Выставка -  костюмы ханты.
Стоимость: дети -  16 руб./чел. 
взрослые -  20 руб./чел.

«ЛЕС»
Авторское фото - выставка О.Л. Звягина. 
Стоимость: дети -  16 руб./чел. 
взрослые -  20 руб./чел.

«ТАЛАНТОМ МЕНЯ БОГИ НАДЕЛИЛИ...»
Юбилейная выставка, посвященная 80- 
летию со Дня рождения Петра Бахлыкова. 
Сроки проведения: октябрь - декабрь 
Стоимость: дети -  16 руб./чел. 
взрослые -  20 руб./чел.

«ЛЮДИ РЕКИ ЮГАН»
Стационарные экспозиции, тематические 
экскурсии и индивидуальные посещения 
Стоимость: дети -  16 руб./чел.

взрослые -  20 руб./чел.

«СТРАНИЦЫ СЛАВЫ»
Выставки карты, основных сражений Вели- , 
кой отечественной войны 1941-1945 годов. 
Стоимость: дети -  16 руб./чел.

взрослые -  20 руб./чел.

0аза предлагает своим гостям разместить
ся в отдельно стоящих на территории де
ревянных домах-срубах построенных из 
экологически чистого цельного дерева.

Стоимость:
аренда домиков от 4 000 до 10 000 рублей 
русская баня -  500 руб./час 
прокат снегохода -  2 300 руб./час 
организация рыбалки - 500 руб./час

Контактная
информация:

Ханты-Мансийский район, 
54 км от 

г. Ханты-Мансийска 
тел.: (3467) 30-77-78 

E-mail: tuos@inbox.ru 
www.tuos.org

mailto:tuos@inbox.ru
http://www.tuos.org


ДЕПАРТАМ ЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И НЕСЫРЬЕВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
УПРАВЛЕНИЕ ТУРИЗМА

628007, ХАНТЫ-МАНСИЙСК, УЛ. МИРА, 14 «А» 
ТЕЛ./ФАКС (3467) 33-53-14, 33-13-15 

E-mail: koratur@admhmao.ru 
www.tourism.admhmao.ru

mailto:koratur@admhmao.ru
http://www.tourism.admhmao.ru
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Экологический туризм на территории 
природного парка «Кондинские озера» 

и сопредельных территориях

Россия, ХМАО-Ю гра, 
г.Советский, 3. ул. Космодемьянской, 13. 

Тел/факс: 8 (34675) 3-69-13, 3-05-65 
e-mail: arantur@ r86.ru

mailto:arantur@r86.ru


Эколого-краеведческий тур 
I «Северное кольцо»

Тип маршрута эколого-краеведческий 
туризм
Продолжительность тура десять дней 
Маршрут следования г.Советский, 
п.Приобье, г.Ханты-Мансийск, г.Пыть- 
Ях, г.Тобольск, г.Тюмень, г.Свердловск, 
г.Советский
Число туристов в группе 20-25 человек

Тур познакомит Вас с культурными, 
хозяйственными, историческими особен
ностями городов и поселков, традициями 
и обычаями местного населения.

Во время путешествия вы увидите 
памятные места и архитектурные памят
ники, посетите краеведческие и этногра
фические музеи. В памяти надолго оста
нутся очарование древних сибирских 
городов, суровая красота и величие Оби, 
завораживающая тишина храмов, разно
образие музейных экспозиций.



Добро пожаловать 
в Ханты-Мансийский автономный округ -  Югру





Однодневный круиз 
«Круиз в «Добрино»

Водное путешествие - отличный отдых! Насладитесь красотами сибирской 
тайги и речных просторов! Туристам будет предложено посетить родовые уго
дья, которые расположены на берегу реки Горная, в 60 километрах от города 
Ханты-Мансийска, вблизи поселка Добрино. Это уникальная природная зона, со
четающая множество экологически чистых озер и .живописных лесных масси
вов.

Д'Л’А'А'Л'Л’Л'Л’Л'Л'Л'А'Д'ЛД'Л'Д'Л'Л'Л'Д'А'Л’Л'Л'Л’Л’Л

Программа тура:
• Размещение на теплоходе, отправление 
от речного вокзала. За время движения в 
загородный отель «Cronwell Park Добри
но 3*» вас ожидают: ланч на борту те
плохода; музыкально-развлекательная 
программа. Также на теплоходе к вашим 
услугам работают: дискотека, бар, сау
на.
• Прибытие в Добрино. Обед в рестора
не отеля «Cronwell Park Добрино 3*», 
выполненном в стиле «деревянного 
зодчества». Активный отдых на свежем 
воздухе, конкурсы в «русском стиле»: 
перетягивание каната, битва мешками 
на бревне, метание топора, кольцеброс, 
стрельба из пневматической винтовки. 
По окончании - вручение «Добрых» гра
мот всем участникам забав.
• О тплытие в Ханты-Мансийск. Во вре
мя обратного пути на палубах теплохода 
проводятся конкурсы с выдачей призов, 
дискотека, караоке-конкурсы. Также 
всех ожидает ужин на борту теплохода.

Стоимость тура зависит от количе
ства человек в группе:

В стоимость тура включено:
• Аренда теплохода на 11 часов;
• Питание;
• Анимационная программа с соревно
ваниями и призами;
• Развлекательная программа, прово
димая на территории базы отдыха «До
брино»;
• Страховка.

Продолжительность: 11 часов 
Оптимальное время для проведения 
тура: май-июль 
Организатор:

Туристическая компания 
«Ю гра Сервис»
г. Ханты - Мансийск, ул. Тобольский 
тракт, 4,
корпус с-2, офис № 8
Тел.: (3467) 351-017, 351-073, 351-023
E-mail: bron@ ugra-service.com
www.ugra-service.ru

I

mailto:bron@ugra-service.com
http://www.ugra-service.ru


Круиз «Град Березов -  
главная ссылка 

Российской Империи»
Прогулка по рекам на комфортабельном теплоходе - идеальный вариант для от
дыха и путешествий.

Программа тура:
1-й день. Прилет в г.Ханты-Мансийск, 
встреча в аэропорту. Трансфер до тепло
хода, размещение.
Обед на теплоходе. Обзорная экскурсия 
по городу с посещением этнографическо
го музея под открытым небом «Торум- 
Маа». Отплытие. Ужин на теплоходе - си
бирская кухня.
2-й день. Завтрак и обеднатеплоходе. Сто
янка и посещение этно-оздоровительного 
центра «Шеркалы». Один день среди 
Ханты и Манси, постройки и быт в на
циональном стиле: чумы, лабазы, печи, 
жертвенные места. Ужин. Национальная 
кухня - традиционная пища коренных 
народов Югры. Дискотека.
3-й день. Завтрак. Прибытие в п.Березово. 
Посещение историко-краеведческого 
музея с торжественным вручением 
«свидетельства» каждому туристу, по
сетившему Главную ссылку Российской 
Империи. Экскурсия к месту открытия 
I-го газоносного месторождения Тюмен
ской области. Начало развития всей не
фтегазовой промышленности края. Обед 
в Отеле «Град Березов». Ужин на тепло
ходе. Развлекательная программа.
4-й день. Завтрак. «Зеленая стоянка» 
на экологически чистой реке Северная 
Сосьва. Прогулка по сибирской тайге, 
вековые кедры и ели, кедровый орех в 
шишках, сбор дикоросов. Рыбалка. Кон
курс «Лучший рыболов». Обед на берегу. 
Уха на костре из пойманной рыбы, шаш
лыки, копчение рыбы в коптильне. Ужин. 
Дискотека на теплоходе. Отплытие.

5-й день. Обратный путь в Ханты- 
Мансийск Конкурсы и развлечения с 
участием аниматора. Прибытие в Ханты- 
Мансийск, трансфер в отель. Размещение 
в отеле «Cronwell Resort Югорская доли
на 4*». Ужин.
6-й день. Трансфер в аэропорт.

Стоимость тура зависит от количества 
человек в группе:
Средняя стоимость на 1 человека при 
группе 24 чел. составляет 49 935 руб.

В стоимость тура включено:
• Аренда теплохода на 5 дней;
• Питание;
• Экскурсионное обслуживание;
• Медицинская страховка;
• Трансфер;
• Размещение в отеле «Cronwill Resort 
Югорская Долина» 4*.

Продолжительность: 6 дней 
Оптимальное время для проведения тура: 
конец мая - октябрь 
Организатор:

Туристическая компания «Югра Сер
вис»
г. Ханты - Мансийск, ул. Тобольский 
тракт, 4, корпус с-2, офис № 8 
Тел.: (3467) 351-017, 351-073, 351-023 
E-mail: bron@ugra-service.com 
www.ugra-service.ru

mailto:bron@ugra-service.com
http://www.ugra-service.ru


Тур «Спортивная 
рыбалка на северных 
реках Обь, Иртыш»
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Программа тура:
1 день. Размещение на теплоходе. 
Обед. Отправление (от лодочной 
станции /или от речного вокзала (за 
дополнительную плату) из г.Ханты- 
Мансийск в направлении Октябрь
ского района. Ужин с развлекатель
ной программой. Торжественное 
открытие рыболовного сезона.

2 день. Завтрак. Пробная рыбалка 
(обучение новичков). Обед. «Зеленая 
стоянка». Ужин. Во время ужина -  
развлекательная программа с подве
дением итогов 1-го рыболовного дня 
и чествованием победителей проме
жуточного этапа соревнований.

3 день. Завтрак. Рыбалка. Обед. Во 
время ужина -  развлекательная про
грамма с подведением итогов 2-го 
рыболовного дня и чествованием 
победителей промежуточного этапа 
соревнований. Анимационная про
грамма.

4 день. Завтрак. Рыбалка. «Зеленая 
стоянка»: во время стоянки откры
вается возможность порыбачить с 
берега на спиннинг, удочку, заки
душку. Отдых на берегу с участием 
аниматора. Обед. Во время ужина 
-  развлекательная программа с под

ведением итогов по результатам 3-х 
дней соревнований, чествованием 
победителей и вручением призов и 
памятных сертификатов. Отплытие 
в г. Ханты-Мансийск.

5 день. Завтрак. В районе обеда -  
прибытие в Ханты-Мансийск, осво
бождение кают.
Во время проведения тура возможна 
организация пикников на берегу.

Стоимость тура рассчитывается 
индивидуально.

В стоимость тура включено:
• Аренда теплохода на 5 дне^;
• Питание;
• Медицинская страховка;
• Трансфер.

Продолжительность: 5 дней 
Оптимальное время для проведения 
тура: конец мая - октябрь 
Организатор:
Туристическая компания 
«Югра Сервис»

г. Ханты - Мансийск, ул. Тобольский 
тракт, 4,
корпус с-2, офис № 8
Тел.: (3467) 351-017, 351-073, 351-023
E-mail: bron@ugra-service.com
www.ugra-service.ru

mailto:bron@ugra-service.com
http://www.ugra-service.ru


Тур «Особенности
национального отдыха»

Если Вы любите активный зимний отдых в самых неожиданных сочетаниях, 
если Вы ищете новых и незабываемых впечатлений, если Вы жаждете экстре
мальных ощущений, то этот тур специально для Вас!

Программа тура:
1 день. Заезд (после 14:00). Размещение в 
номерах желаемой комфортности отеля 
«Cronwell Resort Югорская долина 4*». 
Обзорная экскурсия но вечернему городу 
«Огни Ханты-Мансийска». Программа 
«Посвящение в Сибиряки» с посещением 
чума, дегустацией национальных блюд, 
обрядов, конкурсов.
2 день. Завтрак. Пешеходно
экскурсионный маршрут «По семи хол
мам». Пройдя таежными тропами, Вы 
сможете окунуться в первозданную кра
соту сибирского леса, услышать древние 
легенды о Югорской земле, обычаях и 
традициях народов ханты и манси, по
сетить этнографический музей под от
крытым небом «Торум-Маа». Вечером
- зимние забавы на территории отеля 
«Cronwell Resort Югорская долина 4*» 
(катание на коньках, ледянках, лошадях, 
а также стрельба из лука и арбалета)* 
(При желании за дополнительную плату). 
Пикник на свежем воздухе. По заверше
нии пикника посещение сауны и бассей
на с чашей термальной воды.
3 день. Завтрак. Трансфер в загородный 
отель «Cronwell Park Добрино 3*». Воз
вращение в отель.
4 день. Завтрак. Посещение Центра зим
них видов спорта им. А.В. Филипенко 
(одного из лучших в мире, где проходят 
международные соревнования по биатло
ну). Здесь Вас ждет огромное количество 
зимних забав и развлечений. Любители 
горных лыж и сноубордов смогут по
сетить расположенный на территории 
Центра спорта горнолыжный комплекс 
«Хвойный урман», желающие покататься

на беговых лыжах смогут по достоинству 
оценить прекрасные лыжные трассы. На 
территории Центра Спорта проложены 
таежные тропы, есть множество склонов 
для катания на аргамаках и ледянках. К 
вашим услугам прокат лыжного обору
дования и снаряжения, кафе, ресторан, 
сауны. Чарующая атмосфера зимней 
сказки будет окружать вас повсюду! По 
возвращении в отель Вы можете прове
сти свободное время в тренажерном зале, 
бассейне, сауне, зале групповых занятий 
(здесь проводятся занятия йогой, восточ
ными единоборствами, аэробика). Выезд 
из отеля (до 12:00 ч.).
Примечание:
В свободное время у Вас есть возмож
ность самостоятельного посещения 
Биатлонного Центра, канатной дороги, 
горнолыжной трассы, оборудованной 
подъемником (аренда горнолыжного и 
лыжного снаряжения, уроки инструк
тора для начинающих), заказа дополни
тельных экскурсий, пикников.

Стоимость тура на 1 человека при 
группе 10 человек составляет 18 300 
руб.

Продолжительность: 4 дня 
Оптимальное время для проведения: 
ноябрь-апрель 
Организатор:
Туристическая компания «Юг
г. Ханты - Мансийск, ул. Т 
тракт, 4, корпус с-2, офис № 8 
Тел.: (3467) 351-017, 351-073, 35 
E-mail: bron@ugra-service.com 
www.ugra-service.ru

mailto:bron@ugra-service.com
http://www.ugra-service.ru
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Тур «Посвящение 
в сибиряки»

Приглашаем познакомиться с жемчужиной Западной Сибири -  городом Ханты- 
Мансийском. В программе тура - знакомство с городом, посещение музеев, зим
них стойбищ аборигенов, катание на оленях, лыжах, дегустация национальной 
пищи, охота, рыбалка, и многое другое... Приобщитесь к жизни местных жите
лей... А в конце испытаний Вас ждет магическое превращение в НАСТОЯЩЕГО 
СИБИРЯКА!!!

Программа тура:
1 день. Прибытие. Встреча в аэропорту. 
Трансфер в отель Cronwell Resort «Ю гор
ская долина 4*». Обед. Обзорная экскур
сия по вечернему Ханты-Мансийску.
2 день. Завтрак. Экскурсия «Древние 
люди на древней земле»: посещение му
зея бытности народов ханты и манси под 
открытым небом - «Торум-Маа», Центра 
прикладного творчества и ремесел (вы
ставочные экспозиции, возможность по
купки национальных сувениров из сло
новой кости, бересты, дерева, женских 
украшений и оберегов из меха и бисера; 
кисов). Обед. Посещение зимнего стой
бища ханты (чумы, знакомство с бытом 
и культурой народов ханты и манси, 
древние легенды и сказания, дегустация 
национальных блюд, катание на оленьих 
упряжках), (при наличии за дополни
тельную плату). Свободное время.
3 день. Завтрак. Экскурсия «Музейное 
кольцо Ю гры» Свободное время (На 
территории отеля к Вашим услугам ка
тание на лошадях, стрельба из лука и 
арбалета, ледовый каток).
4 день. Завтрак. Трансфер на базу от
дыха «Добрино». Пикник. Трансфер в 
Ханты-Мансийск. По прибытии - про
грамма «Посвящение в сибиряки» с 
испытаниями и выдачей специального

сертификата Сибиряка. Свободное вре
мя в отеле (посещение бассейна, сауны, 
тренажерного зала, зала групповых за
нятий, веллнесс-центра).
5 день. Завтрак. Свободное время. Вы
езд из отеля (до 12:00). Трансфер в аэро
порт.

Стоимость тура на 1 человека (при 
группе 10 человек) -  20 500 руб.

В стоимость тура включено:
• Проживание;
• Питание;
• Экскурсионная программа;
• Развлекательная программа;
• Медицинская страховка;
• Трансфер.

Продолжительность: 5 дней 
Оптимальное время для проведения 
тура: декабрь-январь 
Организатор:

Туристическая компания 
«Ю гра Сервис»
г. Ханты - Мансийск, ул. Тобольский 
тракт, 4, корпус с-2, офис №  8 
Тел.: (3467) 351-017, 351-073, 351-023 
E-mail: bron@ ugra-service.com 
www.ugra-service.ru

mailto:bron@ugra-service.com
http://www.ugra-service.ru
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Тур «Ханты-Мансийск - 
жемчужина Югры!»

Д'Д'Д'Д'Д'А'Л'Д'А'Д'Л'Д'Л’А Д'Д'Д'Д'Д’Д’Д'Д'Д'Д'Д'Д'Д'Д

Программа тура
1 день. Встреча в Ханты-Мансийске. 
Размещение в гостинице «На семи 
холмах». Обед в ресторане «Фри
стайл». Свободное время. Посе
щение Государственного Художе
ственного музея. Ужин в ресторане 
«Фристайл». Свободное время

2 день. Завтрак. Обзорная экскурсия 
по городу. Посещение музея «Приро
ды и Человека». Обед в кафе «Чики- 
Брики». Отъезд.

Стоимость тура зависит от коли
чества человек в группе:
Стоимость на 1 ребенка при груп
пе 30 человек + 2 сопровождающих 
бесплатно -  4 500 руб.

В стоимость тура включено:
• Проживание;
• Питание;
• Экскурсионное обслуживание по 
программе;
• Посещение музеев по программе;
• Сопровождение сотрудником фир
мы.
Продолжительность: 2 дня 
Оптимальное время для проведения: 
круглый год 
Организатор:
Туристическая компания 
«Ю гра-Трэвел»
г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 26 
Тел/факс.: (3467) 32-43-68, 35-62-22, 
35-60-00
E-mail: ugratravel@ugratraveli.ru 
www.ugratravel.ru
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Автобусный тур 
«Тобольск - город 4-х веков»

Программа тура:
• Обзорная экскурсия по городу Тобольск 
по историческим местам древней столи
цы Сибири.
«Тобольский Кремль -  жемчужина Си
бири». Стал абсолютным лидером по 
Уральскому Федеральному округу в 
общероссийском конкурсе «7 ЧУДЕС 
РОССИИ».
• Мемориальный кабинет императора 
Николая II. 6 августа 1917 г. император 
Николай II с семьей прибыли в Тобольск, 
разместились в Губернаторском доме, 
находившемся в нижнем городе.
• Дворец наместника откуда на протяже
нии столетий осуществлялось управле
ние Сибирью. Специально для парадной 
залы Дворца Наместника был доставлен 
трон самодержицы Российской Екатери
ны 2 -  символ государственности в Си
бири.
• Губернский музей повествует об исто
рии становления музейного дела в То
больске. Экспонаты этнографической, 
археологической, палеонтологической, 
естественнонаучной и художественной 
коллекций.

Стоимость тура зависит от количества 
человек в группе:

В стоимость тура включено:

- Проезд до г. Тобольска и обратно на ав

тобусе с сопровождением;

- Трансфер по Тобольску на протяжении 

всей программы;

- Проживание в гостинице ^«Гостиный 

дом»;

- Питание;

- Экскурсионное обслуживание по про

грамме, входные билеты в музеи.

Продолжительность: 2 дня 

Оптимальное время проведения: 

круглый год 

Организатор:

Туристическая компания 

«Ю гра-Т рэвел»

г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 26 

Тел/факс.: (3467) 32-43-68, 35-62-22, 

35-60-00

E-mail: ugratravel@ ugratravel.ru 

www.ugratravel.ru
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Этнографический тур 
«Ханты-Мансийск -  город 

на семи холмах!»
'Л - Л - Л - Л ;Л - Л ;^ Л 1 Л - Л - Л * Л 'Л - Л 'Л ;Л - Л - Л - Л - Л - Л ;Л - Л - Л - Л - Л - Л - Л

Программа тура:
1 день. Прибытие. Размещение в го
стинице «Олимпийская». Обзорная 
экскурсия по городу с посещением 
достопримечательных мест. Ужин в 
гостинице «Олимпийская»

2 день. Завтрак. Автобусная экс
курсия «Город на семи холмах». По
сещение этнографического музея 
под открытым небом «Торум Маа» 
(возможна дегустация). Посещение 
Югорской долины. Ужин в кафе 
«Континент». Отъезд.

Стоимость экскурсионного обслу
живания: на 1 человека (группа 20 
чел.) - 650 руб.

Дополнительно оплачивается:
• Питание.

• Проживание в двухместных номе
рах.
• Билеты в музеи.

Продолжительность: 2 дня 
Оптимальное время проведения: 
круглый год 
Организатор:

Туристическая компания 
«Ю граМегаТур»
г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 45
Тел.: (3467) 312-555
E-mail: ugramegatur@mail.ru

Примечание: возможны изменения 
и дополнения по желанию заказчи
ков!

mailto:ugramegatur@mail.ru


Тур 
«Таежная сказка»

Л’Л’Л'Л’Л’Л'Л’Л’Л'Л’Л'Л'Л'ЛД'Л'Д'Л’Д’Л’А'Д'Л'Л’А'Л’Л'Л

Программа тура:
• Переезд в национальный по
селок Аган (по дороге гид- 
сопровождающий познакомит с 
культурой и бытом народов севера, 
проводится викторина).
• Посещение музея. Знакомство с 
бытом, культурой и традициями 
народов Севера. Дерево желаний. 
Фольклорная программа (песни на 
национальном языке).
• Переезд на национальное стойби
ще. Дегустация национальной кух
ни. Развлекательная программа.
• Возвращение в Нижневартовск.

Стоимость тура составляет 
руб. на человека.

3 200

В стоимость тура включено:
• Экскурсионное обслуживание со

гласно программе тура и сопрово
ждающий по маршруту;
• Билеты и гиды для посещения му
зеев и других достопримечательно
стей;
• Обед;
• Страховка.

Продолжительность: 1 день 
Оптимальное время проведения: 
круглый год 
Организатор:

Туристско-транспортная корпора
ция «Спутник»
г. Нижневартовск, ул. Омская, 12, 
офис 22
Тел./факс: (3466) 406-107 
E-mail: turizm7@sputnik-nv.ru 
www.vizitugra.ru

mailto:turizm7@sputnik-nv.ru
http://www.vizitugra.ru


Тур «Музейно-туристический 
комплекс «Югра»

Д:Д'Д;Д;Д'Д‘Д'Д'Д;Л;Л:Д’Д;Л Л ‘Д'Л'Д'Д'Л:Л'Л'Д;Д*А'Л'Д;Д

Программа тура:
• Переезд Нижневартовск —  М узейно
туристический комплекс «Ю гра» (Ме- 
гион).
• По дороге гид-экскурсовод расскажет
об отношении ханты и манси к природе, 
о значении оленеводства, предложит ту
ристам отгадать национальные загадки, 
поощряя правильные ответы памятны
ми призами. Рассказ экскурсовода будет 
сопровождаться развлекательными ме
роприятиями, соответствующими тема
тике тура.
• Посещение М узейно-туристический 
комплекс «Ю гра», представляет собой 
стойбище ханты, как экспонат на кото
ром гости знакомятся с бытом, культу
рой и традициями народов Севера. Так 
же предлагаются обряд «дерева жела
ний», для которого необходимо взять в 
тур с собой ленточку. После экскурсии 
предлагается поучаствовать в нацио
нальных соревнованиях, для девчонок и 
мальчишек.

• Переезд Музейно-туристический ком
плекс «Ю гра» (Мегион) 1 -  Н ижневар
товск
Стоимость тура составляет 530 руб. на 
человека (при группе 49 человек).

В стоимость тура включено:
- Экскурсионное обслуживание;
- Трансфер;
- Сопровождение гида-экскурсовода
- Страховка.

Продолжительность: 1 день 
Оптимальное время проведения: кру
глый год 
Организатор:

Туристско-транспортная корпорация 
«Спутник»
г. Нижневартовск, ул. Омская, 12, офис 
22
Тел./факс: (3466) 406-107 ,
E-mail: turizm7@sputnik-nv.ru 
www.vizitugra.ru

mailto:turizm7@sputnik-nv.ru
http://www.vizitugra.ru


«Мастерские Агана»

Программа тура:
• Переезд Нижневартовск —  Аган.
• По дороге гид-экскурсовод расскажет о 
культуре, быте и мировоззрении ханты 
и манси, предложит туристам отгадать 
национальные загадки, поощряя пра
вильные ответы памятными призами.
• Посещение Центра дополнительного 
образования
• Посещение музея Центра националь
ных промыслов и ремесел (мастер-класс 
на выбор):
1. мастерская «Бисероплетение и работа 
с мехом»
2. мастерская «Изготовление изделий из 
бересты»
3. мастерская «Резьба по дереву, изго
товление национального спортивного 
инвентаря и музыкальных инструмен
тов»
4. мастерская «Изготовление щипковых 
оленей».
5. мастерская «Плетение циновок («ма
стерские» могут меняться)
• Переезд Аган —  Нижневартовск

Стоимость тура составляет 700 руб. на 
человека (при группе 49 человек).

В стоимость тура включено:
• трансфер: Нижневартовск —  п. Аган
—  Нижневартовск;
• сопровождение гида-экскурсовода;
• сухой паёк;
• страховка;
• посещение музея;
• мастер-классы.

Продолжительность: 1 день 
Оптимальное время проведения: кру
глый год 
Организатор:

Турисгско-транспортная корпорация
«Спутник»
г. Нижневартовск, ул. Омская, 12, офис 
22
Тел./факс: (3466) 406-107 
E-mail: turizm7@sputnik-nv.ru 
www.vizitugra.ru

mailto:turizm7@sputnik-nv.ru
http://www.vizitugra.ru


Рыболовно-охотничьи туры
Базы отдыха предлагают различные туры для ры бол о в о а-любит ел е it и спор
тсменов. Реки и водоемы округа -  рай для рыболовов-любителей и спортсменов. 
Обь -  это место нагула осетровых, лососевых и сиговых рыб. По богатству сиго
вых бассейн не имеет себе равных ни в России, ни в мире. На территории округа 
много нетронутых озер, где никто и никогда не ловил рыбу. Азарт добычи, ат
мосфера единения с природой, экологически чистый воздух, знакомство с новыми 
живописными местами всегда привлекает туристов в Югру. Сегодня в округе 
имеются современные возможности по приему, размещению гостей, по органи
зации рыбалки и охоты. Базы отдыха выполнены в русском стиле, оснащены не
обходимым снаряжением для туристов, объектами развлечений (катки, бани, 
стрельба из лука и арбалета, сафари на снегоходах), все это способствует не
забываемому отдыху, заряжающему положительными эмоциями и новыми впе
чатлениями на долгое время.

Стоимость тура зависит от количества человек в группе и продол
жительности пребывания.
Рыболовная база «Бедкаш»
Березовский район, п. Игрим, ул. Во
дников, 1
Тел.: (34674) 3-16-35, 8 922-092-92-92 
E-mail: mail@ bedkash.ru 
www.bedkash.ru

База отдыха на озере Имитуй «Туос»
Ханты-М ансийский район, 54 км от г.
Ханты-М ансийск
Тел.: (3467) 30-77-78
E-mail: tuos@ inbox.ru
www.tuos.org

База отдыха «Лебяжье озеро»
Ханты-М ансийский район, д. Ягурьях 
Тел.: 8 902-81-440-68, 8 950-50-184-11

База отдыха «Рыболов-профи»
Сургутский район, Савуйское место
рождение 
Тел.: (3462) 316-625 
www.rybolov-profi.ru

Туристическая база «Чистые»
г.Нягань, ул. Лазарева, 2 проезд, корпус
5, база «Эпсилон»
Тел.: 8-908-887-33-33 
E-mail: turizm86@ bk.ru 
www.tur86.ru

База отдыха в национальной деревне 
Лохтодкур
Октябрьский район 
Тел.: (34672) 604-03

mailto:mail@bedkash.ru
http://www.bedkash.ru
mailto:tuos@inbox.ru
http://www.tuos.org
http://www.rybolov-profi.ru
mailto:turizm86@bk.ru
http://www.tur86.ru


Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

УПРАВЛЕНИЕ ТУРИЗМА

628007, Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14 «А»
Тел./факс (3467) 33-53-14, 33-13-15 

E-mail: komtur@admhmao.ru 
www.tourism.admhmao.ru

Department of Natural Resources and Non-Primary Economic 
Sector of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra 

Department of tourism

14 «А», Mira St., Khanty-Mansiysk 
Tel: +7 (3467) 33-53-14, 33-13-15 
E-mail: komtur@admhmao.ru 

www.tourism.admhmao.ru

mailto:komtur@admhmao.ru
http://www.tourism.admhmao.ru
mailto:komtur@admhmao.ru
http://www.tourism.admhmao.ru


ЗАПОВЕДНИК
ЮГАНСКИЙ



Тайгой весеннею шагаю, 
Живые запахи ловлю.
Я медвежонка обнимаю, 
Лису и волка понимаю,
И даже тех, кого не знаю, 
Я принимаю и люблю!

Ю. Могутин.
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б о г а т ы  и обширны сибирские просторы. Б о 
гаты  лесами и реками, озерами и болотами, а 
такж е людьми, непомерным и упорным трудом 
которых осваивались эти суровые и непокорные 
края.

Х анты -М ансийский автоном ны й округ об
л адает уникальным и запасами природных р е
сурсов, имеющих первостепенное значение для 
экономики нашей страны . В последние годы 
по объем у пром ыш ленного производства о к 
руг вы ш ел на первы е м еста в Российской Ф е 
дерации.

Прямое следствие такого лидерства —  значи
тельно возросш ее влияние хозяйственной дея
тельности человека на состояние окружающей 
среды. В таких условиях окружающая среда под
вергается кардинальным изменениям, и создает
ся необходимость для принятия мер по сохране
нию уникальных в своем роде природных ком
плексов.

Заповедание —  древняя и давольно своеоб
разная форма ограждения природных объектов 
от грубого хозяйственного вмеш ательства. Еще 
наши предки сотни лет назад применяли этот 
способ, сохраняя в нетронутом виде отдельные 
территории. Они предоставляли природе самой 
регулировать протекающ ие в ней сложнейшие 
процессы, с чем она успешно и справлялась мил
лионы лет.

Древняя традиция “заповедания” имеет про
должение и в настоящее время. К истинным цен
ностям, национальному достоянию России с пол
ным правом можно отнести российские заповед
ные территории. Заповедники играю т важ ней
шую роль в сохранении ландш афтного и биоло
ги ческого  разнообразия, охране редких видов 
растений и ж ивотных, сбережении ценнейших 
природных ресурсов. Люди, работаю щ ие в них, 
посвятили свою  жизнь охране природы и изуче
нию естественного хода природных явлений и 
процессов.

Идея создания заповедника на таеж ны х про
сторах Западной Сибири вынашивалась давно. В

I he Siberian land is rich and covers a vast 
territory. It is abundent in forests and rivers, 
lakes and marshes. Siberia is also famous by 
its people who worked hard to develop this se
vere and refractory land.

Khanty-Mansiysk autonomous area is rich 
in unique stocks o f natural resources that are 
of great importance for the economy of Russia. 
Recently the area has become the leader in the 
volume of industrial production in Russia.

This led to the fast growing influence of 
human economic activity on the environment. 
In such conditions the environment is greatly 
damaged and it is necessary to take urgent 
measures in order to preserve the unique na
ture of the region.

Nature reserving is an old and original form 
of nature protecting against rough human in
terfering. Even our ancestors used this form 
hundred years ago keeping some territories in 
their unique and undamaged state. They left 
nature itself to regulate its undergoing difficult 
processes and nature has been successfully 
doing it for millions of years.

The old tradition of nature reserving is con
tinued nowadays. The Russian nature reserves 
can be referred to one of the Russia's real 
treasures and national property objects. The

50-е годы  прошлого столетия комиссией А Н  
С С СР поднимался вопрос о создании заповед
ника на Западно-Сибирской равнине среди Ва- 
сюганских болот. Позднее, в 1975 году, профес
сор Б .А .К узнецов предложил создать заповед
ник в Сургутском районе Тю менской области. 
И уже в 1976 году в междуречье Больш ого и 
М алого Ю ганов работала экспедиция Главохо- 
ты  РСФСР, возглавляемая З .У . Танкачеевы м  и 
Ф.Р. Штильмарком, которая и наметила грани
цы будущ его заповедника. Э тот проект, 
оформленный и доработанный в начале 80-х 
годов Б .П . И ващ енко и А .А . Рухлядевым, дал 
жизнь новому заповеднику на Югорской земле. 
Усилия многих людей увенчались принятием в 
мае 1982 года постановления С овета М инист
ров РСФСР об учреждении Ю ганского заповед
ника. П ервым директором заповедника стал 
И.И. Кулешов, начальником лесного отдела —  
М.Н. Терлецкий. Созданный в 1984 году науч
ный отдел заповедника возглавил кандидат 
биологических наук Ф .Р. Ш тильмарк. П ер вы 
ми лесниками заповедника стали коренные жи
тели-ханты , бывшие охотники Е .Н . Бисаркин,
Н.П. Ачимов, Н .Е. Когончин, М.Н. Когончина, 
Ф .С . К аю ков и др. Н екоторы е из них продол
жают и поныне нести свою нелегкую  службу.

На фоне интенсивного промышленного раз
вития региона создание Ю ганского заповедни
ка имело важнейшее значение и было проведе
но как нельзя вовремя. Территория, отведенная 
под заповедник, была лишь незначительно за
тронута в ходе проведения геологической раз
ведки.

Заповедник “Ю ганский” расположен к ю гу 
от Сургута в междуречье рек Больш ой и М а
лый Юган на площади 648 636 га. По его пери
метру (протяженностью около 540 км) установ
лена двухкилометровая охранная зона площа
дью 98 893 га, имеющая особый статус и служа
щая буфером между промышленной и охраняе
мой территорией.

Вся территория заповедника исключается из 
промыш ленного использования, на ней запре
щены все виды хозяйственной деятельности, а 
также бесконтрольное посещение. Таким обра
зом создаются условия для естественного хода 
природных процессов, сохранения экологиче
ских систем и поддержания их в первозданном 
виде. Заповедник “Ю ганский” служит эталоном 
типичной западносибирской средней тайги, и 
это определяет его место и роль в сохранении 
биоразнообразия планеты.

Уж е 11 лет директором Ю ганского заповед
ника является Овчинников П .В. Отдающий за
поведнику все силы и время, настойчивый и це-

national reserves play a very important role in 
preserving the landscapes and biological vari
ety, in the conserving rare species of animals 
and plants and protecting unique natural re
sources. The people who work there devoted 
the whole life to nature protection and re
search of the natural course o f biological 
processes.

The idea to create the national reserve in the 
Western Siberian taiga appeared long ago. In 
the middle of the 20-th century the committee 
of the U SSR  Academy of Science raised the 
problem of creating a nature reserve in the re
gion of the Vasyugansky marshes of Western 
Siberian plain. Later in 1975 Prof. B. A. 
Kuznetsov suggested to create a nature reserve 
in Tyumen province, Surgutsky region. And in 
1976 Hunting Department of Russia 
(Glavohota) sent the expedition headed by Z. 
U. Tankacheev and F. R. Shtilmark to the 
country between the Bolshoy Yugan and Maliy 
Yugan rivers. This expedition set the bound
aries of the future reserve. This project, devel
oped and finished off by B. P. Ivashenko and 
A. A. Ruhlyadev in the beginning of 80-ies, 
gave birth to the new nature reserve in 
Yugorsky area. As an effort of many people the 
Yugansky nature reserve was founded accord
ing to the resolution of the Council of Ministers 
of The Russian Federation dated May, 1982. I. 
1. Kuleshov became the first director of the re
serve, M. N. Terletsky —  the Chief of the 
Forest Division, Dr. F. R. Shtilmark —  the 
head of the reserve's Science Division estab
lished in 1984. The natives khanties (former 
hunters) E .N. Bisarkin, N. P. Achimov, N. E. 
Kogonchin, M. N. Kogonchina, F. S. Kayukov 
were the first foresters of the reserve.

In the situation of intensive industrial de
velopment of the region the foundation of the 
reserve was of great importance and was done 
in time. The territory allotted for the reserve 
was damaged a little during the geological 
prospecting of the region.

The nature reserve "Yugansky" is situated 
to the South from Surgut between the Bolshoy 
Yugan and Maliy Yugan rivers, its territory 
covers 648 ,636  ha. The reserve has a two-k- 
ilometer protected area along its perimeter 
(540 km long). This protected area (98,893 
ha) has special status and serves as a buffer 
between industrial and protected area.

The industrial and economic use, uncon
trolled visit are prohibited on the whole terri
tory of the reserve. Thus, all necessary condi
tions are provided for the natural course of bi-



леустремленный, этот человек приложил мак
симум усилий для развития заповедника. Под 
его руководством  создавалась основная м ате
риально-техническая база заповедника, разви
валась его инфраструктура, готовятся к вне
дрению многие перспективные проекты.

В научном отделе заповедника работаю т 
специалисты разного профиля. На протяжении 
ряда лет они ведут долговрем енные наблю де
ния за природными процессами, проводят ин
вентаризацию растительного и ж ивотного ми
ра наш его региона, изучаю т экологию  отдель
ны х видов. Результаты  работы отраж аю тся в 
ежегодной книге “Летопись природы”, которая 
ведется с 1986 года, а такж е в публикациях в 
различных научных изданиях. К остяк отдела 
составляют сотрудники, проработавшие в запо
веднике не менее 15 лет —  А .С . Байкалова, 
Е .Г . и О .Г. С трельниковы , В .М . и Т .С . Перея- 
словец. Люди увлеченные, ценящие даже мину
ты  общения с Природой, они отдают максимум 
усилий своему любимому делу. Больш ую  рабо
ту проводят сотрудники эколого-просветитель- 
ского  отдела, которы е обеспечиваю т пропа
ганду природоохранной деятельности как в 
средствах массовой информации, так  и среди 
населения. Биологические кружки, экологиче
ские десанты  и слеты , различные экскурсии, 
вы ставки  рисунков и фотографий и многие 
другие мероприятия помогаю т воспитанию 
подрастаю щ его поколения в духе береж ного 
отношения к природе.

Близится к заверш ению  создание полевого 
стационара экологического центра заповедни
ка, который позволит значительно расширить 
круг людей, охваченных такой работой.

Заповедный режим обеспечивает служба ох
раны заповедника, возглавляемая С .В . Криво- 
ноговы м . Наряду с опытными, проверенными 
временем и трудностями, инспекторами, сейчас 
трудится и молодая смена. Они патрулируют 
район заповедника, обустраиваю т кордоны и 
стационары, ведут наблюдение за жизнью жи
вотны х и растений.

Ц ентральная усадьба заповедника, где жи
вут и работаю т его сотрудники, находится в се
ле У гут. Отсю да они круглогодично отправля
ются на полевые работы на охраняемую терри
торию, которая расположена в труднодоступ
ном районе. До многих участков добраться 
можно только с помощью вертолетов. Из дру
гих видов транспорта зимой используются сне
гоходы , а летом —  моторные лодки. До сотни 
километров проходят инспекторы и научные 
сотрудники с целью изучения и охраны уни
кального природного комплекса заповедника.

ological processes, the preservation of ecolog
ical systems and keeping them in natural con
dition. The nature reserve "Yugansky" is a 
model of typical West Siberian taiga, so it 
plays a very important role in preserving the 
biological variety of our planet.

P. V. Ovchinnikov has been the director of 
the reserve "Yugansky" for 11 years already. 
He is a very persistent and purposeful man 
who gives all his time and strength to the re
serve, he has done a lot for its development. 
Under his guidance the reserve's main materi
al and technical basis has been created, its in
frastructure has been developed and many per
spective projects are prepared for realization.

Specialists in different fields work in the re
serve's Science Division. All these years they 
carry out long-term researches on nature 
processes, make the inventory of flora and 
fauna of the region, explore the ecology of 
some species. The results of this work are 
fixed in the annual book "The Nature Letopis" 
(Chronicle) which has been kept since 1986 
and in different scientific editions. A. S. 
Baikalova, E. G. Strelnikov and O. G. 
Strelnikov, V. M. Pereyaslovets and T. S. 
Pereyaslovets are the backbone of the 
Division: they have been working in the re
serve more than 15 years already. They are en
thusiastic people who value every minute of 
interaction with nature and give all their 
strength for beloved work. The research work
ers of the PR Division on Ecology do a lot in 
order to organize popularization of environ
mental protection activity in mass media and 
directly for people. Biology circles, ecology 
jamborees and meetings, different excursions, 
picture and photo exhibitions and many other 
activities help to educate the young generation 
in the spirit of caring attitude towards nature.

The foundation of the field permanent sta
tion of the Ecology Center which is now in the 
process of completion will increase the num
ber of people involved in this work.

The regime o f the nature reserve is main
tained by the reserve's protection service 
headed by S. V. Krovonogov. Now young 
generation works in the reserve together with 
the experienced, examined by time and diffi
culties inspectors. They patrol the territory of 
the reserve, establish new cordons and perma
nent stations, making observations of flora 
and fauna.

The headquarters of the nature reserve 
where its workers live and work is in Ugut vil
lage. From here they annually go out for field

to

По всей границе заповедника, на расстоянии 
одного дневного перехода, построены переход
ные избы. После трудного дневного перехода в 
15 —  20 километров м аленькая избуш ка дает 
уставш ему путнику отды х и тепло очага. Кро
ме переходных изб в м естах постоянного про
живания работников лесной охраны оборудо
ваны  кордоны, где кроме дома возведены  все 
необходимые хозяйственны е постройки. О со
бого внимания заслуж иваю т научные стацио
нары —  “К огончины-2” на Н ёгусъяхе и “Вуяя- 
н ы ” на слиянии рек Вуяяны и Айвуяяны. Здесь 
ведутся многолетние исследования природных 
комплексов, проходят полевую  практику сту
денты  и ш кольники-ю ннаты, приезжающие в 
заповедник. Сотрудники многих научно-иссле
довательских институтов работаю т здесь по 
различным темам. В 1986 году на стационаре 
“К огончины -2” проходило совещание по лесо
устройству заповедника, в котором участвова
ли доктор биологических наук И .М . Гаджиев, 
кандидат биологических наук В .Н . Седых, И.А. 
Ковалевская, Я.И. Козицкий и другие. Само ле
соустройство было проведено в 1986-87 годах 
Западно-Сибирским лесоустроительным пред
приятием, которое в те годы возглавляла И .А. 
Ковалевская —  очень увлеченный человек, по
святивший лесоустройству всю свою  трудовую 
жизнь. В результате двухлетней работы  лесо
устроительной партии под руководством  Г .Б . 
Кулеш овой были составлены  планы лесонаса
ждений заповедника и оформлена новая квар
тальная сеть, которой придерживаются, начи
ная с 1986 года.

Малая изученность природы Среднеобской 
низменности привлекает в заповедник биоло- 
гов-исследователей. В  разные годы здесь про
водили полевые работы специалисты из Инсти
тута экологии растений и животных УрО  РАН 
из г. Екатеринбурга, У ральского госуниверси
тета, И нститута леса и древесины СО РАН 
(г. Красноярск), Биологического ф акультета 
М ГУ , Ю жно-Сахалинского ботанического сада 
и другие.

Территория заповедника лежит в южной 
части Среднеобской низменности, занимаю 
щей центральную  часть Западно-Сибирской 
равнины.

Климат в районе заповедника резко конти
нентальный. Циркуляция воздуха в атмосфере 
очень интенсивная, это обуславливает стреми
тельную  смену циклонов и антициклонов, что 
приводит к быстрой изменчивости погоды. Су
точны е перепады температур достигаю т 30 —  
35". К оличество выпадающ их осадков почти 
полностью  зависит от влаги, приносимой вет-

woks to the conserved area situated in diffi- 
cult-to-access region. Many regions can be 
reached only by helicopters. In winter snow- 
tractors are used, in summer —  motorboats. 
Inspectors and scientists cover hundred kilo
meters in order to explore and preserve the u- 
nique nature complex of the reserve.

Along the nature reserve's border there are 
temporary houses situated on a day walk dis
tance from each other. After a difficult day of 
15 —  20 kilometers crossing these houses 
give rest and warmth to a traveler. Besides 
these temporary houses there are cordons built 
in the places of permanent living of the in
spectors o f Forest Conservation Department. 
In addition, each cordon has a number of es
sential house-hold buildings. Permanent sc i
entific stations —  ”Kogonchini-2" on the river 
Nyogusyah and "Vuyayani" on the confluence 
of the Vuyayana and Aivuyayana rivers —  
deserve particular attention. Here long-term 
researches of nature complexes are held, and 
students and young naturalists who come to 
the nature reserve do field practical work here. 
The scholars of many scientific-research insti
tutes work here on different topics. In 1986 
there was the meeting on the nature reserve's 
forest management held in the permanent sta
tion "Kogonchini-2" where many scientists 
took part (Dr. I. M. Gadjiev, Phd. V. N. Sedih,
I. A. Kovalevskaya, J. I. Kozitskiy and oth
ers). The forest management itself was real
ized in 1986 —  1987 by the Western Siberian 
Department of Forest Management which was 
headed that time by I. A. Kovalevskaya, a 
very enthusiastic woman devoted all her life 
to forest management. As a result of two- 
years work of the forest managing party under 
the leadership o f G. B. Kuleshov the plan of 
the nature reserve's forrestation was worked 
out and a new quarterly plan which has been 
functioning since 1986 was drawn up.

The nature of Middle Obskaya lowland has 
not been adequately studied yet and it draws 
attention of biologists-researchers. At differ
ent times specialists from Ekaterinburg 
Institute o f Flora and Fauna Ecology (Urals 
branch of Russian Academy o f Science), 
Urals State University, Krasnoyarsk Institute 
o f Forest and Wood (Siberian branch of 
Russian Academy of Science), Moscow State 
University's Department of biology, South 
Sakhalin botanical gardens do field practical 
work here.

The nature reserve's territory is situated in 
the Southern part of Middle Obskaya lowland
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рами с обширных просторов А тлантического 
океана. С реднегодовое количество осадков 
состовляет 646 мм. О ткр ы тость территории с 
севера способствует проникновению холодных 
арктических масс, вы зы ваю щ их заморозки и 
снегопады даже в летнее время года.

Речная сеть хорош о выраж ена и, в основ
ном, представлена притоками различного по
рядка реки Большой Юган. Она вклю чает в се
бя больш ую часть бассейна реки Н ёгусъяхе и 
часть бассейна (около 130 км) реки М алый 
Ю ган, ограничивающ ей заповедник с северо- 
востока. На всем своем протяжении эти реки 
принимают воды десятков различных речек и 
ручьев, чьи русла буквально пронизывают всю 
площадь заповедника.

Река Н ёгусъях —  главный водный путь в за
поведнике, но и по нему безопасное передвиже
ние возможно только весной, в многоводное 
время. Огромные завалы , перекаты , бревна- 
топляки и мели превращ ают путеш ествия по 
реке в течение лета и осени в многодневные 
трудные экспедиции.

Сильная извилистость и медленное течение 
рек связаны с малыми уклонами поверхности в 
условиях почти идеального равнинного релье
фа. И ногда речны е петли приближаются друг 
к другу на расстояние 10 —  20 метров. Весной, 
во время половодья, бурное течение реки час
то проры вает такую  преграду, спрямляя реч
ное русло. Оставш аяся вне основного течения 
часть реки со временем преобразуется в пой
менное озеро-старицу. О собенно изобилует 
старицами бассейн Нёгусъяха.

Огромная заболоченность способствует под
держанию относительно стабильного уровня 
воды в реках, так как мощный слой болотных 
мхов постепенно отдает воду. Я вляясь своеоб
разной природной “губкой”, верховы е болота 
служат не только источником, питающим реки, 
но и поддерживают гидрологический баланс 
территории.

Л едостав наступает, как правило, в первых 
числах ноября. Лед отличается большой тол
щиной до 25 —  30 см. Вскры тие льда весной 
происходит в конце апреля —  начале мая.

О бводненность территории заповедника 
значительно повыш аю т м ногочисленные озе
ра, большинство из которых незначительны по 
размеру и мелководны. Наиболее крупные озе
ра —  Онтырлор (301 га) и К ы тнелор (231 га), 
которые находятся в центре заповедника среди 
водораздельных болот.

Болота различного типа занимаю т около 
трети площади заповедника. Распространены 
болота на плоских междуречьях, где затруднен

which occupies the central part of the Western 
Siberian plain.

The climate of the nature reserve's region 
is continental. Air circulation in atmosphere is 
very intensive which causes an intensive 
change of cyclone and anticyclones that leads 
to the sharp change of weather. Daily temper
ature variation reaches 30 —  35 degrees. The 
amount of precipitation is almost entirely de
pends on moisture drawn by the winds from 
the vast spaces o f Atlantic Ocean. Average 
annual amount of precipitation is 646 mm. 
The territory is open on the North that causes 
the penetration o f cold arctic masses provok
ing light frosts and snowfalls even in summer.

The river system is very variable in its 
structure and mainly consists of different trib
utaries of the Bolshoy Yugan River. The sys
tem covers as well the main part o f the river 
basin of Nyogusyah and the part o f the river 
basin of Maliy Yugan (130 km) which is the 
nature reserve's border on the North-East. 
Many little rivers and streams fall into these 
rivers in the bound of river basins. These little 
rivers and streams pierce through the whole 
territory of the nature reserve.

The Nyogusyah River is the main water
way in the nature reserve, but it is safe to use 
this way only in spring in the period of high 
water level. There are big blockages, shal
lows, logs and shoals in summer and autumn 
that turns the movement into a difficult expe
dition of many days.

The reason of the rivers' big meandering 
and slow current is almost ideal plain land
scape of the territory. Sometimes the river's 
windings run very close to each other on the 
distance of 10-20 meters. In spring at the 
flood-time the river's rapid current often 
breaks such an obstacle straightening the 
river-bed. The part of the river left out of the 
main current is converted gradually into an i- 
nundated lake. The river basin of Nyogusyah 
has particularly many such lakes.

The vast swamped territories keep up 
rather stable water level in rivers because a 
thick layer of swamped mosses give the water 
back gradually. High swamps are like peculiar 
natural "sponge" and they do not only nourish 
rivers but maintain the hydrological balance 
of the territory.

Usually freezing-over begins at the begin
ning of November. The ice is very thick, up to 
25 —  30 cm. The break-up of ice in spring be
gins at the end o f April —  the beginning of 
May.

12

поверхностный сток воды, а также —  вдоль ок
раин широких речных террас. Образую тся они 
и при заилении и зарастании озер. П ереувлаж 
нение почвы вы зы вает появление влаголю би
вой растительности, в том числе сф агн овы х 
мхов, которы е подтягиваю т воду, повыш ая 
уровень грунтовы х вод. Отмирая, мхи посте
пенно превращаются в торф, который прекрас
но аккумулирует и долго сохраняет воду. Сред
няя мощность залежи торфа 2-3 м, максимум —  
до 10 м. Увеличение обводненности террито
рии вы зы вает гибель суходольной расти тель
ности, а рост мхов продолжается уже поверх 
образовавш егося торфа. Это приводит к обра
зованию  вы пуклы х торф яников, постепенно 
расширяющихся в стороны. Ц ентральная их 
часть занята, обы чно, грядово-мочажинно- 
озерковыми комплексами, где мочажины чере
дуются с невысокими грядами, поросшими у г
нетенной сосной. В центре больших болот бы 
ваю т и топкие места, с непрочным моховым 
покровом. Болотообразование продолжается и 
в настоящее время, это приводит к заболачива
нию лесов и сокращению их площади.

Леса заповедника весьма разнообразны и за
нимают две трети площади заповедников. 
Елавной их особенностью , пожалуй, следует 
назвать разновозрастность и смеш анный со
став древостоя.

В се  три тем нохвойны е породы (ель, пихта, 
кедр) равномерно замещ аю т м елколи ствен 
ны е (осину, березу) в процессе естествен н ы х 
смен. О сновной ф актор, вы зы ваю щ ий расти
тел ьн ы е смены в таеж ной зоне, —  это пож а
ры. П ож ары очень характерны  для тайги и 
возни каю т почти всегда от гр озовы х разря
дов. О чень большие площади лесов вы горели 
на Ю гане в середине X IX  века, что отм ечает в 
своем труде “Тобольский С евер” лесничий Са- 
м аровского лесни чества А .А . Д унин-Еорка- 
вич, которы й исследовал Среднее П риобье в 
начале 1900 годов.

Коренными являются елово-кедровые с пих
той леса. На территории заповедника сохрани
лись небольшие участки коренных темнохвой
ных лесов, уцелевших во время пожаров. В  ос
новном они находятся в нижнем течении рек 
Н ёгусъях и Вуяяны. Здесь можно увидеть о г
ромные кедры, величественные замш елые ели 
и пихты, возраст которы х насчиты вает свыш е 
двухсот лет.

О бы чно на месте сгоревш его тем нохвойно
го леса вы растаю т м елколиственны е деревья, 
более светолю бивы е и быстрорастущ ие осина 
и береза. Век мелколиственных деревьев недо
лог —  120 —  150 лет. Те осинки, которые А .А .

The numerous lakes —  most o f them are 
small and shallow —  considerably add the 
watering of the nature reserve's territory. The 
largest lakes are Ontirlor (301 ha) and 
Kitnelor (231 ha) situated in the center of the 
reserve among watersheding swamps.

Different types of swamps occupy one 
third of the territory. The swamps prevail on 
plane territory between rivers where surface 
water flow is difficult and along the outlying 
districts o f wide rivers. The swamps appear 
because o f silting and overgrowth of lakes. 
The overdamping of soil causes the growth of 
moisture-loving plants such as bogmosses that 
pull up water raising the level of subsoil wa
ters. Dying off the mosses turn gradually into 
peat which accumulates and preserves water 
very well. The medium power of peat-beds is
2 —  3 meters, maximum —  10 meters. The 
increase of the territory's filling up with water 
leads to the disappearance of xerophyte plants 
and the growth of mosses continue on the top 
of peat. As a result salient peatbogs appears 
gradually widening in different directions. 
Their central part is usually occupied by the 
land complexes with ridges, lowlands and 
lakes where lowlands alternate with low 
ridges covered by oppressed pines. 
Sometimes in the middle of large bogs the 
swampy places with not durable moss cover 
can be found. The forming of bogs continues 
nowadays and it leads to the swamping of 
forests and their reduction.

The nature reserve's forests are rather vari
ous in their flora and occupy one third of the 
reserve's territory. There are trees o f different 
age and mixed structure and it is the main fea
ture of these forests.

The three dark coniferous species (fir-tree, 
silver fir and cedar) replace evenly parvifoli- 
ate species (aspen, birch) in the process of nat
ural change. The main factor that causes the 
vegetable change in taiga zone is forest fires. 
The fires are very typical of taiga and thunder 
discharge is always the origin of fire. In the 
middle of the 19-th century much area of 
forests burnt down in Yugan, as it is men
tioned in the book "Tobolsky North" written 
by the forester of Samarovsk forestry A. A. 
Dunin-Gorkavitch, who explored the middle 
of the Ob river-side at the beginning of 20-th 
century.

The primary forests are fir-cedar commu
nities with silver fir. The small strips of pri
mary dark coniferous forests remained after 
fires can be found on the territory of the na-
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Дунин-Горкавич видел в начале прошлого века 
совсем юными, сегодня достигли патриаршего 
возраста, их огромные стволы  (до 70 см в диа
м етре) стали ломкими из-за поразивших их 
стволовых гнилей.

Для кореннв1х и производных от них средне
таеж ны х лесов характерен довольно постоян
ных! состав видов растений в нижних ярусах —  
подлеске, травяно-кустарничковом и мохо-ли- 
шайниковом.

П одлесок обы чно не слишком густой и со
стоит из жимолости, шиповника, рябины. П о
ка кроны  тем нохвойны х деревьев не сом кну
лись, эти кустарники прекрасно себя чувству
ю т и даже плодоносят. И зредка встр ечается 
изящный весенне-цветущ ий кустарник —  вол
чье лыко. Ещ е реже можно увидеть единствен
ный наш хвойный кустарник —  м ож ж евель
ник. М ож жевельник крайне редко плодоносит 
под пологом леса, это, видимо, и является при
чиной его редкости.

Среди таеж ны х трав ботаники вы деляю т 
группу видов незначительного размера, кото
рые произрастают даже в тенистых темнохвой
ных лесах. Эти виды так и назы ваю т —  “таеж 
ное м елкотравье”. В наших условиях они пред
ставлены  кислицей, майником, седмичником. 
П очти всегда в лесах мы встречаем  такж е 
плауны (их у нас три вида), линнею северную , 
бруснику, чернику, щитовник трехраздельный, 
ожику волосистую, осоку шаровидную и другие 
характерные виды.

К онечно же, таеж ны й лес трудно предста
вить без мягкого ковра мхов под ногами. Мхи 
только на первый взгляд похожи, но самые 
обы чны е из них —  плевроциум, гилокомиум, 
кукуш кин лен, дикранум —  легко отличаю тся 
друг от друга.

Поймы рек окаймлены полосой тем нохвой
ны х и тем нохвойно-м елколиственны х зелено- 
мош ных лесов. Периодические речны е павод
ки приносят сюда богаты й минеральными ве 
щ ествами речной ил. П оэтому эти леса наибо
лее богаты  по видовому составу. Х арактерны  
для них различные виды папоротников (ко че
дыжник, щ итовник шатрский, диплазиум си
бирский). “О кна” и опушки занимают виды вы- 
сокотравья: борец северный, недоспелка копь
евидная, гирчовник и другие. Здесь такж е мож
но увидеть и княжик сибирский —  единствен
ную лиану наших мест.

Сосна обы кновенная, благодаря своей эко
логической пластичности, мож ет обр азовы 
вать леса в сам ых разны х условиях. На сухих 
песчаны х почвах расположились сосняки-бе- 
ломошники. Напочвенный покров в них состо-
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пт, главны м  образом, из кладониевы х лишай
ников. Небольш ие участки таких сосняков 
можно увидеть в северо-западной части запо
ведника. На супесчаных и суглинистых почавх 
сосна образует кустарничково-зеленомош ные 
леса. Здесь напочвенны й покров состоит из 
брусники, черники, багульника и немногих ви
дов травянисты х растений, а м есто лишайни
ков занимают мхи. Такие сосновые леса обы ч
ны вдоль рек Вуяяны  и К олкоченягун. И, н а
конец, очень широко распространены во всех 
частях заповедника заболоченны е сф агновы е 
сосняки, сформировавшиеся на торфянистых и 
торф яно-болотны х почвах. К ак  видно из на
звания, господствую т в напочвенном покрове 
здесь сф агновы е мхи и их постоянные спутни
ки —  кустарнички из сем ейства вер есковы х: 
багульник, голубика, клю ква, мирт болотный, 
подбел. Там, где слой торф а особенно велик, 
сосна из-за недостатка минеральных вещ еств 
принимает угнетенную форму.

В заповеднике преобладают вы пуклы е вер
ховы е болота. Такие болота н азы ваю т еще 
олиготрофными, что дословно означает “мало
питательный”. На них мощный слой пропитан
ного водой торфа отделяет корнеобитаемый 
слой от минерального грунта, поэтому р асте
ния постоянно испытываю т дефицит питатель
ны х вещ еств. Это обстоятельство приводит к 
крайней флористической бедности сообщ еств 
вер ховы х болот. О чень немногие виды р асте
ний способны сущ ествовать на такой “диете”.

Лучше всего приспособлены к условиям вер
ховы х болот растения из семейства вер еско
вы х —  багульник, клю ква, голубика, подбел, 
мирт болотный. В процессе эволюции они при
обрели некоторые анатомические и морфоло
гические особенности, которы е позволяю т 
уменьш ить испарение воды и вы держ ать иссу
шение листьев весной, когда их корни еще по
коятся в промерзшем слое торфа. Ч асто встре
чаются росянки —  круглолистная и английская.

Болота другого типа —  переходные и низин
ные —  в заповеднике не занимают больших 
площадей. Они встречаю тся в основном в реч
ны х долинах и на окраинах вер ховы х болот. 
Эти болота отличает более обильное мине
ральное питание, что отраж ается и на составе 
ф лоры. В ер есковы е уступаю т м есто предста
вителям семейства осоковы х: пушицам и осо- 
кам. П ереходные болота —  самые урожайные 
клю квенны е угодья. В  моховом покрове этих 
болот кроме сф агновы х мхов, появляю тся ви
ды, так называемых, зеленых мхов.

В о  флоре сосудистых растений есть виды, 
привлекающ ие особое внимание. Это, прежде

/ 5



всего, растения, обладающие красивыми цвета
ми. О чень красивы лилия саранка, баш мачок 
крупноцветковый, спирея иволистная, борец 
вьющийся, медуница. С особым вниманием бо
таники всегда относятся к орхидеям, большин
ство из которы х из-за своих биологических 
особенностей попадают в категорию  редких 
видов. Таких редких орхидей в заповеднике не
мало: дремлик болотный, лю бка двулистная, 
тайник овальный, хаммарбия болотная, кокуш- 
ник комарниковый. О собенно редок занесен
ный в Красную  книгу Российской Федерации 
надбородник безлистный. Это растение непри
вы чно и удивительно еще и тем, что не имеет 
хлорофилла в листьях, а питается органически
ми веществами лесной подстилки.

В сего  в Юганском заповеднике отмечено 340 
видов сосудистых растений, 113 видов мхов, 165 
видов лишайников, 219 видов грибов. Список 
грибов далеко не полон, так как видовое разно
образие в этом царстве природы ничем не усту
пает таковому в мире животных и растений.

Грибное царство заповедных лесов очень 
разнообразно по размерам, облику и местам 
обитания. В  разных состояниях и ф азах своего 
развития они присутствуют повсеместно. Т оль
ко ксилотрофных, живущих на древесине, гри
бов в заповеднике 139 видов.

Самыми известными дереворазрушающими 
грибами можно считать различные трутовики. 
Повсеместно встречается чага —  гриб-паразит, 
растущий на живых березах.

Весной, одними из первых на склонах ю ж 
ной экспозиции показы ваю тся сморчки и 
строчки обыкновенные. А  основная масса наи
более известных грибникам видов появляется в 
конце июля —  начале августа.

В  темнохвойном лесу, в речной пойме, 
встречаю тся белы е грибы. В урожайные годы 
их бы вает так много, что другие виды просто 
не замечаешь. Тем не менее, здесь обитают ры 
жики и волнуш ки, а в более влаж ны х, пони
ж енных местах и вдоль стариц к осени появля
ю тся оранж евые россыпи лисичек. К огда на 
березах появятся первые знаки осени, повсюду 
вы лезут опята. На осветленны х м естах под бе
резами встречаю тся тем ны е, почти черные 
подберезовики с прочными толсты м и нож ка
ми, а на окраинах болот их светлы е очень ры х
лые шляпки как бы наполнены водой, а ножки 
тонкие и длинные.

В  сосновом бору нередки плотные шоколад
ные боровики. Ч асто встречаю тся россыпи 
маслят, которы х не менее пяти видов, различ
ные сыроежки с разноцветными шляпками. Да
же подосиновики в бору особенны е. О краска
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их шляпок очень темная, а чешуйки на ножке, 
наоборот, неокрашенные.

Уж е перед самыми холодами в подстилке за
метны грибы из семейства рядовок —  зеленуш
ки. Эти грибы совсем не боятся заморозков. О т
таяв на солнышке, они способны расти дальше.

М ногие виды грибов имеют необы чную  
форму и произрастают в самых разных местах. 
В  песчаны х почвах наших сосновы х лесов 
встречается парга или как  его еще назы ваю т 
трю ф ель олений. На почве обычны различные 
рогатики. На березовы х валеж инах можно 
встретить настоящ ую  диковинку здешних 
м ест —  ежевик коралловидный. П лодовое т е 
ло ромарии больш е похоже на лишайник, а не 
на гриб. Кордицепс военный паразитирует на 
личинках и куколках бабочек. П лодовы е тела 
стробилуруса располагаю тся на стары х гнию 
щих сосновы х шишках. На еловы х шишках 
свой знак —  бурый зонтик со смещенной нож
кой. Это аурискальпиум —  тож е гриб. После 
обильных дождей повсеместно появляются до
ждевики.

Р ассказы вать о мире беспозвоночны х жи
вотны х можно бесконечно. Это практически 
сплошное белое пятно на карте ж ивотного на
селения.

В настоящ ее время на территории заповед
ника отмечено более 70 видов пауков. Н асеко
мые представлены значительно шире и разно
образнее, насчитывая несколько сотен видов.

В  теплые погожие дни в пойменных лугах 
своим “пением” нас завораж иваю т различные 
прямокрылые и цикады. Самая известная из 
цикад —  пенница слюнявая, получившая свое 
название за то, что домики для своих личинок 
строит на стеблях трав из пены.

Для околоводных местообитаний —  поймен
ны х лугов и болот, характерно присутствие 
многочисленных разнообразных стрекоз. Наи
более распространенные среди них —  коро
мысла (например, больш ое и кам ы ш овое), а 
также дедки, бабки.

Самые редкие из обитающих на территории 
заповедника стрекоз —  красотки: красотка-де- 
вуш ка и красотка блестящая. Встречи с взрос
лыми красотками единичны.

Среди хищ ных насеком ы х наиболее зам ет
ны стремительные жужелицы. Листогрызущие 
насеком ы е представлены жуками-листоедами 
(ивовый, тополевый листоеды и др.). Разнооб
разны слоники и долгоноси ки(долгоносик-зе
ленуш ка, большой сосновый, различные смо
левки и лепирус арктический).

О чень интересна группа жуков, специализи
рующ ихся на переработке погибших ж ивот-



ных —  могильщик-изыскатель, мертвоед мато
вый, мертвоед темный, стафилины падальный, 
рыжий и другие.

Часто встречаю тся разнообразные бабочки. 
Е сть  бабочки, которы е активны только в су
мерки и обычно мы видим только следы их 
жизнедеятельности или их гусениц. К  ним у нас 
относятся совки, бражники, пяденицы, медведи
цы. Самый крупный бражник, живущий в на
ших лесах, —  подмаренниковый. Е го  огромная 
гусеница (перед окукливанием некоторые гусе
ницы весят до 7 граммов) очень красива, но в то 
же время устраш ающ е вооружена “рогами”. 
Наиболее заметны дневные, или как их еще на
зы ваю т булавоусые бабочки. Частыми гостями 
на открытых, хорошо освещ енных местах явля
ются углокрыльницы, голубянки (малинная, ар
гус, Фишера), зорька, траурница и другие виды.

Когда на лугах поднимется трава, и зацветут 
первые зонтичные, на пир соберутся перламут
ровки, желтуш ки, лимонницы и, конечно же, 
одна из красивейш их бабочек наших мест —  
махаон, занесенный еще в Красную  книгу 
СССР. В некоторые годы сюда же подсажива
ется адмирал, залетающий к нам из более юж
ных районов.

В темнохвойных лесах изредка встречаю тся 
малочисленные, занесенны е в Красную  книгу 
виды бабочек, —  голубая орденская лента и 
малый ночной павлиний глаз.

О чень многочисленны комары и мухи. Пер
вы е комары появляются к концу мая. Уж е в 
июне они достигаю т пика своей численности и 
становятся чрезвычайно назойливыми. К кон
цу июня к комарам присоединяются мошки и 
слепни, пик лета которы х приходится на пер
вую половину июля, а в августе “удовольствие” 
общения с кровососущими насекомыми попол
няется мокрецом.

Больш ое внимание в заповеднике уделяется 
изучению ф ауны позвоночны х ж ивотных. 
О чень важно знать, где, сколько и каких жи
вотны х обитает на заповедной территории. 
Зимний маршрутный учет, проводимый в фев- 
рале-марте по следам на снегу, позволяет опре
делить численность и распределение на площа
ди основны х охотничье-пром ы словы х видов 
зверей и птиц. В  течение весенне-осеннего пе
риода, используя различные методики, сотруд
ники заповедника ведут учеты  других групп 
ж ивотных, проводят инвентаризацию флоры и 
ф ауны, работы по изучению экологии отдель
ны х видов. О сновная часть территории в раз
ное время была покрыта рекогносцировочны
ми и учетными маршрутами. А  в последние 
10 —  12 лет ведутся долговременные постоян-
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ные наблюдения на научных стационарах, ко
торы е позволяю т собирать ценный материал 
по динамике состояния популяций многих ви
дов животных и растений.

На территории заповедника отмечено посто
янное обитание 10 видов рыб. В различных во
доемах встречаю тся щука, окунь, ерш, плотва 
сибирская, язь, елец, золотой и серебряный ка
раси, а также пескарь и гольян.

Гадюки —  единственные представители 
змей в заповеднике. О бы чно они предпочита
ю т светлы е леса, часто встречаю тся по бере
гам озер, окраинам болот, гарям и вырубкам. 
Длина взрослой гадю ки достигает 70 —  80 см, 
встречаю тся особи или чисто черны е, или се
рые с черным зигзагом на спине.

Ящерицы представлены такж е лишь одним 
видом —  ящерицей живородящей. Встречается 
в различных местообитаниях, но предпочитает 
разреженные, светлы е участки —  опушки, вы 
рубки, кочкарники и болота.

Самая многочисленной из зем новодных я в
ляется остромордая лягуш ка. Е е  часто можно 
встретить в речны х поймах, на различных бо
лотах, в сосновых или смешанных лесах. Очень 
редка, похожая по форме тела на остромор
дую, но отличающ аяся от нее по окраске си
бирская лягушка.

Серые жабы, обладая ядовитыми железами 
на кож е, имеют мало врагов. По сравнению  с 
другими амфибиями, они обитаю т в наиболее 
сухих местах. Их численность в заповеднике не 
подвержена резким колебаниям и практически 
всегда высокая.

О чень редко попадается на глаз одна из са
мых незам етны х амфибий —  сибирский угло
зуб. Чаще всего его можно встретить в ходе 
проведения специальных учетны х работ, когда 
углозуб попадается в различные ловуш ки, вы 
ры ты е или установленны е в земле. О бы чно, 
днем углозубы скры ваю тся в толщ е лесной 
подстилки, во мху, под валежником. А  с насту
плением темноты выходят на охоту.

На территории заповедника к настоящ ему 
времени отмечено обитание 36 видов млекопи
тающих животных.

Важнейш ую роль играю т так  назы ваем ы е 
мышевидные грызуны. Они оказы ваю т разно
образное влияние на среду своего  обитания, а 
такж е являю тся основным кормовым о б ъ ек 
том для различных хищников. На территории 
заповедника обитает 13 видов мыш евидных 
грызунов.

Вы деляю тся своими размерами и привязан
ностью  к водной среде обитания ондатра и во
дяная полевка. Ондатра занимает реки, стари-
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цы и озера практически по всей площади. В о 
дяная полевка (или водяная крыса) наибольшей 
численности достигает в поймах рек, изоби
лующих старицами и различными временными 
водоемами с богатой растительностью.

Обитающ ие в природных условиях наш его 
региона мыши (лесная, полевая и мыш ь-ма- 
лю тка) предпочитают пойменные леса с при
брежными лугами и зарослями кустарников.

П редставитель экзоти ческого семейства 
туш канчиковы х —  лесная м ыш овка —  в запо
веднике довольно редка. На зиму впадает в 
спячку, а при резком похолодании —  во вре
менное оцепенение.

На лугово-лесны х и сы ры х участках, а так 
же по краям зарастающих вырубок встречаю т
ся темная полевка и полевка-экономка.

Л есные полевки играют в лесах заповедни
ка наиболее заметную  роль среди всех мыш е
видных гры зунов. К  ним относятся красная, 
европейская рыж ая и красно-серая полевки. 
По окраске и форме тела на них очень похож 
лесной лемминг, но он встречается значитель
но реже.

Самые маленькие по размерам из позвоноч
ны х —  насекомоядные представлены различ
ными землеройками и являю тся одной из са
мых многочисленных групп животных заповед
ника. К ним относятся обыкновенная, средняя, 
крупнозубая, равнозубая, малая и крош ечная 
бурозубки. Н екоторы е виды достигаю т во 
взрослом состоянии веса всего  лишь в 2-2,5 
грамма. По берегам речек и ручьев встречает
ся родственная им водяная кутора, которая ве
дет полуводный образ жизни.

Белка является одним из обычнейших и ши
роко распространенны х видов гры зунов в за
поведнике. Е е  численность подвержена значи
тельны м  колебаниям. П лотность населения 
белки в излюбленных местообитаниях (темно
хвойных лесах) в благоприятные годы достига
ет до 134 особей на 1 ООО га. В  неурожайные 
годы  белка мигрирует, стараясь избеж ать го 
лодовки. Многие зверьки гибнут при перепра
вах через реки, от различных опасностей, под
стерегаю щ их их в пути и от истощ ения. А ос
тавш иеся особи выж иваю т, питаясь малокало
рийными кормами —  лишайниками, грибами, 
почками.

Л етяга в заповеднике немногочисленна. Ча
ще всего встречается в пойменных лесах с дуп
листыми осинами.

Бурундук предпочитает опушки, светлы е 
разреж енные участки леса с обилием полян и 
поваленных деревьев, густы е кустарники по 
берегам рек, зарастающие гари. Встретить его
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можно во всех уголках заповедника. Ч ислен
ность бурундука колеблется в зависимости от 
урожая основны х кормов, но в оптимальные 
годы достигает 20 —  30 зверьков на 1 км2.

Наиболее излю бленные места обитания 
зайца-беляка —  поймы рек с густыми заросля
ми ивняка и черемушника, где в благоприятные 
годы  он достигает плотности населения до 50 
особей на 1 000 га. В стр ечается  такж е во всех 
биотопах, вклю чая обширные водораздельные 
болота. В  течение лета зайчихи приносят один- 
два выводка.

В сумерки или светлой ночью над откр ы ты 
ми местами (вы рубкам и, чистинами, поляна
ми) иногда можно увидеть летучих мышей, 
охотящ ихся за различными летающ ими н асе
комыми. На территории заповедника отм ече
но обитание единственного вида —  северного 
кожанка.

Семейство куньих —  одно из сам ы х м ного
численных семейств хищных млекопитающих, 
обитающих в заповеднике. Наиболее известен 
всему миру соболь —  драгоценность россий
ской тайги. В  благоприятные годы на террито
рии заповедника обитает до 2,5 тысяч соболей. 
Этот хищник встречается повсеместно, однако 
предпочитает лесопокры ты е районы. Обшир
ные массивы водораздельных болот посещ ает 
значительно реже. Максимальной численности 
(до 7-8 особей на 1 000 га) достигает в поймен
ных кедрово-еловы х и елово-березовы х с пих
той и кедром лесах. В сосновы х и смеш анных 
лесах плотность населения соболя несколько 
ниже (4-5 особей на 1 000 га). Е го  численность 
подвержена значрггельным колебаниям, в зави
симости от урожайности и доступности основ
ных кормов —  мыш евидных гры зунов, кедро
вого ореха, различных ягод.

В отличие от соболя состояние популяции 
других мелких куньих —  колонка, горностая, 
ласки —  тесно связано с количеством  м ы ш е
видных грызунов. Колонок тяготеет к речным 
поймам. Численность его в заповеднике н евы 
сока, так как он постоянно преследуется, как и 
другие мелкие куньи, более сильным соболем. 
Л аска и горностай встречаю тся гораздо чаще, 
достигая плотности 0,15-1 особь на 1 000 га.

Жизнь ловких хищников выдры и норки тес
но связана с водоемами, где они охотятся за ры 
бой и другими животными, обитающими в при
брежной полосе.

На склонах речны х террас, по берегам озер 
и стариц иногда можно обнаружить норы бар
сука. Чаще отмечаю тся его следы на песчаных 
дорогах и тропах. В  заповеднике барсук рас
пространен широко, но он немногочисленен.
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В стр ечается  в бассейнах рек М алый Юган, 
Н ёгусъях, Вуяяны, Колкоченъягун.

Сильная, выносливая росомаха постоянно 
скитается в поисках пищи по всему обширному 
участку обитания. В  разны е годы  на охраняе
мой территории учитывается до 30 особей этих 
зверей.

В о л к  в заповеднике редок. Е го  распростра
нение ограничивает низкая плотность копы т
ны х и глубокоснеж ные зимы. Еж егодно отме
чаю тся лишь единичные встречи пар и одино
чек, иногда заходят стаи до 5 зверей. О битаю 
щие в нашем районе волки достигают крупных 
размеров и веса до 50 кг. В отличие от волка, 
лиса больше тя го теет к поселкам и наруш ен
ным местообитаниям —  вырубкам, гарям и т.п. 
В заповеднике встречается больше в северной 
части, по поймам Н ёгусъяха и М алого Ю гана, 
где в зимнее время можно увидеть четкие 
строчки лисьих следов. П лотность населения 
лис невелика. В сего  обитает обы чно до 40 —  
50 особей. Помимо зверей с типичной рыжей 
окраской, встречаются и так называемые мела- 
нисты —  с черно-бурым мехом.

О чень редко в заповедной тайге встр ечаю т
ся следы рыси, всего один-два раза в год.

Самым крупным хищником, живущим в на
ших лесах, несом ненно, является бурый мед
ведь. В стр ечаю тся  еще звери, чей вес п ревы 
ш ает 300 —  350 кг. Используя для передвиже
ния и кормежки практически все типы угодий, 
медведь на территории заповедника предпочи
тает  опушки леса вблизи болот и речны х 
пойм. Я вляясь всеядны м  ж ивотны м , бурый 
м едведь не зависит от урожая какого-нибудь 
одного вида корма, легко переклю чаясь, в слу
чае неурож ая, на другие виды пищи. В годы  
урож ая кедрового ореха, черной и красной 
смородины, малины, черники, звери концен
трирую тся в пору созревания ягод и орехов в 
поймах рек, пробивая настоящие тропы вдоль 
берега и в гуще кустарника. К  началу созрева
ния кл ю квы  и брусники они активно посещ а
ю т сосняки-брусничники и клю квенны е боло
та. Весной медведи просыпаю тся обы чно в 
первой декаде марта, однако берлоги покида
ю т с появлением проталин. У ч е т  ведется по 
следам, но проведение учетны х работ на боль
шой территории затруднено. В  окрестностях 
научного стационара Вуяяны плотность насе
ления медведя составляла в благоприятные го 
ды 0,9 особей на 1 000 га.

Численность копы тны х заповедника (лося и 
северного оленя) относительно стабильна. В  
заповеднике обитает до 300 —  350 лосей и око
ло 250 северных оленей.
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Стараясь избежать тяж елых условий зимов
ки, осенью , с выпадением снеж ного покрова, 
лоси начинают миграцию в районы с глубиною 
снега, не превышающей критического для них 
уровня и большим запасом веточного корма. В 
районе заповедника лоси мигрируют к ю гу, 
концентрируясь в верховьях Н ёгусъяха и М а
лого Югана. Здесь находятся места зимнего от
стоя копытных. Весной переход повторяется в 
обратном направлении.

И злю бленны е биотопы лося —  пойменные 
темнохвойные и смешанные леса. Наибольшая 
плотность характерна для бассейна реки 
Н ёгусъях —  до 1,2 особей на 1 000 га. Двигаясь 
в летнее время по реке на лодке, в прибрежной 
полосе можно часто увидеть кормящихся или 
отдыхающих животных.

Северный олень предпочитает верховы е бо
лота и сосновы е леса, граничащ ие с болотны 
ми массивами. Держится, как правило, неболь
шими стадами в 5 —  10 особей.

Птицы —  самые зам етны е и м ногочислен
ные представители позвоночны х ж ивотны х в 
заповеднике. Их изучением занимаю тся уче
ные-орнитологи. К  настоящему времени отме
чено 204 вида птиц, из которы х гнездятся 115 
видов.

Зима —  самое трудное время в жизни птиц. 
Хорош о приспособлены для сущ ествования в 
суровы х условиях сибирской зимы тетер еви 
ные птицы —  глухарь, тетерев, рябчик, белая 
куропатка.

Ж изнь глухаря тесно связана с сосной и к е 
дром, хвоя которы х составляет основу его пи
тания в зимний период. Чаще всего  эта огром
ная птица встречается в заболоченны х сосня
ках и кедрачах, хотя не чурается и пойменных 
темнохвойников. Ч асто кормится на болотах, 
на низкорослых соснах, взгромоздивш ись на 
верхушку или ощипывая хвоинки с земли.

По окраинам водораздельных болот, в доли
нах рек, в заболоченных сосняках обычен тете
рев. Стаи тетер евов, иногда насчитываю щ ие 
несколько десятков птиц, скапливаются на кор
межку в березняках обычно утром или ближе к 
вечеру.

С приходом весны, иногда со второй полови
ны марта, начинается токование тетеревов. Т о
ка располагаются на болотах, часто по берегам 
озер. Н а отдельных токах собирается до 50 пе
тухов. Снег в таких м естах бы вает плотно 
утоптан и усыпан перьями, потерянными пету- 
хами-косачами в ходе схваток.

В  густы х смеш анных лесах по долинам ре
чек и ручьев, иногда по опушкам болот об ы ч
на серая лесная курочка-рябчик.
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Суровые условия обитания зимой ограничи
ваю т видовое разнообразие птиц. О стаю тся 
зимовать самые неприхотливые и хорошо при
способленны е птицы, всего  34 —  37 видов. 
М ногочисленны  синицы —  пухляк, м осковка, 
чащ е у жилья встр ечается  больш ая синица. 
О бы чен  поползень, деловито снующий по 
стволам  деревьев в поисках пищи. С рывая яр
кие ягоды , в рябиннике кормятся снегири и 
свиристели. Рядом, в березовой кроне, обосно
валась многочисленная стая чечето к . В  уро
жайные на семена ели годы в темнохвойниках 
собираются стайки клестов. С помощью своих 
изогнутых клю вов они легко шелушат шишки, 
доставая семена.

Значительно оживляют тайгу в зимнее вре
мя различные дятлы. В  заповеднике обы чны  
желна, пестрый и трехпалый дятлы, значитель
но реже встречается белоспинный дятел.

Ворон —  крупнейший представитель семей
ства врановых. В есь  короткий зимний день, да
же в сильные морозы, он парит над тайгой в по
исках пищи. Падаль, зазевавшиеся полевки ста
новятся объектами его пристального внимания.

Сорока, напротив, больше тяготеет к жилью 
и в глухой тайге появляется редко. А  самыми 
многочисленными из ее родственников явля
ются кедровки. В  урожайные на кедровые оре
хи годы их стаи достигают нескольких десятков 
особей.

Из сов в заповеднике обитают мохноногий и 
воробьиный сычики, ястребиная и болотная со
вы , бородатая и длиннохвостая неясыти. Встре
чается в нашем районе и редкий северный 
гость —  полярная сова, а также филин.

С приходом весны  птичье население значи
тельно пополняется и оживляется. Раньше всех 
(в начале апреля) прилетают такие виды как 
орлан-белохвост, лебедь-кликун, серая ворона 
и пуночка.

С ростом дневной температуры на вы таяв
ших участках появляю тся стайки белош апоч
ны х овсянок и подорожников, копошащихся в 
лесной подстилке. С раннего утра слышна 
громкая песня зяблика. С задорным писком но
сится вдоль луж за ожившими насекомыми бе
лая трясогузка.

На водоемах одними из первых появляются 
кряквы. С характерным перезвоном проносят
ся стрем ительные гоголи, зачастую  опускаю 
щиеся на отдых в большие полыньи. П овсю ду 
раздается посвист многочисленных чирков-сви- 
стунков. Л етят ш илохвости, свиязи, чирки- 
трескунки, ш ироконоски, немного позже —  
чернети. Вслед за утками появляю тся первые 
гусины е косяки, стремящиеся на север. Пик
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пролета гусей падает на последню ю  декаду 
мая, когда табуны из сотен птиц следую т бук
вально друг за другом. Н екоторые из них оста
ются на гнездование, в частности —  гуменник. 
В ы водки  гусят вм есте с родителями можно 
увидеть по рекам и на болотах.

Стаи чаек, оглаш ая криками окрестности, 
уже к началу мая крутятся над очистившимися 
ото льда участками воды. Со сходом льда они 
быстро рассредотачиваются по рекам. На плы
вущих льдинах наблюдаются кормящиеся кули
ки. Ещ е больше их можно увидеть на н екото
рых болотах, где они образуют настоящие ско
пления. Ч асть видов гнездится в заповеднике, а 
часть лишь останавливается на пролете. Фифи, 
перевозчики, чибисы, улиты, веретенники, 
кронш непы, турухтаны  отды хаю т и кормятся 
на оголивш ихся от снега участках. В воздухе 
раздается “блеянье” токую щ его бекаса. О чень 
редко в сумерках можно наблюдать тягу вальд
шнепа, скрытного лесного кулика.

К началу мая резко появляется масса мелких 
воробьиных птиц. Вью рки, пеночки, овсянки, 
дрозды, славки и другие виды озабочены обжи- 
ванием участка и устройством гнезд после 
длинного перелета.

Наряду с “мирными” пернатыми прилетают 
и хищники. Одной из первых, со вскрытием во
доемов, —  рыбоядная скопа. Этот редкий хищ
ник отличается заметной окраской и его  труд
но спутать с другими видами. О рлан-белохвост 
и беркут появляются раньш е, когда снег еще 
глубок. Эти краснокнижные виды птиц избега
ю т мест, которы е часто посещ аются чел ове
ком и поэтому гнездятся в глухих труднодос
тупных районах. Свои гнезда пернатые хищни
ки используют не один год, периодически под
новляя и достраивая их. Вдоль рек и по болот
ным опушкам можно оты скать гнезда полевых 
луней, каню ков, черны х корш унов. Они часто 
охотятся над обширными массивами болот. А  в 
лесной чащобе разбойничают ястребы —  тете
ревятник и перепелятник.

Птицы спешат полностью  использовать к о 
роткое летнее тепло для важнейшей задачи —  
размножения. Одни виды еще заверш ают наси
живание, а у других уже появились птенцы и 
они озабочены  выкармливанием и воспитани
ем потомства. Б ы стр о летит время и вот уже 
можно наблю дать ж елтороты х слетков, тол ь
ко осваивающ их воздуш ную стихию. На реке 
периодически попадаются утиные выводки под 
присмотром бдительных самок.

К середине августа  молодняк уже вполне 
независим, все поднялись на кры ло и способ
ны к сам остоятельной жизни. Скоро уже ста-



нут обычными утренние заморозки, холодные 
росы и клубы  тумана над рекой. П ер елетны е 
птицы соединились в большие стаи, вместе со
бираю т корм, проводят часы  дневного и ноч
ного отдыха. На реках все реже можно наблю 
дать стайки перевозчиков и черны ш ей, уже 
начавш их передвижение в сторону ю га. М ест
ные утки собираю тся в стаи, к ним присоеди
няю тся и м игранты из север н ы х районов. 
Осенний пролет отличается от весенн его  зна
чительно большим коли чеством  летящ их 
птиц. Вм есте с взрослыми в первый свой путь 
на ю г отправляется молодежь, выросш ая этим 
летом. К  концу сентября больш инство мелких 
воробьиных птиц уже покинуло родные места. 
Хорош о зам етны  лишь стайки кочую щ их 
дроздов, теребящих кисти рябин. В  мягкие зи
мы с богатым урожаем рябины они иногда ос
таю тся на зимовку.

Многие перелетные виды движутся медлен
но, часто  останавливаясь в м естах, богаты х 
кормом. Только резкое похолодание может ус
корить перелет, вы звать  м ассовое движение 
птиц. Лебеди, утки, гуси, журавли спеш ат на 
ю г, отступая перед надвигающ ейся зимой. З а 
частую  последние их стайки, укры ваясь от 
сильного ветра с дождем и снегом , прижима
ю тся к земле, проносясь над верхуш ками де
ревьев. Северные нырковые утки (гоголь, чер
неть) часто задерживаются до самого ледоста
ва, когда на берегах уже лежит снег. Понемно
гу крепчаю т морозы, все чаще идет снег. Тай
га укуты вает себя пыш ным белым п окры ва
лом, готовясь к суровой зиме. Годовой оборот 
завершен.

Но после долгих зимних месяцев снова на
ступит весна, и жизнь пойдет по новому кругу.

Трудно уделить достаточно внимания описа
нию каж дого вида ж ивотны х, птиц или расте
ний, встречаю щ ихся в нашем регионе. Ц арст
во живой природы так  многолико и м ного
гранно, что до сих пор полностью  не изучено. 
Наша задача состоит в необходимости донести 
важ ность сохранения экологических систем, 
окружающ их нас, и абсолю тно всех видов, из
вестны х и неизвестных, до широкого круга чи
тателей.

В природном комплексе все взаимосвязано и 
потеря любого компонента невосполнима и от
рицательно сказы вается  на его устойчивости. 
Ч еловек должен гармонично сущ ествовать в 
окружающ ей его  среде. Это позволит подоб
рать клю ч к рациональному природопользова
нию, будет способствовать мирному и взаимо
выгодном у сосущ ествованию  чел овечества и 
окружающей среды —  как единого целого.

By the middle of August young birds are 
rather independent already; all of them are 
able to fly and live all by themselves. Soon 
there will be first signs of autumn —  light 
morning frosts, cold dew and wreaths of mist 
over the river. Migratory birds unite into nu
merous flocks, gather the feed and rest all to
gether. The flocks of fiddlers and Tringa 
ochropus which have already begun to move 
south, can be seen on the rivers more seldom. 
Local ducks gather into flocks accompanied 
with the migrants from northern regions. 
Autumn flight differs from the spring one by 
a larger number of birds. Together with adults 
the young birds, which were born in summer, 
go south for the first time. By the end of 
September most o f small sparrows have al
ready left their native places. The flocks of 
ouzels, roaming from place to place and eat
ing the bunches o f ashberry, are mostly visi
ble at this time. Sometimes they hibernate in 
the nature reserve, if  winter is mild and the 
harvest of rowan is reach.

A lot of migratory birds move slowly, 
making stops in the places reach with feed. 
Only the sharp fall of temperature can speed 
up the flight and lead to mass migration of the 
birds. Swans, ducks, geese, cranes hurry to the 
south. They are very much afraid of the com
ing winter. Very often last flocks of birds hid
ing from the strong wind, rain and snow, fly 
by the tops of the trees and press themselves 
to the ground. Diving ducks (bullhead and 
bluebill) often stay till snow appears on the 
shores and ice on the rivers. Little by little 
frosts become more heavy and the weather is 
snowy. Taiga is white with snow waiting for 
hard winter to come. Animal rotation comes 
to its end.

But after long winter months, there will be 
spring and active life will begin again.

It's difficult to pay equal attention to each 
species of animals, birds or plants of our area. 
The world of nature is so various and many- 
sided, that it hasn't been fully explored yet. 
Our main aim is to make the readers under
stand the importance of preserving different 
types of ecological systems around us.

In natural complex everything is closely 
connected with each other and the loss of any 
component is irreplaceable and negatively in
fluences its durability. People must live in 
harmony with environment. This will help to 
get the key to rational usage o f natural re
courses, to make people and nature coexist 
peacefully.
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Медвежья метка на пихтовом стволе. 
Это знак для других бурых собратьев — 
участок занят и хозяин силен.

Лес еще спит под снежным покровом. 
Солнечные лучи с трудом проникают 
в густо поросшие ельником распадки.

Росомаха любит использовать для своего 
передвижения лыжню.



Если осенью было много рябины,
то почти обязательно увидишь в тайге красногрудого красавца снегиря.

Белка греется в скупых лучах зимнего солнца.

Численность белки тесно связана с урожаем семян хвойных деревьев,
поэтому подвержена значительным колебаниям.



Среди самых стойких, кто приспособился к суровым условиям нашей зимы — 
лесной петушок — рябчик.

Всю долгую зиму рябина кормит многих животных.

Трутовики.

Молодая поросль кедра из кладовой кедровки (стр. 54-55).
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Оживляют зимнюю тайгу мелкие 
воробьиные птицы, среди них 
и буроголовая гаичка-пухляк.

Проходит 150 —  200 лет и из крохотного 
орешка вырастает могучий 30-метровый 
красавец-кедр. Его орехи помогут 
прокормиться многим видам зверей и птиц.

Спрятанные осенью кедровые орехи — 
основная зимняя пища кедровки.

Тетерева плотно набивают свой зоб 
березовыми почками. Это помогает им 
пережить зимнюю морозную ночь 
(стр. 58-59).



Селезень свиязи в компании с шилохвостями.

Утиные стаи направляются к северу 
вслед за продвижением весны.

Серая ворона —  вестница весны.

Бурно разлившиеся реки затопляют окрестные леса (стр. 70-71).



Одними из первых появляются трясогузки — горная и белая (внизу справа).

Мелкие воробьиные птицы интенсивно кормятся на первых проталинах.

В это время в лесу вовсю поют зяблики.

Прилетел вьюрок.



От зимней спячки проснулся бурундук. В теплые солнечные дни лес оглашается веселым 
посвистом этого полосатого грызуна.

Весна. Зацвели ветроопыляемые деревья —  береза и осина.



Как только солнце начинает пригревать по-весеннему, в тайге часто слышится пение клестов. 
Клест-еловик.

Утро туманное.

Одними из первых от снежного покрова очищаются высокие открытые речные яры (стр. 82-83).



На незатапливаемых местах в сосняках 
зацветают первые цветы. Прострел 
желтоватый — немногочисленный вид. 
Нуждается в строгой охране.

В лиственных лесах 
появляются строчки — 

первые весенние грибы.

Зацвела мать-и-мачеха.
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Весна пробудила и холоднокровных. Выползла погреться 
ящерица живородящая. Она любит 
хорошо прогреваемые солнцем места.

На болотах появилась остромордая лягушка.



I
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В теплые дни почти одновеременно появляются перезимовавшие бабочки: 
голубянки, лимонницы и другие.

Мухи-журчалки —  прекрасные опылители.
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Обильное цветение брусники обещает богатый урожай ягод.

Зацвел вечно зеленый кустарник — багульник.



В то время, как утки насиживают кладки, селезни собираются 
в “мужские” компании. Стайка селезней чирков-свистунков 
и трескунков.

Кулик фифи пронзительно кричит 
при приближении человека к его гнезду.
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Гнездо лесного конька.

Покровительственная окраска птенца кулика фифи 
позволяет ему ловко маскироватся .

Птенцы лесного конька.

too
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Лето для птиц — пора выведения птенцов. Утка-гоголь — многодетная мать. 
В выводке у гоголюшки бывает до 10 птенцов.

Утята чирка-свистунка. При любой опасности они ныряют под воду.

Сорочонок уже стал вполне самостоятелен.



Сизая чайка.

Выводок чирка-свистунка.

Озерную гладь живописно оживляет цветущая кувшинка.
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Обнажаются пески на крупных реках.

Цветет красивейшая таежная кустарниковая лиана — княжек сибирский.

Белопенные шапки цветущей таволги часто встречаются в это время по речным берегам.



Гадюка обыкновенная (типичная окраска), любит погрется на высоких кочках.

Малозаметная амфибия — сибирский углозуб. 

Остромордая лягушка разыскивает свою добычу в зарослях травы. 

В полуденный зной серая жаба отсиживается в тенистых местах, в корнях деревьев.

I



От назойливого гнуса: слепней, комаров, мошки лоси 
спасаются у воды и на открытых местах. Жарким летним днем 
можно увидеть одиночного самца или лосиху с лосятами.
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При первой же опасности
бурундук старается забраться на дерево,
ловко лазая по веткам.

Белка предпочитает кедровые леса, 
но не опасается приближаться 

и к человеческому жилью.



В темнохвойных лесах часто встречаются:

Лимонница,

Траурница — одна из первых весенних бабочек,

Тополевый ленточник.
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Молодые птицы в лебединой стае 
отличаются грязно-серой окраской.

Ледостав.

В поисках пищи поползень обследует 
все трещинки в дереве.
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