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.Щавным-давно на тер-
ритории, вазываемой
сейчас 3ападно-Сибирс-
кой низмевностью, плес-
калось теплое море, в ко-
тором процветала жизнь.
Гниющие остатки, этой
жизни, накапливаясь в
глубоких местах, под
действием высокой тем-
пературы и давления
преобразовались в пефть
и газ. Природе попадоби-
л \сь на это 150-200 мил-
ли)нов лет. За это время
З лпадно-Сибирское море
II f етерпезало мЕожество
изirецений.

И вот Bcelo лишь два
МИлiЛИОЕil ЛеТ РаЗДеЛЯЮТ
нас и того предка мамон-
тов - трогонтериевого
слоIа, хорошо сохранив-
шийiя скелет которого об-
наруrкили недалеко от
Горноправдинска. Вероят-
но, здесь находилась в то
время зона лесостепи, на-
поминающая сегодняшIIие
африканские саванны.
Животный мир этих сте-
пей состоял из слонов, но-
сорогов, древних лошадей
гиппарионов, страусов,
гусей, лебедей и других.
И бьтло это в период, нд-
зываемый неогевовым.

Северпееэтой зоны, до

полуостровов включи-
тельно, развивалась тай-
гаилесотундра.Втайге
произрастали ели, кед-
ры, пихты, сосяы, бере-
зы, дубы, тополя, кашта-
пы. Из птиц обитали хо-
рошо знакомые нам се-
годвя Iлухари, тетерева,
совы, дятлы, клесты,
щуры, свиристели.

В это время где-то в
недрах жаркой Африки
появилось существо, ко-
торому суждено ,было
стать человеком - Homo
habilis (человек умелый).
2\ 11д 11дтттgIй равнине лет-
ним туманным утром
уже сидели на верхуш-
ках елей глухари, так же
как и сейчас, два милли-
оЕа лет спустя.

IIачавшийся затеDI
четвертичный период
был сплошной чередой
яаступлений и отступ-
лений ледников. Меня-
лись климат, расти-
тельность, животный
мир. Одни виды возЕи-
кали и вымирали, дру-
гие отступали и возвра-
щались вновь. Одни
эпохи исчезли под спу-
дом времепи и от них
ничего не осталось,
другие оставили впол-
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Ее реальных свидете-
лей своего существова-
ния - реликты.

Ксероте рмиче ские
реликты лесной зоны

- прострел желтею-
щий (сон-трава), гадю-
ка, живородящая яще-
рица. Ледниковьте -карликовая береза,
олений мох, северный
олень.' В лесо-тундро-
вой и тундровой зонах
области - краснозобая
казарка и вымираю-
щий стерх.

наиболее пластич-
Еым видом, успешно
развившимся за пос-
ледние два миллиона
лет, был человек. Он
не только быстро эво-
люционировал, при-
спосабливался к меня-
ющимся условиям, ак-
тивно множился и за-
селил огромное про-
страЕство, но и за
сравнительно неболь-
шой период времени
сумел видоизменить
саму планету. И если
раньше природа раз-
вивалась естественЕым
путем, то сейчас чело-
веческий фактор явля-
ется едва ли не опре-
деляющим.

uпобедное> шествие
человека по Земле хоро-
шо известно многими пе-
чальными примерами. В
одних случаях человек
являлся IIепосредствен-
вым истребителем живо-
го, в друтих выступал
опосредоваЕно. Менее
всего, как это ни стран-
но, пострадала Африка,
эта древняя колыбель
человечества. Ученые
объясняют сей феномен
параллельной эволю-
цией двуногого сущест-
ва и остального живот-
ного мира коuтинеЕта.

Человек эволюциони-
ровал во всем, в том чис-
ле ц в своих вЗглядах на
живую природу: от пол-
ного отрыва и самово3-
величивания до раская*
ния и призывов вернут-
ся в дикую среду. Не
будем, однако, разде-
лять эти крайние пози-
ции, ведь известно, что
истина находится где-то
посередине. Еще в кон-
це прошлого века чело-
вечество нашло компро-
мисс, открьтло для себя
принцип сосуществова-
ния цивилизации и ди-
кой природы, выразив-
шийся в предоставлении

некоторых, еще ве тро-
цутых уголков природы
для ее собственных
нужд. Речь идет о наци-
ональЕых парках в Аме-
рике и заповедниках в
России.

Недавно в Москве, в
издательстве,.Логатаu,
вышла в свет квига и3-
вестного в нашем окру-
ге деятеля охраЕы при-
роды (D.Р.ТТТтильмарка
<Историография россий-
ских заповедников
(1895-1995)>. Как видно
из заголовка, история
российских заповедЕи-
ков уложилась уже в
столетие, Однако автор
ведет отсчет пе от даты
создания первого запо-
ведЕика (как известно,
первым государствеЕ-
ным заповедниrсом был
пБаргузинскийrr,
увакопенный в 1916 г.,

но были еще и
частпые запо-
ведники, со-
зданЕые на-
мпЬго рань-

ше), а от того мо-
мевта, когда идеи
охраны природы,
витавшие в умах
научпой российс-
кой интеллиген-
ции, воплотились
на'бумаге. Это был
отчет В.В.,Щокуча-
ева о работе uOco-
бой экспедиции
Лесноrо .Щепарта-
мента>, в котором
он дал обоснова-
ние необходимости
заповедования
степей и заложил
научпьтй фунда-
мент отечествеЕ-
ного заповедного
дела. Докучаев не
только настаивал
на выделеЕии
участка етепи с
целью его сохра

ш



неЕия, но и создапия там
(постояtIной Еаучкой
станции>.

Надо отметить, что в
те гQды поЕятия <охра-
Еа природы> и (заповед-
ники> были очень тесно
связаЕы, иначе говоря,
под охраной природы

, подразумевалось сохра-
fiение какого-нибудь

уЕикального места, цен-
ного зверя и т.д. И все
же неемотря яа то, что
в США уже существова-
ли национальные парки

}tIe алоу стонский создан
1872 году), русские

ученые яе удовдетвори-
лись простым копирова-
Еием, а изобрели свой
(велосипед>,- заповед-
ники,вкоторыхссамо-
го начала предполага-
лось ведение постоян-
цых научных ваблюде-
gий за ходом естествен-
Еого развития природы,
.что напрочь отсутство-
вало в национальных
парках.

Принцип подлинной
заповедности сформули-
рован профессором Мос-
ковского университета
Г.А.Кожевниковым в его

/локладе uO иеобходи-
)сти устройства запо-

ведных участков для ох-
раны русской природы"
(прочитаfl на заседении

Всероссийекого .аккли-
матизационного съезда
в Москве и опубликован
в 1909 г. в <Трудах
съезда>).

кЧmобъt uJwепl,ъ воз-
Jпо)tсноспlъ uзучатlLъ
прuуlоOу, лtъl 0олсtснъь
сrпарапlъс я сож т, анuпLъ
ее в петrвобъспъноli не-
п т, ulсо с н о в енн о с пl,u в

вшOе ее начболее lпч-
пuчнъLа фор.м.ацuЙ.
Учасlпклl, преOназна-
чен1l,ъLе аля mоzо, чmg-
бъь соlранumъ образцъь
первобъtmной пpчро-
Оъt, 0олжнъl бъtтпъ 0о-
волъно б олъ,tлоzо р аз Jlle-
ра; чmобъt влuянuе
кулъm,а рностlъч с осеа -
нut Jпестпносmей не
отllраuсалосъ' на нчr, по
:rcpaй,нeli мёре на Оале-
rcчж о,lтL кра,я часrпяt
uа. Участпкu эmu 0о-
лжнъL бъtпъъ запоpе0-
нъLмч в полном смъLсле
слова... Всякuе .rwеръL,

нара ulаюlцuе ec,lTLec -
тпвеннъLе асловuя боръ-
бы за суlцесrпвован7lе,
з0 есъ неOопу сlпuJпъL...
По отпноulенu.lо к фло-
ре необжоОuмо оmме-
нчтпъ прорубанuе про-
сек, поOчuсrrlка леса,
0аlсе 9енокос u y)lc ко-
нечно всяlсLLе посевъL u
поааокu- Не наоо нuче.-
?о асrпраняrпъ, нuчеzо

Ообавляmъ, нuче?о
алучulапtъ. НаOо пре-
0осmавuтпъ прuроOу
самой себе u, наблю-
0аmъ резулъrпаrпъLrr.

Несмотря на то, что
официальяые власти
России (в скором време-
яи ставшей Советской),
в ведеции которых нахо-
дились заповедники,
этими принципами пре-
небрегли и пренебрега-
ют до сих пор, они тем
не менее не забыты и
всегда имели своих сто-
ронников как в академи-
ческой науке, так и сре-
ди сотрудвиков заповед-
виков.Итакиеrснашей
точки зрения, подлин-
ные заповедники есть.
имецяо к этой катего-
рии можно отнести
<Юганский>, располо-
жепный Еа территории
нашего округа.

Идея создания круп-
ного заповедiика в За-
падно-Сибирской ни-
зменпости возникла дав-
но и была отражена в
различных научных
планах, в частвости,
проект развития аапо-
ведной сети, разрабо-
танный Комиссией
Академии Наук СССР в
50-х годах, предусмат-
ривал Васюганский за-
поведник площадью 500

тыс. Ia (Лавренко и др,,
1958), бътли и другие ва-
рианты.

Наиболее актуаль-
ным среди вих признаIl
предложенныЙ в 1974 г.
профессором Б.А.Кузне-
цовым крупньтй таеж-
ный заповедник в юж-
ной части Сургутского
района Тюменской об-
ласти. В 1976 году Щен-
тральная проектно-
изыскательская экспе-
диция Главохоты
РСФСР (при участии
З.У.Танкачеева,
И.Н.Чернигова,
Ф.Р.Штильмарка и дq.)
обследовала баесейн
реки Большой Юган, на-
метив границы ныне су-
ществующего заповед-
вика. В 1980-1981 годах
проект создания вапо-
ведника был доработан
(Б.Ц.Иващенко).

31 мая 1982 года Со-
вет Министров РСФСР
приЕял постановление
.об учреждении заповед-
Еика <Юганский> на
площади 64В636 га
(фактически уточненпая
при лесоустройстве
19В6-19В7 rг. площадь
оказалась 622886 га).
Вокруг заповедника ус-
тановлена двухкиломет-
ровая охранная зона, об-
щей площадью 98893 га.



РАСТИТЕЛЬНЫЙ
м ир*

Флора сосудистых
растений заповедника
относитЪльво бедна по
сравне_нию с флорой
среднетаежвого При-
обья в целом, что свя-
зано с небольшим раз-
нообразием ландшаф-
тов. В заповеднике от-

}

овальный, мякотница Qд-
полистная, башмачок
пятнистьтй.

fIо геоботаническому
районированию террито-
рия заповедника отно-
сится к Салымо-Юган-
СКОМУ ОКРУГУ ПОДЗОЕЫ
средней тайги. .Щля рас-
тительности этого окру-
га характерно преобла-

пологом начйнает фор-
мироваться будущий
темвохвойный лес.
. осиповые и осиново-
кедровые леса занимают
большие площади в се-
веро-западной части за-
поведника.

в восточной части за-
поведника распростра-
нены в осЕовном сосно-

вые кустарнично-зеле:
номошные леса.

В центр4льных, более
древних частях поим рек
Негусъях, Вуяяriы, Кол-
коченъягун развиты бе-
резово:темяохвойные
леса..

Около трети заповед-
ной территории занима-
ют болота. особеняо об-
ширЕы опи в южной час-
ти заповедника.

* fIри паписавии это-
!о раздела иепользованы'
материалы бота.ника за-
поведника Байкаловой,
А.с.

животныЙ
мир*

наиболее обстоятель-
но в заповеднике изу-
чена фауяа., позвоtIоч-
ных животных. отме-
чено 10 видов рыб, 3

iемноводньтх, 2 пре-
смыкающихся,203
вида птиц (из них 125
гнездится) и около 40
млекопитающих.

мечено 320 видов сосу-
дистых растений.

Из видов, включен-
Еых в Красную Квигу
РС<DСР в заповеднике
найдены лишайник ло-
бария легочная, ор-
хидное растение над-
бородник безлистцый и
два вида грибов - ро-
гатик пестиковый и
ежевик коралловид-
ный. Лобария легочная
и оба вида грибов до-
вольно обьтчны в запо-
веднике и широко рас-
пространены. Надбо-
родник безлистньтй
встречается в заповед-
нике в темнохвойных
лесах, но численность
его невысока.

IIесколько видов
растений паходятся у
ееверной границы сво-
его ареала и поэтому
встречаются довольно
редко. К ним относят-
сfl лилия кудреватая
(саранка), 4ук побед-
ный (черемша), тайник

дание на водоразделах
елово-кедровых лесов с
участием пихты, а менее
дренированЕБIе цеrr-
тральные участки меж-
дуречий заняты выпук-
лыми олиготрофвыми
болотами.

Елово-кедровые зеле-
Еомошные леса и их про-
изводные являются ко-
нечной стадией смены
растительного покрова
после пожаров. Однако
леса такоrо состава на
территории заповедника
занимают небольшие
площади. Виной тому -катастрофические пожа-
ры, прошедшие по Сред-
нему Приобью в про-
шлом веке.

Поэтому в настоящее.
время основная часть во-
дораздельных про-
страЕств занята вторич-
ными лесами. Места по-
жарищ чаще вСего за-
растают мелколиствен-
ными породами - оси-
пой и березой. fIод их

q,qOqm
Из рыб в \О

водоемах,за-
поведника
обитают
щука, окунь,
€рц, пес-
карь, язь,
плотва си-
бирская,

елец (местное на-
звание * мох-
тик), золотой и
серебряный ка-
раси.

Из"земновод-
ных многочис-
леЕна остромор-
дая лягушка,
обычна еерая
жаба, редок си-
бирский углозуб.

Из пресмыка-
ющихся встреча-
ются живородя-
щая ящерица и
обыкновенвая га-
дюка. Первая



у9*".
обычна, жи-
вет па хоро-
шо прогрева-
емых участ-
ках леса и
болот. Гадю-
ка наиболь-
шей числен-

хвост, сапсан, гусь-пис-
кулька, краснозобая ка-
зарка занесены в Крас-
Еую книгу.

Черпый аист - один
из самых таинственных
обитателей нашей тайrи.
но все же никак нельзя
согласиться с В.И.Азаро-
вым, aBTopciM книги
uредкие животные Тю-

очень чувствительна к
различвого рода загряз-
пениям и часто подвер-
гаетея прямбму физи-
ческому уничтожению
- 

как <вредительu рыб-
ного хозяйства, или про-
сто (воришка>, таскаю-
щий из сетей рыбу.

Беркут - властелин
пебес (по-английски -

с сапсаном можно, пе-
ресчитать на пальцах.
и вее они относятся
только к пролетным
особям.

Краснозобая казар-
ка и гусь-пискулька,-
обитатели Севера, в
Ьаповеднике встреча-
ются очень редко и
тlолБко на.пролете.

ности достигает
на верховых во-
дораздельных бо-
лотах; в лесных
биотопах оца
редка.

"Инвентариза-
ция орнитофауны
начата в 1985
году. Основной
список птиц, оби-
тающих на тер-
ритории заповед-
пика, составлен
давно,-но каждый
новый ,полевой
сезоЕ добавляет в

среднем по
одllому виду.

Семь ви-
дов - чер-
ный аист,
скопа, бер-
кут, орлан-

менской области и их
охрана>, что числен-
пость черного аиста в
Тюменской области 10,-
20 пар. Такими цифра-
ми мы оцениваем чис-
ленность черного аиста
в Юганском заповедни-
ке. Лаборатория ИСЖ
со РАЦ Равкина Ю.С.
оценивает запас чеtriно-
го аиста Западной Сибп-
ри в 10-20 тысяч особей

- для нас эта цифра
ближеисовпадаетсна-
шими расчетпыми дан-
ными.

Скопа хотя и встре-
чается почти повсемес-
тво на нашей планете,
но вряд ли где для нее
остались более блато-
приятные места, чем Си-
бирь, так как эта птица-
рыбоед предпочитает
водоемы е чистой водой
и чистой рыбой. Числен-
Еость ее среди прочих
ред$их хищников пока
яе вызывает тревоги у
экологов. Однако она

золотой орел). Расчетная
численность для запо-
ведника-3пары.Наши
беркутьт далеко не уле-
тают на зиму. Мы счи-
таем их даrке зимующи-
ми в отдельные годы,
так как Ееоднократно
отмечали в зимнее вре-
мя._

Не меньше уважепия
внушает и орлан-бело-
хвост. Многие его счита-
ют, как и скопу, рьтба-
ком. но это отчасти так.
В отличие от скопы ор-
лан-белохвост разпооб-
разит свое меЕю, допол-
няя его различными жи-
вотными и птицами, в
большинетве своем утка-
ми, На территории запо-
ведника до 1989 года
гнездилась одна пара,
еще несколько пар гнез-
ди{ось в непосредствен-
ной близости от границ
заповедника.

Сапсан - крупвый
сокол. .Щля нас это самая
редкая птица. Встречи

, Группу за.tетных
видов птиц (т.е. пе оби-
тающих в регионе, но
пребывание которых
зарегистрировано) об.
разуют удод, зиморо-
док, морянка, серьтй
сýегирь, краспоухая
оlсянка, бурая пепоч-
ка, толстоклювая пе-
ночка, крапивник, та-
ежная мухоловка (му-
гимаки), белокРьiльтЙ
подвид клс!ста-еловика.

Кроме. .уже назван-
ных дяевпых хищни-
ков, в зlповеднике
обычны тетеревятЕик,
перепелятник, коршун,
канюк, осоед, полевой
лунь, чеглок; редки -кобчик, дербник, бо-
лотный лунь;

Из ночных хищников
обьтчны болотная сова,
мохноногий и воробь-
иный еычи, длиннохвос-
тая (уральская) и бЬf;о-
датая неясыти; редки -астребиная сова и фи-
лин. Зимует белая сова.

бело-
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указать точное чис-
ло видов млекопитаю-
щих для Юганского за-
поведника пока что
трудно из-за недоста-
точвой изученности
некоторых групп (на-
секомоядные, руко-
крылые, серые полев-
ки).

Сибирский крот ве
встречен. Обычна во-
дяная кутора, что же
касается различных
видов бурозубок, то
оци весьма многочис-
ленЕы, особенно в пой-
ме,Епых лесах и болот-
ньтх биотопах.

Летучие мыши
очень редки. .Щостовер-
во установлено обита-
ние только северяого
ко}I{аЕка, и скорее все-
го это единственный
представитель отряда
рукокрылых в Среднем
Приобье.

численность мел-
ких мышевидных гры-
зунов колеблется по
годам и зависит от
биотопа. Самая обыч-
ная в лесЕых биотопах

- красная полевка, в
болотньтх 

- 
лесFIой

лемминг, остальные
малочисленны.

_ Численноеть ондат-
ры невысока, но доста-
точно стабильна.

Азиатский бурундук,
обыкновепная .белка и
летяга - широко рас-
пространенные в запо-
веднике виды.

Речной бобр азиат-
ского подвида, по дан-
ным В.Н.Скалона (1951)
и опросным сведениям,
обитал в бассейве Боль-
шого и Малого Юганов,
во всяком случае до коЕ-
ца процлого века.

В середине 30-х годов
на реке .Щемьявке, име-
ющей общий водораздел
с верховьями Большого
Югана, было выпущено
L 1 кондо-сосьвинских
бобров, но скорее всего
эти звери погибли. ГIозд-
нее бассейн верхнего те-
чения .Щемьянки, а так-
же смейного с Малым
юганом Васюгава бьтfi
заселен речЕыми бобра-
ми европейского подви-
да, которых выпускали
на севере Омской (в
Тевризском районе, 1953-
61 гг.) и Томской (бассейн
Васюгава, 1941, 1951
годы) областей.
Юганский бассейн, весь-
ма благоприятный для
обитания бобров (осо-
бенн.о верхЕее и среднее
течение реки Малый
Ёган), пока что остает-
ся незаселенЕым этим
зверем. По мнеЕию

Ф.Р.Штильмарка (1 996),
его надо заселять жи-
вотЕыми из южных рай-
овов Тюменской облас-
ти.

Единственным пред-
ставителем зайцеобраз-
ных является заяц-бе-
ляк. Он встречается во
всех биотопах, Ео на-
ибольшей плотности до-
стигает в поймах рек.

Среди хищников на-
иболее представлены
куньи - 8 видов. Это ти-
пично таежные виды: со-
боль, ласка, горностай,,
колонок, выдра, росома-
ха, барсук и акклимати-
зированпая в 30-х годах
америкапская норка.

Кроме ,перечисленных

хищников, в заповедни-
ке обитают медведь,
волк, лисица, В отдель-_
ные годы заходит рысь.

Копытных зверей за-
регистрировано три вида

- северный олень, лось
и кабан. Кабан впервые
был отмечен в декабре
19В9 года'ведалеко от
кордона заповедника, в
пойме реки Липкъях, Iде
наблюдались следы трех
животных. В апреле
1990 года на Негусъяхс-
ком стационаре встречен
одино.iньтй самец. Веро-
ятпо, это связано с вы-
пуском кабанов на севе-

ре Омской области.
Больше кабана в запо-
ведЕике и,на сопредель-
ных территориях не от-
мечали.

Северный олень срав-
нительно редкого лесно-
го подвида (сибирский
лесной олень) до середи-
ны наIцего века был до-
вольЕо обычен в регио-
яе Юганского заповед-
ника, но в последцие де-
сятилетия, с развитием
нефтегазового комплек-
са, картина существен-
но изм9ци.Е.аgь. Олепей-
стали интенеивно пр(
следовать, используя са-
мую различцую техни-
ку, вплоть до самолетов
и вертолетов.

С образованием запо-
ведЕика ситуация нача-
ла улучшаться, одЕако с
момента распределения
родовых угодий кореЕ-
ному васелепию нача-
лась абсолютно бескоп-
трольная охота на круп-
ных копытных. По на-
шим сведениям, зашед-
шие в родовые угодья
стада хавты отстрелива-
ют полностью, исполь-
зуя их частично для пи-
тания, частично для об-.
мена ва бензин, хоl

формально охота на се-
верного оленя запреще-
на.



Лось - обыч-
ный на террито-
рии заповедника
вид. Встречается
во всех биотопах,
предпочитая пой-
меЕные леса, ма-
териковые осин-
ники и болота пе-
реходного типа.

*При написа-
нии этого раздела
исполь зо вались
материалы
Ф.Р.Штильмарка и
орвитолога запо-
ведllика
Е.Г.Стрельпикова.

ДЕЛА И ЛЮДИ
IIервым дирек-

тором заповедни-
ка стал житель
Угута, охотовед
Игорь Иванович
Кулешов. При нем
сформировался
лесной отдел, ко-

торый возглавил Мирон
Ii[иколаевич Терлецкий,
имевший за плечами
лесЕой институт и опыт
работы в лесоустройст-
ве. Все лесничие
Ю.Староверов (Неrусъ-
яхское лесничество),
П.Поручник (Малоюган-
ское), В.Родителев (Тай-
лаковское) и их помощ-
ники такж_е имели спе-
циальное высшее лесное
образоваiие.

Кулешова сменил
приехавший из Хавты-
мансийска начальник
окружной охотиЕспек-
ции Петункин Николай
Илларионович, биолог,
кандидат наук. При нем
расцвел научный отдел.
Будучи человеком близ-
ким к науке, Н.И. про-
являл нееомненЕыit ин-
терес к работе научЕого
отдела, сам курируя его
работу, что, быть может,
и послужило впоследст-
вии причиной конфлик-
та между ним и замес-
тителем по науке

Ф.Р.Штильмарком. В
кругах, близких к за-
поведному делу и
охотЕичьему хозяйст-
ву, это имя хорошо
известЕо. Ф.Р. - ко-
ренной москвич, охо-
товед по образованию,
кандидат биологичес-
ких наук. Он прини-

мал непосредственное
участие в восстановле-
нии Кондо-Сосьвинского
заповедЕика и создании
Юганского.

Оставив Москву, они
с, супругой Носковой
Н.К.,. тоже 'биологом,
приехали в Юганский в
1984 году. Кроме того, в
научном отделе в то вре-
мя уже работали Петун-
кина Л.О. - к.б.н., фи-
зйолог растений, зави-
мавшаяся в заповеднике
флорой, и Стрельвиков
Е.Г., орнитолог, вьшусЁ-
вик Тюменского уяивер-
ситета. Из лесного отде-
ла в научньтй перешла
Староверова Т.Н. Летом
1985 года научный отдел
пополнился сразу тремя
молодыми специалиета-
ми: Байкаловой А.С. из
МГУ, Буровой Л.А. из
Уральского и Эсауловой
О.Г. из Кемеровского
университета.

Всегда с невольной
грустью вспоминается
это время. У всех пас,
молодых, пе было опыта
работы в полевых усло-
виях, многим были не-
зЕакомы местные усло-
вия, флора и фауна, все
позЕавалось впервые и с
большим интересом. В
поле мы работали отряд-
ным способом, Ф.Р. не
позволял работать в

одиночку или парами,
принимая во внимаЕие
нашу неопытность, и
сам по мере возмож:
ности коЕтролировал
все поездки. Тогда в
нацiем распоряжении
был вертолеtъ.и для
знакомства с заповед-
ником (бывало и такое)
мы залетали куда-ни-
будь утром с тем, что-
бы вернуться Еа цеЕ-
тральную усадьбу ве-
чером. Ilекоторые ме-
роприятия Еапоминали
целые экспедиции -папример, весенняя по
Негусъяху, когда еха-
ли целым караваном,
на двух-трех лодках, в
сопровождеЕии лесЕи-
ков и даже директора.

Методом проб и
ошибок набирались мьт
опыта работьт в поле,
знакомились со своим
огромным заповедни-
ком. Большую роль
сыграло лесоустройст-
во, проведенпое в запо-
веднике Западно-Си-
бирским лесоустрои-
тельным предприятием
в 1986-1987 гг. Работа-
ла в заповеднике 3-я
Новосибирская аэро-
ф отолес оустр оитель-
ная экспедиция, воз-
главляемая И.А.Кова-
левекой. Одновременно
с лесоустроителями и
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3аrловедник <I0ганскшй>. 15 лет
ставление те-
матических
карт по завер-
шеЕии лесоус-
тройства.
Позднее подоб-
ная работа
была проведе-
на еще в неко-
торых заповед-
никах. К сожа-
лению, в Юга-н-
ском она так и
не завершена,
отнюдь не по
вине исполни-
теля, а в основ-
ном по причине
последовавших
вскоре неод-
яократЕых
смен руковод-
ства заповед-

" Еиком и как
следствие
утере иIIтересд
к самой запо-
ведной темати-
ке. Так уж сло-
жилось, что все
последующие
директора ин-
терёсовались в
большей мере
строительно-
снабженчески-
мй делами.

Хотя, конечно, немалую
лепту внесла и всеобщая
неразбериха в страЕе,
начавшаяся в постперес-
троечный период.

Лесоустройство помог-
ло нам не только в том,
что была создана квар-
тальная сеть и появились
планы лесонасаждений,
но, в еще 0ольшеи степе-
ни тем, что все мы поль-
зовались работой лесоус-
троителей (это были зва-
токи своего дела): подол-
гу находились с нйми на
таборах, перенимали их
богатый опыт работьт в
тайге, да и просто поль-
зовались их 1,Iнформа-

цией. Так, благодаря им
мы открыли.для себя не-
сколько интереснейших
мест на Негусъяхе, где
работаем до сих пор.
Ф.Р,Штильмарк недолго
проработал в заповедЕи-
ке, успев, однако, заро-
нить кое-что в наши
души, хотя мы, ввиду мо-
лодой своей бесшабаш-
ности, не слиш$ом при-
слушивались к его словам.
Не намвого дольше про-
работал и Петупкин Н.И.,
заваривший всю ту кашу,
в результате которой за-
поведник потерял многих
квалифицированных спе-
циалистов как в лесном,
такивЕаучномотделе,
Последовавшую затем че-
,харду со всевозможными
сменами и перемещеЕия-
ми вспоминать не хочет-

,это бь;ло мутцое
время.

С чем же подходит
заповедник к своему
пятнадцатилетию? С
принципом АБСОЛЮТ-
НОЙ ЗАПОВЕДНОСТИ
на знамени. Огромная
территория предостав-
лена сама себе и разви-
вается по своим законам.
мы имеем возможность
лишь слегка приподнять
завесу и заглянуть в
святая святых - запо-
ведвый лес.

Лесники, в основЕом
хавты, живут на сопре-
дельной территории, в
своих юртах по рекам
Большой и Малый Юган.
Занимаются преимущес-
твенно своим жизнеобес-
печением: летом - лов-
лей рыбы и сбором ди-
коросов, зимой 

- 
бх6lgli

в родовых,угодьях.
Все регуляционпые

(вроде отстрела волков
или <ли:tlJнихu кirпыт-
ных) и биотехнт-rческие
мероприятия, так широ-

ко практикующиеся кое-
где в заповедниках, у
Еас запрещены, да и не-
обходимости в них нет.

Вертолеты и прочая
малая авиация почти uе
нарушают покой лесяых
обитателей - денег на
это нет не.только в за-
поведнике, мало стали
летатьигеологи,инеф:
тяники. Улеглись и
охотничьи страсти у
пришлого ЕаселеЕиF-
Если еще 10 лет наз,
было модным иметь
ружье и ездить. па охо-
ту, то сейчае модно
иметь машипу и ездить
за обарахломu. Не ду-
маю, что браконьеры со-
всем уж Ее нарушают
граЕиц, вероятЕее всего,
что охотник, тропящий
зверя, зайдет за Еим-и в
заповедЕик, но мы жи-
вем в счастливом певе-
дении относительно та-
ких нарушений.

многим может пока-
заться, что принцип аб-
солютной заповедности
очень удобен для оправ-
даЕия еобственной беэде:t

ятельности, и это де-
ствительно так. Но в Kt-

нечном-то счете в выиг-
рыше остается природа.
А ради чего создавались
заповедники? Так что,
уважаемый читатель,
присоединяйтесь к позд-
равлениям ,моему люби-
мому заповедпику с пят-
Еадцатилетвим юбилеем.
И пожелаем ему долгих
лет существования во имя
ныне живущих и буду-
цих поколений самого не-
разумного и самого рас-
точительного существа Еа
земле - Ноmо sapiens.

О.Стрелъникова.

Фото и графическое
оформление подборки
Е.Стрельвикова.

в цепосредствеЕном кон-
такте работал коллектив
лаборатории динамики
лееного покрова Инсти-
тута леса и древесины
им. В.Н.Сукачева. ГIо
предложевию заведую-
щего лабораторией Се-
дых В.II. предполагалось
составление тематичес-
ких карт заповедника:
теоморфологической, ге-
оботанической, почвен-
fl о -лесотипологиче с кой,
зсологической, коренных
тт,lпов леса й ландшафт-

ной.
Это был первый

опыт такой работы в
заповедниках - со-

turнirоr оdrсш
I-1hlcrlc*o1,o цр.
фрfrrсIогo Frq.rarrCtI.IIl


