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До чего хорош денёк!
Веет легкий ветерок.
Солнца летнего лучи
Так приятно горячи!

№ 2 (3) 2016 год



«ЮГАНСКИЙ-инфо»  № 2 (3) 2016 год

2

100-летие заповедной системы России

232ООПТ федерального 
значения

11,4%
 совокупная площадь всех 

ООПТ России

103
Государственных при-

родных заповедника
России

ООПТ на 
территории ХМАО

20
национальных парков

России

64
федеральных заказника

России

47

2017 год в России объявлен 
годом особо охраняемых при-
родных территорий. Заповед-
ная система России отмечает 
своё столетие.

Первым государственным 
заповедником в России стал 
Баргузинский, расположенный 
на берегу озера Байкал. Учре-
ждён он постановлением Ир-
кутского генерал-губернатора 
17 мая 1916 года; правитель-
ственное решение было при-
нято 29 декабря 1916 года или 
11 января 1917 года по новому 
стилю. Именно с даты органи-
зации этого заповедника и 
ведётся летоисчисление запо-
ведной системы России.

Главной задачей, поставлен-
ной перед Баргузинским запо-
ведником при его основании, 
было сохранение соболя. Со-
здание заповедника было очень 
своевременным, так как из-за 

перепромысла к началу XX века 
соболь был практически унич-
тожен на всей территории от 
Урала до Сахалина.

В настоящее время совокуп-
ная площадь всех ООПТ Рос-
сии составляет 206,7 млн га (в 
том числе сухопутная с вну-
тренними водоёмами – 195,5 
млн га) или 11,4% всей терри-
тории страны.

Форумы, выставки, фести-
вали, природоохранные акции, 
тематические мероприятия 
различного уровня – всё это 
входит в план мероприятий 
празднования 100-летия запо-
ведной системы России.

В рамках подготовки к 
празднованию 100-летия фе-
деральной системы ООПТ раз-
работан фирменный стиль для 
мероприятий, посвященных 
этой дате.

К предстоящему юбилею 

Юганский заповедник уже про-
вёл несколько мероприятий: 
конкурс среди школьников на 
лучший символ заповедника в 
Нефтеюганске, выставку «За-
поведник «Юганский»: при-
родная лаборатория» в Сургу-
те, фотовыставку «Дремлик, 
саркосома и другие. Красно-
книжные виды Юганского за-
поведника» в Пыть-Яхе.

Гузель Шарипова 

206,7 
млн. га. площадь всех 
ООПТ России
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ОХРАНЯЕМ
Пожар в заповеднике

В конце мая, после непро-
должительной жаркой 
погоды и прошедшего 

накануне грозового фронта, в 
заповеднике через систему 
ИСДМ-Рослесхоз были выяв-
лены 2 термоточки. Авиаци-
онное обследование подтвер-
дило наличие очагов в кв. 760 
и 653 заповедника.

На следующий день наша 
пожарная команда и десантни-
ки «Базы авиационной и на-
земной охраны лесов» выле-
тели на территорию Тайлаков-
ского участка заповедника  для 
ликвидации очагов возгорания.

Пожарная команда заповед-
ника высадилась на болоте кв. 
671. По прибытии на место 
сразу же была организована 
разведка кромки пожара. В ре-
зультате разведки было уста-
новлено, что пожар беглый 
низовой, мозаичный. Очаги 
горения небольшие, с высокой 
мозаичностью внутри, т.е. го-
рело выборочно там, где свер-
ху подсохла лесная подстилка. 
Немало мест, где огонь вообще 
не прошёл. Наибольшая ин-
тенсивность горения была 
только в эпицентрах. Причём 
горело при высокой степени 
влажности. Под слоем мха, на 
глубине 10-15 см, выступала 
вода. В некоторых местах подо 
мхом ещё не растаял лёд.

Такие пожары, как правило, 
развиваются в весенний пери-
од, когда подсыхает лишь са-

мый верхний слой мелких го-
рючих материалов напочвен-
ного покрова и прошлогодняя 
травянистая растительность. 
Было обнаружено дерево со 
следами попадания молнии, 
что и привело к возникновению 
пожара.

Ближе к вечеру начался 
дождь, так что придя на пожар 
утром, мы застали лишь кое-где 
тлеющие головёшки да выго-
рающие изнутри старые ство-
лы. Потушили то, что ещё тле-
ло, обошли пожар по кромке 
для создания абриса, необхо-
димого для дальнейших рас-
чётов площади пожара, и на 
следующий день вернулись 
домой.

Виктор Вагатов
Фото автора 

Для справки. Лесные пожа-
ры являются извечным спут-
ником лесов, во многом опре-

деляющим их современный 
облик на обширных терри-
ториях таёжной зоны. Осо-
бенно велика роль пожаров 
в насаждениях светлохвой-
ных древесных пород (сос-
няки, лиственничники). Для 
сосны и лиственницы све-
жие гари или участки леса, 

пройденные низовыми пожа-
рами, представляют опти-
мальные условия для возобнов-
ления и развития молодых 
поколений. Взрослые же дере-
вья сосны и лиственницы спо-
собны переживать даже до-
вольно сильные низовые пожа-
ры. В таких лесах пожары 
выступают в роли ведущего, 
а порой единственного лесоо-
бразующего фактора.

Роль пожаров в жизни леса 
далеко неоднозначна по своим 
последствиям и экологическо-
му содержанию. С одной сто-
роны, огонь в лесу – это де-
структивный фактор разру-
шительной силы, приобрета-
ющий в отдельные периоды 
характер экологических ката-
строф, и ведущий к частичной 
или полной дестабилизации 
лесной экосистемы.

С другой стороны, лесные 
пожары оказывают положи-
тельное влияние на развитие 
лесных насаждений, действуя 
как фактор обновления в эко-
системе и способствуя есте-
ственному возобновлению дре-
весных пород.

Ольга Стрельникова 
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ПРОСВЕЩАЕМ
Заповедник «Юганский»: лаборатория  природы»

Как работали раньше и 
как работают сегодня 
те, кто изучает заповед-

ную природу, можно узнать на 
выставке, которая начала свою 
работу в Сургуте.

Она рассказывает об исто-
рии создания Юганского запо-
ведника, о замечательных лю-
дях, работавших в первые годы 
существования заповедника.

О том, в каких условиях жи-
вут, какими приборами и при-
способлениями пользовались 
раньше и пользуют-
ся сегодня в своей 
работе научные со-
трудники (орнитоло-
ги, ботаники, тери-
ологи, микологи, 
гидробиологи, энто-
мологи), и  как вы-
глядят научные кол-
лекции, собранные 
на заповедной тер-
ритории. 

На выставке пред-
ставлены предметы 
быта сотрудников 

заповедника (например, бре-
зентовая палатка и ватный (!) 
спальник), приборы и научные 
коллекции (бабочек, черепов 
млекопитающих, тушки птиц 
и зверей, гербарии), научные 
фотографии и рисунки сотруд-
ников, определители (в том 
числе раритетные) растений и 
животных, а также оригинал 
первого издания главного до-
кумента заповедника – «Лето-
пись Природы» за 1986 год.

• Фрагмент выставки

Посещение этой выставки 
будет познавательно как для 
взрослых, так и для детей.

Выставка будет работать до 
конца августа в «Многофунк-
циональном культурно-досу-
говом центре» по адресу: ул. 
Магистральная, 34а (ГСИ 
«Стерх»). Телефон для справок:  
350-978. 

Гузель Шарипова
Фото из архива заповедника

• Фрагмент выставки
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ДЕТИ О ЗАПОВЕДНИКЕ

• Мария Звягина - волонтёр заповедника

В мае мы с мамой снова 
поехали в заповедник. 
В этот раз нашей зада-

чей был поиск саркосом и опи-
сание леса в тех местах, где 
они обитают. Взяв черепаху и 
кота, мы отправились на кордон 
Лунгунигый. Там переночева-
ли одну ночь и поехали на Не-
гусъяхский стационар.

Путь вверх по реке на ста-
ционар был трудный. Часть 
русла перекрыта деревьями в 
нескольких местах. Мы выби-
рали проходы между стволами 
и проталкивали лодку или про-
таскивали её по берегу. Не-
сколько раз ударялись винтом 
о деревья, которые находились 
под водой. Винт согнулся и 
нам пришлось его менять. В 
это время освобождившийся 
от сумки кот решил сбежать от 
нас на берег. Нам пришлось 
возвращаться и лезть через 
кусты за ним. 

Мы устали за этот день, зато 
видели медведя. Он был ма-
ленький, переплывал реку и 
очень нас испугался.

На следующий день мы пош-
ли на маршрут. Когда дошли 
до постоянной площадки, где 
каждый год наблюдают за сар-

косомой, то увидели боль-
шой участок леса, зарос-
ший плодовыми телами 
этого гриба. При помощи 
мерной вилки измерили 
деревья, вокруг которых 
росли грибы. С помощью 
GPS поставили на карте 
точки для того, чтобы по-
том можно было увидеть 
их местоположение. Самое 
толстое дерево было 44 см 
в диаметре. Доделав рабо-
ту, вернулись на кордон 
Бисаркины.

Там мы ходили считать 
черемшу. Это было инте-
ресно. Черемша или лук 
победный занесена в Крас-

ную книгу нашего округа, это 
редкое растение. На маленькой 
площадке, примерно метр на 
метр, были побеги разных воз-
растов. Их сгруппировали в 
три группы: взрослые вегета-
тивные, молодые (подростки) 
и совсем маленькие (пророст-
ки). Мы записали в блокнот, 
сколько побегов каждой груп-
пы выросло и вернулись на 
кордон.

Вечером мы увидели самку 
рябчика под нашим окном. Мы 
решили, что она устроилась на 
ночлег. У нас был с собой кот, 
мы боялись, что он съест пти-
цу, но он даже не обратил на 

неё внимания. Утром мы нашли 
её на том же месте. Она сиде-
ла не шевелясь, и мы поняли, 
что она сидит на гнезде.

Мы собирались в путь с утра, 
но кот выбежал на улицу. Прош-
ло некоторое время, нам надо 
было уезжать обратно на Лун-
гунигый, но его всё не было. 
Мы прождали его несколько 
часов. Поставили ему банку с 
рыбой возле двери, наконец 
послышалось чавканье. Кот 
был пойман и посажен в сум-
ку.

Назад, через завалы, снова 
проходили тяжело, но гораздо 
легче, чем против течения.

На Лунгунигые мы снова 
искали саркосомы. Снимали 
их координаты на GPS и запи-
сывали, в каком лесу они росли. 
А в дни, когда шел дождь, за-
нимались обустройством кор-
дона.

Скоро мы снова едем в лес. 
Не то, чтобы мне очень хочет-
ся. Но маме нужна помощь, и 
вместе веселее. Мы, пожалуй, 
больше не будем брать с собой 
кота. С ним было слишком 
много хлопот, а ещё я поняла, 
что он может побеспокоить 
обитателей леса. Надеюсь, у 
рябчика всё благополучно.

Маша Звягина
Фото: Елена Звягина

• Отметка местоположения саркосомы
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ЗАПОВЕДНЫЙ АЛФАВИТ

• Бабочка адмирал

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

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

чение, свой образ.
Так и в живой природе – за каждым живым существом, как за буквой алфавита, будь то пти-

ца или дерево, зверь или насекомое, стоит великолепный и удивительный мир, связанный с 
мирами других созданий. Кто-то замечательно сказал: «Азбука – прекрасная музыка, поющая 
душой, всех нас объединяющая». С полной уверенностью эти слова можно отнести и к Приро-
де.

Заповедник «Юганский» –
один из 103 государственных 
природных заповедников Рос-
сии. Расположен в Сургутском 
районе. Площадь – 648 636 га. 
Основан 31 мая 1982 г. На се-
годняшний день в заповеднике 
обитает 40 видов млекопита-
ющих, 216 видов птиц, 2 вида 
рептилий, 4 вида земноводных, 
более тысячи видов беспозво-
ночных; произрастает: 333 вида 
сосудистых растений, 107 – 

мхов, 196 – лишайников и 460 
видов грибов. 

О некоторых представителях 
животного и растительного 
мира, обитающих на тер-
ритории заповедника, об отно-
шении к живой природе наро-
дов ханты и манси наш 
«Заповедный алфавит». Живые 
объекты, о которых пойдёт речь, 
обитают не только на террито-
рии Юганского заповедника, 
но и в окружающих лесах, бо-

лотах и реках можно встретить 
и бабочку адмирала, и карли-
ковую берёзку, и гадюку. Толь-
ко отношение к ним человека, 
пришедшего в лес, и сотруд-
ника заповедника разное. Мы 
– охраняем и бережём то, что 
должно и имеет право жить в 
биотопах средней тайги, а иног-
да с горечью наблюдаем, как 
по независящим от нас причи-
нам исчезают те или иные виды 
живой природы.
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Некоторые фотографии от-
мечены знаком, чтобы вы зна-
ли, что это живое существо 
внесено в Красную книгу (то 
есть находится на грани исчез-
новения), и помогли уберечь 
его от страшной участи.

А
Адокса мускусная – неболь-

шое многолетнее травянистое 
растение, максимальная высо-
та которого, достигает 12 см. 
Родовое название может быть 
переведено с греческого как 
«бесславный»; дано оно было 
Карлом Линнеем из-за мало-
заметных зеленоватых цветков, 
видовое (эпитет moschatellina) 
и русское название растения  
«мускатница», «мускусная 
трава» – из-за мускусного за-
паха цветков.

• Адокса мускусная

Интересно, что прорастание 
семян адоксы лучше всего про-
исходит при низких темпера-
турах, всходы требовательны 
к высокой влажности и при 
пересыхании легко гибнут. 
Цветки содержат небольшое 
количество ароматного некта-
ра, отчего их любят посещать 
различные насекомые.

Адмирал – яркая крупная 
бабочка (размах крыльев 5-6 
см), одна из «звёзд» среди днев-
ных бабочек. У адмирала на 

передних крыльях в уголках 
белые пятнышки, которые от-
секает ярко-красная полоса. 
Такая же полоса проходит по 
краю нижнего крыла. За эти 
полоски бабочка и получила 
своё имя: в старину у адмира-
лов на брюках были красные 
лампасы, а через плечо они 
носили красные ленты.

Встречается ад-
мирал на лесных 
опушках, полянах, 
лугах, на солнечных 
берегах рек. Зимует 
эта бабочка взро-
слой, поэтому по-
является рано вес-
ной, а следующее 
поколение развива-
ется к осени. Гусе-
ница адмирала бу-
ро-красная, с 

желтыми полосками, шипами 
и точками. Живёт она на ли-
стьях крапивы и чертополоха.

Аист. Аисты бывают не 
только белыми, но и чёрными. 
В наших лесах встречается 
только чёрный. Чёрный аист 
обитает в труднодоступных, 
удалённых от людских посе-
лений  лесах с наличием старых 
деревьев, вблизи болот, озёр 
или речных стариц. В Югру 
прилетает начале мая. Гнёзда 
строит на крупных деревьях. 

Его пища – рыбы, лягушки, 
змеи, водные беспозвоночные, 
реже – грызуны.

Встречается чёрный аист  
крайне редко, и потому занесён 
и в Международную Красную 
книгу, и в Красную книгу Рос-
сии, и Красную книгу ХМАО 
– Югры как «Редкий вид». Это 
значит, что численность вида 
очень мала, встречаются эти 
птицы от случая к случаю на 
ограниченной территории. 
Предполагают, что в округе их 
всего несколько пар. Причиной 
столь низкой численности на 
территории ХМАО –Югры, по 
мнению орнитологов (учёных, 
изучающих птиц), является 
нехватка излюбленных кормов 
чёрного аиста. Ещё одна при-
чина редкости этой птицы в 
мире – охота на путях миграций 
в Центральной Азии, Пакис-
тане и Афганистане. Для со-
хранения чёрного аиста нужна 
строжайшая охрана от брако-
ньеров, создание зон покоя 
вокруг гнёзд и охрана на путях 
пролёта.

Гузель Шарипова,
Ольга Стрельникова

Фото: Евгений Стрельников,
 Владимир Сивов, Галина Сивова

• Чёрный аист
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Удивительные родители,
или как животные воспитывают своих детей

УРОКИ ПРИРОДЫ

Урок - впрок!

Подготовка к взрослой 
жизни

• Степной лунь. Самка с птенцами

«Природа так обо всём позаботилась, 
что повсюду ты находишь, чему учить-
ся»

Леонардо да Винчи

Термин «воспитание» мы употре-
бляем применительно к человеку, 
подразумевая под этим воздейст-

вие, направленное на формирование у него 
определённых знаний, взглядов, убежде-
ний, нравственных ценностей и других 
норм¸ необходимых для жизни в социуме.  
Но если рассматривать воспитание в 
более широком смысле – как передачу 
жизненного опыта от старших поколе-
ний к младшим, – то станет понятно, 
что воспитание свойственно не только 
человеку. Животные – и звери, и птицы 
- также воспитывают своих детёнышей. 
О том, как это происходит мы и будем 
рассказать в рубрике «Удивительные 
родители».

Замечательный американ-
ский натуралист Э. Сетон-Том-
псон писал, что у каждого ди-
кого животного есть три 
источника познания. Первый 
источник – это опыт предков, 
инстинкт, переданный ему по 
наследству. Этот опыт нако-
пился у целого ряда поколений 
за долгие века борьбы с опас-
ностями. Второй источник 
познания – пример родителей 
и других взрослых животных 
того же вида. Детёныш пере-
нимает все обычаи и повадки 
своего племени. Третий источ-
ник познания – собственный 
опыт.

Самый большой из наших 
орлов – беркут. Вот как роди-
тели-беркуты обучали своего 
птенца разрывать добычу на 
части. Сначала птенцу давали 
только печень зайца или птицы, 
которых они приносили к гне-
зду. Позднее родители стали 

с а м и 
поедать 
все ча-
сти до-
б ы ч и , 
кроме печени, оставляя её вну-
три скелета, и птенец должен 
был извлечь ее оттуда сам. 
Спустя несколько дней самка 
беркута принесла целую нож-
ку зайца и положила её перед 
птенцом. Несмотря на голод, 
он с удивлением посмотрел на 
принесённую добычу. Тогда 
мать, проявляя явные призна-
ки нетерпения, оторвала от 
ноги кусок мяса, съела его и 
улетела, забрав с собой остат-
ки. Вскоре она принесла дру-
гую ногу зайца, которую птенец 
проглотил со всеми косточка-
ми. Таким образом мать пре-
подала выразительный урок - 
показала, что надо делать с 
заячьей ногой. Но ученик не 
понял урока, и она лишила его 
добычи. Вот тогда-то учение 

пошло впрок. Подобным обра-
зом обучают свое потомство 
многие птицы.

Лиса с лисятами – это при-
мер гармоничной, дружной 
звериной семьи, а папа-лис 
всегда готов защитить своих 
родных. Лисята растут быстро, 
поэтому родителям все сложнее 
и сложнее прокормить их. Они 
требуют всё больше и больше 
еды. Чтобы лисята приспосо-
бились к самостоятельной лес-
ной жизни, родители приносят 
им недодушенных лягушек, 
птиц, мелких зверей, мышей 
и т.д. Лисята учатся самосто-
ятельно разбираться с будущей 
добычей. К этому моменту 
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Первые уроки 
плавания

рыжие малыши уже отбегают 
от норы на довольно приличное 
расстояние, хватают жуков и 
кузнечиков, резвятся, озорни-
чают и играют, готовясь к взро-
слому будущему. У входа в 
лисью нору часто можно уви-
деть разбросанные, замусолен-
ные перья из крыла утки, или 
глухаря. Это игрушки лисят. 
Малыши носят их, задрав го-
лову, отнимают друг у друга, 
прячут в траву, зарывают в 
землю. Хотите поиграть в лисьи 
игрушки? Странно. А лисята 
играют с ними самозабвенно!

Утята появля-
ются на свет впол-
не самостоятель-
ными, крепкими, 
способными бе-
гать, плавать, ны-
рять, ловить вод-
ных насекомых. 
Освободившись 
от скорлупы, утя-
та около двух су-
ток, пока не вы-
сохнет их густой 
и плотный пух, 
сидят в гнезде, 

прижавшись к маме. За это 
время им необходимо подго-
товиться к предстоящему пла-
ванию. Непоседливо вертясь, 
утята смазывают свой пух жи-
ром, который всегда есть на 
материнском теле. Дело в том, 
что у них пока ещё не начал  
вырабатываться собственный 
жир для смазки пуха, да к тому 
же вряд ли они смогли бы сами 
хорошенько промазать себе все 
участки тела. А это очень важ-
но: без смазки пух сразу на-
мокнет в воде, и утёнок станет 

подобен цыплёнку, кото-
рый решил поплавать.

Первый для утят урок 
плавания проходит под 
руководством мамы. Вый-
дя из гнезда, она громко 
призывает малышей сле-
довать за ней и, собрав 
всех, ведёт к ближайшему 
мелководью, где все они 
будут держаться вместе. 
Со второго дня своей жиз-
ни утята уже осмелива-
ются отплывать от матери 
на несколько метров. Пер-
вую неделю они кормятся 
добычей, которую склё-
вывают с поверхности 

воды, а со временем начнут, 
как и взрослые, процеживать 
ил через клюв и кормиться бо-
лее грубой растительной пи-
щей. Утята не только хорошие 
пловцы, но и замечательные 
ныряльщики, причём нырять 
умеют даже малыши кряквы, 
хотя взрослые птицы этого уже 
не делают.

Гузель Шарипова, 
Ольга Стрельникова

Фото: Евгений Стрельников 

• Утята - гоголята

• Лиса - краса



ра не долог и по окончании 
жизни погибшие насекомые 
служат источником минераль-
ного питания для всей лесной 
экосистемы. Комариные тучи 
– своеобразный биологический 
транспорт для микроэлементов 
в зоне тайги.

Народ ханты считает, что 
комары полезны: они сгоняют 
оленье стадо в места, где пас-
тухи разводят дымокуры. Если 
бы не было комаров, то олени 
разбежались бы по лесу.

Ольга Стрельникова,
Гузль Шарипова

Фото:  Геннадий  Петров
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Не последний в пищевой цепи
ПРЕДСТАВЛЯЕМ

В микроскопе он, поверь, 
На ходулях дивий зверь; 
Хоботом – слону подобен; 
По крылам – дракон всем злобен;
О шести ногах кулик; 
Тощ и мал, а льва тревожит...
(Державин Г.Р., «Похвала комару»)

Да, общение с этими на-
секомыми никому не 
доставляет большого 

удовольствия. Тем не менее 
комар – насекомое очень ин-
тересное, идеально отшлифо-
ванное эволюцией. Большую 
часть головы комара занимают 
фасеточные глаза, которые ви-
дят в инфракрасном свете, по-
зволяющем находить тепло-
кровную жертву в полной 
темноте. Усики-антенны, слу-
жащие комару и носом, и уша-

ми, улавливают самые незна-
чительные колебания. Усики 
самца покрыты крошечными 
волосками, позволяющими ему 
находить самку на значитель-
ном расстоянии. Пищей ему 
служит нектар цветов. Самка 
отличается от самца гладкими 
и длинными усиками, умением 
издавать пронзительный писк, 
и питанием кровью. Белок, 
содержащийся в крови чело-
века или животного, нужен ей 
для размножения. При выборе 

жертвы самка ориентируется 
на углекислый газ и на запах 
молочной кислоты, содержа-
щейся в поте. Перед тем, как 
самка комара начинает пить 

кровь, она вво-
дит в кожу своей 
жертвы слюну, 
содержащую ве-
щества, препят-
ствующие её 
свёртыванию.

Но, как бы ни 
были комары не-
приятны, следу-
ет признать, что 
они являются 
неотъемлемым 
компонентом 

природных сооб-
ществ. Для десятков видов 
животных комар 
является пищей. 
Личинки кома-
ров очищают 
воду наших во-
доемов, питаясь 
органическими 
веществами. Ко-
мары, перелетая 
с растения на 
растение, участ-
вуют в их опы-
лении. Век кома-

• Самец комара

• Куколка комара

• Самка комара
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Мы начинаем знакомить вас, дорогие читатели, с произведением  известного писателя-
натуралиста Николая Сладкова «Поющие перья. Рассказ коллекционера». В 
далеком 1993 году журнал «Юный натуралист» печатал эти замечательные расска-

зы. Но время идет и, мы надеемся, что юному поколению они будут так же интересны. В 
каждом номере будут размещены от двух до четырех мини-рассказов.

«Что может быть беспо-
лезней выеденного яйца, 
прошлогоднего снега или 
потерянного птицей пера? 
Но именно потерянные перья 
я и собрал в детстве. Уму-
дрённые взрослые спраши-
вали меня – зачем? Интерес-
но, бормотал я в ответ 
смущённо, очень интересно. 
Что же тут интересного, не-
доумевали они?

И в самом деле: что инте-
ресного в перьях, брошенных 
птицами?

Потерянное перо, как и опав-
ший лист, – к чему оно? А вот 
увидишь у ног и непременно 

наклонишься. И поднимешь. 
И покрутишь в пальцах, удив-
ляясь расцветке. Перо – как 
весточка от неведомой дикой 
птицы.

Ты её и в глаза не видел, а 
уже точно знаешь, что она тут 
живёт. И может даже, пока ты 
её перо разглядываешь, она 
тебя самого разглядывает, пря-
чась в сумятице ветвей и ли-
стьев. Можно жизнь прожить, 

но так и не встретить на 
воле глухаря, бородатой 
неясыти, чёрного аиста, но 
найденное их перо успоко-
ит тебя – эти редкие птицы 
ещё уцелели в твоём лесу. 
И, может, даже тебе ещё 
посчастливится их увидеть.

Каждое найденное перо 
– как загадка: чьё, почему, 
откуда? Всего одно перо, а 
загадок целая дюжина! 
Просто ли птица его обро-
нила, или хищник её рас-
терзал? И какой хищник - 
волосатый или пернатый? 
И какую птицу – старую, 
молодую, самца или самоч-
ку? Как оказалось перо в 
дупле, в чужом гнезде, у 
норы зверя?

Перья-загадки, перья-
неожиданности, перья-со-
бытия.

Вот она – толстая стопа 
листов с перьями. Всех цве-
тов радуги – и даже больше! 

Узеньких, как листья ивы, и 
широких, как листья клёна. 
Прямые, изогнутые, жёсткие, 
распушенные. В горошек, в 
полоску, в крапинку. В крести-
ках, ноликах, запятых. Пере-

кладывай листы – и дивись.
ПЕРЬЯ-СОБЫТИЯ

Каждое найденное перо 
связано с каким-то событием. 
Что-то сперва должно было 
случиться, чтобы птица поте-
ряла перо. Какое-то происше-
ствие в птичьей жизни. А мо-
жет, даже и в твоей.

НЕОЖИДАННОЕ ПЕРО
Перо это узнают многие: 

перо волнистого попугайчика 
– желтое с зелёным. Родом из 
Австралии, но теперь они жи-
вут по всему белому свету. И 
получается, что перо попугай-
чика я мог найти только в Ав-
стралии или взять у какого-
нибудь любителя птиц. А я 
нашёл его в... лесу! В нашем 
северном ельнике. Далеко от 
жилья!

Как такое могло случиться? 
Попугайчик вырвался из клет-
ки и улетел? Наверное. И по-
терянное пёрышко – последняя 
от него весточка. Как телеграм-
ма с пути. Мол, жив и здо-
ров! Пока...

Продолжение следует...
Рисунок: Вадим Горбатов
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Деревенская ласточка  или ласточка-касатка – одна из самых симпатичных перелётных 
птиц. У неё длинный раздвоенный хвост с глубоким вырезом, тонкие крылья. В возду-
хе она совершает головокружительные акробатические трюки. У неё яркое оперение – на 

спине блестящие перья, а брюшко – белое. Ласточка питается летающими насекомыми: различ-
ными видами мух, а также комары и бабочки. 

Раскрась ласточку-касатку и ты увидишь, какая она красивая!
Гузель Шарипова

Рисунок: Елена Романова


