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ОБ АВТОРЕ

Страстный природолюб Владимир Поликарпович 
Назаров родился 14 марта 1943 года в посёлке Красноярка 
Серовского района Свердловской области.

Через шесть лет семья переехала в обыкновенной 
теплушке за семьдесят километров на железнодорожную 
станцию Сотрино, куда назначили начальником станции 
отца – Поликарпа Фёдоровича Назарова. Здесь же работала 
и мама любознательного мальчика Ольга Петровна. С ранне-
го детства с отцом-железнодорожником в свободное время 
Володя уходил на речку Сотринку, приток реки Сосьвы, удил 
рыбу, ночевал у костра, собирал грибы и ягоды. Помогал 
родителям косить сено, копал огород, убирал картошку и 
овощи.

Маленькая железнодорожная станция на ветке Серов- 
Алапаевск-Свердловск затерялась в североуральской тайге! 
Во все стороны тянулись сосняки, кедровники, ельники; 
тайгу пересекали обширные клюквенные болота; в борах 
вызревала крупная сочная брусника. Медведи, лисы, зайцы 
бродили совсем невдалеке от человеческого жилья, тетерева 
и рябчики жили тоже рядом. Нередко цыплят и утят утаски-
вали какие-то хищные птицы…

Сельская школа располагалась в трёх километрах от 
деревянного домика Назаровых, построенного прямо в бору, 
на лесной гриве. Так что и на уроки Володя бегал через лес! 
Частенько – на лыжах!

Почти нетронутая уральская природа 50-х годов про-
шлого столетия сформировала у подростка, а потом и у 
юноши страстную любовь ко всему живому, цветущему, 
зеленеющему, летающему, бегающему и ползающему! Первые 
заметки о природе Володя Назаров начал писать класса с 
шестого-седьмого; примерно в это же время родители купили 
ему первый фотоаппарат «Любитель-2». Потом его постепен-
но сменяли «ФЭД-2», «Зенит», цифровая аппаратура.

Даже в рядах Советской Армии не расставался Влади-
мир с фотокамерой. А потом были годы учёбы в Уральском 
государственном университете, своя семья (у В. П. Назарова 
две дочери, подрастает внучка), долгие годы работы в мест-
ной прессе на Среднем Урале и в городе Нефтеюганске.
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И всегда на страницах городских, районных, окружных, 
областных газет охотно публиковались заметки, лирические 
зарисовки, серьёзные экологические статьи уральского и 
обского «Василия Пескова» (так называли и называют чи-
татели и коллеги своего местного журналиста-природолюба 
В. П. Назарова).

С 1985 года Владимир Поликарпович живёт в ХМАО- 
ЮГРА. И даже уйдя на пенсию, он не расстаётся с лесом, с 
обскими поймами, с фотоаппаратом и рюкзаком. Тесное об-
щение с природой очень помогает ему быть здоровым, актив-
ным, настоящей творческой личностью! Работы члена Союза 
журналистов России Владимира Поликарповича Назарова 
неоднократно отмечались первыми призами, дипломами и 
премиями на окружных экологических конкурсах, во многих 
газетах и журналах, с которыми он сотрудничает. Например, 
в общероссийском журнале «Экология и жизнь»…

И ещё одно серьезное увлечение журналиста – персо-
нальный компьютер и Интернет. На винчестерах хранятся 
все его газетные и журнальные статьи, тысячи и тысячи 
фотоснимков северной природы. В том числе сделанных и 
на «ФЭД-2» в окрестностях маленькой железнодорожной 
станции Сотрино, где и взросла глубоко в душе у юноши 
страстная любовь к природе.
Александр Сергеевич Боголюбов,
руководитель экологического центра «Экосистема»,
кандидат биологических наук, профессор 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый читатель! В своих руках вы держите уни-
кальную книгу известного журналиста Владимира Поли-
карповича Назарова, где воедино собраны его основные 
этюды, рассказы и статьи о природе Севера и о людях этого 
сурового края. 

Все работы автора пронизаны поэтическим воспеванием 
Природы и… воплем о её защите. Защите от варварского 
отношения к богатствам российских лесов и её недр. Никто 
не спорит: нефть, газ, лес, рыба нужны нам ежедневно, но 
не такой же ценой, как это добывается сейчас. Вот этими 
вопросами, взаимоотношениями в цепочке Человек-При-
рода, и пронизано всё творчество журналиста. Через все 
его этюды красной нитью прослеживается горячая любовь 
автора к природе своего края и к её сбережению не только 
для нынешнего, но и для последующих поколений россиян.

Природу Владимир Поликарпович любит во всех её 
проявлениях: солнечный весенний денёк на обских просто-
рах и зимнюю стужу в тайге, яркие краски осени и летние 
туманы росяного утра.

Творческая личность В. П. Назарова – этого самобыт-
ного художника слова – связана с особой чувствительно-
стью к любому настроению жизни, к её равнодушию, она 
оборотная сторона обострённого восприятия её красоты и 
глубины, тоски по гармонии и совершенству. Окружающие 
леса, луга, озёра, даже болота и сам воздух в произведениях  
В. Назарова так чудесны, что дышат фантастикой, сказкой. 
Всё творчество этого певца Севера, будь то этюды о приро-
де или статьи на злобу дня, проникнуто глубоко личным, 
выстраданным чувством. Владимир Поликарпович, как 
истинный художник, умеет обнаруживать белые пятна там, 
где карта, казалось, давно и густо заполнена всеми геогра-
фическими данными. Эти белые пятна – новое, то новое, что 
открывается читателю через творчество автора о природе 
своего края, столь любимого им Севера.

Посмотрите, с какой любовной непосредственностью 
автор повествует о речке своего детства, об озерках, о таёж-
ной жизни, об острове Пим: иначе, как шедевром, писатель-
ским даром эти его этюды о природе не назовёшь.
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Размышления автора этюдов и статей у таёжного костра, 
в охотничьей избушке, да и просто во время одиночного пре-
бывания в глухой тайге о жизни вообще и о месте растений, 
животных и человека в природе, об их тесных и сложных 
взаимоотношениях носят философский характер. У автора 
этой книги есть своя стройная философия Природы. Во 
всех своих произведениях он убедительно иллюстрирует её 
основательность и правоту и в то же время показывает её 
хрупкость и уязвимость. Автор слышит её стон, он слышит 
её плач от неграмотного, варварского, потребительского и 
грубого обращения технарей и обывателей с ней, с природой.

И через всё своё творчество Владимир Поликарпович 
Назаров лейтмотивом проводит мысль о целостности 
биосферы нашей планеты, где центральной фигурой явля-
ется ЧЕЛОВЕК! А отсюда и вывод делает о необходимости 
бережного отношения к Матери-Природе.

В творчестве В. Назарова именно поэзия становится 
доминантой прозы: лиризм, нюансы настроения, музыкаль-
ность фразы, мелодия повествования – в них сосредоточено 
всё обаяние стиля этого, я бы сказал, самородка Севера.

Отличный мастер пейзажа, Владимир Поликарпович 
Назаров уверенно владеет и искусством психологических 
описаний. Неважно о ком он пишет, будь то известный 
фотохудожник В. М. Песков или почётный мостострои-
тель А. А. Якубчик, пенсионер – неутомимый краевед А. Н.  
Пискунов или старый рыбак и охотник Ф. П. Колодин – вез-
де тончайшие чувства, малейшие движения человеческого 
сердца, едва заметные волнения души возбуждают с особой 
силой авторского внимания. Он описывает своих героев 
очерков с такой любовью и с такой тщательностью, с какой 
зарисовывает розовые облака в закатный час или лесную 
чащу в предчувствии грозы. Мечтательность автора и его 
философия передаётся через его героев нам, его современ-
никам, его читателям.

Книга В. П. Назарова замечательна и тем, что, помимо 
своей художественной ценности, она имеет ещё и большой 
воспитательный потенциал: она поможет молодому поко-
лению Нефтеюганска ближе узнать особенности и красоты 
своей местности. Эта книга должна стать настольным посо-
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бием не только для школьников и учительства города, но и 
для всего его взрослого населения.

По сути, это ПЕРВОЕ пособие на Севере по конкретному 
региону. Первопроходцам всегда трудно. Теперь энтузиасты 
– учителя биологии, географии, экологии пусть подхватят 
эстафету. Пусть продолжат с учениками изучение своего края 
и, главное, внесут свою лепту в благородное дело воспитания 
экологически грамотной личности. 

Сейчас во всех средствах массовой информации уси-
ленно звучит мотив воспитания у подрастающего поколения 
чувства патриотизма к своей Родине. И это совершенно 
правильно. А ведь воспитание патриотизма к своей Родине, к 
России, начинается с воспитания любви и гордости к своему 
краю. Полюбить же свой край можно только тогда, когда его 
знаешь, изучишь. А узнаешь его тогда, когда протопаешь его 
из конца в конец, и делать это надо в школьные (самые вос-
приимчивые) годы. Вот он, этот замкнутый круг воспитания 
патриотизма. И называется этот круг ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
КРАЕВЕДЕНИЕМ. Нельзя забывать, что не все школьники 
станут биологами, математиками, физиками, а вот патри-
отами России должны стать ВСЕ! И здесь очень кстати 
окажется книга журналиста-эколога-краеведа Владимира 
Поликарповича Назарова.

Это издание, в первую очередь, должно адресоваться 
учителям, руководителям кружков внешкольного образо-
вания, школьникам, любознательным туристам и просто 
любителям природы сурового, но вместе с тем прекрасного 
края, каким является Нефтеюганск и его окрестности.
Александр Меркер, 
действительный член Русского Географического общества,
отличник Народного просвещения Российской Федерации.
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На речке детства
Чёрная просмоленная долблёнка тихо скользит по глади 

воды, между корягами и затопленными стволами деревьев. 
Их мёртвые ветки чуть колышутся от набегающей волны.

Отец гребёт маленьким веслом то справа, то слева. Лодка 
движется небольшими рывками. Я заглядываю вниз, за край 
борта. Тёмная вода, пахнущая тиной, размокшей древесиной, 
гнилью, почти не пропускает лучи закатного солнца. В моей 
руке шнур от дорожки, рыболовной снасти, тянущейся за 
лодкой. Иногда я его слегка подтягиваю, чтобы блесна со 
щучьим тройником не ушла вглубь и не зацепилась за топляк.

Становится прохладно. Вскоре мы выбираемся на берег 
этого старого и большого пруда, образованного плотиной в 
верховьях небольшой лесной речки. Цветёт черёмуха, горь-
ковато-сладкий аромат разлит повсюду.

Вечерняя зорька угасает, но уже жарко пылает костёр, 
и варится в котелке вкусная уха из окуней, чебаков, ершей. 
Рыбу мы наловили с отцом на простые удочки прямо с лодки. 
Клёв под вечер был удачный. Правда, на дорожку щука не 
взяла, но мы на ночь в тихой заводи поставили две новые 
жерлицы. Рыбки, насаженные за спинки на тройники, ещё 
тихо ходят под водой, и толстая леска, намотанная на черё-
муховую рогульку, чертит след на чёрной глади заводи.

Возможно, под утро на какую-то жерлицу попадётся 
большая щука.

А пока мы устраиваемся спать. Отец наломал кучу мяг-
кого пихтового лапника, устроил небольшой шалаш рядом 
с костром. Постелив на пахучие пихтовые ветки старый 
брезентовый плащ, мы ложимся. Потрескивают догорающие 
головёшки. Сон смыкает веки, усталое тело просит отдыха.

…Просыпаюсь от звучных шагов отца. Небо ещё едва 
брезжит, а двухкилограммовая щука уже прыгает по мокрой 
траве, шлёпая хвостом.

– Едва не сорвалась! – взволнованно говорит отец, под-
кладывая сухой валежник в оживающий костёр. Над прудом 
бродит клочьями седой туман, тихо угасают в небе звёзды. И 
снова я ощущаю тягуче-медовый запах цветущих черёмух.
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На дворе – конец мая, скоро черёмуха отцветёт. К се-
редине августа на черёмуховых кустах появятся крупные 
и глянцевито-чёрные сладкие ягоды. И я буду срывать их 
горстями и отправлять в рот, не разжёвывая косточки.

И ещё предвкушаю аромат сваренных в ведре смолистых 
кедровых шишек, за которыми люблю лазить на могучие веч-
нозелёные деревья. В начале августа кедровые орешки ещё 
не спелые, как бы молочные. Возьмёшь в руки отваренную 
шишку и лущишь её понемногу у костра или сидя на берегу 
возле удочки. Орешки так и тают во рту…

Натягивается тугая леска, а поплавок уже ушёл стреми-
тельно под воду. Резкая подсечка, и я выбрасываю на при-
брежный песок полосато-зелёного с красными плавниками 
крупного окуня.

Счёт рыбе пошёл уже на второй десяток. И я радуюсь 
удачному клёву, прекрасному новому июньскому утру, 
радуюсь даже хищно набрасывающимся комарам. Значит, 
пришло наконец-то долгожданное лето, и впереди два-три 
месяца моих одиноких скитаний по густо заросшим черёму-
хой берегам Сотринки, речки моего детства, затерявшейся 
в непроходимых лесах Северного Урала.

Благословенная пора! Ей в этой жизни уже не вернуться…
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Берёзы
Великие художники Левитан и Куинджи оставили нам 

полотна, в которых прославили красоту русской берёзы. О 
«берёзоньке кудрявой» издавна пели на Руси, слагали стихи. 
Да это, пожалуй, не удивительно: с рождения и до смерти 
житель России был неразлучен с берёзой, которая, то в па-
лисаднике, то на околице, то в лесу, нашёптывала ему что-то 
трогательное, задумчивое, бесконечное…

В моей памяти – далёкое детство. Мать в праздник 
Святой Троицы приносила в нашу простую деревянную 
избу пахучие берёзовые ветки, украшала ими горницу. Дом 
наполнялся густым и сладковатым запахом вянущих листьев 
и горьковатым – коры.

И ещё – сенокос. В густой берёзовой тени мы спасались 
от зноя, обедали и отдыхали.

Многое хранит память: и шорох сухой бересты, и треск 
пылающих берёзовых поленьев, и светло-зелёный туман, в 
который окутывается каждую весну берёзовая роща. В ней, 
берёзе, всё мило сердцу: скромная красота и повседневная 
нужность человеку.

Мороз, иней и… сова!
…Идти спозаранку зимним морозным утром нам, 

железнодорожным мальчишкам, в деревенскую начальную 
школу в крошечной уральской деревушке Еловой надо было 
километра за три, по лесной извилистой дороге, тёмной и 
страшной. Сбивались тесным гуртом, запаливали мазутные 
факела и с криками и свистом отравлялись на занятия. 

Приходили почти ледяными сосульками – и сразу к 
горячо натопленной печке. Школа была старая, деревянная, 
двухэтажная, и печи здесь топились в сильные морозы по 
нескольку раз в сутки.

В начале 50-х годов прошлого века в северной таёжной 
уральской глуши тепло для нас, плохо одетых пацанов, озна-
чало жизнь, как и скудные лепёшки из полугнилой картошки, 
которыми нас снабжали в путь бедные наши матери.



В Висимском заповеднике. Первая половина 1980-х гг.
Слева направо: А. Н. Пискунов, В. П. Назаров, А. Н. Зайцев.

Автор (справа) с братом и мамой. Ж/д станция Сотрино, середина 1950-х гг.
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Таёжный урман – её дом
1

По правому берегу небольшой уральской таёжной речки 
Сотринки раскинулись обширные великолепные кедровни-
ки. Огромные колоннады деревьев вольно устремлялись в 
небо, почти смыкая там свои густые тёмно-зелёные кроны. 
Сумрачно и прохладно было внизу даже в жаркие июльские 
дни. Толстый покров жёлтых игл, мёртвые мшистые коря-
жины упавших от старости великанов, седые лишайники, 
свисавшие длинными бородами с нижних засохших ветвей 
кедров и елей, куртинки зелёного мха на солнечных прогалах 
и высокие бледные стрелки-стебли лесной травы там же – всё 
это молчаливо свидетельствовало, что человек сюда никогда 
не приходил с топором и пилой…

Ленточный приречный древний кедровый бор тянулся, 
как и сама Сотринка, с севера на юг с добрый десяток кило-
метров, чуть ли не до впадения таёжной речушки в широкую 
и полноводную Сосьву – красавицу нашей североуральской 
природы.

Начав свой бег на северном водоразделе Уральского 
хребта, Сосьва сначала сноровисто бежит среди красивых 
гранитных утёсов и скал, покрытых лесом, и только потом 
(после города Серова), вырвавшись на свободу, плавно и 
широко стремится изумрудной струёй на восток, чтобы там 
соединиться с Тавдой, Турой и самой Обью…

В детстве я по берегу Сотринки доходил иногда до Со-
сьвы, а один раз даже смело переправился один-одинёшенек 
через неё на старой чёрной деревянной долблёнке, брошен-
ной рыбаками. И лодку мою снесло далеко вниз сильным 
течением…

В конце июля – начале августа я с малолетним братиш-
кой уходил в тот девственный заповедный бор за первыми 
смолистыми кедровыми шишками…Молочно-белые, мягкие 
и сладкие, орешки так и таяли во рту!.. Но сначала надо было 
добраться до вершин громадных деревьев, щедро увешанных 
там крупными и тяжёлыми тёмно-коричневыми дарами 
тайги. И сбить палкой, как-то стрясти эти ещё вызревающие 
«чортовы шишиги».
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Из-за них-то, проклятых, я всегда уходил из тайги в 
царапинах, синяках, перемазанный густой липкой смолой. 
А братишка как-то раз, не добравшись и до середины ствола 
кедра, камнем ухнул вниз – спасла мальчишку только толстая 
моховая дерновина!

Безопасно и ловко взобраться по бугристо-шершавому 
толстому, внизу совершенно голому, без веток, стволу веко-
вечной сибирской сосны – дело очень непростое, требующее 
смелости, сноровки, ума, расчёта и не дряблых мышц. Лучше 
всего на кедровую верхотуру лезть худому и поджарому, но 
мускулистому и сильному пацану. Примерно таким я и был 
в 12-14 лет!

Время созревания кедровых орешков («забав» – по 
Далю) – праздник не только для людей, но и многих птиц 
и животных! Пока ты, потный, усталый, лезешь и лезешь 
вверх, кажется, по бесконечному стволу, весь облепленный 
древесной трухой, мошками и комарами, кедровки и белки 
уж вовсю пируют там, на поднебесных хвойных нивах. 

Сверху, с высоты десятиэтажного дома, раскидистые, 
разлапистые «главы» кедров словно сливаются воедино, и 
ты, маленький и беспомощный, качаешься на ветру, накреп-
ко обвив руками такую спасительную, родную, но тонкую 
и хрупкую вершинку дерева; тебя словно убаюкивают тор-
жественно-величавые, мощные волны этого бесконечного 
и безбрежного моря тайги, теряющейся, словно тающей в 
синей мгле ускользающего куда-то горизонта.

Помню, я ни за что не спешил взяться за работу – по-
скорее сбивать шишки; с полчаса, а то и больше висишь над 
бездной, с радостью и удивлением оглядывая почти что ска-
зочную таёжную округу. С земли её такой никогда не увидать! 
Волнуется, колышется наравне с тобой зелёное хвойное море, 
поёт весёлый ветер в соседних вершинках; иногда прилетит 
и сядет на отягощённую плодами ветку кедровка и примется 
сноровисто расклёвывать приглянувшееся пузатое (и ещё 
вовсю родящееся!) «шишко» – плотнотяжёлое смолистое 
тело, дитя этого кедра.

А вот весёлой парочкой, одна за другой, проскакали не-
вдалеке по вершинам молодые рыжие белки. Рассыпались кто 
куда – и вот уже каждая держит во рту полновесную добычу!
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– Эй, проказницы! – кричу им. – И для меня нарвите 
побольше шишек!

Шумный порыв ветра относит мои слова в сторону; но 
и белок уже нет: то ли почудились мне пушистохвостые, то 
ли куница поблизости объявилась…

А однажды на треск ломаемых мною кедровых веток с 
шишками пришёл лесник и, невидимый, долго ругался во 
тьме нижнего лесного яруса…

…Всё было в детстве, но больше хорошего! И запом-
нился мне пуще всего этот свободный полёт души и тела на 
самых высоких вершинах ритмично и упруго раскачиваю-
щихся двухсотлетних кедров, где я чувствовал себя почти 
как в «материнской колыбели»!

2
Теперь мне на полвека больше!..
На кедры за шишками не лазаю – собираю у мохового 

подножия, куда ветер сам отрясает их…
Однако в наших пойменных островных лесах настоящих 

плодоносных кедров немного, а белок ещё меньше. И всё же 
они живут тут!

…В начале третьей декады августа 2008 года я подошёл 
к давно знакомому месту: рыбацкому бивуаку на берегу Дев-
киной протоки. Широкая зелёная поляна, окружённая берёз-
ками, осинками, старое пепельно-чёрное кострище, разный 
хлам вокруг… Тишина, одиночество… Протока обмелела, 
рыба ушла в Обь, до которой отсюда не более пяти километров 
разделяющей нас поймы. На фоне её и светлого облачного 
неба строго рисуется профиль молодого стройного кедра, 
смело подошедшего к самому обрыву крутого берега водоёма.

Спускаюсь мимо него к воде по натоптанной рыбаками 
глинисто-песчаной тропинке. И слышу за спиной громкое 
беличье цоканье!.. Вот так раз! Да, это она, таёжная гостья, 
уютно расположившаяся всем телом вдоль одной из толстых 
веток посредине дерева. Длинные зелёные щётки кедровой 
хвои чуть заслоняют её мордочку, но можно рассмотреть, 
что это большая старая белка с продолговатым облезшим 
пятном на боку (не заросла ещё рана от когтей хищника или 
убийственного браконьерского дробового заряда?); в перед-
них лапках она держит обшелушенную крупную шишку и 
искоса посматривает на меня.
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– Привет, белка! – негромко говорю ей. – Сейчас, пожа-
луйста, никуда не убегай – я тебя сфотографирую крупным 
планом.

Отхожу метра на два, снимаю рюкзак, достаю оттуда 
телеобъектив и навинчиваю на свою «зеркалку». Всё, гото-
во! Где белка? Ага, на месте! И не шевелится даже, не меняет 
позы! Странно как-то!..

Не менее полусотни кадров нащёлкал я минут за десять, 
что рыжая позировала мне; с разных точек, в фас и про-
филь… И везде попадали в видоискатель её живая мордочка 
с крупными чёрными глазами и пушистый хвост, красиво 
закинутый на спину…

Потом, рассматривая дома снимки незнакомки, я от-
чётливо видел на её боку этот большой шрам, тянувшийся 
сверху вниз, позади левой лопатки!..

Я верю в предчувствия. И тогда, в послеобеденный час 
на протоке Девкиной, и в комнате у компьютера сердце моё 
тревожно ворохнулось, словно это меня так исполосовали!.. 

До сих пор вспоминаю ту старую и как бы ручную 
белку; почему она средь бела дня вышла на открытый 
простор трассы ЛЭП-500 и этой поляны с краю, почему 
выбрала одинокий, всем видимый кедр, когда налево за 
просекой был сравнительно густой старый кедровник? 
Можно предположить, что эту белку кто-то привёз из дома 
на легковушке и выбросил прочь, как старую износившу-
юся вещь! Многие годы зверушка, бодро прыгая в клетке, 
радовала малых ребят этого изверга, и вот… Или болезнь 
и рана совершенно до этого дикой белки были причиной 
её «бесстрашия»?

Прискакала… умирать? На воле?..
Стреляют же браконьеры, не взирая и на пустой желудок 

зверька… Выгоняя его на морозе из тёплого гайна с помощью 
собаки лайки… Добытчику не важно ничего, кроме кряжа, 
хорошей шкурки!

До сих пор в охотничьей литературе существует клас-
сификация русских кряжей: уральский, северопечорский, 
центральный и западный; среди группы западносибирских 
кряжей особо различают: обский и томский. Есть ещё группа 
восточных кряжей белки: амурский, забайкальский, якут-
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ский, ленский, енисейский и алтайский, существует даже 
кряж белки-телеутки.

Ещё в бытность СССР в сфере меховой торговли был 
разработан и утверждён правительством пушно-меховой 
стандарт. И шкурки бедной нашей белки (живой звериной 
души!) по этому стандарту делятся на 17 «кряжей» в зави-
симости от региона их добычи, окраски, способа съёмки и 
правки шкурки… Наверное, и сейчас обская белка там не 
на последнем месте!

…Всегда радостны и волнующи мои встречи с любозна-
тельной проказницей – рыжей белкой в наших островных 
лесах! 

– Здравствуй, моя дорогая белочка! – всегда я мысленно 
говорю ей. – Ты прекрасна! Живи и наслаждайся летним 
теплом, светом, влагой, всеми звуками и красками этого 
необъятного и ещё совсем не познанного нами Божествен-
ного мира!..



Белка с кедровой шишкой. Берег протоки Девкина. 2001 г.

Белка. Лесная дорога возле правого берега протоки Сырой Аган. 2006 г.



Черёмуха цветёт, июнь 2008 г.

Соцветие черёмухи, июнь 2014 г.
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Щедрость июля
Июль… Буйство трав и запоздалая комариная ярость. 

Над заливными лугами, где ветер рябит воду, с сухим треском 
проносятся стрекозы, стремительно сталкиваясь и догоняя 
друг друга. Над осокой, над зелёной тиной по вечерам зате-
вают игру некусачие болотные комары.

Короткими ночами в избах душно, липкий пот обливает 
тело. Хорошо в такую пору ночевать на копне свежего сена. 
Ночь развесила рваный полог над лесом, в прорехи загля-
дывают крупные звёзды, таинственно мерцают в озере. Тьма 
наполнена неведомыми звуками и запахами. Вдруг прокри-
чит какая-то ночная птица или послышится плеск воды. В 
детстве, бывало, замрёт сердчишко, и станешь вслушиваться, 
вглядываться в едва различимые контуры деревьев и кустов. 
Человек или зверь? Крикнуть или подождать? И так заворо-
чаешься со страху, что отец ткнёт под бок: «Спи, пострел!».

Ближе к утру древними сказочными викингами выплы-
вают на озеро рыбаки. Ставят снасти и замирают в сонной 
неподвижности. Опускается редкий туман, сквозь который 
коснётся уха то удар весла, то негромко сказанное слово.

Проснёшься, когда солнце слепит глаза. Уха уже поспела. 
От котла несёт невиданным ароматом. У костра сушится мо-
края одежда, и пар от неё смешивается с дымом. Отец давно 
уже встал, коса, ещё мокрая, прислонена к берёзе.

– Эй, мужичок! Садись с нами! – весело скажет кто-ни-
будь. И непередаваемая радость захлестнёт тебя от всего 
этого, что стоишь и не можешь сдвинуться с места.

Июль… июль… Откуковала кукушка, отсчитала кому-то 
недолгий век. Ближе август, всё реже птичьи голоса. Окрепли 
первые выводки, подрастают вторые. Умиротворение в перна-
том мире. Только через месяц первые стаи отправятся в дорогу.

«Вж-жик! В-ж-жик!» – поёт коса. Горячее солнце обли-
вает землю зноем. Цветочный дурманящий запах источает 
подсохшее сено. Беда, если надвинется туча и просеет из 
своего лилового чрева косые струи дождя. Просушивай 
снова! Блестит мокрый луг, в парном воздухе слышна весёлая 
перекличка косарей.

Опубликовано 12 августа 1969 года в газете «Призыв» Таборинского 
района Свердловской области.
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Наливаются рожь и пшеница. Зреют овощи и фрукты. 
Зелёные твёрдые плоды у черёмухи, смородины, рябины. 
Только в августе поспеет брусника, а клюква – в сентябре. 
Но зато необычайно вкусна земляника, свежая, с молоком. 
Лезут из земли грибы – клади на сковородку, вари душистый 
грибной суп.

После летнего солнцестояния день убывает, а жара 
усиливается. Нередки грозы. Всё в природе напряжено, всё 
живое старается впитать как можно больше солнца и тепла, 
подрасти и окрепнуть. Щедрость июля обернётся в будущем 
обильным урожаем.

Коротко уральское лето – уже в августе мы с грустью 
вспоминаем об июльской жаре.

Грибное царство
Росное утро…
Солнце уже поднялось высоко. Ливни щедрого тёплого 

света обрушиваются на лес. По-праздничному умытый, он 
переговаривается птичьими голосами. Всё радо брызжущему 
солнцу. Прорвавшись сквозь кроны деревьев, его лучи ши-
роким веером пронзают сумрачную глубину бора, яркими 
пятнами ложатся то тут, то там на мхи и травы.

Блеснёт невиданным стоцветным бриллиантом капля 
росы на изумрудном листе и потухнет, став прозрачной, как 
алмаз. Тысячи, миллионы крошечных солнц загораются и га-
снут под многоярусным пологом леса. Мы идём и жмуримся, 
чтобы не обжечь глаза.

А вот и первый гриб!.. Он важен, он надулся, как купец. 
Прячется в тень, подальше от опасности.

– Нет уж, не уйдёшь! – говорим мы ему и, осторожно 
срезав ножку, кладём в корзинку хитрого боровика. Это 
дозорный! Через несколько шагов виднеются шляпки ещё 
двух-трёх боровиков. Они поменьше ростом, но крепки и 
упруги. Охотничий азарт разгорается в нас. Глаза блестят, 
сердце бьётся чаще.

– Эх, мать честная!.. Да это настоящее грибное цар-
ство!.. – неудержимо и счастливо крикнет кто-нибудь из нас, 
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обнаружив впереди и под ногами множество грибов. Одни, 
как полководцы или великаны, возвышаются над лесной 
подстилкой, закрывая шляпами пожелтевшие сосновые иглы, 
прелую листву, бледные ростки травы. Под ними сухо, как 
под широким зонтиком. Старых грибов много, но они почти 
все червивые. Разломишь и выкинешь.

Но зато радуют сердце молодые, крепенькие грибочки 
на толстых ножках. Их аккуратно подрезаешь под самый 
корень, а сам кидаешь жадные и тревожные взгляды поо-
даль – есть ли там ещё? И успокаиваешься, видя, что грибной 
рати – только самое начало.

… Через час, большее – два мы уходим из лесу, нагружен-
ные щедрым даром земли. И не верится самим, что столько 
красоты и добра может создать природа. Приходи каждый 
и бери полной горстью!..

А из корзины, из-под берёзовых веток, словно дразня, 
вдруг выглядывает гриб-красавец. И затоскуешь, взбудо-
раженный. Снова бы в лес, снова бы шагать по узенькой 
тропе, раздвигая ветки, зорко вглядываясь в полумрак бора, 
прорезанный яркими полосами солнечного света. И снова 
бы наткнуться на сказочное грибное царство!..

«Бессмертный» кедр
На высоком берегу речки Сулём, что причудливо петляет 

среди лугов у деревни Большие Галашки (в Свердловской 
области) стоит одинокое полузасохшее и в то же время мо-
гучее дерево. Своими очертаниями напоминает оно… лиру. 
Неподалёку от него виднеется старое остожье. Видно, давно 
уже не мешал владельцам сенокоса этот молчаливый старец.

Подойдёшь к нему поближе и услышишь, как шумит 
о чём-то старый кедр мощными своими ветвями. У подно-
жия ствол почти лишён коры и белеет отмытой дождями и 
просушенной солнцем крепкой древесиной. Кое-где – и это, 
конечно, возмущает, – шершавая тёмно-серая кора обезобра-
жена ножевыми ранениями от рук человеческих.

Чуть повыше ствол и часть ветвей усохли, торчат они 
омертвевшими обломками. То ли молния ударила когда-то в 
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дерево, то ли болезнь какая одолела. Но подними голову по-
выше, и взгляд поразит сине-зелёная шапка живых, мохнатых 
ветвей. Не сдаётся кедр недугу и не думает умирать. Вширь и 
ввысь тянутся молодые побеги, даря старику вторую жизнь.

Немало разных чувств вызвал у меня этот упрямец. 
Подумалось, что и среди людей встречаются такие: жестокие 
бури жизни, кажется, вконец сломали человека, никогда не 
подняться ему, не распрямиться. А он, глядишь, наперекор 
судьбе живёт и борется.

Могут сказать: «Зачем он нужен, этот кедр, на свете, 
какая польза от него? Спилить на дрова его…».

Наверное, совсем не правы бездушные сердцем. Пусть 
стоит могучий старец. Пусть говорит всем нам о великой 
силе жизни, которую не сломить.

И клёв проголодавшихся окуней…
 Живя на Среднем Урале и потом в Приобье, я очень 

увлекался рыбалкой по первому льду.
…Помню ноябрьский замёрзший Вогульский пруд в 

Верхнем Тагиле, Свердловской области. Это большой ис-
кусственный водоём с высокой плотиной, используемый 
энергетиками Верхнетагильской ГРЭС для охлаждения от-
работанной воды после паровых турбин. И почти круглый 
год здесь «обитали» неугомонные рыбаки, приезжавшие даже 
из соседних городов и посёлков!

Мглистое зимнее утро. Чернеют сгорбившиеся над лун-
ками фигурки ранних подлёдников. Лёд ещё гулко стонет, 
покрываясь трещинами. Но любители зимнего лова смело 
продолжают «шаманить» с короткими удочками, где на конце 
тонкой прозрачной лески прикреплена блестящая мормышка 
с парой ярко-красных мотылей на остром крючочке. Одна 
неприхотливая снасть у рыбака в правой руке, ритмично дви-
гающейся вверх-вниз, другая сиротливо лежит на мёрзлом 
синеватом льду… Авось и тут клюнет хоть ёршик!?

Так – весь короткий зимний день! Без обеда! Лишь 
горячий чай из термоса да пара бутербродов с докторской 
колбасой…
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Поклёвки рыбы какие-то ленивые – явно влияет глу-
бокий тёплый циклон с Атлантики.

Но всё же трепыхающихся краснопёрых окуней возле 
лунок прибавляется. Они ещё живо «пляшут» перед смер-
тью, бьясь хвостами и жабрами о лёд. Скоро ведь – в уху!

А там и подлещики начали клевать под вечер в кем-то 
щедро и надёжно прикормленной лунке. Рыбак уже ушёл 
домой, а белая рыба… приплыла на «ужин»!

Поклёвка, ещё поклёвка!
Молодые лещи нехотя, довольно сильно сопротивляясь, 

появляются на свет божий из тёмной глубины пруда, разева-
ют рты на снегу, куда я их быстренько выкидываю, снятых с 
крючка. Нужно торопиться – зимнее небо быстро темнеет.

…В тот ноябрьский вечер мой мотоцикл «Урал» ещё с 
тремя пожилыми седоками, обременёнными добрыми рыб-
ными трофеями, улетел в кювет при подъёме на гору Долгую 
на обледеневшем шоссе Верхний Тагил–Кировград. А вытол-
канный общими усилиями из канавы, перестал заводиться!

Толкали мы эту тяжёлую трёхколёсную машину не-
сколько километров, пока нас не взял на буксир попутный 
«жигулёнок». Однако водитель отцепил трос перед самым 
городом, побоявшись ГАИ. И мы, уже вдвоём с верным ста-
рым рыбаком, не бросившим меня одного почти уже ночью 
на пустынной дороге, всё же дотянули мой «Урал» до гаража!

…Пришедшая из вечерней школы и явно припозднив-
шаяся на занятиях учительница, жена Татьяна Алексан-
дровна, вскоре с благодарностью отведала ароматную уху 
из чудесных верхнетагильских окуней, плотвы и жирных 
подлещиков!



Зимняя рыбалка. Река Юганская Обь, декабрь 2015 г.

Трофеи рыбаков-подлёдников - небольшие щучки щурогаи, декабрь 2015 г.
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Синичкина песня
Как-то в конце октября на уральский север пришла 

настоящая зима: закружила метель, ударили морозы, выпал 
большой снег. Зазвенел под топорами нетерпеливых рыбаков 
лёд, потянулись в лес лыжные следы. Казалось, «старуха» 
не думала уже сдавать позиции. Но вот, вопреки всем про-
гнозам, шальною ватагою примчались юго-западные ветры 
и донесли до нас тёплое дыхание юга (так иногда случается 
даже в Приполярье). И «заплакала» зима…

Раннее утро… За берёзами малиновая полоска зари. В 
лесу тихо, чуть морозно. На веточках маленькие прозрачные 
сосульки, как весной. И пахнет тоже, как в марте, свежо, 
призывно, опьяняюще.

Небо надо мной, как лоскут вылинявшей материи. Так 
оно выглядит в утренних сумерках, когда снег ещё приглушен 
серой краской. Постепенно сквозь серое проступает голубое. 
Это всегда необыкновенно, похоже на волшебство. Наконец, 
когда лоскут словно окунули в слабо разведённую синьку, за 
деревьями всходит солнце.

И – чудо! – природа сразу ожила. Где-то неподалёку раз-
дался стук дятла, застрекотали в сосняке сороки, пискнула 
какая-то пичуга. Пискнула не так, как в серый, дождливый, 
промозглый денёк: уныло, чуть слышно, подавленно. Голосок 
её прозвучал сейчас, словно бодрое и радостное «Здрав-
ствуй!». Было в нём то весеннее оживление и настроение, 
передавшееся всей природе в эту глухую пору ещё не зимы, 
но и не осени, что взбудоражило и душу человека, позвало 
его к поэзии и размышлениям.

– Пинь-пинь! – опять раздалось за моей спиной, хрус-
тально, переливчато, мелодично. Как будто кто-то малень-
ким серебряным молоточком ударял в крошечную золотую 
наковаленку, и она часто отзывалась ему. Видимо, синица, 
попробовав голосок, решила уже по-настоящему спеть свою 
весеннюю песенку. А звучит она обычно с зари до зари в лесу 
только в феврале-марте…

Свет солнца, взошедшего в это утро, был тёпл и золо-
тист. Берёзовая рощица, которую он наполнял, сразу же 
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сделалась праздничной и нарядной. Зернистый снег за дни 
оттепели кое-где протаял, освободив землю. И эти «окна» с 
колючими зелёными ростками неумирающей травы и брус-
ничника тоже были как праздник, как неожиданное счастье. 
Я вдыхал запах проснувшейся вдруг земли и талого снега, 
запах блестящих сосновых игл и шоколадных берёзовых 
веток, облитых неярким мягким светом солнца. Как же ты 
щедра, природа, на подарки даже в такую пору!

…Никогда не забуду это вот свидание с весной в сквозя-
щем ноябрьском лесу.

Дроздёнок
Он – слеток. Только что вылетел из гнезда. Но крылышки 

ещё слабые, сил маловато, и дроздёнок уцепился коготками 
за голую ветку, отдыхает.

Таков путь в большую жизнь у многих птиц, дрозды 
здесь не исключение.

Живёт большая дружная семья дроздов в лиственном 
лесу на берегу Оби. Рядом пойменные луга, множество насе-
комых. Обильный обеденный стол обеспечен всегда. И летом 
вольными стайками птицы лишь на ночь возвращаются к 
своим гнёздам, устроенным в зарослях старого тальника. 
Пробраться сюда трудно: мешают густая трава (кое-где она 
вровень с ростом человека!), упавшие гнилые стволы деревь-
ев, сухой валежник.

Из книг я знаю – бывают дрозды певчие и дрозды обык-
новенные. Слушать на вечерней зорьке голосистого певчего 
дрозда мне приходилось не раз, но это было на Урале, в Висим-
ском государственном (ныне – биосферном) заповеднике. Там 
же, но уже вблизи селений, много встречал и обыкновенных 
дроздов, которых ещё часто называют рябинниками (очень 
любят спелые ягоды рябины, и осенью птиц не отгонишь от 
садов, лесопарков). Крикливые, нахальные эти создания, осо-
бенно такое впечатление создаётся, когда попадаешь в птичью 
колонию весной, в период строительства гнёзд и кладки яиц. 
Дрозды с громким чоканьем летают над головой, поливают 
помётом, стараются отогнать тебя подальше от гнезда.
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Не любят они и серых ворон, других хищников, дают и 
им коллективный отпор. Здесь поведение дроздов близко к 
реакции на вторжение чужаков со стороны чёрноголовых и 
малых серебристых чаек, крачек.

Приспособление к меняющимся условиям жизни у 
обыкновенных дроздов тоже заметно, т. е. они экологически 
пластичный вид. А выражается оно в широком расселении 
птиц, продвижении их на Север, использовании различных 
видов пищи (растительной и животной).

Я не знаю, какую экологическую нишу занимают в 
природе наши северные дрозды (от певчих человеку явная 
польза – наслаждение великолепным пением!), но пейзаж 
обского берега без этих птиц явно бы потускнел. И рыбакам, 
охотникам, грибникам не пришлось бы уже вздрагивать от 
неожиданного хлопанья крыльев довольно крупных хозяев 
здешнего леса, перелетающих с ветки на ветку с характерным 
криком-трещанием.

Уныл, неприветлив уголок природы, где нет птиц, мало 
трав и цветов.

Кукушки на проводах
Из энциклопедии: «Кукушки – семейство птиц отряда 

кукушкообразных. Длина 15-70 см, 129 видов. Распростра-
нены широко; многочисленны в тропиках. Многие кукушки 
откладывают яйца в чужие гнёзда (гнездовой паразитизм). 
Истребляют насекомых-вредителей леса».

Мы с товарищем стояли возле автодороги, недалеко от 
куста № 77 Южно-Сургутского месторождения нефти. Голо-
сование пока не дало результатов: все проносившиеся мимо 
с обской переправы легковушки не обращали внимания на 
рыбаков. Да и большегрузные машины с рёвом и грохотом 
мчались по асфальту, обдавая нас облаками пыли и удушли-
вой вони из выхлопных труб.

Муниципальный паром (речь идёт о лете 1999 г.) ра-
ботал день и ночь, перевозя за сутки тысячи автомобилей, 
следовавших на юг и на север…
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И всё же выдавались и промежутки между проскаки-
вающими туда-сюда «порциями» машин. В одно из таких 
затиший моё внимание привлекло громкое кукование, раз-
дававшееся с опоры ЛЭП-35, стоявшей по другую сторону 
дороги.

Говорят, кукушка считает нам оставшиеся годы жизни. 
И я принялся мысленно отсчитывать вслед за птицей… На-
считал десяток, другой, третий. А кукушка всё куковала на 
верхушке электромачты. Вдруг появилась и вторая, уселась 
на провод и тоже давай своё:

– Ку-ку! Ку-ку!
Но эта скоро перестала считать года, а, вспорхнув, пе-

релетела на опору линии электропередачи. И вот обе птицы 
уже летели ко мне навстречу, мелькая тёмными силуэтами 
на фоне пасмурного неба. Неожиданно кукушки резко сво-
рачивают в сторону и начинают игры в воздухе: одна дого-
няет другую, выделывая различные пируэты. Потом товарки 
меняются ролями.

Устав носиться над поймой, присаживаются на про-
вода и начинают быстро раскачивать раскрытыми веером 
хвостами. До меня по-прежнему доносится их страстное, 
непрерывное кукование:

– Ку-ку! Ку-ку!
Происходило это под вечер четвёртого июля. За дорогой 

в пойме работал экскаватор, кругом – переплетение электри-
ческих проводов, дорог, трубопроводов; гудел возле скважин 
импортный подъёмник, мчались армады автомобилей на 
переправу и с переправы. А кукушкам вроде и не было дела 
до всего этого, они громко и страстно куковали.

Приходилось не раз слышать их песни в лиственном 
лесу, на берегах Оби и её многочисленных проток, на сол-
нечных светлых опушках и просеках и т. д. Но среди серого 
и тёмного техногенного ландшафта это кукование и грациоз-
ные полёты в воздухе показались чудом. Размером кукушки 
были не более 15 сантиметров. Возможно, эволюция вывела 
особый вид наших северных – «нефтяных», «электрических», 
которым подавай только мачты электропередач, провода под 
напряжением, шум, грохот и пыль!..



Домовый воробей, ноябрь 2015 г.

Птенец сороки. Сквер Победы в Нефтею-
ганске, июнь 2019 г.

Молодой дрозд-рябинник в сквере Не-
фтеюганска
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Утро над зимовьем
…Рассвет едва пробился в дремучую лесную чащу. 

Глухая стылая тишина повисла здесь, между заиндевелых, 
укутанных снегом ветвей мохнатых елей, среди утонувших 
в сугробах мёрзлых стволов вековых деревьев.

Мельчайшая колючая ледяная пыль слабо засеребри-
лась, когда сквозь плотную морозную дымку с трудом дошли 
до спящей земли розово-жёлтые негреющие лучи зимнего 
солнца. Они косо упали на снежный взлобок и осветили 
его пустую шероховатую поверхность, редкие оцепенелые 
от стужи кустики, одиноко и сиротливо простиравшие ру-
ки-прутья навстречу мне.

Ни звука, ни следа… Даже слабый шорох не доносится 
из глубины этого заледеневшего царства Берендея. Кажется, 
я был один на много вёрст кругом. Только иногда стонущий 
удар, замирая, проходил по лесу и будил сонную морозную 
тишину. Но тут же всё стихало и снова приходило в мёртвое 
оцепенение.

Лютая стужа уже пробиралась сквозь шубу и меховые 
рукавицы, зло кусала нос, щёки. Надо было поворачивать 
назад, но я не мог уйти, околдованный сказочным молчанием 
зимнего утра.

Возвращаясь к зимовью, вижу, как над придавленным 
снеговой шапкой деревянным срубом поднимается в небо 
сизый дымок. Значит, Федотыч вскипятил уже чайку, и скоро 
нам отправляться по маршруту…

…Огромный старый косач спросонья ошалело, с оглу-
шающим треском крыльев вымётывается из сугроба. Вот ещё 
и ещё взрывается впереди снежная целина. Краснобровые, 
лирохвостые птицы мчатся над лесом и где-то снова пада-
ют в снег, спасаясь от мороза. Здесь, на маленькой полянке, 
место их ночёвки. В сугробах проделаны длинные тоннели, 
остался помёт.

А вот и широкие заячьи тропы. Косые много и затейливо 
натоптали на снегу за длинную ночь. И теперь наверняка хо-
ронятся где-то в чаще, переваривая скудную пищу: веточки 
и кору молодых осин. Егерь достаёт топор и подрубает ещё 
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несколько деревцев:
– Не пропадайте, косые!..
К полудню немного потеплело. Мы вышли к местам 

лосиных зимовок. Прошедшим летом лесники заготавливали 
здесь сено для своих лошадей… Но стожки остались не вы-
везенными и теперь радуют глаз своей скромной красотой, 
каким-то особым теплом. Ведь в них аккумулированы чело-
веческий труд, солнечная энергия и целебные соки земли, 
которые пили эти цветы и травы, ставшие теперь кормом для 
сохатых. Они уже проторили тропу к стожкам, а один объели 
так, что от него сохранилось лишь небольшое остожье.

Помню, в детстве, живя на Северном Урале, я не раз 
приходил на лыжах к лесным стогам. Если выдернуть клок 
из самой середины приземистого стожка и поднести к лицу, 
то от него донесётся до вас неповторимый, тонкий и терпкий 
аромат, настоянный на многих травах. В этом сложном букете 
без труда определишь «виновников»: вот дохнула слабой го-
речью луговая мята, а это клевер сладко пахнул в лицо и тут 
же повеяло сухим нежным погремком и душистой таволгой. 
И вы непременно уловите в полифонии запахов присутствие 
других, пусть не столь уж заметных, растений. Среди них в 
стожках, словно в огромных гербариях, могут встретиться 
тысячелистник, раковые шейки, лютик едкий, лесные коло-
кольчики, поповник, словом, обитатели со всей лесной округи. 
И очень интересно представить, в каком месте рос каждый из 
этих цветков.

Вот здесь, у ёлок, где сейчас лежат нетронутые снежные 
пуховики, в тени ранним летним утром открывали глаза 
голубые колокольчики, а жёлтые погремки цвели на самом 
солнцепёке и над ними басовито жужжали пчёлы, шмели. 
Там, в низинке, качались на тонких ножках раковые шейки, 
у старого остожья тянулись к солнцу крупные головки крас-
ного клевера. А таволга, наверное, росла около того ручья, 
что весело журчал под черёмухами и сейчас скован крепким 
ледяным панцирем.

…Северная природа Среднего Приобья, к сожалению, 
не столь изысканна, разнообразна. И поднятый мною клок 
сена уныло зашуршал жёсткими высохшими стеблями…
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Возвращаясь под вечер в зимовье, я всё думал о том, как 
непросто человеку достаётся в краю болот и тайги каждый 
литр свежего натурального молока. И что вся целебная сила 
этого чудесного напитка – в разнообразии самых обыкно-
венных зелёных растений!

Голубой день
После глухих январских морозов, в начале февраля, 

когда лютая коренная зима, словно израсходовав силы, осла-
била свой натиск, на землю вдруг является голубой день. Он 
бывает единственным в эту неопределённую пору смятения 
в природе. Назавтра красный столбик термометра может 
скакнуть вниз, с Ледовитого океана широкой леденящей 
рекой хлынет ветер, загудит метель.

Я люблю ждать и встречать этот день, бесстрашного 
гонца весны, которая где-то в Узбекистане уже прибавила 
хлопот земледельцам и хлопководам, и с каждыми сутками 
наступает по всей линии южного фронта. Потом, ближе к 
марту и в первый месяц весны, гонцов её станет больше, 
они принесут с собой могучее дыхание пробуждающейся 
природы. А пока… голубой день одинок.

В моём дневнике осталась запись:
«Был в лесу. Настоящая весна света. Солнце высветило 

каждый бугорок снега. Фотографировал. С сосен падали снеж-
ные шапки, понаделали лунок. Много заячьих следов. Спаса-
лись косые от январских морозов. Свет и тени. «Бокогрей» 
пригревает. Чудесно пахнет набухающими уже берёзовыми 
почками. На болоте сломал несколько веточек багульника. 
В тёплой комнате багульник выкинет мелкие бело-розовые 
бутончики цветов, которые источают крепкий весенний и 
дурманящий запах. От него кружится голова и кажется, что 
в гости пришёл майский лес».



Свет и тени зимы

«Заснеженное царство»



Заиндевевшие берега. Северные окрестности Нефтеюганска, декабрь 2004 г.

«Голубой день». Ноябрь, северные окрестности Нефтеюганска
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ский ручей. Весна потревожила и её глубокий сон: на снеж-
ной поверхности выступили жёлтые наледи. Спускаться на 
них опасно. Иду вдоль берега.

Тихо позванивают скатывающиеся вниз сосульки и 
льдинки, наросшие с южной стороны обрывистого откоса. И 
тут только замечаю, с какой необыкновенной фантазией мо-
роз и солнце поработали над хрупкими ледяными узорами.

Тающее под жаркими лучами снежное покрывало мед-
ленно истекало вниз, в глубокую тень обрыва, где днём и но-
чью царствовал лёгкий морозец. Сочащаяся весенняя влага 
тут же замерзала, изо дня в день наращивая фантастические 
фигуры. Были тут и знакомые по Кунгурской ледяной пещере 
небольшие «сталактиты» и «сталагмиты». Но больше всего 
меня поразило прозрачное и тончайшее ледяное кружево, 
свисавшее вниз, над ручьём. Описать эти прекрасные узоры 
моё перо не в силах, они мне напомнили ледяные росписи 
деда Мороза на зимних стёклах деревенских изб.

Но эти имели форму, объём, хрустально светились. За-
снять их на плёнку оказалось делом невозможным, потому 
что мои шаги потревожили это сказочное ледяное царство, и 
вместе с коркой наста часть ледяного кружева обрушилась…

Долго я стоял над мартовским ручьём, любуясь остат-
ками шедевра Природы.

Художница-зима
…Как-то я шёл на широких охотничьих лыжах по 

апрельской пойме Оби. Февральские и мартовские ветро-
дуи оголили её: из-под тонкой корки наста тянулись к небу 
голые былины, прутки ив. Зато весь сметённый снег ско-
пился в оврагах, на северных склонах пойменных ручьёв и 
речушек. Здесь образовались двух-трёхметровые сугробы, 
синевато-таинственные в тени и сверкающие расплавленным 
серебром по верхушкам гребней, весело освещённых уже 
ярким апрельским солнцем…

Как же красивы и величественны были эти растянув-
шиеся на десятки метров обские сугробы! Они таили в себе 
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силу будущего могучего и безудержного разлива великой 
реки, когда сливаются в одно водное пространство тысячи 
ручьёв, проток, озёр! И на прогретые вешним теплом сόры* 
устремляется вся обская рыба, вся перелётная птичья рать!..

Пока же внимательно наблюдаю за всем происходя-
щим вокруг. Вот снежный пятачок (снежные заструги) со 
всех сторон продуваемой поймы, где ветер-ваятель очень 
тонко и искусно поработал своим «резцом». Посмотрите на 
снимок, который я назвал «Художница-зима». Даже в чёр-
но-белом варианте красив и безупречен этот узор, буквально 
филигранно выточенный в плотно спрессованном снеге. 
Узор очень индивидуален, неповторим! Попытаетесь, но не 
сделаете такого!..

А вот тот же ветер стал… геометром и начертил на 
весеннем снегу правильную окружность: она сделана с по-
мощью нагнутой вращающейся былинки; сколько же раз 
надо было сделать таких циркульных вращений былинки, 
чтобы прорезать на поверхности снега отчётливый геоме-
трический след!..

Подобные примеры творчества в Природе неисчислимы!
Люблю снимать, например, разные снежные фигуры в 

лесу. К весне их много появляется в островных борах: на пнях, 
на валежнике, просто на еловых, пихтовых ветках, на накло-
нённых деревьях. Это настоящие роскошные «шапки Мо-
номаха», снежные «улитки» и «драконы», «змеи-Горынычи» 
нашей сибирской зимы о двух-трёх головах и многое другое.  
С усилением солнечного сияния, с каждым очередным весен-
ним потеплением снежные фигуры шумно рушатся наземь, 
приводя в трепет пугливого зайца, залёгшего на днёвку 
где-нибудь между сучковатых коряжин.

Хорошо этот процесс описан М. М. Пришвиным, когда 
весну света постепенно, а то и мгновенно (за сутки-другие!) 
сменяет весна воды. Великое смятение начинается в природе, 
и горе путнику, застигнутому весенней распутицей далеко в 
тайге! Ни «Буран», ни широкие охотничьи лыжи не помогут в 
проваливающейся глубокой снежно-водяной каше!

Но есть, повторю, небольшой промежуток времени, ког-
да как бы в межсезонье снежный театр и снежный зверинец 

* Сор - залитый полой весенней водой луг, пойма реки



65

в полной красе встречают вас во вдруг ярко зазеленевших 
темнохвойных борах. Да и в пойме очень интересно и уди-
вительно! Сам не раз любовался в такие тихие солнечные 
дни плачущими прозрачными сосульками на северных бере-
гах-карнизах обских проток, слушал их нежный хрустальный 
перезвон, издаваемый льдинками при малейшем дуновении 
ветерка. Изваяны были те узорчатые, тонкие, нежные ледя-
ные кружева апрельским солнышком и тенью-морозцем!.. 
Днём сюда проникало тепло – и сосульки «плакали», мед-
ленно истаивали, не желая расставаться со своей короткой 
жизнью и красотой.

…Моё любимое время года – весна: весна света, вес-
на воды, весна цветов и первой зелени! Всегда в эту пору 
стремлюсь за город, в хвойные сосново-кедрово-ельниковые 
боры, в островные берёзовые рощи, где тонкими красивыми 
«свечами» тянутся к голубому весеннему небу белые берё-
зоньки…

Туда, где медленно испаряются, истаивают в лесной тени 
белые острова снега, сбегаются по верховым болотам в ручьи, 
речушки, рушатся потом мутными селевыми потоками с кру-
тых берегов пойменных островов, давая жизнь проснувшей-
ся пойме. Выглядит она в это время ещё некрасиво: мутные 
глинистые воды с крупными льдинами в грязновато-жёлтых 
потёках, соломенно-жёлтые полосы-валы сухой прошлогод-
ней осоки. Но уже вовсю развёртывается рыбак-браконьер, 
оснащённый новыми сетями и резиновыми лодками; вовсю 
слышен гомон утиных стай, приводняющихся на широкой 
пойме. Кормятся, то и дело погружая в воду головки на 
длинных шеях, лебеди-кликуны. Они истощали в дальнем 
перелёте и сейчас всецело заняты этим важным делом, вы-
искивая на мелководье в иле жирных личинок и червей…

Жизнь закипает в пойме с каждым наступающим ве-
сенним днём! Замрёт же она постепенно ещё в далёком пока 
октябре, когда от первых крепких морозцев по Оби пойдёт 
ледяная шуга.



«Художница-зима» (снежные заструги). Пойма реки Оби, апрель 2004 г.

«Трава и ветер – геометры». Сквер Нефтеюганска
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Первоцветы Севера – зов Красоты!
…Конец мая и начало июня к нам, на Среднее Приобье, 

врываются стремительно! Ещё вчера вокруг была неодетая 
пришвинская весна, ещё только распустились нежные жёлтые 
«барашки» тальников и на пустырях кто-то рассыпал золотые 
монетки мать-и-мачехи… А через две недели та же камчужная 
трава (ранник, белокопытник) стоит с уже голыми прутиками 
– цветоножками и полностью облетевшими с них маленькими 
пуховыми шариками. И водяной лопух, околоречную траву, 
вовсю догоняют в радостном неудержимом цветении другие 
солнечные первоцветы Севера – пойменная калужница бо-
лотная, весёлый лютик и житель бугров и возвышенностей 
неугомонный одуванчик. На болотах отцветают мирт и ан-
дромеда, набирает бутоны багульник; заневестились вовсю 
черёмуха, дёрен сибирский, на очереди – калина и рябина…

К 20 июня, т. е. недели через три-четыре, сезон северных 
первоцветов полностью заканчивается!

Отцвели на садово-огородных участках и жёлтые нар-
циссы, купавы и пр.

Приобское лето вступает в свои права!..
Мне же хочется поподробнее рассказать о неизвестном 

многим юганцам весеннем волчьем лыке, которое (наряду с 
редкими растениями-первоцветами: сон-травой, адонисом 
весенним) чаще встречается в ХМАО-ЮГРЕ на склонах 
Уральских гор и на границе со Свердловской областью.

…Мы шли по границе Висимского государственного 
заповедника. Был тихий солнечный майский денёк, земля 
парила, быстро прогревалась, густо щетинилась острыми 
зелёными стрелками молодой осоки, других трав. Охранная 
зона заповедника, где мы находились, была недавно осно-
вательно прорежена лесозаготовителями: кругом валялись 
сучья, вершинки сосен и елей, кучи увядающей хвои. 

– Смотри! – вскрикиваю от неожиданности. – Это же 
волчье лыко!

Чуть в стороне от влажной лесной тропы высится цве-
тущий чудо-куст: сплошь унизанные мелкими розовыми 
цветочками голые, без листьев, стебли, похожие на бурова-
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то-шероховатые прутики! Подходим с егерем заповедника 
Толей Галкиным поближе: острый, резкий цветочный аромат 
заполняет наши ноздри, мешает дышать! Он, кажется, вол-
нами колышится вокруг диковинного кустарника!..

…А теперь, друзья, помечтаем! Почему бы нашим 
лесникам или просто любителям природы не размножить 
в пригородных нефтеюганских лесах прекрасное весеннее 
растение? Как и жёлтый прострел (сон-траву), адонис ве-
сенний, нежную, с разноцветными цветками, медуницу, 
купальницу (европейскую, или самые настоящие сибирские 
«жарки») – в общем, все наши северные первоцветы! И как 
было бы приятно встретить в приобских островных лесах 
такую… КРАСОТУ!!!

Калужница – над водой!
Конец мая, начало июня…
Наконец-то к нам на Север пришло тепло. Дотаивают 

в тайге последние сугробы снега, во все концы пойменных 
приобских островов бегут говорливые ручьи; поют птицы. 
Благодать!.. А вот и верба уже зацветает, а там над водой 
красуются крупные золотисто-жёлтые цветы калужницы 
болотной.

Каждую весну фотографирую это великолепное водное 
растение, чистое и нежное. И не бывает одинаковых снимков!..

В Среднем Приобье калужница – многолетнее травяни-
стое растение из семейства лютиковых, которое достигает 
в высоту 50 и более сантиметров. На пойменных лугах оно 
начинает пробиваться из почвы сразу после схода снега. 
Светло-зелёные нераспустившиеся бутоны, покрупнее и по-
мельче, все тесно собраны возле короткого толстого стебля, 
быстро поднимающего их к солнцу, к голубому весеннему 
небу. Нежная зелень эта даже на вид вкусна, а отваренная и 
маринованная, хороша в салатах, борщах, солянках. Даже 
корни калужницы, проваренные в солёной воде, идут в 
качестве приправы ко вторым блюдам. Но растение это 
слабо-ядовито, поэтому употреблять его в больших дозах 
не рекомендуется.
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Неженка
…Как-то в жаркий летний полдень я остановился воз-

ле болотистой низинки, которую пересекала заброшенная 
просёлочная дорога. Здесь ещё с апрельского снеготаяния 
набежала прозрачная, чистая вода, заполнила широкие 
колеи и разлилась вокруг ивовых кустов. Вода была не глу-
бокая, почва под ней мягкая, илистая, удобренная лесным 
перегноем. Поэтому по бережку ярко зеленела трава, а над 
чистейшим водным зеркалом тихо покачивались крупные 
золотисто-жёлтые цветы. Это цвела калужница…

Её толстые, сочные стебли уходили через воду в тёмный 
жирный ил, всё растение как бы любовалось само собою, 
млея от жары, никем не нарушаемого покоя, обилия света, 
влаги и питательных веществ. «Ну и неженка! – подумал я. 
– Многие цветы в такую затяжную весну не смогли набрать 
всей красоты, а этим и горя нет».

Но напрасно я упрекал калужницу, поскольку её родина 
– болото. Как и другие влаголюбивые растения, она должна 
постоянно искать соседства с родником, речушкой, ручей-
ком. И если те пересыхают, то моментально вянут толстые 
блестяще-зелёные листья калужницы, меркнет и сворачи-
вается от горячего солнца золото её околоцветников. Оста-
ются на растрескавшейся засохшей земле чёрные поникшие 
стебли, которые скоро превратятся в прах…

Всё это плата за расточительство, неприспособленность 
– ведь в процессе эволюции калужница так и не смогла выра-
ботать защитного механизма против излишнего испарения 
влаги, он ей попросту не нужен. В засушливую пору, образно 
говоря, растение предпочитает «умереть», чем жить в скудо-
сти и лишениях (как некоторые засухоустойчивые травы).

А пока в низинке, благодаря солнцу и воде, существо-
вал… земной рай! Звенели в насыщенном испарениями 
воздухе мелкие и крупные насекомые, опускаясь на широкие 
чашелистники, чтобы проникнуть хоботками в основания 
пестиков и украсть капельку нектара.

Летний полдень собирал на голубой небесной равнине 
кремовые облака, громоздил их в сказочные горы, и было 
видно по всему, что к вечеру или ночью пронесётся над ле-
сом освежающая гроза и умоет помолодевший лик природы, 
которой мы все обязаны жизнью.



Заросли багульника, июнь 2004 г.

Соцветие багульника, июнь 2004 г.



Калужница болотная.
 Протока Сырой Аган, май 2015 г.

«К калужнице в гости», июнь 2006 г.

Соцветие волчьего лыка. Фото С. Катаны Ягоды волчьего лыка. Фото С. Катаны
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Рябиновые светофоры
В лесах – осень. Но в солнечные деньки, взяв корзинку, 

хорошо отправиться на тихие лесные поляны, по краям ко-
торых стоят светло-жёлтые берёзки.

Нет больше птиц. Услышишь только грустное теньканье 
синицы, да из глубины зарослей вдруг вспорхнёт испуганный 
рябчик, что лакомился там ягодами. Изредка до слуха доне-
сутся ослабленные расстоянием голоса людей. Это те, кого 
не смогла задержать работа на огороде или дома, и теперь 
они бродят, собирая последние дары лета.

На краю болота проглянут из жёсткой травы налитые 
ароматным соком поздние ягоды княженики, а в сосновом 
бору вдруг кроваво-красно сверкнёт в солнечном луче кустик 
поспевшей брусники. А рядом в тени огромных деревьев, 
наклонившись, можно увидеть увядающие синевато-чёрные 
шарики черники – дозрела и перезрела последняя волна. 
Так же и голубика – её невысокие кустики ещё обсыпаны 
ягодами, но собирать их трудно: мнутся, чуть прикоснёшься.

Тут и там красными светофорами, провожая бабье лето, 
горят в лесу рябиновые кусты. Пылающие гроздья горь-
ко-кислых ягод – самая верная примета близких холодов. 
Они ещё не совсем созрели, их время ещё впереди, после 
заморозков… Порозовели, зарумянились пышные кусты 
калины: богат нынче витаминный урожай.

Особенно люблю бродить по опушкам, отыскивая по-
следние грибы – волнушки и сыроежки. Они появились на 
свет недавно – на крепеньких толстых ножках. Берёзки и 
осины понемногу роняют к подножию свой наряд. Жёлтые 
листья медленно опускаются рядом с грибами. Грустно созна-
вать, что через две-три недели здесь ничего не будет, кроме 
пышного покрова мёртвых листьев. Но пока грибы стоят, 
и ты любуешься их неброской красотой. Потом осторожно 
подрезаешь под корешок и кладёшь в корзинку, на дне ко-
торой уже лежат сухие сосновые иглы, горсточка мягких и 
сладких плодов шиповника, красная гроздь рябины, широ-
кий папоротниковый лист.
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Торжественно, чисто, по-домашнему тепло и уютно на 
осенних полянах, залитых светом сентябрьского солнца. 
Ходишь по опушкам, высматривая наудачу среди разноцвет-
ных листьев запоздавший белый гриб или красноголовик.  
Только вдруг почудится в задумчивой тишине лесного оди-
ночества, что кто-то затаился рядом и наблюдает за тобой из 
чащи. Сквозь шорох ветра и листопада донесётся до слуха 
негромкий треск или отдалённое глухое мычанье. И всё 
стихнет. Упокоив невольное волнение, идёшь дальше. И тут 
словно небольшой смерч проносится впереди – это, ломая 
ветки, с громким шумом продираясь сквозь чащу, мчится 
прочь сильный и гордый зверь. Мелькнёт за стволами бе-
рёз буровато-чёрная спина лося – и исчез из виду лесной 
великан. А ты внезапно отчётливо припомнишь, что видел 
раньше чьи-то тропы по болотам, широкие лёжки с сильно 
примятой травой, кучки помёта, выбитые копытами ямы и 
сломанные верхушки деревьев, объеденные шляпки грибов 
и сосновые веточки. И воображение в ту же минуту нарисует 
разъярённого самца, в пылу гона гневно бросающегося на 
соперника, на врага…

Тихо, стараясь не шуметь, покидаешь близкие сердцу 
поляны. До будущего лета не придётся сюда заглянуть. Про-
строчат зимой снежное покрывало заячьи и лисьи следы, 
и по знакомым тропам будут приходить сюда кормиться 
лесные красавцы лоси, обкусывая молодые побеги рябины, 
ивы, осины, черёмухи.

Жизнь в лесу не остановится!



Цветёт лилия на Оленьем острове. Протока Сырой Аган, июль 2016 г.

Дружный нивяник. Олений остров, июль 2015 г.



Ягоды княженики Плоды шиповника, сентябрь 2008 г.

Ягоды рябины, сентябрь 2015 г.
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Летающий цветок голубянка
…На Севере весна прекрасна не только своими расти-

тельными первоцветами, но и первыми апрельскими-май-
скими бабочками, мотыльками, жуками, просыпающимися 
вместе с лучами горячего солнца от зимней спячки!

Холода, северные ветра, ледяные дожди могут, конечно, 
отодвинуть сроки вылета насекомых, как это и случилось 
нынче… И всё же, уже на стыке мая и июня, я встретил 
немало «мотыльков», беспрерывно порхающих в воздухе. 
Особенно меня увлекло небесно-голубое создание, которое 
напоминало маленький весенний цветок, поднявшийся в 
воздух и совершавший необычные пируэты перед моими 
глазами.

Сфотографировать самца бабочки голубянки во всей 
красе его обновлённого наряда и лёгкого, невесомого, пор-
хающего полёта мне не удалось. Только на берегу Девкиной 
протоки бабочка, сложив крылышки, ненадолго присела на 
соломенный полог прошлогодней травы… Тут и я быстрень-
ко прилёг рядышком, прицеливаясь на неё видоискателем 
зеркалки.

Особой красоты голубянки при сложенных крылышках, 
конечно, не получилось, но как мгновенный срез интересного 
фенологического и природного явления этот снимок-доку-
мент для моего фотоблокнота оказался бесценным!..

На открытом солнцу берегу протоки Сырой Аган я 
минут десять наблюдал за «танцем» двух весенних бабочек, 
похожих на мелких мотыльков коричневато-серой окраски. 
Они без устали порхали в синхронном полёте друг за друж-
кой возле цветущих кустов тальника. Наверное, это был 
брачный танец!..

Голубянка весенняя меньше голубянки Аргуса и даже 
карликовой. И наверняка в этом неустанном мельтешении 
находилась парочка голубянок весенних, пировавших на 
жёлтых медовых барашках верб, а затем так забавно «тан-
цевавших» в ещё прохладном воздухе.

Устав ждать их посадки на ивовые цветки, иду дальше. 
И на лесной дороге опять увидел яркий летающий цветок 
голубянки, крылышки которой сверкали и переливались 
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на солнце. Это была прямо-таки миниатюрная «колибри», 
на мгновение прикасавшаяся своими тонкими усиками то 
к ветке брусничника, то к зелёной травинке, то к верхушке 
багульникова куста, даже ещё и не думавшего набухать своим 
пахучим белым цветом-дурманом.

Почти бесплотное воздушное создание вроде бы и иска-
ло себе пропитания, а вроде бы и свободно обходилось без 
него, находя радость только в этом неровном порхающем 
весеннем полёте!..

Всё начало лета голубянки вместе с бабочками белян-
ками, боярышницами, павлиньим глазом, крапивницами, 
траурницами заметно украшают весь наш северный пейзаж, 
соперничая в окраске и форме крыльев с первоцветами и с 
другими, уже летними цветами…

У нас, в Среднем Приобье и в ХМАО-ЮГРЕ, помимо 
крапивниц, белянок, летом можно полюбоваться ещё де-
сятком-другим дневных бабочек. Это и зорька, и махаон, и 
брюквенница, и лимонница, и торфяная желтушка, и боль-
шая лесная перламутровка, и голубянки: Икар, торфяная, 
бобовая… Живут они всего 2-3 недели, питаясь нектаром, 
соком растений, а то и вообще не питаясь. А вот в России, 
близ Ярославля, можно увидеть и Vanessu atalanta – пре-
красную бабочку адмирал, которая на зиму улетает прямо в 
Африку (мигрирует в полном одиночестве). 

И всё же самой красивейшей бабочкой на Земле считает-
ся монарх! Размах крыльев этой (тоже перелётной) бабочки 
– около десяти сантиметров; и окрашены они в шоколадный 
цвет, который чётко обведён чёрными полосками. Снизу 
крылышки имеют светлый оттенок, который плавно пере-
ходит в ярко-белый цвет. На чёрных полосках, являющихся 
как бы границами цветов, также есть белые пятнышки. Цвет 
бабочки монарха видоизменяется на солнце. Всё вместе это 
делает двукрылую летунью маленькой сказочной феей.

…Смею утверждать: моя весенняя голубянка не менее 
привлекательна, чем знаменитые «звёзды» царства бабочек!

Кто это станет оспаривать? И как же нужны нам, земля-
нам, профессии учёных – орнитологов, энтомологов и многие- 
многие другие!.. Ведь надо посвятить всю жизнь изучению 
тех же насекомых, чтобы хоть что-то новое выведать у них!!!
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Вот мои любимые весенние эфемеры – бабочки голубян-
ки – живут неделю-другую. В июле же их редко увидишь… 
Почти не питаются ранней весной, потому что есть-то и 
нечего! Зато, какая неземная красота выплёскивается на 
суровую северную землю с появлением и порханием этих 
небесных созданий!..

Я не знаю, куда они в эту раннюю пору откладывают 
свои яички (цветут только мать-и-мачеха и калужница); 
где зимуют их личинки, как появляются куколки наших 
голубянок.

Знаю точно одно: за миллионы лет эволюции все бабоч-
ки мира нашли всё же свою биологическую нишу в Природе. 
И моя любимая голубянка тоже!



Пестрянка луговая, июль 2009 г.Бабочка чернушка, июль 2009 г.

Самка голубянки весеннейУкрашение луга (крапивница)
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Дремлет над обрывом дремлик
Наш «краснокнижник» дремлик тёмно-красный посе-

лился на береговых скалах Сосьвы, Ивделя, Вижая, т. е. в 
верховьях горных речек южной части Северного Урала. В 
частности, это ландшафтные заказники «Ивдельские скалы» 
и «Вижайские скалы», «Скалы на реке Северная Тошемка»; 
памятники природы на реке Сосьва – скалы «Чёртово го-
родище», «Скалы Самские» (Денежкины скалы); геоморфо-
логический памятник природы на реке Вагран скалы «Три 
брата» в окрестностях города Североуральска и посёлка 
Всеволодо-Благодатский, Североуральского района.

Называю эти конкретные адреса со смутной тревогой: 
не нагрянут ли сюда «дикие» туристы, «ценители» обильных 
пышных букетов, или разные столь же необразованные и 
алчные «фитотерапевты»!?

Кстати уж скажу: облюбовала эта редкая орхидея и 
скальные берега рек Чусовая, Серьга, Уфа, Тура; а в равнин-
ных районах Зауралья вид известен только на территории 
национального парка «Припышминские боры».

«На всём Батюшке-Урале, – пишет мне ботаник-биолог 
А. Ф. Меркер, – дремлик тёмно-красный распространён от 
Полярного Круга (река Уса) до бассейна реки Белой и остров-
ных боров степной зоны Южного Урала!».

 Что же – рвать его теперь безбожно, собирать на лек-
сырьё, не зная, от каких таких хворей исцелит?.. Разве рука у 
кого подымется!? Будь у меня власть и деньги – поставил бы 
у каждого такого растения таблички: «Наш дремлик – дороже 
золота, дороже платины!». 

Что касается северного полушария, то, конечно, изредка 
дремлик тёмно-красный встречается в Европейской части 
России, на Кавказе; распространён он ещё и в Западной 
Европе, Малой Азии, в Иране. Отмечено его произрастание 
местами в Беларуси, на Украине, в Прибалтике, в Удмуртии, 
Чувашии, Марий Эл, в Ульяновской области, в Татарстане.

Это помимо других редких орхидей, к коим относятся 
венерин башмачок, пальчатокоренник пятнистый, дремлик 
болотный, дремлик широколистный, ладан трёхнадрезный, 
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ятрышник шлемоносный, любка двулистная и др. (всего 25 
видов).

Но и их ведь надо СОХРАНЯТЬ! Как?
Учёные-биологи настоятельно рекомендуют организо-

вывать ООПТ (особо охраняемые природные территории) в 
местах обитания орхидей; полностью запретить сбор цветов 
и даже поиск новых мест произрастания того же дремлика 
тёмно-красного! Пусть бесстрашно и вольно цветёт и растёт, 
как рос миллионы лет, полюбив эти родные известковые 
скалы и берега уральских рек (он-кальцефил)! 

В июле возле цветов дремлика тёмно-красного, имею-
щих сладковатый запах ванили, вьются осы, пчёлы, шмели, 
жуки: каждый хочет нектара! Взамен насекомые опыляют ор-
хидею, которая размножается преимущественно семенами!

Кстати, припомнил «родственника» нашего – ятрыш-
ник-дремлик!

Это типично европейский вид, распространённый в 
Скандинавии, Средней и Атлантической Европе, в Средизем-
номорье, в Прибалтике, Молдавии, на Украине, в Беларуси, 
в Брянской области РФ… Ещё много десятилетий назад 
ятрышик-дремлик был внесён в Красные книги СССР и 
БССР, в Положение II Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (под влиянием хозяйственного освоения тер-
риторий человеком).

Как видим, всем орхидеям – не сладко! 
…С лесником Висимского государственного заповедни-

ка Анатолием Галкиным мы много ходили по скалам-отрогам 
Главного Уральского хребта.

И вот однажды под вечер набрели на один малоизвест-
ный склон, под обрывом которого виднелись слои белых 
известковых пород.

Сказать, что мы «ахнули!», мало: среди золотоствольных 
сосен, среди пышных рябин, среди кустов бузины красной 
на сухом каменистом склоне красовались несколько высоких 
орхидей! Поникнув тёмно-красными головами от июльской 
жары, дремлики словно… дремали, видя в своём полусне что-
то далёкое, феерическое, неземное… Какую-то волшебную 
сказку!..
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Легенда о Дремлике
Жил в деревне охотник – ладно скроен, хорош собой. 

Девушки бегали за ним гурьбой. Но он не обращал на их уха-
живания никакого внимания. Однажды, отправившись на 
охоту, он повстречал удивительную красавицу в платье, 
сотканном из тончайших былинок и цветочных лепестков, 
голову которой венчала корона из сосновых веток. Это была 
Владычица Леса. Крепко полюбили они с охотником друг друга.

Скоро в деревне заметили: с охотником происходит что-
то странное – он на весь день уходит в лес, а возвращается 
без добычи!

Тогда одна деревенская девушка, которая давно была в 
него влюблена, решила выяснить, в чём тут дело. В следую-
щий раз, как пошёл охотник в лес, она проследила за ним и 
увидела его свидание с Владычицей Леса.

Зависть и обида разгорелись в сердце девушки. На сле-
дующий день она выпросила у знахарки сонного зелья. Затем 
пришла в избушку, где жил со старушкой-матерью краса-
вец-охотник, и хитростью заставила его выпить это зелье.

Неодолимая дремота напала на охотника. Но любимая 
ждала его в лесной чаще, и он, борясь со сном, отправился на 
свидание. Добрёл он до места их встреч, сел, прислонившись 
к высокой сосне, и тут же заснул глубоким сном.

Пришла Владычица Леса, увидела, что спит её любимый, 
принялась будить его, но он только причмокивал во сне, 
по-детски оттопыривая нижнюю губу. Рассердилась тогда 
Владычица Леса и превратила охотника в цветок.

Но он остался её любимым – иногда, обратившись в 
золотую пчелу, она прилетает к нему и пьёт с его губ души-
стый нектар.

…Красота и Сказка всегда живут рядом в Божественной 
Природе!

Но как нежно и осторожно нужно к ним прикасаться! 
Как легко грубой преступной ногой и рукой можно погубить, 
уничтожить эту земную Красоту! Лишь одним брошенным 
окурком, непотушенным костром, разливом нефти,  брако-
ньерской вырубкой, сорванными букетами растений!

БЕРЕЖЕНИЕ ВСЕГО ЖИВОГО МИРА ВОКРУГ НАС НЕ 
МОЖЕТ ДЕЛАТЬ МЁРТВОЕ, РАВНОДУШНОЕ СЕРДЦЕ!



Вероника длиннолистная. Окрестности г. 
Лубная близ г. Верхний Тагил, июль 2009 г.

Пушица, июль 2016 г.

Княжик сибирский, июнь 2009 г.



Одноцветка крупноцветковая,
июнь 2016. Фото С. Катаны

Дремлик тёмно-красный, июль 2017 г. 
Фото С. Катаны

Ветка свидины белой (дёрена сибирского) с плодами и листьями, октябрь 2008 г.
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