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Живи, протока Чеускинская!..
Неравнодушные заметки эколога-краеведа

Почти весь северо-запад и запад Нефтеюганского рай-
она занимают ручьи, речки, озёра, протоки, болота, поймы: 
вроде бы отличные места для отдыха, рыбалки, охоты! Но… 
Между протоками Чеускинская и Юганская Обь, где сосре-
доточено всё это природное богатство, сплошная промзона, 
перемешанная с посёлками СУ-62, Звёздный, одиннадцатым 
микрорайоном и т. д. Ничего этого не было ещё полвека на-
зад, пока не начались ударно-советские нефтеразработки и 
пока мутным потоком не хлынул на «севера» разный народ, 
в основном за «длинным рублём».

Так уж получилось, что ровно четверть века назад и я, 
журналист, попал на работу в Нефтеюганск, никогда до этого 
не мечтая жить в каком-либо… «нефтеграде»!

Да, мне сразу понравилась северная природа: зелёные 
кедровые и сосновые леса, чистые рыбные голубые прото-
ки, грибы, ягоды, ночёвки у костра на берегу Оби! Правда, 
уже тогда ударным коммунистическим трудом, бешенными 
стахановскими темпами не только извлекалось из недр «чёр-
ное золото», но столь же яростно губилась эта ласковая и 
приветливая к человеку природа. Жглась тайга, уродовалась 
нефте-газопроводами, дорогами, кустовыми площадками и 
нефтяными амбарами ранимая земля, сгонялись в нацио-
нальные посёлки стойбищные ханты и манси…

Приедь я сюда ещё на четверть века пораньше, обяза-
тельно застал бы в местном магазине висящие осетровые 
балыки, которые никто не брал, поскольку дорогую и соро-
вую рыбу или все сами ловили, или покупали практически 
задарма на Усть-Балыкском рыбоучастке, десятками тонн 
загребавшем её из протоки Юганская Обь!

Знаменитый Усть-Балыкский нефтяной фонтан про-
звонил громкую панихиду по осетрам, нельмам, стерлядям, 
муксунам, а заодно и по рыбакам и рыбопереработчикам…

В апреле 1986 года напротив нынешних первого и вто-
рого микрорайонов Нефтеюганска я видел на льду Юганской 
Оби большую группу рыбаков-подлёдников; в марте и начале 
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Шаги таёжной весны
…Самое моё любимое время в году – весна!
Начинается она уже в феврале пришвинской «весной 

света», а заканчивается «весной воды», «весной первой зе-
лени». В наших северных краях период этот иногда сильно 
растянут: нежная зелёная кисея окутывает островные леса 
когда в начале, когда в середине, а когда и в конце мая. Вслед 
за «весной света» очень часто приходит снова зима – с моро-
зами, снегопадами, острым жёстким настом в тайге. А потом 
опять оттепель, циклон с Атлантики – и в течение нескольких 
часов образуется снежная каша вокруг дальних охотничьих 
избушек! Даже на «Буране» оттуда не выберешься!.. (Правда, 
в это время все зимовья пустуют).

Нынешней зимой дыхание весны я впервые почувствовал 
второго февраля; в то самое время, когда «…под голубыми 
небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег 
лежит!». Так именно пушкинскими строками и хотелось 
говорить, тропя сверкающую снежную целину широкими 
охотничьими лыжами. Разлинована она была везде длинны-
ми голубыми тенями от деревьев; голубыми были и сугробы 
в тени, и снежные пни, и, конечно, само просторное, широко 
распахнувшееся над тайгой небо, мощно отражавшееся в 
снежном зеркале февраля.

Голубые шпалеры, разнообразная мозаика голубых 
пятен на искрящихся снежных пуховиках, весеннее попи-
скивание синичек и радостный стрекот сорок, готовящихся 
к своим свадьбам; стук дятла и падение густых снежных ша-
пок с веток сразу весело позеленевших сосен и елей; яркие 
солнечные лучи, пробивающиеся в самую глухую лесную 
чащу, – всё это запечатлелось не только в памяти, но и на 
цветной фотоплёнке.

Снимал я «весну света» и плёночным фотоаппаратом со 
сверхширокоугольным объективом, и цифровой камерой. 
Но даже цифровая фотография, по-моему, не в состоянии 
была передать то, почти что весеннее, великолепие в природе, 
которое виделось обыкновенными моими глазами. Но они, 
увы, слезились и щурились от яркого света, миллиардов 
колючих блёсток на снегу.
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Но дышалось очень легко и свободно, чистый, свежий лес-
ной воздух, напоённый смолистым запахом, волновал грудь…

Часов пять бродил я на лыжах по весенней уже тайге, 
выискивая места поинтереснее…

Но из сотен снимков выбрал потом лучших, увы, не 
больше десятка! Но продолжу весеннюю тему!

Второй раз «весну света» мне удалось поснимать в нача-
ле марта, в просторной берёзовой роще. День стоял совсем 
тёплый, на солнцепёке снег уже начал подтаивать, образуя 
сосульки. Мартовский свет – совсем не тот, что февральский! 
Он гораздо мягче в тенях, гораздо теплее, акварельнее, что 
ли… Возможно, этому помогает разлитая в воздухе дымка, 
влажные испарения. Серия фотографий под общим назва-
нием «Мартовские акварели» тоже неплохо подошла для 
фотоконкурса!

Теперь пора за съёмками наступающей «весны воды»!
…Как-то в детстве я, надев обыкновенные резиновые

сапоги, отправился бродить по апрельской снежно-водяной 
каше. В лесу она оказалась глубокой, чуть ли не по пояс! Еле 
выбрался из этого холодного хлюпающего месива, конечно, 
зачерпнув в голенища сапог весенней водицы…

Сушился на просеке, где апрельское солнце жарило 
вовсю. Здесь валялись не убранные с зимы лесорубами 
поваленные стволы сосен, кедров, елей, источавшие густой 
аромат смолистой хвои. Она уже начала вянуть, засыхать на 
мёртвых стволах…

Над дальним краем леса пролетел маленький «АН-2»; 
села на сучок рыжая бабочка; хлопотливые муравьи спешили 
куда-то по перекрещенным тёплым стволам; прела освобо-
дившаяся от снега земля. Раздевшись, я загорал под жаркими 
лучами апрельского солнца!..

А через неделю с севера дохнула Арктика, пошёл снова 
снег. Северный Урал по погоде очень близок нашему округу!

Уже здесь, в Нефтеюганске, выбираясь далеко за город по 
весеннему насту, я не раз попадал в ловушки: с утра морозец, 
наст хорошо держит ходока, а к полудню снег под ногами 
начинает проваливаться до самой земли; увязаешь по пояс, 
особенно там, где зимой намело сугробы.
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Брести по апрельской снежной рыхлой целине очень 
тяжело! Выматываешься враз!.. Меня выручали снегоступы 
собственного изготовления: срубишь несколько берёзовых 
веток потолще и кладёшь их по очереди впереди себя! До 
ближайшей дороги добраться можно, но не приведи Господь 
оказаться в это время далеко в тайге! Даже с охотничьими 
лыжами, на которые густо налипает снизу талый снег. Надо 
останавливаться, снимать лыжи, очищая их по всей длине 
от снежной «шубы».

…Не раз я и здесь, на Севере, бродил в сапогах по снеж-
ной каше, но уже в начале мая, когда в островных лесах всё 
ещё полно снега, но просеки и дороги начинают понемногу 
освобождаться от него. Идёшь по краю лесной дороги, там, 
где солнце уже успело растопить снег и лёд. Тут тоже не зевай: 
тракторные колеи глубоки и налиты ледяной водой, куда я 
раз и плюхнулся со всей своей фотоаппаратурой (потом дома 
её разобрал, развинтил, насколько можно было, и сушил у 
горячей батареи).

…У «весны воды» свои особые прелести: широкое, всё 
захватывающее половодье! С приобских лесных островов 
устремляются в пойму мутные глинистые ручьи, прорывая 
по краям глубокие безобразные рвы и борозды; подмывая 
вековые деревья, которые с грохотом рушатся вниз, под 
откос! Таких лесных завалов у пойменных проток очень 
много!.. Почти не пробраться!..

Зато на моторке или даже на резиновой лодке плыть 
по весенней пойме одно удовольствие. Особенно, когда 
начинают расцветать тальники, и густой медовый запах 
сопровождает вас километрами. На широких разлившихся 
сорах кричат лебеди, утки, кулики; в светлом небе утрами 
и вечерами проплывают дальше на Север караваны гусей, 
журавлей…

Трудно описать словами этот праздник в природе, слу-
чающийся только раз в год!..

Поэтому в погожую погоду я всегда спешу на пойменные 
острова, на широко разлившиеся протоки, полные необъяс-
нимых чудес и загадок!..

Встречи с обитателями здешних привольных мест запо-
минаются навсегда! Даже если кто-то и не попадает в кадр.
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Многие художники, например Левитан, очень любили 
пору половодья, «весны воды», и запечатлели её на своих 
полотнах. Наш певец природы М. М. Пришвин прекрасно, 
прочувствованно отразил в своих книгах и «весну света», 
и «весну воды»!.. Знаменитые окские разливы снимал В. М. 
Песков!

Тургенев, Некрасов горячо любили это лучшее время 
года! Но для многих лесных обитателей большое и затяжное 
половодье грозит страшной бедой: для зайцев, для лис, для 
белок, для мышей – для всех, кто плохо умеет плавать. Но 
даже лоси и медведи, вроде бы привычные к воде, стараются 
по весне уйти поближе к дорогам, к буграм, к человеческому 
жилью, чтобы прокормится.

Зато орлану-белохвосту раздолье: парит над разливами 
вод в пойме, высматривая добычу. А это и снулая рыба, и 
зазевавшаяся ондатра, и другой неосторожный сосед при-
летевшего издалека, с южной зимовки, на свою исконную 
родину хищника…

…Быстро пролетает весеннее время! Не успеешь огля-
нуться, уже июнь: время цветения таёжного багульника, 
пушицы, черники и брусники, рябины и калины…

2004 г.



Ледоход на реке Юганская Обь, май 2015 г.

Ледоход на фоне нефтеюганского речного порта, май 2015 г.



Разлив протоки Чеускина, май 2016 г.

Автор на льдине, выброшенной ледоходом. Река Юганская Обь, май 2017 г.
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И снова белые ночи над Обью
…Девятнадцатого июня я с утра самым первым дачным 

автобусом отправился на любимую Девкину протоку. В по-
ловине восьмого утра был уже в лесу…

При входе в него с федеральной дороги обнаружил за-
цветающую белоснежными лепестками калину; все кусты 
шиповника были облеплены красными и розовыми соцве-
тиями, куда уже прилетели покормиться вкусной пыльцой 
осы, шмели, разные лесные мушки. Под ногами золотыми 
лепестками осыпался лютик едкий, манили к себе притаив-
шиеся в тени мелкие ярко-голубые цветочки незабудок. А в 
тайге, под пологом сосново-кедрового леса, пышно доцветал 
багульник. Ровно неделю назад у этого многочисленного бо-
лотного растения появились ослепительно белые и нарядные 
«шапки» соцветий, представляющие собой как бы шары и 
купола собранных тесно вместе тычинок и лепестков…

Каждый июнь, с начала его второй декады, багульнико-
вые сады лесных пойменных островов ошеломляют нечаян-
но забредшего сюда путника незабываемым очарованием: 
повсюду, даже у поваленных древесных колод и в чёрном 
валежнике, на высоких моховых шапках, на косогорах и 
на обочинах дорог цветёт душисто-дурманный багульник!  
Его цветение не сравнимо ни с каким другим растением: ни 
с болотной пушицей, тоже образующей светлые островки и 
полянки; ни с малорослым белым клевером, любящим сушь, 
солнечные просторы просек, заброшенных дорог и старых, 
когда-то истоптанных полян; даже поповник-нивяник не 
ровня цветущему багульнику: ослепительная белизна лепест-
ков есть, а запаха не учуешь, разве что у схожей с поповником 
ромашкой лекарственной!

Царственные черёмуха, калина и рябина цветут высоко 
над землёй, не сразу там заметишь обилие их белого непо-
рочного цвета. А багульник-демократ ростом невелик, до 
колен да до пояса человека достаёт… Вот и видишь издалека, 
даже прозрачной июньской белой ночью, его особое матовое 
свечение, особенно же ослепляющее глаза днём, на самом 
солнцепеке!
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сушки, маринования грибов, приготовления из них разноо-
бразнейших деликатесов.

Вопрос – где столько набрать разных и доброкачествен-
ных грибов? Ведь ножки не в счёт, нужны одни шляпки, и, 
конечно, не червивые!..

Но пока что идёт лето, не будем отчаиваться! Не по-
ленимся раз-другой выбраться в заветные грибные места!..

2005 г.

Про одинокого мышкующего лиса
…Его я встретил на краю той самой обской поймы,

куда ещё не дошла очередная торная дорога, но где тяжёлые 
трактора и грузовики уже оставили в осенней грязи глубо-
кие колеи.

В красивой излучине с жёлто-бурой травой и синими 
оконцами пойменных озёр и состоялась наша нежданно-не-
гаданная встреча. Кстати, первая такая во всей моей длинной 
жизни!

Я шёл по узкой тропе, отделённой от поймы густой жёст-
кой осокой, увядшими травами. А молодой мышкующий лис 
двигался мне навстречу по самому краю поймы.

Поначалу зверь показался мне маленькой рыжей и об-
лезлой собачкой. Бродячей, конечно… Замираю на месте. 
Тихо беру в руки свою цифровую зеркалку с длиннофокус-
ным объективом. Чувствительность матрицы 400 единиц, 
выдержка – одна тысячная секунды. С такой выдержкой 
можно снимать и без громоздкого штатива: большинство 
кадров будут резкими! Диафрагма объектива тоже в норме 
– 5,6! Наводка на резкость у моего фотоаппарата автоматиче-
ская, ничего крутить не надо – знай себе щёлкай затвором!..

Что я и делал усердно на протяжении тех 10-15 минут, 
что лис, мышкуя, приближался ко мне. Ветер дул северный, 
порывистый, с его стороны, так что моего запаха зверь ни-
как не мог почуять. Шум ветра в траве также скрадывал и 
звуки срабатывающего затвора фотоаппарата. Кроме того, 
при мышковании любая лисица как бы отключается от окру-
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жающей действительности, настолько сильно она увлечена 
самим процессом охоты. Ведь ей надо услышать тонкий 
мышиный писк в траве, а то и под слоем толстого дёрна, 
почувствовать в единый миг у чуткого носа добычу и безо-
шибочно броситься на неё с открытою пастью, утыканной 
белыми острыми зубками…

Раза два мой лис удовлетворённо чавкал, подняв морду, 
быстро пережёвывая тёплых жирных полёвок. Остальное 
время зверь то понемногу трусил вперёд, то крутился на 
месте, вокруг себя же, то делал грациозный пируэт куда-то в 
сторону. То есть я мог снимать его крупным планом и спере-
ди, и сбоку, и сзади. Сорок с лишним кадров ушло на съёмку 
этих милых сценок мышкования молодого лиса!..

Конечно, подробно, во всей красе, разглядеть я смог его 
только на мониторе компьютера, когда каждый из снимков 
позволял себя и скадрировать, и увеличить, и сделать ярче, 
контрастнее.

То был, действительно, молодой лисёнок, родившийся 
не раньше позапрошлой весны. И в то же время в очертаниях 
его хищной мордочки, поджарого туловища угадывался под-
линный истребитель мышиного населения обской поймы. Во 
всём облике ли́са доминировали целесообразность и красота, 
дарованные природой одному из своих бесчисленных созда-
ний. Да, вырастя и окрепнув, такой взрослый лис мог бы без 
отдыха мышковать всю морозную ночь по глубокому снегу; 
мог добывать себе пищу в любую слякоть и распутицу!

Судя по всему, у этого одинокого лиса имелась непода-
лёку нора, где он отлёживался долгие дождливые дни.

Мышкуют лисы, в основном, по ночам. Но, видимо, 
прекрасная осенняя солнечная погода, полное одиночество 
и тишина вокруг выманили ещё не слишком осторожного 
лиса на край поймы. А, возможно, и голод, неудачи прошлых 
охот…

…Когда мы поравнялись (отделяло меня от лиса всего 
метра три!), зверя вдруг заслонили какие-то чёрные былины 
– стебли давно отцветших трав обской поймы. И я вышел 
навстречу лису! Увидев незнакомца, он долю секунды медлил, 
а потом бросился изо всех сил бежать по краю поймы, по 
зарослям сухой жёсткой осоки. Бежал он не назад, к своей 
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норе, а вперёд, перепрыгивая через переполненные водой 
тракторные колеи.

– Эй, лис, не попадайся никому на мушку, на воротник!
– кричу вслед убегающему зверю и громко хлопаю в ладо-
ши. Лучше уж сейчас как следует припугнуть брата моего 
меньшего, чем потом горестно плеваться при виде чьего-то 
пышного лисьего малахая!..

Приду сюда обязательно и посреди коренной зимы, и 
по мартовскому насту! Возможно, судьба подарит мне ещё 
раз встречу с самым обыкновенным российским зверем, но 
и великим чудом Природы, как и всё живое вокруг!..

Думаю, каждый честный человек должен болеть сердцем 
за дикую природу, ныне «ничейную», всеми брошенную, 
истребляемую и оскверняемую. Да, у своего дома мы любим 
кормить голубков и воробушков, нежно ласкаем члена семьи 
– любимую кошку или собаку. Но те-то, опальные звери и
птицы, живущие за городской околицей, чьи они?..

Слышал, в мире и в России существует Фонд дикой 
природы, но как всё же мало им делается для сбережения 
рядовых лесных обитателей! Не стерхов, не серых журавлей, 
не краснозобой казарки или орлана-белохвоста, а белок, 
зайцев, лис, лосей, тетеревов, глухарей!.. Особенно вблизи 
городов и посёлков, где можно было бы показать вашему 
малышу цокающую на дереве нарядную белочку, плаваю-
щую в местном озерце пару крякв… Почему-то в Германии 
дети моего товарища Юрия Мягкова могут на речке у своего 
городка кормить лебедей, уток, фотографироваться на их 
фоне! Чем же мы-то хуже?..

За 50 лет своего существования город Нефтеюганск так и 
не обзавёлся станцией юных натуралистов! Даже по школам 
ныне редки уголки живой природы!

…Вот на такие невесёлые мысли навели меня промель-
кнувшие юганские осенины.

2005 г.



 Мышкующий лис. Пойма обской протоки Коим, октябрь 2005 г.
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Красиво Среднее Приобье!
Люблю жаркие летние дни с небольшим прохладным 

ветерком и белоснежными кучевыми облаками, наплываю-
щими откуда-то с севера, от великого Северного Ледовитого 
океана!

Такой прекрасной погодой нас побаловало нынешнее 
первое августа, когда ещё ничто не напоминало о прибли-
жающейся осени!.. Пожалуй, только янтарного цвета ягоды 
морошки на болотах, да сизо-чёрные – черники в островных 
борах. Юганский народ нынче за витаминной ягодой устре-
мился в окрестные леса ещё с третьей декады июля, когда чер-
ника вполне созрела на солнечных местах. К началу августа 
круглые её шарики обрели положенную сладость, мягкость, 
прямо-таки таяли во рту. Очаровательный кисло-сладкий 
сок наполнил жёлто-янтарные морошковые плоды-ягоды. 
Им я утолял жажду, мимоходом срывая морошку по пути к 
протокам и озёрам, всё ещё рыбным, но чуть обмелевшим.

Окрестности протоки Кривой полны тайн и загадок. 
Именно здесь встречаются густо заросшие водными рас-
тениями, мхом и осокой старицы. Нынче, в жаркое лето, 
они были не так опасны: идёшь даже без палки по прогиба-
ющемуся, пружинящему ковру болотной растительности, 
избегая коварных ловушек – «окон», сразу заметных своим 
сырым зелёным мхом, отсутствием трав. Под таким «ок-
ном» – бездонный провал, чёрный колодец застойной воды. 
Провалишься с головой вниз, если ступишь неосторожно на 
предательскую трясину…

В неё я раз угодил на небольшом клюквенном болоте 
на трассе ЛЭП-500: трясина ждала меня буквально в паре 
метров от высокой металлической опоры мощной электроли-
нии. Ладно, провалившись по колено в мохо-водяную жижу, 
я тут же отступил! Но короткие резиновые сапоги были 
уже заполнены болотной водицей; пришлось их снимать, 
выливать грязную воду, выжимать брюки, искать в рюкзаке 
чистые сухие носки. Для верности я положил в каждый сапог 
толстые газетные прокладки. С тех пор обхожусь без обыч-
ных когда-то портянок или шерстяных носков, имеющих 
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свойство моментально протираться на пятках. Свёрнутую 
в несколько слоёв газету можно в любой момент заменить, 
если отсырела, намокла… И сапоги при ходьбе сидят на ноге 
довольно прочно, не хлябают!..

В жару, в самый солнцепёк, приходится чаще отдыхать в 
тени; предпочитаю растянуться на мягкой багульниково-мо-
ховой «перине». За полчаса такого полностью расслабленного 
отдыха сердечный пульс приходит в норму, коленные суста-
вы получают желанную передышку, как и все мышцы ног.

Рюкзак (с фотоаппаратурой, продуктами питания, то-
пором и котелком) редко превышает вес 8-10 килограммов, 
что значительно облегчает путь по болотным кочкам, по 
буреломам и горельникам. Не секрет, что островные леса 
подвержены сильному антропогенному и промышленному 
прессу, их не раз посещали пожары!

Ни палатки, ни спальника с собой не ношу, даже если 
отправляюсь на приобские поймы с ночёвкой… От ночной 
прохлады вполне спасает небольшой костерок и кружка го-
рячего, только что вскипевшего над огнём чая, заваренного, 
как всегда, листьями чёрной смородины, речной мяты, ши-
повником, иван-чаем. Для разнообразия и тонкого аромата 
иногда бросаю в котелок веточки багульника, брусники, 
черники (и ягоды их тоже!).

Если ещё продолжить тему болотных трясин, то стоит 
вспомнить моё «купание» в начале мая на одной из лесо-
рубочных баз (верхнего склада) Балыкского леспромхоза. 
Рядом с сосновым бором там – озеро и обширное болото. 
Я решил идти чуть ли не по ближней кромке болота, чтобы 
заснять на плёнку не освободившееся ещё ото льда озеро 
– этакий круглый серый ледяной «блин». На мне были са-
поги-бродни, телогрейка, рюкзак и на шее болтался фото-
аппарат «Зенит-ТТЛ»…

Ухнул я в ледяной бочаг, практически мгновенно 
очутившись в нём по грудь. Спасли рюкзак и раскинутые 
инстинктивно по сторонам руки, которыми, цепляясь за 
жёсткую осоку, за багульник, за чахлые сосенки, я и выта-
щил из трясины своё не слишком лёгкое тело. Запомнилось 
неприятное, даже жуткое ощущение отсутствия какой-либо 
опоры внизу, под ногами, свободно повисшими в узком ко-
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лодце коварного болотного бочага-ямы. Думаю, до дна там 
было метра три-четыре: вполне достаточно, чтобы никогда 
больше не появиться на этот белый свет!..

В такой ситуации главное – не растеряться, не потерять 
самообладания, равновесия духа! Выбравшись из бочага и 
отойдя подальше от берега озера, я тут же разделся, вылил из 
сапог воду, выжал брюки, рубаху, майку, трусы, носки, намок-
шие края ватника. В рюкзак вода всё же попала, и пришлось 
потом сушить фотообъективы и фотоаппаратуру, насколько 
возможно разобрав её по частям. Майское тёплое солнышко 
и слабый южный ветерок помогли мне в этом важном деле: 
на следующее утро с вездехода ГАЗ-71 госохотинспекции я 
уже снимал токующих прямо на автодороге тетеревов!

Кстати, то круглое небольшое озерцо я всё-таки обошёл, 
весь вымокший! Видел места токования косачей, видел белую 
сову, бесшумно пролетевшую между деревьями. И только 
добравшись до старой дощатой вертолётки, разложил для 
просушки всю свою одежду, бельё, аппаратуру. Сидел, заго-
рал на майском солнышке до вечера…

Были в моих лесных путешествиях и другие неприятные 
случаи, о коих я упоминал ранее в очерках.

Пишу это для неискушённого читателя, вздумавшего 
вдруг в одиночку побродить по приобским поймам, боло-
там. Здесь всегда надо быть настороже, нюхом чувствовать 
близкую опасность и не соваться в заведомо гиблые места, 
которые и лось, и медведь обходят!..

В нынешнее первое августа я благополучно миновал 
все опасности, даже не зачерпнув в сапоги воды, когда на 
красивой речке-проточке освобождал берег и прибрежную 
зону для будущего цветного кадра, ломая, выдирая с корнем 
портящий пространство снимка сушняк…

Получились замечательные фотокартины!
В режиме «теле-фото» прекрасный компактный 

зум-объектив фотоаппарата позволяет выполнять макро-
съёмку – и кадры получаются тоже резкими, чёткими, име-
ющими самые натуральные природные цвета.

За день я снял крупным планом молодой гриб красно-
головик, шмеля, пьющего нектар из крупных соцветий «мед-
вежьей дудки» – борщевика сибирского! В число «трофеев» 
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попали и греющаяся на утреннем солнышке стрекоза, и раз-
нообразные цветы, травы, ягоды, грибы и даже заползший на 
шляпку жёлтой сыроежки слизняк, собравшийся устроить 
тут свою трапезу.

«Парад» кучевых облаков над протокой Кривой я сни-
мал в режиме широкоугольника, выбрав наибольшую глу-
бину резкости и самое малое отверстие диафрагмы. Один из 
таких красивых снимков я назвал «Августовская рапсодия».

Вообще, слияние в одном месте земли (зелёного пой-
менного луга, пестревшего различными красками – голубой, 
розовой, желтой, красной и др.), воды протоки и раскинув-
шегося над ней безбрежного небесного простора очарует 
любую душу! Моя – не исключение!..

Было даже немного жаль рыбаков, приехавших на Кри-
вую с утра на машинах и весь день блеснивших щук. Они 
увидели приобскую природу только с одного краешка берега, 
как, впрочем, и ловившие рыбу с резиновых лодок юганцы. 
Не замечал неба и гонявший здесь же со скоростью глиссера 
парень на водном мотоцикле.

Но они потеряли для себя ощущения прекрасного: мед-
ленно и величественно плывущих белых кучевых облаков, 
нежнейших лепестков луговых цветов, лёгкого порхания 
над ними мотыльков и неуловимо быстрого стремительного 
полёта стрекоз!

Всё внимание юганских рыбаков много часов подряд 
было сосредоточено на бросании блесны, ожидании щучьей 
поклёвки! Конечно, щуки в такой день «шли» за блесной ве-
ликолепно – никто из присутствующих на протоке Кривой не 
остался без рыбацкой удачи: щук, окуней, подъязков, плотвы. 
Рыбы было, можно сказать, в изобилии: она как раз уходила 
из протоки в Обь, чтобы там пережить суровую зиму в своих 
зимовальных ямах. Дачницы с базы отдыха «Парус» ехали 
домой и с ягодами, и с подаренной им рыбой.

…А я возвращался с набитым листьями и цветами
иван-чая, листьями чёрной смородины и лесной малины 
рюкзаком; с сотнями прекрасных снимков летней приобской 
природы.

Кстати, начало августа на протоке Кривой частенько 
бывает таким – жарким, солнечным, с громадами кучевых 
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облаков!.. И всегда я спешу сюда налюбоваться величием и 
красотой северной Природы, где воедино сливаются все её 
стихии.

…Пишу на исходе второй декады августа, выдавшего-
ся ныне холодным и дождливым. Однако позади уже три 
лесных похода за грибами и ягодами и ещё не меньше – до 
конца последнего месяца лета. Погода то налаживается, то 
снова портится, но, несмотря на это, и грибники, и ягодники 
толпами прут на Олений остров. Хороша нынче здесь удалась 
черника: тёмно-сизая, крупная, спелая, сладкая! И на грибы 
северная природа не поскупилась!.. (Мои друзья и родствен-
ники, живущие на Среднем и Северном Урале, сообщают: в 
лесу одни валуи, сыроежки да поганки. А кое-где и простого 
мухомора не сыщешь!).

Не завидую ныне уральцам; и тем дороже и любимее ста-
новится родная приобская земля! Ни один год не подводила 
ты меня, даровала хоть какой-то лесной урожай: кедровых 
орехов, грибов, ягод, а также десятки и сотни прекрасных 
фотосюжетов, разнообразные впечатления, столь необходи-
мые для моих писаний о природе. Просто грех обижаться!..

Мой «грибной огород» на Оленьем острове ещё ни разу 
меня не подводил: в 2006 году за четыре июльских и три авгу-
стовских визита сюда я набрал почти десять вёдер отборных 
молодых красноголовиков и обабков!

Молодые осинники и березняки по краям ЛЭП-500 
словно природный «детский сад» для грибов: растут здесь 
красноголовики в любую погоду, даже в холодную и дожд-
ливую… Возможно, этот особый микроклимат связан не 
только с достаточным количеством солнца и света, свободно 
проникающим на изреженные опушки, крохотные лесные 
полянки и старые горельники. Не раз слышал, что линии 
электропередач высокого напряжения теряют большой 
процент энергетической мощности на нагрев проводов, 
изоляторов, на излучение электромагнитной энергии и т. д. 
Плюс недалёкая, в километре и меньше, федеральная дорога, 
вдоль которой и идёт ЛЭП-500, – там ведь тоже достаточно 
тепла, газов выделяется автотранспортом!

Но вернёмся к «грибному огороду». Здесь сама почва в 
лесополосах иная: мхи, редкая невысокая трава, валежник, 
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бурелом… Здесь масса всяких древесных отходов, которые 
запасают на ночь солнечное тепло!..

И всё же и в этих лесополосах грибы ведут себя по-раз-
ному: в одном месте их густо, в другом… пусто! Да, иногда 
приходиться собирать дары леса после других грибников, ви-
деть порезанные ими старые подосиновики, подберёзовики…

– А молодые-то перекочевали в чьё-то лукошко! – вздох-
нёшь и пойдёшь дальше, буквально обшаривая соседние 
березняки и осинники. И обязательно наткнёшься на грибное 
царство: изобилие крепких здоровых молоденьких красного-
ловиков!!! Тут они – от самых маленьких до уже большень-
ких (три-пять дней от роду!). Есть и совсем взрослые, но, 
как правило, поголовно червивые… Таких не удостаиваешь 
даже пинком ноги, ибо всё внимание сосредоточено на моло-
деньких красавцах с ярко красными головками (попадаются 
подосиновики и других мастей, вплоть до белошляпочных!).

Тут уж не теряйся, быстрее срезай свои трофеи! Как 
будто кто-то специально припас для тебя вот эти красно-
головиковые опушки и полянки, безошибочно навёл на эти 
изумительные грибные пятачки!

Ведро-полтора грибов минут за 20 – не сказка, но 
радостная реальность Оленьего острова, вернее, его пота-
ённых грибных мест! Так что на Бога-то надейся!.. Ведь ты 
сам, своими ногами, исходил в прежние и нынешнее лето 
многие километры, подвергаясь злобным атакам полчищ 
пауков, слепней, комаров и мошки; сам записывал в тетрадь 
биологические и фенологические наблюдения, откладывал 
их в память; сам, собственным опытом, знанием и чутьём, 
нашёл этот «грибной огород»! Никто из других грибников 
ничего тебе не передал, не проводил, не научил! Всё только 
сам, но… с Высшей помощью!..

Перед каждым грибником в лесу встаёт проблема ядо-
витых и порченных червями грибов. Например, микологи 
считают, что грибные мухи – не просто грибные мухи, а 
узкие специалисты по какому-то роду или виду грибов! В 
зависимости от сезона, температуры, влажности варьируется 
и откладывание мухами своих личинок в грибы. И иногда 
совсем крошечный красноголовик… уже червив, а соседний, 
покрупнее, совершенно чист и бел!..
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Впрочем, и в июле, и в августе срезанные ножом чистые 
ножки подосиновиков иногда вводили меня в обман: ближе 
к шляпке вся могучая, толстая их плоть изнутри была… гни-
лой, заполненной копошащимися маленькими червячками! 
И только дома, при более тщательной обработке грибов, эта 
гадость всегда обнаруживалась…

Поэтому есть только два выхода для грибника: или 
чистить грибы и резать их прямо в лесу, или тащить «кота в 
мешке» домой. Я предпочитаю второй.

Теперь же продолжу снова разговор о грибном царстве 
на Оленьем Острове. Далеко не всякий грибник в силах про-
чесать все три или четыре лесополосы вдоль двух трасс ЛЭП. 
Я же даже в 30-градусную жару и противный холодный дождь 
стараюсь максимально полно обойти весь свой «грибной 
огород»! И оказывалось, что где-то меня всё же поджидали 
прекрасные лесные трофеи! Правда, порой запаздывал с 
визитом – и грибы перерастали, становились червивыми! 
Но всегда рядом со старыми находились и молодые, крепень-
кие – «братики», «сыночки»! За 2-3 месяца урожаев на моём 
«грибном огороде» бывает до десятка или полутора десятков. 
Урожай – это грибные волны, сменяющие друг друга то бы-
стрее, то помедленнее (зависит от погоды). Важно угодить 
в начало или в середину этой волны!

Грибы – исконно русская пища! Они заменяли скором-
ную (мясную) еду во время продолжительных православных 
постов. Они были часто единственным источником дохо-
дов для крестьян в неурожайные годы. Да и теперь многие 
северяне сушат, маринуют, жарят, солят, замораживают в 
холодильнике на зиму ценный лесной деликатес.

2006 г.



«Облачная дорога». Протока Сырой Аган, сентябрь 2004 г.

«Облака с "точки зрения" травы». Протока Кривая, 1 августа 2004 г.
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Март: от весны света - к весне воды!
Самый конец марта, 31 число. Порывистый южный 

ветер, прохладная сырость… На дороге – грязные лужи. 
Летают бойкие белобокие сороки, на лыжне – люди! Суббот-
ний день… В машине – собаки: полноправные пассажиры! 
Проезжая мимо, с явной гордостью и высокомерием посма-
тривают на меня: мол, бедный ты, безлошадный!

Вот одну нарядно одетую моську, прогуляв по лесу, во-
дитель бесцеремонно несёт к своей машине за… шкирку! Как 
вещь какую-то… Разукрашенный маленький песик молчит, 
не сопротивляется. Привык!

Подходит автобус. Сажусь, еду с лыжами домой. А в небе 
всё кружит и кружит биплан АН-2 и выбрасывает из своего 
брюха парашютистов: проходят окружные - ХМАО-ЮГРА - 
соревнования по парашютному спорту!

…С полчаса назад, утоптав снег, я снимал и снимал 
смельчаков, относимых сильным ветром в небе, как под 
парусом: ГОРИЗОНТАЛЬНО!? Чёрные фигурки неслись к 
земле… лёжа на боку: ветер рвал, норовил смять разноцвет-
ную ткань парашютов! Только ближе к земле летающие чело-
вечки выравнивали свой полёт, отчаянно дрыгая в воздухе 
раскоряченными ногами!

Отсюда, из лесу, мне не видно было их приземление. 
Наверняка на заснеженное аэродромное поле падали они 
тоже некрасиво, кулём волочась за парашютом…

По очертанию летящих в небе парашютистов угадыва-
лись и стройные женские фигурки! Кто же самый смелый, кто 
победитель? Впрочем, не это главное: выпрыгивая один за 
другим из самолётного брюха прямо в нависшие мартовские 
тучи, все они становились для меня, для стоящего на твёр-
дой земле зрителя… самоотверженными героями! А ведь, 
бывает, и разбиваются, гибнут, порой, такие вот отважные 
покорители воздушной стихии!

Старенький АН-2 с рёвом и грохотом садится за дере-
вьями на снег аэродрома; очередная партия спортсменов 
принята, снова взлёт, набор высоты, разворот – и почти 
невидимыми точками от машины отделяются те, кто презрел 
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и страх, и смерть, и уют мещанской жизни! Вспыхивают там, 
в небе, разноцветные шёлковые полотнища, стремительно 
несутся по ветру, почти ложась на бок… Никогда в жизни 
не видел такого рискового, опасного спуска!

Неподалёку чёрный ворон стремится перекричать са-
молётный гул. Любопытная сорока-белобока громко стре-
кочет и стрекочет метрах в десяти-пятнадцати от меня. На 
талом, рыхлом снегу только старые лисьи и заячьи следы… 
В снежные лунки и на полузаметённые шалыми мартовскими 
ветрами звериные тропы много намело разного лесного сора!

Матовый мартовский свет почти невидимого в серых 
дождевых тучах солнца озаряет весь этот неуютный мир!

Март передаёт эстафету от весны света – к апрельской 
весне воды! Скоро рухнут последние лесные снеговики, по-
текут шумные ручьи!!!

А пока я с трудом пробиваюсь по талому снегу, комьями 
прилипающему к полозьям широких охотничьих лыж. Эти 
снега конца марта 2012 года мне всё ещё по пояс и глубже! 
Не дай Бог ухнуть в снежную трясину-прорву!

Бегут и бегут по лыжне спортсмены-лыжники, не то-
ропко скользят вперёд просто отдыхающие нефтеюганцы. 
На «Буране» с санями часами катают детей, дымит костёр, 
греется чай у городской лыжной базы. Народу полно…  
Весело, шумно, нарядно везде тут!

Прощай, заснеженный, метельный март, здравствуй, 
апрель-снеготай!

Пригородный лес Нефтеюганска.
31 марта 2012 г.
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По борам и горельникам Оленьего острова
…Лет 60-55 назад (ещё до того, когда в наши северные 

края пришли нефтедобытчики и всё загадили и пожгли в 
тайге) Олений остров был… земным раем! Протянувшись 
на много километров по песчаному взгорью между обскими 
протоками Сырой Аган и Чеускинская, он ярким темнохвой-
ным пятном зеленел посреди голубого неба и бирюзовой 
чистой воды широких просторных соров-пойм.

Огромные неохватные кедры устремлялись своими вер-
шинами к облакам! Бронзово-золотые сосны и темнохвойные 
ели давали приют птицам, белкам, разному зверью! Ещё 
водились здесь и дикие северные олени, и лоси забредали 
из тайги на водопои и заодно спастись в протоках от туч 
кровососущего гнуса.

Берёзы, осины, тальник занимали дружно лесные про-
галины, кормя и зайцев-беляков, и тетеревов, и рябчиков!

На болотцах полным-полно было брусники, клюквы, а 
в чистых сосновых борах и крупной сочной черники!

Краснела морошка, синели ягоды гонобобеля…
Местные ханты и манси берегли природу: в водоёмах 

было достаточно разной рыбы, в тайге – зверя и дикоросов!
Пришельцы-освоители за короткое время всё разграби-

ли, уничтожили, превратив заповедный Олений остров в… 
жуткое чёрное кладбище деревьев-великанов! На их моля-
щие к небу обгорелые остовы и сегодня страшно смотреть!..

Однако эти варварские, почти сплошные горельники 
сама природа понемногу залечивает! В молодых березняках и 
осинниках взошли посеянные кедровкой орешки сибирского 
кедра; уцелевшие от огня сосновые боры сеют свою молодую 
поросль… Но только лет через 150-200 здесь можно будет 
увидеть снова красу Среднего Приобья – темнохвойную тайгу!

А пока осколки этой прежней тайги лишь выживают: 
горят снова и снова, во второй, третий разы! Островное лес-
ничество Нефтеюганского лесхоза, администрация Нефте-
юганского района и города Нефтеюганска, местные жители 
сквозь пальцы смотрят на ежегодные палы, непотушенные 
костры, оставляемые рыбаками-охотниками.

…Горит и горит северная тайга, моля человека о пощаде!
Олений остров. Июнь 2012 г.
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...И волшебная радуга над Обью!
...Ярчайшая, красивейшая огромная полудуга почти в 

половину северного неба – над Обью, над обскою протокой 
Девкиной – светилась и переливалась всеми цветами дивно-
го, почти неземного, волшебного спектра!

Шёл крупный дождичек – и светило на юге, над остров-
ной тайгой и ЛЭП-500, скупое сентябрьское солнце. А на 
северном небосклоне разыгрывалась редчайшая феерия в 
осенней природе, которую я видел впервые за семьдесят лет 
своей жизни: почти летняя РАДУГА от 26 сентября 2012 года!

Июльскими грозовыми радугами над Обью я много раз 
любовался, приезжая с товарищем на рыбалку; они вспыхи-
вали и днём, и на рассвете. Жила небесная краса недолго, как 
и эта сентябрьская...

Сильный южный ветер гнал и гнал дождевые тучи; с 
северо-запада над кромкою темнохвойной тайги показались 
белоснежные кучевые облака. И вот моя волшебная радуга, 
медленно тускнея, совсем растворилась в наступающих сла-
бых вечерних сумерках, лёгших лёгкими тенями у подножий 
вековых кедров и сосен...

Пожалуй, эта как бы мимолётная, случайная и крат-
ковременная радуга (в четвёртом часу дня 26 сентября 2012 
года) осталась у меня самым сильным впечатлением из всего 
увиденного в природе за последнюю неделю моих сентябрь-
ских походов по обским протокам и островным лесам.

Израненные, осквернённые человеком, они жили, пы-
тались жить, как и века назад. Одаривая меня огромными 
оранжевыми головами-шляпами чистейших осенних крас-
ноголовиков, таким же свежайшим и нежнейшим грибным 
духом обабков, маслят, волнушек; приманивая щедрыми 
брусничными, клюквенными, кедровыми местами. Мягкие 
кедровые орешки на вкус были... словно первоклассное сли-
вочное масло (не зря алтайцы зовут кедр – коровой!); спелая 
сладчайшая брусника таяла во рту; поздняя бордово-красная 
клюква тоже набрала тонкую сладость осени.

Эти созревшие и даже перезревшие ягоды приобской 
тайги не клевали ни тетерева, ни рябчики, коих давно тут 
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перебили браконьеры, уничтожили лисы. За пять дней лес-
ных походов на обскую протоку Сырой Аган я увидел всего 
двух-трёх рябчиков, несколько белок, зайца-беляка, стайку 
синиц и довольно много кедровок, дятлов. А ещё надо мною 
28 сентября пролетели на юг три больших журавлиных стаи. 
Летели птицы очень высоко, в самом поднебесье, иногда 
скрываясь в огромных кучевых облаках, но клики серых 
журавлей явственно доносились до земли.

Каждую весну и осень вижу и слышу здесь журавлей: в 
середине мая они летят на наши севера метрах в ста-стапя-
тидесяти над землёй, словно спеша приземлиться в родных 
местах; в конце же сентября – высоко-высоко, обычно с 
попутным северным ветром, явно экономя для дальнего 
пути свои силы.

...На другой день вовсю заморосило, занавесило небо 
хмурыми дождевыми тучами. Разжигаю костёр из валежника 
и сухостоя. От горячего пламени живого огня начинают па-
рить промокшие брюки. Крупные дождевые капли падают и 
падают на зелёное пластмассовое ведро с брусникою, на мой 
ветхий поношенный рюкзак. На зелёных иглах молоденьких 
болотных кедров повисли прозрачные капельки. На голых 
ветках ив и осин они образовали целые гирлянды дождевых 
капель. Вот на миг в просвет хмурых туч показалось солнце 
– и все эти прозрачные капли, длинные ожерелья водяных 
бусинок остро засверкали драгоценными алмазами-брилли-
антами! Мириады разноцветных колких лучиков испускали 
они!..

...Скоро, очень скоро эти тёплые грибные осенние до-
жди сменят холодные снега, затрещат 30-градусные зимние 
морозы!

Прощайте же до весны, милые мои обские протоки и леса!



Идёт «весна света»! Пригородный лес Нефтеюганска

«Весна света». Нефтеюганск, парк Победы



 Радуга над Обью, 26 сентября 2012 г.

«Уж небо осенью дышало...»
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Улыбашка
…В Карелии много рек, озёр, болот. И – бурых медведей.
Июньским вечером один такой молодой мишка вышел 

из тайги на маленькое пушицевое болотце. Был он, видимо, 
голоден, но на фотографа не напал. Остерёгся… А нос всё же 
приподнял и как бы улыбнулся. Мол, валяй, фотографируй! 
Не жалко!..

Человек с профессиональной камерой всё щелкал, не 
убегал.

Михайле Ивановичу было это внове, интересно. И он 
долго стоял на месте, принюхиваясь и прислушиваясь к 
шорохам тайги.

Здесь, на болотце, было пустынно и одиноко, даже 
чёрный ворон куда-то улетел. Жил он по соседству, в сосно-
вом бору. Зимой привольно питался падалью, поскольку 
косолапый в это время сосал лапу в берлоге. Волки иногда 
прибегали, отгоняли ворона. Но он терпеливо ждал, пока 
серые насытятся, и снова подлетал к добыче. 

Обычно это были павшие от старости и болезней лоси. 
Кормиться такая большая туша позволяла долго.

Рыскала ещё по тайге росомаха, тоже падальщица. И 
воровка. Таскала из охотничьих капканов зайцев, соболей, 
куниц. За это, конечно, добытчики пушнины её не жаловали, 
на «Буранах» иногда загоняли и пристреливали.

Ворону это не грозило. Он сам иногда людей с ружьями 
направлял к молодому здоровому лосю, летая широкими 
кругами и громко крича. Сверху ведь хорошо видно лосиную 
лёжку…

Конечно, все лосиные потроха доставались крылатому 
наводчику!

Наш мишка, спя в зимней берлоге, ничего этого не 
слышал, не видел.

Весной, выйдя из-под огромного выворотня, он шёл по 
тайге, ища гнилые пни и колоды. Мощной когтистой лапой 
переворачивал и разламывал древесное гнильё. Там жили 
вкусные личинки жуков-древоточцев.
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Потом, в июне, наклонял молодые осинки и поедал только  
что распустившиеся листочки. Целые осиновые рощицы 
оставались изуродованными, поломанными…

Самая прекрасная пора наступала с июля: грибы, яго-
ды! Черника, малина, смородина, потом брусника кормили 
зверя хорошо.

В сентябре топтыгин кушал уже спелые рябиновые 
гроздья, тоже нещадно ломая деревца.

Так и жил мишутка вдали от людей, не зная от них ни-
какого вреда.

Наверное, оттого и улыбался двуногому пришельцу со 
странным щёлкающим аппаратом.

А человек этот был рад встрече тоже и не спешил поки-
дать пушицевое болотце. Было ещё шесть вечера и… долгая 
белая ночь впереди! В Карелии в такие ночи небо за северным 
горизонтом пламенеет, горит огнём!

И на сей раз в тайге кровь животного и человека не 
пролилась. 

Фотоохота по азарту и напряжённости ведь ничуть не 
хуже ружейной, а для Природы – гораздо благословеннее, 
дороже!

4 июля 2015 г.
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Плывут лебеди над тихой водой
1

Прекрасное в Природе – об этом пишу постоянно! Но 
особо запомнился мой «рыбацкий» период 1987-1988 годов, 
когда я впервые в жизни знакомился с показавшимся тогда 
мне чудесным, почти заповедным, Юганским Междуречьем.

…Как-то мы решили порыбачить на одном из соров
(заливных лугов) небольшой обской проточки. Взяли рези-
новую двухместную лодку, сети…

Плыть по нагретому солнцем мелководному сору – одно 
удовольствие! Глубина под нами не более полутора метров, 
дно хорошо видно, там зеленеют трава, водоросли. Я гребу 
самодельными вёслами-коротышками, зачёрпывая воду по 
бокам лодки. Она тихо шуршит днищем по жёсткой осоке, 
растущей у берега сора.

Нам надо найти укромное место и поставить на ночь 
сети. Да, вот и оно: вдающаяся в остров большая старица. 
Наискосок её и вымётываем две сети: одну – «пятидесятку», 
другую – «тридцатку» (на более мелкую рыбу).

Вбиты толстые надёжные колья, привязаны к ним кры-
лья обеих рыболовных снастей. Они уже не новые: особенно 
в плохом состоянии «чебачка», сеть с ячеёй в 30 сантиметров. 
Но зато она длинная и местами – крепкая и целая. На это мы 
и рассчитываем: окуни и плотва, мелкие подъязки так запу-
тываются в тонком капроновом кружеве, что уйти не могут.

Теперь дело за костром. Без него рыбалка – не рыбалка. 
И ещё нужно побыстрее заварить крепкий душистый чай, 
обязательно со свежим листом смородины.

Белая летняя ночь не застаивается над широкими 
просторами соров. С полтретьего утра уже светло, небо 
над водой пламенеет. И скоро из этого пламени выкатится 
огненный шар солнца.

Люблю эти часы и минуты на природе, когда особенно 
тихо, лишь всю ночь жалобно покрикивают кулики-пере-
возчики да гундосят комары-кровопийцы, стараясь укусить 
и в кончик носа, и в бровь, и в ухо. Один даже пробрался 
внутрь ушной раковины, и теперь тонкой палочкой я его 
оттуда выковыриваю.
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Мой товарищ мирно похрапывает у костра. Я беру 
фотоаппарат и иду снимать рассвет, все эти неуловимо пе-
реливающиеся и густые краски на воде – от тонкого лимон-
но-жёлтого до пламенно-золотистого. Когда из-за дальней 
гряды тальников показывается будто бы расплавленный 
краешек солнца, по воде разливается само огненное золото...

Пока я ловлю в кадр переливы этого золотого огня на 
воде, откуда-то появляются лебеди. Освещённые восходя-
щим солнцем, птицы кажутся мне какими-то диковинными... 
фламинго. Их белоснежное оперение окрашено в розовый 
цвет. Стая невысоко пролетает над водой, роняя громкие 
клики. Лебеди тоже радуются утру, солнцу, жизни. Они, 
плавно перебирая большими крыльями, плывут над тихой 
водой сора, отражаясь в ней, как в громадном зеркале...

Стая приземляется в полукилометре от меня. Так что 
даже телеобъектив не может дать их крупного изображения. 
Эх, сюда бы 12-кратный бинокль!..

Возвращаюсь к костру. Сейчас мы сядем в лодку, прове-
рим сети. Уже видно, что поплавки сети-«чебачки» кое-где 
опустились в воду, значит улов есть!...

... К десяти утра мы уже хлебаем вкусную уху, заправ-
ленную жирным язем.

А впереди ещё целый воскресный день на природе. Мы 
снова забрасываем сети, снова пьём душистый смородино-
вый чай, купаемся на мелководье. Потом садимся в лодку и 
просто плывём по сору, любуясь его голубыми и зелёными 
просторами.

Через полтора месяца здесь останется лишь топкая 
болотная трясина да крошечные блюдца воды. А по краю 
песчаных сосновых бугров острова – широкая полоса при-
бойного мусора.

2
Но страшнее-то всего… техногенный мусор и нефтяные 

разливы! Сегодня этого «добра» всё больше на обских остро-
вах и протоках! Даже на самой удалённой от Нефтеюганска 
Девкиной протоке, чья залитая полой водой весенняя пойма 
в конце июня почти сливается с широкой поймой самой Оби. 
Примерно за полкилометра восточнее Девкину протоку пе-
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ресекают нитки магистрального нефтепровода «Усть-Балык-
Омск» и местной трубы газопровода на Сургутские ГРЭС.  
И там всегда… нечистоты!

В прошлом году Нефтеюганск отметил свой полувеко-
вой юбилей, а также и 50-летие со дня пуска магистрального 
нефтепровода «Усть-Балык-Омск», который был запущен в 
эксплуатацию 30 октября 1967 года. 

…Что ж, вблизи берега Девкиной протоки уже создана
целая база: на огромной площадке, отнятой у кедров и сосен, 
чёрною горою лежат плети труб, стоят новые трубоуклад-
чики, роются глубокие траншеи, обезобразившие зелёный 
ландшафт и пугающие здешних зайцев-беляков и гнездящих-
ся куликов-перевозчиков. А лебеди-кликуны давно уже не 
летают над протокой…

Такова дань техническому прогрессу! А Природа… она 
всё вытерпит!? Пока…

17 марта 2018 г. 



Следы белой куропатки. Остров на реке Юганская Обь, март 2018 г.

 Следы зайца-беляка, апрель 2004 г.



Лебедь-кликун. Озеро на пойменном левобережье реки Юганская Обь, май 2017 г.

Сизый голубь.
Протока Девкина, сентябрь 2015 г.

Кулик мородунка.
Пойма реки Юганская Обь, май 2017 г.
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В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ АВТОРА

Дорогой читатель!
Я нисколько не хотел быть в этой своей книге… нраво-

учительным! И звать всех вас последовать моему примеру – 
познавать родной край и запечатлевать его красоту в слове и 
фотографии, не жалея на это ни времени, ни сил. Думаю, не 
только мой энтузиазм вёл меня по лесным тропам и живо-
писным берегам обских проток моего любимого Юганского 
Междуречья. 

Откуда же у меня всё это? Конечно, с детства! Уверен, 
что без моих родителей-таёжников, без учителей средней 
школы, познакомивших меня с произведениями М. М. 
Пришвина, без этой, казавшейся мне безбрежной, северной 
тайги, начинавшейся прямо у нашего дома, такой книги бы 
не получилось.

Наверное, я мог бы стать хорошим писателем-натурали-
стом, как Пришвин или Паустовский! Об этом мне, кстати, 
намекали не однажды Елена Ивановна Рамм (заведующая 
отделом писем газеты «Тагильский рабочий») и Александр 
Фёдорович Меркер, уральский учитель и природолюб. Были 
и многие другие читатели, которым я очень благодарен за 
хорошие отзывы о моём литературном творчестве!

Строчил я в разные газеты ещё с армии, с 1962 года. 
Уже канули в лету и «Кировградский рабочий», и «Нефте-
юганский рабочий», коим я отдал десятки лет своей жизни!

С особой признательностью вспоминаю старейшую 
уральскую городскую газету «Тагильский рабочий», куда 
меня приглашали даже на постоянную работу. Не раз я бывал 
тепло встречен в тамошней редакции, оттуда мне присылали 
по почте вырезки моих опубликованных лирических этюдов 
о природе. Многие из них вошли в эту книгу.

Я благодарен редакции «Нефтеюганского рабочего», 
много лет публиковавшей и тепло оценивавшей мои эколо-
гические статьи! 

Они – эти статьи, заметки и лирические этюды – стали 
основою книги «Песнь и плач Матери-Земли», которая в 
2008 году была опубликована Александром Сергеевичем 
Боголюбовым, создателем и руководителем экологического 
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центра «Экосистема» (г. Москва), на одноимённом сайте 
(www.ecosystema.ru).

Я и по сей день пишу статьи, этюды и заметки о природе, 
фотографирую её северные красоты!

В 2018 году исполнилось 60 лет с тех пор, как я взял в 
первый раз фотоаппарат, но, несмотря на свои года, старым 
дедом себя не чувствую.

Люблю очень во все сезоны года выбираться с фотоап-
паратом на природу: в наши, увы, редеющие островные леса, 
на обские протоки, на сами реки – величественную Обь и её 
сестру – Юганскую Обь. 

В этой книге на фотографиях представлены все времена 
года нашего Юганского Междуречья. Оно этого заслужива-
ет, несмотря на растущее мощное техногенное влияние на 
воздух, почву, воду, растительный и животный мир. Здесь 
нет заказников, заповедников и только один охраняемый 
памятник Природы окружного значения – Чеускинский 
кедровый бор! 

Но я вижу, как моя любимая природа уничтожается! 
Всё больше свалок на приобских лесных пойменных остро-
вах, всё больше там горельников, пустырей, небрежения и 
запустения! 

Нефтяные скважины и поныне бурятся в окрестностях 
Нефтеюганска. Прокладываются новые трассы дорог, нефте-
проводов, ЛЭП и т. д. Кедровники, сосняки, ели и пихты 
падают под напором мощной, проходимой через юганские 
болота и топи, техники. Дикий зверь, птицы, цветы посте-
пенно исчезают на оскальпированной земле! 

Писал об этом с болью в сердце, пишу так и сейчас!
И не намерен слагать журналистское перо!
Пока бьется сердце, буду защищать и Природу, и наше 

общество от подонков, негодяев, от всякой тьмы!!!
Владимир Назаров
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https://www.flickr.com/photos/uralizdat/albums
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