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Ты готов изучать песок, 
на котором я наследила?
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М
КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ, или 
ЕСТЬ ТУТ КТО-НИБУДЬ?

Многие посетители Керженско-
го заповедника, отправляясь на 
экотропы, ожидают там встреч и 
фотосессий с «пушистиками». И 
очень расстраиваются, если уви-
дели только птиц, лягушек, яще-
риц, змей, комаров и бабочек.

В заповеднике природа живёт 
по своим законам, и мы не мо-
жем попросить лесных обитате-
лей в назначенное время выйти 
к экотропе. Кроме того, дикие 
животные очень чуткие, осто-
рожные и встреч с человеком 
стараются избегать, поэтому, 
издалека услышав разговоры, 
они спешат удалиться на без-
опасное расстояние. И хорошо, 
что крупные звери не приходят 
поздороваться с туристами. Ведь 
лес – это их дом, а люди прихо-
дят туда без приглашения, и ре-
акция мохнатых хозяев может 
быть непредсказуемой…

Если вы второпях пролистаете 
книгу или не сможете её про-
читать, потому что она написана 
на незнакомом языке, то это не 
значит, что произведение не-
интересное. Не бегите по лесу, а 
внимательно присмотритесь – и 
вы обязательно найдёте мно-
жество «посланий», которые 
оставили осторожные обитате-
ли заповедника: отпечатки лап, 
погрызы, покопки, норы. На-
учившись понимать язык Книги 
Природы, вы сможете узнать из 
неё много нового и убедитесь, 
что жизнь кругом кипит, причём 
в режиме 24/7/365.

Для этого номера журнала со-
трудники Керженского заповед-
ника и приглашённые специали-
сты специально собирали описа-
ния и фотографии следов жизне-
деятельности некоторых видов 
зверей и птиц, которые нередко 
можно встретить на территории 
Нижегородского Заволжья. Наде-
емся, с их помощью вы сможете 
узнать увлекательные истории 
из жизни лесных обитателей. 

И.М. К А З А КО В,
дирек тор заповедника 
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Чтобы знать, кого и в каком количе-
стве мы охраняем и какие результаты 
приносит эта охрана, ежегодно в сере-
дине зимы в Керженском заповеднике 
проводятся зимние маршрутные учёты 
(ЗМУ) крупных и средних млекопитаю-
щих. В ходе этой «переписи лесного на-
селения» считают не самих зверей (хотя 
иногда они встречаются учётчикам), а их 
следы. Затем по специальным форму-
лам, учитывающим суточный ход живот-
ных, определяют численность каждого 
вида. Конечно, значения эти приблизи-
тельные – заповедник не огорожен за-
бором, и звери могут свободно пере-
ходить границу охраняемой природной 
территории в обоих направлениях.

ЗМУ – один из самых распространён-
ных методов определения численности 
зверей в районах с устойчивым снежным 
покровом. Чтобы посчитать следы зве-
рей, нужно не только уметь ориентиро-
ваться и определять виды животных по 
отпечаткам лап. Важно ещё иметь хо-
рошую физическую подготовку, чтобы 
за короткий зимний день успеть пройти 
свой маршрут среди густого леса и по 
болотам, преодолевая местами неза-

мерзающие ручьи и завалы из деревьев. 
Каждый должен проложить по глубоко-
му снегу лыжню на 15–20 км, чтобы в 
итоге коллективной работы учётом было 
охвачено более 250 км. Новички иногда 
не справляются с этой работой, и уча-
стие в ЗМУ становится своеобразным 
испытанием на профессиональную при-
годность для сотрудников заповедника.

Учётчики регистрируют все пересе-
чения звериных следов суточной дав-
ности. Каждый маршрут проходится 
дважды – в первый проход затирают-
ся все следы, во второй проход через 
сутки регистрируются только свежие. 
Показатели следовой активности жи-
вотных являются основой для оценки 

их численности. В ходе ЗМУ проводит-
ся учёт встреч куриных (глухарей, тете-
ревов и рябчиков), этих птиц считают 
также осенью.

В работе широко используются GPS-
навигаторы, с помощью которых реги-
стрируются все пересечения суточных 
следов. Каждому учётчику выдаётся та-
кой прибор с занесёнными в него марш-
рутами. Это значительно облегчает ори-
ентирование на местности и практиче-
ски исключает плутание по лесу.

В Керженском заповеднике с момента 
его организации в 1993 году ЗМУ про-
водятся ежегодно. Накопленные ряды 
данных позволяют следить за измене-
нием численности зверей, оценивать их 
влияние на экосистемы. Учёт численно-
сти птиц и зверей – важная составляю-
щая общей работы по программе Лето-
писи природы. В целом видовой состав 
млекопитающих заповедника сохраня-
ет естественный, свойственный природ-
ной зоне облик.

ЛЕСНАЯ ПЕРЕПИСЬ
ЛАБОРАТОРИЯ ПРИРОДЫ

Лоси в зимнем лесу

Учётчик

Лыжня и 
следы зайца

Затирка следов 
на ЗМУ
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Дятлы – птицы шумные и непоседли-
вые. В Керженском заповеднике обитает 
восемь видов из отряда Дятлообразные. 
Одни из них, такие как большой пёстрый 
и чёрный дятел, встречаются довольно 
часто. Седой, зелёный и трёхпалый дятел, 
занесённые в Красную книгу Нижегород-
ской области, отмечаются гораздо реже. 
Своё присутствие дятлы выдают харак-
терными громкими криками, раскатистым 
стуком по стволам деревьев и хорошо уз-
наваемыми следами жизнедеятельности.

Часто в лесу можно увидеть инте-
ресную картину: под 

сухим деревом 
лежит целая 

 г руд а 
 

 

сосновых или еловых шишек. Откуда 
они там появились? Это так называемая 
«кузница» дятла. Хозяин «кузницы»  – 
большой пёстрый дятел. Семена ели и 
сосны  – хорошее подспорье в зимний 
период. Лапки у дятла короткие, шиш-
ки в них не удержать, а семена вкусные 
достать хочется. Дятел приспособился: 
втыкает шишку в щель в сухом дереве 
и клювом семена из неё выстукивает. 
Съест, что достать смог, и за новой летит. 
Принесённую шишку прижимает грудью 
к стволу, затем выбивает клювом пустую, 
а на её место вставляет новую. Побы-
вавшая в кузнице шишка имеет растрё-
панный вид, многие из чешуй отогнуты 
и расщеплены клювом.

Любит большой пёстрый дятел и дру-
гую растительную пищу. Жёлуди и лес-
ные орехи (лещину) вставляет в щель 

или трещину коры, пробива-
ет в скорлупе отверстие 

с неровными края-
ми и по кусоч-
кам вытаски-
вает ядро.

ПТИЦЫ

Белоспинный дятел

Трёхпалый дятел

Чёрный 
дятел

Малый пёстрый 
дятел

Следы 
жизнедеятельности 

чёрного дятла

РАЗНЫЕ 
ДЯТЛООБРАЗНЫЕ
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Так же расправляется с орехами и бе-
лоспинный дятел, многими повадками 
похожий на большого пёстрого. Весной 
он добывает сок берёзы и других дере-
вьев, пробивая ряды отверстий в коре. 
Любит растительную пищу: плоды, яго-
ды, орехи, только «кузниц» для шишек не 
устраивает. Весной белоспинный дятел 
долбит поражённые насекомыми стволы 
в поисках личинок, оставляя широкие и 
глубокие подолбы.

Чёрный дятел, или желна, – самый круп-
ный из дятлов, размером с ворону. На при-
сутствие желны в лесу указывают следы 
его активной деятельности. Чёрный дятел 
совсем не вегетарианец, круглый год пи-
тается животной пищей. В поисках насе-
комых и их личинок желна своим крепким 
клювом продалбливает в стволах дере-
вьев глубокие длинные пробоины, разби-
вает в щепки трухлявые пни и стволы. По-
долбы имеют характерную прямоугольно-
вытянутую или овальную форму, средняя 
длина – 12–20 см. Около «рабочего места» 
остаются крупные щепки.

Здоровые деревья дятлы не трогают, 
только заражённые их участки или 

полностью 
п о р а жё н н ы е 
с тволы. Чтобы найти ж уков и их 
личинок, желна отдирает куски коры 
длиной до полуметра и часто полностью 
«ошкуривает» поражённое дерево.

Добывает короедов, снимая кору с по-
гибших елей, и трёхпалый дятел. Он го-
раздо мельче желны и кору сбивает не-
большими кусочками.

Поздней осенью и ранней зимой в му-
равейниках начинают появляться ходы, 
глубина которых достигает 50 см. Это 
работа зелёного дятла. Зелёный краса-
вец – большой любитель муравьёв. Ле-
том он собирает их с земли, а после за-
легания насекомых в спячку разрывает 
муравейники. Питается зелёный дятел 
не только муравьями. В его меню входит 
большое количество насекомых, ко-
торых птица находит в трещинах 
коры и древесины.

Седой дятел похож на зе-
лёного и внешним видом, и 
питанием. Он тоже раскапы-
вает муравейники, но таких 
глубоких ходов, как зелёный 
собрат, не делает.

Малый пёстрый дятел и 
сам небольшой (чуть круп-
нее воробья), и подолбы 
его обычно не-
крупные, площа-
дью до 1,5 см, и 
неглубокие, чем 
отличаются от 
следов других 
дятлов. Малый 
пёстрый дятел 
час то долбит 
сухие с тебли 
крупных сорня-
ков, отыскивая 
зимующих в 
них личинок 
насекомых.

Вертишейка, хоть и родственница дят-
лов, мало чем на них похожа. Ни мощного 
клюва, ни крепкого хвоста-упора, деревья 
не долбит, по стволам лазить не умеет. Пи-
тается вертишейка муравьями и другими 
насекомыми, которых собирает на земле 
и стволах деревьев. Никаких подолбов 
и других следов жизнедеятельности не 
оставляет. Держится скрытно и только 
весной выдаёт себя громкими криками, 
напоминающими крик мелкого сокола.

А.В. Муравьёва, методист 
заповедника «Керженский»

ПТИЦЫ

Большой пёстрый дятел

«Кузница» 
большого 
пёстрого 
дятла

Седой дятел

Зелёный дятел Вертишейка

Вертишейка – забота 
о потомстве
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Тетеревиные птицы – глухарь, тетерев 
и рябчик – среди 186 видов своих перна-
тых собратьев, обитающих в Керженском 
заповеднике, выделяются крупными раз-
мерами. Несмотря на это, увидеть их уда-
ётся не часто: все они чуткие и осторож-
ные. Зато следы их жизнедеятельности 
в виде помёта, порхалищ, лунок в снегу 
легко узнаваемы и дают представление 
о местах обитания и образе жизни.

Численность тетеревиных птиц в 
заповеднике определяют с помощью 
осенних маршрутных учётов. В 2018 – 
2020 годах протяжённость учётных 
маршрутов составляла более 500 км. 
Расчётная численность глухаря в запо-
веднике составила 1500–2000 особей, 
тетерева – 400–600 особей, рябчика – 
400–1000 особей.

Тетеревиные птицы имеют ряд общих 
признаков: ноздри прикрыты перьями, 
цевка (часть ноги между лапой и бед-
ром) оперена, шпоры (которыми славят-
ся домашние петухи) отсутствуют. Пита-
ние у них тоже схоже (особенно в бес-
снежный период). Едят они раститель-
ную пищу: побеги, почки, цветы, семена 
и ягоды. Летом употребляют насекомых 
и других беспозвоночных.

Гнёзда тетеревиные птицы устраи-
вают на земле. Вылупившиеся из яиц 
птенцы покрыты пухом, начинают бе-
гать и питаться самостоятельно уже 
через несколько часов. Большую часть 
своей жизни эти птицы проводят на 
земле или на снегу, но осенью и зимой 
большинство из них кормится, а неред-
ко и ночует на деревьях, в морозные 
дни ныряет в снег.

Глухарь
Своими размерами больше напоминает 

индюка, чем курицу. Длина тела взрос-
лого самца  – 90–120 см, вес достигает 
5 кг. Самцы большие и чёрные, а глухарки 
гораздо мельче, рыже-пёстрые. По дан-

ным Летописей при-
роды, осенняя чис-
ленность глуха-
ря в Керженском 
заповеднике в 
разные годы со-
ставляла от 480 
до 4 695 особей.

Глухари пред-
почи т аю т вы -
со ко с т в о ль ны е 
хвойные, а также 
смешанные леса. Очень 
любят моховые болота, богатые ягода-
ми. За это в народе глухаря называют 
«моховик», «мошник». Осенью птица 
часто встречается в сосновых молодня-
ках. Зимой кормится преимущественно 
сосновой хвоей, и поэтому зимний по-
мёт почти полностью состоит из полу-
переваренных хвоинок. Птицы жевать не 
умеют. Чтобы справиться с такой жёст-
кой пищей, глухари осенью заглатывают 
много мелких камешков, с помощью ко-
торых хвоинки перетираются в желудке.

Ранней весной самцы начинают прини-
мать токовые позы и ходят по снегу с рас-
пущенными крыльями. При этом по обе-

им сторонам дорожки сле-
дов остаются длинные 

полосы, прочерчен-
ные концами кры-

льев,  – как гово-
рят, «глухарь чер-
тит». В брачный 
период (в мар-
те — мае) глуха-
ри собираются на 

токах. Самцы само-
забвенно токуют на 

земле и на деревьях. 
В определённые моменты 

своей брачной песни глухарь теряет обыч-
ную остроту слуха, за что и получил своё 
название. При появлении самок между 
самцами происходят ожесточённые дра-
ки. Самки с интересом наблюдают за по-
единками и выбирают себе партнёра. На 
месте, где разворачива-
лись бурные события, 
можно найти зе-
леновато-чёрные 
перья, которые 
самцы выщипы-
вают друг у дру-
га в разгар сра-
жения, и разбро-
санный весенний 
помёт.

ДИКИХ КУР ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
ПТИЦЫ

Порхалище – место, где тетеревиные 
птицы купаются в песке или сухой 
земле, чтобы избавиться от наружных 
паразитов.

Самец и самка глухаря
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Тетерев
В Керженском заповеднике тетерев –  

обычный оседлый вид, осенняя числен-
ность в разные годы составляла от 130 
до 3 300 особей. Размерами тетерев на-
поминает обычную курицу: длина тела – 
54–65 см, вес – 1,5 кг. У самцов крайние 
рулевые перья хвоста удлинены и об-
разуют лирообразные косицы. Отсюда 
народное название тетерева – «косач». 
Окраска у самца более нарядная, чем у 
самки. Чёрный переливчатый кафтан, 
красные брови, белое подхвостье 
делают его настоящим франтом. 
Самка имеет скромную пёструю 
окраску – настоящий маскхалат.

Ранней весной у те-
теревов начинает-

ся ток. Это свое-
образная «дис-
котека», на ко-
торой самцы 
танцуют и де-
рутся, а сам-
ки, поклёвывая 

прошлогодние 
ягоды клюквы, на-

блюдают за поедин-
ками и выбирают по-

нравившегося партнёра. В Керженском 
заповеднике тетерева токуют преиму-
щественно на сфагновых болотах, еже-
годно возвращаясь на одни и те же ме-
ста. На поле боя остаются потерянные в 
драке перья и кучки помёта.

В холодное вре-
мя года тетерева 

обычно держат-
ся и кормятся 
на деревьях, 
но ночуют под 
снегом.  Ос-
новной корм 

зимой  – берё-
зовые почки, по-

этому зимний тете-
ревиный помёт чаще 

всего сернисто-жёлтый и 
редко содержит хвою. Весной, когда те-
терев разнообразит меню почками ив, 
осин и соцветий пушицы, «колбаски» 
становятся тёмными и крупными. Летом, 
когда в питании преобладают сочные 
корма, всё выглядит так, будто в лесу 
гуляла домашняя курица.
Рябчик

Своей рябой окраской птица полно-
стью оправдывает название. Самца ряб-
чика отличает от самки яркое чёрное пят-
но на горле. Эти птицы образуют прочные 
пары: самец может оставаться с вывод-
ком птенцов вместе с самкой.

В Керженском заповеднике рябчик 
не  редок: численность его, по данным 
осенних учётов, в разные годы составляла 
от 65 до 5 600 особей. В последние годы 
рябчик в заповеднике немногочислен. 
Чаще всего встретить эту птицу можно в 
смешанных лесах с примесью ели.

Пёстрая окраска делает затаившегося 
рябчика совершенно незаметным. Зато 
помёт рябчика хорошо узнаваем. Это 
небольшие, толстенькие, 
чуть изогнутые «кол-
баски» д линой 
около 4,5 см; по 
ним можно уз-
нать, чем пи-
талась птица 
и где ночева-
ла. Если ряб-
чик кормился 
почками или 
серёжками берё-
зы и лещины, цвет 
помёта сернисто-жёл-
тый, если полакомился серёжками и поч-
ками ольхи, – цвета ржавчины. Кончик 
каждой «колбаски» всегда беловатый. 
Если помёт разбросан, – значит, птица 
долго сидела или спала на дереве, если 
лежит кучкой,  – рябчик ночевал или 
долго сидел на земле. На дне снежных 
лунок, где ночевал рябчик, кучки могут 
быть довольно большими – до 50 «кол-
басок» в каждой.

А.В. Муравьёва, 
методист 
заповедника 
«Керженский»

ПТИЦЫ

Самцы и самка тетерева

Самка рябчика с птенцами

Отпечатки лап куриных имеют характерные особенности: след 
всегда четырёхпалый, задний палец оставляет за пяткой не-
большое овальное углубление. Боковые пальцы сильно рас-
ставлены и концы их из-за наличия когтей кажутся заострённы-
ми. Отличить следы глухаря, тетерева и рябчика друг от друга 
можно по размерам отпечатков и ширине шага. Рябчик: размер 
отпечатка – 4–5 см, шаг – 9–13 см. Тетерев: отпечаток самца – 
6,5–7 см, самки – 5–5,5 см; шаг самца – 16 см, самки – 11  см. 
Глухарь: отпечаток самца – 10 см, самки – 7 см.
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ЗУБАСТЫЕ И УШАСТЫЕ
В Керженском заповеднике выявлено 

47 видов млекопитающих, из них 18 от-
носятся к отряду Грызуны. Представители 
грызунов обычно некрупные и, чтобы не 
быть съеденными, ведут скрытный образ 
жизни. Получается, как в известном филь-
ме: «Суслика видишь?» – «Нет». – «А он 
есть!» Суслики в Керженском заповеднике 
не водятся, а вот мыши, полёвки и белки 
встречаются. Летом их присутствие выда-
ют многочисленные погрызы. На лесной 
подстилке часто можно увидеть еловые 
шишки, обработанные грызунами.

Мыши и лесные полёвки, добывая ело-
вые семена, отгрызают чешуйки, остав-
ляя небольшие пенёчки, словно стригут 
шишку. В отличие от них белка скусывает 
чешуйку у самого основания, оставляя го-
лый стержень с небольшим количеством 
чешуек на конце. Если белка грызла шиш-
ку, сидя на дереве, чешуйки рассыпаны по 
большой площади. Если же зверёк кор-
мился на земле, чешуйки лежат кучкой 
возле голого стерженька. Белки активны 
в светлое время суток. Ночи эти зверьки 
проводят в тёплых, уютных гнёздах ша-
рообразной формы. Гнездо белки назы-
вают гайно, и строит она его не только в 
дуплах, но и на ветках деревьев.

Зимой грызуны оставляют многочис-
ленные следы на снегу. След белки узнать 
легко. Зверёк передвигается прыжками. 
Впереди расположены вытянутые отпе-
чатки задних лапок, позади небольшие 
округлые отпечатки лап передних, вместе 
они оставляют след, похожий на бабочку.

Самый крупный грызун в заповедни-
ке – речной бобр. В Нижегородской об-
ласти бобры были полностью истребле-
ны в середине XIX века. В 1940 году в 
пойме Керженца были выпущены 22 бо-
бра, привезённых из Воронежского за-
поведника, в 1946 году – ещё 35. Бобры 

прижились и расселились по Керженцу 
и его притокам. Но к началу 1990-х чис-
ленность этих зверей вновь была подо-
рвана. После создания Керженского за-
поведника в 1993 году на охраняемой 
территории бобровые поселения стали 
появляться почти на всех водоёмах.

Днём бобров редко увидишь, они ак-
тивны ночью. Зато следов своей жизне-
деятельности эти грызуны оставляют 
предостаточно. Свежие погрызы чаще 
встречаются весной и осенью. Весной 
бобры отъедаются молодой корой после 
зимней диеты, в большом количестве ва-
лят деревья и почти полностью объедают 
кору со стволов. В местах бобровых по-
селений можно увидеть ещё не повален-

ные дере-
вья, напоми-
нающие песочные 
часы, пеньки, похожие на заточенные 
карандаши, тонкие стволы и ветки, сре-
занные наискосок. На местах погрызов 
остаются бороздки от мощных резцов. 
По ширине бороздок можно узнать, 
кто работал на заготовке древесины – 
взрослый зверь или молодой.

ГРЫЗУНЫ И ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ

Бобр

Белка
Погрызы белки

Погрызы бобра

След белки

Хатка бобра
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Летом бобры 
предпочитают 
мягкую и соч-
ную зелень око-
ловодных расте-

ний, но изредка 
грызут деревья, 

чтобы подточить от-
растающие зубы или 

заготовить строительный 
материал. Объеденные ветки и куски 
стволов нужны им для строительства и 
ремонта плотин и хаток. Плотина – это 
гидротехническое сооружение, позво-
ляющее поддерживать высокий уровень 
воды в месте обитания бобров. Хатка – 
жилище бобра, которое он строит на во-
доёмах, если нет возможности сделать 
нору. Размеры хаток впечатляющие: вы-
сота может достигать 3 метров, ведь в 
хатке должно уместиться целое семей-
ство, в котором может быть до 10 зве-
рей (мама, папа и дети прошлого и этого 
года). Одна из больших хаток была заме-
чена в Керженском заповеднике во вре-
мя авиапатрулирования.

Заяц-беляк хоть и любит грызть ветки, 
относится не к грызунам, а к отряду Зай-
цеобразные. В Керженском заповеднике 
встречается на всей территории, пред-
почитая молодые лиственные леса. Заяц 
следов в лесу оставляет много, надо 
только уметь их разглядеть. Зимой это 
сделать несложно. Отпечатки передних 
лап небольшие, округлые, обычно рас-
положены друг за другом. Задние лапы 
оставляют вытянутые, параллельно рас-
положенные отпечатки. В целом распо-
ложение следов зайца напоминает по-
вторяющуюся букву «Т».

По следам можно узнать, чем занимался 
заяц и в каком он был настроении. Если 
заяц обедал или спокойно прогуливался, 
размышляя о своей заячьей жизни, – отпе-
чатки расположены близко друг от друга. 
Если заяц куда-то слегка торопился, рас-

стояние 
между прыжками – 
120–170 см, а если 
испуганный заяц уходил 
от преследования, прыжок 
длиной 2 метра – это ещё не рекорд.

Зимой легко определить и место кор-
мёжки зайца. Обычно он с удовольстви-
ем грызёт кору упавших осин, ив, бе-
рёз. Часто добыть зайцам еду помогают 
бобры, которые во время зимних отте-
пелей валят деревья, чтобы пополнить 
свои запасы. Зайцы почти полностью 
сгрызают кору с веток и верхней части 

ствола. Возле места кормёжки оста-
ётся много заячьего помёта, напо-

минающего чуть приплюснутые 
колобки из древесных волокон. 
Летом присутствие зайца вы-
дают лишь откусанные, будто 
срезанные острым ножом, ве-
точки и травинки.

А.В. Муравьёва, 
О.Ю. Гореловская, методисты 
заповедника «Керженский»

ГРЫЗУНЫ И ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ

Заяц-беляк

Погрыз мыши

Мышь полевая

Следы зайца

Заячий помёт

Тропа бобров
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Все виды куньих в Керженском за-
поведнике малочисленны, осторожны 
и встречаются не часто. Следы малых 
куньих – горностая и ласки – во вре-
мя зимних маршрутных учётов реги-
стрируются вместе. Даже специалист 
не всегда может различить следы этих 
зверьков. Обычно мелкие куньи пере-
двигаются прыжками, при которых от-
печатки задних лап попадают в отпечат-
ки передних. В результате получается 
цепочка парных следов – так называ-
емая двухчётка. Если снег достаточно 
плотный, горностай иногда оставляет 
отпечатки трёх и даже всех четырёх 
лап. Ласка в этом отношении более ак-
куратна и двухчётку почти не нарушает. 
Размеры отпечатков следов редко пре-
вышают 2 см. Расстояние между прыж-

ками обычно 
20–40 см, 

но гор-

ностай делает и более длинные прыжки. 
Следы горностая и ласки обычно встре-
чаются в местах обитания мышевидных 
грызунов, за которыми эти маленькие 
хищники успешно охотятся.

Рядом с водоёмами можно увидеть 
следы лесного хорька и норок. Евро-
пейская норка обитала на территории, 
где был образован Керженский заповед-
ник, задолго до его создания. В период 
существования заповедника достовер-
ных регистраций европейской норки не 
было. По-видимому, она была вытесне-
на акклиматизированной в 1950-е годы 
американской норкой. Этот завезённый 
вид отличается более крупными разме-
рами и агрессивным нравом. Следы нор-
ки регулярно регистрируются в пойме 
реки Керженец при учётах полуводных 
млекопитающих. Отпечатки лап хорька 
и норки достигают 4 см, они могут рас-
полагаться двухчёткой, но могут отпеча-
тываться и все четыре лапы. Следы норки 
чаще ведут к водоёму и заканчиваются у 
воды, потому что зверёк охотно ныряет, 
даже в холодное время года.

Около Керженца и его притоков можно 
увидеть следы и более крупного полувод- 
ного хищника – речной выдры. Реки – её 

основное место обитания, поэтому на-
родное название выдры – «порешня». 
Отпечатки лап зверя хорошо заметны 
на влажном песке у берега. Передняя и 
задняя лапы оставляют разные следы. 
Размер отпечатка передней лапы дости-
гает 6 см, хорошо заметны четыре паль-
ца и часть пятки. Задняя лапа оставляет 
след длиной до 12 см и отпечатываются 
пять пальцев и вся пяточная часть цели-
ком. По суше выдра обычно передвига-
ется прыжками, и следы располагают-
ся по четыре отпечатка на расстоянии 
25–30 см. Местами встречаются кучки 
песка или другого субстрата, на верши-
не которых красуются сильно пахнущие 
рыбой экскременты выдры. Эти кучки – 
своеобразные метки, показывающие, 
что у территории есть хозяин. В первые 
годы после организации Керженского 
заповедника следы выдры встречались 
единично, с 2012 года отмечен рост чис-
ленности зверя. Осенью 2015 года следы 
выдры обнаруживались на всех песча-
ных пляжах реки Керженец, в приустье-
вых участках малых рек и на отдельных 
пойменных озёрах. В 2020 году с помо-
щью фотоловушек удалось снять выдру 
в естественной среде обитания.

ТОЛЬКО НЕ СПИТ БАРСУК…

След выдры Выдра

ХИЩНИКИ
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Лесная куница хоть и обычный, но 
немногочисленный вид в Керженском 
заповеднике. По данным зимних марш-
рутных учётов, на заповедной террито-
рии отмечалось от 5 до 50 зверьков. След 
куницы состоит в основном из парных 
отпечатков, расположенных на расстоя-

нии 40–60  см. 
Если куница 
от кого-то убе-
гает, рассто-
яние ме ж ду 
прыжками мо-

жет быть около 
метра. Иногда ку-

ница идёт шагом, в 
этом случае отпечатки 

расположены очень извилистой линией и 
расстояние между ними –  6–8 см. Куница 
часто забирается на деревья, но охотит-
ся в основном на земле. Если охота была 
удачной, можно обнаружить следы «по-
таска» добычи, выпавшие перья. Остат-
ки трапезы куница старается спрятать 
в дупле, под пнями, в кучах валежника.

Летом о присутствии куницы говорят 
экскременты, оставленные на повален-

ных деревьях, пнях, мура-
вейниках. Часто сле-

ды пребывания ку-
ницы можно уви-
деть на настиле 
экскурсионной 
тропы «Пой-
ма Кержен -
ца». Размеры 
«колбасок»  – 

8–10 см в длину 
и 1–1,5 см в диа-

метре. В их составе 
могут присутствовать 

шерсть зверей, перья птиц, 
хитиновые покровы насекомых, остатки 
растительных кормов.

Барсук зимой впадает в спячку, поэтому 
во время ЗМУ определить его численность 
не удаётся. Из следов жизнедеятельности 
барсука особенно заметны норы. Обычно 
они имеют много входов и сложную си-

стему подземных тоннелей, соединяющих 
входы с жилыми камерами. Входы доволь-
но большие, 20–30 см в диаметре. Рядом 
есть песчаные отвалы со свежевыброшен-
ным песком. Около нор много следов. Хо-
рошо отпечатываются пять пальцев и мощ-
ные когти. На передних лапах когти более 
выражены. Отпечаток пятки имеет форму 
изогнутого овала. Следы барсука можно 
увидеть на грунтовых дорогах или при-
брежных участках около водоёмов. Здесь 
же часто располагаются кормовые покоп-
ки – неглубокие ямки диаметром 4–7 см.

Барсуки ведут ночной образ жизни. С 
помощью фотоловушек удалось 
открыть многие тайны ноч-
ной жизни этих зверей.

О.Ю. Гореловская, 
методист 
заповедника 
«Керженский»

Хорь Куница

След барсука

Помёт куницы

Помёт
барсука

Американская норка

Следы куницы

Нора барсукаБарсуки у норы

ХИЩНИКИ
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Лисица  – один из обычных видов 
Керженского заповедника. Распростра-
нена по всей территории, но везде не-
многочисленна. Следы лисицы часто 
встречаются около заповедных экскур-
сионных троп. Причём там, где тропы 
оборудованы настилом, лисы пользуют-
ся им во время своих обходов террито-
рии. По следам на снегу можно многое 
узнать о том, как лисица проводила своё 
время. При беге рысью лисица ставит 
заднюю лапу в отпечаток передней. От-
печатки следов располагаются один за 
другим ровной цепочкой. Если лисица 
преследует добычу или убегает, отпеча-
тываются все четыре лапы.

Во время охоты на мышей и полёвок 
лисица осторожно идёт по снегу, при-
слушиваясь и принюхиваясь. Почуяв 
грызуна, хищник резко подпрыгивает 
вверх и, приземляясь, старается перед-

ними лапами и 
мордой об-

рушить 
снег и 

л и -

шить добычу возможности убежать. На 
месте прыжка остаётся конусовидная 
ямка. Если во время охоты лисица пой-
мает бурозубку, есть этого пахучего 
зверька она не станет и оставляет там, 
где поймала. Потом этот трупик съест 
кто-нибудь менее брезгливый.

В бесснежный период следы лисицы 
можно увидеть на грунтовых дорогах, на 
мягком грунте возле водоёмов. Часто она 

делает не-
б о л ь ш и е 
покопки в 
поисках ли-
чинок насеко-
мых. Летом ли-
сий помёт отлича-
ется разнообразием. 
В нём можно увидеть надкрылья жуков, 
непереваренные ягоды. Из ягод лисица 

Лисица во время весенней линькиСледы лисицы

ХИЩНИКИ

ПСОВЫЕ: ВИДЫ СТАРЫЕ И НОВЫЕ

Лисица зимой Помёт лисицы
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особое предпочтение отдаёт чернике. Во 
время массового созревания этих ягод 
помёт лисицы часто бывает окрашен в 
характерный тёмный цвет. Если хищнице 
посчастливится поймать крупную птицу 
вроде тетерева, на месте трапезы остают-
ся крупные перья из хвоста и крыльев, у 
которых стержни словно срезаны ножни-
цами. Лисице не хочется давиться круп-
ными несъедобными перьями, и она сре-
зает их зубами у основания.

В зимнее время у лисицы нет постоян-
ного убежища. Лёжки она устраивает 
прямо на снегу. Места, где лисица от-
дыхала, можно узнать по округлым ямкам 
глубиной 15–20 см и диаметром 30–35 см. 
На местах лёжек часто остаются выче-
санные клочки свалявшейся шерсти.

Для размножения лисица роет вывод-
ковые норы, в которых живёт с апреля 
до конца лета, когда выводок переходит 
на бродячий образ жизни. Диаметр от-
верстия такой норы – 18–20 см, глубина 
до 2,5 метров. В Керженском заповедни-
ке с помощью фотоловушки удалось 
зафиксировать факт совместного ис-
пользования одной норы лисицей и 
барсуком. Видимо, вход был один, а жили 

звери в разных отнорках. На другой норе 
фотоловушка помогла получить данные 
о том, как происходит выкармливание и 
воспитание лисят. В рацион этой семьи 
входили водяные полёвки.

В пойме Керженца и его притоков 
можно увидеть следы енотовидной со-
баки. Этот вид был завезён с Дальнего 
Востока и выпущен на территории Кер-
женского заказника в 1930-х годах. В 
первые годы после организации Кержен-
ского заповедника следы енотовидной 
собаки встречались единично. После 
2010 года следы отмечаются регулярно, 
и сама енотовидная собака неоднократ-
но попадала в объектив фотоловушек. 
Отпечатки следов имеют характерную 
форму  – «пальцы веером». Пальцы, 
особенно на передней лапе, сильно рас-
топырены, и весь отпечаток имеет 
округлую форму. Длина следа обычно 
около 5 см, отпечатки передней и задней 
лапы не попадают друг в друга. Цепочка 
следов расположена извилистой лентой.

Зимой енотовидная собака впадает в 
спячку, но спит некрепко, и её следы 
можно увидеть во время оттепелей.

А.В. Муравьёва, методист 
заповедника 
«Керженский»

Енотовидная собака

Цепочка лисьих следов

Следы енотовидной собакиЕнотовидная собака у водоёма

ХИЩНИКИ
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Из крупных хищников на территории 
Керженского заповедника обитают три 
вида: волк, рысь и бурый медведь. Наблю-
дения за размещением и поведением вол-
ка и рыси ведутся сотрудниками заповед-
ника в зимний период путём учёта следов 
на снегу. Круглогодичные наблюдения за 
зверями проводятся с помощью фотоло-
вушек, установленных в заповеднике как 
на лесных дорогах, так и вне дорог, в ти-
пичных биотопах. Сопоставление резуль-
татов наблюдений, полученных различ-
ными методами, позволяет увидеть более 
объективную картину размещения зверей 
на территории заповедника.

Использование данных зимнего марш-
рутного учёта и круглогодичных наблю-
дений с помощью фотоловушек позволя-
ет вести мониторинг численности волка 
в заповеднике. Осенью, в октябре – но-
ябре, волки объединяются в крупные 
стаи до 12–13 особей. Участки обитания 
волчьих стай включают как заповедник, 
так и прилегающие территории. Зимой 
о присутствии этих хищников можно 
узнать по следам. При движении рысью 
отпечатки располагаются почти ровной 
цепочкой. Несколько зверей могут идти 
друг за другом; при этом сложно понять, 
сколько всего их было. К весне крупные 
волчьи стаи распадаются, матёрые волки 
устраивают логова для выкармливания 
потомства, причём место устройства ло-
гова может меняться в разные годы. Око-
ло жилого логова видны вытоптанные 

площадки, можно различить отпечатки 
следов, ощущается сильный звериный 
запах. Наблюдение за старым волчьим 
логовом с помощью фотоловушек по-
казало, что звери ни разу на сезон раз-
множения не возвратились на прежнее 
место выкармливания волчат.

Летом присутствие волков выдают от-
печатки следов на влажном грунте. Их 
легко отличить от следа собаки по более 
вытянутой форме и расположению паль-
цев. Боковые пальцы сдвинуты назад, и 
их верхушка едва достаёт до подушечек 
передних пальцев. Волчьи экскременты 
похожи на собачьи. Зимой они тёмного 
цвета, в них много шерсти и осколков 
костей. Летом в экскрементах можно за-
метить присутствие хитиновых покровов 
насекомых и частиц растительной пищи.

Рыси в бесснежный период года для 
передвижения по территории заповед-
ника активно используют лесные доро-
ги. Когда снега много, эти звери чаще 
посещают труднопроходимые в бес-
снежный период гари и долины рек. 
Следы рыси – округлые отпечатки раз-
мером 5–8 см. Когти втяжные и на сле-
дах не видны. Зимой лапы обрастают 
густой шерстью, и подушечки пальцев 
отпечатываются плохо. При шаге рысь 
ставит заднюю лапу в отпечаток перед-
ней. Сами следы расположены не ров-
ной цепочкой, а скорее змейкой. Пере-
двигается рысь часто по одному и тому 
же маршруту, причём использует посто-

янные точки (например, определённые 
деревья, лисью нору) для мечения мочой 
своего участка обитания. Ещё один спо-
соб обозначения рысью своего участ-
ка – голосовые сигналы. В урочище Под-
шилиха в июне 2020 года фотоловушка 
зафиксировала, как самец рыси пометил 
мочой нору лисицы и затем громко ряв-
кал 12 раз подряд. В октябре на одном 
из кордонов заповедника в вечерних су-
мерках услышали рявканье рыси 10–12 
раз в ответ на громкий чих наблюдателя.

Бурый медведь в условиях Кержен-
ского заповедника активен с апреля по 
ноябрь. В отличие от волка и рыси, для 
бурого медведя не отмечена приуро-
ченность периода активности к тёмному 
времени, зверей регистрировали круг-
лые сутки. Первая регистрация медведя 
фотоловушкой – 8 апреля, когда зверь 
разрывал из-под снега нору в барсу-
чьем городке. Последней перед зим-
ней спячкой была регистрация прохода 
медведя по выпавшему снегу 3 ноября.  

Волк

След волка

Помёт волка

КРУПНЫЕ ХИЩНЫЕ ЗВЕРИ 
КЕРЖЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
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Следы медведя хорошо заметны на 
мягком грунте. Передние лапы отпе-
чатываются не полностью. Отчётливо 
видны отпечатки всех пяти пальцев и 
верхней части стопы, а также чёрточ-
ки, оставленные когтями. Задние лапы 
оставляют полный отпечаток всей по-
дошвы. Этот след напоминает отпеча-
ток босой ступни человека.

В своих местах обитания медведь 
оставляет много других следов: раска-
пывает муравейники, ломает ветки де-
ревьев, доставая плоды, обсасывает ку-
старнички черники и брусники, поедая с 
них ягоды. Непереваренные ягоды часто 
«украшают» помёт медведя. Свой участок 
медведь метит, оставляя закусы (откусы-
вает ветки на высоте своего роста, встав 
на задние лапы) и задиры (сдирает кору 
с деревьев, встав на задние лапы и вы-
тягивая передние лапы как можно выше).

Наблюдение с помощью фотоловуш-
ки за использованной берлогой полу-
закрытого типа показало, что в течение 
года медведь ни разу к ней не подошёл. 
Вероятно, в условиях Керженского запо-
ведника медведи ежегодно используют 
новые убежища.

Зимой в берлоге медведица рожает 
от одного до трёх медвежат. В 2019 году 
4 сентября в центральной части заповед-
ника фотоловушкой отмечена медведи-
ца с тремя медвежатами. Через девять 
суток в 6 км от этого места в объектив 
фотоловушки попала медведица с пятью 
медвежатами: за группой из трёх медве-
жат через 10 секунд проследовали ещё 
два медвежонка. Остаётся не доказан-
ным окончательно, был ли отмечен выво-
док из пяти медвежат, или к выводку из 
трёх медвежат присоединились два мед-
вежонка, выпущенные в июле 2019 года 
в заповедник из зоопарка. Наиболее ве-
роятной представляется вторая версия, 
поскольку один из пяти медвежат имел 
на шее светлое пятно, так же, как и один 
из привезённых медвежат.

А.Е. Волков, научный сотрудник 
заповедника «Керженский»

ХИЩНИКИ

Помёт медведя

Следы медведя

Медведь

Рысь
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КОПЫТНЫЕ

КОПЫТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
В КЕРЖЕНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Лось
Самый многочисленный предста-

витель копытных животных заповед-
ника. До организации заповедника 
в начале 1990-х годов в результате 
интенсивного браконьерства числен-
ность лося катастрофически сократи-
лась. Во  время маршрутных учётов 
зимой 1993/1994 года в заповеднике 
не было зарегистрировано ни одно-

го следа лося! В условиях заповед-
ного режима численность лосей воз-
росла и в последние годы достигла 
300–400 особей.

Сотрудники заповедника проводят 
круглогодичные наблюдения за  жиз-
нью лосей. В сентябре — октябре про-
ходят брачные турниры самцов — гон 

В Керженском заповеднике обитают три вида копытных животных — лось, 
косуля и кабан. В вольерных комплексах содержатся лесные северные оле-
ни, подготавливаемые к выпуску в природу.

Фотография лося, сделанная фотоловушкой

Рог лося Следы лося

Зимние следы лося
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лосей. В этот период можно услышать 
характерные негромкие стоны сам-
цов и, если посчастливится, стук рогов 
во время турнирной схватки.

О  присутствии лесных великанов 
красноречиво говорят многочис-
ленные кучи помёта. Куча состоит 
из  небольших округлых или про-
долговатых «орешков». У самцов 
«орешки» более круглые, у самок 
продолговатые.

В молодом осиннике часто мож-
но увидеть лосиные погрызы, так 
как осиновая кора — хорошее пи-
тание для лосей в зимний и ранне-

весенний период. Лоси объедают 
кору продольно, на  высоте двух 

и  более метров. Высота погрызов 
зависит не только от роста животно-
го, но и от высоты и плотности снеж-
ного покрова.

Помёт самца / самки лося

Косуля
На территории Керженского заповед-

ника встречается очень редко. Следы 
косули дважды отмечали в заповедни-
ке – в 1996 и 1997 годах. Жителем по-
сёлка Рустай в июле 1999 года в окрест-
ностях посёлка встречена одна особь.

В  последние годы с  использова-
нием фотоловушек удалось досто-
верно установить обитание косули 
в  заповеднике. В урочище Подши-
лиха на просеке косуля зарегистри-
рована 20 июня 2017 года, в 22:15. В 
2020  году косуля зарегистрирована 
дважды на  лесной дороге (бывшая 
УЖД): 9 июня молодая особь прохо-
дила от Рустая в сторону Черноречья 
в 21:02, в урочище Криуль взрослый 
самец косули зафиксирован 12 июня, 
в  21:01. Остаётся неясным вопрос 
о видовом статусе косули, отмеченной 
в  заповеднике. Судя по  фотографии 
самца, возможно, это особь сибирской 
косули, завезённой в  охотничьи хо-
зяйства, граничащие с заповедником.

Единственное цветное фото косули 
в заповеднике, полученное 
с помощью фотоловушки

Лосиный погрыз
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Кабан
Численность кабана в  Керженском 

заповеднике невелика, звери обитают 
преимущественно в поймах рек, бога-
тых кормами. При ЗМУ по следам слож-
но определить количество этих живот-
ных. В период глубокоснежья кабаны 
обитают преимущественно на ограни-
ченных труднопроходимых участках 
в  поймах рек, их следы на  учётных 
маршрутах встречаются редко. В зиму 
2018/2019  года с  глубоким снежным 
покровом (от 65 до 100 см) на 10 км 
учётных маршрутов регистрировано 
всего 0,04 следа кабанов. Причём все 
следы отмечены при учётах в февра-
ле, при глубоком и рыхлом снежном 
покрове. В марте, когда глубокий снег 
стал плотным, сильно затрудняя пере-
движение кабанов, на учётных марш-
рутах кабаньи следы не отмечены.

В аномальную зиму 2019/2020 года 
с неглубоким снежным покровом (25–
40 см) передвигаться кабанам было 
легче, на 10 км учётных маршрутов 
отмечено 0,47 следов. Расчётная 
численность кабанов в заповеднике 
составила 27 особей. Такая большая 
разница в  результатах ЗМУ (более 
чем в 10 раз) в  годы с  различными 
снеговыми условиями подтверждена 
данными фотоловушек, ра-

ботающих круглый год. В 2019 году 
самая крупная группа кабанов – из 
4 особей – отмечена 17 сентября в 
урочище Чёрное Озеро. В 2020 году в 
урочище Подшилиха 23 августа про-
шла группа кабанов из 17 особей, 
в урочище Зелёный 12  сентября  — 
группа из 16 кабанов.

Кабаны оставляют следы своего 
пребывания в виде многочисленных 

пороев. В  некоторых местах они 
перекапывают лесную под-

стилку, словно трактор. 
Особенно много поро-

ев появляется весной 
и в начале лета, когда 
кабаны перелопачи-
вают землю в поис-
ках вкусных личи-
нок майских хрущей 
и других насекомых. 
Иногда встречают-

ся «купальни» и «че-
сальные деревья». Ка-

баны трутся спиной и бо-
ками о стволы сосен и елей, 

в результате эти деревья почти 
полностью лишаются коры на высо-

те кабаньего роста. «Чесалки» служат 
кабанам не только для борьбы с пара-
зитами, но и как средство коммуника-
ции. По запаху кабаны точно опреде-
ляют, кто тут был до них.

А.Е. Волков, научный сотрудник 
заповедника «Керженский»

Фотография кабанов, сделанная фотоловушкой

Помёт кабана

Следы кабана

Порои кабана
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КОПИЛКА ИДЕЙ
Правильные ответы: 1 – 1, 2 – 3, 3 – 2, 4 – 3, 5 – 1, 6 – 4, 7 – 2, 8 – 3.

на пути к ноосфере

КТО ЭТО СДЕЛАЛ?

2. Чей это след?
1. Барсука.
2. Выдры.
3. Медведя.
4. Снежного человека.

4. Кому принадлежит этот след?
1. Бабочке.
2. Зайцу.
3. Белке.
4. Лосю.

8. Кто и зачем раскопал землю в лесу?
1. Кабан кормился корнями растений.
2. Рысь метила территорию.
3. Лисица искала личинок насекомых.
4. Глухарь избавлялся от паразитов.

6. Что это?
1. Следы мышкования лисицы.
2. Вход в берлогу медведя.
3. Нора енотовидной собаки.
4. Место ночёвки тетерева.

1. Кто обработал эти сосновые шишки?
1. Дятел.
2. Клёст.
3. Белка.
4. Мышь.

7. Кто здесь наследил?
1. Белки.
2. Кабаны.
3. Выдры.
4. Северные олени.

3. Что случилось с этим муравейником?
1. В нём заночевал глухарь.
2. Его раскопал медведь.
3. Его сдуло ветром.
4. Его разорил зелёный дятел.

5. Чьи это следы жизнедеятельности?
1. Рябчика.
2. Тетерева.
3. Глухаря.
4. Браконьера.

Авторы: О.Ю. Гореловская, А.В. Муравьёва, 
методисты отдела экопросвещения Керженского заповедника.



Следы жизнедеятельности некоторых животных ино-
гда бывают такие большие, что видны даже с самолёта. Во 
время авиапатрулирования заповедной территории 9 июня 
2020 года заместителю директора по охране М.В. Языкову 
удалось сделать снимки крупного бобрового поселения воз-
ле ручья – притока реки Чёрной, недалеко от адаптацион-
ного вольера с лесными северными оленями. Сверху хорошо 
заметна природопреобразующая деятельность бобров – тро-
пы, плотины, хатки. На снимке выделяется одна большая хат-
ка диаметром не менее 5 метров и высотой около 2 метров.

В XIX веке в Нижегородской области речные бобры были 
полностью истреблены. В 1940 году на территории, которую в 
настоящее время занимает наш заповедник, было выпущено 
22 речных бобра, привезённых из питомника Воронежского 
заповедника. Звери прижились и дали многочисленное по-
томство. Из-за неумеренной охоты к моменту организации 
Керженского заповедника (в 1993 году) бобров по лесным 
речкам снова осталось очень мало. В настоящее время, бла-
годаря охране, эти грызуны-строители расселились практи-
чески по всем заповедным водоёмам.

О.Ю. Гореловская, методист заповедника «Керженский»

БОБРОВОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

www.kerzhenskiy.ru

Заявки на посещение территории Керженского заповедника принимаются по телефонам:
8-920-077-28-31, 8-831-59-39-230.

Плотина бобра


