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Друзья!

Перед вами результат усердной и трудоемкой работы студен-
тов Медиашколы в Заполярье. Этот буклет они посвятили Ла-
пландскому заповеднику и его обитателям. Нам очень лестно, что 
объектами для написания статей ребята выбрали представителей 
именно нашей флоры и фауны. Вы увидите: здесь представлено их 
большое разнообразие.

Мне было очень приятно наблюдать за работой юных журнали-
стов — они самостоятельно искали базовую информацию, обра-
щались за помощью к сотрудникам заповедника. Ребята хорошо 
сработались с нашим научным сотрудником Алексом Гилязовым, ко-
торый уже более 40 лет жизни посвятил Лапландскому заповеднику. 
Он — один из наших хранителей бесценных знаний, всегда готовый 
поделиться этим накопленным богатством. 

Исследуйте, не бойтесь ошибаться — даже самые маститые уче-
ные когда-то были молодыми и учились на своих ошибках. 

Хочу пожелать ребятам продолжать познавать наш мир, 
открывать многие его тайны и делиться ими с читателями. Ведь 
даже мне, человеку, знающему Лапландский заповедник как свой род-
ной дом, они открыли несколько удивительных фактов, с которыми 
я не был знаком. 

Не сомневаюсь, что вам, дорогие путешественники, туристы, 
любители северной природы, тоже будет интересно. 

Приятного чтения и путешествия по заповедной Русской Ла-
пландии!

С уважением,
директор Лапландского государственного 

природного биосферного заповедника
С. В. Шестаков
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Площадь этого четвертого по вели-
чине государственного природного 
заповедника в европейской части 

России составляет примерно три тысячи 
квадратных километров. А особенность 
его в том, что ранее на этих землях люди 
никогда не проживали и не занимались 
хозяйственной деятельностью, поэтому 
практически вся территория представлена 
дикой нетронутой природой! 

Лапландский заповедник расположен 
на 120–180 километров выше Северного 
полярного круга, поэтому зимой тут цар-

Добро  
пожаловать  
в Русскую 
Лапландию!

ствует полярная ночь и солнце некоторое 
время вообще не показывается. На Чунозере, 
где расположена наша головная усадьба, край 
солнечного диска последний раз в году виден 
над горизонтом в полдень 7–10 декабря,  
а первый восход светила случается 2–4 января. 

Летнее незаходящее солнце оставляет 
очень сильное впечатление. Полярный 
день в заповеднике длится около 46 суток, 
а белые ночи и вовсе начинаются в конце 
апреля и заканчиваются в середине августа.

Несмотря на довольно высокие широты, 
климат Лапландии нельзя назвать суровым. 

Лапландский заповедник расположен в центральной части Мур-
манской области. Ближайший город — Мончегорск, находящийся 
в семи километрах от северо-восточной границы заповедника.  
До головной Чунозерской усадьбы ехать от него примерно 40 ми-
нут по автомобильной трассе Санкт-Петербург — Мурманск. 
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Добро  
пожаловать  
в Русскую 
Лапландию!

Баренцево море, свободное ото льдов благо-
даря теплому течению Гольфстрим, омы-
вает Мурманский берег и смягчает зиму на 
Кольском полуострове. Она хотя и долгая  
(с ноября по апрель), но не студеная. Сред-
няя температура самого холодного месяца, 
февраля, — минус 13 градусов. Сильные 
морозы нечасты и непродолжительны, отте-
пели — обычное явление, и даже в середине 
января воздух может прогреться до пяти 
градусов тепла.

Снежный покров устанавливается в кон-
це октября и держится в равнинных лесах до 
последней декады мая, а в горных долинах — 
до первой декады июня. Лето в заповеднике 
прохладное и короткое: средняя температура 
самого теплого месяца июля — плюс 14 гра-
дусов, максимальная — плюс 25–30 градусов.

Как добраться

Место старта наших экскурсий — Чунозерская усадьба.  
Туда можно приехать на личном автомобиле, на такси или на заранее заказанном автобусе (для 
организованных групп). 

Въезд в заповедник (шлагбаум у моста через реку Чуна) находится на 371-м километре трас-
сы Мурманск — Санкт-Петербург  
или на 1221-м километре трассы Санкт-Петербург — Мурманск. 

Оттуда еще пять километров по лесной дороге до визит-центра Лапландского заповедника. 
Внимание: заповедник транспорт не предоставляет!

Чтобы заказать экскурсию, 
пожалуйста, свяжитесь с нами 
заранее! Контакты экскурсионно-
туристического отдела:

• телефон/факс: 
 +7 (81536) 5-95-02;

• мобильный телефон:  
+7 (921) 283-03-31;

• электронная почта:  
tur.lapland@mail.ru,  
tur@laplandzap.ru.

Но зато у нас можно встретиться с насто-
ящим климатическим чудом! Конечно же, это 
северное сияние, или сполохи, или ваувсказ 
(так по-саамски), — потрясающее, фанта-
стическое, божественно красивое явление 
северной зимы! Его можно наблюдать с конца 
августа, когда ночи становятся достаточно 
темными, и до середины апреля. Приезжайте 
к нам — и вы его обязательно увидите! 
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Территория заповедника разнообразна, представляет  
все характерные для Кольского полуострова 
ландшафты, кроме морского побережья и равнинной 
тундры. Леса занимают 55% площади, горные тундры 
и скалы — 32%, озера и реки — 3%, болота — 8%.

Гусиные горы, 
Волчьи Тундры, 
Дождевые 
хребты…

ка, являются естественной преградой для 
человеческого воздействия на первоздан-
ную природу, притормаживая атмосферное 
загрязнение и нарушителей заповедного 
режима.

Рельеф заповедной территории сильно 
пересеченный, включает пять отдель-
ных горных массивов с высотами от 

600 до 1114 метров, разделяемых речными 
долинами.

Главный из них — Чунатундра. Она 
вытянута с юга на север почти на  
40 километров. С саамского языка название 
может быть переведено как «Гусиные горы» 
(«чуань» значит «гусь»). Главная вершина 
Эбр-чорр поднимается над уровнем моря на 
1114 метров и является одной из самых вы-
соких на Кольском полуострове. Название 
Эбр-чорр означает «Дождевой хребет».

Мончетундра в переводе с саамского — 
«Красивые горы», она расположена на 
северо-востоке заповедника и отделена от 
Чунатундры перевалом. 

Чунатундра и Мончетундра, протянув-
шись вдоль восточной границы заповедни-
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песчано-каменистые или из размываемого 
торфяника, дно песчаное или иловатое. 
Подводная растительность сравнительно 
богатая. Глубина зависит от размера водо-
ема: на Нявке она достигает 10 метров, на 
Кензис-ярве и Сейдозере — 5–6 метров, на 
озере Купись, Румель-ярве и Тулп-ярве — 
всего 2–4 метра.

В наших озерах водится 14 видов рыб, 
про некоторых из них вы прочитаете  
в одном из разделов нашего буклета.

Разнообразные по происхождению и по 
внешнему виду болота занимают  
в Лапландском заповеднике даже бОльшую 
площадь, чем озера и реки, — 8% терри-
тории! Что там растет и кто там живет — 
тоже есть в этой книжке! 

Мончетундру и расположенные севернее 
Волчьи Тундры разделяет озеро Вайкис, 
образовавшееся в тектоническом разломе.

Центр заповедника занимает Няв-
ка-тундра с ее главной вершиной Пель-пахк 
(«Ушастая гора», 685 метров). К западу, на 
другом берегу реки Нявки лежат Большая  
и Малая Нял-тундры («Песцовые тундры»).

В северо-западной части раскинулись 
Сальные Тундры с самой высокой вершиной 
Элгорас (997 метров над уровнем моря).

По заповеднику проходит часть водо-
раздела Белого и Баренцева морей. Река 
Чуна впадает в самое большое Чунозеро, его 
длина — 20 километров, ширина — от 0,5 до 
3 километров, площадь — 21 квадратный ки-
лометр. Река Нявка вытекает из озера с таким 
же названием, очень мелкого, но солидного — 
около восьми квадратных километров.

По происхождению озёра заповедника 
делятся на две группы — тектонические  
и ледниковые. Все большие глубокие во-
доемы, примыкающие к горным тундрам, 
входят в первую группу. Берега у них обычно 
каменистые, круто уходят в глубину, дно 
покрыто липким серым или зеленоватым 
илом — няшей. На таких озерах почти нет 
водной растительности, а из рыб здесь живут 
хариус, кумжа, иногда голец. К этому типу от-
носятся озера Вайкис (глубина — 58 метров), 
Охтозеро (90 метров), Чунозеро (40 метров), 
Чинглс-ярв (24 метра), Ельярв (20 метров).

Ледниковые озера характеризуются не-
большими глубинами, берега у них отлогие, 



88      флора и фауна

Что тут  
растет,

и кто здесь 
живет?

Лапландский заповедник — настоящий рай для растений  
и животных! По обилию и разнообразию живности амазонской 
сельве он, конечно, уступает, но так ведь и широты здесь 
суровые, северные —  не Бразилия, поди… Тем не менее наши горы, 
леса, тундры, реки, озера и болота могут похвастаться таким 
богатством флоры и фауны, что хватило бы  на средних размеров 
европейскую страну!
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По данным наших науч-
ных сотрудников, в запо-
веднике насчитывается:  
625 видов деревьев,  
        кустарников и трав; 
461 вид мхов и мохообразных; 
628 видов лишайников; 
436 видов грибов!

На заповедных просто-
рах Русской Лапландии 
обитают:
31 вид млекопитающих животных; 
206 видов птиц (включая

гнездящихся здесь, перелет-
ных, залетных и прочих);

два вида рептилий; 
одна (зато какая!) амфибия.

Под водой плавают:  
14 видов рыб; 
…и даже один пресноводный 
моллюск — жемчужница европей-
ская, занесенная в Красную книгу 
России. Ну а насекомых и вовсе 
без счета! Завидуй, Люксембург! 

Как они живут, где прячутся,  
что или кого едят — все это вы 
узнаете из нашего путеводителя!



10      новогодняя сказка

А кто еще в теремочке (тьфу, то есть в заповеднике) 
живет? Возможно, Леший, Водяной, Кикимора, всякие 
северные лесные духи. Точно не скажем: мы их не встре-
чали, хотя вполне существование допускаем. А вот  
в том, что в чаще леса находится усадьба Дедушки 
Мороза, в которой обитает самый сказочный и добро-
душный волшебник на планете, — никаких сомнений! 

Дед Мороз 
приглашает!
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За дополнительной информацией 
и для заказа экскурсий обращай-
тесь, пожалуйста, в экскурсион-
но-туристический отдел:

• телефон/факс: 
 +7 (81536) 5-95-02;

• экскурсионно- 
туристический отдел: 
+7 (921) 283-03-31;  

• ТИЦ: +7 921) 179-82-37; 
• заместитель директора  

по туризму и рекреации  
Юлия Валерьевна Фишер: 
+7 (921) 667-26-16; 

• e-mail: tur.lapland@mail.ru, 
tur@laplandzap.ru.

Более того — вы сами можете наве-
стить Деда, попить с ним чайку, полу-
чить подарки или его самого поздра-

вить с Новым годом или с днем рождения 
(18 ноября), познакомиться со Снегуроч-
кой, Лапландским зайцем (не путать  
с Мартовским!), поводить хоровод вокруг 
новогодней елки, поучаствовать  
в разнообразных играх и мастер-классах, 
ответить на всякие мудреные вопросы во 

время прогулки по волшебной познаватель-
ной тропе «Лесная почемучка»! 

Веселый бородач принимает гостей  
в своем тереме в ноябре (когда отмечает день 
рождения) и в декабре — январе (во время 
новогодних праздников). Ну а чем он зани-
мается все остальное время года, вы узнаете, 
прочитав эксклюзивное интервью с лапланд-
ским Дедом Морозом, которое можно найти 
на странице 76 нашего путеводителя! 
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Музеи 
Г. Крепса и О. Семёнова-
Тян-Шанского

С Лапландским заповедником связана жизнь 
двух замечательных людей, ученых-натурали-
стов, исследователей природы Русского Севе-
ра — Германа Михайловича Крепса и Олега 
Измайловича Семёнова-Тян-Шанского.

Герман Крепс — зоолог, путешествен-
ник, этнограф, создатель и первый директор 
заповедника, главным предназначением 
которого в 30-е годы прошлого века стало 
сохранение популяции дикого северного 
оленя — его поголовье тогда сократилось до 
катастрофического. И Крепс с единомыш-
ленниками справились с этой проблемой! 
Олег Семёнов-Тян-Шанский — молодой 
натуралист, орнитолог, один из трех первых 
сотрудников, ставший впоследствии знаме-
нитым ученым и руководителем научного 
отдела заповедника.

Оба жили здесь в простых деревянных 
домиках, где и спали, и ели, и работали, когда 
не находились в лесу. Скромный быт, старая 

Что еще 
посмотреть 
и куда 
сходить, 
чтобы 
не съели?

Все экскурсии в Лапландском 
заповеднике начинаются 
в Чунозерской усадьбе — 
красивом месте на берегу 
Чунозера, где расположены 
визит-центр, терем Деда 
Мороза, саамский чум, 
несколько музеев, домик 
для отдыха и чаепития. 
Здесь же берут начало 
наши экологические 
тропы. Расскажем обо всем 
подробнее.

посуда, трогательные черно-белые фотогра-
фии… Музеи дают великолепное представле-
ние об атмосфере той эпохи, когда энтузиасты, 
подобные Крепсу и Семёнову-Тян-Шанскому, 
трудились не за деньги и славу, а ради Родины 
и науки. Впрочем, это можно сказать 
и о нынешних сотрудниках заповедника.

Экологические тропы
На территории Чунозерской усадьбы начина-
ются наши экологические маршруты — про-
ложенные по лесу деревянные дорожки-на-
стилы, которые уведут вас 
в потрясающее путешествие по заполярной 
тайге, лесотундре, тундре, ручьям и боло-
там. Пройдя по ним, вы будете очарованы 
неповторимыми северными пейзажами 
и, конечно же, повстречаете кого-то из 
обитателей заповедника (рассказы о них 
можно прочитать в этом буклете начиная со 
страницы 24). 

Троп у нас четыре. 
Одна — «К старой усадьбе». Протяжен-
ность — четыре километра, проходит 
вокруг Чунозера, через ручей под назва-
нием Второй, по сфаговому болоту, где 
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растет царская ягода морошка, через лес, по 
черничным местам и до старого зимовья, 
где можно отдохнуть.

Вторая — «Восхождение на гору Ель-
нюн-2» (перепад высот — 320 метров). Дли-
на тропы — три километра, уникальна она 
тем, что по дороге вы увидите так называе-
мую высотную смену природных поясов.

 Сначала вокруг вас будет тайга, потом 
лесотундра и наконец тундра, где деревь-
ев уже совсем нет — только кустарники, 
травы и лишайники… Ну а на финише вас 
ждет сейд — один из священных саамских 
камней, в котором, по саамским поверьям, 
живут северные духи…

Третья тропа — «Кордон Нижняя Чуна — 
Чунозерская усадьба» (5 км). На ней можно 
встретить глухарей и куропаток, посетить 

саамский погост «Сийт» и увидеть ловчие 
ямы, которые саамы использовали для 
ловли оленей. Детская тропа «Лесная поче-
мучка» порадует деревянными скульптура-
ми животных и сказочными строениями. 
В лесном лектории для самых маленьких 
гостей проводятся заповедные уроки.

Тропы открыты с июня по октябрь, ходить 
по ним можно самостоятельно без экскурсо-
вода, они безопасны и снабжены многочис-
ленными информационными щитами.

А еще в нашем в визит-центре вам 
с удовольствием предложат посмотреть на-
учно-популярный фильм о Лапландском за-
поведнике и фотовыставку, поучаствовать 
в викторинах и мастер-классах. В зимний 
период можно покататься с расположенной 
рядом деревянной горки. И непременно 
загляните в стилизованный саамский чум 
с настоящим очагом — там вас тоже ждет 
необычная развлекательная программа! 

Расслабиться после пешего похода и по-
пить чаю можно в специальном домике для 
отдыха. Кипятком и заваркой мы обеспе-
чим, но перекус, пожалуйста, привозите 
с собой! В заповеднике нет кафе, рестора-
нов и магазинов.

Внимание! 
Бродить по заповедной тер-
ритории ВНЕ троп категори-
чески запрещается!
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Дорогие друзья!  
Вы — желанные гости 
Лапландского заповедника, 
мы очень рады вам  
и надеемся, что ваш визит 
будет интересным  
и познавательным. Гуляйте, 
наслаждайтесь пейзажами, 
фотографируйте! 
Единственное — просим 
вас соблюдать несколько 
простых правил.

Правила 
поведения  
на экологических  
тропах
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1. Пожалуйста, помните, что передвигаться по 
заповедной территории можно только по экологи-
ческим тропам! Используйте обозначенные марш-
руты, не сходите с деревянных настилов. Вы можете 
нечаянно спугнуть птицу или наступить на гнездо.

2. На тропе старайтесь не шуметь. Если будете вести 
себя тихо, то увидите и услышите гораздо больше.

3. С уважением относитесь ко всем животным —  
и к малышам, и к исполинам. Не стоит пугать их 
громкими криками и тем более преследовать  
и ловить. (Кстати, еще вопрос, кто кого поймает…) 
Помните, что это ИХ, а не ваша территория.

4. Не берите с собой своих домашних любим-
цев. Домашние и дикие животные вряд ли найдут 
общий язык, а вы ведь не хотите, чтобы вашего 
обожаемого шпица съели?

5. Бережно относитесь к деревьям и кустарникам, 
даже если вам кажется, что они уже отжили свой 
век. В упавших стволах наверняка устроили свои 
домики маленькие лесные обитатели.

6. Ничего не выливайте и не бросайте в природ-
ные водоемы. Там тоже есть своя жизнь — дайте ей 
возможность развиваться в чистой среде.

7. Не разводите костры и не курите! Лесные пожа-
ры могут начаться даже от маленькой искры. Также  
у нас запрещено распитие алкогольных напитков. 

8. Бережно относитесь к указателям и информаци-
онным щитам. Не делайте надписи на камнях и дере-
вьях — это плохая память о вас на долгие времена.

9. Захватите с собой из заповедника только фо-
тографии и прекрасные воспоминания. Это самое 
ценное, что может подарить природа.

10. Пожалуйста, увезите с собой мусор, оставшийся 
после вашего визита (пластиковую посуду и т. д.). Тогда 
ваше пребывание не оставит следа и сохранит природу 
в чистоте. Пусть она радует своим первозданным видом 
не только вас, но и тех, кто приедет к нам в будущем.

11. Для своих нужд используйте ТУАЛЕТЫ, а не 
окружающую среду.

12. Просим вас удержаться от желания купаться, 
так как на Чунозере нет для этого оборудованных 
мест.

Спасибо!

Правила 
поведения  
на экологических  
тропах



Деревья

1Наши леса образованы 
в основном тремя древесны-
ми породами со следующим 
распределением по площа-
ди: ель сибирская (46%), 
сосна Фриза, или лапланд-
ская (30%), и береза четы-
рех видов — бородавчатая, 

2Средний возраст елей — 
200 лет, сосен — 140, берез — 
45. Средняя высота сосен 
и елей — до 15 метров, тол-
щина — 20–30 сантиметров 
в диаметре. Отдельные со-
сны достигают высоты 
28 метров и 72 сантиметров 
в диаметре, ели — 28 метров 
и 36 сантиметров соответ-
ственно. Основные типы 
леса: сосняк черничный, 
сосняк брусничный, ельник 
черничный. Особое значение 
имеет редкий тип леса — 
ельник лишайниковый.

3Ель сибирская — самое 
распространенное дерево 
в заповеднике. Ее крона не 
пышная и развесистая, как 
в средней полосе России, 
а узкопирамидальная. Так 
дерево защищается от ча-
стых и обильных северных 
снегопадов. Хвоя долговеч-
на, живет примерно семь 
лет. Там, где массово растет 
сибирская ель, всегда очень 
много черники.

субарктическая, извилистая, 
карликовая (24% на всех). 
К ним в незначительном 
количестве добавляются 
рябина, серая ольха, козья 
и двуцветная ивы, а местами 
небольшими группами — 
осина. 

5Сосна — самая долгоживущая порода на 
Кольском Севере, и возраст 350–450 лет 
для дерева не редкость. Ее хвоя живет 
пять — семь лет, сменяется поочередно, 
поэтому сосну, как и ель, относят к группе 
вечнозеленых растений. Сосна растет на 
сухих хорошо дренированных бедных 
почвах, на верховых сфагновых болотах 
может образовывать паукообразную фор-
му кроны. Возраст ее на болотах трудно 
определить на глаз, такой медленный 
у этого дерева рост — возраст 10-сантиметро-
вого стволика может достигать 200 лет! 

Десять 
любопытных 
фактов

4Только наши северные 
ели умеют размножаться 
вегетативно: нижние ветки, 
лежащие на земле, пускают 
собственные корни и дают 
жизнь новым деревцам, 
которые хороводом окружа-
ют материнский ствол! Чудо 
природы!
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6На сфагновых болотах 
(расположенных во влаж-
ных низменностях 
с кислой водой, покрытых 
толстым слоем мха из рода 
«сфагнум») сосна имеет па-
укообразную форму — вы-
глядит как дерево, лишен-
ное вершины или имеющее 
вершину только в виде 
сухого отмершего сука. Все 
ветви у нее сильно искри-
влены и направлены в одну 
сторону.

7Самое быстрорастущее 
дерево — лиственница си-
бирская. В первые три года 
она вытягивается чуть выше 
метра, а начиная с трех — 
четырех лет ежегодно при-
бавляет 50–55 сантиметров 
(по некоторым данным — до 
одного метра!). Такой интен-
сивный рост продолжается 
до 30–40 лет. Он замедляется 
в слишком жаркие и сухие 
и, наоборот, ускоряется 
в особо влажные периоды.

8Кстати, растут ли наши де-
ревья зимой? Ответ — нет; 
зима — период покоя 
и отдыха. 

9У деревьев Лапландского 
заповедника из-за мало-
мощности почв и их низкой 
температуры, к сожалению, 
не развивается глубокая 
и сильная корневая си-
стема. Отсюда массовый 
«ветровал» во время 
сильных ветров. И еще одна 
интересная особенность: на 
наших деревьях не быва-
ет более одного птичьего 
гнезда!

10В период листопада крона 
одних деревьев краснеет, 
других — желтеет, есть и 
какие-то иные красивые 
оттенки, а вот бывает ли, 
чтобы листья падали на 
землю зелеными? Да, быва-
ет! Например, у ивы, ольхи, 
осины и сирени.
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Травы,  
цветы,  
кусты

Вереск

Один из национальных символов Шотлан-
дии и Норвегии встречается и на Кольском 
полуострове. Знаменитая баллада Роберта 
Стивенсона «Вересковый мед» повествует 
об исчезнувшем народе пиктов, которые 
владели секретом изготовления из вереска 
чудодейственного напитка: он делал людей 
молодыми и могучими. Жизненная сила 
вереска действительно впечатляет: он растет 
на очень сухих и бедных питательными 
веществами почвах, часто занимая места 
пожарищ. Для того чтобы максимально 
сохранять влагу в таких условиях, листья 
вереска свернуты в трубочки.

        Волчье лыко
Очень красивые бледно-лиловые цветы 
волчьего лыка отдаленно напоминают 
гиацинты, растущие на кусте. Цветут во 
второй половине мая, когда в лесу еще 
снежно. Ближе к осени они превращаются 
в ярко-красные ягоды. Их аппетитный вид 
обманчив: плоды, так же как кора, ядовитые 
и жгучие на вкус. По народному поверью,  
у того, кто съест волчье лыко, внутри нач-
нет расти куст. Почти как в фильме «Джек, 
повелитель великанов»! Согласно легенде, 
название появилось так: волк опоздал на 
совет зверей, где давали названия разным 
растениям, очень разозлился и принялся 
сдирать кору с ближайшего куста, который 
и получил название в честь этого события.

Топ-7  
удивительных 
растений

Растительный мир Лапландского заповедни-
ка только кажется скромным. Среди пред-
ставителей местной флоры есть и хищники, 
и коварные отравители, и чудодейственные 
врачи от болезней и усталости.

1
Багульник

Багульником в Москве, Сибири и на 
Дальнем Востоке часто называют другое 
растение — рододендрон даурский. Ба-
гульник болотный, который растет  
в заповеднике, — его дальний родствен-
ник. Он ядовит: если вы проведете неко-
торое время в цветущих зарослях, почти 
наверняка сильно заболит голова. А все 
потому, что в побегах содержится очень 
много эфирных масел. Шаманы северных 
народов раньше часто использовали ба-
гульник для своих обрядов и для лече-
ния. Есть у него и более приземленное 
применение — это природный инсекти-
цид, который отпугивает комаров, моль 
и клопов. 
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Морошка
Царская ягода, арктическая малина — любо-
му, кто пробовал морошку, ясно, что названия 
заслуженные. В этих ягодах в четыре раза 
больше витамина С, чем в апельсинах,  
и целый коктейль других полезных элементов. 
Они очень нежные, поэтому собирают их, как 
правило, недозрелыми. В соседней Норвегии 
транспортировать куда-либо морошку могут 
лишь граждане страны. Всем остальным по 
закону разрешается только есть ее на месте.

4
Вороника

Воронику также называют водяникой или 
шикшей, а соседи-финны зовут ее свиной 
черникой. Это съедобная ягода, которая 
поспевает в августе. Плоды у нее сочные, но 
безвкусные. Несмотря на мочегонное дей-
ствие, вороника — традиционное блюдо  
в рационе саамов и других северных наро-
дов. Из нее делают варенье, повидло, марме-
лад, начинку для пирогов, вино. А амери-
канские индейцы и жители российских 
Сибири и Дальнего Востока традиционно 
готовили толкушу, или кирилку, — смесь 
вороники с тюленьим жиром.

5
Жирянка

Этот хрупкий миниатюрный цветок на 
самом деле хищник. Он питается мелки-
ми насекомыми. Жирянка ловит мушек 
с помощью листьев, усеянных выделя-
ющими сахаристую слизь желёзками. 
Когда насекомое садится, чтобы попро-
бовать сладкое лакомство, оно прикле-
ивается. После этого лист медленно 
сворачивается и в дело вступают другие 
железы, которые переваривают добычу.

6
 Купальница

Латинское название этого цветка — tróllius — 
связывают с легендами о том, что это якобы 
любимый цветок троллей. Еще разные сорта 
купальницы называют жаркáми, авдотками, 
бубенчиками. Многие выращивают их в 
саду, так как растение неприхотливо  
и довольно эффектно. Закрытый цветок 
этой разновидности лютика дает приют 
насекомым в плохую погоду, а те в свою оче-
редь «расплачиваются» опылением.
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Грибы
Семь рекордсменов

Русская Лапландия — дом не только для животных  
и растений, но и для многочисленных представите-
лей царства грибов — их тут 436 видов! Ниже пред-
ставлены самые интересные из них. (Более подроб-
ный рассказ вы найдете на сайте  
http://www.laplandzap.ru в разделе «Образовательный 
материал. Грибы».)

Пожалуйста, помните, что «тихая охота»  
на этих удивительных существ разрешена только  
ВНЕ заповедной территории!

1

2

3
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Сморчок: самый ранний
Большинство грибов появляются на широте Лапландского 
заповедника в конце лета или осенью. Есть лишь несколько 
исключений. Сморчки и строчки собирают в мае — июне, 
когда в лесу еще местами лежит снег (в средней полосе они 
порой выскакивают уже в марте). Отличить сморчок от его 
родственника строчка можно по заостренной шляпке с ряда-
ми углублений. Изредка в районе Мончегорска встречается 
третий похожий гриб — вытянутая сморчковая шапочка.

Ежовик: самый трубчатый
Как известно, большинство высших грибов — либо губча-
тые, либо пластинчатые. Но не таково семейство ежовиков. 
Низ шляпки у них покрыт мириадами тончайших трубо-
чек-шипов. Ежовики выглядят эффектно — в Лапландском 
заповеднике встречаются голубой ежовик и ежовик крово-
точащий, который выделяет красную жидкость. Несмотря на 
необычный вид, эти грибы съедобны и вкусны.

Сыроежка: самая невкусная
В конце июля в лесах заповедника появляются сыроежки. 
Этих грибов десятки различных видов, и одни из них обла-
дают отменными вкусовыми качествами, а другие — совсем 
наоборот. Если вам попалась сыроежка с розовеющей мяко-
тью, знайте: она не опасна для жизни и здоровья, но вызы-
вает рвоту. Такими разве что непрошеных гостей угощать! 
А еще в сыроежках содержится фермент, который очень 
быстро превращает молоко в творог или сыр.
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4

5

6

7

Чесночник: самый маленький
Размер шляпки этих грибочков — от 0,5 до 2,5 сантиметра,  
а ножки толщиной всего в пару миллиметров. Для того 
чтобы получить порцию еды, их нужно собрать целую кучу. 
Однако этот гриб съедобен и обладает сильным чесночным 
запахом, за который и получил свое название. Некоторые 
умельцы делают из него ароматный соус. Правда, гораздо 
проще воспользоваться для этого просто чесноком!

Бокальчик гладкий: самый 
странный
Этот несъедобный гриб выглядит совсем не как гриб,  
а скорее как бокал или микроскопическое (1–2 сантиметра  
в диаметре) гнездо с яйцами. За это он и получил свои имена 
на разных языках (по-английски — «птичье гнездо»). Стенки 
шляпки имеют идеальную форму, которая работает пример-
но как желоб в бобслее. Когда внутрь падает капля дождя, 
гриб как можно дальше выстреливает яйцами (на самом деле 
это образования, которые по-научному называются периди-
олями). Вот такой странный способ размножения!

Вешенка: самая воздушная
Не все съедобные грибы растут исключительно на земле.  
В июне грибники могут обратить свой взор на стволы де-
ревьев и старые пни: на них есть шанс найти гроздья вешен-
ки. Два вида июльских — рожковая и легочная — похожи 
желтовато-белым цветом и боковыми ножками, но отлича-
ются формой шляпки и пластинок. У легочной шляпка вы-
тянутая, языковидная, ножка пушистая. У рожковой шляпка 
вогнута, вытянута наподобие рожка, а ножка желтоватая. Ве-
шенка — один из немногих грибов, которые можно растить 
дома на специальном субстрате вне лесной экосистемы.

Мокруха: самая недооцененная
Из-за того что шляпки этих грибов покрыты слизью, они 
пользуются у грибников и инстаграмеров гораздо меньшей 
популярностью, чем белые или подосиновики. И очень зря! 
Исследования состава показали, что питательная ценность  
и содержание полезных веществ в них едва ли не больше. 
В лесах Лапландского заповедника встречаются три вида 
мокрух — еловая, розовая и пурпуровая.
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Арктопармелия  
почти центробежная
Удивительные организмы, которые пред-
ставляют собой симбиоз гриба и сине-зе-
леной водоросли и/или цианобактерии. По 
сути гриб — паразит, однако такое сосед-
ство взаимовыгодно. Водоросль производит 

Лишайники — едва ли не самые многочисленные 
обитатели Лапландского заповедника.  
Он занимает четвертое место в России по их 
количеству — здесь представлено более 600 видов!

2

питательные вещества, а он предоставляет 
ей тело, которое предохраняет от высы-
хания, ультрафиолетовых лучей и других 
воздействий природы.

Лецидея
Эти невзрачные лишайники могут жить  
в самых, казалось бы, неприспособленных 

Лишайники. 
Семь 
малоизвестных 
фактов
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для жизни местах. Они колонизируют го-
лые скалы и растут даже в Антарктиде.  
А еще несколько образцов лишайника как-
то провели две недели в открытом космосе 
в ходе эксперимента Европейского косми-
ческого агентства. После этого они остались 
живыми и невредимыми!

Кладония
Представители рода «кладония» в основ-
ном составляют ягель, которым питаются 
северные олени. Да, этим названием обо-
значают не один вид лишайника,  
а несколько десятков. Олени умудряются 
выживать в долгие заполярные зимы во 
многом за счет того, что выкапывают ягель 
из-под снега. Между прочим, люди на се-
вере России раньше тоже употребляли его 
в пищу — например, подмешивали в муку 
при выпечке хлеба.

Ризокарпон 
географический
Растет невероятно медленно — максимум 
на три миллиметра в год. Поэтому тот, ко-
торый вы встречаете на своем пути, может 
быть очень и очень старым. Исследования 
этого вида лишайников в Исландии показа-
ли, что они достигают возраста… 4500 лет! 
А уничтожить их легко в течение секунды 
одним неловким движением.

Флавоцетрария 
снежная
Относительно примитивные организмы, 
которые как губка впитывают все, что 
носится в воздухе. Поэтому они могут слу-
жить показателем экологической чистоты 
местности. Если вокруг вас много лишай-
ников, значит, в атмосфере мало вредных 
веществ — они очень не любят присутствия 
диоксида серы или тяжелых металлов. Спо-
соб экологического мониторинга местности 
по состоянию лишайников называется 
лихеноиндикацией.

Уснея
Это семейство лишайников — так назы-
ваемые эпифиты: они растут на деревьях. 
По своему виду многие уснеи напоминают 
седые бороды, свисающие с веток. Приме-
чательны тем, что в них вырабатывается так 
называемая усниновая кислота — природ-
ный антибиотик, который больше нигде  
в естественных условиях не встречается. 

Порпидия
Порпидии — эпилитные лишайники 
(растущие на камнях). Их можно увидеть 
на экологической тропе, ведущей к ручью 
Ельявруай. Эпилитные лишайники со 
временем очень-очень медленно растворя-
ют камни своими кислотами, способствуя 
эрозии почвы. На скалах и камнях появля-
ется слой гумуса, на котором впоследствии 
смогут поселиться высшие растения.



24

Обыкновенная 
белка

Живущая не только 
в Лапландском 
заповеднике, но  
и в городском 
парке Мончегорска 
обыкновенная белка 
относится  
к отряду грызунов 
и семейству беличьих. 
Это единственный 
вид белок в России, 
а вообще род 
насчитывает около  
30 видов. 

Обитает этот маленький грызун во 
всех лесах европейской части России, 
в Сибири, на Дальнем Востоке и на 

Камчатке. Весит зверек немного —  
250–350 граммов, причем в разные времена 
года упитанность белок колеблется — летом 
они весят меньше. Длина тела — до  
30 сантиметров, хвоста — до 19 сантиме-
тров. Типичный лесной житель предпочи-
тает кедровники и ельники. Любое жилище 
белок всегда расположено на дереве — это 
может быть дупло или гнездо. В лиственных 
лесах они селятся в дуплах, выстилая пол 
травой, листьями и древесными лишайника-
ми. В хвойных борах строят шарообразные 
гнезда из сухих веток, также облагорожен-
ные травой, листьями и мхом. Интересно, 
что в роли строителей выступают исключи-
тельно самки, а самцы занимают пустующие 
жилища своих подруг, ворон или сорок.  
У каждого зверька несколько гнезд  
(до 15 штук!), и они их постоянно меняют.

Кристина Коняхина,  
Медиашкола в Заполярье
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Из рассказов Алекса Гилязова, 
научного сотрудника заповедника 
и главного специалиста по его 
животному миру
Белок, честно говоря, не люблю! Не 
такие уж они миленькие зверята. 
Разоряют птичьи гнезда, без зазрения 
совести съедают птенцов и могут 
сожрать даже маленьких новорожденных 
зайчат! 

“
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Рацион белки весьма обширен — в нем до 
130 видов корма! Основная еда — семена 
хвойных деревьев. Грызун ловко лущит 
сосновые, еловые и кедровые шишки, пита-
ется молодыми побегами, лесными ореха-
ми, желудями, грибами, ягодами, клубня-
ми, корневищами и даже лишайниками. 
Большую часть дня он проводит в поисках 
пищи. 

В сказках и мультфильмах белки обычно 
являются положительными персонажами, 
дружат с зайцами и питаются исключитель-
но растительной пищей. В жизни это не 
так. В голодные годы миловидный грызун 
разоряет птичьи гнезда и поедает яйца, а то 
и птенцов, ловит насекомых, нападает на 
лягушек и даже мелких млекопитающих!

На зиму белка делает запасы, складируя оре-
хи, шишки и желуди в дуплах или закапывая 
в землю. Вот только память у нее девичья — 
она забывает, что и где припрятала.  
В результате хвостатая находит только чет-
верть своих заготовок, остальные достаются 
птицам, мелким грызунам, кабанам или дру-
гим белкам, а из части закопанных в землю 
семян вырастают новые деревья. Но и сама 
белка не расстроится и хорошенько заку-
сит, обнаружив кладовые бурундука, сойки, 
кедровки или мыши, которые она может 
учуять даже под метровым слоем снега.

Весной в период гона голодная белка съеда-
ет до 80 граммов корма в день, зимой — не 
более 35. 10

Совершая прыжки с дерева на дерево, 
белки способны сигануть на четыре метра 
по прямой и на 10–15 метров сверху вниз! 
Хвост используется в качестве руля. Лесной 
спортсменке не страшно падение с большой 
высоты — тут уже хвост будет работать как 
парашют. Кстати, на земле зверек может 
совершить прыжок максимум на один метр.

Белки умеют плавать, но тут хвост может 
как раз помешать — намокнуть и потянуть 
на дно, поэтому во время водных процедур 
грызуны задирают его вверх.

Считается, что, выбирая подругу для спари-
вания, самец обращает особое внимание на 
пышность ее хвоста: чем он роскошнее, тем 
больше у девушки шансов. За одной краса-
вицей, как правило, ухаживают несколько 
особей мужского пола, которые урчат друг 
на друга и делают угрожающие движения 
лапками.

Самка белки никогда не спаривается с одним 
и тем же самцом более одного раза. В воспи-
тании потомства папаша не участвует, бельчат 
растит только мама. Уже в возрасте  
8–10 недель (!) подростки покидают родное 
гнездо и начинают жить самостоятельно. 

Самцы белок гораздо более тщательно сле-
дят за своей шерсткой, чем самки. 

Природными врагами зверьков являются 
куницы, совы, лисицы, ястребы-тетеревят-
ники и даже… домашние кошки.
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Продолжительность жизни бобра  
в природе — 10–12 лет, но в благо-
приятных условиях зоопарка зверек 

вполне может дотянуть до 20 и больше. Вот 
что значит быть вегетарианцем! Действи-
тельно, бобры исключительно растительно-
ядные. Питаются корой и побегами деревь-
ев, предпочитая осину, иву, тополь и березу, 
а также различными травянистыми рас-
тениями (кувшинкой, кубышкой, ирисом, 
рогозом, тростником). 

Бобр ведет полуводный образ жизни. 
Любит медленно текущие реки, лесные 
озера, пруды, водохранилища, не промер-
зающие до дна. Он действительно знатный 
строитель и возводит трехметровые конусо-
образные хатки из веток и сучьев, которые 

Обыкновенный 

бобр

Главный строитель и крепкий хозяйственник из дет-
ских мультиков времен СССР относится к отряду 
грызунов и является вторым по величине его предста-
вителем после южноамериканской капибары. Длина его 
тела может достигать 1,3 метра, высота в плече —  
35,5 сантиметра, а вес — 30–32 килограмма! Длина 
хвоста — 30–40 сантиметров, ширина — до 13 санти-
метров. Серьезный товарищ! Кстати, самки обычно 
крупнее самцов и в семье доминируют.

склеивает илом и утепляет глиной. Вход  
в хатку всегда расположен под водой,  
в самом жилище просторно, тепло и сухо, 
даже зимой там поддерживается плюсовая 
температура, оно гарантирует защиту от 
хищников, служит и спальней, и гостиной, 
и кладовой. В спячку бобры не впадают, 
зимуя в хатке целыми семьями и периоди-
чески выбираясь на поверхность подышать 
свежим воздухом и размять лапы. Кстати, 
если водоем имеет высокие обрывистые 
берега, бобры выкапывают в них норы,  
а хатки не строят. Нора — настоящий 
лабиринт с тремя-четырьмя входами, также 
расположенными под водой. 

В летние месяцы бобры активны ночью, 
зимой трудятся в светлое время суток, при 

Анна Степанова,  
Медиашкола в Заполярье
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Из рассказов Алекса 
Гилязова
Для создания дорогих 
духов используют… 
струи бобров. Да, те 
самые! Это придает 
ароматам стойкость.

“

холодах ниже минус 20 градусов они вооб-
ще не покидают домик, и тогда кажется, что 
бобровый пруд погружен в спячку до весен-
ней оттепели. В это время над обитаемыми 
жилищами всегда стоит пар. 

Бобр включен в Красную книгу Мур-
манской области и находится под охраной. 
Охота на него запрещена.
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Вот еще несколько фактов из жизни лучше-
го строителя животного мира.

Бобров, живущих в Лапландском заповедни-
ке, завезли сюда из Воронежской области.

Коготь второго пальца бобра расщеплен 
надвое для расчесывания шерсти. Да-а, 
бобр — франт и тщательно следит за своим 
внешним видом!

Хвост бобра — одновременно руль, регуля-
тор температуры тела и выразитель чувств: 
если зверь сердится, он свистит  
и бьет хвостом, то же самое происходит 
при опасности — предупреждает сороди-
чей, что надо срочно скрываться под водой. 
И ведь все его понимают!

Специальные пахучие железы животного 
выделяют особую бобровую струю, кото-
рую ценили в свое время вчетверо против 
шкуры — ее применяли в медицинских 
целях и при производстве духов. Границы 
своей территории бобры также метят этой 
бобровой струей.

Ученые подметили, что форма бобровой 
плотины зависит от скорости течения: там, 
где оно небольшое, плотина прямая, где 
сильное — выгнута в сторону течения.

Бобр — отличный пловец и ныряльщик, 
может продержаться в подводной среде до 
15 минут. Ушные отверстия и ноздри у него 
смыкаются, чтобы не попадала вода, глаза 
закрываются специальными мигательными 
перепонками, и наш дайвер отлично видит.

Прежде считалось, что канадский бобр — 
близкий родственник бобра обыкновенного, 
но потом пересчитали хромосомы и обнару-
жили резкое различие, так что скрещиваться 
между собой две ветви семейства не могут.

Бобры с рождения знают, как сооружать 
плотины и где строить жилища. Генетиче-
ская память…

Плотины бобров — единственные соору-
жения, построенные животными, которые 
можно увидеть из космоса! Например, 
канадскую шириной почти 300 метров!

Бобры образуют пары еще в юности и оста-
ются верными друг другу всю жизнь!

Дерево диаметром 40 сантиметров бобр мо-
жет подгрызть и свалить всего за одни сутки.

В белорусском городе Бобруйске есть целых 
два памятника бобру.
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Волк
Многие биологи считают, что волки — самые загадоч-
ные и умные животные из существующих на Земле,  
а также наиболее выносливые и живучие. Они являют-
ся крупнейшими представителями семейства Canidae 
(псовые, собачьи), не считая некоторых рослых пород 
домашних собак.

Длина взрослого серого волка —  
105–160 сантиметров, высота в холке — 
до 90 сантиметров. Вес варьируется  

в разных географических районах от  
30 до 80 килограммов (в Мурманской обла-
сти — в среднем 55 килограммов). В дикой 
природе волки живут примерно шесть — 
восемь лет.

Обитают они в тундре и лесотундре, 
больших лесных массивах и горах. В Европе 
волк сохранился в Испании, Прибалтике, 
России, Белоруссии, Португалии, Ита-
лии, Польше, Скандинавии, на Балканах 
и на Украине. В нашей стране хищника не 
встретишь только на некоторых островах 
(Сахалин, Курилы).

Волки в основном питаются копытными 
животными (иногда размером в разы боль-
ше, чем они сами, — например, лосями).  
А еще охотятся на сурков, зайцев, барсуков, 
лис, хорьков, сусликов, мышей, хомяков, 
полевок и других грызунов. Не брезгуют 

и падалью, особенно во время дефицита 
еды. В суровые зимы стаи часто нападают 
на слабых или раненых сородичей. Заходя 
в населенные пункты, набрасываются на 
бродячих и домашних сторожевых собак, 
иногда вытаскивая тех из будок. Помимо 
мяса, звери употребляют в пищу ягоды, 
грибы и даже фрукты.

Наиболее активны эти хищники в ноч-
ные часы.

Стая представляет собой семью, в которую 
входит до 20 особей. Все волки подчиняются 
альфа-паре — самому сильному и опытному 
самцу и его подруге. За ней по иерархической 
лестнице следуют бета-пара, гамма-волки  
и т. д. Нижняя ступень — пожилые, больные 
особи и волчата. Вожак дружелюбно относит-
ся ко всем членам стаи, но крайне агрессивно 
встречает чужаков. У каждой семьи есть 
собственная территория охотничьих угодий, 
которую она ревностно оберегает. Встречают-
ся, впрочем, и волки-одиночки. 

Дарья Палий, 
Медиашкола в Заполярье
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Все волчата при рождении имеют голубой 
цвет глаз, но по истечении двух — четырех 
месяцев он меняется и приобретает золо-
тисто-желтый оттенок. Только в редких 
случаях у волков остаются голубые глаза на 
всю жизнь. 

Окрас волков часто соответствует тем 
местам, в которых они обитают. Например, 
пустынные волки отличаются рыжим от-
тенком, тундровые — белым, а у лесных он 
варьируется от светло-серого и серо-бурого 
до черного. 

Там, где обитают волки, часто водятся 
вороны (иногда называемые волчьи-
ми птицами). Они следуют за стаями 
хищников, чтобы доклевать остатки от 
охоты, а также используют волков как 
защиту.

Древние викинги носили волчьи шкуры  
и пили перед боем волчью кровь для подня-
тия боевого духа. 

В японском языке слово «волк» означает 
еще и «великий бог».

Самые ранние изображения волков найде-
ны в пещерах на юге Европы — им, по неко-
торым оценкам, уже более 20 тысяч лет!

Самый известный научный сотрудник Ла-
пландского заповедника и автор коммента-
риев в этом буклете Алекс Гилязов ассоции-
рует себя именно с волком.

Из рассказов Алекса Гилязова
Я считаю, что волк — самое умное животное  
в заповеднике. С ним может посоперничать медведь, 
но у косолапого жизнь полегче: завалится осенью  
в берлогу и спит до весны. А волку круглый год нужно 
думать, как добыть пропитание, заботиться 
о потомстве… Приручить волка практически 
невозможно — только если взять из логова совсем 
маленьким. А взрослую особь — никогда!

“

По данным ученых Лапландского запо-
ведника, в области не зафиксировано ни 
одного подтвержденного случая нападения 
волков на человека. Серый разбойник умен 
и с самым опасным хищником на плане-
те предпочитает не связываться. Если же 
все-таки нападает, то почти всегда на детей. 
Кстати, в пасти волка 42 острых зуба.

Волк может бежать со скоростью 65 км/ч, 
прыгать в высоту на полтора метра, про-
плывать до 13–14 километров.

При определенных погодных условиях 
волки могут услышать звуки на расстоя-
нии девяти километров в лесу и до 16 — на 
открытой местности. 

В отличие от собак волк никогда не виляет 
хвостом.

Волки различают около 200 миллионов 
оттенков запаха, люди — всего лишь пять. 
Волчье семейство способно учуять запах 
других животных на расстоянии трех кило-
метров. 

Все знают, что волки часто воют, но помимо 
этого серые могут издавать до десятка дру-
гих видов звуков: визг, лай, тявканье, поску-
ливание, рычание, ворчание, хныканье  
и т. д. Мало кто из животных готов похва-
статься таким звуковым диапазоном.

На коже волка нет потовых желез, их 
шерсть всегда сухая; как и у собаки, избы-
ток жидкости выводится через язык  
и лапы.
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обыкновенная

Почему такого милого 
зверька назвали как-то 
не очень благозвучно? 
Оказывается,  
у этого слова есть 
своеобразные предки  
в нескольких языках — 
древнеиндийское «удрас»  
и древнегреческое «хюдра», 
к примеру.  
И все они означают одно — 
«водяное животное».

Действительно, выдра — тесно связан-
ный с водой млекопитающий хищник, 
относящийся к семейству куньих. 

Тело вытянутой обтекаемой формы длиной 
до одного метра. Плюс толстый у основания 
и заостряющийся к кончику хвост — до  
30 сантиметров. Короткие лапки снабжены 
плавательными перепонками. Вес взрослой 
особи не превышает 10 килограммов.

Выдра любит чистую проточную воду, 
поэтому водохранилищам и болотам пред-
почитает реки с заросшими лесом берегами.

Основу рациона отлично плавающего  
и ныряющего зверька составляет, естествен-
но, рыба. Летом у выдры обычно нет недо-
статка в пище, она ловит сазана, налима, фо-
рель, карпа, окуня, плотву и т. д. Маленькую 
рыбу поедает прямо в воде, крупную тащит 
на берег. Подверженная охотничьему азарту, 
частенько ловит гораздо больше, чем может 
съесть: вытащит на берег, куснет пару раз 
и остатки бросит. Бывали случаи, когда 
выдра расправлялась с десятикилограммо-
вой щукой! Помимо рыбы, может закусить 
водяной крысой, полевкой, раком, речными 
моллюсками или неосторожной птичкой — 

уткой, куличком. А вот зимой все гораздо 
сложнее. В поисках еды выдры нередко 
преодолевают по снегу до 20 километров за 
день, чтобы найти, например, подледную 
зимовку лягушек. 

Выдра

Мария Исаева,  
Медиашкола в Заполярье
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У выдр великолепный густой мех, самый 
плотный из всех млекопитающих: на одном 
квадратном сантиметре тела находится от 
100 до 125 тысяч волосков! Он отменно удер-
живает тепло и способствует первокласс-
ной плавучести. Эти животные — знатные 
чистюли, постоянно приводящие в порядок 
свою шерстку. Порой можно наблюдать, как 
выдры резвятся в воде и будто бы танцу-
ют. На самом деле так они отмываются от 
налипшей грязи.

Уникальным является строение глаз выдры. 
Начнем с того, что они достаточно красивые, 
хоть иногда и немного пугающие. Природа 
рассчитала все так, чтобы эти удивительные 
создания могли одинаково хорошо видеть 
и на воздухе, и под водой. Ну а дыхание для 
подводных дел зверек может задерживать на 
полторы — две минуты. 

Несмотря на то что нора выдры выкопана  
в земле, единственный вход в нее всегда рас-
положен ниже поверхности воды, и попасть 
внутрь можно только из реки. Однако ино-
гда они ленятся что-то рыть и занимают уже 
готовую нору или естественную пещеру.

Эти зверьки очень умны. Они ловко путают 
следы, чтобы не попасться охотникам, не 
реагируют на приманку в капканах и умеют 
пользоваться простыми орудиями труда. Ра-
ковины моллюсков, например, раскалывают 
специально подобранными камнями. 

Выдры — одни из самых игривых животных, 
особенно они любят скатываться с горок 
и даже самостоятельно их устраивают на 
глинистых берегах или в снегу.

Из рассказов Алекса Гилязова
Из диких животных больше всего 
любят играть друг с другом выдры. Они 
очень жизнерадостны! Шумные игрища 
устраивают медвежата, волчата, 
лисята, а у выдр — даже взрослые 
особи. Когда не спят и не охотятся, 
всегда гоняются друг за другом и даже 
скатываются со снежных горок!

Интересно отношение к этим животным 
у североамериканских индейцев. Одни 
племена поклонялись выдрам, считая их 
символами верности и честности, прино-
сящими счастье. Другие же испытывали 
ужас, принимали выдру за водяного демона, 
способного утащить человека на дно.

Есть данные, что рыбаки Бангладеш на 
протяжении веков использовали выдр как 
«рыбьих пастухов», помогающих загонять 
добычу в сети. 

Симпатичные зверьки немного нестан-
дартно ведут себя во время любовных игр: 
самцы могут довольно сильно куснуть 
понравившуюся самочку за морду, чтобы та 
не убежала. Бьет — значит любит?

Выдры спариваются в воде и рождают 
обычно от двух до четырех слепых детены-
шей, которые уже через два месяца могут 
плавать самостоятельно. 

В дикой природе выдра живет около 12 лет, 
а в зоопарках еще дольше. Рожденные  
в неволе особи хорошо относятся к челове-
ку, вполне дружелюбны, обожают малень-
ких детей.

А еще выдра является официальным симво-
лом Медиашколы Игоря Попова в Заполя-
рье, чьи студенты написали тексты этого 
издания! 
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Горностай меняет окраску в зависи-
мости от времени года. Зимой он 
полностью белый и очень пушистый, 

мех его становится мягким и густым. Летом 
верхняя часть туловища — рыжевато-бурая, 
а нижняя — желтовато-белая, мех в этот 
сезон грубый и редкий. Лишь кончик хвоста 
у зверька остается черным круглый год. 

Горностай может дожить до семи лет, но 
в природе такое происходит редко.

Горностай
Горностай — хищное животное 
семейства куньих. Маленький  
и очень быстрый зверек: говорят, 
что он движется «со скоростью 
ветра и умеет танцевать». Не-
смотря на скромные размеры, это 
ловкий и безжалостный охотник. 
У него длинное тело и короткие 
лапы. Голова горностая имеет 
треугольную форму и округлые уши 
небольшого размера. Длина туло-
вища — от 17 до 38 сантиметров. 
Длина хвоста колеблется от 6 до 
12 сантиметров. Максимальный 
вес составляет 260 граммов. Сам-
цы вдвое крупнее самок.

Надежда Зиновьева,  
Медиашкола в Заполярье
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Горностай обитает в Северной Америке, 
Европе и Азии. Встречается повсюду, от бе-
регов Ледовитого океана до южных морей, 
от Прибалтики до Сахалина. Может жить  
и в лесостепи, и в полях, и в тундре,  
и в лесотундре, и в тайге. 

Горностай предпочитает селиться там, где 
велика численность мелких грызунов — его 
основной добычи. Другая необходимая 
составляющая — близость к воде. В чаще 
леса зверька не найдешь, для проживания 
он предпочитает перелески, опушки, балки, 
овраги. Порой горностай обитает рядом  
с человеком — в садах, парках, на городских 
окраинах.

Он кажется безобидной и милой зверуш-
кой, но на самом деле это прожорливый 
хищник, убивающий больше грызунов, 
чем может съесть. Поэтому делает мясные 
запасы. Питается наш охотник водяными 
полёвками, хомяками, леммингами, земле-
ройками, бурундуками; не прочь полако-
миться рыбой, мелкими птицами, ящерица-
ми, насекомыми; разоряет гнезда и поедает 
яйца. Может напасть и на более крупных 
животных — кроликов, зайцев, рябчиков, 
глухарей. Горностай способен тащить ношу, 
в десять раз превышающую его собствен-
ный вес.

Природными врагами зверька являются 
лисицы, куницы, барсуки, соболи, хищные 
птицы, напасть на него может даже домаш-
няя кошка. При этом горностай по-настоя-
щему отважен: если его припереть к стенке, 
он готов броситься даже на человека!

Горностай не роет норы самостоятельно — 
занимает жилища своих жертв, причем 
выстилает пол их же шкурками.

Зимой в поисках добычи проходит три ки-
лометра в день, а в летний период — до  
15 километров. Есть ему необходимо каж-
дые три часа!

Численность горностаев напрямую зависит 
от количества грызунов. Если по каким-ли-
бо причинам оно сокращается, то горноста-
ев тоже становится меньше.

В одном помете самка может принести до 
18 щенков!

Самцы горностая полигамны и никогда не 
принимают участия в воспитании детенышей.

В свое время горностаев завезли в Новую 
Зеландию для истребления расплодившихся 
там кроликов. Это было большой ошибкой. 
Распоясавшийся хищник в свою очередь 
принялся уничтожать, помимо ушастых, 
знаменитую эндемичную нелетающую пти-
цу киви, которую срочно пришлось брать 
под охрану.

Горностаи хорошо лазают по деревьям  
и великолепно плавают. 

В отличие от хорька горностая можно приру-
чить только в том случае, если отнять у матери 
в младенчестве и собственноручно выкор-
мить из бутылочки. Лишь такое животное 
показывает свою привязанность, выходя  
с хозяином на прогулки и сидя на его руках 
или в кармане. Щенки, добытые иными спосо-
бами, ручными не станут никогда!  
В городской квартире горностай установит 
свои правила и в отличие от хомяка или 
хорька, способных подстроиться под челове-
ческий ритм, будет шастать по ночам и будить 
домочадцев. Но вообще говоря, дикого зверя 
(даже маленького) лучше дома не держать!
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Заяц-беляк
Длина тела зайца-беляка составляет 45–65 сантиметров, 
вес — 2,5–5,5 килограмма, самки несколько крупнее самцов. 
Хвост круглый, короткий, 4–8 сантиметров, уши длиной 
7,5–10 сантиметров. Теоретически беляки могут прожить 
в природе до 17 лет, но жизнь их настолько опасная и нелег-
кая, что подавляющее большинство не доживает и до пяти.

Заяц-беляк обитает в тундровой, лесной 
и частично лесостепной зонах Северной 
Европы (Скандинавия, северная Поль-

ша, изолированные популяции в Ирландии, 
Шотландии, Уэльсе). Также в Северо-Запад-
ной Монголии, Северо-Восточном Китае, 
Японии (о. Хоккайдо), Казахстане. Населяет 
некоторые арктические острова (Новосибир-
ские, Вайгач, Колгуев). В России он встреча-
ется на большей части территории страны, 
включая и Лапландский заповедник.  

Зверек наиболее активен в предутренние 
и предвечерние часы. Днем он отдыхает, зата-
ившись в укромном месте. Но в тундре зимой 
бодрствует и в светлое время суток. Питание 
зайки различно по сезонам. Летом ушастый 
ест разнообразные растения, при возможности 
предпочитая бобовые и хвощи. Зимой травы 
становятся для косого недоступными, а высох-
шие растения не питают. Поэтому приходится 
переходить на ветки и кору деревьев и кустар-
ников. Любимое кушанье — кора осины,  
а также можжевельник, побеги ивы и ольхи.

“
Из рассказов Алекса 
Гилязова
Я считаю, что 
хищники намного умнее 
травоядных, но есть  
и исключения. Например, 
заяц отнюдь не такой 
простодушный, как 
в русских сказках. 
Напротив, он хитрющий, 
как лиса. Косой так умело 
путает следы, такие 
накручивает петли, что 
вы никогда  
в жизни не догадаетесь, 
где его лежка. 

Анна Скорик, 
Медиашкола в Заполярье
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Следы беляков имеют выраженный запах, 
так как на ступнях между пальцами у них 
находятся потовые железы и при беге выде-
ляется пот. Прячась, звери поджимают лапы 
под себя, и запах исчезает, благодаря чему 
зверька трудно отыскать. В укромном месте 
беляк лежит неподвижно, демонстрируя 
железные нервы.

Лапы зайца-беляка сравнительно широ-
кие; ступни, включая подушечки пальцев, 
покрыты густой щеткой волос. Нагрузка на 
квадратный сантиметр площади подошв  
у него всего 8,5–12 граммов, что позволяет 
легко передвигаться даже по рыхлому снегу. 
(Для сравнения: у лисицы она равна  
40–43 граммам, у волка — 90–103 граммам,  
а у гончей собаки — 90–110 граммам).

У беляка лучше всего развит слух (уши-
то как локаторы!), а зрение и обоняние 
относительно слабые. Заяц может просто 
не заметить неподвижно стоящего челове-
ка и иногда подходит к нему очень близко. 
На первое место в списке самых распро-
страненных фольклорных заячьих эпи-
тетов наравне с «трусливым» претендует 
«косой». Если за трусость беляка часто 
принимают его осторожность, то косогла-
зие — просто особенность зрения. Дело 
в том, что глаза у зайца широко расстав-
лены. И угол зрения каждого составляет 
180 градусов. Это позволяет беляку видеть 
все, что происходит позади и по сторонам 
от него и даже на некотором расстоянии 
впереди, не поворачивая головы. А чтобы 
увидеть что-то непосредственно перед со-
бой, беляк вынужден поворачивать голову 
одним или другим боком — вот и похоже, 
будто косит.

Зайчишки живут в вечном страхе перед 
хищниками. Но влюбленные самцы отваж-
ны — страсть делает их просто безумными. 
Зайцы-женихи буквально бесятся: прыга-
ют, дерутся, мечутся туда-сюда, производя 
впечатление на невест. Англичане, описывая 
чье-либо сумасбродство, говорят: «Ведет 
себя как мартовский заяц».

Заячье молоко очень питательное и жирное 
(12% белков и 15% жира — это  
в шесть раз жирнее, чем коровье!), поэтому 
зайчиха может кормить зайчат всего один 
раз в сутки.

Почему ушки беляка не меняют свой цвет при 
линьке? В сказке народа манси объясняется, 
откуда у зайца-беляка черные кончики ушей. 
Считается, что порезал косой губу об осоку, 
рассердился, попросил огонь сжечь осоку, но 
огонь отказался. Разозлился заяц еще больше 
и попросил воду залить огонь, вновь услы-
шал отказ, попросил лучников выстрелить 
в воду — безрезультатно. Пошел к мышке, 
чтобы та перегрызла тетивы луков. Мышка 
пожалела зайца и побежала к лучникам. Те 
испугались и пустили стрелы в воду. Вода 
испугалась и пошла огонь тушить. Огонь ис-
пугался и на осоку перекинулся. А в осоке сам 
заяц прыгал. Так и подпалились его уши. 

Как и все растительноядные животные, 
беляк испытывает дефицит минеральных 
солей. Поэтому он периодически поедает 
почву и заглатывает мелкие камешки. Охот-
но посещает солонцы (тип почв, характери-
зующихся большим количеством натрия), 
грызет кости павших животных и сброшен-
ные лосями рога.

Густая и длинная шерсть отрастает зимой у бе-
ляков везде, в том числе и на брюхе, благодаря 
чему они легко могут проводить дни, непод-
вижно лежа на снегу и не замерзая. При этом 
зверек остается почти невидимым: кустарни-
ки, рядом с которыми зайцы обычно устраи-
вают лежки, помогают скрыть черные уши.

Наиболее уязвимы беляки во время весен-
ней линьки, когда снег сошел, а мех еще 
белый. Зайцы стараются как можно скорее 
от него избавиться и устраивают «весенние 
покатушки»: валяются по земле, оставляя 
повсюду клочья светлой шерсти.

В очень сильные морозы зайцы роют снего-
вые норы. Неглубокие, до полутора метров, 
они служат для сохранения тепла. Роя нору, 
беляк уплотняет снег, а не выбрасывает его 
наружу. Постоянный дом бывает зимой  
у беляков в тундре: они выкапывают целые 
снежные хоромы, иногда до восьми метров 
глубиной, и прячутся туда при любой опас-
ности.

Бегают беляки со скоростью едущих по горо-
ду автомобилей — до 50 километров  
в час. При этом они, не снижая темпа, делают 
резкие повороты, заставляя преследователя 
тормозить, чтобы повторить ловкий вираж.



1

2

3

36      фауна. звери

Питаются они дождевыми червями, 
моллюсками, пауками и насекомы-
ми, которых отыскивают, роясь  

в траве, сухих листьях или в земле. Отсюда 
и название семейства — землеройковые.  
В Лапландском заповеднике обитает шесть 
видов: бурозубка обыкновенная, бурозуб-
ка малая, бурозубка средняя, бурозубка 
крошечная, бурозубка равнозубая и кутора 
обыкновенная. А всего в мире 350 видов 
землероек!

Зверек этот постоянно хочет есть. (Даже 
больше, чем автор этих строк, когда сидит на 
диете!) Каждый день проглатывает огром-
ное количество пищи — в три раза больше 
собственного веса, но при этом совсем не 
толстеет. (Мечта многих людей, однако!)  
В связи с быстрым обменом веществ земле-
ройки постоянно в поисках еды. У некото-

Землеройка

рых видов в сутки происходит до 80 пище-
вых циклов. Без пропитания зверек может 
протянуть летом не более восьми часов. 

Для чего же природа задумала произвести 
на свет такого обжору? Все достаточно про-
сто — чтобы утилизировать различных на-
секомых и других беспозвоночных, которые 
в свою очередь занимаются в экосистемах 
утилизацией животных останков и другой 
разлагающейся органики. 

  Сами землеройки не такие уж продви-
нутые землекопы и собственных нор не 
роют. Живут они в покинутых тоннелях 
кротов, квартирах мышей, полёвок и дру-
гих мелких животных. Могут поселиться 
в пустотах пней и упавших деревьев. Для 
благоустройства затаскивают туда сухие 
листья и траву.

Начнем, пожалуй, с того, 
что зверек этот невероятно 
смешной и является самым 
маленьким млекопитающим на 
всем белом свете. Землеройки 
весят всего 7–12 граммов. 
Внешне они напоминают 
кротов, у них такая же 
вытянутая мордочка  
с хоботком и бархатистая 
шкурка. Мех неяркий, 
преимущественно коричневого 
цвета. Обитают малыши 
практически повсеместно, 
предпочитая места с рыхлой 
почвой и берега водоемов. 
Поразительно, но эти  
крохи — хищники! 

Мария Исаева,  
Медиашкола в Заполярье
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Днем слишком далеко от своих убежищ 
зверьки не отходят. В основном их деятель-
ность по уничтожению насекомых прихо-
дится на ночной период времени. У каждой 
особи имеются «личные угодья» площадью 
в несколько десятков квадратных метров.

Обычно землеройки живут в гордом одино-
честве — опять-таки из-за голода, который 
не позволяет им делиться добычей с такими 
же обжорами. Продолжительность жизни 
маленькая — не более 18 месяцев. Размножа-
ются зверята один-два, реже три раза в год. 
Беременность длится 13–28 дней.  
В помете бывает 4–14 детенышей. Они ро-
дятся голыми, слепыми, с неразвитым хобот-
ком (курносые). Крохи-землеройки, чтобы не 
потеряться при переходах от одного убежи-
ща к другому, просто-напросто цепляются 
зубами за спинки друг друга. Первый малыш 
при этом ухватывается за хвост матери. Так  
и путешествуют паровозиком.

Более крупные хищники не нападают на 
землероек благодаря их «спасительному» 
аромату. Да, от них неприятно пахнет. Если 
по-честному, то просто ужасно воняет! 
«Благоухающий» секрет выделяют специ-
альные железы, расположенные на боках  
и у основания хвоста.

Редактор буклета Игорь Попов 
рекомендует
Великолепные произведения о животных 
создали Виталий Бианки, Эрнест 
Сетон-Томпсон, Джеральд Даррелл, 
Святослав Сахарнов и многие другие, 
но никто из них, кажется, не писал про 
землероек. Вспоминается только одна, 
зато чудеснейшая вещь — сказка Юрия 
Коваля «Белозубка», опубликованная  
в советские годы в журнале «Мурзилка». 
До сих пор перечитываю  
с удовольствием — настолько она 
добрая и волшебная.

“

Среди землероек особняком стоит кутора 
(иначе — водоплавка). Она и крупнее (весит 
до 40 граммов), и по цвету другая — спинка 
черная, а брюшко белое, и образ жизни  
у нее отличный от остальных — полуводный. 
Этот хищный малыш селится возле водое-
мов, великолепно плавает и ныряет, кушает 
то, что находит на дне маленьких речушек 
и ручьев: личинки насекомых, лягушек и 
даже мелкую рыбу. В слюне куторы есть 
парализующее вещество, позволяющее 
обездвиживать жертву, оставляя ее живой. 
Укусив какое-либо беспозвоночное, она 
вырубает его на три — пять дней и поедает 
позже, если со свежим кормом возникают 
проблемы. Зверек этот редкий и потому 
наряду с малой бурозубкой включен  
в Красную книгу Мурманской области.
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Лесная 

Красивый изящный хищник с гибким стройным длинным телом, 
короткими лапами и треугольной мордочкой дал имя целому 
семейству куньих, куда относятся также барсуки, хорьки, норки, 
выдры, соболи и даже каланы. Обитает в густых лесах Европы  
и Западной Азии. Средний размер взрослой особи —  
45–58 сантиметров, вес — от 800 граммов до 1,8 килограмма. 
Имеет рыжевато-коричневый окрас и желтую грудку, из-
за чего зверька иногда называют желтодушкой. Средняя 
продолжительность жизни — 10 лет, но в неволе может дожить 
до 16. 

Рацион этого небольшого по размеру, 
но бесстрашного охотника весьма 
разнообразен. Куница в основном 

питается мелкими грызунами вроде мышей, 
сонь, полёвок, но нападает и на белок, и на 
зайцев, и на таких больших птиц, как тете-
рев и глухарь, не говоря уже о маленьких 
пичугах. Обожает птичьи яйца. Наведыва-
ется в домашние крольчатники и курятни-
ки, где не успокоится, пока не передушит 
нескольких кур или молодых фазанов. При 
отсутствии более вкусной еды не побрезгует 
жесткокрылыми насекомыми и лягушка-

ми. А на сладенькое с удовольствием съест 
ягоды черники. Охотится преимущественно 
ночью и рано утром, днем же обычно спит  
в своем убежище — дупле дерева или бро-
шенном гнезде белки или хищной птицы. 
Великолепно лазает по деревьям, а вот 
плавать категорически не любит.

Куница считается в Лапландском заповед-
нике «самым вредным зверем». Людям с ней 
много мороки. Она часто забирается  
в жилые дома, пустующие зимовья, сараи  
и т. д., причем может пролезть через венти-
ляционные отверстия и даже самостоятельно 
открыть окно! Проникнув внутрь, съедает  
и портит все, до чего может дотянуться, — от 

куница 

Татьяна Кузнецова, 
Медиашкола в Заполярье
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Куницы спариваются в середине лета, но бе-
ременность наступает не сразу из-за консер-
вации семени в организме самки. Детеныши 
появляются в апреле, они слепые, глухие  
и беззубые, но уже через полтора месяца эти 
недостатки исчезают и малыши начинают 
потихоньку вылезать из гнезда.

Во время спаривания куницы издают крики 
и фырканья, похожие на мурлыканье кота.

При охоте куница может прыгнуть с ветки 
на ветку на расстояние до четырех метров.

Из рассказов Алекса Гилязова
Из всех животных больше всего хлопот 
живущим в заповеднике людям достав-
ляет куница. Несколько раз она прони-
кала в дома сотрудников — открывала 
окно (!) или забиралась через вентиля-
ционные отверстия, чтобы своровать 
продукты. Куница отважна и может 
вступить в противоборство с челове-
ком. Однажды мы застукали воришку 
на месте преступления и поймали сач-
ком, так она прокусила коллеге палец 
через перчатку! Куниц уважаю.

“
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буханки хлеба до мешка с… красным перцем! 
Такой случай действительно был, но едва ли 
перец пришелся лесному воришке по вкусу… 

По повадкам куницу с некоторой натяжкой 
можно сравнить с домашней кошкой: она 
очень чистоплотна, в неволе с удоволь-
ствием пьет молоко, любит играть, но, если 
разозлится, может и палец прокусить… 

Природные враги куницы — лисица, волк, 
рысь, филин, беркут, ястреб-тетеревятник. 
Некоторые из них гоняются за ней не ради 
еды, а чтобы устранить хитрого и умного 
конкурента.

Детеныши куницы — одни из самых игри-
вых среди всех зверят, населяющих планету, 
они могут веселиться целыми днями.

Взрослые куницы — умные и сообразитель-
ные создания. Моторика передних конеч-
ностей развита у них на уровне трехлетнего 
ребенка.

В лесу каждая куница имеет свой участок 
для охоты и проживания, который рев-
ностно оберегает, помечая пахучей секре-
цией из анальной железы. Забредет чужак — 
мало ему не покажется. Далеко отходить от 
своего домика зверек тоже не любит.

Мех куницы можно сравнить с шубкой со-
боля — не случайно они являются родствен-
никами. В Киевской Руси кунья шкурка ис-
пользовалась в качестве денежной единицы 
(один кун).
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Ласка — маленький симпатичный зверек, относящийся  
к отряду куньих. У нее тонкое длинное гибкое тело и короткие 
лапы с острыми когтями. Несмотря на миловидность, это 
кровожадный хищник, известный своей отвагой и дерзкими 
грабежами. Ареал обитания ласок один из самых крупных  
в мире. Они водятся на всех континентах Северного 
полушария, отдельные виды встречаются в Тибете  
и в пустыне Сахара. В Мурманской области, в том числе 
в Лапландском заповеднике, обитает вид ласки обыкновенной. 
Продолжительность жизни зверька в природе — не более 
пяти лет.

Ласка

Алексей Шкилёв, 
Медиашкола в Заполярье

Из рассказов Алекса Гилязова
В плане питания ласка вполне может 
обойтись одними мышевидными — благо 
их много. Но в этом маленьком теле 
живет дух истинного хищника, поэтому 
иногда добычей зверька становятся 
животные и пернатые большего, чем он, 
размера. Например, такая немаленькая 
птица, как тетерев.

“



1

2

3

4
5

6
7
8

9
10

 фауна. звери     41

Ласка селится в дуплах деревьев, крысиных 
норах, стогах сена, а на зиму часто переби-
рается в амбары и на чердаки; соседство 
человека ее ничуть не смущает.

Ласка — самый маленький представитель 
хищных в мире. Ее длина — 22 сантиметра, 
а вес взрослого самца — не более 250 грам-
мов. Малыши ласок — настоящие крохи, 
они весят всего два грамма! Самка обычно 
рождает от трех до восьми незрячих детены-
шей, о которых трогательно заботится.

Ласки — прекрасные охотники. Они напада-
ют на полевых и лесных мышей, землероек, 
полёвок, крыс, тушканчиков, кротов, мо-
лодых кроликов и зайцев, цыплят, голубей 
и даже более крупных птиц типа тетере-
ва. Их пищей также являются ящерицы, 
лягушки, насекомые и ужи. Ласка обожает 
птичьи яйца, которые ловко выпивает через 
прогрызенные отверстия. Охотится зверек 
круглосуточно.

Иногда отважные ласки успешно отбивают-
ся от напавших на них крупных пернатых 
хищников (например, коршунов).

Считается, что ласка, которая любит кон-
ский пот, нападает на лошадей в конюшне: 
она щекочет их, доводя до изнеможения, 
так что они покрываются пеной, а гривы 
и хвосты спутываются в колтуны. Чтобы 

избавить скакунов от этой напасти, конюхи 
прибегают к проверенной хитрости: в ко-
нюшне держат козла, запах которого ласка 
не переносит.

В японской мифологии существует демон- 
ёкай Кама-итати, изображаемый в виде 
ласки с острыми, как бритва, когтями. 

В своем жилище ласка постоянно осущест-
вляет климат-контроль. Станет жарко — 
уберет с пола лишний мох и сухую траву, 
холодно — добавит.

У малышей ласки после рождения появля-
ется инстинкт сцепления: они очень плотно 
переплетаются тельцами и лапками. Если 
их разъединить, то они опять, попискивая, 
соединятся в живой клубочек. Все потому, 
что вместе теплее и безопаснее.

Ласки быстро бегают и прекрасно плавают, 
в воде они ловят рыбу и раков, чей панцирь 
в состоянии разгрызть. 

В Древнем Риме и раннесредневековой Ев-
ропе ласка была домашним животным, ис-
требителем мышей. Однако из-за ее плохой 
приручаемости и появления в Европе серой 
крысы, справиться с которой маленькому 
зверьку было непросто, в роли защитника 
запасов утонченного хищника сменили 
кошки и хорьки.
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Лемминги:  
Лемминги — группа из нескольких 
близкородственных родов подсемейства 
полёвковых семейства хомяков отряда 
грызунов. В Лапландском заповеднике можно 
встретить два вида этих малышей — 
норвежского и лесного, различающихся 
окраской шерстки.

У всех леммингов плотное телосложение, 
короткие лапы и хвост, маленькие, 
скрытые в меху уши. Длина тела — 

10–15 сантиметров, длина хвоста — до двух 
сантиметров, масса животного —  
20–70 граммов. Окраска одноцветная, серо-
вато-бурая или пестрая. Продолжительность 
жизни — один — два года. Место обитания 
этих зверушек — зона тундры и лесотун-
дры. Кроме Северной Америки, Евразии их 
можно увидеть и на островах Северного Ле-
довитого океана. Питаются осоками, кустар-
ничками и мхами, зачастую сильно выедая 
окружающую растительность. За сутки 
лемминг поглощает пищи вдвое больше, чем 
весит сам, а за год — около 50 килограммов 
растительных кормов! Кормится он целый 
день с небольшими перерывами, некото-
рые виды запасают еду на зиму. В холода 
лемминги в спячку не впадают, продолжая 
активную жизнь даже под снегом.

Лемминги считаются одиночками, им не 
свойственно проживание в стае. Ученые 
часто называют таких зверьков эгоистами, 
так как они никогда не живут в колониях  
и заботятся только о себе.

Лемминги — одни из самых плодовитых 
животных, и большинство видов способны 
размножаться круглый год.

Зверьки не создают семейных пар, и после 
оплодотворения самец покидает самку. 
Беременность длится около 19–22 дней, 

лесной и норвежский
Юлия Бань, 
Медиашкола в Заполярье
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Выпускающий редактор Лада Мягкова
Известный советский исследователь Севера 
Николай Урванцев — никелевый папа (так 
его называли, потому что Норильск ему, 
по сути, обязан своим существованием) — 
однажды, по окончании первой в таймырской 
истории экспедиции на вездеходах, сообщил 
встречающим, что привез редкого и опасного 
зверя. Оказалось, что он подобрал лемминга, 
которого держал в рукавице и кормил крошками 
драгоценных галет, отдавая собственную долю 
отважному грызуну.

роды проходят в гнезде, выстланном 
мхом, сухой травой и шерстью. На свет 
появляется от двух до девяти детенышей, 
а всего в течение года их может быть 
более 20!

Один из когтей на пальце передней ноги 
у лемминга плоский и раздвоенный. Им 
зверек расчесывает шерстку и может рыть 
мягкий грунт или снег, выкапывая неболь-
шие норки возле пней или камней. Иногда 
он селится в стволе упавшей березы, выс-
кребая оттуда истлевшую древесину, или 
под корнями стоящих деревьев.

У лемминга много врагов: им не прочь пола-
комиться и лисица, и горностай, и куница,  
и еще десяток млекопитающих хищников  
и более 20 пернатых охотников. Даже когда 
он преодолевает водные преграды, его ка-
раулит щука. Как маленький грызун может 
обороняться? Да практически никак — раз-
ве что принять угрожающую позу  
и громко заверещать. Срабатывает редко, но 
на всякий случай лемминг пищит даже  
в воде — на проплывающую рядом рыбу.

По одной известной легенде о леммингах, 
один раз в несколько лет, когда популяция 
животных значительно разрастается, зверь-
ки собираются в огромные стаи и, следуя за 
вожаком, идут к обрыву или берегу водоема, 
где массово гибнут.

На самом деле лемминги не являются соци-
альными животными и не способны к орга-
низованному передвижению. В благоприят-
ные годы, обильные кормами, рождаемость 
грызунов резко увеличивается, и это неми-
нуемо приводит к тому, что в следующий 
сезон пищи на всех не хватает. Лемминги 
начинают судорожно искать пропитание, 
поедают ядовитые растения и нападают на 
себе подобных или более крупных живот-
ных. В поисках корма грызуны мигрируют 
на значительные расстояния, каждый сам 
по себе, но как раз у воды и пропастей про-
исходит их массовое скопление. Животные 
пытаются преодолеть водную преграду,  
и, хотя лемминги хорошо плавают, часть из 
них неизбежно тонет. За счет таких мигра-
ций численность популяции существенно 
сокращается и за три — четыре года обыч-
но приходит в норму вплоть до очередной 
вспышки рождаемости. 

Зверьки обладают великолепным длинным 
и густым мехом, который почти не намокает 
в воде. Сухость его поддерживается специ-
альными выделениями сальной железы, 
расположенной на крестце животного. 

От численности популяций леммингов за-
висят многие хищники, живущие в тундрах. 
Например, белые совы, горностаи, песцы. 
Сократится поголовье грызунов — станет 
меньше и названных выше охотников.

“
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обыкновенная
Лиса — хищное млекопитающее семейства псовых. Она 
рыжая с длинным массивным пушистым хвостом. Однако 
окраска может варьироваться от ярко-оранжевой до 
практически черной. Зимой наша красавица одевается 
в рыжую пушистую шубку с белым кончиком хвоста, но 
летом ее мех короткий и редкий — хищница не так красива. 
В дикой природе лисицы редко живут более семи лет. А вот 
в неволе звери доживают до 20–25! 

Лисичка — типичный мышеед, основу 
ее корма составляют полёвки, а вовсе 
не зайцы, как в мультфильмах, хотя 

и на них лиса охотится. Когда происходит 
«неурожай» (резкие сезонные изменения 
численности грызунов), лиса восполняет 
нехватку другими кормами, не брезгует 
падалью, совершает набеги на курятники и 
может напасть даже на молодую косулю.  
В северных условиях вес лисицы —   

Лисица

Из рассказов Алекса 
Гилязова
Я считаю, что умнейший из 
млекопитающих — волк,  
а вот лиса, полагаю, 
самая хитрая, хотя не 
все мои коллеги  
с этим согласны. Но во 
всяком случае  
у нас в Лапландском 
заповеднике она очень 
редко попадается  
в фотоловушки, крайне 
осторожна и, кстати, 
не выходит к людям 
попрошайничать. 

“

6–10 килограммов, длина тела в среднем 
70–90 сантиметров, длина хвоста — до  
60 сантиметров, самцы обычно крупнее са-
мок. Встречается хищница повсеместно (вся 
Европа, Северная Африка, большая часть 
Азии, Северная Америка от арктической 
зоны до северного побережья Мексиканско-
го залива, Австралия). Любимыми часами 
охоты являются раннее утро перед восхо-
дом солнца и поздний вечер — начало ночи. 

Елизавета Иванова, 
Медиашкола в Заполярье
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отчимом даже происходят схватки! Однако 
если погибает или умирает самка, самец 
больше не ищет себе пару.

Интересны некоторые способы охоты лисиц. 
Например, зимой они издалека чуют спря-
тавшихся на ночевку в снег тетеревиных, 
тихонько к ним подкрадываются и атакуют 
спящих. Летом лисы разоряют наземные 
птичьи гнезда, поедают насекомых, репти-
лий и амфибий, а также растительную пищу. 
Ежей скидывают в воду, чтобы те раскрылись 
и можно было схватить их за незащищенное 
колючими иголками брюшко. 

Лисички, как и многие хищники, прекрасно 
реагируют на движение, но плохо распоз-
нают цвета. Самыми развитыми чувствами 
являются слух и обоняние. 

Патрикеевны хорошо плавают, могут за-
лезать на нижние ветки деревьев и умеют 
«ходить по ниточке» — отпечатки их задних 
лап накладываются на отпечатки передних.

1

2

3

4

Действительно ли лисица так хитра, как 
изображается в сказках? На этот счет есть 
разные мнения. Сотрудник Лапландского 
заповедника Алекс Гилязов считает, что да. 
Лиса способна долго сидеть в засаде, поджи-
дая добычу, при опасности может притво-
ряться мертвой и ждать, пока враг потеряет  
к ней интерес; уходя от преследования, 
любит путать следы, ловко обходит фотоло-
вушки. А вот известный в прошлом натура-
лист Эдуард Пехуэль-Леше писал, что лисица 
отнюдь не отличается сообразительностью  
и сметливостью, боится флажков, попадается 
несколько раз в одни и те же ловушки и при 
опасности может даже впасть в панику. Тем 
не менее русские народные сказки закрепи-
ли за плутовкой звание самого хитрого из 
зверей. Наверное, все-таки по праву.

В сказках лису часто величают по отчеству — 
Патрикеевна, однако немногие знают, откуда 
оно взялось. Имя Патрикей имеет античные 
корни (в переводе с греческого означало «от-
чий», с латыни — «благородный»), давалось 
оно людям знатного происхождения. Извест-
но также, что существовал наместник Вели-
кого Новгорода Патрикей Наримантович, 
которым были очень недовольны жители 
города. Поговаривали, что князь сеял вражду 
промеж народа и устраивал разбой по север-
ным землям и за их пределами. Однажды  
в город пришла делегация с жалобой на него, 
в Новгороде явственно запахло смутой, но 
дело в итоге решили относительным миром: 
у князя отобрали незаконно присвоенные 
земли, а взамен дали другие. Хитрость и ко-
варство этого человека навсегда увязались  
с отчеством, а поскольку лисица сполна об-
ладает этими качествами характера, велича-
ние закрепилось и за ней. 

Лисицы живут в норах только в период 
рождения и воспитания детенышей,  
а остальное время проводят в открытых ло-
говах, устроенных в траве или в снегу. Норы 
иногда роют сами, но чаще занимают жили-
ща, выкопанные барсуками или сурками.

Лисы моногамны и являются хорошими 
родителями. Самцы принимают активное 
участие в воспитании потомства, заботятся 
о самках (например, выкусывают  
у них блох). Самое необычное, что в случае 
гибели отца его место занимает другой 
холостой самец, причем за право стать 
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Лось
Лось, он же сохатый, — могущественное и статное жи-
вотное, поражающее своей величественной красотой. 
По легенде, именно он вышел из лесов к строителям 
Мончегорска и, посмотрев на первые сооружения, будто 
бы одобряя, вернулся обратно. С тех пор это животное 
является символом нашего города.

Из рассказов Алекса Гилязова
Вам, наверное, интересно, 
какое животное чаще всего 
нападает на людей? Нет, не 
волк и не медведь. Это лось! 
Делает он это, конечно, 
в целях обороны и для 
защиты своего потомства, 
поэтому ни в коем случае не 
приближайтесь к самке  
с лосятами!

“

Майя Ламехова, 
Медиашкола в Заполярье
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Лось — самый крупный представи-
тель семейства оленьих. Его вес — 
от 360 до 600 килограммов, длина 

тела — 2–2,5 метра. Одни лопатообразные 
рога лесного великана весят до 15 кило-
граммов, а их размах может составлять 
полтора метра! В отличие от северных оле-
ней их носят только самцы. Продолжитель-
ность жизни лося — 25 лет, но в природе 
редкие особи преодолевают десятилетний 
рубеж.

В мире насчитывается приблизительно 
полтора миллиона лосей, около половины 
которых живут в России.

Главное достоинство лося — рога. У каждо-
го животного они строго индивидуальны. 
Различаются формой и величиной. Рога 
появляются у детенышей в возрасте при-
мерно одного года. Поначалу они мягкие, 
покрытые тонкой кожей и короткой нежной 
шерсткой. Их даже могут прокусить насеко-
мые, доставая до кровеносных сосудов, что 
доставляет малышам большой дискомфорт. 
Отвердевают рога еще через год. Взрослые 
лоси сбрасывают их ежегодно в сентябре — 
октябре после ухаживаний за самками  
и гона. Весной они отрастают заново. Кста-
ти, чем больше рога, тем выше статус самца  
в стаде.

Лоси — вегетарианцы. Летом они едят соч-
ные листья рябины, березы, ясеня и клена, 
щиплют траву, мхи и лишайники, а, забре-
дая в болотистые места, с удовольствием 
лакомятся растениями, произрастающими  
у воды, — молодой осокой, болотной кув-
шинкой, калужницей, кубышками. Любят 
отведать ягод — брусники и черники. Зимой 
приходится довольствоваться хвоей и корой 
деревьев. Летом в течение суток сохатый 
поедает до 20 килограммов корма, а за зиму 
может обглодать до 20 тысяч кустов, преиму-
щественно ивняка!

Лосей постоянно тянет на солененькое. Они 
лижут камни и поедают почву, обогащен-
ную солью. А еще им не страшны мухо-
моры! Закусывая этим ядовитым грибом, 
сохатые выгоняют из организма кишечных 
паразитов. И балдеют от подгнивших яблок, 
брожение которых в желудке вызывает  
у животных эйфорию!

Лесные великаны быстро бегают (скорость 
может достигать 70 км/ч) и отлично плава-
ют, преодолевая большие расстояния (до  
20 километров!). Они умеют задерживать 
дыхание под водой до одной минуты. Ле-
том, спасаясь от насекомых, могут часами 
стоять по горло в реке или озере. 

Главные враги лосей — медведи и волки, 
от которых сохатому трудно убежать, если 
снежный покров выше 70 сантиметров. Тем 
не менее медведь предпочитает нападать на 
лося сзади, из засады в кустарнике, когда 
копытному сложно разворачиваться. А вот 
на открытой местности косолапый трижды 
подумает, прежде чем полезет в драку  
с могучим исполином.

Жители России и Скандинавии неодно-
кратно пытались одомашнить лосей и даже 
создать лосиные кавалерийские отряды, 
но это оказалось невыгодно: гордые звери 
часто убегали, пугались и вели себя непред-
сказуемо. 
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медведь
Итак, медведь. Отряд — хищные, се-

мейство — медвежьи. Это понятно. 
А вот почему, например, бурый? На 

самом деле цвет шкуры лесного хозяина изо-
билует разными оттенками: тут и черный,  
и серый, и рыжий, и бежевый, и коричне-
вый! Такое сочетание делает косолапого 
практически незаметным в лесу, что весьма 
помогает ему во время охоты.

Казалось бы, «мишка косолапый по 
лесу идет», шишки там, все дела; что нового 
можно сказать о медведе? А вот прочитайте 
несколько интересных фактов о Михаиле 
Потапыче — быть может, все-таки найдете 
то, чего не знали… 

С октября по март косолапый спит — при-
мерно 180 дней. Для этого роет берлогу 
глубиной два-три метра на склонах холмов 
или под корнями большой ели. В качестве 
перины — растительная ветошь, опавшие 
листья ивы и березы. Вход закупоривается 
огромным куском дерна с растущим на нем 
кустарником. Прежде чем залечь, Миша 
путает следы, ведущие к берлоге, даже идет 
задом наперед.

3
4
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6

Бурый
Варвара Морозова, 
Медиашкола в Заполярье

Говоря об обитателях 
Лапландского заповедника, 
невозможно не упомянуть 
повелителя всех лесных зверей — 
бурого медведя. Он тут самый 
большой, самый тяжелый  
(вес 200–250 килограммов,  
у нас на севере — до 315!), 
самый грозный, самый высокий 
(когда стоит на задних 
лапах, его рост — 2,5 метра), 
самый всеядный и не имеющий 
природных врагов. А вот самый 
ли умный? Разберемся…

Сосет ли топтыгин во время почивания 
лапу? Да нет, конечно! Это миф. Хотя теоре-
тически мог бы. Не всю лапу, а ладошку. Это 
единственное место, где у него нет шерсти, 
попадание которой в рот крайне неприятно. 
А гладенькую подушечку лапы пососать 
можно!

Миша никогда не ложится на зиму  
в одну и ту же берлогу — каждую осень 
роет себе новую.

У медведя плохо развиты мышцы «лица»,  
а значит, и радоваться, и печалиться, и есть 
вас он будет с абсолютно одним и тем же 
выражением. 

Каждый медведь имеет два слоя шерсти: 
для защиты от воды и для сохранения 
тепла.

Пусть Миша и зовется неуклюжим, косола-
пым, но на коротких дистанциях он может 
запросто развить скорость до 55 киломе-
тров в час и догнать лося. Особенно по 
весне, когда голоден, а лосю трудно бежать 
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Из рассказов Алекса Гилязова  
Я всех медведей в заповеднике знаю в лицо.  
И они меня знают по имени-отчеству.  
У нас взаимоуважение. 

Все мишки по характеру разные: кто-то 
смелый, кто-то робкий, кто-то наглый… 
Но каждый чувствует себя  
в лесу хозяином. Тем не менее с людьми они 
связываться не станут, особенно летом, 
когда вокруг много еды. При встрече  
с этим хищником главное — показать, что 
вы его не боитесь. Не надо бежать! Стойте, 
громко разговаривайте. У меня был случай, 
когда пришлось рукавицей в медведя 
запустить для острастки. Сработало — он 
убежал. На человека только шатун может 
напасть, но у нас их не встретишь.

Как-то раз медведь зашел на 
территорию Чунозерской усадьбы. Наша 
сотрудница услышала шум, посмотрела 
в окно и заметила косолапого на крыльце 
соседнего домика. (Это были еще первые, 
старые дома, в которых сейчас люди не 
живут.) В тот раз он стащил буханку 
хлеба. Через несколько дней вернулся, 
разбил окно и стырил мешок армейских 
сухарей. Это можно объяснить его 
отменным нюхом: съестное медведь 
чует приблизительно за четыре — пять 
километров. 

Является ли Миша самым умным 
зверем? Думаю, волку он все-таки  
в интеллекте уступает. Но соображает 
отлично! Как-то один самец десять 
километров преследовал лосиху, загнал 
в реку, дождался, пока она оказалась под 
крутым берегом, и прыгнул на нее сверху!

“
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Бурый
по рыхлому насту. Еще медведь отлично 
плавает и лазает по деревьям.

Бурый медведь всеяден. Летом его раци-
он большей частью растительный: свежая 
зелень, грибы, клубни растений, орехи, ягоды 
черники, вороники и брусники. Вегетариан-
ской пищи ему вполне хватает, но при случае 
он закусит оленем, лосем, косулей, не говоря 
уж о всякой мелочи — полёвках, бурундуках, 
лягушках и даже насекомых (особенно любит 
лакомиться муравьями). Миша не только 
охотник, но и знатный рыболов — например, 
крайне ловко подсекает в реках нерестяще-
гося лосося. Сильно оголодав, не побрезгует 
и падалью, и опустошением мусорных баков, 
для чего может зайти в город или деревню.

А вот еще один стереотип является прав-
дой: топтыгин падок на сладенькое, особен-
но на мед.

Косолапый очень умен: чтобы не попасться 
в капкан, может бросать в него палки  
и камни, пока ловушка не сработает вхоло-
стую. Хотя он и чувствует себя в лесу хозяи-
ном, но на человека нападать не станет: по-
нимает, что, даже победив, может получить 
серьезные травмы, а раненый зверь в лесу 
не жилец. Исключение — шатуны, медведи, 
не залегшие в берлогу или проснувшиеся 
среди зимы. Они голодны, злы и, по словам 
научного сотрудника заповедника Алекса 
Гилязова, «совершенно отморожены», так 
что способны на все.

Медведица приносит потомство зимой, 
в январе — феврале, в берлоге. Рождает-

ся обычно один — три медвежонка весом 
500–600 граммов, слепых, покрытых редкой 
короткой шерсткой. Но уже через три ме-
сяца они вовсю бегают и едят ягоды, зелень 
и насекомых. Отец в воспитании малышей 
не участвует никогда и даже опасен для 
них. Зато маме часто помогает поставить 
молодняк на ноги (на лапы) их старший 
брат-погодок, так называемый пестун, или 
попросту нянька! 
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Этот небольшой проворный хищник из семейства куньих 
себе на беду обладает самым ценным мехом среди всех пушных 
собратьев. Шубка действительно великолепная — красивая  
и прочная. Но лучше бы, наверное, была страшненькой  
и ветхой — норке жилось бы намного легче и беззаботнее... 
Впрочем, в Лапландском заповеднике зверьку ничто не 
угрожает!

Несмотря на свое название, американ-
ская норка обитает не только в Но-
вом Свете, но и в Европе, куда была 

завезена насильственно и прекрасно рас-
плодилась, вытесняя, между прочим, более 
мелкую европейскую норку, угодившую из-за 
этого в Красную книгу. В СССР она попала  
в 1933 году и с тех пор проживает на терри-
тории всех бывших республик Союза. 

Норка довольно миниатюрна, длина 
туловища не превышает 50 сантиметров, зато 
хвост вырастает до 25! Вес норки —  
500–800 граммов.

Американская
норка

Являясь отличным пловцом, селиться 
предпочитает вблизи водоемов по берегам 
рек. Норы сооружает меж корней деревьев 
или среди бурелома. Ведет крайне скрытный 
одиночный образ жизни. Активна в темное 
время суток, но иногда охотится и днем. Пи-
тается мышевидными грызунами, рыбой, ля-
гушками и другими земноводными, раками, 
улитками и моллюсками. Разоряет птичьи 
гнезда, нападает на небольших птиц. Может 
посетить курятник и утащить цыпленка, но  
в отличие от ласки и куницы взрослую кури-
цу атаковать не рискует.

Анастасия Богославская,
Медиашкола в Заполярье
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У норки настолько плотная шуба, что даже 
после долгого пребывания в воде волося-
ной покров не намокает.

Окрас норки — от рыжеватого до темно-ко-
ричневого, почти черного. На подбородке 
имеется светлое пятно, иногда оно встреча-
ется на груди зверька или по линии живота. 
В настоящее время выведены норки самых 
разных оттенков меха: голубые, белые, сире-
невые — всего более 60 цветовых вариаций!

Если норке лень строить свою нору, она 
может отбить ее у соседки ондатры — роб-
кий грызун связываться с хищником (пусть 
и мелким), конечно, не решится. 

В логове у норки несколько входов, обычно 
ниже поверхности воды, но обязательно 
существует и надземный — для поступле-
ния кислорода. Специальные помещения 
отведены под кладовую и… туалет! Протя-
женность убежища — до трех метров, пол 
устлан сухими листьями, травой и мхом. 

Норка может довольно быстро бегать — 
со скоростью до 20 километров в час, но 
только на очень маленькие расстояния. 
Особенно трудно передвигаться по глу-
бокому снегу, в котором ей приходится 
прорывать ходы. По деревьям зверек не 

лазает, разве что нужно срочно спастись от 
более крупного наземного хищника. 

А вот плавать и нырять — это запросто! 
Норка может находиться под водой од-
ну-две минуты, проплывая при этом  
до 30 метров! 

Основной конкурент норки в плане охоты 
на водяных существ — выдра, которая, 
понятное дело, плавает быстрее и ныряет 
лучше. Поэтому норка стремится соорудить 
свой дом у реки выше по течению, чем  
у соперницы.

В неволе норка может прожить лет 10,  
в природе — всего четыре — шесть.

Норка легко приручается и может стать 
очаровательным домашним питомцем. 
Она игрива, как котенок, ласкова, чисто-
плотна, любит детей, ей не нужна клетка. 
Но все-таки это хищник! Если с живущей 
в квартире кошкой она еще может подру-
житься, то с собакой — никогда. А всяких 
канареек-попугайчиков все время будет 
пытаться съесть.

У норки, к сожалению, слабое сердце. Силь-
ный испуг может погубить зверька, хотя 
защищаться он тоже умеет.

Редактор буклета Игорь Попов 
Когда мы верстали наш буклет, из Германии пришло 
известие, что в городе Раден закрылась последняя  
в стране пушная норковая ферма. Больше этих 
очаровательных зверьков не будут убивать ради 
пошива меховых изделий.  Бывший владелец сказал, 
что свернул производство из-за давления обществен-
ности и строгих ветеринарных ограничений, сделав-
ших бизнес нерентабельным. От всей души привет-
ствую это событие! Кстати, глава итальянского 
дома моды Versace Донателла Версаче еще в 2018 году 
заявила, что отказывается от использования на-
турального меха: «Я больше в этом не участвую. Не 
хочу убивать животных, чтобы создавать моду». 

“
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Дикий северный

Собственно, Лапландский заповедник обязан своим существованием 
именно этому представителю отряда парнокопытных семейства олене-
вых. Он был создан специально для сохранения популяции дикого северного 
оленя, которого в конце 1920-х годов осталось тут буквально несколько 
десятков особей. Заповедник в прямом смысле спас животное от полно-
го исчезновения. Сегодня только на его территории проживает стадо 
примерно в тысячу голов. Тундровый подвид западной популяции дикого 
северного оленя включен в Красную книгу Мурманской области.

Животное это небольшого размера. 
Длина тела в среднем 184–210 санти-
метров у самцов, 166–199 —  

у самок (или важенок), высота в холке соответ-
ственно 114–141 сантиметр и 102–119. Самцы 
весят 120–140 килограммов, важенки — 80–90. 
Продолжительность жизни в природе у них 
невелика — редкие особи доживают до 10 лет. 

Дикий северный олень обитает в гор-
ных и равнинных тундрах, а также в тайге, 
где пасется рядом с обширными верхо-
выми болотами и пустошами с зарослями 
ягеля. Держится стадами — от нескольких 
сотен до трех тысяч голов.

олень

Летом олень ест много зеленой массы: 
таволгу, иван-чай, герань, разнообраз-
ные виды осоки, злаки, бобовые, хвощи, 
листья кустарников, грибы и некоторые 
мхи. Зимой приходится довольство-
ваться лишайниками — ягелем, кото-
рый ошибочно называют мхом. Олень 
чует его под слоем снега, который затем 
разгребает копытами. Ягель дает живот-
ному энергию, но в нем нет ни белков, ни 
жиров, ни витаминов, ни солей, так что 
кушанье это далеко не оптимальное… 
Чтобы организм получил соль, олень 
пьет морскую воду.

Карина Русак,
Медиашкола в Заполярье
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В отличие от других видов оленей рога  
у северных имеют и самцы, и самки. Они 
не такие грандиозные, как у лося, весят  
12 килограммов, размах — 120 санти-
метров. Рога всегда несимметричны, 
их поверхность гладкая, как будто ее 
специально отполировали. Но такой она 
становится не сразу. Первоначально рога 
покрыты мягкой шкуркой, называемой 
бархатом. Олень трется ей о стволы де-
ревьев, она отслаивается и отпадает, рога 
начинают окостеневать. Взрослые особи 
мужского пола сбрасывают рога в ноябре — 
декабре, когда заканчиваются брачные 
игры, молодняк — в апреле — мае, важен-
ки — в мае — июне.

Сброшенные рога употребляются в пищу 
грызунами и другими животными — это 
просто кладезь кальция и других полезных 
минералов. 

Через полчаса после рождения теленок 
северного оленя встает на ножки, через два 
дня он уже может следовать за матерью. 
Молоко важенок в пять-шесть раз жирнее 
коровьего.

Северный олень — единственное млеко-
питающее, способное различать ультрафи-
олетовое излучение. Человеческий глаз не 
может воспринимать этот спектр, олень 
же видит волны до 320 нанометров, кото-
рые мы видим только как черный цвет.

Дикий северный

Из рассказов Алекса 
Гилязова
Дикий северный олень 
отлично плавает — едва 
ли не лучше всех копытных! 
Даже маленькие телята. Но 
именно во время пересечения 
водных артерий на оленей 
нападают медведи, 
которые тоже неплохие 
пловцы.

“

Благодаря жестким волосам, растущим 
возле копыт, олени не только не провалива-
ются в снег, но и практически не оставляют 
на нем следов.

Главные враги диких оленей — волки, нано-
сящие стадам максимальный урон. Особенно 
страдают от них молодые телята, слабые  
и больные животные. Медведь нападает на 
оленя редко, в основном на речных перепра-
вах, а вот росомаху даже называют оленьим 
пастырем. Этот умный и крайне выносливый 
хищник может десятки километров следовать 
за оленьим стадом, выжидая и карауля свой 
момент: когда какое-либо ослабевшее жи-
вотное отстанет, обессилит и ляжет. Оно-то 
и становится обедом росомахи. Впрочем, не 
побрезгует она и павшим копытным.

Помимо хищников, олень очень страдает от 
мошки и гнуса, спасаясь от которых стре-
мится выйти на открытые хорошо обдувае-
мые места.

Олени дружат с куропатками. Между ними 
существует некий симбиоз, партнерство. 
Олени, раскапывая ягель, обнажают остав-
шиеся с осени ягоды, служащие питанием 
для куропаток, а те в свою очередь, чувствуя 
хищников и взлетая из снега, предупреждают 
рогатых об опасности.

Шерсть у оленя внутри полая, как солома, да 
еще с теплым подшерстком. Поэтому ему не 
холодно спать на снегу.
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Ондатра
Ондатра, или мускусная крыса, — единственный вид 
своего рода, млекопитающее из подсемейства полёвок 
отряда грызунов. 

Хоть этот зверек и схож внешне  
с обычной серой крысой, размер 
ондатры больше. Масса взрослых 

особей в среднем составляет 1–1,5 кило-
грамма. Продолжительность жизни ондатры 
в естественных условиях всего три года,  
в неволе — до 10 лет. Активна круглосу-
точно, но чаще всего после заката и рано 
утром.

Ондатра ведет полуводный образ жизни, 
населяя берега рек, озер, каналов и пресно-
водных болот — это ее любимый вариант. 
Предпочитает водоемы неглубокие (не 
более двух метров в глубину), незамерзаю-
щие, с покрытыми густой растительностью 
берегами. 

Для жилья зверек использует норы, кото-
рые роет в высоких берегах, и хатки из трост-
ника, рогоза и осоки, устраиваемые в низкой 
заболоченной местности. Растения скрепля-
ются илом, вход в хатку, как и у бобров, всегда 
находится под водой, как, кстати, и вход  
в нору. А вот спальня — гнездовая камера — 

всегда выше уровня водоема. Проживают 
ондатры семьями и не очень жалуют чужаков. 

В рацион ондатры входят водные рас-
тения. В весенний период зверек питается 
молодыми стеблями и листьями, в летнее  
и осеннее время поедает прикорневые части 
растений и корневища, зимой кушает толь-
ко корневища. Если растительной пищи 
становится мало, переходит на животные 
корма — «на стол попадают» моллюски, 
лягушки и мальки рыб.

Изначально ондатра встречалась в Се-
верной Америке. Ее несколько раз завозили 
в Европу (первым местом жительства стали 
окрестности Праги), в результате чего вид 
широко распространился в Евразии. В Рос-
сии ондатра появилась в 1928 году, быстро 
прижилась и размножилась, сегодня ареал 
ее обитания простирается через всю лесную 
зону европейской части страны. Кстати, из 
России зверек отправился покорять азиат-
ские пространства — Китай, Монголию  
и Корею.

Валерия Федосова,
Медиашкола в Заполярье
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Хорошими зрением и обонянием она по-
хвастаться не может, а вот слышит очень 
хорошо.

Ондатра является важным пушным промыс-
ловым видом, она источник ценной прочной 
шкурки. 

Мясо ондатры съедобно, в Северной Аме-
рике ее называют водяным кроликом (хотя 
по вкусу оно, скорее, напоминает утятину), 
жарят и тушат.

Ондатра переносит около 10 заболеваний, 
среди которых туляремия и паратиф. По 
этой причине, а также из-за того, что зверь-
ки своими норками вредят плотинам  
и дамбам, портят рыболовные сети,  
в некоторых государствах Европы ондатры 
считаются животными-вредителями, из-за 
чего их активно уничтожают.

Ондатры отлично плавают и ныряют, без 
воздуха под водой они могут обходиться до 
17 минут.

Ондатра

Выпускающий редактор 
Лада Мягкова
Мы как-то все привыкли, 
что ондатра — существо 
исключительно женского 
рода. Но мировую 
известность дяде 
Ондатру однажды 
принесли истории про 
муми-троллей финской 
писательницы Туве Янссон, 
в которых он ворчливый, 
но довольно уютный 
философ, постоянно 
размышляющий о тщете 
и напрасности всего 
сущего.

“

У маленькой ондатры множество природных 
врагов — кто только ни жаждет ею полако-
миться! На суше это лисы, еноты, енотовид-
ные собаки, норки, совы и другие пернатые 
хищники, в воде — выдры, щуки и даже 
крокодилы, которых, слава богу, в Лапланд-
ском заповеднике нет!

Весной самки ондатр без жалости выставля-
ют вон своих подросших деток: проваливай-
те, мол, ребята, пора начинать самостоятель-
ную жизнь! А не уйдете — так можете  
и обедом стать для нас с папой!

Ондатровый мускус (маслянистое выделе-
ние пахучих желёз) используется и высоко 
ценится в парфюмерной отрасли. 

Температура тела у ондатры всегда на не-
сколько градусов выше, чем лапок.
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Многие путают полёвок с мышами. Они 
действительно похожи, но отличаются от 
последних небольшой мордочкой, более 
короткими ушами и хвостом.

Лесные полёвки живут в лиственных и хвой-
ных лесах, где роют во мху короткие неглубо-
кие норы. Питаются разными частями травя-
нистых растений, семенами, корой. Обожают 
чернику и способны довольствоваться 
практически ей одной! Ранней весной у этого 
растения набухают почки двух видов —  
с будущими листьями и цветочные. Полёвки 
срезают веточку и утаскивают ее в нору, где 
объедают почки. Причем могут оприходовать 
до двух тысяч штук в сутки! Летом зверьки, 
понятное дело, едят листья и ягоды, а зимой 
под снежным покровом скусывают оставши-
еся зелеными стебельки черники, добавляя  
к ним воронику и бруснику. Кстати, часть 
ягод специально консервируется в норе на 
холодное время года.

Серые полёвки живут у воды и предпочита-
ют разные виды осоки, схрумкивая  
в основном нижнюю сочную часть стебля. 

Гнездо серой полёвки похоже на клок сена 
шарообразной формы, вход находится сбо-

Полёвка
Сотрудники Лапландского 
заповедника ласково называют 
этих существ (а также леммингов 
и землероек) шуршунчиками. 
Почему? Потому что чаще всего 
их не видно, зато слышно, как 
они шуршат в траве или сухих 
листьях. Речь о полёвках. Их у нас 
очень-очень много: минимум один 
мышевидный грызун на  
10 квадратных метров (включая, 
правда, и леммингов). Полёвки 
питаются травой, листьями, 
почками, ягодами.  
У всех грызунов на лапках по 
пять пальцев, приспособления для 
лазания по деревьям практически 
отсутствуют. 

На территории Кольского полуострова 
обитают две группы полёвок — лес-
ные и серые. К первой относятся три 

вида: европейская полёвка, сибирская  
и красно-серая. Во вторую включены полёв-
ка-экономка, пашенная полёвка и водяная 
полёвка. Отличаются они цветом шкурки  
и рядом других особенностей. Разобрались? 
Едят все эти малыши крайне некалорийную 
пищу, поэтому грызть ее приходится посто-
янно и в больших количествах. Кишечник 
шуршунчиков очень длинный и постоянно 
набит перерабатываемой провизией.

Арина Мышева, 
Медиашкола в Заполярье
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Из рассказов Алекса Гилязова
От полёвок людям больше вреда, чем от 
куницы или медведя. Если они в зимовье 
завелись — всё погрызут, все продукты 
попробуют на зуб, да еще и помета 
своего оставят кучу! Но с виду они, 
конечно, очень забавные.

“

7
5

6

ку, пол внутри устлан перьями и шерстью. 
Убежище тем не менее не очень надежное,  
и лишь небольшому количеству особей уда-
ется пережить длинную холодную зиму…

А вот полёвка-экономка поступает умнее — 
она селится возле человека, проникает  
в дома, погреба, гаражи, где летом 
подгрызает кору с плодовых деревьев, 
а на зиму собирает запасы разнообраз-
ных корневищ, например иван-чая или 
картофеля. Действительно, рачительная 
экономка!

У маленьких полёвок множество врагов: 
лисица, сова, куница, ласка, горностай — 

более десятка млекопитающих хищников 
и 20 пернатых! Как при такой ситуации 
уцелеть? Конечно, массово плодиться  
и размножаться, что малыши успешно  
и делают, принося в год до семи (!) пометов 
по три — семь детенышей! Спариваются 
юркие зверьки и в теплое время года, и зи-
мой под снегом. У некоторых видов детки 
становятся вполне самостоятельными уже 
на восьмой день жизни! А как еще, если ее 
продолжительность не превышает не-
скольких месяцев? У других шуршунчиков 
зрелость наступает через месяц и живут 
они дольше — до двух лет. 

От количества леммингов и полёвок за-
висит поголовье многих питающихся ими 
хищников, так что в глобальном масштабе 
роль незаметного мышевидного грызуна 
очень и очень велика — без них в Лапланд-
ском заповеднике никуда!
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Росомаха
Это животное часто наделяют сверхъестественными способностями, 
североамериканские индейцы и «лесные люди» Приенисейской тайги считают 
зверя священным, проявляют уважение и не охотятся на него. Хотя мы 
знаем о росомахе достаточно, она все еще во многих отношениях остается 
загадкой для ученых. И дело вовсе не в редкости, а в ее скрытном образе 
жизни и удивительных интеллектуальных способностях, о которых ходят 
легенды. Между прочим, некоторые думают, что росомаха возникла от 
связи медведя с барсуком. На самом деле это самый крупный представитель 
семейства куньих. Масса тела самок — около 10, а самцов — до  
20 килограммов, иногда вес отдельных особей может доходить и до 30! Длина 
тела — 70–105 сантиметров, хвоста — 18–23. Внешне росомаха напоминает 
миниатюрного медведя. 

Росомаха — хищник, она может 
перемещаться на многие десятки 
километров в поисках пищи. Обла-

дает отличным зрением, слухом и чутьем, 
уверенно лазает по деревьям. Способна 
убить животное в пять раз больше себя, 
например лося или оленя, предпочитая, ко-
нечно, телят, раненых или больных особей. 
Не гнушается падалью и остатками пирше-
ства других хищников. Бегает небыстро, но 
очень вынослива и берет жертву измором.

В летний период может питаться грибами, 
ягодами, кореньями, растениями, насекомы-
ми, змеями, птицами и их яйцами. Любит 
мед и ловит рыбу. Изрядная составляющая ее 
меню — полёвки, зайцы и другие грызуны. 

Осторожная росомаха предпочитает не 
связываться с волком, рысью или медве-
дем. Впрочем, далеко не каждый топтыгин 
рискнет вступить с ней в единоборство, не 
говоря уж об остальных, — себе дороже! 
Больше врагов этот зверь не имеет. Самая 
серьезная опасность — голод, от которого 
гибнет много особей. Человека росомаха не 
боится, но старается избегать.

Ареал обитания самого большого 
представителя куньих хотя и медленно, но 
уменьшается. Сейчас росомахи проживают 
в тайге и лесотундре Евразии и Америки, 
подходя на севере к зоне арктических льдов.

Активное время суток — ночь, но ино-
гда их можно увидеть и днем. На Крайнем 

Варвара Рассолова, 
Медиашкола в Заполярье
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Детеныши росомахи приручаются легко, 
они не агрессивные и становятся букваль-
но ручными. Однако в цирке и зоопарке 
этих животных можно увидеть очень ред-
ко, так как они не могут ужиться в местах, 
где много людей.

Тело росомахи покрыто густым мехом,  
а теплоизоляция настолько велика, что под 
ними не тает снег.

Строение грудной клетки у росомахи так 
же уникально и индивидуально, как отпе-
чатки пальцев у человека.

Из рассказов Алекса Гилязова
Росомаху, как и рысь, встретишь редко — 
она держится подальше от людей. Это 
самое выносливое животное. Может 
несколько дней идти за стадом оленей 
и ждать, когда отстанет раненый или 
больной зверь. Тут хищник его  
и прикончит. Поэтому росомаху на-
зывают оленьим пастухом. Она сама 
невелика, но тяжелую лосиную голову 
может затащить на дерево. Умеет 
вытаскивать из капканов оставленную 
там приманку, а то и самого попавше-
гося соболя — за это ее очень не любят 
охотники.

“

Севере, в периоды длительной тьмы и света, 
животные имеют три — четыре часа пооче-
редного сна.

Росомаха — наименее изученный хищник 
в мире. Но исследователями было проделано 
немало роботы, чтобы как можно больше уз-
нать о ней. Вот несколько интересных фактов.

Самцы могут спариваться с несколькими 
самками, а когда появляется потомство, они 
переходят по очереди к каждой самке, помо-
гая воспитывать ей своих детенышей.

В дикой природе росомахи живут до 10 лет, 
в неволе этот срок может увеличиться до 
16–17.

На одном участке тайги несколько особей 
встречаются крайне редко. Подконтроль-
ная территория одного самца, которую он 
обязательно пометит, достигает нескольких 
тысяч квадратных километров. По своим 
угодьям зверь перемещается в поисках еды 
и время от времени обходит все границы.

Несмотря на невеликие размеры, голодная ро-
сомаха вполне способна справиться с волком, 
пытаясь отбить у него добычу. Она может 
и взрослую рысь загнать на дерево, словно 
котенка, — так этот зверь отважен и смел. 

Между собой росомахи общаются при 
помощи звуков, напоминающих лай лисиц, 
только более грубый.

Детеныши росомах по истечении двух лет 
жизни вынуждены покидать родительскую 
территорию. В противном случае они риску-
ют стать папиным обедом!

Росомаха может передвигаться даже по глу-
бокому снегу за счет своих огромных, почти 
квадратных (10 × 9 сантиметров) пятипалых 
ступней, используемых как снегоступы.
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Рысь очень красива. Пятнистая окраска по-
могает ей затеряться среди игры света и тени 
в лесу. У этой кошки круглая морда с бакен-
бардами, короткий крепкий хвост с черным 
кончиком и такие же черные кисточки на 
заостренных ушах, очень заметные. Без этих 
кисточек слух кошки заметно ухудшается. 
Они служат своеобразными антеннами, 
улавливая даже самые незначительные зву-
ковые колебания. Острый слух делает рысь 
очень осторожной, поэтому увидеть ее  
в дикой природе удается нечасто.

Охотится рысь в сумерках или ночью, 
выслеживая и подстерегая свою жертву на 
земле (а не прыгая с дерева, как некоторые 
другие хищники семейства кошачьих). Рыси 

Рысь
Единственная на территории Мурманской области дикая 
хищная кошка, ближайший родственник домашних мурок. 
Она имеет вес до 30 килограммов, рост около  
70 сантиметров и длину тела до 120 сантиметров. Живет 
в среднем 10–15 лет, в неволе — до 25. Рысь внесена  
в Красную книгу Мурманской области (2014) со статусом 
«редкий вид». На территории области зарегистрированы 
только единичные встречи с ней сотрудников 
заповедников, охотников и рыболовов. Однако в 2013 году 
рысь несколько раз забредала в Мончегорск. 

недолюбливают своих близких соседей — 
лисиц, которые не прочь поживиться чужой 
добычей, и часто нападают на них. А вот 
волков рыси побаиваются. В рацион хищни-
ка входят практически все доступные лесные 
обитатели, но чаще всего жертвами стано-
вятся зайцы. Взрослая сильная рысь способ-
на завалить даже северного оленя. 

Рыси — одиночки и соединяются в пары 
только в феврале — марте, в период гона.  
В этот момент обычно молчаливые живот-
ные мяукают, урчат и мурлычут. Семейные 
рыси нежничают, бодаясь лбами. Весной 
самка рождает от одного до пяти, но обыч-
но двух-трех котят. Так же как у домашних 
кошек, они появляются на свет слепыми  

Анастасия Демичева,  
Юлия Рысева,  
Медиашкола в Заполярье
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и беспомощными, но быстро становятся 
самостоятельными. Подросшее потомство 
остается с матерью около года, а затем 
отделяется, чтобы найти и застолбить соб-
ственный охотничий участок. Обитает зверь 
преимущественно в глухих, засоренных 
упавшими деревьями лесах. При изобилии 
корма рыси ведут оседлый образ жизни, но  
в поисках пищи могут кочевать.

У рыси очень густая шерсть между поду-
шечками пальцев. Благодаря этому ее стопы 
устроены как снегоступы — давление рас-
пределяется на бОльшую площадь, чем  
у других кошек. А вот бегают они не очень 
хорошо, до африканских родственников 
вроде гепарда им далеко. Если рысь бросает-
ся на добычу и промахивается, то преследует 
животное только на очень коротком отрезке, 
метров 50–100, а затем выдыхается.

Режиссер Агаси Бабаян снял тетралогию  
о ручной рыси по кличке Кунак по повести 
Виталия Бианки, посвященную памяти 
писателя. В четырех фильмах («Тропой 
бескорыстной любви», «Рысь выходит на 
тропу», «Рысь возвращается» и «Рысь идет 
по следу») рассказывается история дикой 
кошки, которую лесник Михалыч подобрал 
маленькой после гибели матери, выкормил  
и приручил. Кунак попадает в руки брако-

Из рассказов Алекса 
Гилязова
Самое редкое животное 
в заповеднике — рысь. Ее 
практически невозможно 
увидеть, она очень 
осторожная, скрытная, 
избегает встреч  
с человеком. Питается  
в основном зайцами, любит 
свежее мясо, не станет 
есть падаль, шариться 
по помойкам, как те 
же медведи. Красивый 
аристократичный зверь.

“

ньеров и оказывается в цирке, сбегает оттуда 
и спасает хозяина от смерти, выбирает меж-
ду подругой и жизнью с людьми и помогает 
раскрыть несколько преступлений.

В Средние века бытовало несколько пове-
рий, связанных с рысью. Считалось, что зре-
ние у нее настолько острое, что она способна 
видеть даже сквозь непрозрачные предметы, 
а также в переносном смысле — истинную 
суть вещей. Польский астроном Ян Гевелий 
назвал открытое им созвездие Рыси не за 
сходство с животным, а потому, что  
«в этой части неба встречаются только 
мелкие звезды, и нужно иметь рысьи глаза, 
чтобы их различить и распознать».

И наконец легендами была окутана… моча 
рыси. Средневековые алхимики считали, что 
продукты жизнедеятельности кошки превра-
щаются в некий черный камень  
с чудодейственными свойствами, который она 
специально зарывает в землю, чтобы спрятать 
от человека. Впоследствии эти представления 
трансформировались в уверенность, что ока-
менелая моча рыси — это янтарь.  
И только потом люди выяснили, что на са-
мом деле янтарь — смола древних растений.
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1. Глухарь
Самцы глухарей гораздо ярче неприметных самок: разно-
цветное оперение, ярко-красная кожа вокруг глаз. Каждый 
год ранней весной они собираются на одних и тех же ме-
стах — так называемых токовищах — и начинают токовать 
(издавать щелкающие звуки, топорщить перья и совершать 
особые телодвижения). Делается это все, чтобы впечатлить 
потенциальную даму сердца. Песня глухаря слышна за 
километр — правда, только в инфразвуковом диапазоне, 
недоступном человеку. А сам глухарь во время этого ритуала 
на несколько секунд перестает слышать и видеть что-либо 
вокруг себя — так устроены его слуховые органы. Именно 
поэтому он и получил свое название. Раньше эти птицы 
водились повсеместно на территории России, но сегодня на 
юге страны они полностью истреблены.

2. Тетерев
Тетерев, которого также называют косачом, — ближайший 
родственник глухаря. Он отличается от своего собрата более 
скромными размерами, лирообразным хвостом, белыми 
пятнами на крыльях. В отличие от глухарей, которые пред-
почитают темную чащу и болота, тетерева живут на более 
открытых местах и лучше летают. Во время токования самцы 
громко бормочут и стараются напугать соперника, не нанося 
ему ран. Как и у глухарей, наградой для каждого удачливого 
певца становится гарем из нескольких курочек. Если на одной 
территории много самок одного вида и мало второго, между 
ними даже появляются гибриды. Такую птицу называют меж-
няк — она бесплодна и дальнейшего потомства не дает.

Лесные  
курочки

Представители отряда курообразных — 
одни из самых типичных обитателей запо-
ведника. 

Алиса Селезнева, 
Медиашкола в Заполярье
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3. Рябчик
Воспетый в знаменитом стихотворении Маяковского про 
буржуя и ананасы рябчик — самый мелкий представитель 
тетеревиных. Вес даже самых крупных особей редко превы-
шает 500 граммов. Кроме того, в отличие от тетерева и глу-
харя рябчик — птица моногамная, самец бдительно охраняет 
свой участок, где живет вместе с самкой. Птенцы способны 
бегать, как только обсохнут, и уже на второй день жизни 
начинают сами добывать себе еду. Рябчика роднит  
с другими тетеревиными привычка зимой зарываться в снег. 
В холодную погоду он ныряет в сугроб с дерева или вырыва-
ет в снегу нору, в которой греется и прячется от хищников. 
Иногда, если ночью на снегу образуется наст, рябчики не 
могут выбраться из снежного плена и погибают.

4. Белая куропатка
Среди остальных курообразных белая куропатка выделяется 
тем, что ее окраска различна в зависимости от времени года. 
Зимой она имеет маскировочную белую. Весной голова  
и шея у самцов становятся кирпично-коричневого цвета,  
а летом самец и самка одинаково рыже-бурые или пестрые  
с белым брюшком. Это северная птица, приспособленная  
к жизни в суровых заполярных условиях: температура тела 
45 С° сохраняется у нее даже при сорокаградусном морозе,  
а ноги густо покрыты перьями.

5. Тундряная куропатка
Родственница белой куропатки — отличить ее можно по 
меньшим размерам, черным перьям на хвосте и на голове  
у самца. Благодаря этому птицу также называют черноуской, 
а из-за мест обитания — тундрянкой. Зимой куропатки оди-
наково белые, а летом очень разные — летняя пестрая окра-
ска маскируется под те горные породы, которые представле-
ны в месте обитания птицы. Гнезда устраивают в кустах на 
земле. Самка откладывает от 12 до 20 яиц и высиживает их 
около месяца без помощи самца. Питаются куропатки  
в основном растительной пищей — почками и побегами. На 
японском острове Хонсю существует поверье, что эта пичуга 
защищает человеческое жилье от огня и грома, и поэтому ее 
называют громовой птицей.
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1. Лебедь-кликун
Эта величественная птица — один из 
символов Лапландии, несмотря на то, что 
она перелетная. Лапландский заповедник 
лебедь покидает в октябре, а в середине 
апреля обычно возвращается, чтобы стро-
ить гнезда на лесных озерах и выводить 
птенцов. Лебеди верны своему партнеру 
всю жизнь и держатся вместе даже во 
время зимовки. На саамском языке лебедь 
будет «нюхчь» — это же слово является 
названием не только птицы, но и первого 
месяца саамского календаря, то есть вре-
мени прилета лебедей, соответствующего 
марту или апрелю. Это название отражает-
ся в топонимах Архангельской области, где 
есть река и село Нюхча. Отличить кликуна 
от его собрата, лебедя-шипуна, можно по 
трубным крикам и прямой шее (а не изо-
гнутой буквой S). 

2. Большой пестрый  
дятел
Наверное, все знают, что дятлы уничтожа-
ют вредителей деревьев. Но в остальном 
это далеко не такая мирная птица, как 

Самые 
удивительные

Если одни жители Лапландского 
заповедника похожи на своих 

соседей, то другие стоят 
особняком среди всех пернатых!

Алиса Селезнева, 
Медиашкола в Заполярье
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Самые 
удивительные

принято считать. Дятел разоряет гнез-
да, убивает птенцов других мелких птиц 
(синиц, зябликов, славок) и уничтожает их 
яйца. Не брезгует он при случае и падалью. 
Зато они — достаточно заботливые отцы: 
самец наравне с самкой высиживает яйца, 
выкармливает птенцов (за день родители 
могут совершить до 300 вылетов) и даже 
воспитывает в течение некоторого време-
ни часть подросшего выводка. При этом 
дятлам свойственно нечто вроде гостевого 
брака: пары у них постоянные, но каждая 
птица много времени проводит в одиноче-
стве. Стучит дятел с частотой 20–25 ударов 
в секунду, а его язык способен удлиняться 
в пять раз и пролезать даже в муравьиные 
ходы. А еще дятел устраивает так называе-
мые наковальни (или кузницы) в развилках 
сучков, чтобы лущить шишки.

3. Оляпка
Оляпка, которую также называют водяным 
дроздом или водяным воробьем, живет по 
берегам незамерзающих рек и ручьев с ка-
менистым дном. Это единственный предста-
витель отряда воробьинообразных, который 
умеет нырять. Круглый год она кормится 
личинками водяных насекомых. Для это-
го оляпка плюхается в поток и бежит под 
водой, собирая добычу — личинок веснянок, 
комаров, мальков. Она может задерживать 
дыхание почти на минуту и пробегать за 
это время до 20 метров! При движении под 
водой помогает себе крыльями и хвостом. 
Делать это даже в мороз ей позволяет очень 
плотное оперение, с которого скатывается 
вода, и складка кожи, которая прикрывает 
глаза. Нанайцы на востоке России вешают 
над колыбелью ребенка шкурку оляпки, что-

бы он рос таким же бесстрашным и сильным 
рыбаком, как эта птичка.

4. Мухоловка-пеструшка
Маленькая перелетная птичка зимует в Се-
верной и Центральной Африке, а в Русскую 
Лапландию прилетает выводить птенцов. 
Селятся мухоловки в основном в дуплах, 
в населенной людьми местности могут 
занимать синичники или жить под крыша-
ми деревянных строений. Летом мухоловка 
просыпается около трех-четырех часов 
утра и начинает петь — первыми вступают 
молодые холостые самцы, затем все осталь-
ные. Интересная особенность мухоловки 
заключается в том, что в отличие почти от 
всех прочих птиц она не бросит гнездо, если 
к нему подойдет человек или хищник.

5. Кулик-хрустан
За то, что не боится человека, эта птица по-
лучила названия «глупая ржанка» или «глу-
пая сивка». Живет она в гористых местах, 
питается насекомыми. Главная особенность 
кулика-хрустана — то, что самец и самка  
в паре имеют диаметрально противополож-
ные роли по сравнению с подавляющим 
большинством птиц. Самка ярче и красивее 
самца. Пары начинают образовываться еще 
в перелете, когда кулики весной возвраща-
ются на север, причем самки, а не самцы 
токуют и дерутся за пару. После того как 
ухаживания увенчаются успехом, новоиспе-
ченное семейство удаляется от стаи, чтобы 
свить гнездо. Отложив два — четыре яйца, 
самка встает и уходит, а самец высиживает 
их и берет на себя всю дальнейшую заботу 
о потомстве. Самка при этом может за лето 
найти себе еще нескольких партнеров. Такое 
брачное поведение — большая редкость.
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1. Кречет
Это самый крупный из соколов. Он живет 
практически исключительно в арктической 
и субарктической климатических зонах, не 
встречаясь в Европе южнее Скандинавии. 
К сожалению, эта птица находится под 
прицелом браконьеров. Все потому, что она 
считается одним из лучших видов для соко-
линой охоты, которая по сей день популярна 
во многих странах. Стоимость этого краси-
вого хищника у любителей такого время-
препровождения сегодня может доходить до 
30 000 долларов! Во времена царя Алексея 
Михайловича при дворе даже существовала 
специальная должность — кречетник,  
а в средневековой Дании ежегодно снаря-
жали экспедицию в Исландию за местными 
кречетами, которые считались лучшими в 
мире. Кречет очень силен. При весе в один 
(самец) или два (самка) килограмма он 
может схватить и унести зайца или пятики-
лограммовую рыбу гольца.

Хищные
Среди крылатых обитателей заповедника немало тех, 
кому палец в рот не клади. Вернее, в клюв!

2. Орлан-белохвост
Четвертая по величине хищная птица Евро-
пы: размах крыльев — больше двух метров! 
Молодые особи не имеют белого хвоста, за 
который вид получил свое название: они 
приобретают взрослую окраску только  
в возрасте пяти — шести лет. Эта птица 
занимает в Евразии ту же экологическую 
нишу, что в Северной Америке: белоголовый 
орлан — символ США. 

Алиса Селезнева, 
Медиашкола в Заполярье
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В ХХ веке ее популяция сильно пострадала 
из-за ядохимиката ДДТ. Этот революцион-
ный инсектицид вначале считался прорывом, 
который избавит человечество от малярии  
и сельскохозяйственных вредителей. Однако 
позже стало ясно, что ДДТ очень токсичен 
и особенно губителен для хищных птиц. Он 
делал скорлупу яиц хрупкой, и они погибали. 
Катастрофическим последствиям его при-
менения посвящена книга Рэйчел Карсон 
«Безмолвная весна». Сегодня это вещество 
запрещено.

3. Беркут
Самый крупный орел, обладает очень 
острым зрением: он может заметить зайца  
с расстояния двух километров. А унести  
в состоянии не только ушастого, но и 
жирного глухаря и куницу, и даже молодого 
олененка.

Как и многие другие представители орли-
ного семейства, беркуты моногамны: самец 
и самка живут вместе всю жизнь (а это более 
20 лет, в неволе — до 50). Они используют 
несколько гнезд диаметром один-два метра 
из толстых сучьев, которые десятилетия-
ми достраивают, обновляют и выстилают 
шкурками животных, мхом и травой. Весной 
в гнезде появляются всего лишь один — три 
птенца (чаще всего их двое). В этом случае 
разворачивается жестокая битва: старший 
стремится вытолкать младшего или оттес-
нить его от еды, чтобы завоевать место под 
солнцем. При этом родители остаются безу-
частными к происходящему.

4. Ястребиная сова
Если случайно наткнуться на гнездо ястреби-
ной совы, родители будут яростно защищать 
потомство, без всяких сомнений атакуя чело-
века. Но в обычной жизни эта некрупная сова 
нападает в основном на полёвок и прочих 
грызунов, изредка ловит других птиц.  
В отличие от большинства представителей 
своего семейства ястребиная сова часто 
охотится днем. И внешне, и некоторыми 
повадками она, скорее, похожа на дневных 
хищных птиц. Например, любит погреться 
на солнце на дереве или другой возвышен-
ности, сидит наклонившись, а не столбиком. 
Иногда ястребиные совы с криком подлетают 
к разведенному человеком в темноте костру. 
Саамы, которые думали, что сова глотает ис-
кры, за это дали ей прозвище Чузень-вуоппе 
(чузень — искра, вуоппе — сова).

5. Филин
Хотя русское название этой птицы немного 
сбивает с толку мужским родом, характерные 
«уши» есть и у самцов, и у самок. На Руси 
филина также называли пугачом за вокаль-
ные способности: он умеет ухать, «плакать», 
гудеть, издавать заунывные крики и даже 
хохотать — отсюда, возможно, взялись сказки 
про лешего. При этом сам филин не пуглив  
и иногда селится рядом с человеком и даже  
в черте городов. В 2007 году в Хельсинки 
филин чуть не сорвал отборочный матч чем-
пионата Европы по футболу между сборны-
ми Финляндии и Бельгии: он невозмутимо 
прилетел на стадион в разгар игры и уселся 
на ворота. А вот на территории Мурманской 
области, к сожалению, встречается редко.  
В Лапландском заповеднике почти за 50 лет 
его видели меньше 20 раз. Поэтому филин 
включен в областную Красную книгу как вид, 
находящийся под угрозой исчезновения.
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Травяная лягушка
1. Одна из самых распространенных в 
Европе: населяет территорию от Пиренеев до 
Урала и Западной Сибири. В России это зем-
новодное, во-первых, самое многочисленное, 
во-вторых, дальше всех заходящее на север — 
до самых тундр, до берега Белого моря!

Рептилии  
и амфибии

В Лапландском заповеднике обитает всего два вида 
рептилий — гадюка обыкновенная и живородящая яще-
рица. Амфибия же и вовсе одна — травяная лягушка. 
Конечно же, о них нам тоже есть что рассказать.

2. БОльшую часть жизни квакушка про-
водит не в воде, а на суше — в хвойных, 
лиственных и смешанных лесах. Днем она 
хоронится в высокой траве, под пнями  
и камнями, среди влажных опавших ли-
стьев, а ночью выходит на охоту. Водоемы 
интересуют травяную лягушку исключи-
тельно в брачный сезон. В Лапландском 
заповеднике она предпочитает для нереста 
ручей Ельявруай, потому что любит чистую 
проточную воду и заросли по берегам. Кста-
ти, в это время лягушки вообще ничего не 
едят — наверное, сыты любовью!

3. Взрослая лягушка — хищник, питается 
мухами, слизнями, червями. А вот голова-
стики — травоядные, едят водоросли  
и некоторые другие водные растения.

Арина Мышева, 
Медиашкола в Заполярье
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4. Осенью, когда начинаются регулярные 
заморозки, травяные лягушки делаются 
сонными, вялыми и отправляются зимовать, 
засыпая под камнями, в норах грызунов или 
под старыми пнями.

Живородящая ящерица
1. Может достигать 18 сантиметров в дли-
ну, при этом примерно 11 из них приходит-
ся на хвост.

2. Обитает на опушках лесов, в кустарниках 
на берегах водоемов, в пойменных лугах  
и верховых болотах. Нор не роет, укрывает-
ся в трухлявых пнях и под корой упавших 
деревьев. Активна днем. Хорошо плавает, бе-
гает по дну, при опасности зарывается в ил.

3. Питается насекомыми, пауками, дож-
девыми червями, улитками, заглатывая их 
целиком, так как разжевать не может.

4. Как понятно из названия, особенность 
вида в том, что самка не откладывает яйца,  
а рождает в конце августа 8–10 живых 
детенышей, вполне сформировавшихся для 
самостоятельной жизни.

Гадюка обыкновенная
1. Ядовитая змея размером до 65 санти-
метров. Питается земноводными, мыше-
видными грызунами, ящерицами, разо-
ряет наземные птичьи гнезда. Сама же 

может стать добычей ежа (это ее главный 
враг, имеющий иммунитет к яду гадюки), 
лисицы, хорька, барсука, совы.

2. С человеком предпочитает не связы-
ваться — при его приближении попытается 
уползти либо замаскироваться и затаиться. 
Не надо только ее провоцировать — в этом 
случае можно нарваться и на укус, не смер-
тельный, но неприятный и болезненный.

3. Гадюки в теплое время года активны пре-
имущественно днем, с удовольствием греют-
ся на солнце на опушках лесов. Охотятся  
в сумерках. В октябре — ноябре впадают  
в спячку, зимуя в расщелинах или норах 
грызунов на глубине до двух метров.
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1. Хариус 
Рыба семейства лососевых. Выделяется здо-
ровенным, необычной формы плавником 
на спине — эдаким парусом. У него черная 
спинка и красивые черные пятнышки на 
боках. На спинном плавнике красные поло-
ски. Хариус живет в горных реках и озерах 
с чистой холодной водой. Питается мел-
кими организмами (например, личинками 
ручейника), в теплое время года ловит ле-
тающих насекомых (мошек, оводов, цикад), 
высоко выпрыгивая из воды. Некоторые 
крупные особи могут поедать других рыб 
и даже мелких грызунов, переплывающих 
реки. Продолжительность жизни зависит от 
среды обитания, но обычно не более 14 лет.

2. Кумжа
Тоже из большой компании лососевых. На-
звание происходит из саамского языка. Инте-
ресно, что так же называются реки в Мурман-
ской и Вологодской областях. Этот вид рыбы 
очень разнообразен — ученые буквально не 
успевают классифицировать подтипы. Это 
потому, что кумжа хорошо приспосабливает-
ся к окружающей среде и легко мутирует. 
В зависимости от места обитания имеет 
разную окраску — от очень светлой до прак-

Пять самых 
характерных рыб 
и один моллюск

В реках и озерах Лапландского заповедника водится 14 видов 
различных рыб (в основном семейства лососевых) и один редкий 
моллюск. О некоторых из них расскажем подробнее. 

тически черной, по всему телу располагаются 
черные пятнышки. Кумжа живет в чистых ре-
ках или горных районах, а также в равнинных 
водоемах, где температура воды не превышает 
плюс 20 градусов. В отличие от других лосо-
севых может нереститься несколько раз, не 
умирая после метания икры, которую она от-
кладывает под камни и даже зарывает в песок. 
Взрослые особи питаются мелкими рыбками, 
крупными ракообразными и насекомыми.

3. Голец
Представитель семейства лососевых. У этой 
рыбы большое число мелких чешуек, из-за 
чего создается впечатление, будто у нее 
голая кожа, — отсюда и название. Брюхо 
белого цвета, бока серебристые, а спинка 

Алёна Шиловская,
Медиашкола в Заполярье
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с голубым отливом. Спинной плавник серый, 
а остальные — красные. Когда голец идет на 
нерест, он меняет окраску: брюхо становится 
оранжевым, бока — коричневыми с серебри-
стым отливом, спинка — зеленовато-коричне-
вой. Рыба эта северная и обитает только там, 
где холодно. Проходной голец живет в море, 
а нерестится в реках. В заповеднике распро-
странен озерный голец. Он мельче проход-
ного, предпочитает чистые холодные озера. 
Интересно, что разные формы гольца живут 
на разной глубине, нерестятся в разных местах 
и даже обеденное меню у них различно, хотя  
в целом в их рацион входят более мелкие 
рыбы, моллюски, ракообразные, личинки 
насекомых и т. д. 

5. Щука
Самый зубастый хищник наших водоемов, 
которого рыбаки называют пресноводной 
акулой. Длина обычно около метра, но мо-
жет вымахать и до двух, встречались рыбы 
весом в 35 килограммов! Нижняя челюсть 
зловеще выдается вперед. Может менять 
зубы несколько раз в жизни (до четырех), 
обладает отличным зрением и осязанием 
(чувствует в воде вибрацию жертв). Самки 
крупнее самцов. Щука обычно прячется  
в прибрежных зарослях и на добычу мол-
ниеносно нападает из засады, заглатывая 
целиком, всегда с головы. Тем не менее вес-
ной, после голодного сезона, может доволь-
но долго гнаться за добычей. Ест все, что 
может заглотить: окуней, пескарей, лещей, 
плотву, гольца и других рыб, а также лягу-
шек, раков; нападает на утят, куличков, мы-
шей, крыс, белок, оказавшихся в ее стихии. 
Ну и наконец взрослые щуки не откажутся 
закусить мелкими — это рыба-каннибал!  
В природе может дожить до 25 лет.4. Сиг

Рыба семейства лососевых, имеющая более 
60 подвидов! Отличительная особенность — 
беззубая верхняя челюсть (можно сказать, 
что ее вообще нет) и в целом небольшие 
размеры рта. Зубы нижней челюсти он тоже 
периодически теряет. У некоторых сигов 
спина окрашена в темный цвет,  
у других же она переливается фиолетовы-
ми и зелеными оттенками. Крупные особи 
чаще всего обитают возле плотин, в местах, 
где есть перекаты, течение. Грязную воду не 
признают, любят прозрачную, прохладную 
и чистую. Взрослые сиги часто опускают-
ся на дно и жительствуют в ямах, откуда 
выгоняют других подводных обитателей. 
Молодняк держится ближе к поверхности. Сиг 
относится к хищникам, но в случае чего может 
довольствоваться и донным планктоном. На 
добычу бросается из засады. Рыба сложно 
уживается с другими своими сородичами, 
потому и держится особняком. Обладает 
чрезвычайно вкусным мясом.

6. Жемчужница 
европейская
Этот редкий вид двустворчатых моллюсков 
встречается лишь в немногих реках и ручь-
ях заповедника. В длину достигает  
9–12 сантиметров. Самка жемчужницы мо-
жет принести три миллиона (!) личинок — 
глохидий, которые за два-три дня должны 
найти себе рыбу для паразитирования — 
чаще всего из карповых. Глохидии заполза-
ют в жабры и в течение нескольких месяцев 
питаются за счет хозяина «квартиры», не 
принося, впрочем, ощутимого вреда, затем 
покидают его и падают на дно. В раковинах 
моллюска часто находят речной жемчуг, 
которым, говорят, были расшиты парадные 
одежды самого царя Ивана Васильевича 
Грозного! Российский ученый Валерий 
Зюганов недавно доказал, что пресноводная 
жемчужница может дожить до 210–250 лет!
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Именно здесь многие ученые пыта-
лись искать Гиперборею — леген-
дарную прародину человечества, 

вот такие магические и удивительные  
у нас места! Здесь создали один из самых 
поразительных в мире заповедников — Ла-
пландский, в котором легко можно погла-
дить куропатку — настолько звери  

Отец-основатель

Герман Крепс

и птицы чувствуют себя 
как дома. Здесь расположи-
лись угодья заполярного 
Деда Мороза, живущего в 
отличие от своих конкурен-
тов в самом настоящем лесу 
рядом с самыми настоящи-
ми оленями и горностая-
ми. Волшебства в Русской 
Лапландии хватает. Многие 
исследователи даже счита-
ют, например, что Герман 
Крепс, первый директор 
Лапландского заповедника, 
тоже был немножко магом  

и колдуном, иначе бы ему не удалось 
пробить у советского правительства воз-
можность сохранить уникальную природу 
Кольского полуострова…

Северотяга
Как много зависит от того, какую именно 
книгу подарит папа своему чаду, приохо-

текст: Ольга Костенко
Рисунки: Екатерина Чистякова

Людям, родившимся в СССР, Лапландия была известна  
в основном по книжке Сельмы Лагерлёф «Путешествие 
Нильса с дикими гусями», поэтому воспринималась как 
Тридевятое царство или Зазеркалье. В девяностые годы 
XX века с помощью турфирм и журналов о путешествиях 
выяснилось, что место это все-таки реально, там вроде как 
живет Йоулупукки, он же финский Санта-Клаус,  
и расположено оно, соответственно, в стране Суоми, 
севернее Рованиеми. На самом же деле Лапландий четыре. 
Еще есть норвежская (провинция Финмарк), шведская 
(Норбаттен, куда и летал Нильс), а главное — наша, 
русская, занимающая почти всю территорию Кольского 
полуострова! В городе Мончегорске Мурманской области 
можно даже увидеть дорожный указатель: до Лапландии  
10 километров!



тившемуся читать! Вот купил бы известный 
всему миру врач-уролог Михаил Крепс 
сыну Герману какой-нибудь мочеполовой 
справочник, и в стране на одного уролога 
(наверняка, блестящего!) стало бы больше, 
а на одного фаната Севера — меньше. Какая 
тут связь? Прямая. Все дело в том, что, когда 
в пытливые руки подростка попала пода-
ренная отцом книжка Михаила Пришвина 
«В краю непуганых птиц» о волшебной 
Лапландии, мальчишка влюбился в Север. 
Причем настолько, что всю свою жизнь 
посвятил ему и только ему. И территория 
вечной мерзлоты, нужно отдать ей должное, 
ответила потом такой же страстной и чистой 
благодарностью.

В общем, Герман, старший из детей, вне-
запно нарушил семейные традиции  
и, донельзя расстроив отца, поступил  
в Новоалександрийский сельскохозяйствен-
ный институт, чтобы, по его словам, «видеть 
в растениях друзей, которые, подобно всем 
другим существам, рождаются и умирают, 
пьют воду и страдают от голода». Порази-
тельно, но «ощущал растения» Крепс осо-
бенно чутко именно на Севере, куда его так 
тянуло с детства. Подметив это, в 1920 году 
профессор Н. Прохоров предложил моло-
дому ученому возглавить агрономическую 
службу почвенно-ботанического отряда 
Мурманской железной дороги. Недалеко от 
станции Хибины Крепс создал сельхозпункт, 
который со временем был преобразован  
в Полярное отделение Всесоюзного инсти-
тута растениеводства. Создал — и стал его 
душой, ни дня не проводя без экспедиций на 
оленях внутрь Кольского полуострова и без 
изучения быта коренного населения — лопа-
рей. И настолько в этом преуспел, что, когда 
профессор Гавриил Дмитриевич Рихтер во 
время одной из экспедиций тяжело заболел 
цингой, а лекарств не было, Герман вылечил 
его местным способом: загнав и убив оленя, 
заставил больного выпить… его кровь. 

За оленей можно  
и по морде…
При этом к оленям Крепс относился береж-
но и с восторгом. Неутомимо обследуя тер-
риторию Кольского полуострова, с грустью 
и гневом констатировал, что хищническая 
охота страшно подорвала поголовье цен-
нейших видов животных — выдры, куницы, 
бобра. Оленей вообще осталось чуть ли не 
несколько десятков особей, из-за чего Герман 

Михайлович подрался и рассорился со 
своими друзьями — охотниками-лопарями, 
нещадно уничтожавшими рогатый гено-
фонд. Становилось очевидно: немедленно 
нужно организовывать заповедник, чтобы 
сохранить уникальную природу Лапландии. 
Огромную помощь Крепсу оказал Рих-
тер — тот самый, спасенный кровью оленя. 
Он возглавил географический отряд, провел 
топографическую съемку Чуна и Мончетун-
дры, переложил на карту границы предпола-
гаемого заповедника. И деятельность Крепса 
увенчалась полным успехом. 17 января  
1930 года Ленинградский облисполком вы-
нес постановление об организации заповед-
ника — самого северного на планете. Пер-
вым его директором назначили, разумеется, 
Крепса. Летом того же года был построен 
первый кордон на северном берегу Чунозера, 
в сентябре — октябре приняли на работу 
первых трех сотрудников, среди них — 
Олег Измайлович Семенов-Тян-Шанский, 
который записал в своем дневнике об этом 
времени следующее: «В ту осень морозы 
наступили рано, и мелкое озеро Воче-Ламби-
на, через которое надо было проехать, чтобы 
попасть на чунозерский кордон, встало уже 
в начале октября. В октябрьские праздники 
потеплело, снег стаял. Воспользовавшись 
этим, мы выехали из поселка Хибины двумя 
лодками и 14 ноября 1930 года прибыли на 
Чунозеро: заповедник приступил к работе».
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Бобровый стоматолог
Вдохновленный Крепс принялся работать 
еще беспощаднее к себе и любовнее —  
к Северу. Помимо того, что Лапландский за-
поведник, по его задумке, должен был стать 
«природной лабораторией для изучения ши-
роких проблем естествознания», Герман Ми-
хайлович мечтал сделать его опытным полем 
по восстановлению исчезнувших животных. 
И с задачей снова справился! Навез ондатр 
и выпускал каждого упитанного зверька на 
волю практически вручную. Воодушевлен-
ный успехом, Герман доставил летом  
1934 года из Воронежа четыре семейные 
пары бобров, но в пути у гигантских гры-
зунов сильно отросли резцы (если бобер 
постоянно не терзает деревья, зубы у него 
вырастают ежедневно по 0,8 мм!) Что 
предпринял Крепс? Несколько дней, воору-
жившись напильником, собственноручно 
обтачивал животным резцы — и как они ему 
руку не отхватили! Так что, можно сказать, 
каждый бобер у него в Лапландском запо-
веднике был «ручной работы». Энтузиазм 
директора не мог не заражать — в поначалу 
небольшой по площади заповедник (где, 
впрочем, удачно и полно были представле-
ны практически все характерные для  

полуострова ландшафты, за исключением 
морского побережья) приезжали десятки уче-
ных, географов, художников и литераторов! 

Сколько еще полезного сделал бы этот 
удивительный человек для природы Севера, 
остается только гадать. К сожалению, ушел 
Крепс очень рано — в 48 лет. Перед войной 
его перевели на работу в Центрально-Лесной 
заповедник Тверской области, где во время 
эвакуации животных из-под бомбежки  
в 1944 году Герман Михайлович был сильно 
контужен и вскоре умер. По его завещанию 
прах захоронили, конечно, в Лапландском 
заповеднике. Сегодня тут можно посетить 
его скромный домик-музей.

Можно не верить в мистику, но спустя 
шесть лет после ухода «души заповедника» 
уникальный природоохранный объект… 
закрыли. (Впрочем, и еще 87 заказников 
страны были упразднены 29 августа 1951 года 
постановлением Совета Министров СССР.) 
Семь долгих лет, сотни обращений ученых, 
тысячи писем понадобились для того, чтобы 
5 ноября 1957 года все-таки приняли решение 
о его восстановлении. Однако после четырех 
лет относительно спокойных исследований 
заповедник внезапно слили с Кандалакшским 
и объявили… филиалом. Восстановления 
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статуса пришлось ждать еще четыре года. Но 
дальше наконец началась светлая и долгая, как 
полярная ночь, полоса. Решением от 13 сентя-
бря 1983 года в связи с сохранением путей 
миграции и пастбищ уже тысяч (!) диких оле-
ней территорию Лапландского заповедника 
увеличили практически в два раза (на  
129 577 гектаров). А 15 февраля 1985 года 
ЮНЕСКО закрепляет за ним статус ядра 
биосферного резервата и включает во всемир-
ную сеть. С этого момента полное название 
его звучит так: Лапландский государственный 
природный биосферный заповедник.

Тундра имени Нявки
Он нереально красивый и реально удиви-
тельный. Здесь никогда не проживали люди 
и не занимались производственной деятель-
ностью, поэтому практически вся террито-
рия представлена нетронутой дикой приро-
дой. Лапландский заповедник расположен 
на 120–180 километров севернее полярного 
круга, и зимой некоторое время солнце тут 
вообще не показывается. Полярный день 
длится 46 суток, а северное сияние, или спо-
лохи (по-саамски — ваувсказ), можно на-
блюдать с конца августа до середины апреля! 
Пять отдельных горных массивов с забавны-
ми названиями — например, Нявка-тундра, 
реликтовые леса — есть деревья возрастом 
по 400–600 лет, и еще поразительные «вися-
чие болота» — усеянные водными растени-
ями влажные скалистые склоны. А липкий 
зеленоватый ил в озерах ласково называют 
няшей — такое чувство, что это Крепс 
придумал… На благословенной этой земле 
совершенно мирно уживаются норвежский 
и лесной лемминги — бесхвостые мыши,  
а  днем (да, не опечатка, днем!) можно уви-
деть целых восемь видов сов, в том числе 
бородатую неясыть, болотную сову, воро-
бьиного сычика, полярную сову, редчайшего 
филина (самого крупного представителя 
отряда совиных) и других бесшумно летаю-
щих красавцев! Из-за длящихся более  
100 суток белых ночей они совершенно 
«осовели» и порхают в поисках еды, как 
бабочки или стрекозы. Разве же не сказоч-
ное место?

Среди других пернатых отметим несколь-
ко видов куропаток, редкого гуся-пискуль-
ку, глухаря, тетерева, рябчика; хищников 
орлана-белохвоста, беркута, скопу, кречета… 
Помимо оленей, леммингов, бобров  
и ондатр, животный мир представлен лосем, 

белкой, куницей, горностаем, лаской, лиси-
цей, рысью, росомахой, волком и медведем. 
Так что случится бродить по проложенным 
тут экологическим тропам — держите ушки 
на макушке и ничему не удивляйтесь!

В деревню к дедушке — 
на чай с дятлами
В 1995 году по инициативе руководства 
Лапландского заповедника и при поддерж-
ке компании «Норильский никель» (она 
традиционно и давно помогает многим запо-
ведникам Севера) на Кольском полуострове 
запустили проект «Сказочная Лапландия» 
и выстроили терем для Деда Мороза. Кто-то 
скажет: а у нас и в Великом Устюге такой 
живет (кстати, поселился он там на три года 
позже лапландского!), и в Москве  
(в Кузьминках), и в Удмуртии (в Шаркане),  
и в Карелии (там он молодой и безбородый), 
и в парке «Огни Мурманска». Но вы все-таки 
съездите на берег дивного Чунозера (сначала 
из Мурманска нужно на автобусе добрать-
ся до Мончегорска) — и поймете, что наш 
Дед Мороз может жить только там, среди 
нетронутой руссколапландской природы. 
Пить чай с дятлами, ловить рыбу с выдрами, 
катать детей на настоящих оленях, а не на 
лошадях с привязанными рогами. И водить 
всех, даже взрослых, к волшебному ручью, 
который, согласно местным преданиям, 
исполняет желания. Тут можно встретить 
реальное дикое животное — от медведя до 
горностая, а не усталых аниматоров, одетых 
в прохудившиеся карнавальные шкуры.  
А потом, ведь именно Лапландию всегда 
считали страной чародеев и колдунов. Как 
бы иначе там прижились воронежские бо-
бры с обработанными напильником зубами?

Детские письма, подписанные «Деду 
Морозу», попадают в Великий Устюг. Но 
если на конверте приписано «в Лапландию» 
или даже «на Северный полюс» — тогда его 
доставят сюда, прямо на берег Чунозера. 
Наш лапландский Красный Нос, наверное, 
единственный в мире, кто вступает  
с малышней в круглогодичную переписку — 
постоянно шлет им загадки, открытки, за-
бавные вопросы, а самых любознательных 
непременно найдет чем порадовать.  
И фотографируется с гостями охотно  
и бесплатно. В отличие от финского кол-
леги, живущего километрах в пятистах от 
него, который и чихнуть меньше чем за 
10 евро не сподобится!
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Лапландский  
Дед Мороз: 

Лечу зверей,  
с Сантой не дружу,  
в семейных трусах дома  
не хожу!

Про семью
— Дорогой Дедушка Мороз, давайте нач-
нем с вопроса, который интересует очень 
многих. Кто ваши родители? 
— Это, правда, всем интересно? Ну хо-
рошо. Моя мама — лесная фея, папа 
— лесной дух. Еще у меня есть любимая 
жена — Зима, мы вместе очень давно. Вы 
спросите, а где же супруга, почему со мной 
всегда только внучка Снегурочка? Но ведь 
кто-то должен и хозяйством заниматься! 
Дел у нее много! Была такая старая песен-
ка: «Она сучила пряжу, она ткала холсты, 
ковала ледяные над речками мосты…» Ну 
и так далее. 

— А как вы познакомились с будущей 
супругой? 
— Можно сказать, на работе. В лесу. Я здесь,  
в заповеднике, Дедом Морозом тружусь — это 
мое предназначение. Она тоже в лесах много 
времени проводит, следит, чтобы снегу было 
много. Там друг друга и увидели. Иду как-то 
по своим делам, смотрю — стоит красивая 
женщина, вся в белом. Мы с ней поздорова-
лись, разговорились… А потом полюбили друг 
друга. И поженились, как обычные люди.
 
— То есть у вас случился производствен-
ный роман? 
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— Можно и так сказать. Служебный роман. 
Потом он превратился в настоящую любовь 
и в счастливую семейную жизнь. 
 
— Мы так понимаем, у вас замечатель-
ная, очень дружная семья. Может быть, 
поделитесь секретами: как прожить 
столько лет вместе, как сделать, чтобы 
брак был крепким? 
— Да все просто. Надо друг друга уважать, 
друг друга понимать, друг другу уступать, 
а самое главное, даже если что-то случит-
ся, друг друга любить! Я думаю, обычные 
люди, не волшебники, в большинстве своем 
именно так себя ведут.

— Спасибо! А скажите, дедушка, вот вы 
со Снегурочкой из совершенно разных по-
колений. Бывают ли у вас в связи с этим 
споры, недопонимание?
— Случается, конечно. Но я считаю, что  
к мнению детей и внуков взрослым обяза-
тельно нужно прислушиваться. Снегурочка 
очень часто мне что-то дельное подсказы-
вает — она ведь тоже много знает и умеет, 
лучше в нынешних реалиях разбирается.  
В гаджетах всяких, в современном искус-
стве, в моде… И я следую ее советам. 

— А вы можете раскрыть секрет, кто 
родители Снегурочки? 

— Ишь ты, какие вещи вы знать хотите! 
Вообще-то это дело личное. Ну ладно. Внуч-
ка моя — волшебное создание, у нее есть 
только мама — Метель. Бывают ведь 
и неполные семьи. К сожалению, для нашей 
страны это не редкость. Но детки в таких 
семьях вырастают все равно чудесные — 
умные, добрые, работящие. Такова и наша 
Снегурочка. Она и внучка замечательная,  
и дочь, и помощник!

— А она вам никогда не говорила, что 
классическая новогодняя песенка «В лесу 
родилась елочка» безнадежно устарела? 
Нужно что-то более свежее. Рэп, напри-
мер. Вы знаете, что это такое? И что 
вообще вы слушаете?



 — Рэп я слышал, но это не мое. Я его не 
понимаю. По-честному, не понимаю, стар 
для него, наверное. Я люблю современную 
эстраду, но тоже далеко не все. А вот оперу 
обожаю! Недавно слушал «Князя Игоря», 
бывал в Большом театре на «Евгении Оне-
гине». Кстати, знаете, где сидел? На шестом 
ярусе, на самой верхотуре, под потолком! 
Я в обычной жизни, в отличие от наших 
чиновников, привилегий не требую.  
И бизнес-классом не летаю! Что же касается 
«Елочки», то, полагаю, ее еще рано списы-
вать в утиль!

Про работу и Санту
— Дедушка, а кем вы хотели стать, когда 
учились в школе? Неужели уже тогда — 
волшебником? Или, может, космонавтом?
— Нет, все проще — доктором. Врачом, 
который лечил бы животных, как Айболит.  
И отчасти моя мечта осуществилась. Да, 
мое предназначение — быть Дедом Мо-
розом. Я этому рад и стараюсь выполнять 
свою работу как можно лучше. Но в свобод-
ное от новогодних хлопот и поздравлений 
время помогаю сотрудникам Лапландского 
заповедника выхаживать захворавших или 
раненых зверей, умею оказывать первую 
помощь. Так что я тоже ветеринар, только 

врачую народными средствами. При этом 
внимательно слежу за новинками в области 
медицины, в том числе и ветеринарии. И по 
мере возможности стараюсь использовать 
их на благо нашего лесного царства. 

— А вы сами можете заболеть, слечь, 
например, с высокой температурой? Или 
такого не может быть в принципе? 
— Сколько себя помню — никогда не 
хворал! Это у людей случается жар или 
озноб, горло болит или голова, а я все-та-
ки волшебник! К тому же я дед спортив-
ный: обтираюсь по утрам снегом, бегаю на 
лыжах, пешком много хожу. У меня голова 
болит только о том, чтобы хорошо встре-
тить с вами Новый год, чтобы подарков всем 
хватило, чтобы все ребята были здоровыми, 
веселыми и хорошо учились. 

— Уважаемый Дед Мороз, на чем вы 
все-таки передвигаетесь — на тройке 
лошадей, как в советских мультфильмах 
показывали, или на оленях?
— Ну какие же у нас на Севере лошади? 
Конечно, на оленях! Лошадь тут не пройдет, 
а олени привычные.

— А чем таким вы их кормите, чтобы они 
летали?
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— Честно говоря, мои олени не летают. 
Ну то есть могут немного пролететь, если 
вместе с санями наскочат на какой-нибудь 
высокий сугроб, но потом сразу приземля-
ются. Да и ни к чему им летать! Летают пти-
цы — так природой определено. Оленям это 
делать незачем. А едят они лишайник ягель, 
который выкапывают из-под снега… 

— А мы думали, олени вас прямо на крыши 
доставляют, чтобы вы могли в дымоход 
забраться… 
— Друзья, вы меня с кем-то путаете! С этим, 
как его… Санта-Клаусом зарубежным?  
Я в дымоходы не лазаю, несерьезно это как-
то. Очки мне не нужны — хорош чародей, 
который не может себе зрение поправить! 
И от детей не прячусь! Вхожу через дверь, 
как нормальные люди. Может, у него олени 
и летают — не знаю… Вообще я считаю, что 
в России только один настоящий зимний 
волшебник — Дед Мороз, то есть я! А он у 
себя в Америке пусть сидит — я так сказал!

— Как-то вы о своем коллеге сурово… У 
вас с Сантой конкуренция? Или сказыва-
ются непростые взаимоотношения между 
Россией и западными странами?
— Вот что я скажу, ребята. Да, у нас есть 
сейчас некоторые противоречия с Западом. 

Но я думаю, что спустя время мы совмест-
ными усилиями их преодолеем. А с Санта- 
Клаусом у меня конкуренции нет, мы  
с ним, по-честному, вообще не пересекаем-
ся. Наверное, он знает, что есть я, я знаю 
про него… Мне только не нравится, что 
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он хочет весь мир под себя подмять. И он 
точно ненастоящий Дед Мороз!

— А с финским Йоулупукки вы контакти-
руете? Он же тут неподалеку живет,  
в Финской Лапландии?
— Это другое дело. Он дед неплохой  
и к тому же сосед, мы с ним одного поля 
ягоды. Недавно гостил у нас; хорошо поси-
дели, чаю попили, договорились о сотруд-
ничестве. Попрощались очень сердечно — 
он меня пригласил к себе в Рованиеми.  
У нас дружеские и партнерские отношения.

— Мы еще такую важную вещь хотим 
уточнить. Вот есть Дед Мороз в Великом 
Устюге, есть Дед Мороз в Архангельске — 
они кто? Кто же из вас настоящий? Или 
вы все — одна и та же сущность? 
— О, в точку попали! Если выражаться вы-
соким слогом, все это я — единая ипостась. 
Могу находиться в нескольких местах одно-
временно — это называется космологиче-
ская модель. И здесь, и в Устюге, и, к приме-
ру, в Череповце. А иначе как бы я успел всех 
детей нашей огромной страны поздравить?

— А как вы относитесь к тем папам, 
которые в новогодние праздники переоде-
ваются в Деда Мороза, развлекают детей 
и дарят им подарки вместо вас? 
— Их намерения мне понятны. Ничего не 
поделаешь — я не могу им запретить по-
здравлять своих детей и других ребятишек. 
Главное — чтобы они вели себя как насто-
ящий Дед Мороз, чтобы дети понимали, 
что это не обманка. Чтобы слова у переоде-
того Деда Мороза шли от души, от сердца. 
Наверное, я немного ревную, но в целом 
отношусь к ним положительно.

— Дети разных эпох как-то отличаются 
друг от друга?
— Конечно. Современные, мне кажется, более 
раскованные, чем, скажем, в СССР. Наверное, 
это хорошо. Плохо, что нынешние гораздо 
меньше читают и знают меньше стихов, что 
гаджеты заменяют живое общение и приту-
пляют интерес к реальному миру. Вот я при-
хожу к малышам, а они тоже сидят, уткнув-
шись в телефоны, и на меня ноль внимания. 
Раньше такого не случалось, приход Деда 
Мороза всегда был событием! А в остальном 
дети остались теми же — так же непосред-
ственны, так же любят мороженое…

— В каком самом необычном месте вам 
приходилось поздравлять людей? 
— На руднике в Норильске, под землей, на 
глубине в несколько километров. Ух, это 
было что-то! Я тогда отправился на ледоко-
ле из Мурманска в Дудинку по Северному 
морскому пути и дальше в Норильск. Афа-
насий Никитин совершил хождение за три 
моря, а я за два — Баренцево и Карское. 
Норильск — город чудесный, вот только его 
жителей мне жалко. Спрашиваю их как-то: 
«Ну как вам тут живется?» Они говорят: «Да 
надоел холод, если честно! То минус 42, то 
52, то 48 — и так всю зиму». Я их, конечно, 
понял. Зато когда такие большие морозы, 
ветров нет. Ветер, метель, черная пурга (ког-
да вообще ничего на улице не видно) для 
них еще хуже холода…

Про трусы и глобальное 
потепление
— Дедушка! А если наступит глобальное 
потепление, что вы будете делать? При-
дется куда-то переезжать?
— Да не будет, ребята, никакого всемирного 
потепления! На нашем веку точно — это я 
вам как Дед Мороз говорю! Климат на Земле 
меняется не за пять или десять, а за миллионы 
лет. Я же книжки читаю научные и журналы  
и с учеными общаюсь, так что в курсе дела. 
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Про потепление — это все американцы при-
думали. Ну-ка, высуньте носы на улицу! Ну 
что, тепло там? Пока я на хозяйстве, никакого 
потепления не допущу! Во всяком случае вы 
его даже не заметите.

— Дедушка Мороз, если не секрет, в чем 
вы обычно ходите дома, когда вас никто 
не видит? Вы сказали, что вы обычный 
мужик, а обычные мужики в России ча-
стенько ходят по квартире в трусах!
— Зря вы так думаете. В своем тереме я ни  
в семейных трусах, ни в трениках с висячи-
ми коленками не хожу. У меня, когда жарко, 
рубашка с коротким рукавом или красная 
футболка с надписью «СССР». И обычные 
домашние штаны. 

— А что вы больше всего любите кушать? 
— Я все ем. Моя жена Зима говорит: «Как 
же мне повезло — что ни приготовлю, он 
все слопает!» 

— Ну что-то же есть самое любимое? 
— Ребята, вот по-честному, ничего выделить 
не могу. Ну разве что салат оливье под Новый 
год, под бокал шампанского — без этого 
никуда! Селедку под шубой, потому что моя 
женушка Зима больше всего любит ее гото-
вить. Холодец…

— Про вас снято огромное количество 
фильмов и мультиков. Какой вам нра-

вится больше всего? Где вас изобразили 
наиболее точно? 
— В наших картинах я везде изображен 
достаточно прилично, режиссеры никогда 
меня не обижали. А больше всего я на себя 
похож в замечательном фильме Александра 
Роу «Морозко». Очень его люблю.

— Дедушка, а вы расстраиваетесь, когда 
в вас перестают верить? 
— Нет. Объясню почему. Все идет по кругу. 
Подростки в меня, конечно, верить пере-
стают, но, когда взрослеют, заводят своих 
детей, то рассказывают им, что Дед Мороз 
точно существует. Кто все-таки сомневает-
ся, пусть приезжает в гости — в Лапланд-
ский заповедник ко мне в избушку. Вы-то 
видите, что я есть? А иначе кто же на ваши 
непростые вопросы два часа отвечал?!
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