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Поздравляем

с Новым годом!

Туристский ресурс
Национальный парк «Угра» сохраняет более 80% биоразнообразия региона,
в этих местах живут в гармонии природные достопримечательности и памятники
истории и культуры. Уже более 20 лет на парк возложена большая ответственность
за сохранение этих богатств, и с тех пор есть в его деятельности некоторая двойственность задач.

20 лет
Содержание

Приглашаем ..........................................стр.2-3
В поход! ................................................ стр.4-5

НАЦИОНАЛЬНОМУ
ПАРКУ «УГРА»
Наши партнёры ....................................... стр.6
1 9 9 7– 2 0 1 7
Новости .....................................................
стр.7
Территория чудес ............................. стр.8-10
Слёт друзей............................................стр.11
Территория чудес ........................... стр.12-13
Отражение мира ............................. стр.14-16
Жизнь парка........................................... стр.17
Отражение мира ............................. стр.18-19
Жизнь парка....................................стр. 20-21
Территория чудес .......................... стр. 22-23
Учредитель: национальный парк «Угра»
Адрес редакции:
248007, Калуга, пос. Пригородное лесничество, 3а
Тел./факс: (4842) 277-024, 277-027
E-mail: parkugra@kaluga.ru
www.parkugra.ru
Редколлегия:
Виктор Гришенков, Людмила Жданова, Валентина Карпова,
Валерий Новиков, Елена Рогуленко, Виктория Телеганова.
Фото на обложке: Благородный олень (фото Игоря Порошина)
Зимним днём (фото Виктории Телегановой).
Верстка Андрея Слободяника.
Тираж 999 экз.

2
№ 2 (15), декабрь 2019 г.

Учредитель:

С одной стороны, многое в работе
парка направлено на то, чтобы «сохранить от людей». Возможно, звучит
не совсем по-доброму, но если задуматься, вряд ли кто-то поспорит, что
вверенные парку природные и историко-культурные богатства нуждаются
в охране и защите, в первую очередь,
от деятельности человека, которая может навредить. Но более важная задача
национального парка — «сохранить для
людей». Для чего оберегать удивительную природу и богатую историю этих
мест, как ни для того, чтобы человек
знал, видел и восхищался ею!
Да, задача непростая и противоречивая. За годы поиска равновесия (не только в национальном парке
«Угра» — во всём мире) найдено множество ответов.
Одно из прекрасных решений — экотуризм. То есть туризм, который сочетает путешествия с принципами сохранения окружающей среды. Он доступен
каждому и уже пользуется широкой
популярностью. И в этом направлении
национальный парк «Угра» — в числе
первых. Ежегодно он принимает на своей территории посетителей с самыми
разными желаниями и потребностями. И для каждой категории туристов
есть свои предложения. Приоритетом
всегда остается бережное отношение
к природе и достопримечательностям,
но совмещать с этим принципом возможно многое.
Интересуетесь природой и историей,

хотите узнать и увидеть для себя нечто новое и увезти массу фотографий
и впечатлений, но ограничены во времени — посетите экологические и военно-мемориальные тропы.
Особо любима гостями парка экологическая тропа «Чёртово городище» —
необычный для Калужской области
ландшафт, загадочная история урочища
и легенды, связанные с ним, уникальные
обитатели, среди которых реликтовый
«светящийся» мох шистостега перистая, бабочки аполлон и мнемозина, занесённые в Красную книгу РФ — лучше
увидеть хоть раз, чем сто раз прочесть.
Ценителям природы обязательно
стоит посетить тропу «Тайны болотных
глубин» — понаблюдать за птицами
и другими обитателями Галкинского болота (ключевая орнитологическая территория регионального значения), узнать о богатстве и важной роли болот,
полюбоваться захватывающим видом
со смотровой вышки.
Тех, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, приглашаем
на военно-мемориальные тропы под
общим названием «Угра–фронт». Посещение этих мест не позволит остаться
равнодушным к тревожным страницам
родной истории.
На берегах реки Угры в 1941–43 гг.
шли длительные кровопролитные бои.
До сегодняшнего дня здесь сохранился «рельеф войны» в виде окопов,
блиндажей, огневых точек, полевых
аэродромов. Многие из объектов вос-

Приглашаем

Зимняя рыбалка. Оптинское лесничество

становлены и доступны для посещения. На обустроенных экскурсионных
тропах сохранившиеся укрепления дополнены макетами орудий и техники,
смотровыми площадками, информационными щитами.
Всего на территории национального
парка обустроено 15 экскурсионных
троп.
Если планируется более продолжительное пребывание, разместиться
можно, в зависимости от сезона и пожеланий, как на специально оборудованных туристических стоянках или
в гостевых домах на территории парка,
так и в более комфортабельных гостиницах ближайших городов.
Некоторым гостям парка достаточно
уже того, чтобы устроившись на туристической стоянке наслаждаться отдыхом на природе, других же манят
путешествия и новые впечатления. Для
этого можно выбрать один из маршрутов и знакомиться с парком, передвигаясь от объекта к объекту. Таких
маршрутов более 20 протяженностью
от 7 до 170 км. Тематика разнообразна — «По местам Великого Стояния»,
«Уникальные озёра Жиздры», «Поэты
Пушкин и Мятлев на Калужской земле»,
«Путешествие к зубрам», «По рекам
Воре и Угре» и многие другие.
Отправиться в путь можно на автомобиле (по дорогам общего пользования) — это наиболее удобный и распространенный вид передвижения
по территории парка, протяжённость
которой более 200 км. Разработанные
автомобильные и комбинированные
(автомобильно-пешеходные)
маршруты привлекательны для желающих

На экскурсию к зубрам. Березичское лесничество

успеть посетить как можно больше интересных мест.
Для тех, кто хотел бы проверить свои
силы «в полевых условиях», есть пешие
и водные маршруты. Они не так легки для прохождения, как упомянутые
выше автомобильные, и часто совершенно непривычны для современного
городского жителя. Но именно в таком
походе, без суеты и спешки, можно
увидеть и понять настоящий национальный парк. Те, кто выбирает путешествия в компании туристического
рюкзака или байдарки, знают, что усилия окупятся с лихвой.
Есть и конный маршрут — на лошадях
можно совершить небольшую прогулку
или более длительный поход с ночёвкой по берегам Жиздры и Оки. За эту
возможность национальный парк и его
посетители благодарны конному двору «Добрый Яр», расположившемуся
на территории парка.
Об инициаторах доброго сотрудничества хочется упомянуть отдельно. Такие организации и создающие их люди
не просто ведут свою деятельность,
они активные друзья и помощники
национального парка — в работе с туристами, в проведении мероприятий,
в обустройстве территории необходимой инфраструктурой, в зарождении
новых идей и реализации проектов.
Среди них и уже названная конная база
«Добрый Яр» у реки Жиздры, и ферма А. Герасимова на Угорском участке
парка, гостевые дома В. Оранского в д.
Русиново, туристические компании,
например «Сафари» (г. Орёл) и «ПоОзёрам» (г. Смоленск), частные музеи
и многие другие. Один из ярких при-

меров — многолетнее сотрудничество
с арт-парком «Никола-Ленивец».
Идёт работа над пилотным проектом
по совершенствованию туристических
кемпингов совместно с ЗАО «Финтеко».
Каждый посетитель, какое бы направление он ни выбрал, хочет видеть свой
отдых не только интересным, но и комфортным, безопасным, а мы со своей
стороны добавим — и экологичным.
На разработанных кемпинговых площадках предусмотрен мультиформатный тип размещения — от палаток
и тентов до автоприцепов и гостевых
номеров. Кемпинг будет обеспечен
электричеством, питьевой водой, туалетами, душевыми кабинами, местами
раздельного сбора мусора. На территории национального парка планируется
создание нескольких таких площадок,
сочетающих услуги как по размещению
туристов, так и по организации экскурсий, досуга и пр.
Радостно отмечать, что таких примеров взаимодополняющего сотрудничества становится всё больше. Есть ещё
множество идей и проектов, которые
парку с его штатом и бюджетом в одиночку реализовать непросто. Но работа
движется, инициативы находят поддержку, и, надеемся, проектам не придётся пылиться на полках, а посещение
национального парка «Угра» для туристов станет ещё более разносторонним, комфортным и экологичным.
Лидия Боброва,
ФГБУ «Национальный парк «Угра»,
главный специалист по туризму.
Фото автора, Виктории Телегановой,
Александра
и Елены Рогуленко

У зимней Угры (окрестности базы Палатки 2019 г.)
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В поход!

Летний лагерь
Этим летом воспитанники Воскресной школы калужского храма Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву, проводили летние каникулы
на угорских берегах. Летний лагерь «Великое стояние» прошел близ
деревни Пахомово Дзержинского района.
Программа лагеря началась во
Дворцах с масштабной военно-исторической реконструкции Великого Стояния на Угре. Погрузившись
в эпоху 15 века, ребята по легенде
оказались жителями древнего пограничного Опакова. Им пришлось
налаживать быт Опаковской крепости, заниматься разными ремеслами: ткачеством, глиняным,
кузнечным, кожевенным, рыбацким делом, изучить секреты средневековой кухни. Были проведены
ролевые игры с элементами драматизации: «Примирение братьев»,
«Перелаз», «Разорение Ахматом
Верховского княжества», «Залидовская битва», а также квест-путешествие по Опакову.
В программу лагеря включались волонтёрская помощь национальному парку «Угра», экскурсия на Галкинское болото, поход
на конюшню в местечко Озерна,
расчистка Троицкого храма в Сергиево, посещение уникального Поповского родника, молебен в храме

Рождества Богородицы и экскурсия
в школу села Плюсково, а также
изучение представителей флоры
и фауны, населяющих местность
близ Олоньих гор. Программа лагеря закончилась широкой Опаковской ярмаркой в честь победы над
Ахматом и падения монголо-татарского ига.
Все участника лагеря прониклись
мыслью о том, что на этих берегах наша страна получила свою
свободу, независимость и потенциал для дальнейшего развития.
Хочется выразить благодарность
администрации и всем сотрудникам национального парка «Угра» за
предоставленную возможность погрузиться в природу родного края
и в ту историческую эпоху, которой
был посвящен наш лагерь. Вы внесли немалый вклад в дело формирования духовного облика подрастающего поколения, готового любить,
беречь и ценить природу и историю
своей Родины.
Пресс-центр Воскресной школы

Турслёт на Серёне
В начале июня 2019 года на территории национального парка «Угра» в Козельском районе
прошёл XIX областной туристический слёт воспитанников восьми школ-интернатов Калужской области.
Юные туристы состязались в спортивных соревнованиях «Робинзонада», «Полоса препятствий»,
играли в пионербол, участвовали в конкурсах художественной самодеятельности: «Активный отдых, здоровье и спорт, мы выбираем — турслёт!»,
«Наша песня о здоровье и на здоровье». Совершили экскурсию в Шамординский монастырь.
Великолепная чарующая природная красота национального парка «Угра», его свежий и чистый
воздух, речная прохлада стали незабываемыми
для всех участников турслёта. Дети укрепили своё
здоровье, получили заряд бодрости и энергии.
Организаторы слёта
(ГКОУ КО «Озёрская школа-интернат»)
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В поход!

Сплав по Жиздре
Давно мечтали сходить в поход на байдарках с семьёй по родному Калужскому краю.
И вот этим летом наша мечта осуществилась. Собравшись с друзьями и решив ряд организационных вопросов, мы отправились в увлекательное путешествие по реке Жиздра.
Наш маршрут проходил по территории
национального парка «Угра». Такого интересного и полезного отдыха давно не было
ни у взрослых, ни у детей нашей компании.
Сплавляясь по извилистой реке, мы любовались сменяющимися пейзажами, необыкновенной красотой природы. На протяжении всего
пути встречали различных птиц, некоторых
из них раньше видели только на картинках.
Это были ласточки-береговушки, дикие утки,
цапли, охотившиеся за рыбой, и большой чёрный коршун, который долго парил в небе над
нами, давая понять, что он хозяин на этой
территории. И хотя в эти дни погода была
переменчива, местами нас застигал врасплох
сильный встречный ветер и дождь, мы привезли с собой от похода массу яркий позитивных
впечатлений, которыми хотим поделиться
со всеми. И советуем, найдите время и сами
отправляйтесь в путешествие по рекам национального парка «Угра». Не пожалеете!
Семья Рыбаковых
(Июль 2019 г.)

День металлурга на воде!
Июль — особый месяц для людей, причастных к металлургической отрасли. Именно в июле отмечается профессиональный праздник — День металлурга.
Компания «Таврос», которая
является одним из лидеров российского рынка по производству товаров для строительства
и благоустройства, отметила этот
праздник совместно с партнёрами на территории национального
парка «Угра» в Калужской области.
В красивейшем месте, где пересекаются реки Ресса и Угра, был
установлен палаточный лагерь,
где каждый присутствующий смог
окунуться в гармонию с природой. С большим удовольствием
отдыхающие сплавились на надувных рафтах по реке. Плыли,
обгоняя друг друга, пели песни,

наслаждались чистым воздухом,
прозрачной водой и растительностью вокруг. Позже, уже на берегу,
шесть соревнующихся друг с другом команд представили свои презентации по защите идей на тему
«завоевания мира». «Комиссия»
в составе пяти человек оценила
стратегию каждой команды и наградила победителей на «прибережном» гала-ужине.
Главным для всех было наслаждение праздничной атмосферой
и изумительно красивой природой
Калужской области. Сюда хочется
возвращаться снова и снова!
Пресс-служба компании «Таврос»
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Наши партнёры

Вместе с «Ясной Поляной»
Знакомство национального парка «Угра» с музеем-усадьбой
Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» состоялось в марте 2014 года,
когда сотрудники отдела экологического просвещения побывали там на стажировке. В ту поездку нам удалось посетить
музейную экспозицию, познакомиться с работой отдела музейной педагогики, экскурсионного отдела. Также мы посмотрели, что собой представляет сувенирный отдел. И в октябре
того же, 2014 года, мы провели уже на своей территории Слёт
друзей национального парка «Угра», который был посвящен
Льву Николаевичу Толстому. Он назывался «Ода пешему ходу».
Это был турнир, состязание
нескольких команд в выполнении заданий, которые касались
жизни и творчества писателя.
На этот Слёт приезжали и сотрудники «Ясной Поляны». Они
привезли свои вопросы и задавали их нашим, калужским,
детям. Команда победителей
отправилась позже в музей
«Ясная Поляна», где для них
провели экскурсию, там же они
приняли участие в интерактивной программе «Посиделки
в кучерской избе». И после этого мы в первый раз задумались
о возможности осуществления
выставки из «Ясной Поляны»,
которая бы демонстрировалась в Калуге. И такая выставка состоялась. В 2019 году
в визит-центре национального парка «Угра» на втором
этаже разместилась экспозиция, посвящённая духовным
поискам Льва Николаевича
Толстого. Цитаты из произведений и дневника, 24 постера с редкими фотографиями,
представленные на выставке «Исповедь», дают возможность прикоснуться к сложной
внутренней жизни великого
писателя.
Сотрудники «Ясной Поляны»
во главе с директором Екатериной Александровной Толстой приезжали в Березичское
участковое лесничество парка
осенью 2018 года на открытие
Музея Козельских засек, где
очень высоко оценили экспозицию, посвященную истории
засек. Не один раз сотрудники «Ясной Поляны» побывали
и с экскурсией на Чёртовом
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Городище, у вольера с зубрами, на озере Ленивом, в усадьбе князей Оболенских. Причём
в усадьбе они были и во время
волонтёрского десанта Русского географического общества, чтобы помочь в расчистке
усадебного парка, продумать
и обсудить дальнейшую жизнь
усадьбы.
В планах 2020 года у нас уже
стоит проведение особого мероприятия. Это полевые фотонаблюдения за птицами. Особенность в том, что начнутся
они на территории парка, продолжатся в Ясной Поляне и заканчиваться будут в Куликовом
Поле. О втором мероприятии
из запланированных пока можно сказать следующее. В музее-усадьбе «Ясная Поляна»
с 2004 года проводится Международный
фестиваль-конкурс «Пёстрая поляна», тема
которого — лоскутное шитьё,
один из видов рукоделия. Цель
фестиваля — приобщение широкой аудитории к дворянской
усадебной культуре, сохранение и изучение народных традиций. В 2021 году предполагается сделать один из дней
фестиваля в усадьбе Оболенских на территории национального парка «Угра».
Людмила Жданова, ФГБУ
«Национальный парк
«Угра», зам. директора
по экологическому просвещению
и туризму.
Фото предоставлены Еленой
Козеневой, Еленой Рогуленко.
участниками Слёта, а также
с сайта музея «Ясная Поляна»

На интерактивном занятии
«Посиделки в кучерской избе» (2014 г.)

Выставка «Исповедь» (2019 г)

Е.А. Толстая на открытии Музея Козельских засек (2018 г.)

«Ода пешему ходу». Задание от «Ясной Поляны» (2014 г.)

Фрагмент афиши VIII Международного фестиваля-конкурса
«Пёстрая Поляна» (2019 г.)

Новости

Встречаем зубров
из питомника
На территории Березичского участкового лесничества национального
парка «Угра» в августе карантинный
вольер принял 8 зубров из питомника Приокско-Террасного заповедника
(через месяц прибыл ещё один). Все
зубры хорошо перенесли транспортировку.
Прибывшим освещать событие корреспондентам газеты «Козельск», телеканала «Россия 1» (ВГТРК), ГТРК
«Калуга», Ника ТВ удалось сделать
фотоснимки и видеозаписи с довольно близкого расстояния, поскольку
к людям эти животные привыкли.
Со временем они будут всё больше
дичать и после выпуска из карантинного вольера начнут совершенно самостоятельную жизнь.
На выпуске зубров в вольер присутствовали не только сотрудники национального парка «Угра», но и специалисты, принимающие непосредственное
участие в программах по возвращению в исконную среду обитания жи-

вотных на других особо охраняемых
природных территориях: Олег Михайлович Пригоряну — директор национального парка «Орловское полесье»,
где программа по реинтродукции зубра ведётся с конца 90-х годов, а также Аурель Анкетиль Андрэ — директор
национального парка имени Франсуа
Лега на о. Родригес (Индийский океан), в котором разводят гигантских черепах эндемичных для острова видов.
Возможность включиться в рабо-

ту по реинтродукции зубра (редкого
вида, занесенного в Красную книгу России и Международного союза
охраны природы) появилась у парка
благодаря надёжному партнёру —
благотворительному фонду «Красивые дети в красивом мире».

Сотрудничество с Русским географическим обществом

Этим летом все три смены волонтёрских лагерей проходили в национальном парке «Угра» под патронажем
Русского географического общества
(РГО).
Ребята со всей России приезжали
в Березичское участковое лесничество. Сотрудники парка организовали
и трудовую занятость, и досуг. На первом месте, конечно, работа: косили
траву вокруг гостиницы, где жили
в усадьбе лесничества, отремонтировали элементы обустройства экологической тропы «Озеро Ленивое —
усадьба Оболенских», заготовили
столбы для информационных знаков
и установили 10 знаков по периметру

лесничества, не раз пропололи дубки
в лесопитомнике. Добровольцы третьей смены приступили к прочистке
дорожек усадебного парка бывшего
имения князей Оболенских. Для каждой смены были организованы экскурсии в монастырь Оптина пустынь
под Козельском, Музей Козельских
засек на территории лесничества
и к вольеру с зубрами, по экологической тропе «Чёртово городище», экспозиции визит-центра парка в Калуге.
А в конце августа национальный парк
«Угра» в составе волонтёрского десанта посетили участники Международной летней школы РГО. Около 40 человек из России, Армении, Греции, ЮАР,
Египта и других стран дружно взялись

за работу по благоустройству парка
усадьбы Оболенских. Пилили, рубили,
красили, расчищали от мусора. И если
до начала работ трудно было представить, что заросшая территория когда-то была усадебным парком, то после расчистки очертания аллей все
явственней начали проявляться. И это
только первые шаги на пути восстановления красивейшего имения на берегу
Жиздры.
Слушатели летней школы Русского
географического общества — люди
активные и интересующиеся, для них
была организована лекция о деятельности национального парка «Угра»
и системе особо охраняемых природных территорий России в целом,
а также об истории самой усадьбы.
После работы волонтёры побывали
у вольера с зубрами и посетили монастырь Оптина пустынь.
Почётным гостем мероприятия
стала директор музея-заповедника
«Ясная поляна» Екатерина Толстая,
которая уже несколько лет курирует
межрегиональный проект «Русские
усадьбы».
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Территория чудес
Муравейник №10
в мониторинговом
комплексе

Страна муравьёв
Рыжие лесные муравьи всем хорошо знакомы. Наверное, все с детства помнят большой купол
из хвои на солнечной лесной опушке, невероятное зрелище тысяч существ, копошащихся на нём
и широкими потоками растекающихся в разные стороны, и резкий запах кислоты на ладошке. Наверное, всем в школе рассказывали о великой пользе этих существ, защищающих наши леса от вредителей. Гораздо меньше известно об их удивительном интеллекте, о сложном устройстве их общества,
о так и не расшифрованном языке. Эти муравьиные тайны привлекают внимание учёных, и не только
биологов, но и физиков, химиков, математиков — специалистов по искусственному интеллекту.
К сожалению, в наше время происходит повсеместное сокращение
численности этих замечательных насекомых, основная причина которого — человеческий фактор: усиление
рекреационной нагрузки, бессистемная рубка леса, пожары, загрязнение
окружающей среды… Уже требуется
целый комплекс специальных мер
для того, чтобы сохранить рыжих лесных муравьёв в наших лесах.
В настоящее время в России развёрнута программа «Мониторинг
муравьёв формика». Эта программа
нацелена на всестороннее глубокое
изучение жизни муравьёв в разных
регионах нашей страны, на долговременные наблюдения за состоянием
и развитием их поселений и на объединение усилий всех специалистов
и любителей природы для изучения
и сохранения этих насекомых. Основные задачи программы сейчас —
изучение закономерностей распространения муравьёв на территории
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России; выявление поселений, представляющих научный и практический
интерес, и организация многолетних
наблюдений за их состоянием; разработка методов диагностики состояния отдельных муравейников и их
комплексов и оценки жизнеспособности поселений муравьёв в конкретных условиях.
В национальном парке «Угра» мониторинг крупного поселения рыжих лесных муравьёв проводится с 2014 года
в окрестностях урочища Русиново.
Здесь ведётся ежегодное наблюдение
за состоянием модельных гнёзд.
В 2016 году было проведено более подробное обследование всего
комплекса, выявлены его основные
характеристики, примерно очерчены
границы. И сразу стало понятно, что
обследование, которое задумывалось как полное и подробное описание комплекса, на самом деле оказывается лишь первым шагом в его
познании.

Размеры поселения поражают
воображение. Муравейники располагаются вдоль лесной дороги
на протяжении более 2 км, и заходят вглубь леса на 500–800 м по обе
стороны. На нескольких маршрутах,
пересекающих территорию поселения, было учтено 295 действующих
гнёзд, общая же численность муравейников может заметно превышать
500, достигая 1000 и более гнёзд.
Муравейники почти повсеместно
располагаются друг от друга на расстоянии 20–25 м. Это очень высокая
плотность! Вокруг комплекса прослеживается своеобразный ореол
одиночных гнёзд, расположенных
гораздо реже, размеры которого еще
предстоит оценить. В целом данное
поселение обладает уникальными
характеристиками, занимая площадь
в несколько квадратных километров.
Когда находясь в его центре, куда
ни посмотришь, видишь муравейники, муравейники, муравейники…

Территория чудес
понимаешь, что это целая страна,
«страна городов». (Страна городов —
территория на Южном Урале, где
были открыты поселения бронзового
века, в том числе знаменитый на весь
мир Аркаим).
При ближайшем рассмотрении
оказалось, что все эти муравейники принадлежат северному лесному
муравью Formica aquilonia из группы рыжих лесных муравьёв. Это
первая, и пока единственная, находка северного лесного муравья
как на территории парка «Угра», так
и в целом в Калужской области. Этот
вид один из самых холодостойких
среди рыжих лесных муравьёв, и широко распространён в северных регионах России. К югу от Москвы он
уже чрезвычайно редок, и наша находка — одна из самых южных, что
придает этому комплексу особую научную ценность. Тем отраднее, что
такое крупное поселение этого редкого вида охраняется на территории
национального парка. Мы надеемся,
что этот вид будет включён в следующее издание Красной книги Калужской области.
В комплексе особо выделяется центральный участок, где располагаются
муравейники диаметром зачастую
более 3 м и высотой до 1,5 м, вполне сопоставимые с ростом человека.
Это крупные, мощные и эстетически
очень привлекательные гнёзда, настоящее украшение парка. Именно
эти муравейники являются основными объектами мониторинга. Поскольку таким гнёздам требуется не один
десяток лет, чтобы вырасти до таких
размеров, можно наверняка утверждать, что это самые старые муравейники, родоначальники всего комплекса, от которых произошли и все
остальные.
Мониторинг, ведущийся с 2014 года, показал, что комплекс динамично развивается, большинство гнёзд
находится в хорошем состоянии,
и даже самые крупные из них немного увеличиваются в размерах.
Почти все имеют хорошо развитую
сеть троп, активность особей на куполах и на тропах высокая, купол
и вал чистые, не зарастающие, что
свидетельствует о хорошем состоянии семей муравьёв. Большинство
крупных гнёзд — одиночные, но не-

Радиальная кормовая тропа

которые выделяют отводки, образуя
надсемейные структуры, колонии.
Отмечаются и негативные тенденции.
Так, в центральной части комплекса
несколько гнёзд угасло, муравьи их
оставили. Поднимающийся еловый
подрост и разрастающиеся заросли
лещины довольно сильно затеняют
некоторые гнёзда, и муравьи стремятся выйти на более освещённые
места, строя новые муравейники, уже
меньшие по размерам. Интересно,
что в последние три года отмечались
повреждения нескольких муравейников. Судя по характеру повреждений — сбоку в нижней части — где-то
рядом поселился барсук. Зверь, безусловно, интересный, но муравьям он
наносит определённый ущерб, иногда достаточно серьёзный, что может
задать новый вектор динамики всего
комплекса.
В целом данное поселение может
продемонстрировать внимательному наблюдателю много интересных
особенностей жизни муравьёв. Вот
рядом расположенные муравейники,
явно родственные, и расходящаяся
веером сеть троп. Тропы мощные,
широкие, протоптанные во мху —
муравьи их используют постоянно,
на протяжении многих лет. Вот тропа
дошла до дерева, и поток муравьёв
устремляется вверх. Там, наверху,
колонии тлей, дающие сладкий сок
(падь или медвяную росу), которым
и питаются муравьи. А также и множество других полезных насекомых — наездники, осы, пчёлы… Часто
там, где много муравьёв, пчёлы собирают заметно больше мёда, значи-

тельная часть которого — падевый.
Интересно, что в первой половине
лета муравьи идут на берёзу, в это
время активны берёзовые тли. И лишь
в конце июля появляются первые тропы на ель — становятся активны тли
еловые. И муравьям приходится приспосабливаться к жизненному циклу
своих «коров». Но и тли приспосабливаются к муравьям, выделяя больше
сока и полагаясь на своих «пастухов»
в деле защиты от хищников. А как
чувствует себя дерево? — тоже хорошо, его не атакуют листо- и хвоегрызущие вредители, которых ловят и отпугивают муравьи. Такой вот
тройственный союз.

Заложники охоты за сладкой падью
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Территория чудес

Двухвершинный муравейник

Одно из повреждений, вероятно барсуком

По тропам к муравейнику непрерывно доставляются самые разные
грузы — то хвоинки и веточки для
строительства купола, то кусочки
смолы. Да, муравьи знают, что крышу
можно просмолить и защитить свой
дом от дождя. Только вот опасное
это дело, можно и самому ненароком
увязнуть. И навсегда остаться в смоле, окаменеть, и, если повезёт, превратиться в янтарь. Да-да, в янтарь!
Даже в бирманском янтаре, возрастом 100 миллионов лет — а это меловой период! — встречаются муравьи.
А в более молодых балтийских янтарях — всего 35–50 миллионов лет —
муравьёв уже много. Конечно, не все
они собирали смолу, большинство попали в неё случайно, как и многочисленные жуки, мухи и другие живые
существа. Но кто знает, может быть,
уже тогда зарождалась у муравьев
эта способность?
А ещё в муравейник доставляется множество насекомых и гусениц.
И здесь муравьи тоже проявляют свои
необычные способности. Часто можно увидеть, как несколько муравьев
облепили большую гусеницу и медленно, но верно тащат её в гнездо.
Коллективная охота и транспорти-

ровка добычи — одно из удивительных приспособлений. Иногда действия муравьёв выглядят настолько
согласованными, что невольно начинаешь думать об их разумности.
Но взаимоотношения муравьёв
с другими насекомыми очень разнообразны и не сводятся только к охоте.
Например, бронзовка, большой золотисто-зелёный жук, с лету садится
на муравейник и, не обращая внимания на облепивших её муравьев,
закапывается в купол. Феерическое
зрелище! Муравьи не могут причинить ей вреда, а она, пользуясь этим,
выводит своё потомство под их защитой. И, взлетая с купола, она часто
уносит на себе двух-трёх муравьишек, крепко вцепившихся в нее.
И ещё много больших и маленьких
чудес природы можно наблюдать
около муравейника, на куполе, тропах, на стволах деревьев. В планах
парка — создание экологической
тропы, где можно будет увидеть многое из жизни муравьёв, поставить
простые опыты, просто полюбоваться на гигантские муравейники, представляя, что они могли пережить
за свою долгую жизнь.
Небольшую часть комплекса, пред-

Коллективная транспортировка
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ставленную относительно молодыми
развивающимися
муравейниками,
предполагается оборудовать элементами благоустройства, которые
будут не только направлять внимание
экскурсантов, но также обеспечивать
сохранность объектов показа. По деревянным настилам можно будет передвигаться между муравейниками,
узнавая об их сложном внутреннем
устройстве, удивляясь хорошо заметным тропам, проторенным столь
маленькими существами, наблюдая
механизмы их взаимодействия.
Также туристам будут предложены
некоторые активности — например,
сравнить свои возможности с возможностями муравьёв в поднятии
грузов, своим весом в разы превышающих вес собственного тела.
Алексей Валерьевич Гилёв,
Институт экологии растений
и животных УРо РАН (Екатеринбург),
ведущий научный сотрудник, доктор
биологических наук.
Виктория Телеганова, ФГБУ
«Национальный парк «Угра», зам.
директора по научной работе,
кандидат биологических наук.
Фото авторов

Бронзовка в муравейнике

Слёт друзей

Первый бёрдвотчинг
Наблюдение за птицами в их естественной среде обитания получило свое название бёрдвотчинг — от английских
слов «bird» (птица) и «watching» (смотреть, наблюдать). Кого только нет среди бёрдвотчеров: дети и взрослые, мужчины
и женщины, учителя и офисные менеджеры, городские жители и сельские… Наблюдают за птицами как невооруженным
глазом, так и с помощью специальной техники: биноклей, фото- и кинокамер. Даже запись птичьих голосов является
бёрдвотчингом.
Для того чтобы встретить птиц мероприятия прошли вводные теоре- добросовестно выполняли задание.
в городе, достаточно выйти в парк тические и практические занятия в Фо- Определив видовую принадлежность,
или сквер, или повесить под окном тоМастерской «Золотой Кулик — 2019» участники передавали полученные
кормушку. Гораздо сложнее, но вме- и подготовительные орнитологиче- результаты компетентному жюри.
сте с тем и интереснее приходится ские экскурсии. Во второй, соревноваНесмотря на сложности, друзьям
бёрдвотчеру в лесах, на лугах и вбли- тельный, день участники конкурса, пе- парка удалось сфотографировать
зи водоемов. Здесь очень легко спуг- редвигаясь по указанным маршрутам, и определить 12 видов птиц, что являнуть пернатых, потому что в отличие активно искали птиц, фотографирова- ется очень хорошим результатом для
от городских птиц они не привыкли ли, а затем определяли встретившиеся данного времени года. Особо внимачеловеку. Наблюдателю приходится виды. Команда национального парка тельным удалось заснять зарянку.
осторожно и бесшумно передвигать- «Угра» заняла почётное третье место,
Бёрдвотчинг — очень увлекателься, чтобы получить ценные кадры. определив 14 видов птиц.
ное занятие: затянув однажды, оно
На помощь орнитологам-любителям
Вдохновившись идеей коллег, а так- уже не отпускает. В следующем году
приходят особо охраняемые природ- же поддержкой орнитологов и фото- национальный парк «Угра», музей-заные территории (ООПТ), где прово- графов, национальный парк «Угра» поведник «Куликово поле» и музей-удятся соревнования по бёрдвотчин- впервые 28 октября 2019 года в фор- садьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
гу. Организатором одного из первых ме бёрдвотчинга провел очередной решили провести подобные соревподобных мероприятий в России стал Областной Слёт друзей. Участниками нования продолжительностью в неГосударственный музей-заповедник стали 10 команд из школ Калуги и об- сколько дней со стартом на реке Угре,
«Куликово поле». В 2014 году он про- ласти, а также Калужского госунивер- промежуточным этапом в Ясной Повёл свой первый Межрегиональный ситета. Перед началом соревнований ляне и финишем на Куликовом поле.
конкурс по полевым наблюдениям специалисты дали участникам реко- Подробности будут известны весной.
за птицами «На крыльях Победы».
мендации по наблюдению и фотогра- Следите за новостями на сайте и в соВ шестом таком конкурсе 1–2 мая фированию птиц. Задача была постав- циальных сетях.
2019 года приняла участие команда лена непростая. Уже осень, многие
Надежда Яшина, гл. специалист
национального парка «Угра» в составе из пернатых молчат и окрашены по экологическому просвещению ФГБУ
специалистов отделов экологического не так ярко, как в брачный период вес«Национальный парк «Угра».
просвещения и охраны. В первый день ной. Не имея никакого опыта, команды
Фото Елены Рогуленко

Работает жюри

Наблюдение
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Территория чудес

Поповский родник
Наряду с Троица-Екатерининскими
источниками на р.Тече, родник в д. Поповка Юхновского района — ещё один
безусловный феномен земли калужской и национального парка «Угра».
Обладая колоссальным дебитом (свыше 60 литров в секунду), он отличается
длительной историей использования
подземной воды в различных производствах.
Как и минерализованные источники
у д. Екатериновки, Поповский родник
связан с напорными железистыми водами тульского горизонта в нижнекаменноугольных отложениях. Этот горизонт, представленный переслаиванием
песков и глин с примесью минерала
пирита (FeS2), здесь практически выходит на поверхность. Содержание
железа в роднике доходит до 3,3 мг/л,
но остальные компоненты не превышают допустимых норм, и, после отстаивания, вода пригодна к употреблению.
Основной выход родника подчеркивается группой мощных песчаных грифонов на дне глубокого (до 2 м) водоёма, обрамлённого поверху деревянным
срубом размером 12х6,5 м. Далее вода
перетекает в заросший пруд, вокруг
которого протягивается насыпной вал.
Его длина 180 м, а высота достигает
4 м в месте слива воды — у истоков ручья, впадающего затем в р. Угру.
Настоящим украшением родника
является живописное царство водорослей, покрывающих дно водоёмов
и поверхность воды. Среди них установлено свыше 30 видов из 5 отделов;
преобладают диатомовые и зелёные.
А золотисто-бурую окраску им придают железобактерии, для которых родниковая вода является благодатной
питательной средой.

Песчаные грифоны на дне у сруба
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Общий вид Поповского родника

На дне родникового пруда (глубина его не превышает метра) обнаруживается ещё один выход железистой воды. На его долю приходится
не более 1/5 общего дебита, но, судя
по истлевшим деревянным плахам,
этот выход использовался ранее,
до появления пруда, для каких-то хозяйственных целей.
Нынешняя акватория пруда невелика
(65х40 м), но прежде он был больше,
и на нём стояла мукомольная мельница. Исходя из возраста деревьев
на валу, пруд был создан в 30-е годы
прошлого столетия. Несмотря на значительные трудозатраты, это строительство было более чем оправданным — ведь пруд не замерзал зимой
(температура воды в нём не опускается
ниже 5,4оС) и, таким образом, обеспечивал круглогодичную работу мельницы. Данное производство просуществовало до середины 60-х годов, и сейчас

о нём напоминают старые фотографии
и мельничные жернова в земле, а также остатки свай, на которых вращалось
водяное колесо.
Но, как это ни удивительно, первая плотина с мельницей появилась
в Поповке лет на 150 раньше! Правда, построили её не в деревне, а примерно в одном километре от родника, на ручье, при впадении его в Угру.
Впервые значок мельницы (тоже, вероятно, мукомольной) мы видим здесь
на картах генерального межевания
Калужской губернии и Медынского уезда 1785–1790 годов. А ближе
к середине XIX в. на картах, рядом
с контуром большого водохранилища
на ручье, появляется обозначение уже
совершенно другого производства —
бумажной фабрики! Называлась она
Сергиевской по наименованию волостного центра и принадлежала
Софье Сергеевне Коробьиной — со-

Водоросли и железобактерии

Территория чудес

Карта середины XIX века

владелице имения в соседнем селе.
В 1842 году фабрика перешла по купчей к поручику Александру Ивановичу
Яковлеву, у которого неподалёку уже
было аналогичное производство на р.
Вережке у д. Никитино. Обе фабрики,
использовавшие энергию и чистоту
родниковой воды, имели однотипное
устройство: по два вращающихся ролла (для размалывания исходного тряпичного сырья) и три черпальных чана
(для отлива бумаги c помощью рамок
с сетчатым дном). Каждая фабрика
выпускала по 5 сортов бумаги (в т. ч.
высококачественные «голландскую»
и «полуголландскую»), которой торговали в Калуге, Харькове и Ромнах.
В технологии изготовления бумаги насчитывалось около 30 операций.
Тем не менее на Сергиевской фабрике вручную ежегодно изготавливали
около 4000 стоп бумаги (почти 2 млн.
листов!) на сумму до 6 тыс. рублей серебром. Здесь трудились 50 человек
(включая 30 мастеровых), которые
жили в рабочем поселке, названном
Малая Поповка. А основная деревня
(не более 50–60 жителей) стала именоваться Большой Поповкой (и это
название сохранялось до Октябрьской
революции). Однако «век» самих бумажных фабрик, Сергиевской и Никитинской, оказался недолгим — не более
двух десятилетий. После 1849 года они
прекратили свое существование из-за
высокой конкуренции с более крупными производителями в том же Медынском уезде (Полотняный завод Гончарова, фабрика купцов Церевитиновых
на р. Луже и др.).
С той поры минуло уже больше полутора столетий, но старая плотина
на родниковом ручье неплохо сохранилась до наших дней. Поражают воображение размеры и устройство земляной
дамбы, поддерживавшей водохрани-

Поповская мельница (1955 год)

лище для мукомольной и бумажной
мельниц. Вначале она перегораживает долину ручья, где имеет длину около 90 м и высоту до 5 м, а затем круто
поворачивает вверх по его течению
и протягивается вдоль правого берега
еще на 380 м! И здесь дамба приобретает отчетливо седловидный профиль:
по оси земляной насыпи прослеживается канал, предназначавшийся, вероятно, для сброса излишков паводковой
воды. Поистине грандиозное гидротехническое сооружение!
Сегодняшний день Поповки, как
и раньше, связан с родником-тружеником. Местные жители гордятся своим
достоянием; здесь даже единственная
деревенская улица официально именуется Родниковой. Но теперь родник
приобретает другое качество: несмотря
на относительную труднодоступность,
он становится весьма популярным
туристским объектом. В связи с этим
в нынешнем году национальным парком (при поддержке Центра охраны дикой природы и группы HSBC) проведено его новое обустройство: расчищена
от древесно-кустарниковых зарослей
территория вокруг пруда, а на месте
прежней мельницы построена добротная 7,5-метровая плотина. Она включает специальное водопропусное сооружение с подъемным щитом-шандором,
деревянным лотком водосброса и колодцем-«гасителем» (общая длина
от пруда до начала ручья — более 10 м).
В этих работах принимали участие около 70 волонтеров — добровольных помощников национального парка «Угра»
из Москвы и Калужской области.
Валерий Новиков,
главный научный сотрудник
ФГБУ «Национальный парк «Угра»,
кандидат геологоминералогических наук.
Фото автора

Новое водопропускное сооружение у пруда

Выход железистой воды на дне пруда
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Отражение мира

Бизоны и зубры в первобытном искусстве
Пещерный человек учился рисовать.
Не находя в изяществе резона,
Тяжёлым камнем начал выбивать
Фигуру угловатого бизона.
Е. Винокуров.
Эти поэтические строчки сразу требуют пояснения. Да, самые ранние рисунки древнего человека, известные на сегодняшний день, ещё очень примитивны.
Но первобытные художники постепенно
совершенствовали своё мастерство.
И когда впервые, во второй половине
19 в., в испанской пещере Альтамира
была обнаружена настенная живопись,
специалисты долго отказывались признать подлинность находки именно
в силу её поразительной красоты. Очень
реалистичные изображения животных,
выполненные сочными красками, были
полны жизни и движения: звери паслись, лежали, стремительно бежали,
корчились от ран и т. д. Учёный мир тогда оказался не готовым признать способность троглодитов к созданию таких
искусных росписей — находчика обвинили в фальсификации. За прошедшие
150 лет ситуация изменилась. Вот, к примеру, как описывается современными
искусствоведами один из многочисленных бизонов Альтамиры: «Экономными,
смелыми, уверенными штрихами, в сочетании с большими пятнами краски,
передана монолитная, мощная фигура
зверя с удивительно точным ощущением его анатомии и пропорций. Изображение не только контурное, но и объёмное: как осязателен крутой хребет
бизона и все выпуклости его массивного
тела! Рисунок полон жизни, в нём чувствуется трепет напрягшихся мускулов,
упругость крепких ног, ощущается готовность зверя ринуться вперёд, наклонив голову, выставив рога и исподлобья
глядя налитыми кровью глазами. Рисующий, вероятно, живо воссоздавал в сво-

Фрагмент росписи на потолке пещеры Альтамира. Эта испанская пещера продолжает оставаться
самым крупным собранием живописных рисунков эпохи палеолита, за что её называют «Сикстинской
капеллой каменного века»

ём воображении бег бизона сквозь чащу,
его бешеный рёв и воинствующие крики
преследующей его толпы охотников».
И далее — заключение: «Нет, это не примитивный рисунок. Его реалистическому
мастерству мог бы позавидовать современный художник-анималист». Подобная оценка впечатляет тем более, что
создатель рисунка жил 15–16 тыс. лет
тому назад. Это период расцвета первобытной живописи, по археологической
хронологии — финальная стадия самого
раннего этапа каменного века (верхний
палеолит).
В настоящее время в Европе известны
сотни пещерных «картинных галерей»,
подобных Альтамире; часть из них является объектами всемирного наследия
ЮНЕСКО. Художественный талант древних обитателей пещер ныне общепризнан. Но вопрос — а зачем палеолити-

Бизоны (самец и самка), вылепленные из глины на полу пещеры Тюк д‘Одубер во Франции. Рядом с ними
уцелели отпечатки босых ног человека — взрослых и подростков. Исследователи предполагают,
что в этом подземном святилище первобытные охотники исполняли магические обряды с целью
обеспечить размножение и рост поголовья этого главного промыслового животного,
а также околдовать настоящих бизонов и сделать их легкой добычей
на охоте
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ческий человек рисовал — продолжает
оставаться предметом споров. Преобладает мнение, связывающее его творчество с первобытной магией.
Для объяснения смысла рисунков
эпохи палеолита учёные обычно опираются на данные этнографии, обращаясь
как к культуре современных отсталых
народов (аборигенов Африки, Австралии и др.), и поныне ведущих образ жизни бродячих охотников и собирателей,
так и к недавнему прошлому. К примеру, на территории России еще в начале
20 в. все важные стадии земледельческого труда — обработка почвы, посев,
сбор урожая — сопровождались сложными и продолжительными обрядами, на которые не жалели ни времени,
ни усилий: в представлении крестьян
это было совершено необходимо, чтобы
их труд увенчался успехом.
Скрупулёзный анализ пещерных европейских изображений показал, что среди них абсолютно преобладают (90%)
представители животного мира: палеолитический человек был, прежде всего,
охотником. Поэтому, в случае с пещерным искусством речь идёт, в первую
очередь, об охотничьей магии. Она
включала в себя самые разные действия
и ритуалы, обеспечивавшие успех охоты. Одно из проявлений — изображение
сцен охоты, раненых и убитых животных. Подобная «связующая магия» служила залогом удачи реальной охоты;
животное должно было получить такую же рану, как и нарисованная. Об обрядовом, а не декоративном и эстетическом значении рисунков животных
убедительно свидетельствует и то, что
находятся они в самых потаённых, тёмных и труднодоступных участках пещер.

Отражение мира

Зарайский бизон

Силуэты животных из известных местонахождений
Европы: А — бизоноподобных, Б — зуброподобных

Чтобы попасть туда, надо было нередко
протискиваться сквозь узкие щели, долго ползти по низким ходам, спускаться
в отвесные колодцы и т. д.
Редким по своей убедительности свидетельством использования изображений животных в ритуальных церемониях является древнейшая статуэтка
бизона из бивня мамонта (ей 22–23 тыс.
лет), происходящая с палеолитической
стоянки в подмосковном г. Зарайске.
Находка оказалась настолько уникальной, что сразу же стала ключевым экспонатом выставки Британского музея
в Лондоне, её изображение поместили
на обложку каталога выставки, как выдающийся предмет искусства ледникового периода. Среди всех известных
(крайне немногочисленных в Европе)
скульптурных изображений бизона
(зубра) зарайская статуэтка является
самым совершенным художественным

произведением. Её отличает удивительный натурализм: правильные пропорции тела, естественная поза, точная
передача анатомических особенностей
ног: подчеркнуты резкие выступы пяточных костей и т. д. Для изображения
шерсти (бороды, гривы, чёлки) древний
скульптор использовал тонкие приемы — гравировку и резьбу.
Для нашей темы важным является то,
что на левой стороне фигурки в области
груди имеются следы многочисленных
ударов, нанесённых массивным острым
предметом, а правая сторона густо
окрашена красной охрой — природной
краской. Ясно, что это сделано не для
украшения — это имитация «раны»
и «крови». Обе левые ноги у скульптуры
были намеренно обломаны. Не менее
интересны условия находки изделия
в культурном слое стоянки: она лежала
в подбое ямы на специально сделанном

Сцены магического «убийства»: зубры
и бизоны, поражаемые стрелами; верхний —
с вывалившимися внутренностями

Ученые изучают наскальные рисунки пещеры Альтамира

уступе. Перед нами явное свидетельство какого-то охотничьего обряда, элементами которого было нанесение повреждений (для облегчения овладения
добычей) и заботливое погребение статуэтки (с целью умилостивить убитое
животное) — «заместителя» реального
зверя, на которого велась охота.
Если вернуться к статистике рисунков животных в пещерах Европы, то два
первых места среди изображений занимают лошадь и бизон (зубр). Они не просто преобладают (93%), но и занимают
центральные места всех композиций,
что, безусловно, свидетельствует о какой-то особой роли именно этих животных в жизни древних обществ.
Побудительным мотивом для написания данной статьи явилось моё недавнее личное знакомство с зарайским бизоном. Впечатление было сильнейшим,
но возник вопрос — а почему бизон?
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Облик запечатлённого зверя вполне укладывался в мои представления
о зубре. Автор находки, московский археолог-палеолитчик С. Ю. Лев пояснил:
«А зубров тогда ещё не было». Ответ
не удовлетворил — всё-таки сказывается плотное общение со специалистами по животному миру. Позже в одной
из популярных статей прочла следующее: «…Возраст зарайской стоянки составляет 17–22 тыс. лет и приходится
на самый суровый период валдайского
оледенения… В это время древние люди
сосуществовали с вымершим степным
зубром, которого и изображает статуэтка». Тогда тем более не понятно — почему не зубр?
У меня и раньше возникало ощущение, что определение «бизон»-«зубр»
в палеолитических произведениях искусства производится условно (зубр —
представитель рода Bison); один
и тот же объект нередко именовался
то «бизоном», то «зубром». Ситуация
с зарайской находкой подтолкнула
к тому, чтобы заняться темой более обстоятельно.
Нужную информацию удалось получить из работы биолога и палеонтолога
Е. Б. Наймарк. Вплоть до недавнего времени имелась загадка появления европейских зубров, ископаемая летопись
которых начиналась внезапно, в раннем
голоцене, примерно 11,7 тыс. лет назад
(видимо, это и имел в виду мой коллега-археолог). С трудом осмысляя генетические аргументы, из статьи я смогла
лишь понять, что история возникновения современного зубра, как представителя рода бизонов, очень сложна и многоступенчата, но, что важно, по самым
последним данным ДНК-анализа ископаемых останков восходит она к периоду 120–100 тыс. лет назад (!), то есть,
позднему плейстоцену.
После прочитанного я еще больше утвердилась в предположении — называя
изображённого зверя «бизоном» или
«зубром», археологи и искусствоведы

Родичи. Двадцать тысяч лет спустя

19–20 вв. исходили из их близкого биологического родства, не вникая при этом
в нюансы строения нарисованного тела:
едва ли для них биологический аспект
был принципиален. А вот биологами
21 в. такой дотошный анализ был выполнен. И что же оказалось? Среди 820 изображений встречаются две устойчивые
формы: бизоноподобная (длиннорогая,
с мощной грудью и горбатой спиной)
и зуброподобная (короткорогая, с относительно ровной спиной). Разницу
ученые объясняют не сменой художественного стиля в древней живописи,
как думали специалисты-не биологи,
а тем, что рисовались действительно
разные биологические виды. И вот тутто творчество первобытных мастеров
вдруг оказалось важным источником
информации. Принимая во внимание
его ритуальное назначение, с точки
зрения участников обрядовых действий
они будут тем успешнее, чем больше
сходства между реальным объектом
охоты и его «заместителем». Поэтому
пещерные росписи — не отвлечённые

художественные образы, а изображения вполне конкретных зверей.
Выделенные формы рисунков оказались асинхронными: бизоноподобные
датируются эпохами до последнего
оледенения, 34–20 тыс. лет назад; зуброподобные — более поздние, после 17–12 тыс. лет. Такое расхождение
во времени вполне может отражать реальное положение дел в природе. Что
особенно интересно — зуброподобные
рисунки сделаны задолго до появления
зубра европейского в ископаемой летописи. Проблема его происхождения, конечно, далека от своего окончательного
решения. В этой связи очень интересно,
и совсем уж неожиданно, что разбираться с ней современным биологам
помогают художники каменного века.

Галина Массалитина, ведущий
научный сотрудник ФГБУ
«Национальный парк «Угра», кандидат
исторических наук.
Иллюстрации предоставлены
автором

У этого изделия, вырезанного из кости 15 тыс. лет назад, много вариантов названий: «Зубр, зализывающий рану», «Бизон, оглядывающийся назад», «Зубр,
зализывающий укус насекомого». Тщательно анализировавший его зоолог увидел, что у животного высунут язык, поэтому тот поведенческий акт,
который отобразил древний мастер, он определил как стремление помассировать место болезненного укуса кровососущими насекомыми.
При этом, рассуждает зоолог, животное принимает очень неустойчивую позу, удобную для нападений. Успешность охоты
в такие моменты могла быть особенно высокой. Первобытный художник желал повторения этих удачных
обстоятельств, потому и выполнил изображение в такой позе
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Жизнь парка
будут своевременно «сообщать», что
кормушки нужно пополнить, а также
фиксировать всех прошеных и непрошеных посетителей площадки.
Фотоловушки — не единственное
приобретение в этом году. Можно
перечислить и термохроны, и метеостанцию, мотобуксировщик и т. д. (подробности можно узнать на сайте национального парка).
В этом году шла работа и над
фильмом о проекте, в планах стояла запись интервью с директором фонВ.Я. Синицына (в центре) с волонтёрами на посадках леса (2019 г.)
да «Красивые дети
в красивом мире»
Викторией
Яковлевной Синицыной.
Но не успели…
В национальном парке «Угра», на его южном участке, реализуется долгосрочная программа изучения и реставрации широкоЭтот человек очень
лиственных засечных лесов. Шестой год частью этой программы
многое сделал для
является проект, для краткости называемый «Восстанавливаем
нашего парка, был
леса — возвращаем зубров».
активным
членом НаВ.Я. Синицына
учно-технического совеРаботы по реинтродукОбычно выпуск очередной партии зута, именно тогда, на одном
бров из карантинного вольера в дикую ции зубра также финансирует
из заседаний, поддержал проект
природу привлекает больше внимания, благотворительный фонд «Красивые
чем забота о лесе, но её значимость дети в красивом мире». Этим летом по реинтродукции зубра. И не просто
не зависит от меры внимания. Восста- из питомника Приокско-Террасного на словах. Благотворительный фонд,
новление широколиственного леса — заповедника прибыли ещё 9 животных который Виктория Яковлевна возглавтой самой исконной для зубра среды и 2 — из национального парка «Ор- ляла, стал самым надёжным партнером
обитания — это целый комплекс мер ловское Полесье». Но приёмом и вре- парка. И ответственным, и требоваи разовых, и ежегодных, требующих менным содержанием в карантинном тельным, и искренне заинтересовантрудовых и финансовых вложений. Это вольере не исчерпываются все заботы. ным. Как и она сама…
Дело, которое она поддержала,
и сбор посевного материала, и подго- За время действия проекта уже было
товка площадей под посадки, и посев завезено 40 зубров, они осваивают за которое болела душой, будет прожелудей, и уход за взошедшими дубка- территорию парка и сопредельную должено. Наш общий лес будет расти,
ми, и высадка сеянцев, и дальнейшие с ней, и численность постепенно ра- и наши зубры будут в нём обживаться
агротехнические уходы и т. д. И в этом стёт, приближаясь к 80. Для успешной и обзаводиться потомством. В Росгоду, если говорить коротко, подготов- зимовки нужно разнообразить их ра- сии не только сохранятся уникальные
лено почвы под лесные культуры — 21, цион питания, и на средства благотво- широколиственные леса, но и редкий
04 га, посажено лесных культур, все- рительного фонда закуплено 19 т овса, вид — зубр — со временем перестанет
го — 21,04 га, из них: культуры дуба — к уже имеющимся кормушкам добав- быть краснокнижным.
Сотрудники ФГБУ
10,6 га, культуры сосны — 10,44 га. лены ещё две автоматические, постро«Национальный парк «Угра»
Благотворительный фонд «Красивые енные сотрудниками Березичского
дети в красивом мире», поддерживая участкового лесничества парка. Сопроект, предоставляет средства для трудники национального парка на субботнике заготовили также морковку,
проведения многих работ.
В этом году парк получил огромную безвозмездно отданную ООО «Козельволонтёрскую помощь. На прополке ские овощи». На подкормочных плодубков в лесопитомнике Березичско- щадках установлены приобретённые
Статья, посвящённая В. Я. Синицыной, —
го лесничества парка в течение лета на средства фонда фотоловушки. Они
в следующем номере
работали волонтёры Русского географического общества, в посадках леса
участвовали и волонтёры компании
Группа «М. Видео-Эльдорадо» и благотворительного фонда «Красивые дети
в красивом мире», и компании «Нестле», и студенты Калужского госуниверситета.
Там, где требуются прочные навыки
владения спецтехникой и инструментом, профессиональные знания, работают специалисты парка. Начиная
с июня ими проводились агротехнические уходы за лесными культурами
дуба, созданными за 2015–2018 годы
в рамках проекта «Восстанавливаем
Кадр с фотоловушки
Агротехнические уходы (2019 г.)
леса — возвращаем зубров». В этом
на подкормочной площадке (2019 г.)
году — на площади 91,34 га.

Не только о проекте…
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«Школа ландшафта»
Собрание «Галереи живописи «Угры», насчитывающее более 70 работ, кроме ценности каждого
из произведений, представляет образ изменяющейся жизни территории, особый художественный
мониторинг состояния культурных ландшафтов. Картина изменений вызывает особые ощущения,
чувства и мысли, показывает возможности, а чаще и необходимость со-чувствия и со-участия в процессе сохранения красоты и традиции жизни в гармонии с природой. Чувства и мысли художника,
организатора работ, Владимира Александровича Арепьева о пленэре — особое наполнение этого
мониторинга:
«Говорю…, что на ветру, морозе
на первый план выходят другие правила творчества… Быстрое мышление, отсутствие времени на раздумье
и анализ сделанного, естественное
освещение, быстрое изменение света
и тени… и сама задача написать, создать произведение сегодня и сейчас,
очень необычна и сложна… и тем необыкновенно привлекательна! Художник, находясь в сильном возбуждении,
собственно, и сам не знает в этот миг,
что видит, что хочет… Холст, краски,
кисти — под рукой… Работает, не анализируя, хорошо ли, плохо ли выходит
этюд… Пишет, идя за неуловимыми
движениями чувств. Главным является
в этот миг ВЕРА в себя! А как поверить
в себя? Никто этого не подскажет,

и никто не знает, что у тебя на душе,
так как твой путь — единичный!
Зачем всё это творчество, для кого?..
Только для себя!?! Без всякой цели…
Только поиск и эксперимент… Как же
это завораживающе интересно!!!
Само понятие творчества подразумевает создание нового, ранее невиданного. Пусть не в целом, а лишь некоторых частях … В это время кажется,
что разум и мудрость — не всегда
хорошие помощники в творчестве.
Да, и об этом говорил Пушкин: «Поэзия должна быть немного глуповата».
Эта работа на пленэре напоминает
слова из сказки… Пойду туда, не знаю
куда… найду то, не знаю, что… А так
и есть. Идёшь на этюд и не знаешь,
напишешь ли что-нибудь?.. Особенно

Весна 2018. Александровка
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накаляется атмосфера на длительных
пленэрах. Когда на четвертый или пятый день уже тот или другой мотив
писал сам или написали коллеги…
Что? … Что? … Что писать? Что важно?
За плечами накапливается усталость
запредельная… Но все идут «на этюд»,
и ты не хочешь отставать…
Порой кажется, условий для творчества на пленэре меньше, чем в мастерской, где, много работая, переписывая
и уточняя сделанное, стремишься
к совершенству… Но эти умственные
усилия порой заводят в тупик. Порой
стихийность, непредсказуемость намного вернее и совершеннее… Эта
загадка иногда будоражит сознание…
Как можно добиться совершенства
за два-три часа и не быть поверхност-

Осень 2014. Озерки

Отражение мира

Весна 2019. Березичи

Владимир Елецкий. Деревня Малое устье

ным, быть истинно умеющим показать
глубину жизни пейзажа … Кажется,
что художника не волнует результат,
что ему важен сам процесс… Конечно,
волнует, но эту мысль он прячет в самые отдалённые закрома и не думает
об этом!
Сочиняя пейзаж в студии, художник ищет цветовые отношения между
предметами по своему разумению…
А вот на натуре… эти отношения уже
есть. Они живы естественной гармонией природы… Пейзажист отличается в корне от работающего в студии,
он гармонию не сочиняет, а передаёт увиденную… Конечно, средствами искусства, сохраняя правду. Художник-пленэрист может увиденное
обобщить, стилизовать. Эта правда
нужна как Стержень искусства этюда…
Видеть природу ландшафта нельзя
научить ни по книгам, ни в музеях, копируя мастеров прошлых эпох…
Этюды не страдают Школярством
изначально… Зная, что такое этюды,
мы их так и пишем… Пробуя и ошибаясь… Открывая и восхищаясь…
Многолетняя практика шлифует эти
чувства. В работе над этюдом соблюдается правило: принося этюд в мастерскую, его не дорабатывают, даже
очевидные ошибки желательно не пе-

реписывать. Это доказано на все сто
процентов. Опытные художники всегда говорят: «Отставь, отверни к стене… ангел дорисует!».
А Радости творчества! Пришёл
на этюд… Разложил этюдник… Смотришь… Вглядываешься… Вот раннее
утро… Лёгкий туман над рекой… Пробиваются утренние тёплые лучи солнца по макушкам деревьев… Тишина!
В такие минуты особенно думаешь:
«Как же хорошо, что я художник!»
Этюд — дело не простое. И не каждому
удаётся поверить в свободу и ею воспользоваться. Надо пропитаться этим
утром и солнцем… Да, этюд может отторгнуть художника, стать неподвластным ему. По сути, работа над этюдом —
это словно молитва: нельзя врать,
приспосабливаться, — только работать,
работать и ничего не бояться…
Неудивительно, что этюды, живые
и непредсказуемые, так трогают зрителя… В интерьерах, в собраниях музеев, везде, где они выставлены, они
привносят непосредственность, недосказанность, живую волну нашей
жизни… Это важно особенно сегодня,
когда не ценятся чувства, зовущие
к делу.
На пленэрах в национальном парке «Угра» работаем с творческими

В.А. Арепьев (2015 г.)

Осень 2016. Устье Вори

людьми, что автоматически создает
атмосферу творчества, в которой авторы не конкурируют друг с другом,
а обмениваются пониманием и опытом… Понять или найти, почувствовать или прикоснуться в уникальном
ландшафте парка к великой природе
России, творчески переосмыслив её!
Вот та экстремальная, наполненная
духом созидания атмосфера работы
на пленэре оттесняет многое… и эрудицию, и знания, и выгоду. Главным
становится — творчество! Думается,
что этюды надо писать всем на протяжении всей жизни!
И ещё, цель этюда — это ДОБРОДЕТЕЛЬ, которой нам так не хватает
сегодня!!! В природе её предостаточно… Делать добро — других мыслей
и желаний не возникает!»
Валентина Карпова, гл. специалист
по биосферному резервату ФГБУ
«Национальный парк «Угра».
Фото автора
Д Е Л АТ Ь ДОБРЫ Е Д Е Л А
ПО СОХ РА Н Е Н ИЮ К УЛ ЬТ У РН Ы Х
Л А Н Д Ш АФТОВ П А РК А М Ы
МОЖ Е М ВМ ЕС Т Е С ВА М И,
У ВА Ж А Е М Ы Й Ч И ТАТ Е Л Ь.
Приглашаем стать членом
общественной организации
«Школа ландшафта».
Первые важные дела этого
объединения:
✔ восстановление ландшафта
усадьбы князей Оболенских
«Березичи. Заречье» в Козельском
районе;
✔ описание тропы посещения
военно-исторического ландшафта
командного пункта командующего
Западным фронтом генералполковника В. Д. Соколовского
и штаба фронта в Юхновском
районе;
✔ благоустройство ландшафта
древнего Воротынска
(с. Воротынск) в Перемышльском
районе.
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Ох, рано встаёт охрана…

На страже природы

И на суше, и на воде

На технической учебе

Получено новое оборудование для патрулирования

Ох, рано встаёт охрана… А в большинстве рабочих дней вообще не ложится! Государственный инспектор в области
охраны окружающей среды — кто же он? Порядочные гости парка всегда рады побеседовать с нами, поговорить о насущном, расспросить о животном мире, интересных местах. А вот нарушители встречам с представителями отдела
охраны не очень рады…
всё, что мы делаем, — делаем в соответствии с законом,
До конца непонятно — за чем гонятся браконьеры? Мака не потому, что нам так захотелось.
симальное количество добытого? Интерес? Адреналин?
Наша работа нелёгкая и ответственная, но каждый из нас
Или просто болезнь? Пытаться понять дурную мотивацию
её выбрал сам. Зарплата у нас немного больше МРОТ, понам некогда, — наша работа заключается в фиксации праэтому говорить о какой-то меркантильности при выборе
вонарушений. Составить протокол — это далеко не то же
этой профессии — чушь. В отделе охраны работают люди,
самое, что сходить за хлебом. Задержанию нарушитедушой болеющие за сохранность родной природы. Мы
лей часто предшествует нахождение инспекции в засаде
всегда рады встречам с законопослушными гостями, нам
по нескольку часов, независимо от погоды. Браконьеры
необходимо дружить, ведь только в союзе с адекватными
нынче далеко не глупы, приходится работать на оперепосетителями можно добиться положительных результажение, мыслить быстро и холодно, реагировать чётко
тов. Практически каждую конфликтную ситуацию можно
и слаженно с напарниками. Нарушители в наше время ещё
разрешить, мы всегда готовы к беседе. Но если кто-то обии профессионально подготовлены: тепловизоры, прибожает природу — тёплых разговоров с ним не будет.
ры ночного видения, квадроциклы, снегоходы, мощные
Второе полугодие — время активности: активны отдылодочные моторы, дорогостоящие подводные костюмы,
хающие в разгар туристического сезона, который прихосерьёзное оружие для подводной охоты, максимально
дится на июль и август, активны браконьеры в осенний
мощные фонари и так далее, — чего мы только ни изымапериод, и, соответственно, ещё большей активности трели при задержании. Порой неадекватность браконьеров
буется от государственной инспекции национального парзавершается приездом полиции. Многие недовольны прока «Угра».
токолами, штрафами, но не понимают, что
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Так, за вторую половину 2019 года сотрудниками отдела охраны составлено более 150 протоколов об административных правонарушениях. Если анализировать правонарушения по видам, то участились те, которые связаны
с браконьерством: прозрачность воды привлекает подводных охотников и кольщиков рыбы. Участились и случаи
использования моторов при движении на воде. Немало
возбуждено административных дел по ведению незаконных поисковых работ.
Помимо административной практики, за второе полугодие было возбуждено два уголовных дела. Нарушители
осуществляли лов рыбы сетями, которые являются запрещенным орудием лова в соответствии с п. 29 «Правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного
бассейна», утвержденных Приказом Минсельхоза России
от 18.11.2014 N453. Суд приговорил участников преступления к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно.
Отдел охраны также ведёт большую работу по привлечению к ответственности граждан, не оплативших штраф
в добровольном порядке в установленный законом срок.
А в соответствии со ст. 20.25 КоАП уклонение от исполнения административного наказания влечёт за собой следующее определённое законом наказание, и то, что некоторые граждане не знают об этом, не освобождает их
от ответственности.
Но не только с браконьерами общаются сотрудники отдела охраны. Неравнодушные граждане обращаются в парк
за помощью: в течение полугодия поступало немало жалоб
от местных жителей о загрязнении ручьев и рек, впадающих в Угру и Жиздру. В борьбе за чистоту водоемов государственная инспекция выезжала по фактам загрязнения
на места совместно с представителями Общероссийского
народного фронта. Национальный парк «Угра» по каждому
выявленному факту загрязнения передавал информацию
в природоохранную Прокуратуру и Росприроднадзор, т. к.
очистные сооружения, осуществляющие сбросы, находятся
в их компетенции. В дальнейшем вышеуказанные органы
принимают меры по привлечению виновных к ответственности.
Федеральное государственное учреждение «Национальный парк «Угра» имеет в своей структуре не один отдел,
и у каждого из них свои задачи, свои трудности в работе.
Но главная ответственность за состояние территории —
на сотрудниках отдела охраны. Даже полное название их
должности звучит так: государственный инспектор в области охраны окружающей среды. Именно благодаря их
самоотверженному служению гости национального парка
могут любоваться уникальными природными комплексами
и даже встретить представителей животного мира. В любую погоду, в любое время сотрудники отдела охраны
готовы к патрулированию и часто находятся не на праздничных и прочих интересных мероприятиях, а на круглосуточных дежурствах или в ночных рейдах, на самых отдалённых участках нашей особо охраняемой природной
территории. Поэтому — есть, о чем говорить отделу экологического просвещения, отделу науки есть, кого и что
изучать, гостям — есть, чем любоваться, жителям — есть,
чем гордиться.
Кристина Ахметжанова, старший государственный
инспектор в области охраны окружающей среды
ФГБУ «Национальный парк «Угра».
Фото автора и Виктора Гришенкова

Патрулирование в солнечный день

Задержание подводного охотника

Задержание, составление протоколов, изъятие
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Как бы перезимовать?
Зима — суровое время, и некоторые животные предпочитают с ним
не встречаться. Все мы знаем, что многие виды птиц на зиму улетают на юг.
И среди млекопитающих есть такие:
большинство видов летучих мышей,
обитающих на территории парка, также выбирают для зимовки более тёплые края. Есть такие даже среди насекомых — например, бабочки: адмирал,
репейница. Они улетают на черноморское и средиземное побережье, чтобы
переждать зиму.
Однако, приспосабливаясь к местным условиям, большинство насекомых остается, впадая зимой в диапаузу на разных стадиях развития: кто
в яйце, кто личинкой, кто в куколке. Есть некоторые виды, зимующие
во взрослой стадии: божьи коровки,
клопы-солдатики, бабочки павлиний
глаз, крапивница, шмели, осы и другие.
Пережить трескучие морозы им помогает глицерин, который к зиме заменяет воду в их теле. Но чтобы всё-таки
не промерзнуть, они ищут места, где
потеплей, собираясь в гниющих дуплах, пнях, кучах опавшей листвы. Основная масса беспозвоночных зимует
в преющей листве и сухой траве под
толстым слоем снега, пока тот не сойдет. А те, кто пережил морозы под корой (короеды, дромиусы и др.), просыпаются к жизни, вылетают из убежищ
и спешат по своим делам, как только
первые лучи весеннего солнца разогреют стволы деревьев, хотя везде
ещё лежит снег.
Подо льдом в воде тоже есть свои
убежища — зимовальные ямы, куда
собираются рыбы. По последним данным, на реке Угре в пределах национального парка отмечается несколько
зимовальных ям (официальный статус
пока имеют только две). Не каждая
яма на реке станет зимовальной, хотя
в первую очередь, именно понижение
дна создает одно из главных условий
спокойной зимовки. Скорость течения воды в яме ниже, поэтому рыбе

Адмирал
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не нужно тратить много энергии на то,
чтобы противостоять реке и оставаться на месте. Вихревые потоки, которые
возникают в таких местах из-за неровного рельефа, перемешивают воду
и улучшают её насыщенность кислородом, в зимний период это очень
важный фактор. Несмотря на заторможенность зимнего поведения, стаи
продолжают кормиться, и в случае
истощения пищевых ресурсов возможна миграция из одной зимовальной
ямы в другую.
Типичный обитатель малых водоёмов национального парка золотой
карась ложится в «зимнюю спячку»,
зарываясь в ил и впадая в полное оцепенение. А вот речной житель налим,
наоборот, — холодолюбивая рыба,
активная зимой: нерест у неё происходит в декабре-феврале, и суровое
время для неё — лето. Летом 2010 года
от жары популяция налима сильно пострадала и на территории национального парка ещё до стих пор полностью
не восстановилась. Другие хищники,
такие как щука и окунь, также активны
подо льдом.
По ручьям и озёрам в ямах с родниками на зимовки собираются зелёные

Спячка. Орешниковая соня

лягушки, а вот бурые лягушки и жабы
предпочитают зимовать в старых норах под корнями трухлявых пней, как
и большинство других «сухопутных»
амфибий и ящериц. Гадюки и ужи зимуют группами, собираясь в полостях
под землей.
Среди млекопитающих также есть
такие виды, которые предпочитают
всю зиму проспать. Это и всем известный бурый медведь (который этим
летом несколько раз пугал посетителей угорского участка парка), и градостроитель барсук, и древесные ночные
мышки — сони: лесная, орешниковая
и полчок. Вселенец с далекого Приморья и Приамурья — енотовидная
собака — в суровые зимы спит, выходя только в оттепель, а в такие мягкие,
как например прошлая, — лишь в сильные морозы отсиживается в норе, а всё
остальное время активно передвигается в поисках корма. Это подтверждают наши фотоловушки, установленные
на подкормочных площадках.
Белки, известные чистюли и любительницы смены интерьеров, в летний
период жившие поодиночке и каждые три дня менявшие свои убежища
(считается, что у одной белки бывает

Налим
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Олени. Проба сил

до 15 гнезд и постоянными переездами она спасается от паразитов), — зимой могут собираться до шести особей
в одном гнезде и в сильные морозы
вообще оттуда не выходить. Запасы,
которые белки делают осенью, натаскивая жёлуди, орехи, шишки и прочий корм в дупла или пряча в корнях
деревьев, помогают пережить зиму
и другим животным. Да белка и сама
не прочь воспользоваться чужими
припасами, запах которых почует даже
сквозь полутораметровый слой снега.
Зимними «заготовками» занимаются многие виды грызунов. Например,
в кладовых у желтогорлых мышей
находили до 4 кг кормов. Зимой глубокий снег накрывает землю как одеялом, не пропуская мороз вниз. Особенная удача для мышевидных, если
такой снег лёг на непромороженную
землю, тогда и рыть легче, и весной,
при таянии, он не задержится лужами
на земле, а быстро впитается. Снег —
это не только утеплитель на зимний
период, но и убежище от хищных птиц.
Даже если земля успела промерзнуть,
в глубоком снегу проделывают мыши
свои ходы-норки, отыскивая запасы.
Так же, прокапывая туннели, и кроты
могут выходить в это время на поверхность земли. Кстати, оказывается, кроты умеют делать себе запасы, правда,
несколько своеобразно: они заготавливают дождевых червей, которых парализуют, повреждая их нервную систему. Бобры тоже готовятся к зиме,
втыкая осенью свежесгрызенные ветки в дно водоема, чтобы потом обгрызать с них кору прямо под водой,
не выходя на поверхность.

Лось

Теплоизолирующими
свойствами
снега пользуются не только мыши.
Тетерева и куропатки перед морозной ночью буквально прыгают в снег
с нижних веток деревьев, стараясь
пробить его слой поглубже. Там они
вытаптывают небольшую пещерку,
вход в которую засыпан снегом, и так
пережидают морозную ночь, выкапываясь лишь на следующий день.
Однако глубокий снег, так помогающий нашим мелким животным, становится настоящим испытанием для
крупных копытных. Передвигаться
по такому снегу намного тяжелей, особенно если сверху он будет покрыт
ледяной корочкой, режущей ноги. Это
затрудняет кормовые переходы, заставляя не уходить далеко от кормовых участков и пользоваться натоптанными дорожками. Чтобы облегчить
зимовку, в национальном парке обустроены кормушки, где мы подкармливаем наших копытных овсом. Установленные рядом для наблюдения
фотоловушки иной раз фиксировали
любопытные факты: как приходившие
столоваться группы животных «культурно» ожидали, пока не освободится
место у кормушки, так сказать, соблюдали очередь, а молодые олени уже
зимой начинали тренировки перед будущими осенними поединками.
Кабаны, завозимые в окружившие
национальный парк охотхозяйства, активно осваивают нашу лежащую рядом
особо охраняемую природную территорию — тут спокойней. И в национальном парке они не изменяют своим привычкам: предпочитают зимой
держаться болотистых мест, где земля

меньше промерзает и легче находить
корешки для пропитания. К тому же им
трудно согласиться, что подкормочные
площадки оборудованы сотрудниками
парка только для оленей, косуль и зубров, — здесь кабаны согласны постоять в очереди.
Не зря в парке занимаются и обустройством солонцов. Зимой часто
животные утоляют жажду, поедая снег,
но там мало минеральных веществ,
и через некоторое время их нехватка
нарушает ход обменных процессов
на клеточном уровне. Соль на наших
солонцах — это возможность восстановить баланс минеральных веществ
в организме, что положительно скажется на здоровье, и сил для зимовки
у животных будет больше.
Но зима не может длиться вечно,
и, предчувствуя приход весны, дятлы уже в январе начинают отбивать
барабанную дробь, маркируя свои
гнездовые участки. У воронов и белок
брачные игры начинаются в феврале,
затем — у зайцев, рысей. И даже кабаны начинают вить гнезда, ну, как
умеют. Перед опоросом, который в основном происходит в марте, самки
наламывают еловых веток, устраивая
из них площадку, на которой будут
греться маленькие кабанчики. А там
уж и весна, и тёплое лето со своими
заботами.
Александр Рогуленко, старший
научный сотрудник ФГБУ
«Национальный парк «Угра», кандидат
биологических наук.
Фото из открытых интернетисточников, а также с лесных камер,
установленных на территории парка
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