глава 3
гла

Лесостепи
п
Поля и леса — самая доступная и часто посещаемая людьми среда обитания диких животных. Здесь прекрасные условия для жизни зверей
и птиц: относительно теплый климат, богатая кормовая база и хорошие
защитные условия. Потому-то в зоне лесостепей и культурных ландшафтов такое богатое видовое разнообразие всех форм дикой жизни. И что
очень важно, дикие звери и птицы здесь более терпимо относятся к присутствию человека, поэтому их легче наблюдать и фотографировать.

Лань
весит

живет

длина тела

любимая еда

45–100 кг

12–16 лет

1,3–1,7 м

ЛИСТВА, ЯГОДЫ, ЖЕЛУДИ
С легкой руки Александра Пушкина
один из самых грациозных оленей
с лопатообразными рогами — для нас
совсем не дикое животное, а «трепетная
лань». Что, в принципе, соответствует
действительности. Лань настолько уязвима, что практически не может существовать без помощи человека.
Поэтому и обитает она в основном в лесопарковой зоне и на территории охотничьих хозяйств, где регулярно ведется
борьба с хищниками.

ЛАНИ, КАК И ДРУГИЕ ОЛЕНЬИ, —
«СОЛОНОЕЖКИ»! ОНИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
ПРИХОДЯТ НА СОЛОНЦЫ, ЧТОБЫ ПОЛИЗАТЬ
СОЛЬ, ОСОБЕННО В ПЕРИОД РОСТА РОГОВ.

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО
ЗИМНЕГО ПЕРИОДА
ЛАНЬ НУЖДАЕТСЯ
В ПОДКОРМКЕ
И ЗАЩИТЕ
ОТ ХИЩНИКОВ.
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Пятнистый олень
весит

живет

длина тела

любимая еда

68–109 кг

10–15 лет

1–1,8 м

ЛИСТВА, ПОБЕГИ ДЕРЕВЬЕВ, ТРАВЫ

В летнем наряде пятнистый олень —
самое красивое копытное животное
из всех, что мне приходилось снимать.
Недаром этого оленя в Юго-Восточной
Азии, на его родине, называют
«оленем-цветком».
И действительно, в своей стихии, среди
высокой луговой травы и цветов, эти
красавцы похожи на цветущую клумбу.
В результате хозяйственной деятельности человека за последние сто лет пятнистые олени широко расселились, и сейчас они обитают по всему лесостепному поясу Евразии. Этих оленей также
массово разводят в оленепарках для
получения ценных лекарственных препаратов животного происхождения.

ТАКУЮ ЯРКУЮ ОКРАСКУ ПЯТНИСТЫЕ ОЛЕНИ ИМЕЮТ ТОЛЬКО
ЛЕТОМ. К ОСЕНИ ЗВЕРИ ЛИНЯЮТ И ОКРАСКА ТЕМНЕЕТ,
ПРИОБРЕТАЯ БОЛЕЕ СКРОМНЫЙ ВИД. ПЯТНА НА ШКУРЕ
ТУСКНЕЮТ И СТАНОВЯТСЯ МЕНЕЕ ЗАМЕТНЫМИ.

РОГА ПОЯВЛЯЮТСЯ У ГОДОВАЛЫХ ОЛЕНЕЙ СНАЧАЛА БЕЗ
ОТРОСТКОВ, ИХ НАЗЫВАЮТ «СПИЧКИ».

Лесостепи
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Сибирская косуля
весит

живет

длина тела

любимая еда

52–59 кг

8–12 лет

1,2–1,5 м

ЛИСТВА, ПОБЕГИ ДЕРЕВЬЕВ, ЖЕЛУДИ

Косуля не только героиня сказки
«Серебряное копытце», но еще и наиболее часто встречающийся олень в культурном ландшафте, то есть не в дикой
природе.
В некоторых странах Центральной
Европы эти животные круглый год
живут прямо в полях и даже в черте
небольших городов.
В фауне Евразии существует два вида
косули: европейская — более мелкая
и изящная, а также сибирская —
обитающая на огромной территории
от Уральских гор до Манчжурии.

ЕДЯТ КОСУЛИ
ОЧЕНЬ ЧАСТО —
ДО 10 РАЗ В ДЕНЬ!
ВЕДЬ ЖЕЛУДОК У НИХ
МАЛЕНЬКИЙ, А К ЗИМЕ
НЕОБХОДИМО НАБРАТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КИЛОГРАММЫ, ЧТОБЫ
ПЕРЕЖИТЬ ХОЛОДНЫЕ
И ГОЛОДНЫЕ МЕСЯЦЫ.

В КОНЦЕ ЛЕТА ПЯТНИСТЫЕ МАЛЫШИ МЕНЯЮТ СВОЮ
ОКРАСКУ НА ОДНОТОННУЮ, КАК У ВЗРОСЛЫХ КОСУЛЬ.

КОСУЛИ НЕ ТОЛЬКО БЫСТРО БЕГАЮТ,
НО И ОТЛИЧНО ПЛАВАЮТ. ОНИ ПЕРЕПЛЫВАЮТ
ТАКИЕ КРУПНЫЕ РЕКИ, КАК АМУР ИЛИ ЕНИСЕЙ!
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Лесост
Лесостепи

Европейский благородный олень
весит

живет

длина тела

любимая еда

240–330 кг

12–14 лет

1,6–2,7 м

ТРАВЫ, ЛИСТВА, ПОБЕГИ ДЕРЕВЬЕВ

У ОЛЕНЕЙ ЕСТЬ «ЗЕРКАЛО» — РЕЗКО ОЧЕРЧЕННОЕ
СВЕТЛОЕ ПЯТНО СЗАДИ, КОТОРОЕ ПОМОГАЕТ ИМ
НЕ ТЕРЯТЬ ДРУГ ДРУГА ИЗ ВИДА В ГУСТОМ ЛЕСУ.

Название этого животного говорит само
за себя. С благородным оленем связано
много поверий и легенд в культуре
европейских народов. Их часто разводили и содержали в королевских парках
для охоты. В прошлом веке благородных
оленей завезли даже в Южную Америку,
и они там хорошо прижились.
Каждая встреча с этим удивительно
красивым животным запоминается
на всю жизнь.

Лесостепи
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Кабан
весит

живет

длина тела

любимая еда

66–270 кг

15–20 лет

0,9–1,8 м

КОРНИ, КЛУБНИ, ОРЕХИ, ЖЕЛУДИ

Вопреки распространенному мнению,
дикий кабан, или вепрь, — осторожное
и трусливое животное. Он не опасен
для человека, если только не ранен
и не преследуется охотниками. А поскольку фотограф — отчасти тоже охотник, сделать хорошие фотографии
кабанов в дикой природе очень сложно.
Я потратил много времени, для того
чтобы приблизиться к кабану и сделать
его выразительный портрет.

ХВОСТ У КАБАНА С КИСТОЧКОЙ, ОН ПОСТОЯННО
НАХОДИТСЯ В ДВИЖЕНИИ, СИГНАЛИЗИРУЯ
О НАСТРОЕНИИ ЖИВОТНОГО.
САМКИ КАБАНА ТОЖЕ «ВЬЮТ» ГНЕЗДА ИЗ ВЕТВЕЙ
И ТРАВЫ, ЗАРАНЕЕ УСТРАИВАЯ СЕБЕ МЕСТО ДЛЯ РОДОВ.
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Зубр
весит

живет

длина тела

любимая еда

400–800 кг

14–24 года

2,1–3,5 м

ТРАВЫ, ЛИСТВА, КОРА ДЕРЕВЬЕВ

ЗРЕНИЕ У ЗУБРОВ ДОВОЛЬНО СЛАБОЕ, ЗАТО
ТОНКОЕ ОБОНЯНИЕ И ХОРОШИЙ СЛУХ.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗУБР СЪЕДАЕТ ПРИМЕРНО 30–40 КГ ТРАВЫ!
ОСЕНЬЮ ЗУБРЫ ЛЮБЯТ ПОЛАКОМИТЬСЯ ПЛОДАМИ ДИКОЙ
ЯБЛОНИ ИЛИ ГРУШИ.

Зубр — самое крупное четвероногое
животное Европы. Вес самцов может
достигать 1000 кг! История европейского зубра — наглядный пример
взаимоотношений человека и крупных
диких животных. В начале прошлого
века в результате браконьерства и войн
зубры в Европе были близки к полному
исчезновению. Лишь несколько голов
этих уникальных животных сохранилось
в Беловежской пуще, на границе Польши и России. Благодаря титаническим
усилиям ученых и общественности
зубры были спасены.
Сегодня они вновь обитают в местах своего былого распространения: на Кавказе
и в центральной части России.

Лесостепи
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Лисица
весит

живет

длина тела

любимая еда

5–7 кг

3–7 лет

45–90 см

ГРЫЗУНЫ, ПТИЦЫ

ХИТРОСТЬ И СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ЛИСЫ — НЕ СКАЗОЧНАЯ
ВЫДУМКА. ПРИ ЛОВЛЕ ПТИЦ ОНА ЧАСАМИ МОЖЕТ ВЫКАЗЫВАТЬ
СЫТЫЙ И ДОВОЛЬНЫЙ ВИД, ЧТОБЫ УСЫПИТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ
ЖЕРТВЫ, А ЗАТЕМ МГНОВЕННО СХВАТИТЬ ЕЕ.

ЛИСЯТА ПОЯВЛЯЮТСЯ НА СВЕТ СЛЕПЫМИ И ТОЛЬКО
НА 10–12-й ДЕНЬ НАЧИНАЮТ ВИДЕТЬ.

Все встречи с лисицами запоминаются
надолго. Перехитрить лису невозможно. И я много раз в этом убеждался.
И только в исключительных, вынужденных случаях лисица может не только
сама подойти к людям, но даже взять
пищу из их рук.
Со мной такой случай произошел на одном из байкальских островов. Лисица
зашла на него зимой по льду. И была
вынуждена остаться там до нового
ледостава. Когда с острова улетели
чайки, гнезда которых она разоряла
все лето, лисица начала голодать и стала
брать корм из рук туристов, останавливающихся на своих катерах на острове.
Так и выжила.
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Заяц-русак
весит

живет

длина тела

любимая еда

2,5–7 кг

4–5 лет

55–70 см

ТРАВЫ И МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ

Ну и какая же лисица без зайца?! Два
этих вида тесно связаны.
Можно пройти в двух шагах от устроившегося на лежке, на совершенно
открытом месте зайца-русака и даже
не заметить его. Так чаще всего и происходит. Но едва только заяц поймет,
что вы его увидели, — его будто ветром
сдует. Я много раз зимой пытался подходить в белом маскировочном
халате к зайцу на лежке. И скажу вам,
что даже на свежевыпавшем снегу,
по пороше, дело это непростое.
Вот и получалось чаще всего так: тропишь (выслеживаешь) зайца целый
день, а находишь только ямку от лежки.
Но сейчас я знаю: хочешь снять зайца —
подползай к нему на животе. Потому что
боится заяц нашего с вами силуэта!

В ОТЛИЧИЕ ОТ ХИТРОЙ ЛИСИЦЫ, ЗАЙЦА
СПАСАЮТ НОГИ И МАСКИРОВКА.

ЗАЯЦ-РУСАК МАСТЕРСКИ ПУТАЕТ СВОИ
СЛЕДЫ: ДЕЛАЕТ ПЕТЛИ, СДВОЙКИ,
ПЫТАЕТСЯ БЕЖАТЬ ПО СЛЕДАМ ДРУГИХ
ЖИВОТНЫХ. А ЛОЖИТСЯ ВСЕГДА
ОБЯЗАТЕЛЬНО ГОЛОВОЙ К СВОЕМУ
ВХОДНОМУ СЛЕДУ.

Лесостепи
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Барсук
весит

живет

длина тела

любимая еда

7–17 кг

5–8 лет

60–90 см

НАСЕКОМЫЕ, ЧЕРВИ, ЛЯГУШКИ, ТРАВЫ
Барсук — чистюля и строитель. Его сложные строения — барсучники или городища — знают все местные охотники и любители природы. Семья барсуков, если их
не преследуют, из года в год расширяет
систему ходов и отнорков, постоянно увеличивая свое домовладение. И при всем
этом барсуки очень аккуратны — даже
в туалет они ходят в одно и то же место,
подальше от нор. А сами норы постоянно
чистят и проветривают.

БАРСУКИ НЕ ПРОСТО ДОМОСЕДЫ. ОНИ ТАК
НЕ ЛЮБЯТ ПЕРЕМЕН, ЧТО В НЕКОТОРЫХ ПОСЕЛЕНИЯХ
ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ НА НЕСКОЛЬКО СОТЕН ЛЕТ!

ВСЮ НОЧЬ ТОПАЕТ БАРСУК ПО ЛЕСУ
В ПОИСКАХ ЕДЫ. А ТАК КАК
НАСТУПАЕТ ОН НА ВСЮ СТОПУ,
ТО ПРОИЗВОДИТ МНОГО ШУМА.
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И, наверное, неслучайно мы часто
слышим рассказы о том, как хитрые
лисицы «выживают» барсуков из их нор,
а потом их занимают. Происходит это так:
лисица начинает регулярно гадить у входов в барсучьи норы, приносит и разбрасывает на барсучнике падаль. И в конце
концов у чистюли барсука от такого беспорядка сдают нервы, и он уходит искать
другое место для норы. Туда, где поспокойнее.

Обыкновенные крот и еж
весит

живет

длина тела

любимая еда

70–120 г

2–5 лет

12–16 см

ЧЕРВИ, ЖУКИ, ЛИЧИНКИ МУХ

Обыкновенный крот
Почти каждый день мы видим на лесных полянах и лужайках свежие холмики
земли — кротовины, а вот увидеть
и уж тем более заснять их хозяев —
задача непростая. И только однажды
мне повезло! После нескольких часов
ожидания у свежей норы крота я сделал
эту фотографию.
КРОТ ЛИНЯЕТ
ЧЕТЫРЕ РАЗА В ГОД.
ВЕДЬ ЕГО МЕХ
БЫСТРО ИСТИРАЕТСЯ
ВО ВРЕМЯ
ПОДЗЕМНЫХ РАБОТ.

ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ: КРОТЫ НЕ ВПАДАЮТ В ЗИМНЮЮ
СПЯЧКУ! КРУГЛЫЙ ГОД ОНИ РОЮТ НАСТОЯЩИЕ
ДВОРЦЫ И ТУННЕЛИ ПОД ЗЕМЛЕЙ.

весит

живет

длина тела

любимая еда

0,5–1,2 кг

6–8 лет

18–30 см

НАСЕКОМЫЕ, СЛИЗНИ, ЯГОДЫ, ФРУКТЫ

Обыкновенный еж
Еж — еще один наш постоянный спутник. Ежей часто можно встретить
на наших дачных участках и даже
в городских парках. Еж и крот — представители насекомоядных, то есть
основу их питания составляют различные насекомые. Для крота, ведущего
подземный образ жизни, это дождевые
черви, для ежа — все другие насекомые,
а также лягушки и жабы.

ЕЖАТА РОЖДАЮТСЯ С КОРОТКИМИ МЯГКИМИ ИГОЛОЧКАМИ, ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ
НАСТОЯЩИЕ ОСТРЫЕ ИГЛЫ, КОТОРЫЕ РАСТУТ ОЧЕНЬ БЫСТРО. УЖЕ НА 10–11-й ДЕНЬ ПОСЛЕ
РОЖДЕНИЯ ЕЖАТА МОГУТ СВЕРНУТЬСЯ В НАСТОЯЩИЙ КОЛЮЧИЙ КЛУБОК. В СРЕДНЕМ
У ВЗРОСЛОГО ЕЖА ПЯТЬ ТЫСЯЧ ИГОЛОК!

Лесостепи
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Длиннохвостый суслик
весит

живет

длина тела

любимая еда

до 500 г

3–4 года

20–30 см

ЗЛАКИ, ЛУКОВИЦЫ, СЕМЕНА, НАСЕКОМЫЕ

Суслики невероятно фотогеничны.
От их огромных, как маслины, глаз
невозможно оторваться.
А если учесть, что живут они большими
колониями и семьями, то лучшего
объекта для съемки в наших полях
не найти.

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО
ЗИМНЕГО ПЕРИОДА
ЛАНЬ НУЖДАЕТСЯ
В ПОДКОРМКЕ
И ЗАЩИТЕ ОТ
ХИЩНИКОВ.
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ЭТИ СИМПАТИЧНЫЕ ГРЫЗУНЫ
БЫСТРО ПРИВЫКАЮТ К ПРИСУТСТВИЮ
ЧЕЛОВЕКА И ОЧЕНЬ ДОВЕРЧИВЫ.
А ИНОГДА НАШИ С ВАМИ ПОДАРКИ
И ВООБЩЕ ПРИНИМАЮТ КАК
ДОЛЖНОЕ.

Лесная мышь и ондатра
весит

живет

длина тела

любимая еда

28–32 г

1,5–2 года

7–10 см

СЕМЕНА, ПОБЕГИ РАСТЕНИЙ, НАСЕКОМЫЕ

Лесная мышь
А эта красавица с длинным хвостом
приспособилась воровать корм из птичьей кормушки. Когда птицы заканчивали свой обед и улетали отдыхать,
наступало ее время. Как по расписанию,
эта лесная мышка вылезала из норы,
потом по стволу дерева ловко забиралась в кормушку, лузгала там семечки
и грызла рисовые зерна.
ЛЕСНАЯ МЫШЬ СОБИРАЕТ ЗАПАСЫ НА ЗИМУ:
ОРЕХИ, ЖЕЛУДИ, СЕМЕНА — И ПРЯЧЕТ ИХ
В ДУПЛА, ПОД ПНИ ИЛИ В ПОДЗЕМНУЮ НОРКУ.

весит

живет

длина тела

любимая еда

0,6–2 кг

2–3 года

23–36 см

СТЕБЛИ, ЛИСТВА

Ондатра
На всю жизнь запомню встречу с этой
«мускусной крысой», как еще называют
ондатру. Для того чтобы сделать фотографии ондатры с нижней точки и со
стороны воды, а не берега, я лег в одноместную резиновую лодку и начал
снимать. А сделав эти кадры, видимо
от радости, забыл, где нахожусь. И как
результат — оказался в холодной воде.
Сам выплыл, но утопил новую камеру.

ОНДАТРА МОЖЕТ ЗАДЕРЖИВАТЬ
ДЫХАНИЕ ПОД ВОДОЙ БОЛЬШЕ
ЧЕМ НА 10 МИНУТ!

Лесостепи
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Птицы

РОЗОВЫЙ ПЕЛИКАН

ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ — МУСКУСНАЯ
КРЫСА. МУСКУС — СПЕЦИАЛЬНОЕ
СИЛЬНО ПАХНУЩЕЕ ВЕЩЕСТВО,
КОТОРОЕ ВЫДЕЛЯЕТ ЭТОТ ГРЫЗУН.

БЕЛЫЙ АИСТ

БОЛЬШОЙ ПЕСТРЫЙ ДЯТЕЛ

Мир птиц в зоне лесостепей богат
и разнообразен. Развитая речная сеть,
многочисленные озера, леса, поля
и луга создают богатые и благоприятные
условия для обитания многих видов
птиц: и полевых, и лесных, и околоводных. Некоторых из них вы, возможно,
уже видели раньше: белых аистов,
полевых жаворонков, кудрявого
и розового пеликанов, серую цаплю,
тетерева, фазана, бородатую неясыть
и других.
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Лесост
Лесостепи

ТЕТЕРЕВ

ЖАВОРОНОК
ПОЛЕВОЙ

БОРОДАТАЯ НЕЯСЫТЬ
ОБЫКНОВЕННЫЙ
ФАЗАН

Лесостепи
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