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Фото 4.3. Водяная полевка 

Фото 4.4. Обыкновенный уж Фото 4.1. Прудовая лягушка 

Фото 4.2. Сизая чайка



 Фото 4.8. Ежемуха гигантская

 Фото 4.9. Паук-крабФото 4.7. Наземная улитка

 Фото 4.5. Муха сирф

 Фото 4.6. Ктырь ляфрия горбатая



 Фото 4.12. Подмаренниковый бражник Фото 4.10. Красотка-девушка (самка)

 Фото 4.13. Личинка кобылки

 Фото 4.11. Гусеница непарного шелкопряда  Фото 4.14. Жужелица зернистая



 Фото 4.15. На Керженце

 Фото 4.16. Перловица  Фото 4.17. Мальки плотвы на отмели



 Фото 4.19. Заводь Керженца

 Фото 4.18. Водомерка болотная  Фото 4.20. Прудовик



 Фото 4.22. Красотка-девушка (самец)

 Фото 4.21. Вылупившееся из наяды стрекоза коромысло

 Фото 4.23. Обыкновенный уж на охоте

 Фото 4.24. Стрекоза желтая



 Фото 4.26. Старица Керженца

 Фото 4.27. Водяной паук-волк

 Фото 4.28. Стрелка Фото 4.25. Листоед радужница толстоногая



 Фото 4.33. Лещ

 Фото 4.31. Пескарь

 Фото 4.29. Окунь

 Фото 4.30. Плотва

 Фото 4.32. Самец прудовой лягушки в брачный период



 Фото 4.35. Травяная лягушка  Фото 4.36. Чесночница

 Фото 4.34. Спаривание остромордых лягушек



 Фото 4.37, 4.38, 4.39. Серая жаба



 Фото 4.40, 4.41, 4.42, 4.43. Серая жаба





 Фото 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48. Серая цапля



 Фото 4.49, 4.50, 4.51. Зимородок (самец - сверху и справа, самка - снизу)



 Фото 4.52. Кулик-сорока.  Фото 4.54. Большой улит

 Фото 4.55. Кулик-перевозчик с птенцами
 Фото 4.53. Кулик-перевозчик



 Фото 4.56. Малый зуек

 Фото 4.57. Кладка малого зуйка

 Фото 4.58. Птенцы малого зуйка  Фото 4.59. Гнездо кряквы



 Фото 4.60. Гуси на пролете  Фото 4.62. Селезни кряквы

 Фото 4.63. Пара кряквы (селезень в брачном наряде)
 Фото 4.61. Самка кряквы



 Фото 4.67. Селезень  чирка-свистунка Фото 4.64. Пара чирков-свистунков

 Фото 4.65. Самка чирка-свистунка

 Фото 4.66. Гнездо чирка  Фото 4.68. Птенец чирка



 Фото 4.71. Черный коршун Фото 4.69. Скопа у гнезда

 Фото 4.70. Камышница  Фото 4.72. Птенец камышницы



 Фото 4.74. Ондатра заготавливает корм

 Фото 4.73. Ондатра у норы

 Фото 4.75. Погибшая в сети ондатра



Крупным планом: русская выхухоль
Русская выхухоль, или иначе, ласково, хохуля, 

живет почти только в европейской части нашей 
страны и более нигде на планете. Для обитания 
выбирает стоячие или медленно текущие воды, в 
основном озера-старицы, и вся ее жизнь связана с 
водной стихией.

Этому древнему виду из отряда насекомояд-
ных насчитывается десятки миллионов лет. Так же 
как крот приспособился к подземному образу жизни, 
выхухоль приспособилась к жизни в воде. Большие 
задние лапы с плавательными перепонками, 
необычайно густой мех, маленькие глазки с 
булавочную головку, длинный хвост, приплюснутый с 
боков, и большой нос-хоботок. Для жизни в воде 
необходим тонкий и плотный мех. И он у выхухоли 
просто замечательный. На одном квадратном 
сантиметре кожи у зверька умещается более 20 
тысяч волосков. Такая шуба хорошо держит воздух, 
образуя воздушный футляр, и вода не достает тело 
зверька.

Он редко появляется на поверхности, да и то 
высунет из воды длинный чувствительный нос- 
хоботок, подышит и снова под воду. Живет хохуля в 
норах, вход в которые находится под водой и 
большую часть жизни проводит в полной темноте: 
зимой подо льдом, в норе и в ночные часы, поэтому 
ее редко удается увидеть наблюдателю.Поздней 
осенью, когда озера покрываются тонким льдом, 
можно видеть любопытную картину – от берега 
отходят дорожки мелких пузырьков. Этот след 
ведет от хохулиной норы к местам кормежки или к 
другим норам. Если очень повезет, то можно 
увидеть под прозрачным льдом и самого зверька. 
Словно серебристая округлая торпеда, перебирая 
лапками-плавниками, быстро проносится она подо 
льдом. Зимой не впадает в спячку, и это весьма 
критичный для выхухоли период. Питается водными 
беспозвоночными, которых находит на дне с 
помощью великолепно развитого обоняния. Вот 

здесь-то ее и выручает чувствительный нос-
хоботок. В питании преобладают беспозвоночные, 
но не побрезгует и мелкой рыбешкой, а иногда и 
растительной пищей.

Размножаться может круглый год, но пик 
приходится на весну, на половодье, когда у зверьков 
повышается активность, и пойменные озера 
соединяются между собой. Новорожденные малыши 
живут в норе, пока не подрастут и не начнут 
сначала выходить из норы и добывать пищу, а 
потом обзаведутся собственными квартирами. До 
сих пор ученым не удалось получить потомства в 
неволе, а это в наше время представляется очень 
важным, поскольку, к сожалению, выхухоль стала 
очень редким зверем и занесена в Красные  книги 
России и Международного Союза Охраны Природы. 
В ХХ веке численность этого зверя значительно 
сократилась, и это вызывает самые серьезные 
опасения за судьбу вида в самом недалеком будущем.

На Керженце, по словам профессора И. И. 
Пузанова, в 30-х годах ХХ века выхухоль достигала 
наибольшей численности в Нижегородской области, 
здесь ее было даже больше, чем в пойме Оки.

 Фото 4.76, 4.77, 4.78. Русская выхухоль



В 1940 г. в отчете экспедиции по определению 
пригодности района р. Керженца для организации 
заповедника С. С. Туров и А. П. Протопопов писали: 
«Весьма поучительно знакомство с изменениями 
численности выхухоли на протяжении ближайших 
50 лет. По данным А. Н. Формозова... до 1890 г. 
многочисленные старицы, заводи и слепые рукава 
Керженской поймы были густо заселены выхухолью. 
В более позднее время началась усиленная охота на 
этого зверя, которого добывали в ловушки, 
наподобие верши, весной в разлив стреляли с 
ботников.

Истребление выхухоли всеми способами, не 
ограничиваемое запретными сроками, привело к 
полному исчезновению выхухоли из целого ряда озер 
нижнего Керженца. Уменьшение численности 
выхухоли привело местами к прекращению промысла 
из-за его невыгодности.

Годы войны 1914 г. и последовавшие затем 
события послужили причиной почти полного 
прекращения пушного промысла.

Количество выхухоли возросло, случаи 

попадания выхухоли в рыболовные сети стали 
наблюдаться чаще. Промысел выхухоли возобновился 
и повлек за собой численное ее уменьшение.

В дальнейшем запрет охоты на этого зверя, 
имеющий силу до сих пор, привел снова к увеличению 
численности выхухоли. Но в случае разрешения 
промысла выхухоли, при отсутствии заповедных 
участков, интенсивная охота на выхухоль грозит 
повлечь за собой полное ее исчезновение, даже и в 
этом глухом районе Нижегородской губернии, как 
говорит А. Н. Формозов».

За время экспедиции с 5 по 16 ноября 1940 г. в 
различных точках (близ кордона Яры и на р. Кучка) 
исследователям попалось три выхухоли, а благодаря 
оттепели и прозрачному льду в ноябре 1940 г., 
охотоведом Пантелеевым на озере Яровском (200 м 
х10 м) обнаружено только на одной стороне 40 нор 
выхухоли.

Еще в 1947 году выхухоли было очень много, 
специалисты насчитывали более чем 50 зверьков на 
одно озеро. Но когда в сороковых годах эти места 
стали интенсивно осваиваться человеком, 
плотность людского населения резко возросла, вслед 
за ней во много раз возросло сетевое рыболовство, 
которое здесь практически не контролировалось. 
Иногда выхухоль добывали специально ради ее меха, 
но чаще она уничтожалась попутно, попадая в сети 
при рыбной ловле.

Постепенно численность снижалась, и когда в 
80-х годах стали проектировать заповедник на 
Керженце, ученые констатировали, что выхухоль 
здесь уже не обитает.

Для того, чтобы вернуть выхухоль в старицы 
Керженца, заповедником в 2001 2002 годах были 
проведены мероприятия по восстановлению этого 
животного. Последующие учеты в 2005 и 2006 годах 
подтвердили, что выхухоль прижилась. Однако вряд 
ли ее здесь будет много – мешает браконьерский 
сетевой лов рыбы на прилегающих к заповеднику 
участках поймы Керженца.

 Фото 4.79. Выхухоль во время отлова

 Фото 4.80. Пойма Керженца
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 Фото 4.91. Поедь белки  Фото 4.92. Кузница дятла  Фото 4.94. "Столовая" клестов
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 Фото 4.110. Белая трясогузка

 Фото 4.109, 4.111. Для водяной полевки вода не преграда, а среда обитания



 Фото 4.112, 4.113. Плотина (сверху) и хатка (снизу) бобров



 Фото 4.114. Бобровая плотина осенью

 Фото 4.115, 4.116, 4.117. Бобровые погрызы и поеди
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 Фото 4.138. Коростель
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 Фото 4.141. Малый ночной павлиний глаз  Фото 4.144. Большая (ивовая) переливница

 Фото 4.143. Аполлон

 Фото 4.140. Махаон  Фото 4.142. Гусеница махаона



 Фото 4.145. Гнездо бумажной осы полиспа  Фото 4.148. Шершень

 Фото 4.146. Бумажная оса полисп

 Фото 4.147. Цветочная муха сирф  Фото 4.149. Шмель моховой



 Фото 4.151. Шмель полевой

 Фото 4.150. Шмель Семенова  Фото 4.152. Муха-шмелевидка (слева) и пчела сфекодес (справа)

 Фото 4.153. Муха жужжало (бомбилиус)



 Фото 4.155. Серый журавль

 Фото 4.154. Заросли тростника



 Фото 4.157. Большой кроншнеп в полете

 Фото 4.156. Переходное болото и его обитатели (1 – фифи, 2 – большой кроншнеп, 3 – средний кроншнеп в полете, 4 – большой улит)



Крупным планом: тетерев 
Внешность тетерева элегантна – 

оперение самца черное с зеленоватым или 
фиолетовым отливом, поперек крыла проходят 
две белые полосы, над глазом ярко-красная 
бровь, боковые перья хвоста удлинены и 
лирообразно загнуты в стороны, образуя 
«косицы», отсюда и название самца тетерева – 
косач. Самка рыже-бурая в пестринках.

 Фото 4.158. Серый сорокопут

 Фото 4.160. Гнездо серого сорокопута
 Фото 4.159. Верховое болото - место обитания серого сорокопута



В середине-конце марта, когда еще кругом 
лежит снег, холодно и морозно,  тетерева уже 
собираются ранним утром на полянах и болотах. 
Самцы тихонько начинают свою «брачную песню». 
Бормотание тетеревов – почти постоянный фон 
весной в заповеднике. В любом уголке леса будет он 
преследовать тебя. Но ток не ограничивается 
песнями и «танцами», часто между косачами 
возникают драки, не доходящие, правда, до 
серьезных увечий. Но пух и перья летят из самцов, 
отстаивающих границы своих токовых участков. 
Когда же в конце-концов все лучшие кочки на току 
поделены, стычки косачей носят больше ритуаль-
ный характер, никто, как правило,  уже не 
пытается переступить невидимую черту границы 
«личной» токовой площадки.

Самочки в это время держатся поблизости, 
сначала на деревьях, потом, спустившись на землю, 
по краям токовища. Они кормятся, гуляя по токо-
вым площадкам разных самцов и выбирая приглянув-
шихся им партнеров. Когда же выбор сделан, самка, 
убегающая вроде бы от своего очередного ухажера, 
вдруг останавливается и приседает, демонстрируя, 
что она согласна вступить с ним в интимную связь. 

 Фото 4.162. Тетерка

 Фото 4.161. Брачные танцы тетерева



Осчастливленный ее податливостью красавец полу-
чает, наконец, заслуженную награду – возможность 
оставить свое потомство. После спаривания, 
встряхнувшись, самка продолжает, как ни в чем ни 
бывало, кормиться дальше, а самец – петь свою 
весеннюю песню.

Поздней весной тетерки, начинающие уже 
насиживать яйца, порою по привычке тоже 
залетают на ток покормиться. Такая взъерошенная 
расфуфыренная клуша сразу видна среди сговор-
чивых, еще не приступивших к насиживанию самок. 
Тетерки – очень заботливые матери. На гнезде, 

которое устраивают неподалеку от тока, они 
сидят очень плотно и часто подпускают человека 
практически вплотную. Когда тетерка покидает 
гнездо, чтобы покормиться, то обязательно 
прикрывает кладку травой. А выводок она охраняет 
очень самоотверженно, отводя от него любых 
хищников.

Маленькие тетеревята, двигаясь плотной 
стайкой, постоянно попискивают, словно подт-
верждая: «Я тут, я тут...». Если же тетеревенок 
не видит  соседей в густой траве, он периодически 
вспархиввает вверх, проверяя, не потерялась ли его 

 Фото 4.165. Тетеревенок Фото 4.164. Гнездо тетерки

 Фото 4.163. На тетеревином току



семья. Отбившийся от выводка птенец начинает 
громко «плакать» жалобно пища,  и встревоженная 
клуша тотчас спешит к нему на помощь.

Вообще тетерева, как и глухари, в целом 
птицы наземные и взлетают с большой неохотой, 
только убедившись, что пешком от опасности не 
уйти. А врагов у тетеревов немало.

Численность тетерева колеблется в 
заповеднике от 1400 до 2800 особей, это – обычный 
оседлый вид заповедника и желанная добыча для 
многих хищников беркута и тетеревятника, 
филина и длиннохвостой неясыти, рыси и лисицы.

 Фото 4.166. Тетерев (самец) крупным планом

 Фото 4.167. Останки тетерева, съеденного хищником



Крупным планом: гадюка
С гадюкой связаны, как правило, самые запоми-

нающиеся истории встреч людей со змеями. Одну из 
таких историй вспоминает давний друг и партнер 
заповедника герпетолог Марк Пестов:

«В конце 90-х, в рамках нашего проекта 
"Царевна-лягушка", посвященного изучению, популя-
ризации и охране амфибий и рептилий в ряде 
поволжских регионов, мы проводили учебно-
исследовательскую экспедицию на территории 
заповедника. В состав экспедиции входили 
преподаватели и особо заинтересованные и 
"продвинутые" школьники и студенты из 
Нижегородской, Владимирской, Пензенской, Самарс-
кой, Ульяновской областей и Республики Татарстан. 
Я был координатором проекта и руководителем 
экспедиции. Естественно, большую часть времени 
мы проводили в походах-экскурсиях, стараясь как 
можно больше увидеть всего интересного в природе 
и показать детям.

Во время одного из таких походов в середине 
лета на территории бывшего поселка Черноозерье, 
которая особо богата змеями, один из школьников 

поймал и принес крупную красивую самку 
гадюки. Естественно, что ловля 
ядовитых змей детям была 
категорически запрещена, и за подобную 
самодеятельность ему должно было 
здорово попасть. Но, вспомнив себя 
самого в этом возрасте и свою первую 
гадюку, которая укусила меня во время 
попытки ее поймать, я не стал слишком 
уж сильно ругаться. Но, конечно, сразу 
же забрал у него змею, перехватив ее за 
хвост и отпустив голову и туловище вниз 
на вытянутой в сторону руке. Гадюка в 
таком положении почти не опасна, так 
как в большинстве случаев она лишь с 
большим трудом и достаточно медленно 
может подняться вверх и укусить 
держащую ее руку. Так что при 
некотором опыте риск для держащего 
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таким образом змею минимальный. Все бывшие в 
тот момент поблизости коллеги и школьники тут 
же подошли и стали рассматривать красивую 
крупную рептилию. Ближе всех стояла 
старшеклассница, которая и заметила ее первой, 
вероятно, так или иначе участвовала в поимке и, 
конечно же, была этим очень горда.

На вопрос о том, где именно она обнаружила 
гадюку, девочка с готовностью махнула рукой – 
"там!" Рука ее при этом оказалась вблизи гадючьей 
головы, чем змея и воспользовалась 
незамедлительно, укусив ее в указательный палец. Я 
тут же выкинул змею в ближайший кустарник и, 
схватив укушенную руку, постарался максимально 
возможно отсосать из ранки кровь, постоянно 
сплевывая кровь на землю. Руку подвесили на повязке 
через шею, чтобы обеспечить ей неподвижность. 
Никакой другой помощи мы ей в тот момент 
оказать не могли. Экскурсию пришлось тут же 
свернуть и чуть ли не бегом возвращаться в наш 
лагерь в Рустай. Спокойнее всех при этом была 
укушенная девочка, она даже пыталась 
успокаивать не на шутку перепугавшихся 
тетушек-преподавательниц. Я же особо 
не переживал, так как хорошо знал, в 
том числе и на собственном богатом 
опыте, что в подавляющем большинстве 
случаев гадючьи укусы не представляют 
особой опасности, и их последствия 
обычно проходят  через несколько дней 
даже без обращения за медицинской 
помощью. И все же приятного было мало.

Добравшись через час с небольшим 
до Рустая (идти было около 7 
километров), мы уложили атакованную 
гадюкой в постель, обеспечив ей обильное 
питье, и тут же побежали в аптеку за 
противоаллергическими препаратами и 
мазью троксевазин. Рука у нее к тому 
времени уже основательно опухла до 
плеча, но боли особой не было, и 
пострадавшая выглядела вполне 
спокойной и даже довольной таким 

вниманием. Забегая вперед, скажу, что через 3 4 
дня опухоль спала, а через неделю у нее вообще не 
осталось каких-либо видимых последствий.

Самое же забавное произошло утром 
следующего после укуса дня. Проснувшись, я вдруг 
понял, что у меня что-то не в порядке с лицом: один 
глаз заплыл, да и язык ворочается с трудом. Зеркало 
подтвердило худшие мои опасения: левая половина 
лица отекла, и физиономия в целом была 
чрезвычайно потешная – для смотрящих со 
стороны. Мне, понятное дело, смешно не было. 
Видимо, очень малая часть яда при отсасывании 
крови из ранки все же попала в какую-то ссадину во 
рту, и этого оказалось достаточно, чтобы лицо у 
меня так перекосило. Утешал я себя лишь тем, что 
не сделай я этого, девочке было бы намного хуже, 
ведь большую часть крови с ядом я все же сплюнул 
на землю. К счастью, через два дня отек прошел, и я 
мог уже с юмором вспоминать это забавное 
происшествие».
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