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Заповедано уберечь
На тысячу километров простирается
земля Коми с юга на север, почти на
столько ж е — с запада на восток. Чем
дальше к северу, тем меньше тепла. Чем
дальше к востоку — тем суровее, континентальнее климат. На самом востоке
республики протянулась естественная гра
ница между Европой и Азией — древние,
седые Уральские горы. Н а самом севере
горные тундры переходят в возвышен
ность Югорского полуострова и смыка
ются с равниной Болынеземельской тун

дры. Совсем немного не доходит терри
тория Республики Коми до побережий
северных морей. Четыре пятых ее преде
лов покрывает тайга.
Зимой, когда снега укутывают про
странства края, жизнь многих, животных
не замирает. Зимуют в наших краях все
звери (кроме летучих м ы ш ей), а их около
60 видов. Некоторые из них — большая
редкость. Например, обычного для сред
ней полосы России маленького оленя
косулю видели в наш их местах лишь
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несколько раз. В последние десятилетия
расселился по югу республики кабан.
Раньше, когда здесь сеяли рожь, встреча
лись зайцы-русаки. Только в южных рай
онах обитает смешной полосатый ува
лень — барсук, как и ночные охотники —
летучие мыши (водяная и усатая ночни
ц а), как и тихий куриный вор — черный
хорь.
Зато остальные звери — жители
коренные. Самые распространенные из
них — медведь и волк, лисица и заяцбеляк. Из ввезенных в край зверей рас
селились енотовидная собака и ондатра.
Для тайги характерны представители'
куньих. Во многих местах встречается
американская норка. Как более крупный,
сильный вид, она даже вытесняет искон
ного обитателя этих м ест — норку
европейскую. Интересен большой око

ловодный зверь — выдра. Л етом она
питается в основном рыбой, а зимой —
скрывающимися от морозов в речках и
ручьях травяными лягушками.
Самый крупный зверь семейства ку
ньих — типичный таеж ник росомаха.
Удивительное это животное: хитрое, скрыт
ное и шкодливое. Не любят его охотники.
Ходит он по их следам, «помогает» про
верять .капканы. С ам в капкан не угодит
— больно осторожен. А заберется росо
маха в охотничью избушку, все вверх
дном перевернет. Зато те, кто держал
росомаху дома, вырастив ее с детства, не
могут нахвалиться на сообразительность и
ласковую веселость этого зверя. Мех ро
сомахи обладает особыми свойствами, он
никогда не покрывается инеем. Поэтому
им оторачивают капюшоны курток для
полярников. Еще удивительнее толстая
шуба волка. Сколько часов ни пролежит
он на снегу, снег под ним не подтает.
Л еж ку волка от леж ки собаки даж е
новичок отличит. Ну, а медведю особенно
теплая шуба нужна — спит-то он зимой
в берлоге, которую устраивает обычно
под выворотнем дерева.
Медведей в Коми крае много. Видно,
мало стало охотников брать его на бер
логе — занятие это рисковое. Медведи
стали ж ить даж е рядом с крупными
городами. Один мой коллега нашел бер
логу в двух километрах от новостроек
Сыктывкара. Обошлось. Зато когда слу
чайно он набрел на медвежью берлогу в
лесотундре, была ему трепка от косолапо
го. Хорошо вдавил он моего товарища в
глубокий снег. Исполосовал когтями рю к
зак, помял ру>кье и ушел прочь — хватит,
мол, с него. Медведь в берлоге, особенно
если это самка с детенышами, опасен.
Медвежата рождаются зимой и со
всем крохотными — не больше рукави
цы. Зато растут быстро. Медведь вообще
способен запасать много ж ира для зимне
го покоя. Летом ж е старается человеку на
глаза. не попадаться, хотя следы мож но
встретить всюду.
Под толщей зимнего снега кипит
бурная жизнь самых маленьких млекопи
тающих — бурозубок и полевок, почти
два десятка видов. Наиболее обычны здесь
полевки серые и лесные. Сибиряк красная
полевка только в Республике Коми, Ки
ровской да П ермской областях м ож ет
встречаться чаще других зверьков, да и то
не каждый год. Спорит с ней за террито
рию близкий родственник — полевка
рыжая. Это вид уже европейский.
А вот серые полевки — пашенная и
полевка-экономка с лесными в спор не
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вступают — корм-то разный. Рядом с
полевкой-экономкой всегда можно встре
тить водяную полевку. Иногда ее непра
вильно нарекают водяной крысой. Чаще
всего она селится на урезе воды. В воде
м ож ет кормиться, прекрасно плавает.
Раньше в России шкурки этого зверя
заготавливались, а теперь считают делом
невыгодным. И ж ивет этот забавный
зверек, опасаясь только хищников.
Основные враги мелких млекопитаю
щих — мелкие куньи: ласка, горностай,
куница и соболь. Соболь встречается толь
ко в лесах Приуралья, а куница — самый

ше шили горностаевые королевские ман
тии, белые с черными отметинами. Хвост
горностая в такую мантию обязательно
вшивался. Может, из этих краев вывозили
купцы горностаевые шкурки на мантии
королей Европы.
Бурозубки не менее многочисленная
группа, чем мелкие грызуны. Природа
наделила их острым носом-хоботком. В
тайге обитают обыкновенная, средняя,
малая и крошечная бурозубки. Взрослая
крош ечная бурозубка весит всего два
грамма. Это один из самых маленьких
зверьков на планете. Чаще всего живет

обычный вид на всей лесной территории
республики. Там, где эти виды обитают
вместе, мож ет встречаться их помесь, так
называемый кидус, который отличается и
от соболя и от куницы. Опытный охотник
никогда их не перепутает. Соболь намно
го дороже куницы благодаря своему ис
крящемуся, блестящему меху. У кидуса
же мех не лучше, чем у куницы.
Самый страш ны й и кровож адный
зверь в тайге — ласка, гроза полевок.
Хорошо, что ласка зверь совсем неболь
шой, чуть крупнее своих жертв, а то
наделала бы беды в природе.
Горностай крупнее, размером с белку.
Как и у ласки, зимой мех у него белоснеж
ный, только кончик хвоста черный. Рань

она на верховых болотах. Раньше этот
зверек считался одним из наиболее ред
ких, хотя численность их в природе дос
тигает тысяч особей на кв.км. Когда
зоологи стали ловить зверьков в специаль
ные ловчие конуса, выяснилось, что кро
шечная бурозубка зверек вовсе не редкий.
Гораздо реже встречается очень тем
ная равнозубая бурозубка. Чем дальше к
северу, тем большую долю в населении
занимает арктическая бурозубка.
Здесь, на дальнем севере, и полевки
живут другие: узкочерепная и полевка
Миддендорфа. Но самые многочисленные
обитатели
лесотундры и тундры —
лемминги, копытный и обский. Числен
ность этих забавных пушистых зверьков с
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коротким хвостом резко
колеблется. Иной год их
невозможно встретить, а в
годы пика численности они
вылетают из-под ног на
каждом шагу. В тайге ж и 
вет один из самых редких
северных зверьков — лес
ной лемминг.
Пожалуй, самый м и 
лый и забавный зверек ле
сов коми — хорош о изве
стная всем белка. А еще
дальний ее родственник —
бурундук. Бурундук — вид
сибирский, поэтому в Ев
ропе встречается далеко не
везде. П охож он на малень
кую белку с пятью черны
ми полосами по спине. Мех
у него беднее, чем у белки,
и хвост редкий, похож на ерш ик для
мытья бутылок. Зимой бурундук спит.
Правда, иногда просыпается, чтобы под
крепиться. Кладовые у него знатные, как
у купца закрома.
Ж ивет в здешней тайге летяга. Иногда
ее называют белкой-летягой, хотя отно
сится она к другому семейству. Трудно
увидеть этого ночного зверька. Летяга
замечательно умеет перелетать с дерева на
дерево. Между лапами у нее имеется
особая перепонка, которая, как планер,
несет зверька по воздуху.
После зайца самый крупный грызун
в тайге — бобр. Когда-то земля коми
оставалась одним из последних мест в
Европе, где сохранился этот зверь. Отсюда,
с Печоры, вывозили бобра, чтобы заселить
его в тех местах, где он исчез. На таежных
речках бобры устраивают настоящие зап
руды. Живут в норах или в хатках, вход в
жилище всегда под водой.
Один из самых таинственных зверей
тайги — крупная кош ка рысь. Охотится
из засады, нападая сверху даже на оленя
или лося. Когда видишь рысь в клетке
зоопарка, трудно представить себе, на
сколько опасна она в лесу. Ее побаиваются
даже опытные таежные охотники.
Самые многочисленные крупные зве
ри в лесотундре и тундре — песец и
северный олень. В горах Урала и Болынеземельской тундре еще не перевелся ди
кий олень. Как и домашние, эти тож е
мигрируют весной к морским побережь
ям, где холодный морской ветер сгоняет
гнус и мож но нагулять запасы жира к
длинной зиме. Зимой олени движутся к
югу — в лесотундру, северную тайгу. Здесь
добывают они свой основной корм —
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ягель, выкапывая его копытами из-под
снега.
Песец — самый обычный зверь тун
дры. Л етом он похож на маленькую
драную собачку с пушистым хвостом.
Завидев человека, взбирается на холм или
кочку и «обругивает» путника сухим каш 
ляющим лаем. Зимой ж е он красавец.
П равда, мягкий пушистый мех песца
боится воды, поэтому добывать его стали
лишь тогда, когда на север пришли первые
русские купцы. Местным жителям песец
ни к чему, куда как практичнее тюленья
шкура. Вот это мех! И воды не боится, и
ноский. А песец, он для городских краса
виц.
Зимой в северной тайге ж ивут и
оседлые птицы, их не очень много. Зато
они настоящие таежники. Перелетные
ж е — просто дачники. Самая крупная
птица из коренных — глухарь: до пяти
шести килограммов вырастают самцы.
Н а юге республики много тетеревов.
Обычен рябчик. На болотах, просторах
лесотундры и тундры живет белая куро
патка. В горах Урала встречается очень
похожая на нее куропатка тундряная. А
вот обычная, серая, на севере не живет.
Мелкие синицы (пухляки, сероголо
вые гаички, большие синицы) очень ож ив
ляют картину угрюмой зимней тайги. Да
и в селах, городах они частые гости.
Ничего, уживаются с воробьями и сизыми
голубями. Зимуют в тайге и дятлы —
большие пестрые, черный (ж елн а), раз
личные совы, кроме ушастой, которая на
зиму улетает.
Не покидают свою птичью родину
клесты-еловики, белокрылые, клесты-со
сновики. Они только кочуют по всей тайге

43

—

Заповедано уберечь
в поисках шишек. Если они уродились
намного южнее Коми края, то и туда
чполетят, вплоть до Нижнего Новгорода
или Москвы. Летит по небу стайка
клестов, кричит: «Чак-чак». Это елови
ки. А если «Чак-чак! Бип! Чак-чак!Бип!»
— значит, белокрылые. Клесты-сосно
вики в республике редкость.
Как и клесты, кочуют зимой снеги
ри, крупные оранжевые гцуры и наряд
ные свиристели. Но самые обычные
зимовщики — врановые: вороны, соро
ки, сойки. Встречаются кедровки и
кукши. Кукша — моя любимая птица.
В тайге всегда крутится возле человека,
а стоит отлучиться от лагеря, она тут как
тут. Все ей нужно посмотреть, все
клювом попробовать. Сойки и кукши
умеют подражать голосам других зве
рей и' птиц и даже скрипеть, как сухое
дерево.
Весной, едва блеснут первые прота
лины, появляются гонцы весны — галки
и грачи. П равда одна группа галок
приспособилась к суровой зиме, осталь
ные улетают. Если галки и грачи появи
лись — значит весна пришла. Пройдет
две недели, и по полыньям у берегов рек
и озер появятся водоплавающие птицы.
Сначала те, которым лететь дальше, в
тундру, потом и местные. Гвалт, гогот
стоит в такие дни в поймах Сысолы,
Вычегды, Мезени, Печоры. Кстати, реки
Коми республики текут туда же, куда
стремятся п'шцы — на север.
Основные водоплавающие юга края
— утки кряквы, чирки (трескунок и
свистунок), широконоска, свиязь; из
нырков — хохлатая чернеть, гоголь.
Чем дальше на север — тем больше
видов водоплавающих. Там гнездятся
шилохвости, морские чернети. В тундре
им раздолье. Здесь и разные виды гусей,
и лебеди-кликуны, даже самые редкие
в нашей стране — малые лебеди. На
озерах в тундре — морянки, чиркисвистунки, обильные чернети.
Много куликов. В тайге самые обыч
ные — перевозчики, мородунки, боль
шие улиты, фифи и, конечно, типичный
лесник черныш. Встречаются, хотя не
часто, — вальдшнепы. По болотам и в
поймах рек множество бекасов, круп
ных кроншнепов — средних и больших.
В тундре куликов еще больше: песочни
ки, турухтаны, золотистые и бурокры
лые ржанки, щеголи.
Летом в тундре всегда можно встре
тить полярную сову. Гнездится она еще
дальше, на арктических побережьях и
островах, но кочует по всей тундре.
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Намногр реже встречаются соколы сап
сан и кречет. Как в тайге, так и в тундре
живут крупные орлы — орлан-белохвост
и беркут, виды очень редкие даже в этих
краях. Чаще увидишь мелких соколов —
дербника и чеглока.
Более 200 видов птиц в земле Коми,
и большинство из них относится к отряду
воробьинообразных. Это мелкие перна
тые. Самый крупный — ворон, до кило
грамма весом. Ж ивет он в тайге и в
тундре. У ж е в сам ом начале января
устраиваются брачные полеты, в которых
птицы играют в воздухе, а в марте уже
сидят на гнездах.
Среди мелких воробьины х самы е
обычные виды на юге республики, —
зяблик и юрок, немного уступает им по
численности синица пухляк. Н а краю
лесной зоны много таежных овсянок —
ремеза и овсянки-крошки. Вместе с че
четками они заселили лесотундру и тунд
ру, как и лапландский подорожник и
краснозубый конек. В тайге живет конек
лесной, а на болотах — луговой.
Говоря о птицах, как не сказать о
северных певцах, дроздах — певчем, бе
лобровике, дерябе. Не все дрозды голоси
сты. Самые обычные, рябинник и его
близкий родственник чернозобый дрозд,
который в Европе встречается только
здесь, эти только скрипеть да трещать
горазды. Но ведь к дроздовым относятся
соловей, живущий на юге края, и вара
кушка, облюбовавшая север.
Летом тайгу оглушают кукушки —
обыкновенная и глухая. Глухой эту сибир
скую кукушку прозвали за то, что она как
и обыкновенная, пытается куковать, только
вместо «ку-ку» у нее выходит «ду-ду».
Летом в Печоро-Илычском заповеднике
м о ж ет посчастливиться увидеть самых
редких птиц Севера — пестрого дрозда
или черногорлую завирушку. Они бывают
только на Урале.
Спустившись на землю, наблюдатель
встретится с земноводными и пресмыка
ющимися. Их всего девять видов. Только
на юго-западе края живут змеи — гадюка
и уж, безногая ящерица веретеница лом
кая, самые редкие виды среди позвоноч
ных. Здесь ж е обитает хвостатое земно
водное, напоминающее ящерицу — обык
новенный тритон. Севернее живет серая
жаба, а на всей территории республики
царствуют лягушки — остромордая и
травяная, удивительная амфибия — мед
лительный толстячок сибирский углозуб,
который способен переносить зам ерза
ние. В теле углозуба много глицерина,
который препятствует разрыву тканей
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при полном замерзании. Дальше к северу
травяная лягушка встречается реже, ее
заменяет остромордая, заселившая тунд
ру до самых ледовитых побережий.
Самое распространенное пресмыка
ющее — живородящ ая ящерица. Она
сумела заселить почти всю северную Евра
зию благодаря удивительному среди ящ е
риц явлению — живорождению, правда,
не настоящему. Просто самка вынашива
ет яйца в своем теле, поэтому потомство
появляется на свет через несколько минут
после откладки яиц.
И з учебников зоологии каждому из
вестно, что беспозвоночных в природе
намного больше, чем позвоночных. Это и
насекомые, и моллюски, и пауки, и черви
и множество других классов и отрядов.
Изучены они хуж е, чем позвоночные
животные, поэтому для исследователя на
Севере дело найдется. Профессор Сык
тывкарского университета М.М.Долгин
описал для республики 136 видов этой
группы, из которы х только 28 было
известно раньше, а шесть видов оказались
вообще новыми для науки.
Беспозвоночные всегда на виду: кра
сочный полет бабочек над лугом, соглас
но е гудение шмелей, огромное разнооб
разие насекомых и водных жуков, мол
люсков. А уж кровососущие настойчиво
напоминают о себе. Это десятки видов
комаров, слепней, оводов, мош ек и м ок

рецов. М ожет, благодаря им, северные
края были так малодоступны человеку
раньше.
Стоит пригреть летнему солнышку,
как на «работавш им» в ночную и утрен
нюю смену комарам появляются слепни
и мош ки, которые кусаются, пожалуй,
побольнее. И лишь в конце августа, когда
прохладные ночи, а иногда и ранние
заморозки снизят численность этих злоде
ев, начинаешь как бы по-новому оцени
вать прекрасную, суровую сдержанность
северной природы, ее красоту. А иногда
в зимнюю оттепель вдруг увидишь, как по
поверхности снега бегут-торопятся по
своим таинственным делам безобидные
зимние комарики. И торопишь время,
когда галдят над лугами весенние птичьи
стаи, отходят от долгой зимней спячки
медведи и бурундуки, а хлопотливые по
левки набрасывают на последние сугробы
цепочки своих следов.
Земля Коми сегодня — это самый
девственный уголок Европы. Здесь, вдоль
Урала, расположены крупнейшие в Евро
пе национальный парк «Ю гы д Ва» и
Печоро-Илычский биосферный заповед
ник. Треть лесов республики никогда не
знала топора, встретить здесь мож но са
мых редких животных, которые давно
исчезли в других краях. Заповедано нам
уберечь это сказочное богатство. Мы
М ОЖ еМ
е Г О уберечь.
ф ото
В.Ануфриева

