
  

большом количестве осенью. В таких ямках может 

быть от 30 до 60 амфибий! Находит она их по запа-

ху. Истощённая и  голодная  енотовидная собака 

редко может пережить зиму и рано или поздно поги-

бает от голода или попадает в зубы волка или рыси. 

Одичавшие бродячие собаки также являются её есте-

ственными врагами. 

Имея довольно пугливый характер, енотовидная 

собака обладает отменными актёрскими качествами. 

При встрече с врагом, когда она понимает, что уйти 

ей некуда, она не спасается бегством, а обманывает 

врага, прикинувшись мёртвой. 

Енотовидные собаки образуют пары осенью. 

Самка вынашивает потомство около 2-х месяцев, 

рожает обычно по 6-8 щенят, максимальное их коли-

чество может достигать 14-16. Её плодовитость во 

многом  зависит от погодных условий и упитанно-

сти. 

В выкармливании щенят участвуют оба родите-

ля. В первые дни самка из логова выходит очень 

редко, лишь в крайнем случае. Она и выводок нахо-

дятся на полном попечении самца. Когда щенки под-

растут, родители начинают ходить на кормёжку по 

очереди. Обучают детёнышей выживать также оба 

родителя. Щенки невероятно быстро развиваются и 

растут,  и уже к концу осени они становятся разме-

рами со взрослое животное. 

Обычно енотовидная собака не представляет 

опасности для человека,  но надо учитывать, что   

это животное является  переносчиком бешенства. 

Бешенство — опасное заболевание и от него можно 

умереть!  

 

В центре внимания:   Поющая собака 

Это интересно Русские народные приметы 
Услышать соловья раньше кукушки — лето 

будет удачное. 

Соловей поёт всю ночь — будет солнечный 

день. 

Если божья коровка скоро слетает с ладони 

— будет вёдро (ясно), если не улетает — жди 

дождя. 

 Божьи коровки собираются вместе — к дож-

дю. 

Много боярышника — много хлебов. 

Коли много васильков — к плохому урожаю. 

Если после дождя болота зазеленеют —

опять задождит.                      

Если бурьяны выросли очень высокие — бу-

дут обильные снега. 

Лето дождливое — зима снежная, морозная. 

Первый туман лета — верная грибная приме-

та. 

Заповедные тропки 

    Интродуцированными видами в Костромской 

области являются американская норка, енотовид-

ная собака, ондатра и др. 

     Случайная    интродукция   является   побоч-

ным,  зачастую нежелательным, продуктом чело-

веческой жизнедеятельности – так, широко рас-

пространились колорадский жук, завезённый вме-

сте с картофелем, а также крысы, путешествующие 

в трюмах кораблей, и тараканы. 

   Особое место в переселении видов занимает 

реинтродукция — возврат видов, ранее обитавших 

в данной местности, но потом исчезнувших по ви-

не человека. Программами по возврату животных 

занимаются природоохранные организации. Суще-

ствует программа реинтродукции переднеазиат-

ского леопарда из Туркмении на Кавказ, где  эти 

животные были полностью истреблены людьми. 

Можете ли вы представить себе, как  поёт соба-

ка? Ну, как поёт обычный дворовой пёс, наверное, 

все представляют. Иногда это может быть подвыва-

ние под радио, игру на пианино, аккордеоне или 

под магнитофон. О таких способностях  наших лю-

бимых домашних животных знают, конечно, все. 

Но живет в наших северных лесах зверь, поющий 

как... птичка.  

Речь идет о енотовидной собаке. За её необык-

новенное пение — отрывистые посвисты, трели и 

рулады —японские эстеты содержат её в своих са-

дах вместо обычных певчих птиц. В Стране Восхо-

дящего Солнца этого зверька издавна почитают как 

священное животное — символ благополучия и 

счастья. Сложе-

но множество 

мифов и легенд 

о тануки — так 

японцы называ-

ют енотовид-

ных собак. 

          С л о в о 

"tanuki" часто 

переводят как 

"барсук" или 

"енот". Это не-

верно.  Еното-

видная собака 

действительно 

имеет некото-

рое внешнее 

сходство с аме-

риканским зверьком, енотом-полоскуном. Но, по 

мнению зоологов, эти зверьки не родственники и 

схожи только рисунком и окраской морды, напоми-

нающей тёмную маскарадную маску. Размерами 

енотовидная собака невелика – чуть мельче обыч-

ной лисы. Тело коренастое, плотное, ноги обычные, 

короткие (собачьи). Различаются они длинной и 

расцветкой хвоста, который у енота намного длин-

нее и имеет поперечные тёмные полосы. У нашей 

собаки хвост относительно маленький и пушистый. 

К тому же  лапы енота-полоскуна, который отно-

сится к семейству енотовых, напоминают человече-  

 Интродукция  – преднамеренное или случайное 

переселение какого-либо вида животных и растений 

в местность, в которой они раньше не встречались.  

Часто интродуцированные виды могут существенно 

изменить сложившуюся экосистему и стать причи-

ной сохранения или вымирания отдельных видов 

местной флоры и фауны. 

 Преднамеренная интродукция  –  это намерен-

ное переселение на новое место  полезных для чело-

века растений или животных. Так, в период великих 

географических открытий завозились сельскохозяй-

ственные культуры и домашний скот из Америки.  

В первой половине 18 века в России начали сажать 

картофель, а  в 1905  году в Европе была акклима-

тизирована ондатра, родина которой — Северная 

Америка. Точно таким же образом на многих остро-

вах у берегов Аляски появились песцы. 

       

ские ладони, благодаря которым  он   ловко  лазает по 

деревьям,  умеет  брать ими предметы, пищу, переби-

рать  и мыть еду, что очень забавно выглядит. 

Енотовидная собака относится к семейству псовых, 

или собачьих. В России она первоначально водилась 

только в Уссурийском крае и в южной части Амурской 

области. Оттуда и пошло ещё одно название этого зве-

ря – уссурийская енотовидная лиса. Начиная с 1934   

года зверёк был искусственно расселён 

(интродуцирован) в 76 областях бывшего СССР. Во 

многих местах он замечательно освоился. Встречается 

енотовидная собака и на территории заповедника 

«Кологривский лес».  

Этот лохматый увалень на коротких лапах, пугли-

вый и медлительный, довольно неприхотлив. Любит 

селиться на влажных лугах с заболоченными низинами, 

в поймах рек и в лесистой местности около воды. 

Енотовидная собака – единственный представитель 

своего семейства, который залегает на зиму в спячку. 

Домом ей служат норы лисиц и барсуков, иногда эти 

норы бывают даже жилыми. Забившись в одном из от-

норков, зверек лежит тихо и старается не отходить да-

леко от убежища. Только при таком скромном соседст-

ве хозяин  терпит «квартиранта». Рыть нору самостоя-

тельно енотовидной собаке случается крайне редко. 

Также она может найти себе убежище прямо в расще-

лине скалы либо залечь просто под вывороченным кор-

нем дерева – снежком припорошило и ладно. 

Ошибочно думать, что енотовидная собака – ис-

ключительно хищник. В действительности же этот зве-

рёк всеяден и с восторгом поедает всё, что найдет: раз-

личные овощи, фрукты, жёлуди, ягоды, может выкапы-

вать корешки. Такое поведение является исключением 

в семействе собачьих. Из животной пищи предпочитает  

птичек, полёвок, моллюсков, рыб, насекомых, пресмы-

кающихся, поедает ядовитых для большинства других 

хищников лягушек, достаёт яйца из гнёзд и  не брезгует 

даже падалью. 

Осенью енотовидная собака становится жирной и 

неповоротливой. Если она достаточно отъелась, то спо-

койно может проспать до весны. Если же она накопила 

недостаточное  количество жира и среди зимы почувст-

вовала голод, то выходит из убежища на поиск прико-

панных  ею  ямок  с  лягушками,  которых  запасает   в 

Живи в стиле ЭКО! 

5 июня — Всемирный день окружающей среды. Этому празднику уже 

45 лет. Зачем его учредили? Чтобы каждый человек задумался о том, что он 

может сделать для сохранения планеты Земля. Люди бездумно используют 

ресурсы, загрязняют окружающую среду,  их деятельность становится при-

чиной сокращения биоразнообразия и т.д. Всё это может привести к гло-

бальной экологической катастрофе. 

Чтобы комфортно жить на Земле и дальше, каждый из нас должен вы-

полнять очень простые правила: экономить электроэнергию и воду, больше 

ходить пешком и ездить на велосипеде, покупать только необходимые пред-

меты и продукты, не использовать пластиковую тару. Согласитесь, это так 

просто! Почему бы не начать с сегодняшнего дня... 

–  

Фото А. Звёздочкина 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86


Это растение относится к одному из самых об-

ширных семейств цветковых растений (более 25 

тысяч видов), причём большинству видов (17 ты-

сячам) грозит исчезновение.  

Редкая и удивительная орхидея, поражающая 

нас своими  оригинальными цветками с приятным 

нежно-ванильным ароматом, заслужила в народе 

множество названий - «марьин башмачок», 

«кукушкин башмачок», «сапожки богородицы». А 

ботаники дали этому северному красавцу имя ки-

придин (венерин) башмачок, в честь богини красо-

ты Венеры или Киприды. И действительно, цветок 

венериного башмачка поистине прекрасен:  форма 

чашечки напоминает прекрасную туфельку, а рас-

положенные рядом лепестки похожи на бархатные 

ленты. 

Неудивительно, что об этом цветке существует 

множество легенд. Одна из них о Венере, которая 

во время летней грозы спряталась в пещеру с воз-

любленным Адонисом, бросив у входа золотые 

туфельки. Шедший мимо смертный человек не 

смог удержаться, чтобы не поднять такую красоту.  

Но как только он дотронулся  до туфелек руками, 

они превратились вот в такие цветы… 

 

Мир глазами наших читателей 

Друзья  из Красной  книги:  Северный красавец. 
Понял человек, что в пещере отдыхают боги, и 

пошёл дальше. С тех пор в лесах растёт необыкно-

венной красоты цветок – венерин башмачок. 

Вообще орхидеи встречаются на всех континен-

тах (кроме, разумеется, Антарктиды), но Венерин 

башмачок является гордостью лесов умеренного 

пояса и способен выдерживать зимние холода до -

40° С. Растут «сапожки богородицы» группами, 

предпочитая слабоосвещённые и хорошо увлажнён-

ные места, расположенные среди мхов и в тени де-

ревьев. Также комфортно чувствует себя башмачок 

на берегах лесных рек и в глубоких оврагах. 

Этот северный красавец развивается невероятно 

долго и трудно. Его семена, мелкие, как пыль (в од-

ном грамме бывает более 1,2 млн. семян), легко уно-

сятся порывом ветра на далёкие расстояния.  

Они почти не имеют запаса питательных ве-

ществ, поэтому самостоятельно прорасти не могут. 

Вот тут им на помощь приходят…  грибы! Вступая в 

симбиоз (взаимовыгодные условия) с мицелием гри-

ба, зародыш орхидеи становится способным полу-

чать воду и минеральные вещества из почвы. Естест-

венно, такие идеальные условия появляются лишь у 

малой части семян. Проросток башмачка живет под 

землей 3-4 года, а затем выпускает на поверхность 

свой первый листок, а зацветает только после 15-17 

лет жизни! 

Чтобы привлечь внимание насекомых-

опылителей, растения используют самые разные 

способы: аромат, яркие цвета венчика и т.д. Вот и 

наш красавец научился хитрить и обманывать,   ис-

пользуя для этой цели мелких пчёл. Его туфелька - 

настоящая ловушка для насекомых. Они летят, при-

влекаемые тонким ароматом ванили и ярким пятном 

на видоизменённой  тычинке, которая блестит, как 

медовая роса. «Очарованные» насекомые падают в 

башмачок, а назад уже выбраться не могут. Выход 

из цветка  для  пчелы  только  один - два маленьких  

Занимательный уголок: оригами 

Газета издаётся государственным природным заповедником «Кологривский лес» 
Все номера газеты «Совёнок» вы можете найти на сайте www.kologrivskiy-les.ru 

    Загадка о росомахе 
В Кологривский лес пойдёте, 

Но его вы не найдёте: 

Осторожен тот зверёк 

И не пустит в свой мирок. 

Я сейчас в своей загадке  

Расскажу все по порядку: 

Где живёт, что пьёт, что ест, 

Каков облик, мех и вес. 

Как узнаете, о ком 

Речь подробную ведём, 

Хлопните в ладоши сильно 

И кричите его имя! 

Этот зверь похож на многих… 

По сути – хищник одинокий. 

Тявкает он, как лисица, 

Но относится к куницам. 

На медведя он похож,  

Хоть и ростом не дорос. 

А размером он с собаку, 

И так же храбро лезет в драку, 

Хотя противники порой 

Его обходят стороной: 

Уж больно запах не хорош, 

Кого угодно отпугнёшь! 

Знайте: скунс – ответ не тот! 

Скунс в лесу том  не живёт! 

Зверь в тайге тот обитает, 

Также в тундре проживает. 

Ест он всё, что вдруг найдёт, 

Лишь бы свой набить живот: 

Ягоды, птенцов и змей.. 

И лягушек съесть сумеет, 

Оленят, лосят, ягнят  

Тоже съесть тот хищник рад. 

Рыба, мыши и орехи –  

Чревоугодие не грех! 

Может долго он не есть, 

Голодает дней семь–шесть. 

А уж если повезёт 

И еду зверек найдет, 

Ест от пуза, ест в запас,  

Ведь везёт не каждый раз. 

Жир отложится под кожей 

отверстия в задней стенке полости, покрытой волос-

ками с липкой пыль-

цой. Так, проползая 

сквозь них, насеко-

мые и становятся 

опылителями этих 

орхидей. 

     Зацветает Вене-

рин башмачок обыч-

но в конце мая — 

начале июня. Цвет-

ков у него немного. 

Чаще всего один, 

реже два – три. Зато 

они крупные, до 7 см 

в диаметре. Два бо-

ковых лепестка, не-

много скрученные, 

пурпурно-бурой окраски, окружают большой лепе-

сток — башмачок жёлтого цвета с красно-

коричневыми пятнышками. 

Нелегко такому удивительному растению сохра-

нить себе жизнь. В качестве защиты от вероятности 

быть съеденным каким-нибудь травоядным живот-

ным, цветок выделяет едкий и ядовитый сок. А вот от 

людей, не знающих меры в сборе цветов, так просто 

не уберечься. Человек использует его в лечебных це-

лях, собирает для своих недолговечных букетов и для 

разведения в садах. Неудивительно, что отыскать 

сейчас Венерин башмачок стало почти невозможно. 

Этот уязвимый и хрупкий цветок способен навсегда 

исчезнуть с лица Земли.  

Это растение взяли под охрану в Швейцариии уже 

в 1878 году. Сегодня эта редкая дикая орхидея зане-

сена во все красные книги Европы и России.  Хоро-

шо, что в заповеднике «Кологривский лес» популя-

ция башмачка год от года увеличивается. 

Фото С.Черенкова и А. Колотилина. 

И голод пережить поможет! 

Зверь тот – леса санитар. 

Дан ему особый дар: 

В лесу трупы поедать 

И брезгливости не знать. 

В марте или в феврале 

Под снегом, глубоко в норе, 

Появляются детишки, 

Но отцу они – излишки: 

Их отец не хочет знать, 

Деток любит только мать! 

Воспитает их она 

Не за год, за целых два! 

Тренирует слух и зренье, 

Учит различать коренья, 

Лазить по деревьям к гнёздам… 

Ну, не мать, а тренер просто! 

У зверя очень странный мех, 

Отличается от всех: 

Не смерзается совсем 

И на Севере он всем 

Нравится без исключенья, 

Служит также украшеньем. 

Хоть тот мех и жестковат, 

Но зверь ему безумно рад:  

Он зимой отлично греет 

И вообще не индевеет. 

И по цвету он хорош: 

С шоколадом даже схож. 

Светлый теплый воротник… 

Зверь к нему зимой привык. 

Ну, а летом зверь смешной, 

С несуразной головой, 

Мех клочками, крупны лапы, 

Похож на старую собаку! 

Это чудо из чудес 

Знает Кологривский лес. 

Там его оберегают: 

Истреблять не разрешают! 
Эту загадку об очень редком звере на-

писала Молодкина Полина, ученица 

школы №1 п.Чистые Боры Буйского 

района, победитель олимпиады «Семь 

чудес Кологривского леса» 2016 года. 

                                             


