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Олений Парк открылся для меня по первоснежью, когда мы ехали вдоль кустов терновника с наливными ли-
ловыми ягодами, и в штриховом и милом сердцу однообразии долго тянулись по левую руку облетелые деревья и 
кусты. А потом в их просвете открылось вдруг что-то многотелое, замшевое и поразительно живое… И это запо-
веднейшее, налитое породистой и трепетной плотью и спасительно сбитое в табунок, было настолько таинствен-
ным и великолепным и так вписывалось в окрестную южнорусскую природу, что именно в этот момент я осознал 
смысл Оленьего Парка. Признаюсь, поначалу понимал событие это не до конца: со стороны парк с его идеей 
казался чем-то искусственным, бессистемным, некоей причудой, несовместимо собравшей животных из разных 
мест: пятнистого оленя из Приморья, муфлона с Кавказа, здешнюю же козу-косулю. Зачем? Думал и недоумевал…

И только сейчас будто очнулся от собственной заскорузлости, привычки к придиркам, когда до пят простре-
лило самой настоящей Красотой – красотой с большой буквы, красотой в чистом виде, куда входит и красота 
замысла, и дерзость тех, кто задумал это чудо приблизить, сделать так, чтоб было оно не за тридевять земель и 
неизвестно в какую пору, а рядом, дома, да ещё в самом сгущённом, настоенном виде.

Немало сказано о непревзойдённых статях оленя, о всевозможных его изяществах и грациозностях. Пустые 
сладкие слова. Разве они звучат на сердце, когда видишь резные и тёплые силуэты, бока, в которых хочется ут-
кнуть, угреть душу, эти носы, уши… Уйми гордыню, слово! Воистину нет на земле зверя чище и прекрасней оленя, 
но всё это так и останется литературой, пока не увидишь оленей в обрамлении задумчивой и дорогой природы.

Удивительно выискивать этих оленей среди балок, в штриховых зарослях кустов на фоне первого снега – высма-
тривать с истинным охотничьим замиранием сердца, когда доля секунды – и вот они открылись взору – и тебя 
от головы до пят как молнией прорежет – и эта молния и есть главная душевная добыча. Матовые фигуры, все 
оттенки коричневости, напряжение шей, повёрнутых к тебе встревоженных голов. Ещё несколько шагов… и вот 
снялся табун и понёсся, будто по-над землёй, полетел... и только ровно, застыв в летящей недвижности, несутся 
откинутые назад ланьи головки.

В том-то и дело, что это не вольер, а предельно приближенная к природе обитель красоты, где одна из самых 
небывалых форм жизни, чудное Божье творение, открывается во всей своей и наивности, и непостижимости и 
где его можно наблюдать спокойно и пристально. Почему? А потому что олень в вольере или в клетке, как и любое 
животное за решёткой, – это некрасиво. Не-кра-си-во – при всём уважении к зоопаркам и любым зверинцам. И 
при всей их образовательной нужности. Клетка – это неволя, это помёт по углам, это запах, это много всего… А 
главное – стреноженный невольничий вид. До красоты ли тут? Но даже если взять полную противоположность 
клетке – абсолютно дикую природу, то там ты видишь оленя или сохатого какие-то секунды, если конечно это не 
таймырская тундра, где во время хода наблюдаешь с одной точки несколько табунов дикаря.
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Ещё, конечно, можно рассмотреть оленей в маралятнике... Никогда не забу-
ду маралятник в Караколе в Горном Алтае. Новый год. Первое января. Рассвет. 
Подхожу к загородке, за которой стоят несколько десятков маралов. Загород-
ка – из горизонтально прибитых досок, и вот гляжу в расселину меж ними. За 
минуту до этого олени очень медленно брели, точнее даже… текли всем сво-
им многотельным стадом, но меня уже почуяли и теперь всем многоножьем, 
многоспиньем, многоносьем вдруг медленно и особенно одушевлённо и плавно 
остановились, повернули головы и настроили огромные свои уши. А некоторые 
даже будто подались ко мне, кто на полшага, кто просто чуть выдвинулся… И со-
гласно и дружно глядели-изучали неизвестного и непонятного им наблюдате-
ля. А потом в один им ведомый момент что-то в стаде шевельнулось, и его участ-
ники ослабили настрой огромных и чутких ушей, повернули головы вперёд по 
ходу и медленно потекли, продолжили загадочный свой ход-шествие… А я так 
и замер у загородки, вопрошая: кто же первый решил остановиться, кто первый 
повернул ко мне голову и начал настройку несусветных и антенных ушей своих, 
кто дал команду ослабить натяг пристального их слуха и вновь начать движе-
ние? И что это за великая тайна – объединённый дух оленьего стада?

Этот таинственный дух стоит и над Оленьим Парком, только помноженный 
на заповедную ноту старинных елецких и смежных им святорусских мест, так 
пронзительно воспетых русскими нашими классиками. Почти каждый из них 
был и охотником, а «следовательно, хорошим человеком» (по Тургеневу), и тре-
петным учеником природы, именно через её глубину постигающим красоту 
родной земли. Не зря совсем неподалёку от Оленьего Парка родовой дом Ивана 
Бунина – всего-то вёрст полста по прямой. И до того проберёт душу тихой кра-
сой Елецкой земли, древнего Поля, в котором все мы неизбежно тонем корня-
ми, до того протрёт-исчистит душевный взор оленьей этой замшей, нежной и 
тёплой бархоткой, что на миг закроешь благодарные очи… А когда откроешь… 
покажется: раздастся из далёкой и кровной дали стон охотничьего рога, засеет-
ся с поднебесья вещий снежок… и из-за мёрзлого терновника несётся на гнедом 
жеребце юный Иван Алексеевич с арапником и заворожённо замрёт перед при-
тихшим табуном косулек.

Михаил Тарковский,
писатель 
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О ПАРКЕ
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Природный парк «Олений» раскинулся в самой северной 
части Липецкой области – в окрестностях сёл Суходол и Ни-
кольское. Природа тут вольная, просторная для глаза и ветра. 
Убегают вдаль холмистые поля. Тут и там встречаются остров-
ки леса. Равнина, словно оленьи рога, изрезана ветвистыми 
оврагами. По самой северной границе парка течёт речка Семе-
нёк, то разливаясь неширокими плёсами, то извиваясь узким 
ручейком.

Миллионами лет созидался этот край. В древности пле-
скалось тёплое и мелкое море. Вздымалась суша. Ледники 
сковывали землю до самого нутра. Разные периоды меняли 
ландшафт до неузнаваемости. Климат был и арктическим, и 
тропическим. Топтали эту землю и древние слоны, и мамонты.

Человек заселил эти края ещё во время последнего – Вал-
дайского оледенения. Первобытные люди жили охотой. В ту 
пору природа была дикой, богатой на зверя. На тысячелетних 
коврах разнотравья паслись стада сайгаков и тарпанов, мощ-
ных туров и зубров. Водились огромные птицы дрофы и чут-
кие стрепеты. Вокруг шумели непроходимые леса, в которых 
обитали лоси, медведи, волки.

А потом земли коснулся плуг. Многовековой лес выруби-
ли под пашню. Засеяли поля. Плуг приглаживал землю, уби-
рал резкие грани, бугры и камни. Полоса за полосой созда-
вал плавные переходы от леса к полю, от поля к реке. Такими 
окрестности села Суходол застал Иван Бунин: «...полустепной 
простор, голые косогоры, поля и редкие дуплистые вётлы». 
Писатель назвал эти края плодородным подстепьем. Ещё не 
степь, но уже и не леса. Пограничье природы.
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/ Река Семенёк
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Парк «Олений» в своём роде уникален. Здесь сохраняют тот 
ландшафт, который создала природа за многие века. Благород-
ные олени и косули так же, как и сотни лет назад, укрываются 
в тени деревьев. Мышкуют лисы, уносят свои ноги зайцы. На 
тихих плёсах Семенька строят хатки бобры и зимуют дикие 
утки.

Земля здесь живёт, звучит оленьим рёвом, топотом копыт, 
пронзительными криками байбаков, многоголосым хором 
пернатых певцов. На склонах оврагов цветёт «дикая степь»: 
волнуется ковыль с тонкой ветреницей и сон-травой. Над раз-
нотравьем порхают редкие бабочки, а на крупных стеблях «мо-
лится» богомол.

Кроме типичных обитателей среднерусской лесостепи, на 
территории в 13 тысяч гектаров работники парка содержат и 
разводят редких птиц и зверей. Ярким оперением украшают 
парк фазаны, дикие индейки. На пруду живут с десяток видов 
гусей и уток со всего мира. По парку ходят олени-цветы, скачут 
муфлоны.

Здесь возрождают старинную породу лошадей русского 
Севера – вятскую. Знаменитые почтовые тройки вятских ло-
шадей когда-то славились на всю страну и за её пределами. 
Коренастые лошадки выносливые, неприхотливые. Они, как 
и их дикие предки, умеют сами добывать корм и круглый год 
пасутся в табуне.

/ Тройка вятских лошадей
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В парке можно полюбоваться ле-
бедями.  Пара этих красивых птиц 
живёт в  тихой заводи реки Семенёк, 
где каждый год выводит потомство.

/ Лебедь-шипун
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/ Зима в парке
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В мае долина Семенька расцвета-
ет степными кустарниками. Среди 
нежных цветов дикого миндаля и 
золотистых полян ракитника распу-
скаются белоснежные цветы степ-
ной вишни и тёрна. Тёрн, или дикая 
слива, – своеобразная крепость для 
пернатых. Его колючие и непри-
ступные заросли надёжно защища-
ют птиц от хищников.
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/ Парк камней
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Овраги и балки – своего рода ви-
зитная карточка Среднерусской воз-
вышенности. Эти глубокие впадины 
для оленей – естественные укрытия, 
которые создают у животных ощу-
щение безопасности и свободы.

 Территория парка «Олений» из-
резана оврагами. Через самый ши-
рокий и красивый перекинуты под-
весные мосты. Отсюда открываются 
прекрасные виды: можно пройтись 
над бобровым прудом, посмотреть 
на оленей и муфлонов, что пасутся 
на склонах балки, увидеть степных 
сурков.
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/ Скульптура Антона Плохоцкого

/ Скульптура Сергея Кныша

Половецкие бабы появились в парке благодаря московским мастерам. Скульпторы работали над из-
ваяниями две недели, что в десятки раз быстрее, чем уходило времени на одну скульптуру у древнего 
каменотёса. Современный инструмент облегчил работу.

Если углубиться в историю, то это вовсе даже не бабы, а балбалы. «Балбал» с тюркского – «пращур», 
«дед-отец». В XVIII веке их называли «человек камен» или «девка камена». Каменные бабы считаются 
одним из символов степи. Их ставили в глубокой древности кочевые племена. На территории России, 
Восточной Европы и Средней Азии нашли около двух тысяч скульптур. Высота их обычно от одного 
до четырёх метров. Древние каменотёсы высекали фигуры из песчаника, известняка, изредка гранита. 
Учёные выдвигают множество гипотез о назначении скульптур, но истинное предназначение балбалов 
до сих пор точно неизвестно.

Скульптор Сергей Кныш взял за основу своей работы изображение «чернухинской мадонны». Эта 
скульптура является образцом  половецкой культуры и очень хорошо сохранилась. Тема материнства 
часто встречается в половецких статуях, но лишь «мадонна» дошла до наших дней с изображением 
младенца.
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/ Скульптура Сергея Малютова

Вдохновившись каменными ба-
бами местных степей, скульптур 
Сергей Малютов изобразил хорошо 
знакомый образ из недавнего про-
шлого. Это простая русская женщи-
на, некрасовская героиня, бунин-
ская «хозяйственная бабочка». Это 
мать-кормилица в ладно повязан-
ном платочке. Имя своему персона-
жу художник выбрал античное, на-
звав её в честь богини плодородия 
Помоной.
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В парке можно посмотреть на настоящие юрты. Их создала семья мастеров из Киргизии. Одна юрта 
большая – восьмиканатная. У кочевников она используется для самых важных праздников: свадьба, 
рождение мальчика, крупное родовое событие. Таких юрт всего четыре в мире. Покрыта она белым 
войлоком из овечьей шерсти, уложенной слоями и утрамбованной особым способом. Войлок хорошо 
удерживает тепло зимой и сохраняет прохладу в жару. Юрты выполнены полностью из натуральных 
материалов: дерево, шерсть, конский волос и волос яка. Орнамент расписан натуральными красками.
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/ Музей природы
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/ Реконструкция языческого капища
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Скульптурная композиция «Ямская тройка» – единственный в России памятник вятской тройке. 
Лошади запряжены, ямщик, подбоченясь, сидит на облучке. Позади два офицера: младший передаёт 
старшему пакет с документами, козыряет, отходит в сторонку. Это фельдъегери. Почтовая тройка вот-
вот тронется в путь.

Вятки считались лучшей породой для тройки. Некрупные, неказистые лошадки, но очень выносли-
вые. «Лошадки стоят невысокие, лохматенькие, с виду невзрачные, некоторые голову повесили, как 
бы дремлют. Но как только возница сбор вожжами сделает и как только ворота открываются, они с 
места как хряпнут, и десять вёрст идут так, что колокольчик под дугой захлёбывается» – такой отзыв о 
вятке сохранился до наших дней. 

Создал памятник сибирский мастер Юрий Михайлов. Скульптура выполнена в технике лепки из 
бетона. Сначала варится каркас из металла, затем его обтягивают металлической сеткой, и по этой 
сетке руками, как из пластилина, бетоном лепится объём. Все фигуры изготовлены в натуральную ве-
личину. На работу ушло два месяца, а потом готовую скульптуру везли четыре тысячи километров из 
Сибири в Липецк.
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В парке можно увидеть восьмиметровый скелет серого кита. Серый кит – один из древнейших видов 
млекопитающих. Главная его особенность – удлинённый шейный отдел позвоночника. Это единствен-
ный кит в мире, который питается на дне и умеет копать кормовые ямы.

В России скелет серого кита есть только в Музее Мирового океана и теперь – в парке «Олений». Цен-
ный груз прибыл с арктического побережья. Останкам пришлось совершить путешествие, длившееся 
почти полгода. Сначала их в пронумерованных и упакованных ящиках везли на вездеходах, потом по 
морю, затем по суше до Липецка. Специалисты все 82 фрагмента обработали, почистили и собрали на 
каркас.

Скелет остался после китобойного промысла, который с 1979 года регулируется Международной ки-
тобойной комиссией, и получен в подарок от общины Чукотки.
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Несколько веков назад эти земли звали Диким полем. Здесь 
хозяйничали степные кочевники, регулярно разорявшие юг 
Руси. На этой нейтральной лесостепной полосе, где не селил-
ся больше люд, расцветала нетронутая степь. Когда появились 
сторожевые посты, кочевников прогнали на юг, а богатые чер-
нозёмы распахали.

Под плугом исчезли многие растения. Распахивая степь, 
землепашцы вступили в долгую и тяжёлую битву с природой. 
Земля засыпала поля сорняками, грызуны съедали урожай, 
стада зверей вытаптывали поля. Победил человек. К XX веку 
«дикая земля» осталась только на склонах и окраинах древних 
балок.

Из всех видов растений, существующих в Липецкой обла-
сти, почти половина встречается на небольшой территории 
парка. Есть среди них редкие, краснокнижные. Мало где ещё 
встретишь крупные корзинки русского василька, изящную ве-
треницу и пушистую сон-траву, дикие ирисы, солнечный го-
рицвет. Все вместе они создают душистое разнотравье.

В разгар лета волнуется здесь ковыль, который издавна счи-
тается символом первобытных степей. В сказках, былинах и 
старинных песнях называли его шёлковой травой – настолько 
мягкими и нежными казались его колосья-метёлки с белыми 
шелковистыми перьями. «Где ковыль, там и хлеб родится» – 
так говорили наши предки-земледельцы, примечая плодород-
ность степи. Раньше седой ковыль был сорняком, сейчас неко-
торые ковыльные степи взяты под охрану как ценные реликты.

/ Тёрн
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Неповторима степь в своём ди-
ком величии, когда на закате вол-
нуется ковыль. По одной из версий, 
назвали растение ковылём потому, 
что «ковыляется» – колышется он 
под летними ветрами. Седые пря-
ди гнутся, серебрятся на солнце, а 
подхваченные ветром – внедряют-
ся где-нибудь в землю плотным и 
острым, как игла, семенем.
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Прострел раскрытый именуют 
сон-травой. Есть у него ещё ласко-
вое, «домашнее» имя – бобрик. 
Растение густо покрыто мягкими 
серебристыми волосками, даже фи-
олетовые лепестки. Эти волоски 
защищают сон-траву от холода, а в 
жару помогают беречь влагу.

Зацветает сон-трава весной. Толь-
ко-только сойдёт снег – и уже по-
являются первые бутончики. Есть 
легенда, по которой будто бы у всех 
растений есть мать, а у прострела – 
мачеха. Она-то и выгоняет цветок 
из земли, заставляя цвести раньше 
других. Бобрик распускает свои пу-
шистые цветы в апреле на солнеч-
ных склонах парка.

Необычно нежный цветок, по-
этичный. Его часто воспевают в 
русской поэзии. У поэта Алексея 
Толстого сон-трава – предвестник 
весны и пробуждения природы. С 
радостью он встречал «в бору сыром 
кувшинчик синий и пушистый с его 
мохнатым стебельком». Писатель 
Куприн называл растение первым 
цветком Полесья, а у Паустовского 
этот цветок – «лиловый сон с густым 
серебряным пухом».
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Весной, чуть позже пролески сибирской, расцветает жёлтый, словно солнышко, весенний горицвет 
или адонис. Толстобокие его бутоны раскрываются прямо на холодной, ещё не совсем оттаявшей земле. 
В парке «Олений» это древнее растение встречается часто и во многих местах образует многочислен-
ные полянки, что в наше время большая редкость.
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Миндаль низкий – русская саку-
ра. В начале мая он лёгкой розовой 
дымкой покрывает степные склоны 
речных долин и балок. Миндаль це-
нят ландшафтные дизайнеры за де-
коративность, пчеловоды – за раннее 
цветение и обилие нектара, а парфю-
меры – за эфирное масло с тонким 
горьким ароматом марципана.
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/ Орляк обыкновенный
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В дубравах и березняках, на степных склонах и лугах оби-
тают тысячи бабочек, жуков, кузнечиков. Их видовое разно-
образие изучается и надёжно охраняется в этих заповедных 
местах. 

На насекомых благотворно сказался отказ от сельхозхи-
мии на полях. Среди тех, кто порхает, ползает и прыгает, есть 
краснокнижные виды. Их привлекают редкие растения парка. 
Каждый год с юга прилетают новые насекомые. Меняется кли-
мат. Многие виды переселяются на север.

Среди бабочек много мелких голубянок. Не все они небес-
ного цвета. Есть серые, коричневые, золотые, словно монеты. 
Их жизнь зависит от муравьёв. Если гусеницу голубянки не 
найдут трудолюбивые санитары леса, она погибнет.

Личинка привлекает муравьёв сладкой жидкостью, и они 
сами относят её домой. Гостья – существо неблагодарное. В му-
равейнике гусеницу кормят до лета. В ответ на гостеприимство 
она поедает хозяев.

Большинство бабочек ведут ночной образ жизни. Учёные, 
изучая их, приманивают насекомых на свет. Так, в парке об-
наружили бражников – лучших летунов в мире насекомых. 
Некоторые развивают скорость до ста километров в час. 
Бражники всегда в движении, даже нектар пьют на лету, не 
садясь на цветок.

Утоляет жажду соком опавших диких груш и яблок нежная и 
хрупкая бабочка адмирал. Плавно порхает строгая пестроглаз-
ка галатея. Своё латинское название она получила по имени 
древнегреческого морского бога Нерея. Её полёт – что движе-
ние лёгких волн. В кронах деревьев летает маленькая осенняя 
бабочка со сладким названием «зефир берёзовый». Порхая 
меж ветвей, она пьёт сок перезрелых плодов и доит тлю.

/ Крушинница
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Среди насекомых, обитающих в парке, есть вид, который 
даже учёные называют необыкновенным – так интересно и 
даже интригующе выглядит история его жизни. Речь идёт о 
богомоле.

Пару десятилетий назад этого южанина в Красной книге 
Липецкой области указывали как «очень редкий вид», и его 
появление вызывало сенсацию. Обживать север он начал бла-
годаря глобальному потеплению. Плодовитый крупный хищ-
ник, у которого почти нет конкурентов, быстро расселился. 
Теперь он обычен в наших краях. Богомола даже исключили 
из списка редких животных.

Длинное насекомое с треугольной головой любит прогре-
тые солнцем склоны оврагов и опушки леса, где он часами си-
дит неподвижно в позе молящегося. Но богомол не так благо-
честив, как может показаться. В такой позе он сидит в засаде, 
поджидая мелких насекомых. Богомолы прожорливы. Неред-
ко хватают добычу под стать своему размеру. А самка ещё и 
самца после спаривания съедает. Учёные объясняют сей факт 
тем, что будущей маме требуется много белковой пищи. Ужас-
но для отца семейства, для вида – стратегия выживания.

Богомолы – мастера маскировки. Их окраска помогает сли-
ваться с окружающими растениями. В парке встречаются насе-
комые двух цветов: зелёные и бурые. Зелёные обитают в тра-
ве, бурые – среди сухих побегов. Везёт тем, которые оказались 
в нужном месте и стали незаметными для птиц, которые ими 
питаются. Богомолы – оседлые насекомые. Если хватает еды, 
может на одном месте прожить всю свою жизнь.
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В парке встречаются осы бумажные. Они любят прогретые луга и степи. Свои гнёзда-соты строят на 
высоких стеблях растений. Это шар или конус величиной от кулака до футбольного мяча. Соты такие же, 
как у пчёл, но не из воска, а из... бумаги. Осы научились её делать на тысячи лет раньше, чем китайцы. 
Насекомые соскабливают с древесины волокна, жуют и смешивают со слюной. Осиный дом постоянно 
надстраивается. Осенью он пустеет.

/ Боярышница
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Махаон относится к семейству 
парусников. Когда бабочки приса-
живаются на землю, то и вправду 
напоминают водные суда, собрав-
шиеся на регату.

Махаон – самая крупная и одна 
из самых красивых дневных бабо-
чек парка. В те времена, когда зна-
менитый биолог Карл Линней си-
стематизировал животных, было 
принято присваивать бабочкам на-
звания античных героев. Махаон и 
Подалирий – древнегреческие бра-
тья-врачи. Бабочка подалирий тоже 
обитала в Липецкой области, но ис-
чезла в ХХ веке.

Окрас махаона зависит от места 
обитания: чем ближе к экватору, тем 
ярче крылья. Бабочка подвижная 
и энергичная – у неё много врагов. 
Усаживаясь на цветок, она редко 
складывает крылья, готовая вспорх-
нуть в любой миг.
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/ Червонец фиолетовый
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ОЛЕНИ
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В сентябре, в пору тёплого бабьего лета, у оленей начинает-
ся время любви. В это время самые большие обитатели парка 
устраивают поединки и ревут – устрашают соперника и при-
влекают самку. Когда-то все леса в сентябре наполнял этот рёв, 
и месяц у славян назывался «рюень» – время оленьего рёва. На 
заре и ночью несутся с разных концов парка трубные звуки и 
слышен сухой стук рогов.

Оленей на Земле много – несколько десятков видов. Парк 
стал родиной благородному и пятнистому оленям, ланям и 
косулям. Ещё один вид оленьих – лось встречается только во 
время кочёвок. Сохатый – животное лесное, а в парке леса 
почти нет. Периодически здесь живут подобранные и вы-
кормленные лосята.

Благородные олени – коренные жители наших краёв – ког-
да-то были полностью истреблены. Извели их охотники, «по-
могла» и вырубка лесов. Вернулся лесной житель благодаря 
принцессе Ольденбургской. Большая любительница охоты за-
везла в своё имение оленей из Германии. Но грянула револю-
ция – принцесса эмигрировала, имение отдали сахарному за-
воду, а олени разбрелись по Усманскому бору. Полтора десятка 
зверей надёжно укрыл лес. На воле они, несмотря на треску-
чие морозы и отсутствие достаточного корма зимой, размно-
жились. Олени и бобры стали основными представителями 
Воронежского заповедника.

Нынешние обитатели парка «Олений» также имеют «во-
ронежское» происхождение. Они – чистокровные предки тех 
самых рогачей, завезённых принцессой Ольденбургской. По 
результатам исследований Института проблем экологии и эво-
люции имени А. Н. Северцова РАН, олени из-под Воронежа – 
носители эталонного генофонда. В Европе таких лесных оби-
тателей уже нет. Европейские фермеры активно приручают и 
скрещивают зверей. Олени, по сути, превратились в домаш-
них животных.

/ Пятнистый олень
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Олени – самые крупные обита-
тели парка. И очень сильные. Вес 
некоторых самцов достигает 300 ки-
лограммов. Рога тоже весят немало, 
поэтому у рогача мощная шея. При 
всей своей мощи олени – пугливые 
и осторожные животные. Почуяв че-
ловека, быстро скрываются.

У оленей вольная жизнь. Они 
свободно гуляют по полям парка, 
спускаются на водопой к речке Се-
менёк, прячутся в тени рощ. Благо-
родных оленей лучше изолировать 
от пятнистых. Опыт показал, что 
вместе им быть никак нельзя. В со-
ветское время пятнистого оленя 
расселили во многие российские 
регионы. Акклиматизация прошла 
успешно, даже слишком хорошо для 
пятнистого зверя: два вида скрести-
лись, потомству достались все при-
знаки оленя пятнистого.

Пугливые олени, осторожные. 
Увидеть их непросто. «Как лань лес-
ная, боязлива», – писал Пушкин. 
Впрочем, лани, эти типичные жи-
тели европейских парков, к людям 
привыкли более всех. Морозные и 
снежные зимы для них – великое 
бедствие. Без дополнительной еды 
не выжить, и люди зверей подкарм-
ливают.

/ Пятнистый олень
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/ Европейская косуля
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/ Пятнистый олень 
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/ Благородный олень 
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/ Пятнистый олень
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Зимой самцы лани организуют «мужские клубы». Они первыми приходят на подкормочные площад-
ки, где едят строго по ранжиру: сначала звери постарше, потом помоложе. В перерывах между трапезой 
и сном устраивают разминочные турниры и забеги, дабы не утратить навыки, которые им будут необхо-
димы в период борьбы за самку.

Рога самцов лани – лопатообразные. Чем старше зверь, тем шире «лопата» и больше отростков на ней. 
Стук сталкивающихся рогов во время турнирных боёв слышен за сотни метров.

/ Европейская лань
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В парке, под охраной человека, численность косуль быстро растёт. На фотографии – олениха с че-
тырьмя малышами. Многодетность – довольно редкое явление у косуль. Обычно самка рожает одного 
оленёнка, реже двух. На большое потомство олени решаются только при хороших условиях обитания с 
достаточным количеством корма для всех малышей.

/ Европейская косуля
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/ Европейская косуля
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Оленей по праву называют ре-
кордсменами в области обоняния, 
зрения и слуха. Они хорошо воспри-
нимают звуки благодаря большим 
ушам, которые постоянно находятся 
в движении. Животные высоко под-
нимают голову, чутко прислушива-
ясь к тому, что происходит вокруг.
Впрочем, бояться им нечего. Ника-
ких естественных врагов у оленей в 
парке нет. Когда-то в липецкие леса 
забредали знаменитые тамбовские 
волки, но сейчас эти звери сами на-
ходятся на грани исчезновения, и 
рогатым сегодня никто не угрожает, 
кроме... человека.

/ Европейская лань
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В начале весны олени линяют. 
Шерсть висит на них клоками, 
остаётся на земле, ветках деревь-
ев и кустарников. Летний мех вы-
растает легче и короче. Тёплый 
подшёрсток развивается позже – 
к первым холодам.
/ Пятнистый олень
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В конце мая – начале июня у пятнистого оленя появляется потомство. После рождения оленёнок та-
ится в высокой траве. Он ещё слишком слаб, чтобы следовать за мамой. Далеко мама не отходит и по 
нескольку раз в день возвращается кормить детёныша. Через неделю малыш присоединится к стаду.

/ Пятнистый олень
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/ Сибирская косуля
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На фоне разнотравья пятнистые олени выглядят весьма эф-
фектно, не зря же их второе название в Азии – олень-цветок. 
Мелкие белые пятна на шкурке помогают животным прятать-
ся. Среди травы они кажутся светлыми цветами, а в кустах – 
проскользнувшими сквозь листву солнечными зайчиками. С 
такими «зайчиками» легче затаиться.

Окраска не всегда выручала оленей. На Востоке, их родине, 
к концу ХIХ века звери были на грани уничтожения. Азиаты 
тысячелетиями наделяли панты – молодые рога оленя – чу-
додейственными целебными свойствами. Их использовали в 
китайской, корейской и тибетской медицине. Невероятно вы-
сокая цена на панты обусловила появление особого професси-
онального клана ловцов оленей – кавандо.

 Когда Приморский край заселили русские поселенцы, то 
сразу же стали промышлять пантами. За пару рогов давали по 
сто рублей золотом. По тем временам – целый капитал. Пи-
сатель Валерий Янковский вспоминал: «Неудивительно, что 
каждый владевший оружием стремился добыть такой трофей. 
Только за один 1883 год в одном районе китайские купцы ку-
пили у местных охотников четыреста пар пантов пятнистого 
оленя».

Отец Янковского создал в Приморье первое пантовое хо-
зяйство, где пятнистых оленей не убивали ради пантов, а лишь 
срезали молодые рога. Также оленей стали расселять по Рос-
сии, чтобы сохранить красавцев-зверей.

/ Пятнистый олень
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/ Пятнистый олень
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/ Европейская косуля
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/ Лось

Для лося основные блюда – кора 
и ветки деревьев. Именно поэтому 
он предпочитает жить в лесах. Од-
нако последние полвека показали, 
что лоси могут обитать и в лесо-
степи, лесотундре, степи, тундре и 
даже в северной части полупусты-
ни. Звери предпочитают не сплош-
ные леса, а светлые, чередующиеся 
с полянами, просеками, где больше 
корма. 

В рацион лося входит более ста 
видов различных растений. Осо-
бенно любит различные ивы, оси-
ны и тополя, некоторые породы 
хвойных. Хвойными он питается 
только в тех местах, где мало ли-
ственных деревьев.
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/ Европейская лань

Люди стараются лишний раз не 
вмешиваться в жизнь животных. 
На пашнях выращивают без при-
менения химии кукурузу, ячмень, 
подсолнух, овёс. Звери всегда могут 
подкрепиться лакомством прямо на 
поле.
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Рога у оленя – некий паспорт здоровья и власти. Если организм справился с быстро растущим оружи-
ем, значит, надёжна его наследственность. У оленей главенствует тот, у кого мощнее рога. Только один 
вид ветвистой короны определяет ему место среди соперников. Поединки ставят все точки над «i» – вы-
являют не только красивых, но и сильнейших самцов.

/ Благородный олень



98

Каждый год олени сбрасывают 
свою драгоценную, но очень тя-
жёлую корону. Вскоре у них появля-
ются новые мягкие рога, покрытые 
нежной бархатистой кожей и чув-
ствительные к малейшим толчкам и 
царапинам. 

К середине лета рога твердеют, 
превращаясь в древо из кости. Лиш-
нюю кожу с рогов олень удаляет. Для 
этого специально ломится по ча-
щам, с силой трётся о деревья. Чем 
старше самец, тем мощнее и развет-
влённее его корона.

/ Пятнистый олень
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Европейская косуля – коренной житель лесных островов и балок, поросших кустарником. Самого 
древнего представителя оленей ещё называют козулей или дикой козой. Изящный маленький олень – 
лёгкий, быстроногий. Спасаясь от хищников, может бежать со скоростью 60 километров в час, а прыгает 
на 10 метров в длину!

Летом косули питаются сочной травой, ягодами, грибами. Рацион в это время года разнообразный, 
включает почти тысячу видов растений. С наступлением холодов олени собирают плоды и жёлуди, пе-
реходят на молодые веточки деревьев и кустарников – обгрызают кору, обрывают сухие листочки.

/ Европейская косуля
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/ Европейская косуля
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/ Пятнистый олень

Олени во время гона «копытят» 
землю, ковыряют её рогами и ва-
ляются в грязи. Покрытый грязью 
зверь выглядит для соперника бо-
лее устрашающим. Так они демон-
стрируют другим самцам свою силу 
и грозность. Есть ещё одна у оленя 
хитрость – нанизать на рога траву. 
Такое «украшение» и вовсе делает 
его «страшней других на вид». Про-
демонстрировав таким образом 
свою силу и прогнав соперников, 
зверь имеет больше шансов заполу-
чить себе гарем.
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Самки наблюдают за боями самцов. Когда олени сходятся в поединке, бойцы ничего не видят и не 
слышат вокруг. Бывает, на поляну выходит третий самец. Он в битве не участвует, а молча уводит самок 
с собой. И вот сражение завершено, победитель оглядывается в поисках своих невест, а их уже и след 
простыл. Ох, и горе тому самцу-молчуну, когда победитель его догонит!

/ Пятнистый олень

/ Пятнистый олень
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/ Пятнистый олень
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Человек всегда восторгался силой и красотой оленя. С древ-
нейших времён этот образ присутствует в мифах и религиях 
мира. Его обожествляли и изображали верным спутником бо-
гов. Славяне называли оленя «дивным зверем», который тво-
рит чудеса и говорит человеческим голосом.

В Европе олень был символом силы, отваги и мужского 
благородства. Его изображения украшали рыцарские гербы. 
В средневековом искусстве на Западе олень символизировал 
чистоту и непорочность уединения, а в японской поэзии – 
одиночество и муки любви. У китайцев это единственное жи-
вотное, нашедшее гриб бессмертия. Иметь дома его изображе-
ние – к долголетию и богатству. В китайском языке даже слово 
«олень» созвучно слову «изобилие».

Древние майя называли себя «людьми оленя». В лесном 
обитателе они видели души предков. Оленей оберегали как 
посланников богов. Олень являлся также одним из религиоз-
ных символов в буддизме и христианстве. Изображение зверя, 
пьющего воду у подножия креста, означало: «новообращён-
ный в веру человек так же жаждет знаний, как олень мечтает 
напиться из прохладного ручья». Топчущий змею олень – сим-
вол победы добра над злом.

У всех народов мира олень был образом исключительно 
позитивным. В чутких повадках усматривали благоразумную 
осторожность, а в способности сменять старые рога на новые – 
силу обновления. Неспроста олень стал одним из главных сим-
волов Нового года.

/ Благородный олень
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/ Европейская лань

/ Европейская лань

Лань – абориген Средиземноморья, но сейчас обитает в трёх десятках стран мира. На российской тер-
ритории лань известна с XVI века.

Оленя завозили для украшения парков и для царских охот. Так, по воспоминаниям графа Шереметье-
ва, излюбленным местом охоты Александра III были окрестности Гатчины. Он добывал волков, оленей, 
ланей, лисиц и зайцев – «государь был в душе охотник и хороший стрелок». В советское время немного 
ланей завезли из Европы для санаториев и правительственных дач Подмосковья и Краснодарского края 
в качестве паркового животного. Выпускали их и в некоторые охотничьи хозяйства.
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/ Пятнистый олень
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ВЯТКА
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Вятка – удивительная старинная порода лошадей русского 
Севера. Её родина Вятская губерния – территории нынешней 
Удмуртии и Кировской области. Вятская лошадь «обыкновен-
ной русской породы, но с лучшими качествами» – таковы пер-
вые документальные сведения.

История её происхождения теряется в далёком прошлом и 
до сих пор точно не установлена. Считают, что вятские лоша-
ди – потомки эстонских клепперов, которых завезли по ука-
занию Петра I. Лошадей он подарил купцу Строганову, а тот 
организовал конезавод на Урале. По другим сведениям, нача-
ло вяткам было положено ещё при царе Алексее Михайловиче. 
Существует мнение, что вятка и вовсе пошла от клепперов, ко-
торых привезли новгородцы, заселявшие Вятскую и Пермскую 
губернии в ХIV веке.

Период возникновения вятской лошади совпадает с появле-
нием в России почтовых троек. Вот этот факт в наибольшей 
степени, чем «прилитие крови» эстонских лошадей, способ-
ствовал выведению и распространению выносливых, энер-
гичных и быстрых в беге вяток. Для почтовой службы отбира-
ли именно таких лошадей. Вятские тройки и обозы проходили 
5 тысяч километров за сезон, 17 зим подряд, нередко провозя 
полтонны груза.
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Вятская порода создавалась в суровых условиях русского 
Севера, среди невысокой травы и множества лесных пастбищ. 
Местным лошадям почти не доставалось овса и другого зерна, 
который стоил здесь дорого. Вятка привыкла к лесному сену и 
соломе.

Северные лошадки низкорослые, коротконогие и широко-
телые. По характеру – общительны, добронравны и послушны, 
при этом подвижны и энергичны. Вятки обладают уравнове-
шенным темпераментом, абсолютно «железобетонной» пси-
хикой и развитым интеллектом. Вятский животновод Нико-
лай Любимов ещё 1915 году так характеризовал лошадь: «При 
всей бойкости, расторопности, даже горячности, в езде совсем 
не страшна и по характеру культурна, без признаков дикости 
и злости».

Вятки бывают обычно масти саврасой всех оттенков: от 
светло-жёлтого, почти белого, до цвета коры. Чёрная грива и 
чёрный «ремешок» на спине сохраняются даже у помесей. Ча-
сто встречаются и другие признаки «атавизма», унаследован-
ные от диких аборигенных лошадей: «зеброидность» на ногах, 
«маска» на голове, «налёты» на шее, холке и лопатках.

Леса, поля и реки – исконно родная среда для северной лес-
ной вятки. По земле ступает аккуратно, но при этом смело и 
уверенно, выбирая нужные лесные тропки, – не зря вяток зо-
вут «лесными» лошадками.
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К концу XVIII века лошадь вятской 
породы приобрела наибольшую из-
вестность. Слава знаменитых вят-
ских троек облетела многие уголки 
необъятной России. Вятских лоша-
дей большими партиями вывозили 
во многие российские губернии и 
даже за рубеж. О них упоминали в 
своих произведениях Пушкин, Сал-
тыков-Щедрин, Гоголь. Вятки и об-
винки представляли Россию на Все-
мирной выставке лошадей в Париже 
(1867 год) и Англии (1880 год).
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Судьба русской вятки полна взлётов и падений: то о ней вспоминали и пытались возродить, то она 
снова была в забвении.

Человек всегда стремился получить себе в помощники крупную и сильную лошадь. Низкорослая вят-
ка под эти критерии не попадала. Их начали скрещивать с западными тяжеловозными «культурными» 
породами. Этот процесс проходил в частных крестьянских дворах без должного контроля, при полном 
отсутствии племенной работы.

На рубеже XIX-XX веков вятка оказалась на краю гибели. Есть сведения о безуспешных попытках по-
иска тройки вятских лошадей для императора Александра III.
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Конники совсем списали вятскую 
породу, считая, что эти лошадки 
давно и безвозвратно поглощены 
скрещиваниями. Но стараниями не-
многих энтузиастов сегодня вят-
ка переживает второе рождение. 
Её разводят в двадцати регионах 
страны.

Парк «Олений» считается вто-
рым по численности племенным 
хозяйством в России, где живут эти 
редкие и красивые лошади.
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По сравнению с прошлым веком современная вятская лошадь стала значительно крупнее, массивнее 
и костистей. Это одна из немногих отечественных конских пород, которая фактически из «колхозника» 
превратилась в любительскую породу, лошадь хобби-класса!
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Лошадки безотказно работают по 
глубокому снегу зимой и по бездо-
рожью. В летний зной стойко пере-
носят полчища мошкары и гнуса. От 
мороза, дождей, жары и обилия на-
секомых лошадей спасают толстая 
кожа, густая шерсть и роскошные 
грива и хвост, которые придают вят-
ке некий шарм.
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По иронии судьбы невысокий рост, который раньше считали главным недостатком вятки, стал её 
достоинством. Покладистый и дружелюбный характер крепко сбитых маленьких лошадок позволяет ак-
тивно задействовать их в детском конном спорте, а так же в иппотерапии. Лошади этой породы хорошо 
подходят для верховых прогулок и туризма. Они даже участвуют в скачках.
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ДРУГИЕ 
ЗВЕРИ
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Степной сурок или байбак – самый крупный из всех сурков. 
Толстый, коротконогий, с большим брюхом, с весом под 10 ки-
лограммов – столько они наедают к холодам. К зиме, разжи-
ревшие, они как будто укутываются в тёплые фуфайки.

Когда-то в наших местах байбаки водились в изобилии. В 
начале XX века не осталось ни одного. На пушистых толстяков 
охотились ради меха, мяса и жира, а подчистую сурков извела 
распашка степей. В 80-х годах прошлого века биологи вновь 
заселили Липецкую область сурками. На волю выпустили от-
ловленных в Саратовской области животных. Зверьки-пересе-
ленцы прижились и постепенно расселились. Лет пятнадцать 
назад появились они и в долине реки Семенёк.

Сурки любят места открытые. Заросли мешают им жить: 
закрывают обзор и не дают вовремя заметить опасность. За 
охрану отвечает весь коллектив. Пока одни едят, другие зорко 
следят за окрестностями, стоя столбиком. Заметив опасность, 
байбаки предупредительно кричат и со всех ног бегут в норы.
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В норах сурки проводят большую часть своей жизни. Они выходят только утром и вечером, чтобы 
покормиться травой, клубнями, луковицами растений, а в полдень снова скрываются. С осени до весны 
байбака и вовсе не увидишь – он впадает в спячку. В народе говорят: «спит как сурок», и это сравнение 
вполне оправданно. Спят байбаки крепко и долго – семь месяцев в году.
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/ Степной сурок
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Весной степные сурки просыпают-
ся раньше всех. Они выходят из нор 
ещё в марте, когда снег не стаял. «Гу-
ляют» по проталинам, отыскивая в 
земле корешки, греются на весеннем 
солнышке. С зимы у них остаётся под-
кожный жир, которого хватает на пер-
вое время после пробуждения. Только 
проклюнется первая зелень, сурки на-
чинают активно поедать ростки трав 
и злаков. За день могут съесть более 
килограмма.

Через месяц появляются сурчата. 
На время беременности и кормления 
отец выселяется в другую нору. Вся 
материнская забота достаётся малы-
шам.

Ни у кого из грызунов нет такого 
длинного детства, как у сурков. Глаза у 
них открываются только на 23-й день, 
и мать их кормит молоком ещё ме-
сяц. Только тогда молодёжь выходит 
из норы и пробует траву. До первой 
зимы самка всё ещё оберегает малы-
шей, учит их избегать опасностей.

Годовалые сурки вполне самосто-
ятельны, но всё ещё в родительской 
норе обучаются всяким житейским 
премудростям. Перед второй зимов-
кой детёныши покидают родную нору 
и переселяются к… соседям. На их ме-
сто приходят сурчата из других семей. 
Зачем зверькам нужен такой обмен, 
до сих пор неизвестно.
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Степные сурки – первоклассные 
землекопы. Их специфика – слож-
ные норы с многометровыми хода-
ми, с отнорками, гнездовыми каме-
рами и десятком выходов. Зверёк 
копает вглубь на два метра. Землю 
выбрасывает наверх. Так рядом с 
норой образуются холмы-сурчины. 
Это наблюдательные пункты байба-
ков. Вдобавок каждая семья строит 
простые норы – защитные. В них 
они прячутся при опасности, иногда 
ночуют. Таких нор-убежищ бывает 
до десяти в поселении.
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Европейский муфлон – ближайший родственник домашней 
овцы. Учёные считают, что он стал вторым животным, приру-
ченным человеком. Десять тысячелетий назад люди поняли, 
что проще держать муфлона при себе, чем скакать за ним по 
горам. Это и выгодно – дома всегда есть мясо, молоко и шерсть.

Зверь с шикарными, словно два серпа, загнутыми рогами – 
последний дикий баран Европы. Европейские неприрученные 
муфлоны сохранились лишь на островах Средиземного моря. 
Здесь их считают сокровищем лесов и предметом гордости 
местных жителей. Правительство даже выплачивает компен-
сацию фермерам, если на их угодьях побывали муфлоны. Объ-
еденные посевы, обгрызенные деревья и потоптанные поля 
приравнивают к природным катаклизмам. Такое бережное от-
ношение к крупнейшему млекопитающему Средиземноморья 
пошло со времён, когда его практически истребили. Долгое 
время охота на муфлонов была любимым занятием знати.

В природный парк «Олений» муфлонов привезли из Чехии. 
Там эти бараны встречаются часто, даже забегают иногда из 
лесов в Прагу. Разводят их и специально для охоты, которую 
проводят с неизменными ритуалами и обрядами. Чешские 
звери приспособились к русской зиме и, как заложено приро-
дой, брачный сезон начинают в феврале, когда ещё трещат мо-
розы и снега по колено.
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/ Европейский муфлон
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Муфлоны – чуткие и осторожные 
звери. Чуть что, пускаются в бегство. 
Бег их стремителен – не видно, как 
животные касаются земли. С лёгко-
стью перемахивают они через кусты 
и камни. 

Овцы и ягнята пасутся вместе. 
Самцы живут в гордом одиночестве. 
К стаду они присоединяются только 
в период любви.
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Летом звери питаются ковылём, типчаком и пыреем. Зимой объедают тонкие ветки кустарников и 
сухие былинки, что торчат из-под снега. Бывает, грызут кору. На таком скудном пайке им в морозы без 
человека не выжить. Муфлонов в парке подкармливают.

В советское время муфлоны положили начало горному мериносу. Новую породу овец вывел академик 
Михаил Иванов. Тонкорунные животные славятся качеством своей шерсти, чрезвычайно тонкой и мягкой.
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Заяц-русак летом кормится на полях. Сидит тихо, доверяя цвету своей шубки и знаменитым длинным 
ушам. Они у него, словно локаторы, точно определяют, с какой стороны ждать опасности. Распознал – 
уши прячет, чтобы не выдали. А если угроза рядом – вся надежда на длинные ноги.
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/ Заяц-русак
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Бобры – хранители рек. Раньше 
поселения этих млекопитающих от-
ряда грызунов ценились и входили в 
государственную перепись наряду с 
деревнями и «рыбными ловлями». 
Эти трудяги-строители берегут лес 
и заливные луга. В поймах, засе-
лённых бобрами, на их запрудах в 
безопасности себя чувствуют мно-
жество насекомых, зверей и птиц, 
вода становится чище, хорошо раз-
множается рыба. 

В парке животные-лесорубы поя-
вились в начале 2000-х и за короткое 
время заселили все водоёмы: реку 
Семенёк, ручей Суры и даже неболь-
шой пруд.
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/ Лисица
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Ласка и лиса – конкуренты: обе «мышатницы». Ловкие, смекалистые и отважные хищницы достанут 
мышей даже из-под снега. Похожи они и в выборе жилища: любят занять чужую «жилплощадь». Ласка 
использует норы грызунов: съест хозяина – и поселится в его доме, а лиса занимает норы барсуков и 
сурков.

Но всё же от хитрого рыжего собрата ласка старается держаться подальше, ведь вес самого маленького 
хищного зверька не превышает ста граммов, а длина его – с карандаш.

/ Ласка

/ Лисица



172



173

Барсук – аккуратист и прекрас-
ный хозяин. Его норка всегда в чи-
стоте. Не зря, видно, лисицы так 
любят занимать барсучьи норы. Без 
дела полосатый зверёк не сидит: то 
подстилку вынесет просушить, то 
ремонтирует и подправляет свой 
«домик».
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ПТИЦЫ
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В парке – множество птиц. Здесь 
обитают 150 видов пернатых. Из них 
гнездятся почти 100. Остальные при-
летают во время миграций, зимовок 
или случайно залетают. Встречают-
ся редкие птицы, занесённые в Крас-
ную книгу России: чёрный аист, ско-
па, орлан-белохвост, беркут, малый 
подорлик, филин, серый сорокопут.

Особый интерес для учёных 
представляет курганник, который в 
Липецкой области до конца ХХ века 
не встречался. Сегодня парк – одно 
из немногих в Центральной Рос-
сии мест гнездования этой хищной 
птицы.

Облюбовали парк и средние пё-
стрые дятлы. Пара лесных птиц по-
селилась в старой дубраве в долине 
реки Семенёк. Среди пяти видов 
дятлов эти наиболее редкие.
/ Средний пёстрый дятел
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/ Большая синица
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Круглогодично, не улетая на юг, в парке живут серые куропатки. Всю зиму, какой бы суровой она ни 
была, эти дикие курочки проводят на полях и в степных оврагах – прячутся среди прошлогодней травы 
или разыскивают под снегом семена и зелёные проростки. Особенно трудно птицам бывает в снежные 
годы. Пережить тяжёлые времена невольно помогают лошади. Куропатки следуют за табуном и добира-
ются в примятом снеге до корма.

/ Свиристель

/ Серая куропатка
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Для соек осень – самая горячая пора. Без устали снуют они по лесным опушкам, выискивая под дуба-
ми жёлуди и разнося их по всей округе. Так они делают запасы, которые помогут им пережить длинную 
зиму.

/ Горихвостка-чернушка

/ Сойка
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Имя этой птички – трясогузка: 
белощёкая, в чёрной косыночке и в 
чёрном передничке. Трясогузка не-
велика и, на первый взгляд, непри-
метна: окраской не удивляет, да и 
статью не очень-то удалась. Но есть 
у неё характерная особенность – бе-
гая шустро по речному берегу, она 
постоянно покачивает хвостиком, 
будто трясёт им. Посему и имя своё 
получила.

В народе говорят: «Трясогузка-
хвостом весной лёд разбивает». На-
чало ледохода на реках почти день в 
день совпадает с прилётом с юга ма-
лых птах.

Трясогузка охотно селится по 
берегам рек. Жизнь её большей ча-
стью проходит у воды. На берегу она 
ловко ловит мух и комаров. Пробе-
жит небольшое расстояние, схватит 
насекомое и резко остановится – 
высматривает новую добычу.
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На крутых откосах песчаного карьера гнездятся дружные ласточки-береговушки. Многочисленные 
норки, которые они выкапывают в рыхлом грунте, – это их домики, в которых они выводят птенцов. 
Гостят ласточки в наших краях недолго: прилетят с юга в мае, а уже в августе улетают обратно к тёплым 
берегам.
/ Ласточка-береговушка

/ Городские ласточки
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В начале мая, когда весна пробует 
свои нежные краски, заметны садо-
вые овсянки. В пору цветения диких 
груш самцы овсянок, присаживаясь 
на верхние веточки, без устали с утра 
и до вечера распевают свои звонкие 
весёлые песни.



189



190



191

Небольшая яркая птичка – зимородок. Промелькнёт, словно крупная бабочка. Встречается только на 
реках с чистой водой. Птица – умелый рыболов. Сидит на ветке, выжидает неподвижно, как подобает 
рыбаку. Заметит рыбу – падает в воду, точно пёстрый камушек, и тут же возвращается с добычей в клюве. 
Ударит рыбку о ветку, подбросит в воздух и поймает клювом. Настоящий жонглёр!
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/ Лебедь-шипун
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На одиноких деревцах, растущих в балках, часто встретишь сорокопута-жулана. Оперение у самца 
яркое. У самки, которую ждут с кормом птенцы, наряд гораздо скромнее.

Жулан хотя и относится к певчим птицам, но повадки имеет разбойничьи. Основа его рациона – жуки, 
но не прочь закусить он и ящерицей, и мышкой. Со столь крупной для себя добычей жулан поступает 
оригинально: нанизывает её на колючки боярышника или дикой груши, а потом с аппетитом ест.

/ Сорокопут-жулан
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Кряква – один из нескольких ви-
дов диких уток, встречающихся в 
парке. Но, в отличие от своих со-
братьев, она уже давно отказалась 
от весенних и осенних миграций, 
оставаясь зимовать на быстром Се-
меньке. 

Осенью кряквы держатся на пру-
дах, а с ледоставом перебираются на 
реку. В морозные дни сотни зиму-
ющих уток гомонят на незамерзаю-
щих речных полыньях.
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В любое время года в парке можно встретить сорок. Это самые любознательные и изящные предста-
вители врановых птиц.

/ Обыкновенная сорока
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/ Серая цапля
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Осоед – хищная птица и, соглас-
но своему статусу, должен был бы 
добывать себе для пропитания до-
стойную добычу. Но нет, природа 
распорядилась охотиться ему на… 
ос, пчёл и шмелей. Их он не ловит, 
как, к примеру, щурки, в воздухе. 
Цель осоеда – гнёзда этих насеко-
мых, которые он с удивительным 
умением разыскивает на лугах и 
лесных опушках. Найдя такое гнез-
до, осоед способен выкопать насто-
ящую нору и, добравшись до сот, 
получает в награду вкусных и пита-
тельных личинок.
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В наше время встретить многосотенную стаю скворцов редко кому уже удаётся. С приходом в сельское 
хозяйство новых технологий поубавилось их племя, и некогда обычная птица сельских подворий пере-
шла в разряд малочисленных. Но в парке «Олений», где, как и прежде, привольно пасутся на зелёных 
лугах стада домашних и диких животных, а в приречных рощах висят на деревьях заботливо сделанные 
домики для птиц, скворцы благоденствуют. В скворечнях они растят своих птенцов, а кормиться летают 
на пастбища, где, шумными ватагами, перелетая между вятками или оленями, разыскивают насекомых.
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На каменистых отмелях Семенька, среди зарослей ив и прибрежных трав, обитают варакушки – бли-
жайшие родственники соловьёв и зарянок. Самцы этих небольших птичек – настоящие франты среди 
пернатых, а вот для их птенцов природа подобрала наряд поскромнее, будто помогая ещё неопытной 
молодёжи быть менее заметной для хищников. Но стоит только вспорхнуть – и ярко-рыжее надхвостье, 
вспыхнув, словно пламя, позволяет безошибочно узнать в этих птенцах будущих красавиц-варакушек.

/ Варакушка

/ Дрозд-рябинник

Там, где птиц не обижают, они начинают доверительно относиться к человеку. Как, например, эта 
пара дроздов-рябинников, устроившая своё гнездо на стене одного из строений парка.
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/ Жёлтая трясогузка
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Природа позаботилась, наделив сову уникальными способностями для ночной охоты. Глаза – что све-
тосильный объектив: заметят мышь почти за километр. Ухо – тончайший звукоуловитель. Филин слы-
шит, как ползёт букашка по листу.

Писатель Дмитрий Кайгородов назвал сов «пернатыми кошками». Бесшумная с тонким слухом птица 
в охоте на грызунов превосходит хвалёную домашнюю мурлыку.

Филин, самая крупная и редкая в нашей местности сова, в парк наведывается лишь изредка. Эта пти-
ца с большими жёлтыми глазами хотя и хищник, но у неё «мирная» родня: кукушки, удоды да козодои. 
Строить гнёзда филины не умеют: живут в дуплах или откладывают яйца просто на землю.

/ Филин

/ Курганник
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Фазаны – птицы южные. Их ис-
конные ближайшие к нам места 
обитания – заросшие поймы рек 
Предкавказья. Продвижению фаза-
нов из южной зоны в края метелей 
и морозов мешает обильный снег 
зимой. Холод эта птица ещё потер-
пит – была бы пища. А где её взять, 
если в здешних краях глубина снега 
в конце зимы четверть метра? Фаза-
нам нужны ягоды, семена, зелёные 
побеги...

Расселить фазанов в наших ши-
ротах человек пытался давно. Ро-
скошная птица – желанный объект 
охоты – сначала заинтересовала 
царственных особ. Позже украсила 
парки и усадьбы помещиков. Дворя-
не даже выписывали из-за границы 
специалистов – фазанмейстеров, 
которые несли ответственность за 
птичий двор.

/ Венгерский фазан



213



214

Фазанарий природного парка «Олений» специалисты считают крупнейшим в Европе. Он занимает 
площадь в два гектара! В парке излюбленные места птиц – заросли дикого тёрна, которые раскинулись в 
долинах и балках. От хищников фазана только и спасает бегство в заросли: нырнёт – и никакие лиса или 
ястреб не страшны. Выручает и высокая плодовитость – 20 яиц в гнезде.

О фазанах в парке заботятся. Их подкармливают, делают для них водопои и даже оборудуют места для 
купания. Постепенно эти птицы приспосабливаются к самостоятельной жизни.

Кто не видел фазанов, не подумает, что самец и самка – одна и та же птица. Самец – яркая радуга пе-
рьев, длинный хвост расходится лирой. Самка – простая серая курочка. Природа так мудро распоряди-
лась, что самке, оберегающей своих птенцов, положено быть незаметной для хищников.

/ Обыкновенный фазан

/ Обыкновенный фазан
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/ Дикая индейка
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Диких индеек завезли из Северной Америки. Это крупные птицы с длинными крепкими ногами. Бе-
гают быстро, не боятся долгих пеших прогулок. Родоначальники домашней птицы питаются желудями, 
ягодами, плодами. Не брезгуют насекомыми.
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«Сила природы – множество. Сила человека в личности. На этих двух камнях стоит философия при-
роды и человека», – говорил Пришвин.

Много лет длилась борьба человека за существование. Двуногий сражение выиграл. То, что создава-
лось тысячелетиями, преобразилось за столетие. Долго брал человек у земли, однако в его силе не толь-
ко разрушать, но и созидать. Только так человек может почувствовать в природе свою собственную душу.

/ Лебедь-шипун

/ Лебедь-шипун
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ЛАТИНСКИЕ НАЗВАНИЯ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ФОТОАЛЬБОМЕ

Белая трясогузка  Motacilla alba
Береговая ласточка  Riparia riparia
Благородный олень  Cervus elaphus
Большая синица  Parus major
Боярышница  Aporia crataegi
Варакушка  Luscinia svecica
Горицвет весенний  Adonis vernālis
Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros
Дрозд-рябинник  Turdus pilaris
Европейская косуля Capreolus capreólus
Европейская лань  Dama dama
Жёлтая трясогузка  Motacilla flava
Заяц-русак  Lepus europaeus
Зимородок  Alcedo atthis
Индейка   Meleagris gallopavo
Канадская казарка  Branta canadensis
Ковыль перистый  Stipa pennata
Крушинница  Gonepteryx rhamni
Кряква   Anas platyrhynchos
Курганник  Buteo rufinus
Куропатка  Perdix perdix
Лебедь-шипун  Cygnus olor
Лось   Alces alces
Махаон   Papilio machaon
Миндаль низкий   Prunus tenella
Муфлон   Ovis gmelini или 
   Ovis orientalis

Обыкновенная ласка  Mustela nivalis
Обыкновенная лисица  Vulpes vulpes
Обыкновенная сорока  Pica pica
Обыкновенный барсук  Meles meles
Обыкновенный бобр  Castor fiber
Обыкновенный богомол  Mantis religiosa
Обыкновенный жулан  Lanius collurio
Обыкновенный свиристель  Bombycilla garrulus
Обыкновенный скворец  Sturnus vulgaris
Обыкновенный фазан  Phasianus colchicus
Обыкновенный филин  Bubo bubo
Орляк обыкновенный  Pteridium aquilinum
Оса бумажная   Polistes
Осоед    Pernis apivorus
Прострел раскрытый  Pulsatilla patens
Пятнистый олень   Cervus nippon
Садовая овсянка   Emberiza hortulana
Серая цапля   Ardea cinerea
Сибирская косуля   Capreolus pygargus
Снегирь    Pyrrhula pyrrhula
Сойка    Garrulus glandarius
Средний пёстрый дятел  Leiopicus medius, 
    Dendrocopos medius
Сурок степной – байбак  Marmota bobak
Тёрн    Prunus spinosa
Червонец фиолетовый  Lycaena violacea
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИРОДНОГО ПАРКА «ОЛЕНИЙ» ВЫРАЖАЕТ  
ОСОБУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ В СОЗДАНИИ ПАРКА:

Австриевских Николаю Афанасьевичу – 
экс-руководителю Управления по охране, исполь-
зованию объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов Липецкой области

Букатову Игорю – другу, специалисту 
по осетровым породам рыб

Белоусовой-Бобковой Наталье Феликсовне –
специалисту по вятской породе лошадей

Беляевой Елене – ландшафтному дизайнеру

Венгерову Петру Дмитриевичу – доктору
биологических наук, сотруднику Воронежского
заповедника

Долгополову Игорю Анатольевичу – экс-главе
Краснинского района Липецкой области

Дрожжину Евгению – первому управляющему
природного парка «Олений»

Егарминой Полине Игоревне – бесценному
помощнику и вдохновителю

Иноземцеву Николаю Ивановичу – другу 
Парка

Захватаеву Николаю Юрьевичу – другу, 
партнёру

Кондрашкину Валерию Ивановичу – 
таксидермисту, пчеловоду

Кузнецову Сергею – кандидату биологических
наук, орнитологу

Латышевой Елене Юрьевне – бесценному
помощнику и вдохновителю

Лихацкому Юрию Петровичу   – доктору
биологических наук, другу, партнёру

Лихацкому Евгению Юрьевичу – кандидату
биологических наук, другу, партнёру

Логинову Дмитрию Дмитриевичу – другу 
Парка

Новосельцеву Александру Васильевичу –
архитектору, писателю

Отцу Евгению (Малых)

Печнику Эдуарду

Пустовалову Алексею Алексеевичу – другу 
Парка, механику
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