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Белка живёт около офиса 
заповедника.  Зимой у неё 
серый мех, а летом рыжий. 
Из-за холодов, она долго 
не хотела расставаться с 
теплой шубкой и поменяла 
мех на летний только к 
середине июля. 
Ей очень нравится есть 
семечки из кормушки для 
птиц. Иногда к ней в гости 
приходит другая белка. Они 
не ссорятся, а едят и играют 
вместе. Каждому нужен друг, 
даже белке в лесу!

На фото глухарка со своим 
птенцом. Этот небольшой 
самец, на самом деле очень 
молод. 
Он родился в этом году. 
Глядя на него видно, 
что холодное и дождливое 
лето не позволило ему 
правильно развиваться. 
К сентябрю он должен 
быть больше и оперение 
более богатое. К тому же, 
птенцов должно быть три 
или четыре.

Глухарь

Белка

ЗАПОВЕДНИК - ДОМ, 
И ХОЗЯЕВА В НЁМ - ЖИВОТНЫЕ 

В этом выпуске познакомим 
вас с некоторыми из них. 
Фотографии сделаны во 
время полевых работ 
сотрудником отдела науки 
- Юрием Анатольевичем 
Красовским. 
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Весной, по программе «Молодая семья», 
отдел науки развесил на деревьях возле 

офиса семь скворечников, сделанных 
своими руками. К началу сезона пять 

семей заселили новые дома. Одна из них 
– синицы. Всё лето мы наблюдали, как 

родители ловили мух и собирали гусениц 
для малыша. Две синички по очереди 

вылетали из гнезда и возвращались с 
добычей. Однажды на дерево забрался 

кот и хотел съесть первого, кто 
вылетит ему навстречу. К счастью, 
работники заповедника вовремя это 

заметили, отогнали кота, а ствол 
дерева закрыли железным листом. 

Как только птенец подрос и смог сам 
летать, железо мы убрали. 
А кот больше не приходил.

Важенка (олениха) с оленёнком круглый год живут в самом сердце заповедника - на одном из островов 
озера Каменного. Остров довольно большой и еды им хватает. Олени чувствуют себя безопасно - 
хищников на острове нет. 

Синица

Северный
лесной олень
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Симонов Сергей Александрович, к.б.н., научный сотрудник лаборатории зоологии Института 
биологии Карельского научного центра РАН. Основные направления исследований – функциональные 
характеристики построек птиц, пространственная активность птиц, орнитофауна охраняемых 
территорий.

ПРО ЗАПОВЕДНИК
Наша семья работает с заповедником с 2014. Исследования проводили охватив около 30% всей 

охраняемой территории. Наша задача – узнать какие виды птиц и какое их количество обитает 
в заповеднике. Удалось отметить некоторые изменения – стало чуть меньше представителей 
типично таёжной фауны и чуть больше птиц c юга. В заповеднике мы успели побывать 
практически везде и пожить почти во всех лесных избах. Добирались пешком, в полной выкладке 
с оборудованием – биноклями, фотоаппаратами, тепловизором и специальной установкой для 
проведения тепловизионной съемки, сетями и шестами для отлова птиц, планшетами и ноутбуком 
для первичной обработки данных. И с нашим сыном - Сергеем Сергеевичем.

НАУКА И СЕМЬЯ
С самого рождения наш сын участвовал в исследованиях. Первое время брали малыша с собой 

в коляске. В полтора года увезли его на Ладогу с весны до осени. С тех пор не пропускал ни одного 
полевого сезона, охватив территорию России от Кольского полуострова до Кавказа, от Псковской 
области до Енисейской тайги. Освоил все известные способы передвижения - различные корабли, 
всевозможный автотранспорт, поезда и самолёты разных моделей, включая гидросамолёт.

Сопровождая нас, он приобретал навыки поиска гнёзд, определения птиц по голосам, 
видеосъёмки, звукозаписи и выживания в непростых таёжных условиях. В живой природе видел 
массу птиц разных видов, лису, рысь, следы жизнедеятельности медведя и волка и т.п. А также 
выработал иммунитет против комаров, мошек и городской скуки.

– Есть ли планы продолжить изучения птиц на этой территории?
– Заповедник большой – несмотря на все старания, осталось ещё много необследованных 

уголков. Несомненно, при более продолжительных наблюдениях можно было бы существенно 
дополнить список отмеченных здесь видов птиц. Поэтому, конечно, необходимы дальнейшие 
исследования как на территории заповедника, так и в национальном парке Калевальский.

Кольцевание птицы в полевых условиях
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Интервью провела Татьяна Бердашева, фото из семейного архива Сергея и Марии

Костомукшский заповедник отличается уникальным 
сочетанием ландшафтов, обилием открытой воды и болот. 
Можно отметить высокий уровень организации кордонов – 
созданы комфортные условия для работы и проживания. И, 
конечно, здесь сказочно красиво!

Костомукшский заповедник, как и многие охраняемые 
территории, – уникален. Совокупность условий – 
приграничное положение, особенности исторического 
развития региона, ландшафтно-географические и 
геоботанические условия, наряду с особым охранным 
статусом – формируют неповторимый облик заповедника, 
воспринимаемый нами, в первую очередь, в особой 
орнитофауне территории.

–     Видите ли, перемены за эти 3 года в самом 
заповеднике?

– Отметили динамическое развитие заповедника, 
наблюдаемое как на уровне виртуальном – в виде 
замечательного сайта, так и на уровне прекрасно 
оформленного визит-центра и комфортных для проживания 
и работы кордонов.

–  Чем могут гордиться жители Костомукши?
– Уникальным природным наследием и доступностью 

первозданной красоты. Редкий вид, открывающийся 
с высоты платформы, установленной на территории 
администрации заповедника, вполне может стать визитной 
карточкой города. 

На озере Мунанкилахти

Птицы попавшиеся в сети

Матанцева Мария Валерьевна, к.б.н.,
 научный сотрудник лаборатории 

зоологии Института биологии 
Карельского научного центра РАН. Основные направления исследований 

– этология, территориальное поведение, социальные отношения 
славковых птиц, орнитофауна охраняемых территорий.
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26 АВГУСТА ОТМЕЧАЛИ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ ДЕРЕВНИ 
СУДНОЗЕРО

Традиции этого праздника уходят корнями глубоко в историю нашего края и сохраняются 
родом Лесоненых вот уже много лет. Флаг этой большой семьи был поднят в начале праздника 
самым старшим и самым младшим представителем рода.

 Мужчины, по старинному обычаю, вытягивали из деревянной кружки листочки с 
предназначенным каждому из них заданием и принимались разводить и поддерживать костер, 
готовить еду или рассказывать собравшимся историю этих мест.

Сотрудники национального парка Павел Гармуев и Вячеслав Гущин помогли в организации 
и проведении праздника.

 Фольклорный ансамбль «Катая» исполнил песни на карельском языке. Компания «Кала я 
Марья Пойят» приготовила традиционное угощение. Гости прибыли из различных городов - 
Петрозаводск, Москва, Санкт-Петербург, из Финляндии и ближайших деревень - Вокнаволок 
и Войница.

Фото: Юрия Красовского

Фото: Юрия Красовского
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ТАТЬЯНЕ БОГДАНОВОЙ

12 сентября на территории деревни Аконлахти в заповеднике «Костомукшский» учащиеся школы 
№2 им. А. С. Пушкина провели торжественный митинг в память о герое Великой Отечественной 
войны Татьяне Богдановой. Ребята  очень искренне читали стихи, дружно пели песни. 

Представитель военкомата Владимир 
Павлович Извеков поблагодарил всех за 
организацию и участие, отметил важность таких 
мероприятий, пожелал всем быть патриотами 
своей Родины. 

В исполнении Герасимовой Нины 
Афанасьевны и Исаковой Хилмы Андреевны 
звучали песни на карельском языке - языке, 
родном для Татьяны, которая родилась в 
Аконлахти. Стихи, посвящённые Татьяне 
Ульяновне, читал Сергей Александрович 
Вдовицын.

Организовали митинг Пацукевич Валентина 
Николаевна, Выгляндалова Лидия Викторовна и 
Добродеева Татьяна Васильевна.

Сотрудники заповедника Астахов Анатолий 
Иванович и Тархова Нина Евгеньевна 
приготовили для ребят угощение, чай у костра 
и экскурсию по бывшей деревне.

Посмотреть фотографии с митинга и 
видеозарисовку можно в группе заповедника 
Вконтакте и на официальном сайте заповедника 
www.kostzap.com

Материал подготовила Хотеева В.С. 
начальник отдела международного сотрудничества

Фото автора
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Татьяна  Бердашева
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ЖИЗНЬ НА КРАЮ ЗЕМЛИ, В СКАЗОЧНОЙ 
МЕТСОЛЕ, даёт время наблюдать за природой, за лёгким дуновением 
ветра, за цветением трав. Начинаешь прислушиваться к природе, 
присматриваться, вдыхаешь ароматы, вдохновляешься. Сурова, дика, но и 
великолепна карельская природа. Лучшие пейзажи, что создал Господь Бог 
на всей земле. Может быть, кто-то возразит, и будет по-своему прав. Но 
я чувствую так, и природа отзывается, посылая мне волшебные подарки, 
открываясь новыми гранями.

Не чудо разве встретить в этих северных широтах орхидеи? Изысканные цветы, 
ассоциирующиеся больше с тропическими лесами, чем с калевальским сосняком, 

растут прямо на болоте, а не в оранжерее. Тонкие розовые лепесточки с пёстрыми 
крапинками образуют соцветие — свечку, поражающую воображение гостя северного 
леса. Вовсе не готов тот гость к такой редкой и удачной встрече.

Или вот ещё один удивительный цветок — белокрыльник болотный — единственный 
лепесток, нежно обнимает желтую свечку. Так выглядит цветок семейства Каллы, в переводе 
с греческого означающий «красивый». Растение это кажется экзотическим в наших краях: 
привыкли уже видеть каллы не в дикой природе, а в витринах флористических магазинов. 
Однако, забрался этот цветочек далеко на север, до субарктического пояса. И тоже 
предпочитает заболоченные, тенистые места. Карельские каллы источают тонкий аромат 

Ятрышник пятнистый, семейство Орхидные. Фото: Игоря Георгиевского
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Татьяна Бердашева
Научный сотрудник 

Национального музея Республики Карелия
этноблогер http://berdasheva.livejournal.com

ванили, волнуют воображение...
Нежные и неброские цветущие растения 

дополняют штрихами картину магически 
притягательной северной природы. Маленькие 
белые цветочки на картине всемирно известного 
художника Аксели Галлен-Каллела красноречиво 
рассказывают о том, где черпал вдохновение 
автор. Здесь, на берегах озера Киитехенъярви, 
художник увидел темные воды, красные от 
лишайника скалы и нежные белые цветы. Этот 
природный сюжет художник совместил с сюжетом 
из «Калевалы». Так родилась картина «Мать 
Лемминкяйнена» («The mother of Lemminkäinen»). 
Конечно, цветы белозора болотного, или Parnássia 
palústris, не главные на полотне, но именно они 
придают правдоподобность и реалистичность 
картине. Деталь, которая снимает ощущение 
схематичности, позволяя проникнутся увиденным, 
ощутить картину полной, живой.

На ум невольно приходят строки Анны 
Андреевны Ахматовой (1889 — 1966):

«Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда.

Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда».

В природе вдохновляет всё, нужно лишь 
приостановиться, присмотреться и заполнить 
городскую пустоту красотой. Любование цветами 
— самый короткий путь.

«Мать Лемминкяйнена»
Аксели Галлен-Каллела

Белокрыльник болотный
 Фото: Татьяны Бердашевой

Белозор болотный 
(лат. Parnássia palústris)
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ЛЕТО 2017 ГОДА 
ПОДАРИЛО СОВСЕМ 
НЕМНОГО ТЕПЛЫХ ДНЕЙ 

И в эти немногочисленные, 
благоприятные дни велась большая 
совместная работа по благоустройству 
туристических  маршрутов в 
заповеднике «Костомукшский». 

В этой работе принимали участие 
все сотрудники учреждения и не 
меньшую помощь оказали наши 
волонтеры. 

Теперь, при желании, можно 
посмотреть окрестности живописного, 
заповедного озера Мунанкилахти 
на байдарке, что, кстати, стало 
пользоваться большим спросом у 
туристов, проходящих по маршруту 
до каньона «Каменные ворота» , а 
вечером попариться в бане!

На озере Мунанкилахти. Фото: Артёма Шилина

Преодолевая болота на маршруте «В сказочном лесу»
 Фото: Александра Ткаченко

В каньоне «Каменные ворота» 
Фото: Артёма Шилина
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Все ссылки в газете ведут на источники в 
сети интернет. Электронная версия газеты 

расположена на официальном сайте 
заповедника www.kostzap.com в разделе 

Главная/Газета «Заповедные тропы»/ 
Заходите, читайте, комментируйте. 

Нам будет полезно узнать Ваше 
мнение о газете!

На туристическом маршруте «В сказочном 
лесу» обустраивается смотровая площадка, с 
которой открывается великолепный вид на реку 
Каменную, самую большую реку в заповеднике. 
Смотровая площадка расположена на скалистом 
участке берега реки, на высоте 8 метров над 
уровнем воды. 

Уважаемые гости заповедника и 
национального парка! Познакомиться с 
правилами посещения, маршрутами, а также 
оставить заявку на экскурсию вы можете на 
сайте 

www.kostzap.com

На вышке тропы «Удивительное рядом»
 Автор фото Ольга Киприянова

Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга на экскурсии в 
Калевальском парке. Фото: Хотеевой Валентины

Учуваткин Ф. Д.
Начальник отдела охраны


