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В этом номере мы поделимся с 
нашими читателями трогательной 
историей, которая недавно произошла 
в Воронежском заповеднике. Это 
рассказ о дружбе дикого лиса и 
человека. Его героями стали Сергей 
и Инна Сапельниковы, старшие 
научные сотрудники заповедника, 
а также лисенок Рыжик.

 Может ли человек дружить с диким зве-
рем? Сергей и Инна Сапельниковы те-

перь знают ответ на этот вопрос. Они расска-
зали обозревателям «ВР» о том, как у них по-
явился пушистый товарищ.

Два раза в год в Воронежском заповеднике 
проводят учет мелких млекопитающих: мы-
шей, полевок, землероек и других. Так науч-
ные сотрудники определяют видовой состав 
грызунов, получают представление о состо-
янии кормовой базы для хищных зверей и 
птиц, а ученые-паразитологи изучают зара-
женность мелких млекопитающих различ-
ными заболеваниями, опасными, в том чис-
ле, и для человека. Сергей Федорович и Инна 
Игоревна — опытные сотрудники. Этой осе-
нью они проводили учет не впервые. Начи-
нался он вполне обычно. Ученые и подумать 
не могли, какой сюрприз ждал их впереди, и 
какой сложный выбор им предстояло сделать.

— У нас есть несколько постоянных учет-
ных линий в лесу, — сказал Сергей Федоро-
вич. — Весной и осенью мы приезжаем ту-
да, расчищаем их от поваленных деревьев и 
через каждые пять метров расставляем ло-
вушки с приманкой из кусочка хлеба в под-
солнечном масле. По утрам в течение деся-
ти дней проверяем ловушко-линии, собира-
ем отловленных зверьков и вновь настора-
живаем ловушки.

Рыжая проблема

Сначала все шло по плану: Сергей Федоро-
вич и Инна Игоревна готовили место и вско-
ре собирались ставить ловушки. Но тут по-
явился гость, который внес в работу значи-
тельные корректировки.

— В том месте много старовозрастных 
осин, которым более 80 лет. Так что с упав-
шими деревьями пришлось повозиться, — 
сказала Инна Сапельникова. — Пока Сергей 
Федорович распиливал завалы, я увидела ры-
жего лиса. Мы работали на его территории, 
и он пришел на шум узнать, что происхо-
дит. Лис подобрался достаточно близко, по-
сидел, посмотрел на нас внимательно. Я по-
шла за фотоаппаратом, хотела его снять, но 
он уже исчез. Через некоторое время появил-
ся снова, подошел совсем близко и даже ста-
щил мою шапку.

Неожиданная встреча не предвещала на-
учным сотрудникам ничего хорошего, а вот 
проблем и дополнительной работы прибав-
ляла немало.

— По опыту мы знаем, что если в районе 
исследований заводится какой-то хищник, 
то он может проверять ловушко-линии еще 
до прихода ученых, съедая и зверьков, и при-
манку, — рассказал Сергей Сапельников. — Та-
кими вредителями могут быть куницы, ено-
товидные собаки, кабаны, барсуки, но самые 
дотошные и опасные в этом деле — лисы. Если 
в меру любопытная и смелая «плутовка» най-
дет ловушко-линию с пойманными зверька-
ми, да еще и вкусной приманкой, то она уже 
не покинет это место. А обычно устрашающий 
запах человека в данном случае будет для нее 
не угрозой, а указателем того, где лежит еда. 
Щелчок пружины в мышиной ловушке лиси-
цу не очень пугает. Пару раз отскочив от рез-
кого звука, зверь быстро соображает, как обез-
вредить механизм и добыть хлеб. Умная ли-
сица методично пройдет все 50 мышеловок, 
проверит их еще раз, запомнит запах и пойдет 
искать похожие в округе. Были годы, когда из-
за такой лисицы учет практически срывался.

Как устранить помеху

Понаблюдав некоторое время за местом, 
ученые поняли, что лис не просто пробегал 
мимо, а живет там. Первые же установлен-
ные ловушки он разорил. Пытаться прово-
дить в таких условиях учет — все равно что 
ежедневно накрывать для рыжего зверя обе-
денный стол. Он вкусно поест, но для иссле-
дователей толку не будет. Лиса из места уче-
та необходимо было удалить.

— Это очень тонкий момент, с которым 
сталкиваются почти все ученые-исследова-
тели, — заметил Сергей Федорович. — Когда 
на первое место выходят не методические 
проблемы, а этика и психология взаимоот-
ношения человека и дикой природы. Что 
делать, когда дикий зверь мешает научным 
исследованиям, когда тот, кого мы охраня-
ем в заповеднике, превращается в помеху? 
По правилам мы должны были обратиться 
к руководству с просьбой помочь устранить 
проблему. Что мы и сделали. Лиса могли от-
ловить и вывезти из заповедника.

Для того чтобы на охраняемой территории 
изъять какое-либо животное, нужно получить 
разрешение министерства. А это дело не бы-
строе. Пока бюрократическая машина наби-
рала обороты, исследователи продолжали свои 
дела в лесу, где часто видели лиса. Это был мо-
лодой самец-одногодка. Он оказался на удивле-
ние любознательным, дружелюбным и общи-
тельным. Очень быстро зверек завоевал сим-
патию научных сотрудников и получил имя 
Рыжик. Через некоторое время лис из пробле-
мы превратился в доброго знакомого, и лишать 
его дома уже никому не хотелось. Сергей Федо-
рович и Инна Игоревна искали выход: как сде-
лать свою работу, не ущемив при этом интере-
сов Рыжика. И решение было найдено.

— Мы увидели, как легко и охотно лис 
идет на контакт, — продолжил Сергей Сапель-
ников. — Это был молодой зверь, у которого, 
очевидно, отсутствовал негативный опыт от 
общения с человеком. Мы решили установить 
в лесу недалеко от ловушко-линии небольшой 
вольер для передержки лиса. Нам нужно было 
исключить всякую агрессию по отношению 

к Рыжику. А отлов — это все же агрессия и по-
рой процедура довольно травматичная. Поэ-
тому Инна Игоревна предложила приручить 
лиса, чтобы он, доверяя нам, сам зашел в во-
льер. Она больше всех переживала за Рыжи-
ка. Ведь если бы его вывезли за пределы запо-
ведника, куда-нибудь в поле, он бы оказался 
беззащитным перед охотниками.

В гостях у лиса

Сергей Федорович стал часто ездить к 
лису. Сначала он оставлял для Рыжика еду 
в одном и том же месте, которое они с Ин-
ной Игоревной назвали «столовой». Лис бы-
стро хватал угощение и убегал. Потом начал 
брать лакомство из рук и уже никуда не ухо-
дил, чтобы его съесть. Ученый приезжал в лес 
работать и задерживался до сумерек — в это 
время лис чувствовал себя увереннее. Муж-
чина подолгу сидел на земле, боясь спугнуть 
зверя и позволяя ему подойти поближе.

— Приручение для нас не было самоце-
лью. Это стало скорей вынужденной мерой. 
Нам пришлось идти на сближение, — сказал 
Сергей Сапельников. — Мы понимали, что 
если это делать, то обязательно на его терри-
тории, вдали от людей и человеческих посе-
лений. Там, в лесу, мы у него в гостях. Так 
для него меньше стресса. Да и нельзя позво-

лять дикому зверю приходить в населенные 
пункты — это путь к его гибели. Не встретит 
охотников, так вилами кто-нибудь заколет.

Опасная ситуация

Лис довольно быстро привык к новому 
другу и перестал его бояться. Человек вел се-
бя дружелюбно, давал еду. А разве враг станет 
добровольно делиться едой? Рыжик накрепко 
запомнил запах друга, и, почуяв его, бежал к 
месту встречи. Но других людей по-прежнему 
сторонился. Чутье подсказывало: не все они 
безобидные. Однажды человек снова приехал 
с угощением. Наевшись и наигравшись, остав-
шуюся еду хозяйственный зверек решил при-
прятать на «черный день». Для этого он знал 
отличное место. Туда лис и направлялся, ког-
да почуял их. Два незнакомых существа шли 
через лес ему на встречу. Они вели себя откры-
то и шумно, а, значит, были уверены в своей 
силе. Рыжик быстро развернулся и бросил-
ся обратно. Его друг-человек явно был более 
опытным зверем. Лис решил положиться на 
его реакцию и посмотреть, как он поступит: 
спасется бегством, спрячется или даст незва-
ным гостям отпор.

— Лисам свойственно делать запасы, ес-
ли они не могут съесть всю еду сразу, — рас-
сказал Сергей Федорович. — В тот раз Рыжик 

немного подурачился, а потом в очередной 
раз убежал прятать корм. Я в это время зани-
мался своими делами. Через некоторое вре-
мя смотрю: он пулей летит назад. Лис оста-
новился возле меня, залез на поваленное де-
рево и стал пристально смотреть вперед. Пе-
риодически он бросал на меня встревожен-
ные взгляды, словно искал совета или защи-
ты. Я не сразу понял, что его испугало. Все 
стало ясно, когда показались две женщины. 
Они громко разговаривали, а лиса даже не 
заметили. Мне пришлось им объяснить, что 
их тропинка — это наша учетная линия, и 
попросить выйти на дорогу.

Женщины ушли. Рыжика такое разре-
шение «опасной ситуации» вполне устро-
ило. Сергей Федорович понимал: зверь все 
больше ему доверяет. Испугавшись, тот при-
бежал к нему искать защиты. Это одновре-
менно упрощало и осложняло задачу учено-
го. Сергей Федорович не сомневался в том, 
что лис зайдет в вольер, но захлопнуть двер-
цу клетки становилось все тяжелее.

— Подкармливая и приручая лиса, мы 
преследовали свои цели — провести учет жи-
вотных, а для этого убрать фактор, мешаю-
щий нашей работе, — заметила Инна Игорев-
на. — Лис Рыжик о наших планах не догады-
вался — он без «задних мыслей» отвечал на 
доброе отношение и брал лакомства из рук. 

А зоологу с каждым днем было все сложнее 
выполнять задуманное.

Через две недели Рыжик свыкся с челове-
ком: узнавал своего друга по голосу, встречал 
в условленном месте, а если опаздывал, то на-
ходил его в лесу по следу, играл рядом и по-
долгу смотрел вслед уходящему ученому. Лис 
уже спокойно заходил в вольер и запрыгивал 
в машину. Пришло время осуществить за-
думанное и временно изолировать Рыжика.

Вынужденное заключение

Дверь вольера закрылась, и в ту же секун-
ду зверь понял: человек — враг. Напуганный 
лис забегал по клетке, надеясь выбраться, но 
все усилия оказались бесполезными. Через 
некоторое время Рыжик как будто смирился, 
перестал метаться по вольеру и грызть пру-
тья. Бывшего друга он теперь встречал не-
приязненно, прижав уши и злобно погляды-
вая. Лис не отказывался от еды и даже брал 
ее из рук, только при возможности старался 
укусить человека за пальцы. Взгляд у Рыжи-
ка становился потухшим и обреченным. Так 
из-за прутьев клеток на людей смотрят зве-
ри в зоопарке. Поведение лиса ясно говорило 
об одном: он знает, кто лишил его свободы.

— Для нас это стало серьезным испытани-
ем. Мы переживали, потому что не могли ему 
все объяснить, — сказала Инна Сапельнико-
ва. — Мы-то знали, что настанет завтра, и там 
уже не будет никакого вольера. Только вот лису 
не скажешь: «Давай-ка, Рыжик, посиди здесь, 
это всего на десять дней». Поначалу мы боя-
лись, что он может пораниться, пытаясь вы-
браться, но зверь быстро успокоился. Мне ка-
жется, положительную роль сыграло то, что 
он привык к людям и оставался в своем ле-
су. Сергей Федорович виду не подавал, но ему 
пришлось особенно тяжело. Он привязался к 
лису. Это же радость, когда тебя ждут, бегут на 
встречу. Было заметно: Рыжика привлекает не 
только еда, ему интересно общение, хочется 
побыть рядом с человеком, поиграть с ним. А 
потом Сергею пришлось наблюдать, как меня-
лись взгляд и отношение Рыжика, осознавать, 
что теперь лис видит в нем врага.

Долгожданный день

Трудно сказать, кто больше ждал окон-
чания передержки в вольере: лис или люди. 
Сергей Федорович каждый день навещал 
Рыжика, следил, чтоб у него было достаточ-
но еды и питья. Ученый постоянно напоми-
нал себе о необходимости временной изоля-
ции зверя, но все равно болезненно пережи-
вал свое «предательство». И вот настал долго-
жданный день: учет закончен, и лис может 
вернуться к привычной жизни.

— По-своему интеллект этих животных 
позволяет решать определенные логические 
задачи, — рассказал Сергей Сапельников. — 
В вольере лис очень быстро понял, что огра-
ничение свободы пришло от людей. При-
чем мне кажется, Рыжик осознавал, что это 
устроил самый близкий человек, тот, к кому 
он привык и кому доверял. Когда дверца от-
крылась, лис некоторое время просто сидел и 
смотрел. Он не выскочил из вольера, а встал 
и начал аккуратно выходить. Во взгляде чи-
тались смешанные чувства: неуверенность, 
страх, надежда. Он будто некоторое время 
раздумывал: а не ждет ли его там что похуже.

Оказавшись на свободе, Рыжик огляделся, 
покосился на человека, но не подошел к нему. 
Он опустил голову и медленно потрусил в сто-
рону леса. Сергей Федорович пошел следом. 
Лис это заметил и несколько ускорил шаг, сле-
дя, чтобы расстояние между ними не сокра-
щалось. Ученый сколько мог сопровождал дру-
га и на ходу пытался объяснить ему, что по-
другому поступить было нельзя. Пока, нако-
нец, Рыжик не скрылся за завалами деревьев. 
Они все сделали правильно: провели учет мел-

ких грызунов, лис остался в целости-сохран-
ности и на своей территории, с него, что на-
зывается, ни шерстинки не упало, но на душе 
скребли кошки. Больше всего человеку сейчас 
хотелось заслужить прощение дикого зверя.

— Перед отъездом мы оставили для Ры-
жика угощение в «столовой» и отправились 
домой, — сказала Инна Игоревна.

Прощение и прощание

На следующий день ученые вернулись. 
Еда исчезла, а вокруг «столовой» все было ис-
топтано лисьими следами. Но Рыжика рядом 
не было, и к людям он так и не вышел. Не по-
явился лис и на следующий день. Через три 
дня Сергей Федорович и Инна Игоревна при-
ехали в лес демонтировать вольер. Не успе-
ли научные сотрудники выйти из машины, 
как увидели бегущего им на встречу Рыжи-
ка. Счастливый ученый направился в «столо-
вую», и лис поспешил за ним. Он снова брал 
лакомства из рук, бегал за зоологом по пятам 
и играл рядом. Рыжик так и не понял, зачем 
нужен был вольер, но решил дать человеку 
второй шанс. А люди вздохнули с облегчени-
ем: «Нас простили».

— В последнюю встречу лис нам так радо-
вался, и все никак не хотел уходить, — расска-
зала Инна Сапельникова. — Мы провели вме-
сте несколько часов, а он все не убегал. Зверек 
наелся и вел себя игриво. Чтобы уйти, нам 
даже пришлось пойти на хитрость. Мы да-
ли ему лакомство, которое сытый зверек тут 
же побежал прятать. Мы же в это время уеха-
ли. Дома долго совещались, но решили пока 
к нему не возвращаться. Рыжик стал слиш-
ком доверчивым, все меньше боялся людей, а 
это может сыграть с диким зверем злую шут-
ку. В конечном счете, чем дальше они от че-
ловека, тем целее.

— Коллеги рассказывали, что какая-то ли-
сица в полутора километрах от нашего ме-
ста учета подбегала к инспекторам, игралась 
возле них, крутилась. Дело было ночью, в это 
время лисы смелее. Это вполне мог быть наш 
Рыжик, — продолжил Сергей Сапельников. — 
В следующий раз он может так к охотникам 
выскочить. И как ни тяжело было принять 
это решение, но больше мы к Рыжику не воз-
вращались. Среда обитания диких живот-
ных и человека плохо сочетаются между со-
бой. Попытки соединить два этих мира не-
редко приводят к трагедии.

Весной Сергей Федорович и Инна Иго-
ревна вновь отправятся проводить учет мел-
ких млекопитающих. Они не знают, увидят 
Рыжика или нет. Но надеются, что когда-ни-
будь зверек снова выбежит им навстречу из-
за деревьев.

В заключение Сергей Федорович заме-
тил, что человеку стоит быть осторожным 
при встрече с дикими животными, в том 
числе с лисами.

— Не надо стараться их приручить и тем 
более тащить домой. Мы вынуждены были 
идти на сближение с лисом, чтобы не навре-
дить ему и дать возможность остаться в ле-
су, — сказал зоолог. — Сами по себе лисы не 
опасны, но они могут быть разносчиками раз-
личных заболеваний, в том числе бешенства, 
которое особенно опасно для человека. Поэ-
тому с этими животными нужно быть очень 
осторожными. Небоязливость диких лис, их 
выход в населенные пункты, могут быть при-
знаками бешенства. Больные лисы ведут се-
бя неадекватно и агрессивно по отношению к 
людям и домашним животным. У нас доста-
точно опыта, чтобы по поведению животного 
понять, представляет ли он опасность. У чело-
века стороннего таких знаний нет.

Мария ЗЮЗИНА,
фото из архива Сапельниковых

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

   Временная передержка закончилась. Рыжик снова свободен

   Это была последняя встреча Сергея Сапельникова с Рыжиком   Лис спокойно заходил в машину зоолога

   В вольере лис тосковал

«««ВВВВРРРР»»»»» ууууууууууззззннннаааааааааааллиии, ззззззззззззззззззааааачемммммм ууууууууччччччччеееееееееееенннныыыыыйййййй пппппппррррррррррррррррииииииииииииииррррррррррррррррууууууууууууучччччччччиииллллллллллллллл ллееееееееееесссссссссссссссссснннннннооооооооооооггггггггоооооо зззззззззззвввеерррряяяяя

Как человек с лисом 
подружился

   Сергей Сапельников и Рыжик понимали друг друга без слов


