
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Дорогие ребята!
Широка и необъятна наша Россия. Многообразен и уди-

вителен её животный мир. Эта книга познакомит вас с са-
мыми распространёнными в нашей стране животными, 
тело которых покрыто шерстью. Их называют зверями, 
или млекопитающими. Своих детёнышей они выкармлива-
ют молоком.

Благодаря этой книге жизнь млекопитающих предста-
нет перед вами с самых разных сторон. В увлекательной 
форме наш иллюстрированный словарик расскажет о том, 
каким образом звери приспособились к суровым условиям 
дикой природы, чем питаются, как защищаются от врагов 
и воспитывают своих детёнышей. Повадки животных, их 
взаимоотношения друг с другом и с людьми, удивительные 
способности и забавные случаи из жизни четвероногих – 
об этом и многом другом вы прочитаете в этой книге.

Её автор – преподаватель начальных классов – подобра-
ла материал таким образом, чтобы сделать учёбу увлека-
тельным и познавательным занятием. Словарик получился 
не только занимательным и красочным, но и полезным. 
С его помощью закрепление и повторение пройденного 
на уроке превратится в увлекательный досуг. Наш словарик 
«Животные России» поможет расширить кругозор и станет 
ценным источником дополнительной информации, будет 
незаменимым при написании реферата или подготовке уст-
ного сообщения.

Это издание, дополненное яркими иллюстрациями, сде-
лает ваше представление о животных более полным и на-
глядным.

Надеемся, что наш словарик поможет больше узнать 
об удивительном мире природы, частью которой мы с вами 
являемся.
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БАРСУК

Барсук – осторожный зверёк. Пре-
жде чем вылезти из норы, он дол-
го приглядывается, принюхивается, 
и если почувствует что-то подозри-
тельное, то прячется обратно. Поэто-
му и увидеть его совсем не просто.

Длина тела барсука – около метра. Вес взрослых самцов 
по осени приближается к 20 кг. Туловище у зверьков ко-
роткое и крепкое, шея толстая и длинная, голова с заост-
рённой мордой, маленькими глазками и такими же ушами. 
Лапы у него короткие, массивные, с острыми длинными 
когтями, отлично приспособленными для рытья земли.

Шерсть у барсука довольно длинная, блестящая и жёст-
кая, почти как щетина. На спине и боках она имеет бу-
ровато-серый окрас с серебристым оттенком; на брюшке 
и лапах – черноватый. Голова белая, но с обеих сторон 
морды через глаза и уши проходит чёрная полоса.

У новорождённых зверьков шёрстка светлая. Две чёр-
ные полоски, которые у взрослого животного проходят 
по обеим сторонам морды, заметны и у маленьких барсу-
чат, но имеют буроватый цвет.

Барсука можно встретить в лесах почти по всей Европе, 
а также в Азии. Обитает он в глубокой норе, которую вы-
роет своими крепкими когтями на опушке леса или в ов-
ражке. В ней обязательно есть от четырёх до восьми лáзов. 
Но пользуется барсук лишь двумя-тремя из них. Остальные 
служат как отдушины или как лазейки для бегства в случае 
опасности. Благодаря своей силе барсук способен в течение 
нескольких минут выкопать в земле нору и скрыться в ней 
от врага.

Главная жилая часть барсучьей пещерки выстлана мяг-
ким мхом и листьями и настолько обширна, что самка 
с детёнышами там легко умещаются. Барсук очень чисто-
плотный и опрятный зверёк. В его норе царит идеальный 
порядок. Эта особенность отличает жильё зверька от под-
земных убежищ других лесных обитателей. Днём барсук 
выходит наружу редко, предпочитая охотиться ночью.
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Весной и летом барсук выкапывает из земли съедобные 
корни, выискивает насекомых, улиток, гусениц и дожде-
вых червей, которых ловко вытаскивает из земли своими 
острыми длинными когтями. А при случае он не против 
перекусить новорождённым зайчонком, птичьими яйцами 
или птенцами. Иногда барсук разоряет гнёзда шмелей и ос 
и с большим удовольствием лакомится медовыми сотами, 
в которых много личинок. Жёсткий мех, толстая кожа 
и слой жира прекрасно защищают лохматого сладкоежку 
от жалящих укусов.

Осенью барсук питается упавшими с деревьев плодами, 
морковью и свёклой с огородов, а также не брезгует поле-
выми мышами, кротами, ящерицами, лягушками и змеями.

К концу осени барсук становится упитанным и туч-
ным. В эту пору он начинает готовиться к зимней спяч-
ке: натаскивает в нору сухие листья и настилает пышное, 
мягкое и тёплое ложе. До наступления сильных морозов 
он поедает свои запасы, а с их приходом сворачивается 
в клубок и погружается в спячку. Однако его зимний сон, 
так же как и у медведя, может прерываться. Если холода 
непостоянны или наступает оттепель, барсук просыпается 
и иногда ночью выходит из своего убежища, чтобы попить 
воды. Если стоит тёплая погода, барсук начинает оставлять 
нору уже в январе. За время спячки он успевает отощать, 
и голод заставляет его откапывать коренья, а если повезёт, 
то в его меню попадёт мышь.

К началу марта у самки появляются от 3 до 5 слепых 
детёнышей. Выкормив их сначала молоком, она до тех пор 
будет таскать им в нору червей, коренья и мелких мле-
копитающих, пока барсучата сами не научатся добывать 
пищу. Спустя три-четыре недели малыши впервые выходят 
вместе с матерью наружу и греются на солнышке около 
входа. В родной норе они останутся до осени, а затем по-
кинут её и начнут жить самостоятельно.

Барсуки хорошо поддаются дрессировке и быстро стано-
вятся ручными. Они до такой степени привыкают к своему 
хозяину, что следуют за ним повсюду. А если такого ручно-
го зверька выпустить из клетки, он по зову возвращается 
в неё обратно.
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БЕЛКА

Белка – один из самых известных 
лесных обитателей. Летом шерсть 
у белки рыжеватая, цветом похожая 
на сосновую кору. Зимой – серая. 
Своё гнездо она сооружает высоко 
в дупле ствола ели или пихты. До-
мов у белки может быть несколь-

ко – основной и запасные. Иногда белка строит гнездо 
с дверью-ловушкой, так что незваный гость оказывается 
запертым в стенах пустого жилища.

Питаются белки орехами, семенами, грибами, ягодами, 
едят жуков и бабочек, нередко разбойничают в птичьих 
гнёздах, уничтожая яйца и птенцов. Зимой, если выдался 
неурожай шишек, они обгрызают побеги и почки деревьев, 
нежную кору кустарников, а то и воруют запасы из кладо-
вых бурундуков и кедровок.

Ранней весной на свет появляются маленькие слепые 
бельчата. Мать два месяца кормит малышей молоком, 
а к лету детёныши уже начинают выбегать из гнезда, пры-
гать по веткам деревьев, лакомиться грибами и ягодами. 
Они очень любопытны: при виде человека или собаки спу-
скаются по стволу и веткам вниз, чтобы лучше рассмотреть 
незнакомых существ, цокая от возбуждения.

В конце лета и осенью белка собирает грибы и нани-
зывает на ветки. За осень съедобные шляпки высохнут, да 
так и останутся висеть, пока в один из зимних дней белка 
их не разыщет и не съест. Ещё запасливый зверёк рассовы-
вает орехи и жёлуди по дуплам и по древесным щёлкам. 
Острое обоняние позволит легко обнаружить корм голод-
ной зимой.

С наступлением осени белки заботятся об утеплении жи-
лищ. Хлопотливые хозяева затыкают травой и мхом щели 
в гнёздах, готовят толстую подстилку. Несмотря на то что 
мех у белки густой и пушистый, в сильные морозы она 
совсем не выходит из гнезда и спит по 20–22 часа в сутки. 
Именно в это время злейший враг белки – куница – может 
забраться в гнездо и, застав жертву врасплох, загрызть её. 
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В другое время кунице не так легко настигнуть шустрого 
зверька.

Спасаясь от преследования, белка как молния несётся 
по ветке и, достигнув конца, делает прыжок на соседнее 
дерево. Оттолкнувшись длинными и сильными задними лап-
ками, она способна перелететь на расстояние до 10 м. Пу-
шистый длинный хвост, как раскрытый парашют, помогает 
ей в этот момент рулить в полёте. В момент прыжка её 
тело распластывается в воздухе наподобие планера.

В лесу белку подстерегают и другие опасности: на зем-
ле рыщут горностай, колонок, лисица, росомаха, а с неба 
могут напасть ястреб-тетеревятник, неясыть, филин или ка-
нюк. Но белка – непревзойдённый мастер маскировки. Она 
может так затаиться среди ветвей, что хищник её не заме-
тит. Особенно этот способ хорош для детёнышей, у кото-
рых ещё нет скорости и проворства родителей.

Большую часть жизни белка проводит на деревьях, хотя 
нередко спускается на землю, чтобы полакомиться грибами 
и ягодами или просто порезвиться. Поднимаясь по стволу, 
она цепляется за кору крепкими острыми когтями или пе-
репрыгивает с ветки на ветку.

По земле белка передвигается часто, но на расстояние 
не более чем 20–30 м. Однако во время миграций – боль-
ших переселений на новое место обитания – зверьки про-
ходят по земле очень большие расстояния. Чаще всего от-
кочёвки происходят летом или в начале осени. Дело в том, 
что, несмотря на кажущееся изобилие пищи, инстинкт 
зверька предупреждает о предстоящей зимней бескорми-
це. Во время переселений они покидают лес и передвига-
ются по открытой местности, заходят в деревни, а иногда 
и в города. Их не останавливают даже огромные сибир-
ские реки.

Неуловимый на ветках деревьев, зверёк на откры-
тых пространствах становится совершенно беспомощным. 
Хищники всех мастей спешат воспользоваться моментом 
и не упустить лёгкую добычу. Беззащитные белки во мно-
жестве гибнут в когтях и клыках хищников, которые пре-
восходят их и размерами, и скоростью: волка, лисы, хорь-
ка, хищных птиц.
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БОБР

Бобры – самые крупные среди гры-
зунов обитатели рек на территории 
России. Длина их тела около метра, 
масса 20–30 кг. Причём самки зна-
чительно крупнее самцов. Строение 
тела бобра идеально приспособлено 
для жизни под водой, а его мощ-

ные резцы могут перегрызть стволы деревьев диаметром 
до 60 см и более.

Излюбленные места обитания бобров – маленькие лес-
ные речушки с высокими берегами, поросшими высокой 
травой, кустарником и деревьями мягких пород: ивы, оси-
ны, тополя, берёзы – любимым лакомством бобров.

Мех у бобра такой густой, что не пропускает воду. Кро-
ме того, у зверька имеются особые железы, выделяющие 
жировое вещество с запахом мускуса – «бобровую струю». 
Им животные сначала передними лапами смазывают мех, 
а потом тщательно расчёсывают его. Поэтому бобру всегда 
тепло и сухо в шубе.

Бобр отлично ныряет и плавает и может оставаться под 
водой до пяти минут. Под водой он передвигается при 
помощи задних лап, снабжённых перепонками. Передние 
лапы животного вооружены длинными сильными когтями 
для копания.

Хвост бобру тоже очень нужен. На земле он служит 
хозяину опорой в сидячем положении. В воде выполняет 
роль руля, направляя туловище животного вверх или вниз. 
При постройке плотины хвост играет роль валика, кото-
рым бобр уплотняет глину и ил, забивает им пространство 
между прутьями плетня. А в случае опасности удар хво-
ста о поверхность воды является сигналом тревоги: услы-
шав его, сородичи тут же ныряют вглубь. Несмотря на его 
с виду грозные резцы, на суше с ним легко справятся 
и волк, и росомаха.

Бобр очень чистоплотен. Прежде чем отправиться 
за пищей, он выходит на берег, садится на задние лапы, 
опираясь на хвост, тщательно расчёсывает шерсть на бо-
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ках, брюхе, голове и только после этого отправляется 
за кормом.

Детёнышей у бобров бывает от 2 до 4. Родятся они зря-
чими и с прорезавшимися резцами. Малыши умеют даже 
плавать, но нырять ещё не могут, так как очень лёгкие. По-
этому, оберегая детёнышей, бобриха, отправляясь на кор-
мёжку, тщательно заделывает подводный вход в нору.

Зиму бобры проводят «дома» и выходят наружу только 
в исключительных случаях: если водоём промёрз до дна или 
иссякли запасы корма. На такой случай они роют на бе-
регу под водой тоннели, которые выходят прямо к месту 
кормёжки в нескольких метрах от берега.

Если берега низкие и болотистые, то бобры строят по-
хожие на конус хатки из палок, веток и коры, скреплённых 
илом. Такие домики служат хозяевам многие годы и регу-
лярно ремонтируются и подправляются, часто достигая ги-
гантских размеров. В Воронежском заповеднике, например, 
есть хатка высотой 2,5 м, диаметром у основания – 12 м. 
Иногда на случай подъёма воды хатка имеет несколько эта-
жей. Из неё, как и из норы, делается несколько выходов 
в воду.

Ещё более удивительное сооружение бобров – плотины, 
устраиваемые ими на случай сильного понижения уровня 
воды в реке. Бобры натаскивают ветки и палки, втыкают 
их в дно, укладывают в разных направлениях, скрепляют 
илом, утрамбовывают и старательно заделывают все щели. 
Такая плотина настолько прочная, что по ней с одного бе-
рега на другой может перейти даже человек.

Бобры – ценные пушные звери. С давних пор их усилен-
но истребляли ради красивого меха и «бобровой струи», 
которую раньше широко применяли в медицине. Со вре-
мён Александра Невского воины использовали настойку 
этой струи для заживления ран (от стрел, копий, мечей). 
Было замечено, что раны заживали намного быстрее, бы-
стро спадали опухоли. Со временем мода на бобровый 
мех прошла, а «бобровую струю» заменили синтетические 
препараты. Численность бобров постепенно увеличилась, 
и сейчас их можно увидеть во многих водоёмах нашей 
страны и даже в таких крупных городах, как Москва.
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БУРУНДУК

В таёжных глухих лесах, на зелёных 
полянах, окружённых высокими де-
ревьями, можно встретить неболь-
ших животных – бурундуков. Этот 
похожий на маленькую белочку дре-
весный зверёк очень широко распро-
странён в азиатской части России.

Бурундук ведёт дневной образ 
жизни и почти не боится челове-

ка. Его легко можно узнать даже издали по пяти чёрным 
полоскам, которые тянутся вдоль спины и хорошо видны 
на рыжеватой шубке.

Бурундук, как и белка, – древесный житель. Правда, ему 
не обязательно нужны высокие старые деревья, иногда до-
статочно зарослей черёмухи, березняка или ивы. Особенно 
любит бурундучок места, заваленные буреломом и валеж-
ником, – в них удобнее прятаться.

Найти норку бурундука без помощи собаки очень труд-
но, так как вход в неё всегда старательно скрыт среди 
густого бурелома, под корнями, под стволом поваленного 
дерева, под камнем или в выгнившем пне. Выкопанную 
землю бурундук уносит в своих защёчных мешках и вы-
брасывает подальше от норы.

В норе, которая бывает иногда очень длинной – 
до 3 м, кроме камеры для гнезда, всегда имеются 1 или 
2 большие кладовые для запасов и 1–2 тупичка – «убор-
ные». Жилая «комнатка» выстилается сухой травой и ли-
стьями. В ней хозяева спят ночью и проводят время зим-
ней спячки. Здесь же родятся и подрастают маленькие 
бурундучата.

На зиму бурундуки засыпают не так крепко, как, на-
пример, суслики или сурки. Они просыпаются среди зимы, 
подкрепляются немного, а затем снова ложатся.

Бурундучат рождается чаще всего пятеро, но иногда 
и больше – до 10. Они довольно долго живут безвылазно 
в норе и наружу выходят только уже подросшими. В это 
время можно видеть, как малютки разыскивают себе пищу 



11 БУРУНДУК

среди травы около домика, едят ягоды и семена разных ра-
стений. Мать внимательно следит за ними, оставаясь около 
норы, и в случае опасности тревожно «цыкает». По этому 
сигналу малыши с ответным писком мчатся к ней со всех 
сторон и скрываются в норе.

Бурундук – необычайно любопытный зверёк. Это его 
и губит. Даже если его преследовать и загнать на дерево, 
он не заберётся высоко вверх, а начнёт выглядывать из-за 
ствола, иногда всего на расстоянии вытянутой руки. А если 
человек остановится и будет стоять смирно, то бурундук 
совсем забудет об осторожности.

У бурундука много врагов, главным образом среди мел-
ких хищных зверей и хищных птиц. Но иногда его пресле-
дуют и такие крупные звери, как волк, и даже медведь.

Состав его пищи очень разнообразен. Он любит се-
мена диких растений, почки деревьев и кустарников, 
молодые побеги, сочную траву, ягоды, жёлуди, кедровые 
и лесные орехи, грибы. В местностях, где посевы распо-
ложены возле леса или разбросаны отдельными участками 
в самом лесу, бурундук становится опасным вредителем 
полей. Случалось даже, что эти зверьки похищали весь 
урожай. Кладовые его обычно наполнены всякой всячи-
ной, количество запасов в норе бурундука зачастую до-
ходит до 6 кг.

Запасать корм на зиму бурундуки начинают задолго, 
иногда месяца за три до залегания в спячку. Живущие 
по соседству с пашнями бурундуки появляются на полях 
с раннего утра. Туго набив свои защёчные мешки, зверёк 
бежит в норку, в которой остаётся иногда 10–20 минут. 
Выйдя из неё, он некоторое время греется на солнце, при-
поднимается на задние лапки, осматривается и, если нет 
опасности, стремглав несётся опять на пашню. Если спуг-
нуть бурундука в момент, когда он несёт полные защёчные 
мешки в кладовую, он приостановится и начнёт быстро 
бить себя лапками по щекам, чтобы поскорее освободить 
их и тем самым облегчить бегство.

В Сибири бурундука называют «медвежья совесть» и уве-
ряют, что он своим жалобным криком заставляет устыдить-
ся самого медведя, когда тот начинает грабить его запасы.
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ВЕРБЛЮД

Верблюда не зря называют «кораб-
лём пустыни». Вряд ли человек смог 
бы освоить бескрайние жаркие пе-
ски без этого необычайно выносли-
вого животного. Не случайно араб-
ская легенда гласит: «Аллах создал 
человека из глины. У него осталось 
два глиняных комка. Из одного он 
вылепил верблюда, а из второго – 
финиковую пальму».

В мире насчитывается около 15 млн «кораблей пустыни». 
Верблюд великолепно приспособлен для жизни на песча-
ных просторах. Длинные густые ресницы защищают его гла-
за от песка, который гонят сильные ветры. Когда во время 
песчаных бурь становится трудно дышать, верблюд может 
почти совсем сомкнуть ноздри. Оба пальца на каждой его 
ноге соединены мозолистой подушкой, которая не даёт 
верблюду проваливаться в песок. Нечувствительный к ши-
пам рот способен разжевать любую колючку, а желудок 
переварит самую грубую и солёную пищу.

Верблюд может очень долго не есть и не пить за счёт 
запаса жира в горбах. Взрослый самец весом до 630 кг 
иногда теряет до 30% массы тела (160 кг) и не погибает. 
Он способен прожить без воды 45 дней. При первой воз-
можности верблюд залпом выпивает около 50 л воды.

Жара, которая убила бы менее выносливое животное, 
почти не действует на верблюда. Его шерсть не пропускает 
жар солнца. Чем лучше питается верблюд, тем выше его 
горб. Он расположен на спине, а вся остальная поверх-
ность тела свободна от жира, и верблюду не жарко. Кроме 
того, у верблюда имеются большие мозоли на груди и ко-
ленях – они предохраняют его от ранений, когда в пустыне 
приходится ложиться на острую щебёнку.

Новорождённый верблюжонок начинает ходить уже че-
рез несколько часов после рождения. А на второй день 
не отстаёт от стада. У него с рождения есть горбики. 
Но они пока ещё не возвышаются на спине, а свисают 
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на бочок, как детские рукавички на верёвочке. Мать око-
ло года кормит его молоком и всячески оберегает.

Существует два вида верблюдов: дромадеры – одногор-
бые и бактрианы – двугорбые.

В Египте найдена скульптурка, изображающая навьючен-
ного дромадера, которой более 5 тыс. лет. Это говорит 
о том, что люди испокон веков использовали способность 
верблюда переносить тяжести. Известно, что верблюды мо-
гут нести половину собственного веса, а самые сильные – 
столько же, сколько весят сами, около 700 кг. Под седлом 
верблюд проходит до 80 км в сутки. Кроме тяжёлых вьюч-
ных пород есть лёгкие быстроногие породы дромадеров, 
предназначенные для верховой езды. Жаль только, что 
они – иноходцы, то есть попеременно выносят и опуска-
ют то правые, то левые ноги. Поэтому на бегу дромадеры 
сильно раскачиваются, бросая всадника из стороны в сто-
рону.

Двугорбый верблюд миролюбивее и послушнее. Он 
крупнее и тяжелее дромадера. Шерсть у него гуще, окрас-
ка темнее; летом она рыжеватая, а в течение остальной 
части года бурая. Бактриан так же неприхотлив, силён 
и вынослив. Защищённый густым мехом, он не боится 
зимних холодов. Даже снежные бураны азиатских степей 
ему не страшны. Однако сильную жару животное перено-
сит плохо.

В горных районах двугорбый верблюд как вьючное 
и верховое животное ценится очень высоко. Летом домаш-
ние верблюды сутками пасутся на пастбищах, и только са-
мок пригоняют к юртам, чтобы подоить.

Молоко и мясо верблюдов употребляют в пищу, шкуры 
выделывают для изготовления меховых и кожаных изде-
лий, а из шерсти валяют войлок и ткут шерстяные ткани. 
Прессованный, с примесью соломы верблюжий навоз – ки-
зяк – в степных и южных районах используется как топли-
во, а также для сельских построек.

Последние дикие верблюды остались в Монголии в пу-
стыне Гоби. Живут они стадами, в которых один самец 
и несколько самок. Держатся они, как правило, у воды. 
Летом в поисках корма уходят в предгорья.
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ВОЛК

Волк – хищник семейства собачьих. 
Но собаки, как известно, друзья че-
ловека, волка же люди всегда счи-
тали своим врагом. Серые хищники 
часто нападали на домашний скот. 
Люди долго и упорно истребля-
ли этого зверя и совсем бы изве-

ли его, если бы вдруг не начали происходить «странные» 
вещи. Поля и луга стали подвергаться нашествиям распло-
дившихся в огромных количествах зайцев, оленей, лосей. 
И тогда человек понял, что природа была мудра, создав 
волков.

С виду волк очень похож на большую собаку. Только 
хвост у него всегда опущен книзу да острые уши или тор-
чат кверху, или прижаты к голове, но никогда не свиса-
ют вниз, как у собаки. Длина взрослого самца от кончика 
носа до кончика хвоста – до 2 м. Вес достигает 45 кг.

У волка хорошо развит слух. Визг дикого поросёнка, 
например, он слышит за 2–3 км. Зрение у него слабее, 
но ночью он видит лучше, чем днём.

Эти звери очень выносливы и способны пробежать 
за день 65–80 км. При необходимости волк может развить 
скорость до 55–60 км в час. Серые хищники рыщут в по-
исках добычи, совершая переходы до 50 км без отдыха. 
Бегают они трусцой, ставя лапы след в след, так что ка-
жется, что пробегал один волк.

С помощью хвоста волки могут общаться. Его положение 
свидетельствует о спокойствии или тревоге, уверенности или 
страхе, агрессивности или миролюбии зверя. Выразитель-
ны у волка положение головы и ушей, осанка, а особен-
но голос. Он умеет ворчать, взвизгивать, рычать, завывать 
и даже лаять – в зависимости от конкретной ситуации.

Волк – осторожный и умный хищник. Встретившись с че-
ловеком один на один, он безошибочно определяет, опасен 
для него враг или нет. И с охотником ведёт себя иначе, 
нежели, например, с пастухом. Молодые самцы держатся 
с людьми не просто смело, а даже нахально. Матёрые зве-
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ри ведут себя так лишь тогда, когда уверены в беззащит-
ности человека.

Обитают волки парами или стаями. Волчья стая может 
насчитывать до 36 особей, но чаще её количество не пре-
вышает 6–8 животных. Дисциплина у них строгая, каждый 
член стаи знает своё место. Если звери что-то не поделили, 
то, приняв угрожающую позу, стараются запугать противни-
ка рычанием. Но если вдруг завязалась драка, то несколько 
волков могут броситься на одного из повздоривших про-
тивников и восстановить порядок до того, как будет нане-
сено серьёзное увечье.

Спят волки под открытым небом, а логово устраивают 
только в период выведения потомства. Охотясь, они либо 
обходят жертву, окружая со всех сторон, либо одни гонят 
её, а другие поджидают и затем бросаются наперерез.

В сказках волк часто представлен простачком, которого 
обманывает коварная лисица. На самом же деле серый на-
много осторожнее и сообразительнее. Например, поймать 
его в капкан очень трудно. Бывает, что хищники не под-
ходят к зарезанной ими, но недоеденной добыче, если 
что-то им покажется подозрительным. Стая волков способ-
на напасть даже на таких сильных и опасных животных, 
как лось, кабан и медведь.

Домашние коровы, овцы, козы являются для них более 
лёгкой добычей, и серые разбойники не упускают случая 
наведаться на пастбища. Кроме домашнего скота и птицы, 
волк ловит зайцев, не даёт пощады лисице, барсуку, пес-
цу, подстерегает у нор сурков, хомячков и даже полёвок. 
Разоряет птичьи гнёзда на земле, не брезгует лягушками 
и ящерицами.

Весной у волчицы появляются слепые и глухие щенки. 
Чаще всего 5–6 детёнышей. Пока волчата малы, мать не по-
кидает логова. Пищу ей и волчатам приносит отец. Когда 
у малышей прорезываются зубы, мать учит их рвать тушу. 
Затем приносит детёнышам мелких недобитых зверьков 
и птиц, и волчата, гоняясь за ними, осваивают науку охоты.

Волчица – нежная и заботливая мать. Когда её детям 
угрожает опасность, она проявляет исключительную храб-
рость и бросается на обидчиков, рискуя жизнью.
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ВЫДРА

Выдра – представитель большой 
группы полуводных хищных млеко-
питающих, которые обитают в ре-
ках и озёрах Евразии (кроме Край-
него Севера, Индокитая и Аравии), 
Северной Африки. Заселяет почти 
всю территорию России, кроме 
тундр и безводных районов, но по-
чти повсюду редка. В Европе живёт 
только один вид выдр, имеющий 

длину тела до 1,2 м. Это – речная выдра, или порешня, 
с круглой мордой, маленькими живыми глазами, коротки-
ми ушами, закрывающимися кожистыми складками и спря-
танными в густом мехе. Мех выдры тёмно- или светло-бу-
рой окраски. Резким отличительным её признаком является 
торчащий передний зуб.

Речная выдра предпочитает реки, берега которых 
на большом протяжении покрыты лесом. Норы её нахо-
дятся под землёй, но имеют выход в воду и только узкую 
отдушину для вентиляции на поверхности земли. Простор-
ное гнездо всегда сухо и устлано травой.

По образу жизни выдра – одно из самых занятных жи-
вотных. На суше она может передвигаться шагом, рысью 
или прыжками, но при этом сильно горбится и оттого ка-
жется немного неуклюжей. Однако догнать бегущую выдру 
не так-то просто, особенно по вязкому берегу или снегу. 
Этот зверёк может развивать скорость до 25 км в час, ла-
зить даже по деревьям (наклонно растущим). В воде дви-
жения выдры особенно быстры, ловки и уверенны. Плавает 
она так мастерски, что догонит даже быструю форель. При 
этом она может прекрасно держаться и на боку, и на спи-
не. Мгновенно ныряет, часто с сильным всплеском, а мо-
жет уйти под воду совершенно бесшумно и находиться там 
до 5 минут.

Место, где обитает выдра, опытный охотовод определяет 
сразу. Дело в том, что выдра обожает «катальные горки». 
На крутом берегу, где она обитает, можно увидеть хорошо 
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укатанный след, оставленный скользившим на брюхе зверь-
ком. Зимой жёлоб в снегу, летом – накатанная глинистая 
дорожка. Выдра с большим удовольствием по несколько 
раз забирается на такую горку, ложится с разбегу на жи-
вот и «съезжает» вниз.

В спокойном состоянии она издаёт тихое «хихиканье»; 
когда раздражена или голодна, испускает крик «гир-рк» не-
сколько раз подряд. В гневе она визжит, а в порыве ра-
дости – свистит звучно и приятно.

Речная выдра питается в основном рыбой. Она ловко 
охотится на сазанов и щук даже в стоячей воде, заросшей 
камышом. По натуре выдра очень кровожадна и всегда го-
това наброситься на новую добычу, не доев старой. Для 
рыбных прудов выдра – настоящая гроза, а также для во-
дяной домашней птицы, к которой разбойница подкрады-
вается под водой и хватает зубами за грудь. При нужде 
она ест раков и лягушек, а в неволе – морковь, груши, 
сливы и вишни.

Зимой, когда речка полностью замерзает и не имеет 
крутых берегов, под которыми выдра могла бы, поднявшись 
на поверхность воды, подышать воздухом, она проделывает 
во льду «форточки». Как только река начинает покрываться 
льдом, выдра снизу пробивает себе отдушины в 5–6 м одна 
от другой. Вылезши из одной отдушины на лёд и подышав 
воздухом, она ныряет во вторую отдушину, таким способом 
всё время поддерживая полыньи открытыми.

В мае у выдры появляются 2–4 слепых детёныша, а че-
рез 8 недель зверьки уже отправляются с мамой на рыбную 
ловлю. Затем ещё с полгода они остаются под бдительным 
материнским оком, пока не начинают вести самостоятель-
ную жизнь. Взятые из гнезда молодые выдры могут быть 
отлично приручены и тогда служат примером миловидных, 
добродушных животных; своего хозяина они отлично узна-
ют и следуют за ним по пятам, как верная собака. Очень 
часто ручную выдру дрессируют для рыбной ловли.

Мех выдры обладает ценными качествами. Основное до-
стоинство меха выдры заключается в его густоте, прочности 
и долговечности. Из него шьют различные предметы верх-
ней одежды, а также изготавливают рисовальные кисти.



18ВЫХУХОЛЬ

ВЫХУХОЛЬ

Выхухоль, или хохуля, – живой па-
мятник природы. Этот зверёк умуд-
рился дожить до нашего времени, 
почти не изменившись за 30 млн 
лет. Его ещё называют водяным 
кротом. Обитает выхухоль в самых 
разнообразных водоёмах, вплоть 

до прудика площадью в 6 кв. м и глубиной около 30 см. 
Охотнее всего зверёк селится в долинах рек и в старицах 
(пойменных озёрах), заросших кувшинками, кубышками, 
аиром, камышом, стрелолистом и другими водными расте-
ниями. Главное для выхухоля – изобилие корма в водо-
ёме, так как он ест очень много, поглощая в сутки столько 
пищи, сколько весит сам. Весь свой корм выхухоль добы-
вает в воде. Однако он не приспособлен к быстрому пе-
редвижению. Ест зверёк всё, что ему удаётся раздобыть: 
личинок, насекомых, пиявок, моллюсков, головастиков, 
а зимой – в небольшом количестве мелкую рыбу и расти-
тельные корма. Рыба появляется в его меню зимой, во вре-
мя морозов, когда из-за недостатка кислорода в воде она 
впадает в сонное состояние и теряет подвижность. Весной 
значительную часть рациона выхухоля составляют дождевые 
черви, в большом количестве приносимые в водоёмы па-
водковыми водами.

Постоянным жилищем ему служит нора, вход в которую 
всегда расположен в воде, недалеко от поверхности. Норы 
бывают разными. Иногда выхухоль ограничивается одним 
прямым ходом, оканчивающимся гнездом, или роет целый 
лабиринт подземных ходов с тупиками и несколькими гнез-
довыми камерами.

У одного семейства зверьков может быть несколько 
гнездовых и кормовых нор в различных частях водоёма. 
Не совсем понятно, как выхухоль может жить в домике, 
где только один выход – в воду – и нет других отверстий 
для снабжения жилища воздухом. Учёные предполагают, 
что он нуждается в меньшем количестве кислорода, чем 
другие животные.
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Ко входу в нору по дну водоёма ведут особые «дорож-
ки». Глубина их зависит от грунта. Это может быть лишь 
расчищенная от ила тропинка, довольно глубокая канавка 
или целая траншея до полуметра глубиной.

Тело выхухоля хорошо приспособлено для передвижения 
в воде. На задних лапах у зверька между пальцами имеют-
ся плавательные перепонки, а вокруг лап, как задних, так 
и передних, есть особая оторочка из жёстких волосков для 
лучшего передвижения под водой. Сильный, сдавленный 
с боков хвост помогает выхухолю при плавании и служит 
в качестве руля. Густой и пышный мех предохраняет тело 
выхухоля от намокания и холода. Попав на сушу, выху-
холь сразу становится беспомощным, и, хотя передвигаться 
по земле может, добровольно из воды никогда не выходит.

У выхухоля великолепно развиты осязание, обоняние 
и слух. Несмотря на отсутствие ушных раковин, зверёк 
способен слышать: его может напугать шелест травы, но 
на громкие звуки он не реагирует. Мордочка его вытянута 
в виде подвижного хоботка, на конце которого расположе-
ны ноздри. Прежде чем всплыть на поверхность, выхухоль 
выставляет свой хоботок и, поворачивая его во все сторо-
ны, обнюхивает воздух. Зверёк бдительно охраняет вход 
от конкурентов, о приближении которых нередко узнаёт 
по колебаниям воды.

У основания хвоста выхухоля расположены железы, вы-
деляющие жировое вещество с сильным запахом. Выделе-
ния этих желёз имеют применение в медицине и парфю-
мерии, зверёк же пользуется этим веществом для смазки 
меха, предохраняя его от намокания и придавая ему спе-
цифический запах. Этот запах помогает зверькам находить 
друг друга, а также отыскивать вход в свою нору.

Детёныши у выхухоля рождаются круглый год, и бывает 
их от 1 до 5. Развиваются они медленно; глаза у них от-
крываются только через месяц.

Этот маленький зверёк всегда был желанной добычей 
охотников из-за его ценной шкурки. Только в 1920 году 
государство запретило охотиться на выхухолей. Спасать это 
животное от исчезновения помогают заповедники, нацио-
нальные парки и заказники.
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ГОРНОСТАЙ

Горностай – это ближайший род-
ственник ласки, на которую он 
чрезвычайно похож по своему 
внешнему виду и образу жизни, 
но которую значительно превосхо-
дит по величине. Общая длина гор-
ностая достигает 30–33 см, причём 
на хвост приходится 5–10 см.

Верхняя часть спины и половина хвоста летом бывают 
рыжевато-бурого цвета, зимой они белые. Кончик хвоста 
всегда остаётся чёрный. Нижняя часть туловища постоянно 
окрашена в белый цвет, имеющий жёлтый оттенок.

Горностай водится в северных странах. Углубления 
в земле, стенах, трещины в них, норы кротов и хомяков, 
расселины в скалах, кучи камней, деревья, необитаемые 
здания и сотни других подобных укромных мест служат 
ему приютом в течение дня. Время его охоты начинается 
с сумерек.

Горностай – подвижное и ловкое животное. Его движе-
ния быстры, но несколько суетливы. На охоте за сутки он 
может пройти до 15 км, зимой – в среднем 3 км. По снегу 
перемещается быстрыми прыжками до 50 см длиной. Он 
отлично плавает и легко забирается на деревья. Обычно 
молчалив, но в возбуждённом состоянии громко стрекочет, 
может чирикать, шипеть и даже лаять.

Горностай смел, проворен, бесстрашен, неуловим и спо-
собен атаковать врага, значительно превышающего его раз-
мерами. Этот зверёк – гроза всех мелких лесных обитате-
лей, и горе тому, кто не успеет унести ноги. Мыши, кроты, 
хомяки и другие грызуны составляют основное «меню» гор-
ностая. Второстепенное значение в рационе хищника име-
ют птицы и их яйца, а также рыба и землеройки. Ещё 
реже (при недостатке основного корма) горностай поеда-
ет земноводных, ящериц и насекомых. Способен нападать 
на таких животных, как глухарь, рябчик, белая куропатка, 
заяц и кролик; в голодные годы ест даже отбросы или по-
хищает у людей мясо и рыбу. При изобилии пищи горно-
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стай устраивает себе запасы, истребляя больше грызунов, 
чем может съесть.

В мае-июне самка приносит от 5 до 8 детёнышей. Для 
них заботливая мать заранее готовит мягкое ложе в хоро-
шо замаскированной норе. В случае угрозы она переносит 
весь выводок в зубах в другое убежище и, если надо, для 
этого пускается даже вплавь.

Но что ещё интересно: у детёнышей горностая через 
несколько часов после рождения проявляется характер-
ная рефлекторная особенность собираться в общую кучу. 
Их будто магнитом тянет друг к другу. Да так плотно они 
сцепляются лапками и тельцами, что разъединить их непро-
сто. Когда всё же их удаётся расцепить, они снова, попи-
скивая, сползаются и сцепляются. А почему? Да потому что 
в тесноте теплее и безопаснее. И чем холоднее в гнезде, 
тем крепче сцепляются детёныши.

Ну а когда становится жарко, живой клубок распада-
ется, щенки хотят прохлады. В этом им активно помогает 
внимательная мать, она регулирует температуру в гнезде: 
когда провентилирует его, когда утеплит. Важно не допу-
стить перегрева детёнышей – иначе они могут погибнуть. 
А к охлаждению крошки удивительно стойки. Бывает, ма-
лыши остынут до оцепенения, но мать отогреет их – и они 
снова становятся прежними непоседами.

Рефлекс сцепления детёнышей (так его назвал учёный 
Д.В. Терновский) ослабевает к их прозрению. Теперь у них 
проявляется могучая энергия и любознательность, они на-
чинают познавать тайны окружающего мира. Малыши ин-
тересуются буквально всем, но на первых порах больше 
друг другом, отчего почти всё время играют между собой 
и шумно попискивают, щебечут, шипят, визжат, издают тре-
ли. И это не просто звуки – это содержательная и эмоцио-
нальная «речь». Немного позже мать выводит из нор своих 
детёнышей для обучения премудростям жизни. На воле они 
семенят за матерью плотной цепочкой, чуть ли не уцепив-
шись друг за друга.

К естественным врагам горностая относятся рыжая и се-
рая лисицы, куница, илька, соболь, хищные птицы; изредка 
его ловят обычные кошки.
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