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Предисловие 

Животный мир – совокупность живых организмов всех 

видов диких животных, постоянно или временно населяющих 

территорию Российской Федерации и находящихся в 

состоянии естественной свободы. 

Животный мир России разнообразен и богат, одних 

только позвоночных животных насчитывается в России более 

1300 видов. На территории Владимирской области 

встречаются, возможно, более 355 видов позвоночных 

животных, что составляет 27,3 % от всего фаунистического 

разнообразия позвоночных животных России. 

Изучение животного мира вызывает большой интерес у 

людей разного возраста. Как замечательно и верно 

охарактеризовал интерес к общению с природой в 

предисловии к своей книге «Орнитологические экскурсии» 

А. С. Мальчевский: «Общение с природой доставляет людям 

радость. При этом яркость восприятия и интерес к ней 

возрастают по мере накопления опыта. Природа всегда 

воспринимается как бы заново. Таково её свойство. Знания же 

делают её объекты более понятными и близкими сердцу. 

Иначе нельзя выработать личного отношения к природе, а без 

этого невозможно сознательно её охранять». 

Важную роль по охране природы играют 

государственные заказники. На территории Меленковского 

района находится «Окскский береговой» заказник, 

расположенный по берегам р. Оки вдоль границы с 

Нижегородской областью, и заказник «Меленковский», 

расположенный к северо-востоку от г. Меленки. 

Территория Окского заказника является одним из 

очагов распространения русской выхухоли, занесенной в 

Красную книгу РФ. В 2007 г. в пойме Оки был найден 

белогрудый еж, который ранее вообще не отмечался в нашей 

области. 
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 В «Меленковском» заказнике встречается много 

животных: лось, заяц-беляк, горностай, хорёк, лисица, кабан, 

куница, косуля, барсук, енот, рысь и др. В 2014 году были 

обнаружены следы европейской косули. Этот небольшой 

грациозный оленёк сохранился лишь в самых глухих уголках 

заказника. В случае малейшей опасности пугливая косуля 

тотчас же уносится прочь огромными прыжками, длина 

которых может превышать 5 метров. 

В Меленковском краеведческом музее расположена 

экспозиция «Животный мир Меленковской земли», экспонаты 

которого приобретены у мастера-таксидермиста Александра 

Рогожина, жителя с. Бутылицы. Посетители музея могут 

наглядно увидеть, какие представители фауны населяют 

мещерские леса. «Наблюдение за жизнью и поведением 

зверей: как спит животное, охотится или выхаживает свое 

потомство – все это я должен знать, прежде чем приступить к 

изготовлению чучела», - говорит мастер А. Рогожин. В живом 

мире природы он находит подходящие особи животных, а 

когда трофей оказывается в его руках, цель одна - сохранить 

образец представителя каждого конкретного вида на долгие 

годы, передать его людям. 

В данной брошюре перечислены не все 

млекопитающие, обитающие на территории Меленковского 

района. Список животных расположен в алфавитном порядке. 

Брошюра предназначена всем интересующимся природой 

нашего края. 
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Барсук 

Барсук или барсук обыкновенный – это хищное 

млекопитающее животное, которое является 

представителем семейства Куньих. Барсук выглядит 

животным средних размеров. Обыкновенный барсук имеет 

длину тела от 60 до 90 см и массу до 24 кг, при этом длина 

его хвоста составляет 20-25 см. Самцы несколько крупнее 

самок. Барсук выглядит массивно, благодаря 

своеобразному строению тела. Он имеет продолговатую 

форму тела, напоминающую обращенный вперед клин.  

Барсук живет практически на всей территории Европы 

в смешанных лесах. Барсук живет вблизи водоемов и 

придерживается сухих участков, избегая затопляемых 

местностей. 

 Дом барсука – это его нора. Барсуки обитают в 

глубоких норах, которые роют на склонах балок, оврагов и 

холмов, высоких берегах рек или озер. Барсук живет, 

проводя большую часть времени в норе. 

В местностях, где имеется изобилие пищи, разные 

семьи барсуков могут образовать целый город барсуков, 

объединив свои норы между собой. Каждое последующее 
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поколение барсуков достраивает норы, прорывая новые 

ходы и расширяя родовое имение. Так норы барсуков 

превращаются в подземный город с десятками выходов.  

Барсук - редкий чистюля, который регулярно проводит 

уборку норы, выбрасывая мусор и периодически заменяя 

старую подстилку. Даже туалет барсук устраивает за 

пределами норы или отводит специальное место в ней. 

Также в норе барсука имеются различные помещения для 

хозяйственных нужд зверька. 

Барсук питается довольно разнообразно и практически 

всеяден, но отдает предпочтение животной пище. Барсук 

питается различными мышевидными грызунами, 

ящерицами, лягушками, птицами и их яйцами. Также 

барсук питается дождевыми червями, насекомыми и их 

личинками, моллюсками. Барсук ест ягоды, грибы, орехи и 

траву. 

Животное барсук является единственным 

представителем семейства Куньих, который впадает зимой 

в спячку. В холодных районах спячка барсуков начинается 

с середины осени и длится до весны. 
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Белка 

Обыкновенная белка – грызун семейства беличьих. 

Имеет удлинённое тело с пушистым длинным хвостом, уши 

длинные, цвет тёмно-бурый с белым брюшком, иногда серый 

(особенно зимой). Водятся повсюду. Белка является 

источником ценного меха. Одной из широко известных 

отличительных особенностей многих белок является их 

способность запасать на зиму орехи. Некоторые виды белок 

закапывают их в землю, другие — прячут в дуплах деревьев. 

 В отличие от зайцев и оленей, белки не способны 

усваивать клетчатку, и поэтому в основном питаются 

растительностью, богатой белка́ми, углеводами и жирами. 

Самым тяжёлым временем для белок является ранняя весна, 

когда зарытые семена начинают прорастать и более не могут 

служить в качестве пищи, а новые ещё не поспели. В этот 

период белки питаются почками деревьев, в частности 

серебристого клена. Несмотря на широко распространённое 

мнение, белки всеядны: кроме орехов семян, плодов, грибов и 

зелёной растительности они также употребляют в пищу 

насекомых, яйца и даже небольших птиц. 

Белки считаются умными животными, в населённых 

пунктах они способны кормиться из птичьих кормушек, 
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выкапывать высаженные растения в поисках семян и селиться 

в помещениях, таких как мансарды.  

 

 

 

Бобр речной 

Крупный грызун семейства бобровых, 

приспособленный к полуводному образу жизни. Длина его 

тела достигает 1-1,3 м, высота в плече — до 35,5 см, а 

масса — до 30-32 кг. Тело у бобра приземистое, с 

укороченными 5-палыми конечностями; задние-  значительно 

сильнее передних. Между пальцами имеются плавательные 

перепонки, сильно развитые на задних конечностях и слабо — 

на передних. Когти на лапах сильные, уплощённые. Коготь 2-

го пальца задних конечностей раздвоен — им бобр 

расчёсывает мех. Хвост веслообразный, сильно уплощённый 

сверху вниз; его длина — до 30 см, ширина — 10-13 см. 

Бо́льшая часть хвоста покрыта крупными роговыми щитками, 

между которыми растут редкие, короткие и жёсткие волоски. 

Наверху по средней линии хвоста тянется роговой киль. Глаза 

у бобра небольшие; уши широкие и короткие, едва 

выступающие над уровнем меха. Ушные отверстия и ноздри 

смыкаются под водой, глаза закрываются мигательными 
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перепонками. Бобры предпочитают селиться по берегам 

медленно текущих речек, прудов и озёр, водохранилищ, 

каналов и карьеров. Избегают широких и быстрых рек, а 

также водоёмов, промерзающих зимой до дна. Для бобров 

важно наличие по берегам водоёма древесно-кустарниковой 

растительности из мягких лиственных пород, а также обилие 

водной и прибрежной травянистой растительности, 

составляющей их рацион. Бобры превосходно плавают и 

ныряют. Активны бобры ночью и в сумерках. Летом они 

выходят из жилищ в сумерках и трудятся до 4-6 часов утра. 

Осенью, когда начинается заготовка кормов на зиму, 

трудовой день удлиняется до 10-12 часов. Зимой активность 

снижается и сдвигается на светлое время суток; в это время 

года на поверхности бобры почти не показываются. При 

температуре ниже −20 °C животные остаются в своих 

жилищах. 

Бобры строго растительноядные. Питаются они корой и 

побегами деревьев, предпочитая осину, иву, тополь и березу, 

а также различными травянистыми растениями. Ежедневное 

количество пищи составляет до 20 % веса бобра. 
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Волк обыкновенный 

Волк - хищник из семейства волчьих. Согласно 

исследованиям, именно он и есть предок домашней собаки. 

Длина тела волка (без учёта хвоста) может достигать 160 см, 

длина хвоста — до 52 см, высота в холке — до 90 см; масса 

тела может доходить до 80 кг. 

Несмотря на то, что популяция волков продолжает 

уменьшаться, он до сих пор во многих местах является 

объектом охоты как представляющий потенциальную 

опасность для человека и домашнего скота, либо ради 

развлечения. На территории Меленковского района чаще 

всего встречаются обыкновенный и тундровый волки. 

Разнообразие и диапазон частот голосовых средств 

волков значительно превосходят возможности абсолютного 

большинства животных. Волки издают такие звуки, как вой, 

завывание, хныканье, ворчание, рычание, тявканье, лай. 

Каждый звук имеет огромное количество вариаций. Реакция 

волков на эти звуки сознательная. С помощью голоса волки 

могут передавать очень сложные сообщения - о нахождении 

определённого зверя в определённом месте. 

Волк — типичный хищник, добывающий пищу 

активным поиском и преследованием жертв. Основу питания 
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волков составляют копытные животные: в лесной зоне — 

лоси, олени, косули, кабаны. Нападают волки и на домашних 

животных (овец коров, лошадей), в том числе на собак. Ловят, 

особенно одиночные волки, и более мелкую добычу: зайцев, 

сусликов, мышевидных грызунов. Летом волки не упускают 

случая съесть кладку яиц, птенцов, сидящих на гнёздах или 

кормящихся на земле тетеревиных, водоплавающих и иных 

птиц. Часто добывают и домашних гусей. Добычей волков 

порой становятся лисицы, енотовидные собаки; изредка 

голодные волки нападают на спящих в берлоге медведей. 

 

 

 

Выдра речная, или обыкновенная 

Подсемейство выдровых, семейство куньих, вид выдра 

речная, или обыкновенная, находящийся во Владимирской 

области под угрозой исчезновения, занесен в Красную книгу 

Владимирской области. Крупный зверь с вытянутым гибким 

телом обтекаемой формы. Длина тела — 55-95 см, хвоста — 

26-55 см, масса — 6-10 кг. Лапы короткие, с плавательными 

перепонками. Хвост мускулистый, не пушистый. Окраска 

меха: сверху тёмно-бурая, снизу светлая, серебристая. 

Остевые волосы грубые, но подпушь очень густая и нежная. 
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Плотность шерстистого покрова может достигать 51 тысячи 

на 1 см. Такая высокая плотность подшерстка делает мех 

совершенно непроницаемым для воды и прекрасно изолирует 

тело животного, защищая его от переохлаждения. Строение 

тела выдры приспособлено для плавания под водой: плоская 

голова, короткие лапы, длинный хвост. 

Речная выдра, что обитает в умеренных европейских 

областях в том числе и на просторах России, предпочитает 

селиться у берегов именно тех лесных рек, что богаты самой 

разнообразной живностью. Берега рек, где обосновываются 

такие зверьки, как правило, обрывисты и круты, покрыты 

буреломом. Именно в подобных биотопах всегда бывает 

достаточно укромных убежищ, где самым надёжным образом 

можно скрыть от недобрых глаз вырытые зверьками норы, 

вход в которые непременно должен располагаться под водой. 

Иногда для устройства жилищ эти животные облюбовывают 

береговые пещеры. 

Выдра ведёт полуводный образ жизни, прекрасно 

плавая, ныряя и добывая себе пищу в воде. Выдра может 

оставаться под водой до 2 минут. 

Охотничьи угодья одной выдры летом составляют 

участок реки длиной от 2 до 18 км и около 100 м вглубь 

прибрежной зоны. Зимой, при истощении запасов рыбы и 

замерзания полыней она вынуждена кочевать, иногда 

пересекая напрямик высокие водоразделы. При этом со 

склонов выдра спускается, скатываясь вниз на брюхе, 

оставляя характерный след в виде желоба. По льду и снегу 

она проходит в сутки до 15-20 км. 

Питается выдра преимущественно рыбой (сазаном, 

щукой, форелью, плотвой, бычками), причём предпочитает 

мелкую рыбу. Зимой поедает лягушек, довольно регулярно — 

личинок ручейников. Летом, кроме рыбы, ловит водяных 

полёвок и других грызунов; местами систематически охотится 

на куликов и уток. 
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Выхухоль русская 

Небольшой зверек семейства выхухолевых отряда 

насекомоядных. Вид, находящийся во Владимирской области 

под угрозой исчезновения, занесен в Красную книгу 

Владимирской области. 

Тело длиной 18-22 см, хвост — такой же, масса до 

520 г. Живет на плавающих деревьях, в настилах из листьев и 

веток. Также они могут оборудовать неглубокую норку в 

затопленном месте для временного проживания. С 

наступлением лета выхухоли проживают в основном 

поодиночке, редко парами и семьями. В холодное время года 

в одной норе может проживать до 12-13 особей, причем 

любого пола и возраста. Каждый зверек посещает временные 

норки, они располагаются одна от другой через 20-30 метров. 

Такое расстояние выхухоль может прорыть под землей всего 

за 1 минуту. Под водой животное проводит немного времени, 

максимально в водной толще он может находиться до 4 -7 

минут. 

Любимые места для обитания — озера и горные реки. 

Зверек ведет образ жизни полуводный, и наиболее приятным 

местом для проживания считаются замкнутые пойменные 
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водоемы. Обычно это водоемы с площадью до 1га и глубиной 

до 5 метров. 

На земной поверхности выхухоль не может быстро 

передвигаться и становится жертвой хищников. 

Выхухоли нуждаются в большом количестве пищи. 

Взрослое млекопитающее за одни сутки способно съесть 

количество пищи равное её весу. В летний период выхухоль 

употребляет в пищу в основном только донную живность, к 

которой относятся личинки жука-радужницы, пиявки, 

брюхоногие моллюски, личинки ручейников и пр. Во время 

зимних месяцев к этому корму добавляются ещё 

разнообразные растительные корма, и даже мелкая рыба. 

 

 

Ёж обыкновенный 

Животное небольших размеров отряда насекомоядных 

семейства ежовых. Длина его тела составляет 20-30 см, 

хвоста — около 3 см, масса тела — 700-800 г. Уши 

относительно небольшие (обычно меньше 3,5 см). Морда 

вытянутая. Нос у животного острый и постоянно влажный. У 

обыкновенных ежей уши более крупные. Голова 

относительно крупная, клинообразная, со слабо удлинённым 

лицевым отделом. На лапах по 5 пальцев с острыми когтями. 
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Задние конечности более длинные, чем передние. Иглы у ежа 

короткие, не более 3 см. На голове иглы разделены на 2 части 

«пробором». Растут иглы с такой же скоростью, как и волосы. 

Между иглами располагаются тонкие, длинные, очень редкие 

волосы. Голова и брюхо покрыты грубоватыми и обычно 

тёмноокрашенными волосами. У взрослых ежей обычно 5-6 

тысяч игл, у более молодых особей около 3 тысяч. 

Еж населяет самые разнообразные места обитания, 

избегая обширных болот и сплошных хвойных массивов. 

Предпочитает опушки, перелески, небольшие поляны, поймы 

рек. Он вполне может жить рядом с человеком. 

Обыкновенный ёж — это всеядное животное. Основу его 

питания составляют взрослые насекомые, гусеницы, иногда 

дождевые черви, мыши. В естественных условиях на 

позвоночных нападает редко, чаще всего жертвами ежа 

становятся оцепеневшие рептилии и амфибии. Из растений 

может поедать ягоды и фрукты. 

Жилища этих животных представляют собой, как 

правило, вырытые ими, длинной около метра, норы. Когда же 

светит солнце, ежи предпочитают почивать в своих укрытиях. 

Они успешно обживают лесистые местности, где их домики 

можно заметить в корнях кустов и деревьев.  

Исследования питания ежа показывают, что иногда в 

неволе он может съесть гадюку. Такое возможно и в диких 

условиях ввиду малой восприимчивости ежей к змеиному яду. 

В 1811 году П. С. Паллас экспериментально установил, что 

ежи без вреда для себя поедали нарывников, содержащих 

высокотоксичный для других животных яд. На ежей также 

слабо действуют такие яды, как мышьяк, опиум и даже 

синильная кислота. Конечно, лошадиные дозы яда 

губительны для ежей, но дозы, убивающие других животных, 

а также человека, ежам не вредят. 
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Енотовидная собака 

Енотовидная собака — животное величиной с 

небольшую собаку. Длина тела 65—80 см, хвоста 15—25 см; 

масса — 4—10 кг. Тело коренастое, длинное. Лапы короткие. 

По окраске маски на морде и окрасу меха этот хищник очень 

похож на енота-полоскуна. Мех у него тёмно-бурый, снизу 

более светлый; длинный и густой, но грубый. По хребту идёт 

тёмная полоса. На морде хорошо заметен тёмный «енотский» 

рисунок в виде маски. На щеках — пепельно-серые 

«бакенбарды». Хвост короткий, пушистый, без поперечных 

полос. Встречаются особи с рыжим окрасом. Упоминаются и 

альбиносы (белый мех). 

Енотовидная собака — единственный представитель 

семейства волчьих, залегающий на зиму в спячку. Сон 

продолжается с декабря-января по февраль-март; в оттепели 

он прерывается. В тёплые зимы енотовидная собака обычно 

бодрствует, отсиживаясь в убежище только в дни сильных 

морозов и буранов. Настоящей зимней спячки у енотовидных 

собак нет, но интенсивность обмена веществ у них снижается 

примерно на 25 %.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BD
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Излюбленные места обитания енотовидной собаки — 

влажные луга с заболоченными низинами, заросшие поймы 

рек и приречные леса с густым подлеском. В выборе жилья 

она неприхотлива. Убежищами ей обычно служат норы 

барсуков и лисиц. Иногда довольствуется открытыми 

лёжками. Убежища нередко располагаются вблизи от дорог и 

деревень. 

Енотовидная собака может быть достаточно 

прожорливым хищником и даже настоящим разбойником, с 

ненасытностью поглощая маленьких зверьков, молодняк 

животных и птиц, разоряя их гнёзда. Она может подкараулить 

тетерева, рябчика, глухаря или фазана. Енотовидная собака 

может питаться животной добычей: маленькими грызунами и 

яйцами птиц. Иногда ловит жуков и лягушек. Но вполне 

может довольствоваться и растительной пищей. 

К зиме енотовидные собаки откармливаются, так что их масса 

увеличивается на 2 кг и более, и залегают в спячку. 

Животные является ночными и обычно показываются 

не раньше сумерек. Их естественными врагами являются 

рыси, бродячие псы и волки, которые легко способны учуять 

следы енотовидной собаки. В случае возникновения 

опасности, животное редко вступает в схватку и часто просто, 

затаившись, притворяется мёртвым. И такой способ защиты 

обычно срабатывает. Подобную же тактику звери применяют 

и при появлении человека, который представляет для них 

серьёзную опасность. Иногда енотовидная собака является 

носителем вируса бешенства. 
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Заяц 

Отряд зайцеобразные, семейство зайцевые. На 

территории Владимирской области водятся заяц-русак и заяц-

беляк.  

Судя по описанию зайца-русака – это один из самых 

крупных ушастых среди всех своих собратьев. В длину он 

достигает до 70 см. Его вес дотягивает до 6кг. В летнее время 

года в целях маскировки шерсть зайца русака становится 

серой с примесями коричневых красок. Зимой же она 

становится несколько светлее. Под ней образуется теплый 

подшерсток. 

Живут поодиночке или парами. В отличие от других 

жвотных зайцы не роют нор, а сооружают гнёзда в небольших 

ямках. Зайчата рождаются развитыми, с шерстью и 

открытыми глазами, и мать остаётся с ними всего 5-6 дней, а 

затем лишь иногда прибегает к ним; вследствие этого много 

зайчат гибнет от врагов. Зрение у зайцев слабое, обоняние — 

хорошее, слух — превосходный. Беззащитность по 

отношению к многочисленным врагам (человек, хищные 

птицы) делает их крайне осторожными и скрытными. 

Приверженность, однажды выбранному, месту 

обитания очень свойственна для зайца русака, а описание 

образа жизни этих зверьков следовало бы начать с замечания 



19 

о том, что животные эти не склонны к миграциям и дальним 

путешествиям. Обживая небольшие участки (не более 50 

гектар), они оседают на них на долгое время. Покинуть 

обжитое место их могут заставить лишь резкое изменение 

погодных условий, экологические катастрофы и прочие 

чрезвычайные обстоятельства. Ночную жизнь зверьки 

предпочитают дневной. А в светлое время суток животные 

прячутся в своих норах, которые обычно обустраивают возле 

кустарников и деревьев. Иногда зверьки занимают и 

заброшенные жилища других животных: сурков, барсуков и 

лисиц.  

Весной, после наступления брачного сезона, самцы 

ожесточённо состязаются за самок: встают на задние лапы и 

бьют друг друга передними. При этом они теряют 

осторожность, и тогда их часто можно увидеть. 

Отличить зайца от всех остальных животных можно 

благодаря его длинным торчащим ушам. Это не только орган 

слуха животного, но и идеальное средство для спасения 

пушистого от перегрева в слишком жаркую погоду. С 

помощью мест на ушах, не покрытых шерстью, выходит 

лишнее тепло из тела животного. 
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Кабан 

Всеядное парнокопытное нежвачное млекопитающее из 

рода свиней. Отличается от домашней свиньи, которая 

несомненно произошла от кабана (и других близких видов), 

обладает более коротким и плотным телом, более толстыми и 

высокими ногами; кроме того, голова у кабана длиннее и 

тоньше, уши длиннее, острее и притом стоячие, острые, 

клыки у самца гораздо более развиты, чем у самки. Щетина, 

кроме нижней части шеи и задней части живота, образует на 

спине что-то вроде гривы. Щетина чёрно-бурого цвета с 

примесью желтоватого, подшерсток буровато-серый, 

благодаря этому общая окраска серо-чёрно-бурая, морда, 

хвост, нижняя часть ног и копыта — чёрные. Пестрые и пегие 

экземпляры редки и их считают потомками одичавших 

домашних свиней. Длина тела до 175 см, хвост 25 см, высота 

в холке до 1 м; вес взрослого кабана может достигать 150-200 

кг. Способен развивать скорость до 40 км/ч. Длительность 

жизни животного может достигать 20 лет. 

Кабан держится в богатых водой, болотистых 

местностях, как лесистых, так и заросших камышом и 

кустарником и т. п. Стоит заметить, что кабан добывает 

половину своей пищи из почвы, так как в ней содержится 
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достаточное ее количество для жизнедеятельности животного. 

В среднем большой кабан может съесть около 5 кг корма за 

один день. Такие животные являются довольно подвижными 

и ведут активный образ жизни. Летом они любят купаться, а 

зимой просто бегать по лесу в поисках пищи. Кабаны ведут 

стадный образ жизни, но есть исключения в виде взрослых 

кабанов, которые живут отдельно. 

Старые самцы живут в основном поодиночке и 

присоединяются к стадам лишь во время спаривания. Самки 

образуют обыкновенно небольшие стада из 10—30 самок, 

детенышей, молодых и слабых самцов. Движения кабана 

неуклюжи, но быстры, плавает он превосходно и может 

проплывать значительные расстояния. Зрение развито слабо, 

но обоняние и слух очень хороши. Кабаны осторожны, но не 

трусливы; раздраженные, раненые или защищая детенышей, 

они очень храбры и опасны по своей силе и из-за крупных 

клыков.  

 

 

Куница каменная 

Хищник семейства куньих, вид – куница каменная. 

Телосложение обычное для своего рода, с продолговатым 

стройным туловищем и относительно короткими 
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конечностями. Хвост довольно длинный и пушистый. От 

лесной куницы она отличается формой и окраской шейного 

пятна. У каменной куницы оно белое и раздвоенное, а также 

может простираться до передних лап, в то время как у лесной 

куницы оно желтоватое и округлое. Шерсть этих животных 

окрашена в серо-бурые оттенки и довольно жестка. Другими 

отличиями от лесной куницы является светлый нос и 

непокрытые шерстью ступни. Помимо этого, каменная куница 

несколько мельче, но тяжелее своего близкого сородича. Эти 

животные достигают длины тела от 40 до 55 см, а длина 

хвоста составляет от 22 до 30 см. Вес каменной куницы 

колеблется в пределах от 1,1 до 2,3 кг. 

Каменные куницы активны главным образом в ночное 

время, а днём прячутся в своих укрытиях. Естественными 

укрытиями им служат расщелины скал, груды камней и 

покинутые сооружения других животных (сами каменные 

куницы их не строят и не копают). Вблизи поселений 

каменные куницы нередко используют для этого чердаки или 

конюшни. Гнёзда выстилают волосами, перьями или 

растительным материалом. Ночью каменные куницы идут на 

поиски добычи, передвигаясь при этом в основном по земле. 

Хоть каменная куница и умеет хорошо лазать на деревья, она 

это делает редко. 

Как большинство куниц, каменные куницы ведут 

одиночный образ жизни и вне брачного периода избегают 

контактов со своими сородичами. У каждой особи есть 

индивидуальная территория, которую она маркирует 

специальным секретом и защищает от других каменных 

куниц своего пола.  

Каменные куницы являются всеядными животными, 

которые употребляют в пищу прежде всего мясо. Они 

охотятся на мелких млекопитающих (к примеру, грызунов и 

кроликов), птиц и их яйца, лягушек, насекомых и других. 

Летом важную часть их питания составляет растительная 
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пища, к которой относятся ягоды и фрукты. Иногда каменные 

куницы проникают в курятники или голубятни. Паническое 

метание птиц вызывает у них хищнический рефлекс, 

заставляющий убивать всю возможную добычу, даже если её 

количество намного превышает то, что они в состоянии 

съесть. 
 

 

 

Куница лесная 

Хищник семейства куньих, вид – куница лесная.  

Шерсть лесной куницы окрашена в каштановый или тёмно-

коричневый цвет с желтоватым округлым горловым пятном, 

которое в отличие от пятна у каменной куницы не раздвоено. 

Зимний мех длинный и шелковистый, летом шерсть у лесной 

куницы короче и жёстче. Как у многих куниц тело лесной 

куницы продолговатое с относительно короткими лапками и 

волосяным покровом на ступнях. Хвост сравнительно 

длинный и пушистый и его функция заключается в 

сохранении равновесия при лазании и прыгании. На голове 

расположены треугольные, окаймлённые жёлтой полоской 

уши, нос в отличие от каменных куниц тёмный. Длина тела 
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составляет от 45 до 58 см, длина хвоста — от 16 до 28 см, а 

вес — от 0,8 до 1,8 кг. Самцы в среднем на 30% тяжелее 

самок. 

Лесная куница больше всех остальных представителей 

своего рода предпочитает жить и охотиться на деревьях. Она 

с легкостью карабкается по их стволам. Ее хвост помогает ей 

с этим справиться, он служит кунице рулем, а иногда и 

парашютом, благодаря ему зверек прыгает вниз без каких-

либо последствий. Верхушки деревьев кунице абсолютно не 

страшны, она легко передвигается с одной ветки на другую и 

может прыгнуть на четыре метра. На земле она тоже прыгает. 

Искусно плавает, но занимается этим очень редко.  

Лесные куницы всеядны, но предпочитают мелких 

млекопитающих (например, полевок и белок), а также птиц и 

их яйца. Не брезгуют и пресмыкающимися, лягушками, 

улитками, насекомыми и падалью. Осенью частью их пищи 

могут быть фрукты, ягоды и орехи.  Добычу лесная куница 

убивает укусом в затылок. Поздним летом и осенью она 

накапливает и складывает запасы пищи для холодного 

времени года. 
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Косуля европейская 

Жвачное животное семейства оленевых подсемейства 

косулей. Некрупный изящный олень со сравнительно 

коротким туловищем, задняя часть которого несколько толще 

и выше передней. Масса тела у самцов — 22-32 кг, длина 

тела — 108-126 см, высота в холке — 66-81 см голова 

короткая, клиновидно суженная к носу, но относительно 

широкая и высокая в области глаз. Уши длинные (12-14 см), 

овальной формы, заострённые. Глаза большие, выпуклые, с 

косо поставленными зрачками. Шея длинная, без гривы; у 

самцов толще, чем у самок. Ноги длинные, тонкие, передние 

несколько короче задних, из-за чего спина немного наклонена 

вперед и крестец примерно на 3 см выше загривка. Хвост 

рудиментарный (2—3 см), полностью скрытый в волосах 

«зеркала». Рога у самцов сравнительно небольшие (15-30 см 

длиной, 10-15 см размахом), более или менее вертикально 

поставленные и лирообразно изогнутые, у основания 

сближенные.  

Несмотря на различие видов, широкую область 

распространения, излюбленные места обитания косуль 

похожи. К ним относятся лесостепи, светлые лиственные или 

смешанные леса с полянами, просеками. Животные 
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употребляют много воды, поэтому они часто встречаются в 

кустарниковых зарослях по берегам водоёмов. С осени до 

весны животные образуют небольшие стада, численностью до 

20 голов, летом каждая особь живёт самостоятельно.  

В жару косули пасутся утром, вечером и ночью, 

предпочитая зной переждать в тени деревьев. После гона, с 

октября по конец ноября начинается кочёвка на место 

зимовки в поисках пищи или по причине резкой смены 

климатических условий. Зимой рацион наименее 

разнообразен. В пищу преимущественно идут побеги и почки 

деревьев, кустарников и кустарничков, а также сухая трава и 

не облетевшие листья. В урожайные годы косули в больших 

количествах поедают жёлуди, буковые орешки и каштаны, 

выкапывая их из-под снега. Выходят на поля кормиться сеном 

и неубранными остатками сельскохозяйственных культур —

кукурузы, сахарной свеклы, картофеля. В бескормицу 

выкапывают из-под снега мох и лишайники. При глубоком 

снеге иногда вынуждены переходить на питание хвоей, сосен, 

елей и можжевельника. В критических ситуациях могут 

глодать кору деревьев, хотя обычно этого избегают. 
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Крот обыкновенный 

Крот – подземное насекомоядное животное семейства 

кротовых. Длина тела от 5 до 21 см; вес от 9 до 170 г. Они 

приспособлены к подземному, роющему образу жизни. 

Туловище у них вытянутое, округлое, покрытое густым, 

ровным, бархатистым мехом. Хвост короткий. Голова 

небольшая, удлинённая. Нос вытянут в подвижный хоботок. 

Шея снаружи почти не заметна. Ушные раковины 

отсутствуют. Глаза неразвиты — лишены хрусталика и 

сетчатки, а глазные отверстия крошечные, закрытые 

подвижными веками; у некоторых видов глаза зарастают. 

Хорошо развиты обоняние и осязание.  

Кроты обитают в почвенной среде в различных 

ландшафтах, предпочитая, однако, местности с влажными 

почвами, лёгкими для рытья. Большинство видов ведут 

подземный образ жизни, копая туннели и кормясь 

подземными беспозвоночными и, реже, частями растений. Из-

за особого строения передних лап, приспособленных для 

рытья и отгребания почвы вбок и назад, на поверхности 

многие кроты передвигаются только ползком. Некоторые 

виды в поисках корма выходят на поверхность или ведут 

наземный образ жизни. Активность круглосуточная или 

сумеречно-ночная. Из-за высокого уровня метаболизма, 
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свойственного всем насекомоядным, кроты весьма 

прожорливы — в день съедают столько, сколько весят сами. 

На зиму оставляют запасы пищи в виде дождевых червей; 

крот оставляет червей живыми, но парализованными, 

откусывая им головы. Живут кроты преимущественно 

поодиночке, объединяясь в пары в сезон размножения. 
 
 

 
Ласка 

Ласка семейства куньих считается самым маленьким 

хищником в мире. Ее размер составляет только 16-18 см. 

Строением длинного, гибкого тела и окраской меха очень 

напоминает горностая, но отличается мелкими размерами и 

более коротким, а главное, одноцветным хвостом; чёрной 

кисточки на хвосте у неё нет. Густота меха одинакова летом и 

зимой, но летние волосы короче и тоньше зимних. Осенью 

ласка, за исключением некоторых южных районов обитания, 

сменяет летний бурый наряд на чисто белый зимний мех. 

Тело ласки, как и у горностая, тонкое и длинное, с 

коротенькими лапками, вооружёнными очень острыми 

когтями, продолговатой головой, маленькими округлыми 

ушами, нос на конце тупой и слегка раздвоенный. У 
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основания хвоста имеются железы, выделяющие жидкость с 

неприятным запахом. 

С виду это милый зверек, а на самом деле ласка - 

животное, словно черная смерть для многих грызунов, змей, 

лягушек и птиц. Относится этот «хищник с милой улыбкой» к 

семейству куньих и является родственником норке, горностаю 

и хорьку. Ласка обладает бесстрашным характером. Увидев 

человека, она ни только не испугается, но и станет в 

агрессивную позу. Освободиться от ее цепких зубов 

достаточно проблематично. Естественной средой их обитания 

являются леса, болота, степи, берега водоемов, и даже 

жилища человека. Как видим, ласка может выжить 

практически везде.  

Ласка очень ловка и проворна, быстро бегает, хорошо 

лазает и плавает; пищу её составляют домовые, полевые и 

лесные мыши, крысы, кроты, молодые кролики, хомяки, 

цыплята, голуби, а также ящерицы, медянки, ужи, даже 

гадюки, лягушки, насекомые. В местах, где её не преследуют, 

ласка охотится и днём, и ночью. Истреблением мышей она 

приносит большую пользу, которая, во всяком случае, 

перевешивает вред, приносимый ею иногда курятникам. 

Ласка иногда успешно отбивается даже от сравнительно 

крупных хищных птиц (например, коршунов). 
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Лиса 

Лиса обыкнове́нная или ры́жая лиси́ца - хищное 

млекопитающее семейства волчьих, наиболее 

распространённый и самый крупный вид рода лисиц. Длина 

тела 60-90 см, хвоста — 40-60 см, масса — 6-10 кг. Лисица 

распространена весьма широко. Они никогда не 

привязываются к какому-нибудь определенному месту 

жительства. Благодаря своему поразительному умению 

приспосабливаться могут жить за тысячу километров от своей 

настоящей родины. 

Лисица, хотя и принадлежит к типичным хищникам, 

питается очень разнообразными кормами. Среди пищи, 

которую она употребляет, выявлено больше 400 видов одних 

только животных, не считая нескольких десятков видов 

растений. Повсеместно основу её питания составляют мелкие 

грызуны, главным образом полёвковые. Можно даже сказать, 

что от достаточности их числа и доступности в значительной 

мере зависит состояние популяции этого хищника. Особенно 

это относится к зимнему периоду, когда лисица живёт в 

первую очередь охотой на полёвок: зверь, учуяв под снежным 

покровом грызуна, прислушивается к его пискам или 

шорохам, а потом быстрыми прыжками ныряет под снег, или 
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разбрасывает его лапами, пытаясь поймать добычу. Этот 

способ охоты получил название мышкование. 

Более крупные млекопитающие, в частности зайцы, 

играют в питании много меньшую роль, хотя в некоторых 

случаях лисицы их целеустремлённо ловят (особенно зайчат), 

а во время заячьего мора могут поедать и трупы. Иногда 

большие лисицы могут нападать на детёнышей косули. 

Птицы в питании лисицы не так важны, как грызуны, хотя 

этот хищник никогда не упустит случая поймать птицу, 

которая оказалась на земле (начиная от самых мелких и до 

наиболее крупных, например, гусей и глухарей), а также 

уничтожить кладку яиц или нелетающих птенцов. Лисица 

может похищать и домашних птиц, но, согласно наблюдениям 

зоологов, делает это намного реже, чем принято считать. 
 

 

Норка 

Норка – представитель семейства куньих, хищных 

млекопитающих. Животное небольшого размера, до 50 см 

длиной, вытянутое по форме тела, валикообразное. Длина 

небольшого хвоста не превышает 15-18 см, мордочка узкая, с 

небольшими ушками, почти не заметными в густой шерсти. 

Глазки похожи на черные бусины, очень живые и 
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выразительные. Конечности короткие, покрытые мехом, 

пальцы снабжены выраженными перепонками, особенно 

широкими на задних лапах. В движении норки улавливается 

подпрыгивание. Вес особи от 1,5 до 3 кг, самцы всегда 

крупнее самочек. Ближайшие родственники в семействе 

куньих – это хорьки, ласка, горностай. Шубка с коротким 

гладким мехом, настолько плотным и защищенным, что после 

долгого пребывания в воде волосяной покров норки не 

намокает. Окрас преобладает одноцветный, от рыжеватого до 

темно-коричневого, почти черного. На брюшке тон светлее, а 

на лапках и хвосте – самые густые цвета. 

Описание животных норок в природе касается двух 

основных разновидностей зверьков: европейской и 

американской. Все виды очень близки между собой. 

Среда обитания: селится вдоль берегов ручьев, рек и 

озер. Редко отходит от берегов водоема дальше 200 м. 

Излюбленные места обитания - заросшие кустарники и лес, 

подмытые берега речек и ручьев, старицы и небольшие озера. 

Избегает открытых плесов с песчаными берегами.  

Враги: самый опасный враг - выдра. Не уживается она и 

с американской норкой, акклиматизированной в СНГ.  

Основу рациона составляет мелкая рыба (пескари, 

гольцы, подкаменщики, мелкие налимы), которых ловко 

преследует под водой. Также охотится на водяных крыс, 

мышевидных грызунов, моллюсков, раков, ужей, лягушек и 

птиц. В сутки взрослому зверю необходимо до 180 г пищи. 

Европейская норка активна круглый год. Охотится 

ночью, но иногда встречается в светлое время суток. 

Большую часть времени проводит на берегу, блуждая между 

корнями и под нависшим берегом. При преследовании может 

проплыть под водой до 10-20 м, затем выплывает на 

поверхность за воздухом и опять быстро ныряет.  
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Рысь обыкновенная 

Рысь – довольно крупный хищный зверь семейства 

кошачьих. Вид, находящийся под угрозой исчезновения, 

занесен в Красную книгу Владимирской области.   

Хвост с обрубленным концом длиной 20-35 см. На 

боках головы есть широкие баки, на концах ушей волосяные 

кисточки. Лапы длинные, сильные, очень широкие, особенно 

передние. Зимой они снизу обрастают длинными волосами и 

становятся похожими на лыжи, поэтому удельная нагрузка на 

опору у рыси в несколько раз меньше, чем у других 

кошачьих. Это, наряду с высокими ногами, служит 

приспособлением к передвижению по рыхлому глубокому 

снегу.  

В России широко распространена по всей лесной зоне. 

Рысь, как и всякий хищник, обитает там, где есть достаточно 

корма. Широкие миграции ей не свойственны. Основу ее 

рациона составляют зайцы-беляки, тетерева, куропатки, 

грызуны, мелкие копытные. Рысь — отличный охотник. Днем 

она отлеживается в логове, а в сумерках выходит на охоту. 

Только молодые животные могут охотиться и днем. За ночь 

зверь проходит от 6 до10 км. При недостатке добычи 

охотничий маршрут увеличивается. Зимой по крепкому насту 

хищница ходит очень широко, глубокий рыхлый снег 
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заставляет ее пользоваться тропами других животных, 

старыми лыжнями и дорогами, наледями на речках. 

Рысь умеет  прятать свои следы. Когда снежный покров 

не сплошной, зверь ловко переступает по бесснежным 

пятнам, не оставляя следов. Слух у рыси очень тонкий, зрение 

острое. Обоняние слабое, но по свежему следу рысь может 

находить свою жертву. Рысь осторожна, но не труслива. 

Напуганная, она уходит большими прыжками или вскакивает 

на ближайшее дерево или скалу. Заслышав подозрительный 

шум издалека, уходит медленно, часто останавливаясь и 

прислушиваясь. При всей осторожности рысь не очень боится 

людей. В голодные времена она заходит в села и города в 

поисках еды. 
 

 

 

Хорёк лесной, или черный 

Хищное животное семейства куньих. Ценный пушной 

зверь, но из-за относительно невысокой численности 

специального промысла на него не существует. Сельские 

жители недолюбливают хорька за ущерб, наносимый 

птичьему хозяйству. Этот мелкий хищник приносит пользу 

истреблением мышевидных грызунов. 



35 

По внешним признакам лесной хорёк мало чем 

отличается от большинства куньих.  С короткими ногами, 

вооружёнными на конце острыми длинными когтями. 

Туловище вытянутое и гибкое. Чёрные хорьки весят от 400 г 

до 810 г, в длину 36-48 см, хвост 15-17 см. Самки в полтора 

раза меньше. Окрас взрослого хорька чёрно-бурый, живот, 

ноги, грудь, горло, а также хвост — почти чёрные. Голова 

имеет контрастный рисунок, напоминающий маску. Даёт 

плодовитые гибриды со степным хорём, европейской норкой. 

Хорьки — хищные животные. Предпочитают жить на 

опушках леса, около водоемов, в степях. Периодически 

встречаются дикие хорьки в людских селениях. Это 

маленькое милое животное — очень страшный охотник, 

который не боится даже змей и птиц, составляющих половину 

его размера. Хорек живет в норе, пряча вход в нее под пнями 

или кустарниками. Зимой зачастую лесные и степные жители 

переселяются ближе к людским селениям, могут даже прочно 

обосноваться в погребе или сарае.  

Лесные хорьки больше всего любят селиться в 

небольших лесных массивах и отдельных рощах, 

перемешанных с полями и лугами. Хорька называют 

«опушечным» хищником, так как опушки лесов являются его 

типичным местом охоты. Часто замечен в поймах небольших 

рек, а также рядом с другими водоемами. Умеет плавать, но 

не так хорошо, как его близкий родственник- европейская 

норка. Также селится в городских парках. 

Основу питания у чёрного хорька составляют полевки и 

мыши, летом чёрный хорёк часто ловит лягушек, жаб, 

молодых водяных крыс, диких птиц, крупных насекомых 

(саранча и т. д.), проникает в заячьи норы и душит молодых 

зайчат. Когда поселяется рядом с человеком, может нападать 

на домашних птиц и кроликов.   



36 

Рекомендуем прочитать 

 

Брем А. Жизнь животных / А. Брем. - М.: Эксмо, 2006. – 

960 с.: ил. 

Использование и охрана природных ресурсов Влад. 

области / Академия наук СССР; Московский филиал 

географического общества СССР. - М., 1986. - 81с. 

Сысоев Н. Д. Природа нашего края: о животном и 

растительном мире Владимирской области / Н. Д. Сысоев. - 

Владимирское книжное изд-во, 1960. -128  с. 

Красная книга Владимирской области / Администрация 

Владим. обл., Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды, Гос. автоном. учреждение «Единая 

дирекция особо охран. прир. территории Владим. обл.»; 

[Р. Е. Азбукина и др.]. – Владимир: Транзит-ИКС, 2010. - 

400 с.: ил. 

О состоянии окружающей среды и здоровья населения 

Владимирской области в 2015 году: ежегодный доклад. 

Вып. 23 / Администрация Владимирской обл., Департамент 

природопользования и охраны окружающей среды. - 

Владимир: Транзит-ИКС, 2016. – 120 с.; ил. 

Больше беляков, меньше – русаков / Пресс-служба 

администрации области // Коммунар. - 2006. - 26 мая. 

Петрова Т. По следам пятнистого оленя / Т. Петрова // 

Коммунар. - 2014. -16 апреля. 

По звериным тропам Меленковского заказника / 

ГУ «Дирекция ООПТ» Владимирской области // Коммунар. - 

2014. - 16 мая. - №34. - С.2.



37 

Стихи о животных 

ЗЕЛЁНЫЙ ДОМ 

Вот он лес - зелёный дом, 

Сто секретов скрыто в нём. 

Здесь животные живут, 

Птицы радостно поют. 

Животные - очень разные, 

Есть хищные и опасные, 

Есть смелые и трусливые, 

Невзрачные и красивые, 

Есть милые, симпатичные, 

Диковинные, обычные, 

Безшёрстные и пушистые, 

Чумазые, очень чистые, 

Спокойные и драчливые, 

Есть шумные, молчаливые, 

Они, как и люди, разные, 

По-своему все прекрасные. 

Лес для них – зелёный дом, 

Пусть уютно будет в нём! 

Н. Филимоненко 

 

 БАРСУК 

Под берёзой на горе 

Спит барсук в своей норе. 

А нора у барсука 

Глубока-преглубока. 

Барсуку тепло и сухо, 

Целый день ласкают ухо 

Шум берёзовых ветвей 

Да сопение детей: 

На подстилке крепко спят 

Мальчики с усами 
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И от сытости сопят 

Влажными носами… 

Скрипнет ветка или сук –  

Приоткроет глаз барсук. 

Чутким ухом поведёт, 

Усмехнётся и уснёт: 

Ведь нора у барсука 

Глубока…  

Т. Белозёров 

БЕЛКА 

Почему грибы на ёлке, 

На сучках, сидят верхом? 

Не в корзине, не на полке, 

Не во мху. Не под листком –  

У ствола и среди веток 

На сучки они надеты. 

Грузди, рыжики, синявки, 

Толстяки боровики 

Не в сухой осенней травке, 

А надеты на сучки! 

Кто устроил их так ловко? 

Кто с грибов очистил сор? 

Это Белкина кладовка, 

Это Белкин летний сбор! 

Вон она по веткам скачет, 

Промелькнула над кустом, 

Точно бойкий рыжий мячик, 

С пышной шёрсткой и хвостом. 

 Е. Трутнева 
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