


МЕДВЕДЬ 



МЕДВЕДЬ 
Это интересно. 

Считается, что по всему миру живет 125-150 тысяч бурых медведей. Но остались они толь
ко вдалеке от промышленных центров. Самый крупный наш наземный хищник на Дальнем 
Востоке, мельче всего — на юге Средней Азии. Тут, в теплых краях, медведь в 2 раза короче и 
в 3 раза легче дальневосточного. В европейской части РФ и на Кавказе ныне обитает около 20 
тысяч медведей, главным образом — на севере. 

Количество хищников везде стало уменьшаться, даже в таких «медвежьих уголках», как 
Камчатка. «Россия — страна медведей» — это выражение ушло в область преданий. Во многих 
европейских странах бурых медведей уже давным-давно нет: в Дании «хозяев лесов» не стало 
еще до нашей эры, в Англии они истреблены около тысячи лет назад. Очень мало медведей 
сейчас в Югославии и Румынии. Даже в ряде азиатских стран (в Иране, Ираке) медведи стали 
чрезвычайно редкими животными. 
Как выглядит. 

Бурый медведь, хищное млекопитающее семейства медвежьих. Включает 7 подвидов, раз
личающихся размерами, окраской и средой обитания. Длина тела около 2 метров, вес от 100 
до 340 кг. Это плотно сложенные звери, с удлиненной мордой, маленькими глазами и ушами, 
покатой спиной и коротким хвостом. Мех густой, бурый, различных оттенков. У молодых жи
вотных на шее есть светлый воротник. 

У медведей мощные клыки. Выдающийся вперед нос хорошо чувствует запахи. Лапы мощ
ные, с пятью пальцами, когти крепкие, сильно загнутые. В отличие от других хищных млеко
питающих у медведей практически отсутствует мимика. 
Как живет. 

Бурый медведь — любитель ночного тумана и сумерек, но в дождливые дни он бродит и 
днем. В горах Сибири медведи ведут дневной образ жизни. Неуклюжий с виду, медведь бегает 
исключительно быстро — с резвостью хорошего скакуна. Он превосходный пловец, может про
плыть 6км и более. В молодости бурый медведь хорошо залезает на деревья, но к старости дела
ет это неохотно. Бурый медведь — вечный бродяга, поэтому очень трудно сказать, какие места 
он предпочитает для жизни. В одних местах кормится, в других днюет, через третьи только 
проходит. На зиму, ища берлогу, медведи могут далеко уходить от своего летнего участка. Бер
логу медведь устраивает среди густого леса под выворотом корней, в скалах, на островах, среди 
моховых болот, под крутым берегом таежной речки. Даже в одном районе медведи залегают 
не одновременно. Самые ранние сроки начала сна — сентябрь, самые поздние — декабрь. На 
Кавказе, на юге Курильских островов при достаточном количестве корма медведи не залегают в 
спячку вообще. В других местах не спящие с осени медведи представляют большую опасность 
не только для одиночных охотников, но даже и для групп людей. Спят медведи до 195 дней, 
выходя из берлоги, как правило, в апреле, позднее всего на Кольском полуострове — к началу 
мая. 
Семья. 

Подкормившись после зимнего сна, в середине мая бурые медведи начинают образовывать 
пары. Это длится около месяца и порой сопровождается жестокими драками между самцами. В 
это время медведи-самцы могут быть опасны для человека. Через 6-8 месяцев самка рождает 
2-3 медвежат. Это происходит в январе, еще в берлоге. Самка приносит медвежат раз в два года. 
Новорожденные медвежата весят всего полкилограмма и не достигают 25 см длины. Лишь в 
месячном возрасте у них открываются глаза. Около полугода они сосут молоко матери, и пер
вые две зимы живут вместе с ней, залегая в спячку семьей. Растут и развиваются медвежата 
очень медленно. Окончательно взрослым медведь становится к 10 годам; в неволе доживает до 
47 лет. 
Как питается. 

Ест медведь все, и от количества корма зависит размер участка его обитания. Кроме ягод, 
кореньев, меда, насекомых и мелких животных, могут питаться падалью. Поэтому медведей 
называют всеядными животными. 



ЛИСИЦА 



ЛИСИЦА 
Это интересно. 

Лисица — широко распространенный вид семейства собачьих. Но почему же лису зовут 
Патрикеевной? Правил когда-то Новгородским княжеством Патрикей, и был он удивительно 
хитрым и изворотливым, чем и прославился. С тех пор ему подобных и стали называть Пат¬
рикеевичем да Патрикеевной. Но крепче крепкого это имя пристало к лисе, и не зря пристало, 
потому что это действительно очень хитрый и ловкий зверь. 
Как выглядит. 

Все зовут лисицу рыжей. Это верно, но лишь отчасти. Живот у нее белый, серый или 
чуть буроватый, грудь светлая. Спина и бока в разных местах окрашены по-разному — от 
ярко-рыжего до серого цвета. В северных лесах лисицы огненно-красные и крупные, в степях 
— желтовато-серые и мелкие. Наиболее красив черно-бурый мех с белыми концами, придаю
щими приятную серебристость. Подобных лисиц уже давно разводят на зверофермах и назы
вают серебристо-черными. Но всех роднит по окраске белый конец хвоста и темные уши. 

Летний мех лисицы редкий и короткий, в нем она выглядит поджарой, большеголовой и 
даже длинноногой, но менее красивой, чем зимой. Линяет лисица раз в году весной. Север
ные лисы крупные, длина тела до 90 см, хвост 60 см, высота в плечах до 50 см, вес до 10 кг. 
Южные лисицы мельче, их длина около полуметра, хвост несколько больше трети метра, 
высота в плечах до 35 см, а вес 3 — 4 кг. 
Как живет. 

Удивительно хорошо приспособилась лисица к самым разным условиям, но больше дру
гих любит открытые места с небольшими лесами, оврагами да холмами. Избегает лишь глу
хой тайги, многоснежных районов и пустынь. Несмотря на коротковатые ноги, лисица бегает 
так резво, что не всякая собака способна ее догнать. Что касается ловкости, то лиса с успе
хом ловит пролетающих над ней жуков. Обычная манера ее передвижения — неторопливая 
рысца. Нередко лисица переходит на шаг, останавливается, осматриваясь вокруг. При ловле 
добычи совершенно сливается с местностью и словно ползет на брюхе. А от преследователя 
уходит большими прыжками, стремительно. И все время с успехом сбивает его с толку — за
путывает следы, хитрит, изворачивается. Норы лис разнообразны по глубине и сложности. 
Если лисица роет нору сама — убежище простое, если занимает чужую нору — песцовую, 
барсучью, сурковую — то нора намного сложнее. 
Семья. 

Семейный период у лисиц наступает зимой — в феврале. Лисица вынашивает детенышей 
от 49 до 58 дней (в среднем 52 дня). Рождается чаще всего 4-6 лисят (в отдельных случаях до 
13). Полтора месяца лисята питаются молоком матери и чуть больше этого срока держатся у 
нор. Пока мать кормит детенышей молоком, отец обеспечивает ее и детенышей пищей. Рож
даются лисята слепыми и беззубыми. В недельном возрасте у них открываются глаза. В 3-4 
недели лисята начинают выходить из нор. По мере роста щенков лисица-мать все дальше и 
чаще уходит на охоту, нередко ее сопровождают детеныши. К шести месяцам молодняк до
стигает величины взрослых зверей, и семья постепенно распадается. По поведению старые и 
молодые лисицы мало отличаются, разве что молодые более пугливы и менее опытны в до
быче крупной дичи. У новорожденных лисят темно-бурая пушистая шерсть, узенький хвос
тик на конце опушен белым мехом. Детский мех сменяется к возрасту 2,5 месяцев, и в августе 
начинается рост зимнего наряда. Такой первый взрослый наряд вполне созревает в начале 
декабря. Лисий век в природе около 6 лет, но в неволе звери способны прожить до 25 лет. 
Как питается. 

Лисица поедает почти все, что удается добыть: мелких грызунов, птиц и их яйца, рыбу, 
амфибий, рептилий и даже крупных насекомых. Ест фрукты, овощи, ягоды. Любит виноград, 
спелую малину и землянику. 

Более 30 видов животных и около 100 видов растений — таково ее «меню». 



ВОЛК 



ВОЛК 
Это интересно. 

Сегодня волк распространен во многих районах Европы, Азии и Северной Америки, на
селяя преимущественно открытые и полуоткрытые пространства. Северной границей мест 
жительства волка служит побережье Северного Ледовитого океана. Количество мест, в кото
рых обитают волки, за последние 200-250 лет резко уменьшилось. В настоящее время волка 
нет в Японии и на Британских островах. Он истреблен во Франции, Голландии, Бельгии, 
Дании, Швейцарии, во всей Центральной Европе. 
Как выглядит. 

Крепкое тело с широкой грудью опирается на высокие мускулистые ноги с плотно сжа
тыми в комке пальцами. Лобастая и вместе с тем изящная голова с некрупными ушами ук
рашена темными полосами вокруг белых щек и светлыми пятнами над глазами. Недлинный 
хвост свисает почти прямо. Общая окраска туловища серовато-бурая с черными концами 
остевых волос, которые особенно выделяются на холке. Вес взрослых зверей колеблется в до
вольно широких пределах. Самыми крупными считаются среднерусские и сибирские волки. 
Некоторые достигают веса — 70-80 кг. В среднем же матерый зверь редко бывает тяжелее 50 
кг. Волк отлично вооружен. Большие клыки и мощные челюсти — все это позволяет волку 
охотиться даже на таких крупных животных, как взрослый лось или лошадь. Сильные ноги 
переносят волка за день на многие десятки километров. 
Как живет. 

Жизнь в стае и вой — характерные особенности волка. Средний размер стаи обычно 
от 5 до 11 зверей, но встречаются и очень крупные стаи — от 15 до 22 животных. Основное 
преимущество стайного образа жизни волков связывают с охотой на крупных копытных. В 
природе волки доживают максимум до 15-20 лет, но уже в 10-12 лет у них обнаруживаются 
признаки старости. 
Семья. 

Стая представляет собой семейную группу. Обычно, стая состоит из родителей и детей 
разных возрастов. Но очень часто в нее входят и несколько взрослых животных. Стая распа
дается поздней весной, когда взрослые самец и самка отделяются от нее, чтобы вывести и вы
растить щенков. Волчата рождаются слепыми, беспомощными. Глаза у волчат открываются 
на 9-12-й день. В конце второй недели они обычно начинают реагировать на звуки, а через 
три недели впервые появляются из гнезда и примерно в это же время начинают пробовать 
мясо. В первое время волчата совсем беспомощны. Щенки не способны подняться в это вре
мя на ноги и перемещаются, ползая. Постоянно находятся в контакте с матерью или друг с 
другом. Большую часть времени щенки спят. Резкие изменения в их поведении наступают в 
начале третьей недели. К этому времени они уже видят и слышат, становятся на ноги и начи
нают ходить. Начинают играть друг с другом, ударяя один другого лапами и прикусывая. 

Волчица, хотя и заботливая мать, но не проявляет агрессивности по отношению к людям, 
близко находящимся около ее детей. В первые дни волчица постоянно находится со щенками. 
Ее кормит волк. Постепенно волчица оставляет щенков одних, часто и надолго отлучаясь в 
поисках корма. Обычно, когда самка покидает логово, волчата остаются одни, собираясь в 
кучу, чтобы согреться. Волк редко находится с ними в логове. Но если щенки подползают к 
отцу, он не отгоняет их, согревая теплом своего тела. 
Как питается. 

Возможности волка как охотника очень велики. Он может по нескольку дней оставаться 
без пищи, не теряя способности неутомимо покрывать большие расстояния. Основу пищи 
волка составляют крупные и среднего размера млекопитающие, а также птицы. Волки охот
но поедают ягоды, особенно при хорошем урожае, а в южных районах страны они могут на
носить ущерб бахчеводству, так как спелые арбузы тоже приходятся им по вкусу. Известны 
случаи, когда волки поедали саранчу и других насекомых. 



ЛОСЬ 



ЛОСЬ 
Это интересно. 

Лось обитает в Европе, Азии и Северной Америке, главным образом, в лесах, реже — в 
степях и лесостепях. Зимой лось чаще держится в смешанных и хвойных лесах, с густыми 
травами и большим количеством молодых деревьев. Лоси иногда повреждают посадки в лес
ных питомниках. 

В России и Скандинавии проводились опыты по одомашниванию лосей. Этих животных 
пытались использовать как молочный скот (считается, что лосиное молоко излечивает язву 
желудка) и при перевозках. 
Как выглядит. 

Лось (сохатый) — парнокопытное млекопитающее. Это самый крупный представитель 
семейства оленей (длина до 3 м, высота до 2,3 м, масса до 570 кг, иногда более). Самые круп
ные лоси водятся на Аляске: самцы достигают массы 800 кг. Голова крупная со свисающей 
верхней губой, уши большие. Хвост будто обрублен у основания. Туловище и шея короткие, 
ноги сильно вытянутые, поэтому, чтобы напиться, животное вынуждено заходить глубоко 
в воду. Шерсть длинная, грубая, в основном черновато-бурая, но сероватая на морде, брюхе 
и нижних частях ног. Такая шерсть служит хорошей защитой от морозов в холодные север
ные зимы. Под горлом свешивается мягкий кожистый вырост, также покрытый шерстью до 
40 см (так называемая «серьга»). Самец несет огромные рога, образующие на коротком стволе 
направленную назад широкую, слегка вогнутую лопату с многочисленными отростками по 
внешнему краю, причем число отростков на рогах растает с возрастом зверя. Размах рогов 
достигает 180 см, а масса — 30 кг. Это особенно впечатляет, если учесть, что рога ежегодно 
сбрасываются и за несколько месяцев отрастают вновь. 
Как живет. 

Лоси держатся поодиночке или небольшими группами. Каждый лось занимает опреде
ленную территорию, на которой вытаптывает хорошо заметные тропы к участкам с пищей. 
Летом животные кормятся на болотах и по берегам озер. При этом они любят заходить глу
боко в воду и поедать кувшинки и суккулентные водные растения; порой лоси погружаются 
по самую шею. Зимой звери откочевывают на заросшие деревьями и кустарниками возвы
шенности, где их основной корм составляют молодые побеги деревьев. Когда выпадает снег, 
лось сильно вытаптывает его на тех места, где часто бывает. Охотники эти места называют, 
лосиными «стойбищами» или «дворами». Когда корма становится меньше, площадь «двора» 
расширяется. Крупные и тяжелые животные, тем не менее, легко передвигаются по болотис
той местности. Широко разводя копыта, лоси уменьшают нагрузку на поверхность земли. 
Зимой лось нередко становится жертвой своего главного естественного врага — волка, реже 
медведя. Лоси живут до 20-25 лет, но большинство животных в природе погибают значитель
но раньше. 
Семья. 

Образуют семью в августе. В этот период на рассвете самцы ревут (или стонут). Между 
самцами часто возникают драки. Лось утрачивает осторожность, перестает бояться людей. 
Детеныши вынашиваются 225-240 суток. Малыши появляются на свет обычно в апреле-мае. 
Рождаются 1-2 светло-рыжих лосенка массой от 6 до 16 кг, но второй чаще погибает. С неде
льного возраста лосята ходят за матерью. 
Как питается. 

Лоси — животные, которые питаются периодами. Летом 5-6 периодов питания у него че
редуются с периодами покоя. Почти повсюду посещают солонцы, где пьют солоноватую воду 
и грызут богатую солью почву. Лоси питаются молодыми побегами деревьев и кустарников, 
доставая их благодаря своему росту даже с достаточно большой высоты. Обрывать листья ло
сям помогает широкая и подвижная верхняя губа, нависающая над нижней челюстью. Летом 
животное предпочитает гари, лесосеки, богатые порослью лиственных деревьев и высокотра¬
вья, в том числе в изобилии имеется любимый корм лося — иван-чай. 



БАРСУК 



БАРСУК 
Это интересно. 

Главным образом, барсук обитает в смешанных лесах Евразии и Северной Америки, а 
также в холмистой, пересеченной оврагами местности, в горах и в пустынях. Он отлично 
приспособлен к рытью длинных нор, в которых проводит значительную часть жизни. Из 
поколения в поколение барсуки придерживаются излюбленных мест, некоторые барсучьи 
городки возникли несколько тысяч лет назад. Старые городки являются многоярусными со
оружениями, с несколькими (от 2 до 50) входными отверстиями и длинными (от 5 до 10 м) 
норами, ведущими в две-три сухие, выстланные подстилкой камеры. 
Как выглядит. 

Барсук — хищное млекопитающее семейства куньих: длина тела до 90 см, хвоста до 24 
см; вес до 24 кг. Форма массивного туловища барсука представляет собой обращенный впе
ред клин (резко сужается к концу тонкой и вытянутой морды). Ноги короткие, массивные, с 
длинными когтями, приспособленными для рытья. Хвост тоже короткий. Шерсть грубая, с 
коротким мягким пушком. 

Окраска волос на хребте и боках буровато-серая, на животе — черно-бурая. Волосы на 
спине щетинистые и длинные, на животе — короткие. На мордочке две черные или черно-
бурые полосы, проходящие на общем светлом, почти белом фоне через глаза вдоль всей 
головы. 

Барсук — стопоходящее животное, то есть при ходьбе наступает на всю стопу, и его 
след на талом снегу или сырой земле напоминает след медвежонка. Бегает зверь мелкой 
рысью, слегка переваливаясь с боку на бок и косолапя. 
Как живет. 

Барсук — аккуратный и чистоплотный зверь, содержит нору в образцовом порядке. 
Дважды в год, весной и осенью чистит свое жилище, ремонтирует, сменяет подстилку. 

Барсук ведет ночной образ жизни, хотя нередко его можно видеть и в светлое время су
ток — утром до 8, вечером — после 5-6 часов. 

Барсук — единственный представитель куньих, впадающий на зиму в спячку. В про
должительный (на 5-6 месяцев) зимний сон барсуки залегают в конце октября — начале 
ноября. В северных районах зимний сон барсука довольно крепок, а на юге иногда пре
рывается наступлением оттепелей. Массовый выход зверей из нор после окончательного 
пробуждения наблюдается обычно во второй половине апреля — начале мая, но в годы с 
ранней весной это может происходить и раньше (в начале апреля). 
Семья. 

Пары образуются с осени. Детенышей вынашивают очень долго от 280 до 450 дней. 
Детенышей обычно 2-6, чаще 3-4. Они покрыты редкой белой шерстью, вес каждого 

около 15 г. К осени выводок распадается, и перед спячкой молодые покидают родительское 
гнездо. 

Продолжительность жизни — 10-12 лет. 
Как питается. 

Барсук — всеядный зверь. В его питании преобладают мышевидные грызуны, насеко
мые и их ли чинки, мелкие птицы, лягушки. Ест также червей, улиток, слизняков, иногда 
добывает маленьких зайчат, выпивает яйца птиц, ловит ящериц, ужей и даже ядовитых 
змей, причем не страдает от их яда. Из растительных кормов поедает корневища, грибы, 
ягоды и зеленые части растений. 

Барсук — полезное животное, уничтожает массу вредителей, особенно личинок майс
кого жука. 



ЁЖИК 



ЁЖИК 
Это интересно. 

Ежи — семейство млекопитающих (выкармливают детенышей молоком) отряда насеко
моядных (питаются насекомыми). Населяют Европу, Азию, Африку. Этих животных совсем 
нет в Японии, Шри-Ланке и на Мадагаскаре. В условиях неволи еж может съесть гадюку, но в 
природе таких явлений не наблюдалось, хотя ежу свойственна удивительная устойчивость к 
яду гадюки. Слабо действуют на ежей и многие другие опасные яды (мышьяк, сулема, опиум 
и даже синильная кислота). 

В лесных угодьях ежи собирают на себя клещей, в том числе энцефалитных, больше, чем 
любые другие зверьки. Иглистым панцирем еж, как щеткой, счесывает голодных клещей, за
бравшихся на лесные травы. Иглистый покров, надежно защищающий ежа от хищников, столь 
же надежно защищает паразитов от самого ежа — от впившихся между иглами клещей, еж из
бавиться не может. За весенний сезон каждый зверек кормит на себе десятки тысяч клещей. На 
эту особую способность ежей обратили внимание специалисты-паразитологи и стали исполь
зовать ежей для количественного учета клещей. Есть даже особая единица учета — «еже-час». 
означающая количество клещей, собранных ежом на себя за 1 час пробега по опасному участку 
леса. 
Как выглядит. 

Ёж — общеизвестный по внешности зверек. Длина его тела около 20-30 см, длина хвос
та — около 3 см. Средний вес около 700-800 г. Уши относительно небольшие (обычно меньше 
3,5 см). Голова и брюхо покрыты грубоватыми, обычно темноокрашенными волосами. Боль
шинство имеет привычный вид ежей с коротким хвостом, широко расставленными ногами, 
иглами на спине и боках. 

При опасности животные мгновенно свертываются в шар. 
Как живет. 

В лесах средней полосы России распространен еж обыкновенный. На воле ежи активны в 
сумерках и ночью, днем дремлют в укрытиях; хорошо плавают. 

Особенно охотно поселяются в перелесках, на опушках лесов, по лесным оврагам, в за
рослях кустарников, в полезащитных лесных полосах и т. д. Летом ёж не строит каких-либо 
убежищ. Для отдыха зверек прячется в любых укромных местах: в чаще колючих кустов, в 
пустоте поваленного ствола, неглубокой норе. Свернувшись в неплотный клубок, ежик спит на 
скудной листовой подстилке, на древесной трухе или просто на голой земле. В местах, где зима 
бывает голодной и продолжительной, ежи, видимо, устраивают глубокие (зимовочные) норы. 
В отличие от других представителей отряда ежи в условиях умеренного и холодного климата 
на зиму впадают в продолжительную глубокую спячку. Перед залеганием они накапливают 
жировые клетки; каких-либо кормов на зиму не запасают. В середине зимы ежи не питаются. 
Пробуждаются они ранней весной, когда в лесах еще не полностью сошел снег. За время спячки 
сильно худеют. Тело ежа после спячки становится узким, уплощенным с боков. Низ иглистого 
покрова на боках кажется висящим. В таком состоянии еж ненасытен. Поиски корма становятся 
его главной заботой. Темного времени суток для насыщения ему не хватает. Поэтому весной 
ежи бывают активными и в дневные часы. Пробегая в разных направлениях в поисках пищи, 
еж шумит сухой прошлогодней листвой, и по этому шуму его легко обнаружить в лесу. Продол
жительность жизни ежей — 10 лет. 
Семья. 

Семейные пары образуют ранней весной в течение 2 месяцев. В году бывает один приплод, 
обычно от 3 до 6, реже до 7-8 детенышей. Ежата родятся слепыми, голыми, с ярко-розовой 
кожей, но уже через несколько часов после рождения у них появляются белые и темные, пока 
еще мягкие, иглы. Глаза открываются на 16-й день. Даже слепой ежонок может свертываться 
клубком. Молоком матери ежата питаются около одного месяца. 
Как питается. 

Еж активно поедает насекомых, ловит лягушек, мышей и изредка змей. Может позволить 
себе стащить с огорода какой-нибудь овощ. 



ЗАЯЦ 



ЗАЯЦ 
Это интересно. 

По всем частям света, кроме Австралии, распространено около 40 видов зайцев. Водится 
во всей средней Европе и западной Азии. Заяц-беляк получил свое название за белоснежный 
зимний мех: потому и беляк, что зимой он чисто-белый, тогда как остальные в лучшем случае 
остаются сероватыми или почти не меняют цвета. Но эти тонкие оттенки в природе трудно
различимы. Самый верный признак беляка — отсутствие на хвосте черного цвета. 
Как выглядит. 

Зайцы — ныне самостоятельный отряд млекопитающих, выделенный из отряда грызу
нов. К этому виду принадлежат пугливые, быстро бегающие звери с густой шерстью, по боль
шей части длинными ушами, сильно развитыми задними конечностями и коротким (иногда 
даже незаметным снаружи) хвостом. Короткие передние конечности 5-палые, более длинные 
задние — с 4 пальцами; пальцы покрыты шерстью даже на подошве. 

Зайцы отличаются длинными ушами, коротким поднятым хвостом, недоразвитыми клю
чицами, длинными задними ногами, благодаря чему движутся прыжками. 

Заяц-русак длиной 65 см, ухо длиннее головы, с черным кончиком. Цвет переменчивый: 
то более серый или голубоватый, то более бурый или рыжеватый, снизу белый. Хвост длиной 
почти с голову, сверху черный, снизу белый. Вес русака обычно около 5-6кг, старые самцы 
достигают 7-8 и даже 9 кг. 

Беляки средней полосы России, Западной Сибири и Казахстана весят до 4 кг, в Якутии и 
на Дальнем Востоке они мельче — не более 3 кг, в тундрах Сибири живет беляк-гигант — ве
сом до 5,5 кг. 
Как живет. 

Русак — житель открытых пространств, в леса он заходит лишь по опушкам, просекам, 
дорогам, в редколесье. Селится русак среди полей, лугов, в кустарниках и лесных полосах, на 
бахчах и огородах. Зимой его особенно привлекают озимые посадки и огороды. Тут есть что 
погрызть, особенно во время снежного наста, когда в степи травы делаются абсолютно недо
ступными. В такое время русаки предпринимают длительные походы и, если не находят пищи 
у человеческих поселений, гибнут. Скопление русаков у малонаселенных пунктов нередко 
наносит ущерб сельскому хозяйству: за одну ночь заяц может обглодать 10-15 фруктовых де
ревьев, испортить немало саженцев в полезащитных лесных полосах и лесопитомниках. 

Большинство специалистов считают, что русаки, как и беляки, как правило, не роют нор. 
Днем заяц лежит в неглубокой ямке, служащей логовищем, утром и вечером выходит за 

пищей. Зрение у зайцев слабое, обоняние хорошее, слух превосходен. Беззащитность по отно
шению к многочисленным врагам (человек, хищные млекопитающие и птицы и т. д.) делает 
его крайне боязливым; тем не менее, убедившись в своей безопасности, заяц становится иног
да даже дерзким. 

Несмотря на славу трусишки, заяц, попав в лапы врага, активно защищается задними но
гами и даже может нанести серьезные раны острыми когтями. Зайцы могут дожить до 8 лет. 
Семья. 

В период образования заячьих пар между самцами происходят ожесточенные драки; сам
ка рождает зайчат четыре, а в редких случаях даже 5 раз в год. Вынашивание детёнышей 
длится около 30 дней. Рождается от 1 до 5 детенышей. 

Зайчата рождаются довольно развитыми и зрячими, мать остается при них 5-6 дней, а 
затем лишь иногда прибегает к ним. Поэтому много зайчат гибнет от врагов. Молодые зайцы 
растут очень быстро: через 5-10 дней они уже начинают самостоятельную жизнь. 
Как питается. 

Питается различной растительностью: травой, хлебными растениями, овощами, древес
ной корой. Особенно любит петрушку, капусту, репу и т. п. 

Может приносить значительный вред. 



ОЛЕНЬ 



ОЛЕНЬ 
Это интересно. 

Олени — семейство парнокопытных животных. Около 30 видов живут в Европе, Азии, 
Северной Африке, Америке, в Новой Зеландии и на ряде островов. Наиболее известны благо
родный олень, пятнистый олень, лань, косуля, кабарга, лось, северный олень. Многие из них 
занесены в Красную книгу Международного Союза охраны природы. 
Как выглядит. 

Благородный олень известен более прочих видов семейства и считается характерным 
представителем. К семейству благородного оленя относится много подвидов, отличающихся 
строением и длиной тела, рогов, а также деталями окраски (европейский олень, марал, изюбрь 
и другие). Высота самца обычно достигает 1,2 м при массе до 140 кг. Шерсть летом рыжевато-
бурая, а зимой приобретает сероватый оттенок. Короткий хвост окружен крупным желтовато-
белым пятном — «зеркалом». Главный отличительный признак оленевых — плотные, то есть 
не пустые внутри ветвистые рога, которые обычно сбрасываются в середине зимы и отраста
ют снова в течение следующей весны и лета. На первый взгляд, в этом нет ничего необычного, 
но следует учесть, что рога иногда достигают в размахе 190 см при массе 27 кг, а полностью 
обновляются всего за шесть месяцев. Во время смены рогов организм животных тратит много 
энергии. Вероятно, это одна из самых непонятных прихотей природы, так как рога использу
ются главным образом в драках за самок. В большинстве случаев они присутствуют только у 
самцов, единственное исключение — самки северного оленя. 
Как живет. 

Благородный олень обитает главным образом в различных лесах, где придерживается 
вырубок и полян с молодыми деревцами и большим количеством трав; некоторые из них жи
вет в горах. Олени живут группами. Стадо обычно состоит из 3-6 животных, среди которых 
— самка и ее потомство за несколько лет. Самцы большую часть времени проводят по оди
ночке или небольшими группами. Иногда образуются зимние стада до двадцати и более жи
вотных. На равнинах олени обычно живут на одном месте, зимой совершают лишь небольшие 
перемещения на малоснежные участки и летом меняют пастбища. В горах животные больше 
перемещаются в поисках пищи. Маралов и изюбрей разводят в оленеводческих хозяйствах, им 
ежегодно спиливают молодые рога — панты. Чаще олени сбрасывают рога в марте-апреле, но 
некоторые виды в январе-феврале. После сбрасывания сразу же начинают развиваться новые 
рога, покрытые нежной кожей с бархатистой шерстью. Домашние северные олени доживают 
до 25-28 лет, и самки приносят оленят обычно до 15-18-летнего возраста. Продолжительность 
жизни диких оленей значительно меньше. 
Семья. 

Семьи образуют осенью. Начало этого периода обозначается громким, хриплым и отры
вистым ревом самцов, чем-то напоминающим звуки трубы. В это время самцы выбивают но
гами землю (такие площадки называют точками). Между самцами часто вспыхивают конф
ликты, обычно являющиеся лишь демонстрацией силы. Самцы бьют рогами кусты и деревья, 
громко воют и вскоре расходятся. Однако известны случаи, когда в ходе серьезных столкно
вений обламывались рога, и один из бойцов получал серьезные травмы. Как правило, вокруг 
самца собираются 2-3 самки, иногда до 20. В разгар этого периода самцы много пьют, часто 
валяются в грязи. Детенышей вынашивают 8,5 месяцев. Родится один, в исключительных слу
чаях — два олененка, которые долгое время не расстаются с матерью. Основной враг оленей 
— волк. Взрослых оленей волки преследуют стаей, одиночному волку справится с сильным 
самцом невозможно. На молодняк нападают многие хищники. 
Как питается. 

Корма разнообразны. Там, где зима малоснежная, большое значение в питании оленей 
имеет круглогодичная травянистая растительность. Больше всего любят поедать злаки, осо
бенно весной и в начале лета, а также ветви и листву деревьев, чаще древесно-кустарниковых 
растений, чем хвойных. Нередко олени питаются желудям, различным орехам и грибам. 



БЕЛКА 



БЕЛКА 
Это интересно. 

Древние греки называли этих зверьков «скиуридами» — от греческих слов «скиа» — тень 
и «аура» — хвост. Заметив, что этот зверек часто поднимает хвостик над головой, люди реши
ли: хвост служит зверьку чем-то вроде зонтика от солнца. Конечно, это не так, но хвост играет 
в жизни белки большую роль. А для нас этот хвост служит своеобразной «визитной карточкой» 
зверька (как горб у верблюда, хобот у слона, рог у носорога) и придает ему особое обаяние. Мы 
называем этого зверька белкой, хотя он не белый, а серый зимой и рыженький летом. Возможно, 
зверек назван так потому, что зимой, на темном фоне ствола, он кажется гораздо светлее и рез
ко выделяется. А может, потому, что зимой и летом у этого животного белое брюшко. Трудно 
сказать, откуда такое имя у зверя. Его и раньше на Руси звали «бело», правда, чаще — «векша». 
Белки, род грызунов семейства беличьих; включает около 29 видов, обитающих в лесах Евра
зии, Северной Америки и северной части Южной Америки. 
Как выглядит. 

В разных местах своего обитания белки выглядят по-разному. Длина тела взрослых зверь
ков 20-30 см, вес от 200 г до килограмма. Хвост длинный, пышный, ушки большие, у многих 
видов украшены кисточками. Окраска меха разных белок в разные сезоны может быть различ
ных оттенков рыжего и серого цвета и даже почти черной. В России обитает два основных вида: 
обыкновенная белка, или векша, и кавказская, или персидская белка, обитающая в лесах Север
ного Кавказа. Полесский подвид векши, отличающийся особым красноватым оттенком меха, с 
конца 1960-х годов постепенно переселяется в Россию и вытесняет местных белок с рыжеватым 
оттенком шубки и более ценным мехом. 
Как живет. 

В природе белки устраивают свои гнезда в дуплах деревьях, иногда на ветках сосен и елей. 
Гнездо белок, шарообразной формы, с боковым входом, сделано из мелких веток и луба. На 
зиму белки не засыпают, делают припасы. Этот зверек изящен, когда бежит по стволу, граци
озен, когда касается тонкой ветки. Белка кажется совершенно невесомой, когда перескакивает 
с дерева на дерево, и очень забавна, когда, сидя на задних лапках и держа в передних шишку, 
обрабатывает добычу буквально в считанные минуты. 

В неволе белки живут в среднем 5 лет. 
Семья. 

Самец и самка проживают раздельно, и самка строго охраняет свою территорию. Период 
образования пар у самок, начиная с 2-3-летнего возраста, бывает дважды в год: в феврале — 
марте и июне — июле. В это время звери начинают ухаживания, совместные пробежки по дере
вьям. После нескольких дней совместного проживания в гнезде самка прогоняет самца. 

Бельчат вынашивают 35-40 суток, и в гнездах появляются 3-5 или даже до 10 голеньких 
бельчат. В это время у белок-мамаш трудная жизнь. Детишек надо кормить, да и сама мамаша 
не может голодать. А бельчата постоянно требуют внимания: они мерзнут даже в жаркие дни, 
и их все время надо согревать. Поэтому самка ненадолго покидает гнездо и, уходя, тщательно 
укрывает детишек или даже зарывает их в мягкую подстилку. В гнездах белок много парази¬
тов-кровососов, и малыши очень страдают от них. Поэтому время от времени мамаша пере

таскивает свое потомство в другое, заранее приготовленное гнездо, а потом в третье и, может 
быть, даже в четвертое. Сначала бельчата смирно сидят в гнезде — очень боятся высоты. Но 
месяца через два-три они уже лихо скачут по веткам, хотя и остаются еще типичными детьми 
— веселыми, шаловливыми, очень доверчивыми. 

Взрослыми белки становятся лишь в годовалом возрасте. Для ряда видов характерны даль
ние походы на новые территории, в этих случаях зверьки объединяются в большие группы. При 
движении белки преодолевают водные преграды, заходят даже в тундру. 
Как питается. 

Корм зверьки добывают на деревьях и на земле. В их меню входят сладкие ягоды, грибы, 
орехи, желуди, семена хвойных деревьев, почки («сосновые пальчики»). Иногда питаются на¬
секомыми и яйцами птичек. 



РЫСЬ 



РЫСЬ 
Это интересно. 

Рысь обитает на большой территории (Европа, азиатская часть России, Канада, Ньюфаунд
ленд). Это самый северный из видов кошачьих; в Скандинавии, например, она встречается даже 
за Полярным кругом. 

Рысь — типичная кошка, хотя величиной с крупную собаку, которую отчасти и напомина
ет своим заметно укороченным телом и длинноногостью. Не узнать ее нельзя: выдают короткий 
(словно обрубленный) хвост и длинные (до 4 см) черные кисточки на крупных заостренных 
ушах. Сразу понятно, что это животное отличается отменным слухом. Кроме того, у рыси хоро
шо развито обоняние и зрение. Вообще она очень осторожный лесной зверь. 
Как выглядит. 

Рысь — кошка видная, достигающая метра в длину и 30 кг веса. Она средних размеров, 
плотно сбита, длиннонога, с хорошо заметными бакенбардами. Основной окрас и расположе
ние пятен разнообразно. Порой у животных пятна вообще отсутствуют, и одновременно в той 
же местности нередко встречаются рыси с большим количеством пятен. В северных облас
тях рыси крупные, длинношерстые, но пятна на их шерсти почти не заметны. Основной окрас 
рысей — от рыжеватого до серовато-желтого, причем северные рыси покрыты расплывчатым 
сероватым налетом. В южных районах животные, как правило, мельче, шерсть у них короткая, 
более яркая. На фоне светлого меха заметно выделяются черные пятна. Уши у рыси окрашены 
однотонно. Хвост сверху пятнистый (впрочем, пятна то отсутствуют, то сливаются в попереч
ные кольца), дальше, от середины до кончика, хвост полностью черный. Лапы крупные, зимой 
хорошо опушенные. Никакая другая кошка не приспособлена так хорошо к снегу и холоду, как 
рысь. 

Как живет. 
Движения рыси соединяют мягкость и грацию, а весь облик ее говорит о силе и независи

мости. Но зверь настолько скрытен и осторожен, что увидеть его на воле редко кому удается. 
Рысь сравнительно немногочисленный зверь. Человека побаивается, старается его избегать, по
тому и водится в густых лесах и непролазных горных зарослях. Ведет одиночный образ жизни, 
передвигается по довольно большой территории. Хотя рысь и любит совершать дальние пере
ходы, тем не менее, она привязана к своему дому, выбранному убежищу. Особенно ей нравятся 
расщелины скал и дупла деревьев. 

Главными врагами рыси являются человек и собравшиеся в стаю волки. Спасения от них 
она ищет, прежде всего, на деревьях. В то же время волков-одиночек рысь не боится — с ними 
она всегда справится. В северных краях главным ее врагом и соперником в добывании пищи 
становится росомаха. Говорят, что встреча с ней опасна для рыси. 

Линяет рысь дважды в году — весной и осенью, весенняя линька — в апреле — мае, осен
няя — в ноябре. Логово устраивает в буреломе, в густой лесной чаще, в низко расположенном 
дупле, под выворотом корней упавшего дерева, в скалах. Рысь может прожить 20 лет. 
Семья. 

Семьи образуют с января по апрель. Детенышей вынашивают около 70 дней. Котят в поме
те 2-3, реже 4-5. Рождаются котята слепыми, видеть начинают на 10-12-й день. До 2-3 месяца 
питаются молоком матери, а живут с ней около года. Когда котятам исполнится месяц, вместе 
с материнским молоком они начинают принимать твердую пищу. Охотниками становятся уже 
в раннем возрасте. Детеныши, которым сорок дней от роду, уже пытаются подкрадываться к 
«добыче» и нападать на нее. 
Как питается. 

Рысь — сильный, отважный хищник, ей по силам расправиться и с северным оленем, и с 
изюбрем, и с лосем. Рассказывали, что при случае она нападает и на отбившегося от матери 
медвежонка. Но самой любимой ее добычей бывают косули. Кроме того, рысь охотится на са
мых разных птиц, мелких хищников, грызунов, а в нужду не побрезгует даже майскими жу
ками. Добычу она подкарауливает, как и все кошачьи, а, заметив, нападает, совершая один или 
несколько прыжков. 



С х е м а с о с т а в л е н и я о п и с а т е л ь н о г о р а с с к а з а . 

1. В н е ш н и й вид, части тела. 

2. М е с т а проживания . 

3. Чем питается . 

4 . Как зовут д е т е н ы ш а . 
Как он выглядит. 

5. О т н о ш е н и я с человеком. 

6 . Что ты знаешь интересного 
об этом животном . 
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Разрезные картинки . С л о ж и картинку. 



Разрезные картинки. С л о ж и картинку. 



Разрезные картинки. С л о ж и картинку. 



Четвертый л и ш н и й . 

Олень — крупное животное (только у него есть копыта и рога) 

Только медведь впадает в спячку зимой 

У ежа нет меха 

Заяц — не хищник 



Лабиринт . Ч е й д о м ? 
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