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ВВЕДЕНИЕ 

Прошло более 50 лет со времени выхода в свет книги Б. Н. Казаченко 

«Охотничья фауна Пензенской области» (1953), в которой приводится описание 

биологии 21 вида охотничьих млекопитающих. Однако, уже тогда, автор обра-

щает внимание на необходимость охраны горностая, ласки, степного, или бело-

го хоря. С тех пор сведения о животном мире края, в том числе и охотничьей 

фауне, в сжатой форме публиковались только в 1955 и 1970 гг в двух изданиях 

книги «Природа Пензенской области». 

За последние пол века животный мир области претерпел значительные из-

менения в численности и даже составе. Коснулось это и охотничьих видов зве-

рей. Например, в сравнении с серединой 20 века в 70 и 80 гг численность лося в 

крае была максимально допустимой для естественного выживания этого оленя. 

Высокими темпами росло поголовье кабана, появившегося здесь в процессе ак-

климатизационной работы и естественного расселения из соседних областей. В 

охотничьи угодья были завезены: сибирская косуля, пятнистый и благородный 

олени, енотовидная собака. Реаклиматизирован бобр, о котором из-за его пол-

ного истребления в прошлом Б. Н. Казаченко даже не упоминает в своей книге. 

Вновь в лесах области стала появляться рысь, последние особи которой исчезли 

с ее территории в 30 годы 20 столетия. 

В процессе становления новых экономических отношений в конце 80 го-

дов двадцатого века, охотничьи звери, особенно копытные и пушные, главным 

образом из-за разгула браконьерства, вновь стали у нас редкими. К счастью, 

этот период длился недолго, и уже в 90 годах численность многих охотничье-

промысловых животных стала увеличиваться. Однако некоторые виды все же 

исчезли. Эта участь постигла благородного оленя. Стали относительно редки-

ми, ранее бывшие обычными, крапчатый суслик и большой тушканчик. В бы-

лые времена, выхухоль добывалась у нас тысячами, а ныне она занесена в 

Международную, Российскую и Пензенскую Красные книги. Европейская нор-

ка и бурый медведь находятся на грани исчезновения. Редка речная выдра и 

степной сурок. 
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Резюмируя вышеизложенное, познакомим читателя только с теми видами 

диких зверей и особенностями их биологии, на которых пока еще можно охо-

титься. Сведения же о редких млекопитающих Пензенской области будут рас-

смотрены в следующей книге. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЛЕКОПИТАЮЩИХ – MAMMALIA 

В литературных источниках, посвященных млекопитающим, приводятся 

различные цифры о количестве ныне живущих на планете видов зверей. Край-

ние пределы их разнообразия заключаются в ряды цифр от 4.5 до чуть более 5 

тыс. видов. Такой разброс показателя можно объяснить тем, что систематика 

современных млекопитающих еще до конца не разработана. 

С учетом акклиматизированных (американская норка, ондатра, канадский 

бобр и др.) и одомашненных форм (собака, кошка, свинья, корова, лошадь и др.) 

на территории России обитает 278 видов наземных млекопитающих, относящих-

ся к 7 отрядам и 29 семействам. В Пензенской области установлено обитание 73 

видов диких млекопитающих, относящихся к 6 отрядам и 18 семействам. 

Форма тела. Тело наземных млекопитающих состоит из следующих отде-

лов: голова, шея, туловище, парные конечности и хвост. Форма и соотношение 

этих частей варьирует у разных видов, отражая приспособления к среде обита-

ния и преобладающему характеру движений. Так, у полуводных зверей (бобр, 

ондатра) развивается густой противостоящий намоканию мех, укорачивается 

шея, развиваются плавательные перепонки между пальцами, уплощается хвост. 

У многих видов парнокопытных, совершающих значительные перемещения и 

имеющих одинаковых врагов – крупных подвижных хищников, сходный облик: 

высокие стройные ноги, плотное туловище, длинная подвижная шея. Похожи 

по форме тела зайцеобразные и некоторые грызуны. У роющих видов тело при-

обретает вальковатую форму, конечности и хвост укорачиваются (суслики, 

сурки, полевки и др.). При переходе к подземному образу жизни при валькова-

том туловище усиливаются передние конечности, участвующие в рытье (крот, 

слепыш). У древесных лазающих видов короткие, но сильные, снабженные ост-

рыми когтями конечности, удлиненный опушенный хвост, служащий «рулем» 

при прыжках (белка, куницы). У рукокрылых передние конечности преобразо-

ваны в крылья. 

Покровы. Кожа состоит из двух слоев. Она богата разнообразными кож-

ными железами и несет роговые образования. Эпидермис многослойный. В его 
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основании расположен ростковый слой из эпителиальных клеток, которые дают 

начало вышележащим слоям. Эпидермальный слой достигает наибольшей тол-

щины на местах, испытывающих постоянное трение при хождении и лазании; 

нередко здесь образуются мозоли, например на подошвах лап. 

Собственно кожа – кориум – толще эпидермального слоя. Она образована 

волокнистой соединительной тканью. Кориум пронизывают кровеносные сосу-

ды и капиллярные сети. В кориуме ветвятся окончания чувствующих нервов, 

которые воспринимают температурные, тактильные и болевые раздражения. 

Нижний, самый глубокий слой кориума – это рыхлая соединительная ткань, в 

которой накапливаются жировые отложения. 

Волосяной покров – характерная особенность млекопитающих. У боль-

шинства зверей он развит на всех участках тела (отсутствует на губах, у боль-

шинства видов – на подошвах) и выполняет теплоизолирующую функцию, 

служит рецептором осязания, защищает кожу от повреждений и некоторых па-

разитов, улучшает аэро- и гидродинамические свойства тела, обеспечивает ви-

доспецифичность окраски. 

Волосы млекопитающих неоднородны. Особенно крупные, резко выдаю-

щиеся над общим меховым покровом, обычно единичные волосы-щетинки 

называют вибриссами. Они служат органами осязания, расположены на частях 

тела, которыми животное чаще всего соприкасается с окружающими предмета-

ми. Верхний ярус мехового покрова образован остевыми волосами. Нижний – 

нитевидными, часто спирально завитыми тонкими пуховыми волосами, кото-

рые играют теплоизоляционную функцию. У немногих млекопитающих мех 

состоит из одной категории волос. Щетина (свиньи) и иглы (ежи, дикобразы) – 

видоизменения остевых волос. 

Снашивающийся меховой покров нуждается в смене, происходящей путем 

линьки. Постепенная линька характерная для норных обитателей, быстро «сти-

рающих» некоторые части мехового покрова. Полная смена покровов у боль-

шинства видов обычно происходит дважды в год, осенью и весной. Она сопро-

вождается изменением структуры меха и его окраски. 
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Концевые фаланги пальцев защищены роговыми когтями – производными 

эпидермиса. У древесных форм они остры и сильно изогнуты, у роющих – удли-

нены и уплощены. Почти у всех кошачьих когти втяжные и не тупятся при ходь-

бе. Усложнение когтей привело к образованию копыт – толстых роговых образо-

ваний, почти целиком охватывающих концевую фалангу. 

За счет мощного разрастания ороговевающего эпителия образуются рога 

полорогих – полые роговые чехлы. Рога оленей – костные образования, произ-

водные кориума; они ежегодно сбрасываются. 

В коже находятся несколько типов желез. Сальные железы имеют грозде-

видное строение, а их протоки открываются в волосяные сумки. Жирный сек-

рет желез смазывает поверхность кожи, и волосы, способствуя сохранению их 

эластичности, и препятствует проникновению патогенных микробов и грибков. 

Потовые железы имеют вид трубок со стенками из однослойного эпителия. 

Протоки потовых желез открываются на поверхности кожи или в верхней части во-

лосяной сумки. С потом выделяются продукты распада, но основная функция пото-

вых желез терморегуляционная: выделяющийся при перегреве пот испаряется, охла-

ждая тело. У видов со слабым развитием потовых желез терморегуляция осуществ-

ляется иначе. Так, при перегреве теплоотдача у псовых усиливается путем учащения 

дыхания и испарения слюны с высунутого языка и слизистой ротовой полости. 

Пахучие железы представляют собой видоизмененные потовые или, реже, 

сальные железы, а иногда объединение тех и других. Такими железами являются 

анальные железы многих хищников, особенно куньих, мускусные – бобра, выху-

холи и ондатры, предглазничные железы многих парнокопытных (олени), копыт-

ные железы козлов и т.д. Пахучий секрет этих желез служит, прежде всего, для 

мечения территории и для видового опознавания. Совокупность запахов секретов 

пахучих, сальных и потовых желез позволяет животным отличать особей своего и 

других видов, облегчает встречу самцов и самок. 

Млечные железы – видоизмененные потовые железы – развиваются у са-

мок всех млекопитающих. Млечные железы имеют сложное, гроздевидное 

строение; протоки желез открываются на сосках. 
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Опорно-двигательная система. Позвоночник состоит из шейного, груд-

ного, поясничного, крестцового и хвостового отделов. Между позвонками рас-

положены хрящевые диски. В шейном отделе имеется семь позвонков. К по-

звонкам грудного отдела причленяются ребра, образующие грудную клетку. В 

грудном отделе 9–24 (чаще 12–15) позвонков, последние 2–5 грудных позвонка 

несут «ложные» ребра, не доходящие до грудины. В поясничном отделе от 2 до 

9 позвонков. Крестцовый отдел образован сросшимися позвонками. Число хво-

стовых позвонков варьирует. 

От других позвоночных животных череп млекопитающих отличается замет-

но большим объемом мозговой коробки и причленением к позвоночнику двумя 

мыщелками. Нижняя челюсть образована одной парной костью – зубной (рис 1). 

 
Рис. 1. Череп млекопитающих, вид сбоку (а), сверху (б), нижняя челюсть (в) 

 

Для млекопитающих характерно наличие твердого костного неба, отделя-

ющего носовой проход от ротовой полости. Благодаря костному небу и про-

должающему его мягкому небу появляется возможность дышать, когда ротовая 

полость заполнена пережевываемой пищей. Зубы млекопитающих функцио-

нально дифференцированы и сидят в альвеолах. 
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Плечевой пояс упрощен и связан с осевым скелетом только мышцами и 

связками. Ключица есть лишь у тех млекопитающих, у которых передние конеч-

ности сохранили возможность движений в разных плоскостях, а у остальных она 

исчезает. Тазовый пояс состоит из двух безымянных костей. Соединение таза с 

осевым скелетом упрочено благодаря образованию крестца. 

Скелет парных конечностей сохраняет типичные для наземных позвоноч-

ных черты исходной пятипалой конечности. Исходный тип строения конечно-

стей в разных отрядах млекопитающих при приспособлении к различному типу 

движения претерпел существенные изменения. Меняется относительная длина 

отделов конечностей, конфигурация и толщина костей, уменьшается число 

пальцев и т.п. Например, передние лапы крота представляют настоящий земле-

ройный инструмент, конечности тушканчиков приспособлены к прыжкам, од-

нопалые ноги лошади – к быстрому бегу по плотному грунту. Удлинение ко-

нечностей, обеспечивающее ускорение движений животного, обычно достига-

ется удлинением костей стопы и кисти. Переход от стопохождения (медвежьи, 

куньи) к пальцехождению (псовые), а у копытных – и к фалангохождению, 

ускоряет передвижение. 

Мускулатура млекопитающих высокодифференцированная и существенно 

отличается в разных отрядах и семействах в зависимости от способов передвиже-

ния. Высокого развития и дифференцировки достигает жевательная мускулатура, 

связанная с захватом и механической обработкой пищи. Сложная подкожная му-

скулатура участвует не только в терморегуляции (изменение положения волося-

ного покрова, свертывание тела в клубок), но и в общении животных: она управ-

ляет движением осязательных волос (вибрисс) и обеспечивает мимику, играющую 

важную роль в передаче информации, особенно у хищников и приматов. 

Пищеварительная система. Добывание, сбор и механическая обработка 

пищи осуществляются с помощью ротового аппарата – губ, языка, челюстей и 

зубов. Участие в захвате пищи могут принимать конечности. 

Ротовая полость начинается преддверием рта – полостью между имеющи-

мися только у млекопитающих мясистыми губами, щеками и челюстями. У хо-
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мяков, бурундуков и обезьян это преддверие образует защечные мешки, куда 

собирается пища, переносимая в убежище. 

Челюсти млекопитающих снабжены зубами различной формы и назначе-

ния. Они разделяются на резцы, клыки, предкоренные и коренные (рис. 2). 

 
Рис. 2. Челюсти млекопитающих 

Зубы: I1–I3, i1–i3 – резцы; С, с – клыки; Pm1–Pm3, pm1–pm3 – малые предкоренные; Pmp, pmp – 

крупные предкоренные; М1–М2, m1–m2 – заднекоренные 

 

Резцы, клыки и предкоренные имеют две генерации (молочные сменяются 

на постоянные), коренные – только одну. 

Лежащий на дне ротовой полости мясистый язык участвует в пережевыва-

нии и проглатывании пищи, а у копытных и в ее сборе. В слизистой ротовой 

полости и языка расположены вкусовые сосочки. 

Обработанная и обильно смоченная слюной пища из ротовой полости через 

глотку и пищевод попадает в желудок. Его размеры, форма и строение меняются 

в разных отрядах. Например, однокамерный желудок хищников и насекомояд-

ных по форме напоминает колбу. Эпителий его стенок содержит многочислен-

ные пищеварительные железы. У жвачных сложный желудок состоит из рубца, 

сетки, книжки и сычуга. Первые три отдела образуют преджелудок. Он лишен 

пищеварительных желез и в нем происходит лишь бактериальное брожение. Раз-
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ложение растительной пищи бактериями-симбионтами происходит в рубце, где 

скапливается слегка пережеванная масса. Брожение усиливается после повтор-

ного пережевывания жвачки и смачивания ее слюной. В сетке и книжке продол-

жается брожение и механическое перетирание пищевых частиц. Обработка же-

лудочным соком происходит только в сычуге, в кислой среде. Желудочный сок, 

выделяемый железами, содержит соляную кислоту и ферменты. 

Кишечник млекопитающих подразделяется на тонкую, толстую и прямую 

кишки. На границе тонкого и толстого отдела отходит слепая кишка. Железы 

стенок тонкой кишки выделяют разнообразные пищеварительные ферменты; 

здесь же происходит переваривание и всасывание основных пищевых веществ. В 

толстый отдел кишечника поступает пищевая кашица, содержащая преимуще-

ственно трудно перевариваемые частицы. Там и особенно в слепой кишке разви-

ваются бродильные процессы с участием бактерий, грибков и простейших. В 

прямой кишке идет обратное всасывание воды и формирование каловых масс. 

Пищеварительные железы – печень и поджелудочная железа – участвуют 

не только в переваривании, вырабатывая активные ферменты, но и в общих об-

менных и выделительных процессах, а также в их гормональной регуляции. 

Протоки печени (желчный проток) и поджелудочной железы впадают в началь-

ную часть тонкой кишки. 

Кровеносная система. Большой и малый круги кровообращения полно-

стью разобщены. Кроветворные органы специализированы. Костный мозг про-

дуцирует эритроциты, гранулоциты и тромбоциты; селезенка и лимфатические 

железы – лимфоциты; ретикуло-эндотелиальная система – моноциты. 

Дыхательная система. В газообмене млекопитающих основная роль при-

надлежит легким, но в нем участвует также слизистая поверхность дыхательных 

путей и частично кожа. Носовая полость разделяется на преддверие, дыхатель-

ный и обонятельный отделы. Функция преддверия – улавливание относительно 

крупных частиц пыли, проникающих с воздухом. Мелкие пылевые частицы 

улавливаются в дыхательном отделе носовой полости, выстланном слизистой 

оболочкой с мерцательным эпителием, снабженным обильными кровеносными 
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капиллярами. Здесь происходит не только дальнейшая очистка воздуха от меха-

нических примесей, но и его обеззараживание с помощью слизи, содержащей 

бактерицидные вещества. Одновременно воздух, проходя между складками но-

совой раковины, увлажняется и согревается протекающей по капиллярам кровью 

и отдает ей часть кислорода. Обонятельный отдел представляет расширение с 

вдающимися в него выростами боковых стенок – образуется лабиринт полостей, 

выстланных обонятельным эпителием. 

Прошедший через хоаны в глотку воздух попадает в гортань. Голосовые 

связки – парные складки слизистой оболочки, расположенные между щитовид-

ным и черпаловидными хрящами. Голоса большинства млекопитающих огра-

ничены преимущественно низкочастотным диапазоном. 

К гортани прилегает трахея, которая далее разделяется на два бронха. До-

стигнув легких, они делятся на все более мелкие трубочки, образуя бронхиальное 

древо. Самые мелкие трубочки – бронхиоли – открываются в расширения – пу-

зырьки-альвеолы, в стенках которых ветвятся многочисленные капилляры. Такая 

структура легких увеличивает их дыхательную поверхность. 

Выделительная система. У млекопитающих в качестве основного про-

дукта азотистого обмена выводится мочевина. Водно-солевой обмен осуществ-

ляется преимущественно через почки. В нем участвуют и кожа с ее потовыми 

железами, и кишечная трубка. 

Почки млекопитающих снабжены собственными выводящими каналами – 

мочеточниками, впадающими в мочевой пузырь. Проток последнего открывается 

у самца в совокупительный орган, а у самки – в преддверие влагалища. 

Размножение. Млекопитающие отличаются высокой степенью заботы о 

потомстве на всех этапах его развития. Им свойственно внутриутробное разви-

тие, в течение которого зародыш растет за счет веществ тела матери, получае-

мых через особый орган – плаценту. У всех млекопитающих после рождения 

молодого животного «вещественная» связь с матерью не прекращается, так как 

детеныш питается молоком. Однако и после завершения молочного кормления 

связи между родителями и потомством, как правило, какое-то время сохраня-
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ются. Это обеспечивает возможность обучения молодняка и передачи накоп-

ленного родителями индивидуального опыта потомству. 

Детеныши у одних видов млекопитающих рождаются беспомощными, а у 

других – способны к активным действиям. Чем больше размеры животного, 

тем, обычно, продолжительнее период беременности. 

Иногда беременность удлиняется латентным периодом, когда начавший 

развиваться зародыш на некоторое время приостанавливает развитие. Такая 

диапауза позволяет приурочить роды к благоприятному периоду. Она установ-

лена для видов, имеющих два периода половой активности. Так, у барсука пер-

вая течка происходит в июле – августе, а вторая – в октябре. Оплодотворенные 

в июле яйцеклетки находятся в покое до глубокой осени, а оплодотворенные в 

октябре развиваются без диапаузы; детеныши рождаются весной. У горностая, 

оплодотворенные во время весенней течки самки приносят выводки через два 

месяца, а покрытые в августе – сентябре – только через 8-9 месяцев. У косули, 

оплодотворенные в первую течку (июль-август) яйца развиваются замедленно 

до декабря, а оплодотворенные при осенней течке (ноябрь-декабрь) в развитии 

задержки не имеют. 

Скорость развития новорожденных на первых стадиях связана с составом 

молока, которым кормит детенышей мать. Молоко млекопитающих содержит 

все необходимые для развития детеныша вещества: белки, жиры, углеводы, ви-

тамины и соли. 

Нервная система. В головном мозге млекопитающих наибольшей вели-

чины и сложности достигает передний мозг, в котором большая часть мозгово-

го вещества сосредоточена в коре полушарий. Кора почти всех млекопитающих 

образует большее или меньшее количество борозд, увеличивающих ее поверх-

ность. 

Другие части переднего мозга имеют относительно меньшие размеры, но 

также сохраняют свое значение. Обонятельные доли расположены в передней 

части внизу. Полосатые тела мозга выполняют функцию регуляции инстинк-

тивных реакций под контролем коры полушарий. 
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Промежуточный мозг невелик и сверху прикрыт полушариями переднего 

мозга. В нем происходит первичная обработка зрительной информации. 

Средний мозг мал; его крыша поперечными бороздами поделена на «чет-

верохолмие», в котором передние бугры образуют слабо выраженную зритель-

ную кору, задние служат слуховыми центрами, подчиненными контролю пе-

реднего мозга. Мозжечок крупен и состоит из срединного червячка и прилега-

ющих к нему парных полушарий с боковыми придатками. С мозжечком связано 

поддержание мышечного тонуса, позы, равновесия и соразмерности движений 

частей тела. 

Продолговатый мозг дает начало большинству головных нервов. В нем 

расположены центры дыхания, работы сердца, пищеварения и т.п. Нервные 

тракты связывают продолговатый мозг со спинным мозгом. 

Спинной мозг с помощью проводящих путей (белое вещество) связан с 

двигательным центром коры полушарий, осуществляющим высший контроль 

над двигательными актами и управление сложными движениями. 

Органы чувств. Органы чувств по-разному развиты в отдельных отрядах 

млекопитающих. На первое место для обитателей открытых пространств должно 

быть поставлено зрение, а обоняние и слух – для ночных и сумеречных животных, 

жителей лесных и кустарниковых биотопов, норников и обитателей водоемов. 

Обоняние млекопитающих эффективнее, чем у других наземных позво-

ночных. У разных отрядов и отдельных видов зверей тонкость обоняния неоди-

накова. Большинство хищников и копытных отличаются высоко развитым 

обонянием; оно используется при ориентации в пространстве, поисках пищи, в 

межвидовых и внутривидовых связях. 

Органы обоняния располагаются в верхнезадней части носовой полости, 

где возникает сложная система раковин, покрытая слизистой оболочкой из обо-

нятельного эпителия с рецепторными клетками, снабженными волосками. 

Сложность строения обонятельных раковин соответствует остроте обоняния. 

Слух в жизни млекопитающих играет важную роль. Этому отвечает и 

сложное устройство голосового органа, производящего разнообразные звуки, 
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часто образующие сложные сочетания. По широте звукового диапазона млеко-

питающие превосходят птиц, широко используя как сверхзвуковые (выше 20 

кГц), так и низкие частоты. Слух и звуковая сигнализация обслуживают важ-

нейшие жизненные явления – поиски пищи, распознавание опасности, опозна-

вание особей своего и чужих видов, различие индивидов в группе (стаде или 

стае), отношения родителей и детенышей и многое другое. 

Орган слуха млекопитающих состоит из трех отделов: наружного, средне-

го и внутреннего уха. Наружное ухо и наружный слуховой проход представля-

ют звуковую антенну-фильтр, способную отбирать и усиливать биологически 

важные для вида звуки, ослабляя посторонние шумы. Ту же роль выполняет 

среднее ухо, в котором три слуховые косточки: молоточек, наковальня и стре-

мечко – образуют рычажную систему, передающую колебания через барабан-

ную перепонку во внутреннее ухо. Костный барабан, в который заключена по-

лость среднего уха, образует ряд камер – резонаторов, усиливающих звуки. 

Среднее ухо евстахиевой трубой соединяется с ротовой полостью, что обеспе-

чивает выравнивание давления воздуха по обе стороны барабанной перепонки. 

Внутреннее ухо расположено в толще височной кости и состоит из вестибуляр-

ного и слухового отделов. 

Звуки млекопитающих в большей части производятся колебаниями голо-

совых связок верхней гортани. Помимо голоса некоторые млекопитающие ис-

пользуют механические звуки: клацанье и скрежетание зубами (хищники, неко-

торые грызуны), стук рогами, удары ногами о грунт (норные обитатели, копыт-

ные) и т.п. 

Зрение служит третьим основным чувством млекопитающих. Для некото-

рых зверей, ведущих дневной образ жизни и населяющих открытые биотопы, 

большая часть воспринимаемой информации поступает через зрительный ка-

нал. Значение зрения уменьшается у обитателей лесов, зарослей или травяни-

стого покрова. У норников глаза иногда перестают функционировать, зарастая 

кожей (слепыши). Глаза млекопитающих расположены либо по бокам головы, 

обеспечивая почти круговой обзор, либо фронтально. В последнем случае об-
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щий обзор сокращается, но поле бинокулярного зрения увеличивается. Первый 

тип преобладает у копытных и грызунов, постоянно ожидающих нападения 

врагов. Второй характерен для части хищников, особенно кошачьих, которые, 

нападая из засады, должны точно определить расстояние до жертвы. Относи-

тельная величина глаз возрастает у животных с более острым зрением и у зве-

рей с ночной активностью. 

Многие млекопитающие обладают способностью различать цвета, но, ви-

димо, слабее, чем птицы. С этим связана в среднем менее разнообразная рас-

цветка зверей. В то же время млекопитающие распознают особенности формы 

предметов или их частей, а также движения, позу и мимику. 
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Отряд НАСЕКОМОЯДНЫЕ – INSECTIVORA 

КРОТ ЕВРОПЕЙСКИЙ – Talpa europaea Linnaeus, 1758 

 
Полевые признаки. Мелкое насекомоядное животное. Длина тела самцов 

125–155 мм, вес до 100 г, самки несколько меньше. Ведёт подземный образ 

жизни, в связи с чем, меховой покров лишен ворса, что позволяет кроту сво-

бодно передвигаться в норе и при движении задом шерстный покров не забива-

ется землей. В связи с этим анальное отверстие сдвинуто на брюшко вперед от 

хвоста на 16–18 мм. Глаза очень малы и еле видны среди волос. Крот хорошо 

роет и прекрасно приспособлен к этому. Передние лапы широкие с мощными 

когтями и имеют большую площадь. 

Обитание крота в угодьях можно установить по наличию на поверхности 

почвы конусообразных выбросов земли, которую зверек выталкивает из про-

кладываемых им глубинных ходов. Кроме них в лесной подстилке встречаются 

валики приподнятой почвы, образующиеся над временными сильно разветв-

ленными кормовыми ходами. От земляных выбросов слепыша, так же ведущего 

подземный образ жизни, выбросы крота отличаются меньшими объемами и 

беспорядочной разбросанностью куч по поверхности почвы. Слепышовые вы-
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бросы, как правило, располагаются более прямолинейно. Кроме того, диаметр 

кротовых ходов не превышает 5–6 см, тогда как у слепыша он гораздо больше. 

Распространение и места обитания. Излюбленные места обитания крота 

– долины лесных рек и речек. Даже в степной части региона селится только в 

поймах рек и абсолютно отсутствует на возвышенных междуречьях. Охотно 

живет в лесах. Однако в зависимости от их типа численность крота сильно ва-

рьирует. Обычен он в лиственных насаждениях на серых лесных почвах, где в 

основном придерживается увлажненных мест по оврагам, вдоль ручьёв, низин у 

подножия холмов и т.д. По этим стациям может продвигаться далеко в степную 

зону. Редок в сосновых борах с песчаными и супесчаными почвами. В неболь-

ших, далеко отстоящих от крупных лесных массивов, островных лесах юга об-

ласти не встречается. Наибольшие запасы сосредоточены в восточных, север-

ных и северо-западных районах области. 

Участок обитания. Площадь индивидуального участка подвержена значи-

тельным колебаниям и зависит от многих причин. Наиболее благоприятны для 

крота условия, когда пологие возвышения чередуются с влажными понижения-

ми. Первые позволяют ему сохраниться при весенних паводках и в дождливые 

годы, вторые обеспечивают выживание в период засухи. При этом, как уста-

новлено мечением, отдельные животные могут перемещаться на расстояние до 

1 км. Определить общую площадь участка обитания одного зверька трудно, т.к. 

кроты зачастую пользуются подземными ходами друг друга. Поэтому в одной 

норе можно поймать до 5 животных и даже более. 

Норы. Крот имеет постоянные ходы, лежащие на глубине 20–50 см и вре-

менные кормовые. Постоянные служат, главным образом, для перемещения в 

места кормежки. Временные ходы используются один или несколько раз. Зи-

мой зверек кормится в непромерзающих слоях почвы. В постоянной норе име-

ются несколько расширенных камер служащих, видимо, для «разъездов» встре-

тившихся зверьков. Кроме того, имеются камеры, дно которых выстилается су-

хой травой и листьями, места отдыха. Гнездовая камера устраивается в корнях 

деревьев или пней и оборудуется подстилкой. 
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Питание. Основу питания крота составляют дождевые черви. Однако в за-

сушливые годы, когда черви уходят глубоко в почву, их доля в пище зверька 

может резко снижаться. Кроме дождевых червей крот ест насекомых и моллюс-

ков. Чаще всего в его желудках встречаются личинки хрущей, щелкунов, неко-

торых видов слоников, бабочек-пядениц и т.д. Из взрослых форм насекомых 

поедает мелких жужелиц, мертвоедов, майских и июньских хрущей, некоторые 

виды дровосеков. Сухопутные моллюски (главным образом слизни) занимают 

одно из последних мест. Однако их роль достаточно велика, поскольку вместе с 

насекомыми, они являются промежуточными хозяевами ряда гельминтов – па-

разитов крота. Замечено, что в засушливые годы, когда основу питания состав-

ляют слизни, степень зараженности зверьков паразитическими червями гораздо 

выше, чем при питании дождевыми червями. За сутки крот съедает до 120 г 

корма, что в 1.5 раза превышает его вес. 

Размножение. Размножается один раз в год. Гон начинается в апреле. Ко-

личество молодых в помете колеблется от 3 до 6. Рождаются детеныши голыми 

и слепыми при длине тела 14 мм и весе 2–3 г. В начале июля они уже начинают 

попадаться в кротоловки. В это время их размеры близки к взрослым, однако 

молодые уступают в весе. По соотношению молодых можно определить состо-

яние популяции и планировать промысел. Если в ловушки попадается до 75 % 

молодых, считается, что условия воспроизводства благоприятны. Если же их 

доля ниже 50 %, промысел следует прекратить. 

Линька. Линяет 3 раза в год: весной, летом и осенью. Весенняя линька 

начинается в начале мая, летняя – с середины июля, осенняя – с конца сентября. 

Наиболее красив зимний мех крота с длиной волос до 11 мм. Летом мех более 

короток – 7–8 мм. 

Активность, поведение. Активность крота не имеет определенной зако-

номерности. Проголодавшись, зверек выходит на охоту в любое время суток. 

Утолив голод, какое-то время отдыхает в гнездовой камере. На поверхности 

почвы появляется редко. Обычно это происходит в неблагоприятное для зверь-

ка время: в период сильных дождей, когда норы заливает вода, при засухе и т.п. 
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Практическое значение. Крот дает очень красивый темный шелковистый 

мех, используемый для изготовления верхней одежды. Несмотря на то, что до-

быча его разрешена круглый год, промысел крота в области ведется недоста-

точно эффективно. С учетом выполнения некоторых рекомендаций добычу 

крота, без вреда популяции, можно довести до 10 тыс. особей в год и даже бо-

лее. Чтобы избежать перепромысла необходимо четкое его планирование, ос-

нованное на предшествующем учете численности и определении возрастного 

состава популяции. Следует прекращать добычу в местах, где на 20 кротоловок 

в сутки отлавливается не более 2 кротов и ограничить отлов зверьков в остров-

ных лесах малой площади. 

 

Отряд ХИЩНЫЕ – CARNIVORA 

СОБАКА ЕНОТОВИДНАЯ – Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 

 
Полевые признаки. Отпечатки лап напоминают следы некрупной собаки, 

однако отличаются от последней более округлой формой. Размеры следа пе-

редней лапы, примерно 5 х 5, задней – 4,5 х 4 см (рис. 3). 
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На мягком грунте или мелком снегу отпечатки когтей видны отчетливо. 

Отличительным признаком следов енотовидной собаки от лисьих является то, 

что при спокойной ходьбе след от задних лап не перекрывает следа передних. 

При беге цепочка отпечатков не прямая, как у лисицы, а зигзагообразная. Пере-

двигаясь по снегу, глубиной 10–15 см животное оставляет «выволоки» и «пово-

локи», а при передвижении по рыхлому снегу в 25–30 см – глубокую борозду. 

Экскременты енотовидная собака не закапывает. Они скапливаются вблизи но-

ры или в определенных местах на тропах в виде кучек. Длина экскрементов 4–

6, диаметр 2–3 см. Выброс земли из норы, занятой хищником веерообразный, а 

не круглый, как у лисицы и не вытянутый, как у барсука. 

 
 

Рис. 3. Следы енотовидной собаки: а – отпечатки лап; б – следовая дорожка 

 

Распространение и места обитания. В целях обогащения охотничьей фа-

уны области первые 30 зверьков этого вида были привезены из Приморья в 

1932 г и выпущены в Пугачевском лесничестве Терновского района. В 1954 г 

50 енотовидных собак выпускалось в Городищенском и Шемышейском райо-

нах. В 60 годы её численность заметно увеличилась (добывалось до 300 особей 

в год), но к 1975 г она резко снизилась. В настоящее время енотовидная собака 

чаще встречается в лесах Земетчинского района, куда она, по-видимому, про-

никает из соседних областей. В связи с низкой численностью ее распростране-
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ние на территории области спорадическое. Следы енотовидной собаки встре-

чаются по берегам ручьёв, стариц, болот в пойме р. Выши и ее притоков в пре-

делах Земетчинского, пойме р. Суры – Городищенского районов, а в Лунин-

ском районе – по берегам р. Шукши. 

В открытых ландшафтах смежных регионов енотовидная собака придер-

живается берегов водоемов, поросших высокотравьем, тростником, деревьями 

и кустарниками. Тяготение к водоемам – характерная черта этого хищника. В 

лесах на водоразделах встречается реже. Здесь для нее особенно привлекатель-

ны места, где есть брошенные барсучьи и лисьи норы, которые используются 

для жилья. 

Участок обитания. Весной длина суточного хода зверьков достигает 10–

14 км. Летом при обилии корма радиус деятельности семьи сокращается до 0.6–

0.8 км. Осенью при усиленной жировке длина кормового хода обычно 4–6 км. 

В зимнее время во время оттепелей от убежища далеко не отходит. 

Норы, убежища. Типы используемых енотовидной собакой убежищ меня-

ются в зависимости от сезона года. Летние лежки располагаются у основания ку-

ста или дерева на сухом месте и не имеют подстилки. Зимние лежки-гнезда устра-

иваются, как правило, на замерзших болотах и в них енотовидная собака натаски-

вает стебли осоки, а окружающая высокая травянистая растительность, сгибаясь 

под тяжестью снега, образует свод. Под ним зверьки устраивают лабиринт ходов, 

заканчивающихся выходом на поверхности в 15–20 м от лежки. Кроме этих убе-

жищ животные используют брошенные норы барсука и лисицы, а также дупла по-

валенных деревьев, стога сена и кучи хвороста. 

Питание. Енотовидная собака всеядный зверь. Компонентами питания ей 

служат корма растительного и животного происхождения. К первым относятся 

плоды, ягоды, корневища, луковицы и вегетативные части диких растений. Из 

сельскохозяйственных растений поедает огородные, зерновые (особенно овёс), 

бахчевые и некоторые технические культуры. Основу животных кормов со-

ставляют мышевидные грызуны, лягушки, мелкая рыба, насекомые, моллюски. 

Реже поедает яйца и птенцов наземно-гнездящихся птиц, а также зайчат. 
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Размножение. Гон проходит в марте-апреле. Формирование пар происхо-

дит осенью, при этом оба партнера зимуют в одной норе. Период рождения мо-

лодых сильно растянут. Щенки могут появляться в апреле, мае и даже в июле. 

В помете от 2 до 8–11 детенышей. Соотношение полов близко 1:1. Молодые 

появляются на свет слепыми с короткой шерстью черного цвета. Вес новорож-

денных 60–110 г. Распад выводков происходит с конца августа по конец сен-

тября, в это же время прибылые соединяются в пары. 

Линька. С первых чисел апреля волосяной покров заметно тускнеет, пух 

сваливается и отдельными клочьями выпадает до середины июня. Рост новых 

волос заканчивается только к ноябрю. 

Активность, поведение. Енотовидная собака ведет сумеречно-ночной об-

раз жизни. Однако активность может меняться в зависимости от сезона года и 

погодных условий. Весной и в начале лета зверьки ведут скрытный образ жиз-

ни. Выходят на охоту только с наступлением сумерек и кормятся недалеко от 

убежища. В конце лета, в связи с необходимостью накопления жировых запа-

сов для зимней спячки, продолжительность активности и длина суточного хода 

увеличивается. В августе кормящихся животных можно встретить и в светлое 

время суток. У молодых подобный тип активности сохраняется до ухода на зи-

мовку. С наступлением заморозков зверьки перестают регулярно выходить на 

кормежку и отлеживаются в норах или других, защищенных от холода укрыти-

ях. Енотовидная собака – зимоспящий вид. Ее зимний сон длится, как правило, 

3–3.5 месяца. В марте зверьки начинают выходить из нор и активно переме-

щаться. Обычно енотовидная собака очень осторожный хищник. Застигнутая 

врасплох она принимает угрожающую позу, взвизгивает, урчит, делает устра-

шающие броски, а схваченная собакой или прижатая охотником палкой тут же 

притворяется мертвой и при первом удобном случае старается скрыться. 

Практическое значение. В последнее время мнения об отрицательной ро-

ли енотовидной собаки в охотничьих хозяйствах существенно разделились. 

Большинство специалистов склонно считать, что она наносит существенный 

урон водоплавающей и боровой дичи, а также другим полезным животным. 
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Однако это утверждение основано на исследованиях питания енотовидной со-

баки в наиболее благоприятных местах обитания, где численность хищника и 

его добычи сравнительно высока. Наряду с этим, высказывается мнение, что 

там, где плотность населения енотовидной собаки низкая, и она распространена 

спорадично, вред от неё незначителен. Безусловно, к таким территориям отно-

сится и Пензенская область. Зверь живет здесь в местах, где, по ряду причин, 

нет подходящих условий для массового гнездования водоплавающих и около-

водных птиц (леса Земетчинского р-на, пойма р. Шукши и т.д.). Каково же вли-

яние её на тетеревиных птиц, плотность населения которых в пределах первого 

района относительно высокая, пока не выяснено. 

Положительная роль енотовидной собаки в естественных сообществах 

сводится к тому, что, наряду с другими мелкими хищниками, она уничтожает 

мелких грызунов. Кроме того, мех енотовидной собаки, несмотря на относи-

тельно грубый волос, имеет высокий спрос. В Приморье, в местах естественно-

го ареала хищника, мясо енотовидной собаки издавна используется местным 

населением в пищу. 

 

ВОЛК – Canis lupus Linnaeus, 1758 
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Полевые признаки. Размеры следа передней лапы крупных самцов дости-

гают 13 см длины и 7.5 см ширины. След самки и молодых значительно мень-

ше. При ходьбе волк ставит заднюю лапу в отпечаток следа передней, поэтому, 

в основном, мы наблюдаем след задних лап. Отпечатки передних лап можно 

увидеть только в местах, где волк резко изменил направление движения или 

топтался на месте. Отличительная особенность следа волка от собачьего в том, 

что у первого отпечатки боковых пальцев лапы не заходят за внутренний край 

передних (рис. 4). 

 
Рис. 4. 1 – отпечатки лап волка (а – передней, б – задней); 2 – передней лапы собаки 

 

При ходьбе отдельные отпечатки располагаются близко к оси направления 

движения, в то время как у собаки они располагаются зигзагообразно (рис. 5). 

 
Рис. 5. Следовая дорожка волка (1), собаки (2) 

 

С конца лета, осенью и большую часть зимы волки ведут стайный образ 

жизни. В это время, при переходах из одного района охоты в другой, они пере-
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двигаются «тропой» так, что каждый последующий зверь ставит лапы в след 

впереди идущего. В снежный период жизни хищников «тропа» отличается от 

одиночного следа большими размерами отпечатков следов, плотностью, более 

широкой и глубокой «выволокой» и «поволокой». 

Голос волков чаще всего можно услышать в августе и первой половине 

осени. От характерного воя матерых, вой переярков (молодые прошлого года 

рождения) отличается присутствием в нем элементов собачьего взлаивания, 

прибылые (сеголетки) же чаще скулят, из-за чего их голос издалека напоминает 

шипящий свист. 

Помет волка крупный длиной 20 см и диаметром 3–4 см, зачастую состоит из 

шерсти и обломков костей копытных млекопитающих. Отличить самца и самку на 

следу можно по манере мочиться. Самка мочится на следу, самец сбоку. Дефекация 

волчицы и молодых осуществляется на следу, а волк обычно отходит в сторону. 

Распространение и места обитания. В 80 годах прошлого века волк 

встречался во всех районах области, а общая численность его достигала 600–

700 особей. С 1980 по 1985 гг ежегодно из популяции изымалось по 250–350 

зверей, что привело к заметному снижению численности, а в большинстве 

степных районов хищник был истреблен полностью. В последние годы числен-

ность волка стабилизировалась на низком уровне. 

Участок обитания. В зависимости от сезона года площадь участка обита-

ния семьи волков изменяется. В период родов и выкармливания новорожден-

ных, взрослые волки живут отдельно от переярков, которые держатся пооди-

ночке или небольшими группами неподалеку от логова родителей. В это время 

территория обитания матерых зверей наименьшая и, по-видимому, не превы-

шает 3–12 км в поперечнике. В конце лета и осенью, после объединения волков 

в стаю, поле деятельности хищников увеличивается в несколько раз. На протя-

жении осени и зимы семья периодически появляется в разных местах своего 

участка, не задерживаясь подолгу на них. 

Норы, убежища. Перед щенением пара волков устраивает логово, которое 

может быть похожим на нору небольшой глубины. Нередко логово располага-
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ется в старой, расширенной волками, барсучьей норе, под нависшими корнями 

поваленного дерева или среди густых кустарников. Найденное в начале мая 

1982 г в Попереченской степи логово волков представляло собой нору, длинной 

около 2 м. В конце хода располагалась гнездовая камера, диаметр и высота ко-

торой позволяли с трудом развернуться человеку. В дальнем конце камеры 

имелись два отнорка с дополнительными выходами. Все известные места ще-

нения волков располагались вдали от населенных пунктов, вблизи ручьев, бо-

лот или других водоемов. 

В другие сезоны года волки не пользуются логовом, а отдыхают там, где 

придется. В степных районах в ветреные зимние дни приходилось поднимать 

волков из стогов соломы, заросших бурьяном межей, оврагов и с окраин нежи-

лых поселков. В тихую безветренную погоду волки могут лежать открыто на 

возвышенных местах. В лесу лежки находили как в густых зарослях, так и на 

опушках или полянах. 

Питание. Волк – хищник. Однако в выборе кормов ему присуща нераз-

борчивость. Он в равной мере поедает животных величиной с полевку до каба-

на и лося включительно, а также ест падаль и растительные корма. В отдельные 

годы во время массовой вспышки численности мелких грызунов в желудках 

добытых волков находилось до 20–25 полевок и мышей. Очень часто волки 

нападают на домашних животных. При этом наибольший урон они приносят 

гусям, овцам, козам, в меньшей степени – молоди крупного рогатого скота и 

лошадей. Охотятся они и на собак, которых выманивают из поселков воем или 

нападают на них ночью на улицах. Охотничьих собак ловят, ориентируясь на 

их лай. Волку присущ каннибализм, проявляющийся в поедании раненых, 

больных и старых особей своего вида. 

Размножение. Волки образуют постоянные пары, которые распадаются 

только при гибели одного из партнеров. Пара восстанавливается достаточно 

быстро за счет холостых особей. Течка начинается со второй половины зимы. В 

это время взрослые волки отделяются от стаи и с февраля по середину марта 

участвуют в гоне. Рождение щенков приходится на конец апреля – начало мая. 
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Вес новорожденных 300–500 г. Величина выводка зависит от возраста волчицы 

и колеблется в пределах 5–12 щенков в одном помете. 

Линька. Хорошо выражены два периода линьки. Весенняя линька начина-

ется с марта и длится до начала или середины июня. Осенняя линька отличается 

от предыдущей тем, что развивается только подшерсток. Длится она с сентября 

по декабрь. 

Активность, поведение. Волк ведет преимущественно ночной образ жиз-

ни. Однако, многочисленные примеры «снятия» волками с гона гончих собак 

говорят о том, что хищники могут охотиться и днем. Охотничье поведение зве-

рей позволяет выделить у них несколько типов охот: 

1. Преследование добычи. Этот тип чаще используется для охоты на диких 

копытных; 

2. Скрадывание. Применяется для охоты на диких и домашних копытных; 

3. Загоны – при охоте на зайцев. При стайных охотах волки проявляют 

крайнюю сообразительность. Поведение зверей имеет согласованные действия, 

приводящие, к удачному завершению охоты. 

В одиночку волки охотятся чаще на мелких животных, величиной от мы-

ши до зайца, реже – овцы. 

Обоняние у волка развито менее сильно, чем чутье многих охотничьих со-

бак. Этим, от части, объясняется малое количество остатков в пище волка гнез-

дящихся на земле птиц, их яиц и птенцов, которых он не может почуять. По-

этому в поисках добычи волк чаще использует зрение. Незначительные изме-

нения обстановки при установлении на волчьей тропе капкана зверь, как прави-

ло, сразу же обнаруживает и обходит подозрительное место. Если же капкан 

поставлен без нарушений окружающих его предметов и хорошо замаскирован, 

волк его не замечает. 

Практическое значение. Волк относится к особо вредным для охотничье-

го и сельского хозяйства хищникам. Это утверждение основано на том, что он 

уничтожает скот, домашнюю птицу, собак, ценных диких животных, переносит 

заболевания и, наконец, нападает на людей. В годы высокой численности вол-
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ков, которая резко возросла в период Великой Отечественной войны, хищники 

только за 10 месяцев 1944 г уничтожили в нашей области 780 лошадей и круп-

ного рогатого скота, более 5000 овец, 300 свиней и других домашних живот-

ных. Увеличение численности волков в 70-годах прошлого столетия, из-за пре-

увеличения санитарной роли хищника, привело к тому, что урон, наносимый 

сельскохозяйственным и диким животным, приблизился к уровню военных лет. 

Например, только в период 1975–76 гг в 14 районах области хищниками было 

зарезано 563 овцы, 22 теленка коров, 2 лошади, несколько десятков гусей и ин-

деек, а также 18 лосей и 3 благородных оленя. Вред волков усугубляется тем, 

что они, напав на отару овец, убивают гораздо больше животных, чем смогли 

бы съесть. В августе 1984 г в Никольском районе семья волков, пробравшись в 

кашару в деревне Марьевка, где ночевали колхозные овцы, в течение несколь-

ких минут зарезала 28 животных. Велик вред, причиняемый волками и диким 

животным. Особенно от них страдает молодь и беременные самки копытных. 

Уничтожают они зайцев, бобров, ондатру, боровую и водоплавающую дичь. 

Распространяя бешенство, гельминтозные и другие заболевания волк явля-

ется хранителем этих опасных для человека, диких и домашних животных бо-

лезней. Принято считать, что последствия укуса бешенного волка в 15 раз 

опаснее укуса бешеной собаки. В 1975 г известно два случая нападения беше-

ных волков на людей. Кроме того, в отдельных случаях даже вполне здоровые 

волки нападают на человека. 

Волк очень пластичный зверь, быстро реагирующий на изменения окру-

жающей среды и на отношение к нему человека. Ослабление пресса охоты, за-

хоронение павших сельскохозяйственных животных на скотомогильниках от-

крытым способом способствует лучшему выживанию и увеличению его чис-

ленности. При слишком низкой численности, волки зачастую спариваются с 

собаками, что ведет к появлению волко-собачьих гибридов, которые менее пуг-

ливы по отношению к человеку, а по наносимым убыткам сельскохозяйствен-

ным животным опережают волков. В охотничьих хозяйствах оптимальная 

плотность населения волка не должна превышать 1 семьи (5–6 особей) на 1000 
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км2. Следовательно, на территории Пензенской области должно обитать не бо-

лее 25–35 особей, что и наблюдается в настоящее время. При такой численно-

сти вред от этих хищников становится минимальным. 

Вредная деятельность волка незначительно компенсируется тем, что он да-

ет ценный мех, стоимость которого на международных рынках, в зависимости 

от спроса, соответствует, а иногда и превышает среднюю цену меха соболя. 

Спортивное удовольствие, получаемое при коллективных «волчьих» охотах, 

являющихся исконно русскими, не может найти аналогий среди других видов 

охот. В связи с этим, стремление к полному уничтожению хищника в области 

нецелесообразно. 

 

ЛИСИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ – Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 

 
Полевые признаки. Следы лисицы отличаются от следа собаки конфигу-

рацией отпечатков лап и манерой передвижения зверя (рис. 6). Длина отдельно-

го отпечатка следа 5–6.2 см. Как и волк, лисица при ходьбе ставит задние лапы 

в отпечатки передних, в результате чего они закрывают их. При спокойной 
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ходьбе расстояние между отдельными отпечатками 20–30 см. В зимнее время 

цепочка следов чередуется бросками в стороны заканчивающимися покопками, 

а порой и несколькими каплями крови от пойманного грызуна. Наличие троп 

для этого зверя не характерно, поскольку животное, передвигаясь вторично по 

своим следам, ставит лапы в старые лунки. 

 
Рис. 6. Отпечатки передней и задней лап летом (а); передней лапы зимой (б); 

помет (в) лисицы 

 
При глубоком снеге для переходов использует дороги, лыжню и т.д. На от-

дых лисица ложится в различных местах, что определяется, главным образом, 

погодными условиями. В тихую погоду любит отдыхать на возвышениях. При 

ветре размещается с наветренной стороны кочки, под кустом, в борозде или в 

лесу. Помёт лисицы длиной 3–10 и диаметром 1.5–2.5 см в свежем виде тем-

ный, высохший – белесого или землистого цвета (рис. 6). 

Распространение и места обитания. Лисица широко распространенный в 

области хищник. В бесснежный период почти в равной мере населяет как лес-

ные района, так и открытые пространства. Зимой, повышенная численность 

зверей наблюдается в степных участках области. В это время с возвышенного 

места можно насчитать одновременно от 2 до 15 животных мышкующих на по-

лях. Подобное увеличение количества лисиц в открытых районах обусловлено в 

первую очередь меньшей глубиной и большей плотностью снежного покрова, 

что способствует быстрому передвижению животных, спасаясь от волков и со-
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бак. В то же время лисицы находят здесь достаточное количество мелких гры-

зунов, концентрирующихся в стогах соломы, на межах и в других местах. 

Участок обитания. Летом участок обитания лисиц ограничен местом вы-

вода молодняка и составляет 6–12 км в диаметре. Однако при высокой числен-

ности эти хищники могут устраивать выводковые норы вблизи друг друга. У с. 

Сытинка Лунинского района в крутом склоне оврага выводковые норы не-

скольких лисиц располагались на расстоянии 100–150 м друг от друга. После 

того как лисята покинут выводковую нору, участок обитания увеличивается в 

несколько раз. Чаще в период размножения родители изгоняют появившихся на 

их территории других лисиц. Иная картина наблюдается в осенне-зимнее вре-

мя, когда животные не проявляют агрессивности друг к другу и могут скапли-

ваться в большом количестве на ограниченной территории в кормных местах. 

Норы. Норы лисица устраивает, как правило, в склонах оврагов, балок, 

холмов и других неровностях местности. Выводковая нора представляет собой 

несложный лабиринт ходов длинной 5–15 м с несколькими выходами (2–8). 

Диаметр ходов 30–40 см. Старые норы имеют большую протяженность и сече-

ние ходов, чем новые. Гнездовая камера расширена и размещается на глубине 

1.5–2.5 м от поверхности. Кроме выводковой на своем участке лисицы роют 

более 10 временных, длиной 2–7 м. Иногда хищники могут выводить потомство 

в барсучьей норе, по соседству с ее хозяевами. В этом случае отнорки соседей 

разобщены и прямого контакта между зверями не происходит. Вне периода 

размножения норы лисиц, как правило, пустуют. Лишь при сильных морозах, 

дождливой погоде и спасаясь от преследования, лисица укрывается в них. 

Питание. Лисица – всеядный хищник. Пищей ей служат насекомые и их 

личинки, земноводные, рептилии, птицы и млекопитающие. Величина наиболее 

крупных жертв варьирует от глухаря до зайца. Не брезгует она и падалью. По-

едает также яблоки, плоды шиповника, рябины, калины, малину, чернику, веге-

тативные части некоторых растений, семена подсолнуха, пшеницы и т.д. В за-

висимости от сезона года, состав пищи лисиц меняется и определяется наличи-

ем наиболее доступных и обильных кормов. 
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Размножение. В условиях Пензенской области гон лисиц проходит со вто-

рой половины января по конец марта. В это время в степных районах можно 

видеть «свадьбы» зверей, когда за одной самкой в некотором удалении друг от 

друга следует несколько самцов (2–4 и более). 

Лисица приносит один помёт в год. Молодые появляются на свет в апреле-

мае. В выводке бывает 4–10 и даже 13 лисят. Новорожденные слепые, с закры-

тыми ушными отверстиями, зубы отсутствуют, белая кисточка волос на кончи-

ке хвоста всегда имеется, чем лисята отличаются от волчат. В течение 1.5 меся-

ца сосут молоко матери, во второй половине подсосного периода они получают 

и животную пищу. В конце лета – начале осени выводки распадаются и лисята 

живут поодиночке. 

Плодовитость и степень участия в спаривании лисиц меняется по годам и 

находится в прямой зависимости от наличия корма. Поэтому ежегодно перед 

началом охотничьего сезона необходимо учитывать не только поголовье лисиц, 

но и определять запасы их кормовой базы, что позволит более рационально ис-

пользовать ресурсы этого пушного зверя. 

Линька. Дважды в год у лисиц происходит смена волосяного покрова. Пер-

вая линька, соответствующая смене зимнего меха на летний, начинается с конца 

февраля и продолжается до середины лета. Вторая в противоположность первой – 

с августа по декабрь. Шкурки лисиц, добытых в начале охотничьего сезона (конец 

октября – начало ноября) как правило, низкого качества. 

Активность, поведение. В зависимости от сезона года и обилия пищи ак-

тивность лисиц может меняться. В период выкармливания молодняка родители 

добывают корм в любое время суток. После распада выводков (осень-зима) ли-

сицы чаще охотятся по зорям и в темное время суток. Однако при недостатке 

кормов их можно видеть и днем. Особенно часто в дневное время они встреча-

ются во второй половине зимы, когда у них начинается гон. 

Практическое значение. Красивый мягкий длинношерстный мех лисиц 

всегда был желанным трофеем охотника. Однако, в последние годы, из-за 

снижения закупочных цен на лисьи шкуры, общая добыча лисиц в области за-
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метно снизилась. Другая причина сокращения промысла лисицы, по-

видимому, обусловлена сокращением доли сельских охотников содержащих 

гончих собак, в связи с чем, охота на этого хищника приобрела случайный ха-

рактер. Снижение пресса охоты на лисицу привело к заметному росту ее чис-

ленности и увеличению случаев заболеваний зверей опасными для человека 

болезнями. Кроме того, высокая плотность населения хищника отрицательно 

сказывается на других охотничье-промысловых животных. Принято считать, 

что основной пищей лисице служат мышевидные грызуны. Однако, в отдель-

ные сезоны года мелкие млекопитающие становятся для нее не доступны 

(глубокий снежный покров, наст и т.д.), в результате чего хищник переходит 

на другие корма, которыми могут быть охотничье-промысловые звери и пти-

цы. Известно, что в условиях культурной лесостепи встречаемость зайца-

беляка в пище лисиц в бесснежный период составляет в среднем 7.5 %, зимой 

– 13.2 %, в отдельных случаях доходя до 25–35 %. Иными словами одна лиси-

ца в год съедает до 10 зайцев. Все это необходимо учитывать при проведении 

работ по реаклиматизации зайцев. В местах, где планируется выпуск этих жи-

вотных численность лисицы должна быть сокращена до минимума и поддер-

живаться на этом уровне в течение нескольких лет. В условиях охотничьих 

хозяйств соотношение между этими животными должно быть не ниже 1:10, а 

в оптимальных случаях 1:20 в пользу зайцев. Немаловажная роль лисицы в 

уничтожении молодняка некоторых копытных зверей. Особенно от нее стра-

дает молодь косули и пятнистого оленя. Высокая численность лисицы не спо-

собствует сохранению запасов ондатры, тетеревиных птиц и даже мелких ку-

ньих. Из 10 троплений суточного хода лисиц проведенных в разных районах 

области в двух случаях хищники поймали горностаев. 

В целях сохранения и восстановления численности охотничье-

промысловых животных области одним из эффективных биотехнических меро-

приятий должно считаться повсеместное сокращение численности лисицы. Эта 

работа способствует и оздоровлению её популяции. Особенно это актуально 

сейчас, когда опасные для человека, домашних и сельскохозяйственных живот-
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ных заболевания (чесотка, бешенство и т.д.), носителями которых является ли-

сица, приняли угрожающие масштабы. 

Положительная роль хищника сводится к тому, что он в какой-то мере 

ограничивает численность мелких грызунов и является пушным зверем. Од-

нако исследованиями специалистов в разных частях обширного ареала лиси-

цы установлено, что наряду с другими хищниками она не может предотвра-

тить массовой вспышки численности вредных грызунов, в то время как со-

блюдение правил агротехники дает более эффективные результаты. Что ка-

сается ценности меха зверя, то известно, что наиболее качественную пушни-

ну дают лисицы тайги и тундры, качество же меха лесостепных и особенно 

степных лисиц низкое. 

 

КУНИЦА КАМЕННАЯ – Martes foina Erxleben, 1777 

 
 

Полевые признаки. Наиболее характерные полевые признаки каменной 

куницы отражены в очерке о лесной кунице. 

Распространение и места обитания. До недавнего времени каменная ку-

ница в Пензенской области не обитала. В последние три десятилетия этот зве-
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рек стал интенсивно расселяться по Поволжью со стороны Воронежской обла-

сти и в начале восьмидесятых годов появился у нас. В настоящее время обита-

ние каменной куницы установлено в п. Малая Сердоба, Лунино, Городище, гг. 

Кузнецке, Пензе и других населенных пунктах области. По численности этот 

хищник уступает первенство лесной кунице и встречается примерно в 20–25 

раз реже последней. 

Каменная куница избегает крупных лесных массивов и предпочитает се-

литься в населенных пунктах или вблизи них, в лесополосах, небольших ост-

ровных лесах среди сельскохозяйственных угодий и по заросшим оврагам. В 

населенных пунктах живет в постройках человека. 

Участок обитания. Площадь участка обитания каменной куницы зависит 

от обилия основных кормов и наличия защитных мест. В небольших населен-

ных пунктах ее участок обитания, как правило, занимает всю территорию по-

селка и прилежащие к нему угодья, составляя в среднем 200–300 га. Длина же 

суточного хода зверька может быть от нескольких сот метров (500) до 3–6 км. В 

крупных городах суточный участок деятельности хищника охватывает наибо-

лее кормную территорию. Этим условиям отвечают мукомольные заводы, 

склады продовольствия, свалки, т.е. места, где в изобилии встречаются грызу-

ны и птицы-синантропы. 

Норы, убежища. В населенных пунктах каменная куница поселяется на 

чердаках, за дощатой обивкой стен, в коробах карнизов крыш, в подвалах, под-

земных путепроводах водо- и теплоцентралей и т.д. Сам зверек нор не роет. Из 

чужих убежищ использует для жилья гнезда грачей, ворон, сорок и т.д. В есте-

ственных условиях селится в дуплах, кучах хвороста, трещинах обрывов овра-

гов и т.д. 

Питание. Данных по питанию каменной куницы с территории Пензенской 

области еще недостаточно. В 70 экскрементах, собранных в населенных пунк-

тах Саратовской и Пензенской областей, степень встречаемости кормов, в по-

рядке убывания, располагалась в следующей последовательности: птицы – 70; 

растительные корма – 60; мелкие млекопитающие – 27; насекомые – 17; падаль 
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– 9 встреч. Как видно из приведенных данных среди кормов хищника на первом 

месте стоят птицы. В видовом отношении большую часть жертв составляет си-

зый голубь, грач и их яйца. Реже жертвой куницы становятся воробьи. На вто-

ром месте стоят растительные корма: вегетативные части растений, плоды, яго-

ды (яблоки, терн, вишня). Из млекопитающих каменная куница поедает мелких 

грызунов: полевок, мышей, крыс. Насекомые в ее пище, также как и падаль, яв-

ление относительно редкое. 

Размножение. Гон у каменной куницы проходит в те же сроки, что и у 

лесной куницы. Беременность длится 236–260 дней. В помете, как правило, 3–7 

молодых. Мать выкармливает их молоком 40–45 дней. В июле сеголетки по 

размерам почти не уступают взрослым. 

Линька. Каменная куница линяет два раза в год: весной и осенью. Весен-

няя линька проходит более бурно, чем осенняя. 

Активность, поведение. Ведет сумеречно-ночной образ жизни. Днем зве-

рек прячется в убежище и только летом, в пору коротких ночей, его можно 

встретить в светлое время суток. Неплохо лазает, но уступает в этом лесной ку-

нице. Пищу предпочитает добывать на поверхности земли. 

Практическое значение. Каменная куница – пушной зверек. Однако по 

красоте и густоте ее мех уступает меху лесной куницы. В то же время польза, 

приносимая каменной куницей человеку неоценимо большая, чем ее лесного 

собрата. Будучи спутником человека, она селится в его жилье и становится 

естественным регулятором численности нежелательных для нас нахлебни-

ков. На зернохранилищах и в других местах, где живет этот хищник, не 

услышишь знакомого воркования сизых голубей или чириканья воробьев. 

Редки здесь крысы и мыши. Даже грачиные колонии быстро перестают су-

ществовать в селах, населенных этим хищником. Иногда каменная куница 

забирается в курятники и устраивает в них настоящий погром. Однако эти 

случаи редки и, в основном, зависят от хозяев, не позаботившихся о безопас-

ности домашней птицы. 
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КУНИЦА ЛЕСНАЯ – Martes martes Linnaeus, 1758 

 
Полевые признаки. В летнее время присутствие лесной куницы в лесу 

можно определить только по наличию экскрементов, которые она предпочитает 

оставлять на открытых или возвышенных местах: тропах, пнях, стволах пова-

ленных деревьев, кочках и т.д. Помет куницы в виде скрученного спиралью 

жгута, длиной 8–10 и диаметром 1–1.5 см, темного цвета (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Помет куницы 

 
Зимой определить наличие этого зверька в лесных угодьях можно по сле-

дам, оставленным им на снегу. След лесной куницы крупнее следов всех мелких 

куньих. Размеры отдельного отпечатка составляют 4.3 х 3.7 см (рис. 8). Следовой 

путь зверька чаще выглядит как цепочка парных отпечатков. При таком беге 

(прыжками) задние лапы куницы попадают в отпечатки передних. Расстояние 

между отдельными парами следов 60–70 см, но может быть и меньше. Иногда 
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куница «троит». В этом случае расположение следов сходно с заячьими. Шагом 

куница ходит редко, главным образом, в захламленных местах. 
 

 
Рис. 8. Следы лесной куницы на снегу: а – отпечатки лап; б – следовая дорожка 

 

Особенностью охотничьего поведения куниц разного возраста, является 

то, что молодые зверьки чаще старых забираются на деревья. Такая же зависи-

мость наблюдается и у взрослых животных разного пола – более легкая самка 

чаще, чем самец, ходит верхом. 

От каменной куницы лесная куница отличается цветом и формой горлово-

го пятна, цветом кончика носа, длиной хвоста и деталями строения следа. У 

лесной куницы цвет горлового пятна желтый и только у отдельных молодых 

зверьков пятно бывает белого цвета. У каменной куницы горловое пятно всегда 

белого цвета. За такую окраску их еще называют желтодушка и белодушка. От-

личительной особенностью формы горлового пятна у обоих видов куниц явля-

ется то, что у лесной куницы нижний край пятна редко заходит на основания 

передних лап, тогда как у каменной куницы он далеко заходит на них (рис. 9). 

У лесной куницы кончик носа черный или серовато-черный, а у каменной – 

светло-мясного или сероватого цвета. Кроме того, длина хвоста последнего ви-

да больше (23–35 см), чем у первого (17–26 см). Подпушь меха лесной куницы 

серого цвета, а каменной – белого. В связи с густой опушенностью стопы у 
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лесной куницы след на снегу отпечатывается не четко, тогда как от слабо опу-

шенной лапы каменной куницы отпечатки мозолей пальцев на снегу хорошо 

видны (рис. 10). 

 
Рис. 9. Формы горлового пятна: а – каменная куницы; б – лесная куница 

 

 
 

Рис. 10. Отпечатки лап каменной куницы 
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Распространение и места обитания. Основные запасы лесной куницы на 

территории области сосредоточены в лесных районах. В лесах куница придер-

живается наиболее захламленных старовозрастных участков. Живет она и на 

обширных, богатых колодником, зарастающих гарях с небольшими куртинами 

леса, оставшегося после пожара. В степных районах селится в поросших лесом 

поймах рек Хопра, Вороны и их притоков. В зимнее время приходилось встре-

чать следы куницы в лесополосах, отстоящих далеко от лесных массивов. 

Здесь, по-видимому, встречаются только молодые особи, которым свойственны 

значительные перекочевки от мест вывода. 

Наибольшей численности лесная куница достигает в местах, где основные 

факторы среды: кормность, защитные и гнездовые условия оптимальны. Как 

правило, этим требованиям у нас отвечают участки смешанного леса. 

Участок обитания. На протяжении большей части жизни лесная куница 

обитает в определенном месте. Площадь такого участка зависит от кормности 

угодий и колеблется от 4 до 6 км2. Участки обитания самца и самки значитель-

но перекрываются. Если в осенне-зимнее время выводки не распались, что слу-

чается довольно редко, молодые живут на участке матери. Территория обита-

ния используется куницей последовательно. Здесь есть места, где зверек подол-

гу задерживается для охоты и места, которые являются проходными. При высо-

кой численности куниц молодые в поисках свободных территорий могут со-

вершать дальние перекочевки. 

Убежища. Убежищами для лесной куницы служат дупла деревьев, гайно 

белок, реже гнезда сорок и ворон. Из наземных убежищ наиболее характерны 

укрытия под кучами хвороста, в колоднике, в пустотах под пнями, лисьи норы и 

т.д. Убежища на деревьях используются куницей, как правило, в теплое время 

года, и в первую половину зимы. С наступлением сильных морозов зверек, в ос-

новном, пользуется подснежными или подземными укрытиями. 

Питание. Лесная куница всеядна. Однако основу ее питания во все сезоны 

года составляют мелкие грызуны. На втором месте стоят птицы и насекомояд-
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ные млекопитающие (крот, землеройки). В урожайные на дикие плоды и ягоды 

годы, куница поедает их в больших количествах. Особенно часто в ее экскре-

ментах обнаруживаются семена и оболочки рябины, калины и косточки чере-

мухи. Не брезгует она и падалью, поедая трупы погибших животных, оставлен-

ные охотниками внутренности копытных млекопитающих, подбирает остатки 

пищи человека, иногда проглатывает бумажную обертку от масла, полиэтиле-

новую оболочку от колбасы и т.д. При таком разнообразии пищевых объектов 

доля добычи ценных промысловых птиц и мелких охотничьих млекопитающих 

в рационе лесной куницы очень незначительна. Известно 2 случая охоты этого 

хищника на тетеревов в охотничьих хозяйствах Земетчинского района, где 

плотность населения этих птиц относительно высокая. Несколько чаще хищник 

охотится на белку, особенно в годы увеличения численности последней. 

Размножение. Период гона у лесной куницы приходится на середину лета. В 

это время зверьки ведут очень подвижный образ жизни и наиболее часто попада-

ются на глаза человеку. Как отмечалось выше, лесная куница относится к млеко-

питающим с длительным периодом развития эмбрионов, затягивающимся до кон-

ца зимы – начала весны, так что от спаривания до рождения молодых проходит 

234–274 дня. Перед родами самка выбирает подходящее убежище, как правило, в 

глубине лесного массива, где в конце марта – начале апреля происходит рождение 

молодых. Количество щенков в помете от 1 до 6. Молодые родятся слепыми с за-

крытыми кожей ушными отверстиями. Шерстный покров новорожденных – мяг-

кий редкий пух. В возрасте 40–45 дней щенки начинают поедать животную пищу. 

Участвует ли самец в выкармливании молодых пока не известно. 

Активность, поведение. Лесная куница в основном активна в сумеречно-

ночное время суток. Днем она отлеживается в убежище. В период гона куницу 

иногда можно встретить и днем. Чаще охотится на земле, но иногда поднимает-

ся на деревья, по кронам которых может передвигаться несколько сот метров. 

Последнее зависит от состояния погоды, обилия корма и индивидуальных осо-

бенностей поведения. В урожайные на рябину годы зверёк часто посещает эти 

деревья и кормится в их кронах, реже подбирает опавшие плоды. В кронах де-
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ревьев хищник охотится и за белкой. На обледенелые стволы и ветви деревьев, 

во время гололедицы куница предпочитает не забираться. По земле передвига-

ется очень шумно. Летом приближающегося зверька можно услышать на рас-

стоянии свыше 50 м. Зимой куница часто уходит под снег, особенно в местах 

скопления поваленных деревьев встречающихся на лесосеках и гарях. 

Длина суточного наследа колеблется в пределах от 1–2 до 8–10 км и зави-

сит от обилия корма и удачной охоты. В сильные морозы куница может подол-

гу не выходить из убежища, а суточный ход зверька в это время наименьший. 

При высокой плотности популяции куницы происходит выселение молодых 

зверьков с участков, занятых взрослыми животными. Этим отчасти и объясняет-

ся расширение мест обитания лесной куницы, заселившей сейчас даже некото-

рые лесополосы в степных районах области. Старые животные в подобных ми-

грациях участие принимают редко. Известен случай поимки взрослого самца 

лесной куницы в центре г. Пензы. Сильно стёртые зубы зверька и плохая упи-

танность наталкивают на мысль, что он был вынужден искать более доступную 

пищу, какой являются синантропные грызуны и птицы (мыши, крысы, голуби). 

Практическое значение. Лесная куница – ценный пушной зверек. В древ-

ней Руси лоскутки из шкурок куниц служили своеобразными деньгами, кото-

рые называли – куны. В настоящее время первосортная шкурка этого зверька по 

стоимости уступает только шкуркам выдры и бобра. Высокая стоимость меха 

лесной куницы в значительной мере компенсирует тот вред, который она при-

носит охотничьему хозяйству, используя в пищу боровую дичь (рябчик, тете-

рев, реже глухарь). В то же время куница, разоряя гнезда ворон, способствует 

сохранению дичи. 

Несмотря на то, что лесная куница очень пластичный хищник, быстро при-

спосабливающийся к обитанию не только в сильно измененных человеком ле-

сах, но и заселивший в последние годы широкие лесополосы, на ее численность 

оказывают влияние многие факторы, основным из которых является интенсив-

ность промысла. Известно, что повышенный спрос на куньи шкуры привел к 

тому, что к началу 20 века лесная куница исчезла на большей части ареала. 
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Практически не сохранилась она и на территории Пензенской области. Запре-

щение промысла на несколько лет, с последующим введением ограниченной 

лицензионной добычи зверьков, не замедлило положительно отразиться на её 

численности. Благодаря этому в послевоенные годы лесная куница заселила 

почти все пригодные для неё лесные угодья нашего края. 

Не менее важным фактором, влияющим на обилие лесной куницы, являет-

ся лесохозяйственная деятельность человека. Сплошные концентрированные 

рубки леса не способствуют сохранению и увеличению запасов куницы. В от-

личие от промысла, который можно регулировать, последний фактор более 

долгосрочный, т.к. естественное восстановление угодий, пригодных для обита-

ния зверька, процесс очень длительный. Высеваемые же на месте вырубленных 

лесов монокультуры (сосна), из-за малой привлекательности для куницы, не 

способствуют увеличению ее численности. Также как и большинство других 

видов охотничье-промысловых животных, куница предпочитает мозаичные 

лесные угодья, где находит оптимальные условия существования. 

Естественное изменение численности лесной куницы может колебаться 

в 1.5–2 раза в ту или иную сторону. При этом, основным фактором, оказыва-

ющим влияние на уровень численности животных следует считать обилие 

корма. Как правило, численность зверьков заметно изменяется, если в пред-

шествующий год происходило увеличение или снижение запасов основных 

кормов (мышевидные грызуны, плоды рябины и т.д.). Эту особенность био-

логии куницы необходимо учитывать при ведении планового охотничьего 

хозяйства. Своевременный контроль за кормовой базой хищника может поз-

волить за 1–1.5 месяца до начала промысла прогнозировать степень исполь-

зования его запасов. 

Общее состояние популяции лесной куницы в охотничьих хозяйствах лег-

ко определить по данным промысла. В годы высокой численности хищника 

промысел ведется за счет сеголеток, что мало сказывается на общей численно-

сти зверька. Когда количество сеголеток в промысловой пробе становится 
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меньше, чем взрослых, это служит сигналом о снижении численности живот-

ных в целом. 

ХОРЬ ЛЕСНОЙ – Mustela putorius Linnaeus, 1758 

 
Полевые признаки. Следы лесного и степного хорьков, а также двух видов 

норок очень похожи и трудноотличимы (рис. 11). Определить видовую принад-

лежность следа может помочь местообитание, в котором он встречен. Однако и в 

этом случае легко спутать следы норок и лесного хорька, т.к. эти зверьки зача-

стую живут в одних и тех же местах. Особняком от них стоит степной хорек, 

предпочитающий иные угодья. В зимнее время, когда оба вида хорьков часто пе-

реселяются к жилью человека, обитая вместе в одном поселке, диагностирование 

их следов – безнадежное дело. В отличие от норок лесной хорек очень редко за-

рывается в снег, а кормовой ход его выглядит менее суетливым. В остальном, 

поведение и образ жизни этих зверей очень сходен. Лесной хорек также как и 

норки может добывать себе пищу в воде. Хорошо плавает и ныряет. Этому спо-

собствует наличие плавательных перепонок между пальцами его лап. 

 
Рис. 11. Следы лесного хорька: а – отпечатки передней и задней лап; б – следовая дорожка в снегу 
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Распространение и места обитания. Лесной хорек населяет всю террито-

рию области. Однако обилие этого вида в различных ее районах не одинаково. 

По выходу шкурок лесного хорька на первом месте стоят: Наровчатский, Па-

челмский, Неверкинский, Белинский и Нижнеломовский, т.е. те районы, терри-

тория которых занята островными лесами, чередующимися лугами и сельско-

хозяйственными угодьями. Ежегодно в каждом из них добывают 5–10 зверьков 

этого вида. Меньше отмечается его добывание в районах с крупными лесными 

массивами: Никольском, Сосновоборском, Городищенском, Шемышейском и 

т.д. Совсем редок он в степной части области: Тамалинском, Сердобском, Ма-

лосердобинском, Кондольском и др. районах, где добывается не ежегодно. 

Типичные места обитания лесного хорька относительно однообразны: 

поймы рек, ручьев, берега озер и болот, островные леса, опушки крупных лес-

ных массивов, старые вырубки и гари и, наконец, населенные пункты. 

В степях лесной хорек живет только по долинам рек и в селах, стоящих 

вдоль них. Приведенная общая характеристика распространения лесного хорька 

в области составлена на основании зимней добычи животных и не дает полной 

картины по местам обитания вида, в целом. Это обусловлено тем, что основная 

доля добытых животных падает на населенные пункты, куда к зиме переселяет-

ся часть зверьков. 

Участок обитания. В связи с трудностью диагностики следов лесного 

хорька от близких видов куньих, данные по размерам индивидуального участка 

обитания и длине суточного хода этого зверя крайне ограничены. По результа-

там тропления суточного хода хорька в лесных угодьях Земетчинского района 

оба наследа по протяженности составили 2.5 и 3.5 км. Из литературы известно, 

что лесной хорек ведет более оседлый образ жизни, чем его близкий степной 

собрат. В населенных пунктах, где поселяется этот хищник, индивидуальный 

участок обитания зверька, по-видимому, ограничен территорией поселка. 

Убежища. Собственные норы лесного хорька устроены довольно просто: 

короткий неглубокий ход ведет в гнездовую камеру, которую зверек выстилает 

сухой травой, мхом и др. подручным материалом. Вообще хорек не любитель 
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рыть нор. Чаще в качестве убежищ он использует кучи хвороста поленицы дров, 

стога сена, норы барсуков и лисиц. Поселяясь в населенных пунктах, живет под 

полом строений, в погребах и подвалах, иногда на чердаках. 

Питание. Основным кормом лесному хорьку служат мышевидные грызу-

ны. В зависимости от места обитания зверя основу его питания составляют раз-

ные виды. В степных районах в добыче доминируют серые полевки, в лесах, 

наряду с ними, жертвами становятся рыжие полевки и желтогорлые мыши, в 

поймах рек к ним добавляются водяные полевки. В населенных пунктах ловит 

крыс и домовых мышей. Во все сезоны года хорек добывает амфибий. Лягушек 

он может доставать даже зимой из-подо льда, ныряя за ними на дно водоема. 

Ест хорек и птиц. Чаще от него страдают домашние и наземно-гнездящиеся 

птицы. Нападает на змей и ящериц. Как и для других видов куньих, хорьку 

свойственно делать запасы. Даже будучи сытым, хищник не упустит момента 

поймать очередного грызуна. И, в лучшем случае, съев только мозг, спрячет 

трупик жертвы в укромном месте. 

Размножение. Половая активность лесного хорька начинается с конца 

февраля и заканчивается в середине июня. Беременность длится 42 дня. В по-

мете в среднем бывает 4–6 молодых. Новорожденные родятся слепыми с затя-

нутой кожей слуховыми проходами и весят около 7 г. Прозревают они в воз-

расте 34–36 дней. К этому времени белесый редкий шерстный покров молодых 

темнеет. Половой зрелости зверьки достигают к следующей весне. 

Линька. Лесной хорек линяет дважды в год. Весенняя линька начинается в 

марте – апреле, осенняя – сентябре. 

Активность поведение. Ведет сумеречно-ночной образ жизни. Однако 

наиболее активен в первую половину ночи. Середину же ее зверек отдыхает. 

Если корма не хватает – хищник деятелен в течение всех суток. Лесной хорек – 

типично наземный обитатель. В тоже время он хорошо лазает, но редко пользу-

ется этим. 

Несмотря на некрупные размеры, это настоящий боец. Застигнутый врас-

плох собакой он всегда принимает бой, вцепляясь мертвой хваткой в морду вра-
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га, выделяя при этом зловонный запах из прианальных желез. Не каждый охот-

ничий пес выдерживает такого сопротивления и часто ретируется. 

Практическое значение. Мех лесного хорька очень красив и дорого це-

нится у нас в стране и за рубежом. В последние годы, в связи с сокращением 

численности этого вида в Западной Европе, Россия стала основным поставщи-

ком шкурок лесного хорька на мировой рынок. Наряду с ценным мехом хорек 

приносит существенную пользу, уничтожая массу грызунов-синантропов и 

вредителей сельского хозяйства. 

 

ХОРЬ СТЕПНОЙ – Mustela eversmanni Lesson, 1827 

 
Полевые признаки. Как отмечалось выше, следы лесного и степного хорь-

ков практически неотличимы по размеру, конфигурации и манере передвигаться. 

Единственно, сколько-нибудь правильное определение видовой, принадлежно-

сти следа того или иного зверя может быть сделано с учетом места обитания. В 

теплое время года степной хорек придерживается открытых пространств, кото-

рых избегает его лесной собрат. Хороший признак, по которому можно узнать 

наличие степного хорька в угодьях – его норы. 
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Распространение и места обитания. В отличие от лесного хорька, макси-

мальная доля добытой пушнины которого приходится на относительно лесные 

районы области, пушные заготовки степного хорька показывают обратную кар-

тину. Наибольший выход шкурок этого зверя поступает из степных районов. По 

численности степной хорек в несколько раз уступает лесному. 

Основные места обитания степного хорька в нашем крае относительно од-

нообразны: не распаханные степные участки, склоны оврагов, залежи, межи, 

берега степных речек и населенные пункты. На пахотных землях он не живет, 

этим, вероятно, и можно объяснить низкую численность этого вида в области. 

В течение года места обитания хищника могут существенно меняться. Главную 

причину смены мест обитания степного хорька нужно искать в обилии корма. В 

поисках грызунов зверек может совершать значительные перекочевки. 

Участок обитания. Четких границ участок обитания степного хорька не 

имеет. Одиночные звери относительно долго живут на одном месте только там, 

где в изобилии встречается корм. Например, в колонии сусликов. Уничтожив 

большую часть грызунов, хищник переходит в другое место. Сколько-нибудь 

длительное время на одном месте живут самки выкармливающие молодых. Но и 

они, после того, как подрастет молодняк, начинают вести с ним кочевой образ 

жизни. Иногда, там, где на ограниченной территории обитает много грызунов, 

скапливается несколько хищников. Особенно часты такие случае в зимнее время. 

Норы, убежища. Самостоятельно вырытые норы степного хорька не глу-

боки и устроены очень просто: наклонный короткий ход, оканчивающийся 

расширенной камерой. Устраиваются они зверьком, как правило, только там, 

где нет иных укрытий. Чаще хорек занимает норы грызунов, предварительно 

расширив ход. Бывает так: съев суслика или другого грызуна, он остается в его 

норе. Убежища степного хорька чаще всего отмечаются в бывших норах сусли-

ков, хомяков, тушканчиков, пустующих норах лисиц и сурков. Поскольку хищ-

ник ведет кочевой образ жизни, норы используются им очень короткое время. 

На эту особенность зверя указывает и то, что в норе хорька отсутствует под-

стилка, за исключением той, что осталась от прежнего хозяина. Выводковые 
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норы отличаются от временных наличием многих отнорков (3–20). Глубина и 

разветвленность ходов норы зависит от того, кто ранее в ней жил. 

Отличительной особенностью норы степного хорька служат выбросы зем-

ли, которые у входа имеют вид лопастей в 2–3 направлениях. У норы всегда 

можно найти его помет и даже остатки пищи. 

Питание. Степной хорек – хищник. Основные его жертвы – суслики, хомя-

ки, слепыши, тушканчики, добывает он полевок и мышей. С осени, когда сусли-

ки, хомяки и тушканчики залегают в спячку, степной хорек вынужден раскапы-

вать их норы. Летом чаще подстерегает этих грызунов на поверхности. По бере-

гам водоемов ловит водяных полевок. Земноводных, пресмыкающихся и птиц – 

добывает редко. Подобно лесному хорьку делает запасы. 

Размножение. Спариваются степные хорьки в марте – апреле. Период бе-

ременности длится от 36 до 43 дней. В помете бывает от 3 до 18, в среднем 9 

молодых. Новорожденные весят до 10 г при длине 5–6 см. Шерстный покров у 

них отсутствует, глаза и ушные отверстия затянуты кожей. Прозревают хорьча-

та на 28-34 день. Мать выкармливает их молоком до возраста в 40–45 дней. 

Позднее молодые едят мясо. Выводок живет в норе 2–2.5 месяца, а затем пере-

ходит к кочевому образу жизни. Половой зрелости хорьки достигают к следу-

ющей весне. 

Линька. Линька у степного хорька проходит весной и осенью. 

Активность, поведение. Степной хорек – сумеречно-ночной зверь, наибо-

лее активный вечером и на рассвете. Нередко во время охоты на сусликов он 

активен и днем. Питаясь относительно крупной добычей, у степного хорька 

выработалась манера частой смены участков обитания и малая агрессивность к 

себе подобным. Среди куньих это единственный вид, который при обилии пи-

щи в каких-либо местах, может на ограниченной территории образовывать по-

селения, насчитывающие несколько семей хищников. 

Степной хорек хорошо лазает, плавает и роет. Добычу может подстерегать, 

скрадывать и преследовать. Зимой в поисках грызунов часто ныряет в снег и 

выходит из него тем же путем, чего не делают другие куньи. 
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Практическое значение. Прочный красивый мех степного хорька доволь-

но дорого стоит на внутреннем и международном рынках. Поскольку у нас этот 

зверек относительно редок, особого практического значения он не имеет. Го-

раздо ценен он в том отношении, что уничтожает массу вредителей полей. Из-

вестно, что один хорек за год съедает 200–300 сусликов, не считая мышевид-

ных грызунов. Там, где сусликов нет, этот хищник только за одну зиму съедает 

около 1500 экз. полевок и мышей. Для сохранения в степных районах области 

этого очень полезного хищника необходимы периодические, на несколько лет, 

запреты охоты на него. 
 

НОРКА ЕВРОПЕЙСКАЯ – Mustela lutriola Linnaeus, 1761 

НОРКА АМЕРИКАНСКАЯ – M. vison Schreber, 1777 
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Полевые признаки. Относительно хорошим внешним отличительным 

признаком европейской, или русской норки от близкой к ней американской 

формы является наличие у первого вида белого узора на верхней губе, который 

крайне редко встречается у второго (pис. 12). Точное же определение видовой 

принадлежности можно установить только по деталям строения черепа. 

 
Рис. 12. Голова европейской (а) и американской (б) норок 

 

Следы обеих норок по конфигурации и манере передвижения не отлича-

ются какими либо особенностями (рис. 13). Обе норки передвигаются прыжка-

ми, оставляя парные отпечатки. Расстояние между ними 22–60 см. В захлам-

ленных местах зверьки могут ходить шагом. Обитая вблизи водоемов, далеко 

от воды не уходят, их следы встречаются чаще вдоль береговой линии. Здесь 

же можно встретить помет, который также как и многие другие куньи, оба вида 

норок любят оставлять на возвышенных местах. Следы норок очень похожи на 

следы черного хорька, который зачастую живет в тех же местах (см. полевые 

признаки черного хорька). 

 
Рис. 13. Отпечаток передней лапы норки 
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Как отмечалось выше, европейская норка практически исчезла с террито-

рии Пензенской области, в связи с этим данные по ее распространению и осо-

бенностям биологии фрагментарны. Ниже приведены сведения касающиеся, 

главным образом, биологии американской норки. Там, где сравниваются два 

вида, материал по русской норке заимствован в основном из литературы. 

Распространение и места обитания. В настоящее время американская 

норка населяет практически все долины относительно крупных рек области и 

их притоков. Численность этого хищника местами очень высокая. Малочислен-

на она только по берегам крупных водохранилищ. Так, на Пензенском водохра-

нилище американская норка встречается только вне периода размножения, по-

являясь здесь осенью. К зиме животные перемещаются в верховье этого водое-

ма, где живут постоянно. Зверьки способны осуществлять дальние перекочев-

ки. Особенно это присуще молодым в период их расселения осенью и в начале 

зимы, когда одиночных особей можно встретить в нескольких километрах от 

ближайшего водоема среди сельскохозяйственных угодий, в водораздельном 

лесу, через который зверьки могут переходить в другие речные долины и даже 

в населенных пунктах. 

Участок обитания. Участок обитания американской норки чаще всего 

ограничен прибрежной полосой шириной 20–70 м. Площадь его, в зависимости 

от кормности и сезона года варьирует. Летом он меньше, чем зимой. Обычно он 

не превышает 25–30 га. По берегу, норка может занимать участок до 2–2.5 км. 

В зимнее время оба вида норок чаще живут у водоемов, где имеются свободные 

ото льда участки: промоины, пропарины, полыньи и т.д. Иногда для проникно-

вения под лед зверьки пользуются бобровыми норами и ходами. 

Норы, убежища. Свои норы американская норка устраивает вблизи воды. 

Чаще они располагаются в крутом берегу. Из 25 изученных нор в крутом берегу 

было – 15, комлевых кочках ольхи – 4, корнях ивы – 2, старых бобровых норах 

– 4. Гнездовая камера, в отличие от ведущих к ней ходов, расширена и имеет 

диаметр 35–50 см. Место отдыха зверек выстилает сухой травой, мхом, листья-

ми. Часто в подстилке присутствует шерсть грызунов и их кости, чешуя, кости 
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рыб и лягушек. Выходов из норы бывает несколько от 2 до 5. Как правило, не-

которые из них открываются под воду. Почти всегда у постоянной норы име-

ются места, где скапливаются экскременты ее хозяина. Зимние находки русской 

норки, как правило, были приурочены к старым бобровым норам. К временным 

убежищам зверьков обоих видов можно отнести пустоты в корнях упавшего 

дерева, под нависшей дерниной крутого берега, кучей хвороста, низко распо-

ложенные дупла т.д. 

Питание. Оба вида норок – типичные хищники. В питании американской 

норки отмечается хорошо выраженная сезонность. В теплое время года состав 

кормов, в порядке убывания, выстраивается в следующей последовательности: 

полевки, раки, рыба, лягушки и водные насекомые. Зимой главенствующую 

роль занимают водные животные: рыба, раки, лягушки. Доля же наземных ви-

дов резко падает. Птицы в рационе норки, явление относительно редкое, глав-

ным образом поедаются яйца и птенцы. Во все сезоны года американская норка 

уничтожает ондатру. Существенных отличий в питании обеих видов норок нет. 

Размножение. Гон у американской норки проходит почти на месяц рань-

ше, чем у русской. Течка у самок первого вида отмечается с конца февраля до 

апреля. У самок второго вида она начинается в апреле и, по-видимому, длится 

до середины мая. Продолжительность беременности у обоих видов норок при-

мерно одинакова и определяется в среднем в 45–50 дней. У русской норки мо-

лодые появляются в начале июня, а у американской в мае. В помете у норок 

бывает 3–8 молодых. Щенки рождаются слепыми и голыми при весе 6–7 г. Гла-

за открываются на 30–31 сутки. В возрасте 20–25 дней они начинают пробовать 

животную пищу. 

Линька. Для водных млекопитающих характерно медленное малозаметное 

прохождение линьки, не являются исключением в этом и норки. У американской 

формы постепенное редение меха начинается весной и длится до начала лета. Под-

рост же новых волос к зиме отмечается с конца августа и затягивается до ноября. 

Активность, поведение. Оба вида норок ведут сумеречно-ночной образ 

жизни. Охотясь по берегам за грызунами, зверьки в первую очередь обыскива-
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ют наиболее захламленные участки. В сильные морозы животные на поверх-

ность не выходят, а пользуются пустоледицей, образовавшейся вдоль берегов 

при зимнем падении уровня воды. Норки хорошо плавают и ныряют. Напуган-

ный зверек под водой может находиться до 2 минут и проплыть за это время 

расстояние до 20 м. У плывущей по воде норки на поверхности видна голова и 

туловище. На деревья лазает неохотно, но, спасаясь от опасности, пользуется 

этим. Там, где норку преследуют, она ведет скрытный образ жизни. Увидеть ее 

здесь удается очень редко. 

Практическое значение. До начала шестидесятых годов прошлого столе-

тия на территории Пензенской области обитала только русская норка. В сере-

дине этого десятилетия в долину р. Суры у пос. Лунино было выпущено 42 

особи американской норки. Вселение последней привело к тому, что абориген-

ная форма стала исчезать. Считалось, что основной причиной этому послужило 

не совпадение сроков гона у обоих видов. Течка у самок американской норки 

проходит на месяц раньше, чем у русской. Покрыв самок своего вида, самцы 

американской норки еще длительное время сохраняют половую активность. 

Будучи более крупными и сильными они оттесняют самцов европейской норки 

от их самок в период течки последних и спариваются с ними. В последующем у 

оплодотворенных самок половая активность затухает: и они перестают обра-

щать внимание даже на самцов своего вида. Однако развитие эмбрионов у бе-

ременных зверьков проходит только до определений стадии, после чего они 

рассасываются. Повторяясь из года в год, такая ситуация могла привести к то-

му, что самки русской норки практически перестали приносить потомство, и 

вид стал исчезать. Этот процесс охватил очень короткий период в 20–25 лет. 

Однако исследованиями последних лет доказано, что снижение численности 

русской норки после вселения американского вида объясняется привнесением 

последним нового заболевания куньих, называемого «алеутской болезнью». 

Вирус этой болезни поражает лесного хорька, европейскую норку, выдру, собо-

ля и др. В настоящее время русская норка крайне редка в нашем крае. Освобо-

дившуюся же экологическую нишу заняла американская норка. 
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Американская норка дает очень красивый, плотный и теплый мех. Тем не 

менее, естественные запасы дикой норки у нас используются недостаточно 

полно. В свою очередь недопромысел привел к тому, что в отдельных речных 

долинах (рр. Сура, Мокша, Хопер и т.д.) американская норка настолько раз-

множилась, что стала истреблять ондатру и водоплавающую дичь. В этой связи 

требуются определенные меры по регулированию численности хищника. В то 

же время работникам охотничьего хозяйства необходимо помнить, что норка 

относительно оседлый зверь и уничтожение всего поголовья в каком-либо ме-

сте может привести к тому, что оно надолго будет оставаться не заселено ею. 

Русская норка в наших краях – исчезающий вид, поэтому о практическом ее 

значении говорить не приходится. Сохранить же ее в естественных условиях ря-

дом с американской норкой, по-видимому, уже невозможно. Сколько-нибудь дей-

ственные меры по спасению этого вида от вымирания осуществляются сибирски-

ми учеными, которые акклиматизировали европейскую норку на нескольких ост-

ровах Курильской гряды, где нет американской формы. В неволе от скрещивания 

русской норки и степного хорька получены гибриды «хонорики». Скрещивается 

она с колонком и черным хорьком. Потомство от этих вязок достигает размеров в 

3 раза превышающие величину родителей. Эта способность европейской норки 

делает ее перспективным объектом для звероводческих хозяйств. Американская 

же норка ни с одним близким видом гибридов не образует. В неволе от нее полу-

чают только особей своего вида с различной вариацией окраски меха. 
 

БАРСУК – Meles meles Linnaeus, 1758 
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Полевые признаки. Следы барсука по конфигурации очень похожи на от-

печатки лап медведя в миниатюре (рис. 14). Длина передней ступни зверя 8, 

задней до 9 см. Отпечатки когтей всегда отчетливо видны. При ходьбе зверь 

ставит задние лапы в отпечатки передних, от чего след бывает сдвоенным. Бар-

сук зимоспящий зверь. Его следы можно встретить чаще в бесснежный период 

года. На снегу же их видно только весной и во время продолжительных зимних 

оттепелей, когда животные пробуждаются и выходят из нор. Обитание барсука 

в угодьях выдают его норы и отходящие от них тропы, тянущиеся иногда до 

полукилометра. Кроме того, там, где живет этот зверь, встречаются его порои, 

форма которых видоспецифична. В отличие от покопок лисицы, роющей поло-

го, порои барсука выглядят в виде вертикальных ямок. Экскременты оставляет 

в специально выкопанных им углублениях (уборных), расположенных вдоль 

его троп и в других местах, но достаточно далеко от норы. Экскременты иногда 

закапывает. Барсук довольно шумный зверь. Ночью во время кормежки, его 

присутствие можно определить на расстоянии до 100 м, по издаваемому им 

шороху. 

 
Рис. 14. Следы барсука: а – отпечатки передней и задней лап; б – следовая дорожка 

 

Распространение и места обитания. В конце прошлого столетия барсук 

населял практически все ландшафты нашего края и жил даже в черте г Пензы. 
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В настоящее время этот зверь сохранился главным образом в лесных угодьях, 

да и в них распространен спорадически. В лесах барсук отдает предпочтение 

лиственным или смешанным массивам. Реже селится в чистых сосновых борах. 

В степной части области живет в островных лесах или долинах рек. Важным 

условием для его обитания, является наличие подходящих мест для норения и 

близость водопоя. Всем этим требованиям отвечают овражные участки. 

Участок обитания. В различные периоды жизни площадь участка обитания 

барсука существенно меняется. Наибольший радиус приходится на весну и нача-

ло лета, когда он может уходить от постоянной норы на расстояние 2–5 км. В 

конце лета и осенью зверь отходит от убежища относительно недалеко (1–1.5 

км). В теплый период года взрослые самцы в постоянной норе не живут, а ведут 

кочевой образ жизни, используя на день временные убежища. 

Норы, убежища. Барсук хорошо роет и занимается этим довольно охотно 

и часто. На участке обитания зверя, помимо постоянной норы, есть несколько 

временных неглубоких просто устроенных нор. Постоянная нора, в которой 

зверь выводит потомство и залегает в спячку, имеет очень сложное строение. 

Многочисленные подземные ходы, протяженностью до нескольких десятков 

метров (до 80 м) открываются на поверхности земли 2–15 выходами. Гнездовая 

камера располагается на глубине 1–3 м в непромерзающих слоях почвы. Дно 

гнезда всегда выстилается сухой травой и листьями. Подстилка меняется в те-

чение лета несколько раз. Постоянные норы могут использовать несколько се-

мей поочередно. В таких случаях роющая деятельность зверей приводит к об-

разованию особо длинных многоярусных нор, называемых «барсучьими горо-

дами», которые периодически достраиваются, расширяются и углубляются 

многими поколениями этих животных. Летом одиночные звери (как правило, 

это самцы, изгнанные размножающимися самками из постоянных нор) иногда 

довольствуется временным убежищем, залезая в стог сена, под нависший пласт 

дерна на склоне оврага и т.д. 

Питание. Барсук всеяден. Этим он проявляет сходство с бурым медведем, 

но несколько отличается от последнего большей плотоядностью. Барсук ест 
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всех мелких животных: грызунов, птенцов и яйца наземногнездящихся птиц, 

лягушек, ящериц, змей, червей, моллюсков, насекомых и их личинок. Из расти-

тельных кормов поедает ягоды, фрукты, семена и вегетативные части растений. 

При созревании зерновых культур, ест зерно. В питании хорошо выражена се-

зонность, которая обусловлена обилием того или иного корма. 

Размножение. Барсуки − моногамы (образующие постоянные пары). Со-

здание пар может осуществляться еще в годовалом возрасте и даже раньше, ко-

гда молодые начинают расселяться, покидая родительскую нору. Обычно это 

происходит в сентябре-октябре перед залеганием зверьков в спячку. Гон у бар-

сука очень растянут. Взрослые самцы могут покрывать самок с января по ок-

тябрь. Молодые самцы становятся способны к этому не ранее апреля. Длитель-

ность их половой активности короче и оканчивается в августе. Самки становят-

ся половозрелыми в двухлетнем возрасте. 

Барсук имеет длительный период беременности, состоящий из двух фаз: 

латентной, когда оплодотворенные яйцеклетки находятся в покое и практиче-

ски не развиваются, и короткий период активного развития эмбрионов. Поэто-

му беременность при летнем спаривании длится 270–285 дней, а при весеннем 

− до года и более. 

В выводке в среднем бывает от 1 до 4 барсучат. Молодые рождаются в 

марте-апреле беспомощными, слепыми, с затянутыми кожей ушными отверсти-

ями. Шерстный покров новорожденных белого цвета, на голове темные полосы 

хорошо видны. Весят они 63–85 г. В возрасте 2.5 месяцев молодые выходят из 

норы, но, далеко от неё не удаляются. Эти выходы сопровождаются бурными 

детскими играми. В более раннем возрасте самка иногда вытаскивает из норы 

выводок днем, видимо, для принятия солнечных ванн. Мать при этом находится 

рядом и следит, чтобы малыши не расползались далеко от убежища. 

Активность, поведение. Как и большинство куньих, барсук ведет суме-

речно-ночной образ жизни. На охоту выходит после захода солнца и кормится 

на протяжении всей ночи, возвращаясь в убежище под утро. Иногда барсука 

можно встретить и днем. Чаще это происходит вблизи норы зверя, где он любит 
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погреться на солнце. Из органов чувств у барсука лучше всего развито обоня-

ние, которым он в основном и пользуется для поиска пищи. 

Спячка. Зимний сон барсука очень схож по своей природе с таковым бу-

рого медведя. Перед залеганием в спячку барсук накапливает запас подкожного 

и полостного жира. Усиленные жировки начинаются со второй половины лета 

и заканчиваются в октябре. К этому времени зверек вычищает нору от старой 

подстилки и затаскивает туда новую. Приготовившись к зимовке, он затыкает 

изнутри все ходы в убежище пробками из земли вперемежку с листьями. В те-

чение зимы барсук практически не выходит из норы и лишь в очень теплые зи-

мы ненадолго появляется на поверхности. Зимний сон заканчивается в конце 

марта − начале апреля. 

Практическое значение. В связи с тем, что численность барсука в обла-

сти подвержена колебаниям, промысел этого зверя на её территории лимитиру-

ется лицензионной добычей. Будучи естественным компонентом природных 

биоценозов, барсук ограничивает численность личинок насекомых-вредителей 

и мышевидных грызунов, а, используя в пищу трупы павших животных, стано-

вится естественным санитаром. Наконец, барсук дает человеку ценное сырье в 

виде кожи, идущей на изготовление шагрени, шерсти, из которой, в частности, 

производят кисти для бритья, а жир зверя обладает целебными свойствами. Мя-

со барсука вполне съедобно и у многих народностей используется в пищу. 

Однако следует помнить, что барсук, наряду с кабаном и медведем является 

носителем и источником такого природно-очагового заболевания как трихинел-

лез. Трихинеллез − это глистная инвазия человека и животных, вызываемая круг-

лыми червями нематодами рода трихинелла. Заражение человека трихинеллезом 

(трихинеллами) происходит при употреблении сырого или прошедшего недоста-

точную термическую обработку мяса, которое содержит личинки этого гельминта 

(шашлык, копчености). Чистое сало не содержит личинки трихинелл, тогда как 

копченое и соленое сало с мясными прожилками употреблять крайне опасно. 

Трихинеллез дает осложнения на дыхательные пути, центральную нерв-

ную и сердечно-сосудистую системы. При очень тяжелом течении трихинелле-
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за развиваются иммунопатологические реакции, приводящие к диффузно-

очаговому миокардиту, пневмонии, менингоэнцефалиту. В отдельных случаях 

трихинеллеза наблюдается летальный исход. 

 

ОТРЯД ПАРНОКОПЫТНЫЕ – ARTIODACTYLA 
КАБАН – Sus scrofa Linnaeus, 1758 

 
История расселения. Расселением кабана в приписных охотничьих хозяй-

ствах области стали заниматься с 1970 г, когда первую партию зверей в количе-

стве 26 особей небольшими группами выпустили в Бессоновском, Пензенском 

и Лунинском районах. В последующие годы в разные районы области было за-

везено еще 27 особей. Кабан везде хорошо прижился, и численность его стала 

расти, что позволило уже с 1974 г начать спортивный и промысловый отстрел 

нескольких десятков зверей в год. К 1978 г на территории области насчитыва-

лось около 3400 кабанов. 

Полевые признаки. Облик кабана хорошо известен всем охотникам. При-

сутствие же зверей в тех или иных местах легко установить по следам их дея-
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тельности: отпечаткам копыт, экскрементам (рис. 15), «чесалам», лежкам и т.д. 

Следы кабана отличаются от следов других копытных наличием отпечатков бо-

ковых пальцев. В местах кормежек, в поисках желудей или почвенных живот-

ных, кабаны делают порои, беспорядочно переворачивая дернину. В местах от-

дыха и на путях переходов животные устраивают «чесала», которыми чаще 

всего служат хвойные смолистые деревья, стоящие по опушкам или вдоль лес-

ных дорог. Такие деревья используются кабанами многие годы, от чего кора на 

стволах до высоты роста животных бывает содрана до древесины. В период го-

на самцы особенно часто посещают их. 

 
 

Рис. 15. Отпечаток копыта (а) и экскременты (б) кабана 
 

Зимой кабаны устраивают лежки в муравьиных кучах, раскапывая их в ви-

де воронки. В местах, где муравейников нет, звери, в буквальном смысле этого 

слова, «оборудуют» лежки с подстилкой, натаскивая для этого ветви, сухую 

траву, стебли тростника и другой материал. Уместно заметить, что кабаны в 

холодное время года на снег или промерзшую землю не ложатся. 

Распространение и численность. Благодаря необычайно быстрому росту 

численности, кабан, за какие-то 7–10 лет после расселения, освоил все сколько-

нибудь пригодные для него места обитания. Несомненно, что современная по-
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пуляция вида не является производной от завезенных к нам из Нижегородской 

области животных, поскольку освоение территории шло и за счет проникнове-

ния зверей из соседних регионов. 

Кабан кочевой зверь. В зависимости от урожая кормов места концентрации 

животных меняются. В неурожайные на основные корма годы они совершают 

дальние перекочевки в поисках лучших мест. При этом на неопределенное время 

звери могут покинуть угодья, в которых жили на протяжении многих лет. Так 

случилось осенью 1986 г, когда после открытия охоты на них оказалось, что 

большая часть зверей покинула территорию области, в результате чего план по 

отстрелу был сорван. На следующий год добыча кабана была запрещена, однако, к 

началу зимы во многих северных районах области снова появились эти звери в 

большом количестве, что позволило открыть на них охоту. 

Обычно миграции кабана не достигают таких масштабов. В неблагоприят-

ные для популяции годы уходит лишь часть зверей, оставшиеся же оказывают-

ся в относительно выгодных кормовых условиях. При улучшении кормовой ба-

зы иммигранты возвращаются. Таким образом, движение численности кабана 

на одной и той же территории величина не постоянная. Поэтому следует пом-

нить, что сезонные территориальные перераспределения зверей влекут за собой 

необходимость предпромысловой разведки и осенней оценки запасов поголо-

вья. Поскольку кочевки кабана не исключены и в период отстрела зверей, нор-

мы добычи должны быть динамичны. В какой-то мере приостановить мигра-

цию животных в охотничьих хозяйствах могут биотехнические мероприятия. 

Места обитания. Наиболее оптимальные условия кабан находит в спелых 

дубравах с большим участием лещины в виде подлеска и наличием оврагов с 

сырым дном. Любит селиться он и по берегам болот, стариц, ручьев, окружен-

ных густой древесной растительностью. Редок в спелых сосновых борах, кото-

рые посещаются им главным образом зимой, да и то одиночными самцами. Од-

нако летом в продуваемых сосновых борах кабаны иногда спасаются от гнуса. 

Вообще же участки леса с плохо развитым подлеском они избегают. Молодые 

сосновые культуры используют для отдыха, где нередко устраивают лежки. 
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Лесные поляны, разные типы лугов и покосов представляют собой типичные 

пастбища кабанов в теплое время года. Берега различных водоемов привлекают 

зверей на протяжении всего безморозного периода года обилием корма и хоро-

шими защитными условиями. Летом в течение суток кабан несколько раз посеща-

ет водоемы для утоления жажды, кроме того, звери часто купаются. Этим и объ-

ясняется то, что с весны до осени кабаны живут недалеко от воды. В зимнее время 

в связи с промерзанием грунта по берегам водоемов, такие места обитания для ка-

бана становятся не пригодными. Однако в отдельных районах, благодаря наличию 

незамерзающих ключей подпитывающих болота, берега последних не промерза-

ют, что привлекает сюда этих зверей. В водораздельных лесах основными зимни-

ми кормовыми угодьями являются дубняки. Сельскохозяйственные земли исполь-

зуются кабаном главным образом в теплое время года. Животные посещают сады, 

поля зерновых, технических культур и т.д. Осенью и весной ходят на озимые. 

Численность. Анализ многолетних данных зимнего маршрутного учета 

кабана на территории области показывает, что основные запасы этого зверя со-

средоточены в северных и восточных районах. В последние годы поголовье ка-

бана в области оценивалось в 3.7 тыс. особей. 

Питание. Кабан всеяден. Основу его питания составляют корневища, 

клубни, корни, луковицы и вегетативные надземные части растений, плоды, 

ягоды, семена, дождевые черви, насекомые и их личинки, моллюски. Реже в его 

рационе встречаются лягушки, ящерицы, птицы (преимущественно яйца и 

птенцы наземно-гнездящихся), грызуны, падаль. По отношению кабана к змеям 

на всем его огромном ареале выявлена определенная закономерность. Напри-

мер, установлено, что в Поволжье в местах, где численность кабана очень вы-

сокая обыкновенная гадюка крайне редка. Известны случаи, когда у убитых в 

зимнее время кабанов желудки были буквально набиты съеденными гадюками. 

Очевидно, что свиньи добывали их из зимовальных скоплений. В мягкие зимы 

встречаются воронкообразные ямы, вырытые кабанами под корнями деревьев 

глубиной до одного метра и более. Несомненно, что подобные ямы были сдела-

ны зверями, с целью добраться до змеиной зимовки. 
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Поедание кабанами тех или иных кормов зависит от их сезонной доступ-

ности и обилия. В безморозный период года проблем с кормами, как правило, 

не возникает. В неурожайные на отдельные группы кормов годы звери компен-

сируют их отсутствие любыми другими. Зимой, когда почва глубоко промерза-

ет, что затрудняет их роющую деятельность в поисках корней, червей, насеко-

мых и т.д., кабаны могут питаться только сбором из-под снега плодов и семян 

растений. Если последних недостаточно звери начинают голодать и, часто ухо-

дят из таких мест в кормные угодья. Наличие высокого снежного покрова так-

же отрицательно сказывается на выживании кабанов, особенно молодняка. При 

толщине снега свыше 30 см сеголетки самостоятельно корм добывать не могут, 

а пользуются участками, где кормились взрослые животные. 

Размножение. Гон у кабанов проходит с ноября по январь. В это время сам-

цы становятся очень возбудимыми и в поисках самок много передвигаются. К 

началу гона на боках тела у секачей развивается калкан, представляющий собой 

уплотненный толстый слой кожи. Это образование служит самцам для предохра-

нения от ран при драках с соперниками. В другое время года калкан менее плотен. 

В период гона самки живут группами, в которых наряду со взрослыми жи-

вотными могут присутствовать поросята и подсвинки. При появлении в стаде 

взрослого самца последние, как правило, разгоняются им. Во время гона каба-

ны теряют осторожность, передвигаются шумно, в местах концентрации стада в 

любое время суток слышен визг, хрюканье и другие звуки. 

Беременность длится 4–4.5 месяца. В помете бывает от 2 до 12 и даже 16 

поросят, в среднем же 5–7 молодых. Перед опоросом свинья строит «гнездо», 

представляющее собой толстую подстилку из ветвей и трав. Иногда над ней 

устраивается крыша из того же материала. Новорожденные поросята до 10 дней 

находятся в убежище, питаясь молоком матери. В это время свинья очень 

агрессивна и может напасть на приблизившегося к «гнезду» человека. 

Вес новорожденных 1–1.7 кг, осенью их масса увеличивается до 20 кг и 

более. Новорожденные поросята покрыты короткой щетиной, под которой ле-

жит слой подпуши. Общая окраска меха характеризуется наличием продольных 
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полос вдоль тела. Эта полосатость к 4 месяцам исчезает. Половая зрелость 

наступает рано и уже осенью некоторая часть самок-сеголеток может быть 

оплодотворена. Молодые самцы, как правило, в гоне не участвуют, т.к. их про-

гоняют взрослые соперники, но иногда при отсутствии взрослого самца наблю-

дается покрытие самок самцами-сеголетками. 

Активность, поведение. Также как и в других частях ареала, кабан в Пен-

зенской области, в основном, активен в сумерках и ночью. День звери проводят 

на лежках в глухих местах. В теплое время года ложатся на землю, нагребая для 

подстилки лишь растительную ветошь. Зимой натаскивают ветви, тростник, 

мох и т.д., или ложатся в муравейники. В сильные морозы свинья укладывается 

с поросятами в общую лежку. 

К местам кормежки стадо кабанов следует по определенным маршрутам, 

набивая хорошо заметные тропы. Вообще хождение по тропам – характерная 

черта поведения этих животных. Особую роль тропы имеют в жизни зверей зи-

мой, когда снежный покров становится выше 20 см. Дойдя до места кормежки, 

животные разбредаются в поисках пищи. Насытившись, вновь уходят тропой на 

отдых. В глубоком снегу молодые передвигаются друг за другом за матерью, 

прокладывающей путь. Взрослые самцы, живущие, в основном, поодиночке 

начинают ходить по тропам, проложенным другими кабанами или своим ста-

рым следом при глубине снега выше 30 см. 

В местах обитания кабанов всегда можно найти их купальни, представля-

ющие собой ямы, заполненные водой или жидкой грязью. Вокруг купален мно-

го следов, пороев и «чесал», вымазанных грязью. 

Практическое значение. В специальной литературе посвященной разно-

образной роли кабана в биоценозах мнения ученых разделяются. Как утвер-

ждают одни, роющая деятельность кабана способствует заделке семян древес-

ных пород, тем самым зверь косвенно участвует в возобновлении леса. В тоже 

время кабан может способствовать даже смене древесных пород. Например, в 

ряде мест Центральной Европы дубовые леса, в результате деятельности каба-

на, преобразовались в березовые. Безусловно, что последнее может происхо-
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дить только там, где численность зверей очень велика. Поэтому принято счи-

тать, что допустимая плотность кабана в смешанных лесах Европейской России 

не должна превышать 6–12 особей на 1000 га. 

В охотничьих хозяйствах, где численность кабана превышает допустимые 

пределы, он может стать серьезным лимитирующим фактором, действующим 

на состояние других охотничьих животных. Это выражается в разорении гнезд 

охотничьих птиц, хаток и нор ондатры, нарушении защитных условий для во-

доплавающей дичи по берегам водоемов и т.д. 

При созревании урожая на полях кабан активно пользуется этим. Основной 

вред от зверей в этот период заключается в вытаптывании посевов. Известны 

случаи, когда кабаны полностью лишали нерадивых хозяев урожая картофеля. 

Обсуждать отрицательную и положительную роль кабана можно беско-

нечно. А тем временем кабан прижился у нас и стал одним из главных промыс-

ловых зверей. Он дает мясо, жир, кожу, щетину и массу незабываемых впечат-

лений об охоте на него. Отстрел кабана в области производится по лицензиям 

при наличии снежного покрова. 
 

ОЛЕНЬ ПЯТНИСТЫЙ – Cervus nippon Temminck, 1838 

 
История расселения. В 70 годах прошлого века пятнистый олень завозил-

ся в Пензенскую область из Хоперского заповедника. 60 оленей было выпуще-
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но в Бессоновском, 8 – Лунинском, 7 – Пензенском, 14 – Неверкинском, 14 – 

Сосновоборском районах. В 80 годах 120 оленей из Московской области рассе-

лили в Лунинском и несколько десятков особей в Сердобском районах. В по-

следние 15 лет, с развалом многих охотничьих хозяйств, пятнистый олень исчез 

из большинства районов области. Наиболее многочисленное стадо (до 150 осо-

бей) ныне обитает в Сердобском охотничьем хозяйстве. 

Полевые признаки. Олень средних размеров. Самцы достигают в холке 

120 см при массе до 170 кг. Летний окрас шерсти рыжий с хорошо выраженной 

белой пятнистостью (рис. 16). Зимой пятна слабо заметны или отсутствуют, а 

общий тон окраски светло-серый (у самок) и с преобладанием бурых тонов (у 

самцов). Длина шага от 45 до 65 см, на прыжках от 3 до 6 м. След крупнее, чем 

у косули и по конфигурации хорошо отличим от последней, экскременты также 

крупнее (рис. 16). Во все сезоны года, перед тем как улечься, олень разгребает 

место для лежки. 

 
 

Рис. 16. Отпечаток переднего копыта (а) и помет пятнистого оленя: 
б – зимний; в – летний 
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У пятнистого оленя хорошо выражен половой диморфизм, проявляющийся 

в наличии у самцов рогов, длина которых не превышает 1 м. Рога относительно 

примитивные, в сечении округлые и обычно имеют четыре отростка. 

Распространение и численность. Как отмечалось выше, после расформи-

рования многих охотничьих хозяйств, где была произведена попытка акклима-

тизации пятнистого оленя, он стал встречаться на территории области спороди-

чески. За последние 5 лет следы этих животных отмечены в Сердобском, Зе-

метчинском, Лунинском, Колышлейском и Никольском районах. 

Места обитания. В условиях нашего края лучшие условия пятнистый 

олень находит в лесах, примыкающих к поймам рек, что дает возможность жи-

вотным выбирать оптимальные местообитания в разные сезоны года. Напри-

мер, с весны до осени олени предпочитают жить в лиственных и смешанных 

лесах на границе поймы и коренного берега. Зимой перемещаются в спелые 

сосновые боры, где глубина снега всегда ниже. 

Питание. В европейской части России пятнистый олень поедает до 150 

видов растений. Состав кормов оленей пензенской популяции не изучен. Осо-

бенно это касается травянистых растений. Зимой, тропя животных по следу, 

встречали обкусанные оленями ветки осины, дуба, рябины, бересклета боро-

давчатого, лещины, липы и т.д. Как и всем травоядным пятнистому оленю 

необходима соль, которую звери могут получить на искусственных солонцах 

или довольствоваться поеданием золы на гарях либо из бывших костров, как 

это зачастую делают домашние коровы. 

Участок обитания. Пятнистый олень относительно оседлый зверь. Там, 

где животных не беспокоят стада оленей или одиночные особи могут жить на 

участке от 100 до 200 га. Суточный ход в зависимости от сезона года колеблет-

ся в пределах нескольких сот метров, например, зимой при глубокоснежье, и до 

2–3 км – в теплые сезоны года. В период гона самец с группой самок живет на 

относительно небольшой территории. 

Размножение. В условиях области гон у оленей протекает с конца сен-

тября по первую половину ноября. Беременность длится 7–8 месяцев. Отел в 
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массе происходит в июне. Как правило, самки рождают одного, реже двух 

детенышей. Новорожденные весят от 4 до 7 кг в зависимости от их пола. В 

конце первого года жизни оленята достигают веса 50–60 кг. Первые шилопо-

добные рога появляются у самцов на втором году жизни. Наибольшего раз-

вития рога достигают в 10–12 лет. Ежегодное сбрасывание рогов отмечается 

в апреле-мае. Продолжительность жизни в неволе 18–21 год, в природе зна-

чительно ниже. 

Активность, поведение. В теплый период года олени кормятся в основ-

ном в утренние и вечерние часы. Зимой могут кормиться и днем. Пятнистый 

олень – стадное животное. В идеале в разные сезоны года структура стада мо-

жет меняться. По окончании гона взрослые самцы сбиваются в обособленные 

стада. Самки с молодыми, возрастом не старше 2 лет, образуют отдельные 

группы. Наличие же одиночных зверей в угодьях может указывать на ненор-

мальную структуру популяции. Пятнистый олень хорошо плавает. В жаркие 

дни звери могут долго находиться в воде, спасаясь от гнуса. 

Практическое значение. На территории области охота на пятнистого оле-

ня разрешена по лицензиям только в Сердобском охотничьем хозяйстве, где 

численность этого зверя не вызывает тревоги. 

Большой спрос на панты (неокостеневшие рога), из которых изготовляют 

сильное тонизирующее средство – пантокрин, способствовало развитию в 

стране особой отрасли животноводства (пантоводство). В этом случае у содер-

жащихся в больших загонах самцов оленей ежегодно отпиливают молодые ро-

га, идущие как сырье для получения пантокрина. Однако в условиях Мордов-

ского заповедника, где содержалась подопытная партия оленей, их панты обла-

дали низкой «активностью». Более ценными по этому показателю оказались 

панты оленей содержащихся в неволе у себя на родине в Приморье. Попытки 

организации пантового оленеводства неоднократно предпринимались и в Пен-

зенской области частными хозяйствами в конце прошлого века. Охотничья 

продукция, получаемая от пятнистого оленя – это мясо, кожа, рога. Как трофей, 

последние особенно ценятся охотниками. 
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КОСУЛЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ – Capreolus capreolus Linnaeus, 1758 

КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ – C. pygargus Pallas, 1773 

 
Полевые признаки. Самый мелкий из наших оленей. Высота в холке ме-

нее 90 см. Изящное сложение, относительно короткое туловище с прямой спи-

ной, высокие ноги, длинная шея, короткая голова всегда с тремя отростками на 

рогах у самцов – отличает косулю от других видов оленей. Летом мех рыжий; 

зимой общий тон серый или серо-бурый. Светлое около хвостовое пятно «зер-

кало» хорошо выражено только зимой. В этот период года, из-за отсутствия ро-

гов у самцов, определить пол зверей трудно, т.к. по размерам животные почти 

одинаковые. Отпечатки следа мелкие, у самца более тупые и округлые, чем у 

самки (рис. 17). Длина шага 40–50 см, при испуге прыжки могут достигать до 7 

м. В морозы косуля ложится на снег, в оттепели разгребает его до листьев. Зи-

мой экскременты имеют вид продолговатых орешков (10–14 х 6–9 мм), весной 

72 
 



– бесформенных лепешек. Во время гона самцы косули выбивают характерные 

круги вокруг деревьев, сдирая с них кору. Голос самца – короткий отрывистый 

и громкий лай («бооу, бооу» или «гау, гау»). Молодые издают высокий и про-

тяжный писк. 

 
Рис. 17. Следы косули: а – отпечаток копыта; б – следовые дорожки; в – экскременты 

 

На территории области обитает 2 вида косуль – европейская и сибирская. От-

носительно надежным отличительным признаком самцов этих видов служит форма 

и детали строения рогов (рис. 18). Рога сибирской косули крупнее и поставлены 

шире, чем у европейского вида, а бугры на стволе рога располагаются реже. 

 
Рис. 18. Рога косуль: 1 – европейской; 2 – сибирской 
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Распространение и численность. Впервые попытки акклиматизации си-

бирской косули в крае были предприняты в 1957 г, когда 22 особи, привезен-

ные из Владивостока, выпустили в Городищенском районе у ж/д ст. Шнаево. 

Однако животные держались здесь недолго и вскоре разбрелись на большом 

пространстве. Отдельные их группы и особи в 1959 г встречались в Лунинском, 

Мокшанском, Никольском, Сосновоборском и даже Сердобском и Бековском 

районах. Последнее, кажется, особенно невероятным, если учесть, что в 50 го-

ды в соседних областях также проводился выпуск этих животных и, по-

видимому, оттуда звери проникли на территорию края. На фоне акклиматиза-

ционных работ в 60 годах прошлого века шло естественное расширение ареала 

вида из Заволжья. Так или иначе, к началу 21века сибирская косуля распро-

странилась по всем восточным, центральным, северным и даже южным райо-

нам области и её численность достигала почти 2 тыс. 

Что касается европейской косули, то этот вид специально не завозился на 

территорию области. Ныне достоверно известно его обитание в Земетчинском 

р-не, куда он, по-видимому, проник с юга за счет естественного расселения. В 

конце 20 столетия в лесах по р. Выше и ее притокам обитало более 200 косуль 

этого вида. В начале текущего века, из-за ряда снежных зим и обилия волков 

численность косуль в этих местах снизилась до нескольких десятков особей. 

Места обитания. Особых отличий в выборе мест обитания обоих видов 

косуль не отмечено. Летом они в равной мере могут использовать лиственные и 

смешанные леса, островные леса и лесополосы, ленточные леса по поймам рек 

и т.д. Зимой с увеличением толщины снежного покрова переходят в сосновые 

боры, где снега всегда меньше. 

Питание. Набор кормов косули зависит от конкретного местообитания. 

Поэтому в малокормных местах звери редки или не живут вовсе. В целом же 

известно, что в рацион косуль из центральных районов страны входит свыше 

600 видов растений. Наибольшую долю занимают травянистые двудольные и 

древесные растения. Реже животные поедают травянистые однодольные расте-

ния. Охотно едят ягоды, плоды. Иногда поедают лишайники, мхи и грибы. Жи-
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вя по соседству с сельскохозяйственными угодьями, кормятся зерновыми, лю-

церной, клевером, кукурузой, капустой, сахарной свеклой и т.д. Как и всем ко-

пытным, косуле необходима минеральная подкормка. Поэтому звери посещают 

естественные и искусственные солонцы. 

Участок обитания. Там, где косуль не беспокоят, весной взрослые самцы 

из года в год занимают одни и те же индивидуальные участки, которые охра-

няют от других самцов. Заняв однажды территорию, большинство зверей оста-

ются на ней в течение всей жизни. Размеры индивидуального участка самцов 

зависят от плотности населения косуль и могут колебаться от 2 до 200 га. С ги-

белью самца его участок занимает молодой самец. 

Летом взрослые самцы изгоняют со своих территорий молодых животных 

своего пола. Последние вынуждены уходить с материнского участка, где они 

родились. Площадь летних мест обитания эмигрантов может достигать 2000 га. 

В конце весны беременные самки уходят из стада и незадолго до родов за-

нимают один и тот же на протяжении нескольких лет жизни участок, где и при-

носят потомство. В зависимости от наличия защитных и кормовых условий, 

плотности популяции животных своего вида он может быть размером 2–3 и да-

же более гектар. Самка охраняет свою территорию и изгоняет с нее других са-

мок. После отела участки обитания самок расширяются и начинают наклады-

ваться друг на друга. В зимнее время косули объединяются в группы и ведут 

стадный образ жизни, кочуя по угодьям в поисках кормных мест. 

Активность, поведение. Косуля активна до 60 % времени в сутки. Весной 

и летом животные наиболее подвижны в сумерках и ночью. Зимой – в начале 

дня. При частом беспокойстве со стороны человека или хищников ритмы ак-

тивности резко нарушаются, что может привести к необратимым физиологиче-

ским изменениям в организме животных со всеми вытекающими отсюда нега-

тивными последствиями. Кроме того, там, где косуль беспокоят, они могут со-

вершать дальние перекочевки и даже покидать надолго ранее обжитые места. 

Размножение. Косули достигают половой зрелости на втором году жизни. 

В этом плане они считаются «скороспелыми» животными. В условиях области 
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гон у зверей проходит во второй половине лета. Во время гона между самцами 

нередки драки. Беременность длится в среднем 8–9 месяцев. Отел происходит в 

основном в мае. В помете бывает от 1 до 3 молодых. Первые 5–7 дней ново-

рожденные живут в одном месте, прячась в траве, под кустами и т.д. Через не-

делю после появления на свет начинают ходить за матерью. Пятнистый окрас 

шерсти молодых к августу исчезает и сменяется взрослым, без пятен. Развитие 

рогов у молодых самцов на расстоянии заметно с осени, а формирование пер-

вых «шпилек» заканчивается в марте-апреле. Первые рога сбрасываются в де-

кабре. У взрослых самцов несколько раньше, в октябре – ноябре. На третьем 

году жизни рога достигают полного развития, имея, как правило, по три от-

ростка. Продолжительность жизни косуль колеблется в пределах от 10 до 15 

лет.  

Линька. Косуля линяет один раз в году – весной. 

Практическое значение. Косуля дает до 20 кг чистого мяса (60 % живого ве-

са) и 2 кг жира. Однако вкусовые качества мяса косули ниже, чем других видов 

наших копытных. Шкуры косуль используются для выделки замши и меховых по-

делок. Рога с лобной костью служат украшением стен жилищ. Из-за низкой чис-

ленности вред от косуль сельскохозяйственным и лесным культурам ничтожный. 
 

ЛОСЬ – Alces alces Linnaeus, 1758 

 
Полевые признаки. Совершенно особый внешний вид лося отличает его от 

других оленей. По наличию своеобразных рогов самцы отличаются от самок. В 
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ноябре-апреле, когда первые не имеют рогов, определить пол животных на рас-

стоянии трудно. Отпечаток следа лосихи продолговатый с более узкими острыми 

концами, у самцов он обычно крупнее, шире и имеет тупые концы (рис. 19). При 

рыхлом снеге отмеченные детали трудноуловимы. В этом случае следует обра-

тить внимание на след от мочи животных. У самок струя мочи падает между от-

печатками задних ног, а у самцов спереди от них. 

 
Рис. 19. Отпечаток копыта самца лося 

 

След крупных лосей достигает 17 см длины. В холке взрослые звери име-

ют в среднем 175 см. Длина шага 60–90, на рыси 160–200 см. 

Лось ложиться на снег, не разгребая его. Во время отдыха зверь часто 

встает и вскоре ложиться вновь, поэтому число лежек нередко бывает больше, 

чем лосей в стаде. 

Почти во все сезоны года экскременты зверя имеют вид овальных орешков 

размером 4–5 х 1,5–2 см (рис. 20). Распространенное мнение, что у самцов экс-

кременты всегда круглые, а у самок продолговатые, не соответствует действи-

тельности. Весной с переходом на сочные корма, кал лося подобен коровьим 

лепешкам. 
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Рис. 20. Помет лося: а – зимний; б – летний 

 

Лоси относительно молчаливые животные. В период гона самцы издают 

стон, а самки – звуки похожие на храп или ржание. Телята способны тихо мычать. 

Распространение и численность. В 80 годах прошлого века лось был 

распространен по всем лесным угодьям области. Даже встречался в городских 

лесопарках Пензы, откуда отдельные звери заходили в город. В то время их 

численность в крае составляла более 5 тыс. особей, что позволяло ежегодно до-

бывать до 500 зверей. С 1995 г охота на лося запрещена. К началу текущего ве-

ка численность животных достигла чуть более 2 тыс. особей и с 2004 г на лосей 

была вновь открыта ограниченная охота. Основные места концентрации лося 

сосредоточены в крупных лесных массивах Никольского, Городищенского, 

Кузнецкого, Лопатинского, Пачелмского, Земетчинского и некоторых других 

районов. Реже стал встречаться в ленточных лесах по рр. Вороне и Хопру. 

Места обитания. Излюбленными местами обитания лося во все сезоны 

года служат приречные ивняки, болота, поросшие ивняком, ольхой, молодой 

сосной, березой и осиной. Он может жить также в островных лесах среди степи 

и в крупных лесных массивах. Однако и здесь, особенно в летнее время, звери 

держатся вблизи водоемов. Зимой в зависимости от глубины снега лоси могут 

менять места обитания, переходя на водоразделы, где толщина снежного по-

крова ниже. Здесь они концентрируются в сосновых борах у вырубок и гарей, 

на которых находят себе корм. 

Питание. Состав кормов, поедаемых лосем на территории области, специ-

ально не изучался. В соседних регионах лоси используют около 140 видов рас-
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тений. Летом животные в основном поедают травянистые растения. Среди них 

много водных и околоводных видов: кувшинка, кубышка, кипрей, вахта, ка-

лужница, хвощи, стрелолист, рогоз, осоки и т.д. Реже лоси едят злаки. В этот 

период года ветви деревьев и кустарников используются в корм реже, чем зи-

мой. Поедаются в основном листья и зеленые побеги. Чаще олени едят листья 

осин, ив, рябины, черемухи, дуба, березы, малины и т.д. К второстепенным 

кормам можно отнести листья и стебли черники, брусники, шляпочные грибы, 

мхи и лишайники. 

В зимнее время основу корма составляют побеги лиственных деревьев, ку-

старников и сосны. Предпочтение в пищу тех или иных древесных растений вы-

страивается в следующей последовательности: ива, осина, рябина, черемуха, 

клён, дуб, береза, сосна. В оттепели лоси могут питаться корой осины и сосны. 

Летом взрослый зверь в сутки съедает до 40, зимой – до 30 кг корма. 

Зимой лось мало пьет и без надобности не ест снег, сохраняя организм от 

потери тепла. В это время года помет животных сухой, а мочеиспускание 

крайне редкое. 

Участок обитания. Лось относительно оседлый зверь. Там, где живот-

ных не беспокоят, они могут месяцами (особенно зимой) жить в нескольких 

кварталах леса. Летом индивидуальный участок шире. Антагонизма к себе по-

добным лоси не проявляют и могут жить стадами в несколько десятков голов 

в одном месте. Исключение составляют лосихи с новорожденными. Они все-

гда уединяются от других лосей. В период гона самцы в поисках самок могут 

широко бродить. 

Активность, поведение. Летом, до появления слепней и установления 

жаркой погоды лоси кормятся днем. С наступлением жары и появлением кро-

вососов на день звери уходят в продуваемые места (опушки леса, редколесье и 

т.д.) или используют берега водоемов. Спасаясь от гнуса, лоси могут подолгу 

стоять или лежать в воде. На кормежку выходят по зорям. 

Лось хороший пловец. Переплыть Пензенское водохранилище (3 км) ему 

не составляет труда. По топким болотам передвигается ползком на брюхе. 
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Зверь способен погружаться под воду полностью, что не могут делать другие 

виды наших оленей. Тяготение лося к водоемам и умение «нырять» обусловле-

но тем, что животные в летний период года предпочитают кормиться водными 

растениями. Одному из авторов удалось наблюдать, как лось достает их из под-

воды. Этот случай произошел вечером на берегу старицы р. Мокши. В начале 

на противоположном берегу, послышался звук треснувшей ветки, и вскоре в 

проёме прибрежного кустарника появилась лосиха с лосенком. Не заметив 

опасности, мать зашла в воду и начала есть стебли прибрежных трав. Посте-

пенно, продвигаясь вперед, она опускала голову все глубже и глубже, доставая 

пучки роголистника, которые тут же съедала. Вскоре лосиха зашла так глубоко, 

что на поверхности оставалась только её голова и холка. Пастьба зверя на этом 

не закончилась. Через некоторое время животное скрылось под водой. Выныр-

нув, фыркая и тряся ушами, лосиха держала во рту корневище кувшинки. Съев 

добытую порцию, она вновь погрузилась с головой под воду. Так продолжалось 

около 10 раз. Лосенок, стоявший на берегу все это время, лишь наблюдал за ма-

терью, и никаких попыток последовать её примеру не предпринимал. Един-

ственной его реакцией было нудное мычание в моменты, когда он терял из вида 

нырнувшую мать. 

Осенью в период гона лосей можно встретить в любые часы суток. Зи-

мой активность зверей во многом зависит от глубины снега и температурно-

го режима. В начале зимы при мелком снеге они могут ложиться до 5 раз в 

сутки, в конце ее – до 10. В сильные морозы встают реже, чем в обычные 

дни. 

Бегает лось неохотно, обычно при преследовании идет широким шагом со 

скоростью 1.5 км за 10–12 минут. 

Размножение. Лось полигамное животное. Это означает, что в период гона 

самец может покрыть несколько самок (обычно до 7). В условиях области пе-

риод спаривания лосей проходит с конца августа по октябрь. Между самцами 

из-за самок нередки драки. В возбужденном состоянии самец рогами ломает 

ветки и небольшие деревца. Во время гона лоси обоих полов и особенно самец 
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утрачивают обычную осторожность, близко подпускают человека и даже из-

вестны случаи нападения животных на людей. 

Отел происходит в апреле – начале мая. В помете 1–2 теленка. На тре-

тий день жизни лосята свободно ходят за матерью. Лактация длится до года. 

Высота в холке новорожденного лосенка 70–90 см при весе от 6 до 16 кг. 

Практическое значение. Лось дает ценное мясо, жир, шкуру и трофейные 

рога. Живой вес наших взрослых лосей может достигать 400 и более килограмм.  

Толстая прочная кожа идет на выделку высококачественной замши. Из ко-

жи лося изготавливают ремни, упряжь, подошвы для обуви. Охотники кожей с 

ног лося (камус) подбивают или подклеивают лыжи, чтобы они не скользили 

назад при подъеме в гору. 

В 18–19 веках лосиная замша шла на рейтузы (лосины) и другое обмунди-

рование воинских частей. Безусловно, чтобы одеть многотысячную армию, лосю 

крепко досталось от человека в эти века. 

Вред от лося сельскохозяйственным культурам незначителен. Авторам 

пришлось только однажды наблюдать, как небольшое стадо лосей корми-

лось на озимых посевах. При этом чтобы достать корм, животные опуска-

лись на согнутые в суставах передние конечности и буквально ползали по 

полю «на коленях». 

Гораздо больший урон лоси могут приносить молодым саженцам дре-

весных растений. В 70–80 годы прошлого века из-за чрезмерно размножив-

шихся лосей лесники многократно обращались в соответствующие инстан-

ции об увеличении норм отстрела животных. Людям просто было жалко за-

траченный труд по воспроизводству лесов в крае. 

Тем не менее, лось должен считаться неотъемлемым компонентом лес-

ных биоценозов. Выедая одни растения, он освобождает место под солнцем 

другим. Тем самым зверь формирует такие растительные ассоциации, в ко-

торых способен жить сам. 
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Отряд ГРЫЗУНЫ – RODENTIA 

БЕЛКА ОБЫКНОВЕННАЯ – Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 

 
 

Полевые признаки. Ведет древесный образ жизни. При урожае семян 

хвойных деревьев, основного корма белки, зверек относительно редко пере-

мещается по земле, предпочитая, если позволяет сомкнутость крон, передви-

гаться верхом. По земле, двигается прыжками, опираясь на передние лапы, 

далеко занося вперед задние (рис. 21). В спокойном состоянии длина прыжков 

25–40 см. 

82 
 



 
Рис 21. Следы белки: а – отпечатки лап; б – следовые дорожки 

 

При поедании семян хвойных белка откусывает чешуйки шишек, так что 

от них остаются только центральные стержни, которые вместе с чешуйками 

можно найти в местах кормежки зверка. Часто в поисках желудей и спрятанных 

с осени в лесной подстилке своих запасов, она делает покопки. Голос белки − 

негромкое «цоконие». 

Распространение и места обитания. Жизнь белки очень тесно связана с 

лесом, вне которого она встречается крайне редко и только при перекочевках в 

кормные места. В Пензенской области белка наиболее широко распространена в 

лесистых районах: Кузнецком, Сосновоборском, Городищенском, Земетчинском, 

Шемышейском. Оптимальными условиями для жизни белки являются крупные 

массивы смешанного леса. На втором месте стоят чистые сосновые боры, реже 

она встречается в лиственных лесах. В тоже время, поскольку в плодоношении 

многих пород деревьев наблюдается цикличность, размещение белки в значи-

тельной степени определяется наличием того или иного корма. Так, в годы уро-

жая семян сосны белка живет в местах, где есть эти насаждения. При урожае се-

мян и плодов лиственных пород деревьев, зверек переселяется в лиственные ле-

са. Наконец, белки нет в небольших островных лесах, стоящих среди сельхо-

зугодий. Нет её и в узких ленточных лесах вдоль небольших степных речек. 

Участок обитания. Постоянно белка живет только там, где ежегодно до-

статочно много корма. Таким условиям отвечают смешанные леса, где при че-
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редовании сосны, липы и дуба полный неурожай семян − явление редкое. При 

обилии корма площадь участка обитания одного зверька ограничивается не-

сколькими гектарами леса (обычно 2–5 га). В условиях дефицита кормов он 

может увеличиваться до 10 га. 

Убежища. В местах, где имеются старые дуплистые деревья, грызун ис-

пользует для жилья дупла. В случае их отсутствия строит гнездо − гайно. Оно 

представляет собой шарообразное сооружение, снаружи изготовленное из тон-

ких веток. Внутренняя полость выстилается мхом, травой, волокнами луба (лы-

ко) и другим мягким материалом. В гнезде зверек делает единственное отвер-

стие для входа и выхода. Гайно чаще устраивается в кроне сосны на боковых 

ветках у ствола дерева. Высота его размещения от земли зависит от степени гу-

стоты кроны. Как правило, убежище располагается в верхней её половине. На 

участке обитания белки бывает до 5 таких гнезд, которые зверёк использует 

попеременно. 

Питание. Как отмечалось выше, основными кормами белки служат семена 

хвойных и некоторых лиственных пород деревьев. В лесах нашей области она, 

в основном, кормится семенами сосны, на втором месте стоят желуди дуба. 

Остальные корма (грибы, ягоды, орехи лещины и др.) используются менее ре-

гулярно (рис. 22). Чаще они встречаются в пищевом рационе белки в неуро-

жайные на желуди или семена сосны годы. 

 
Рис. 22. Гриб, подвешенный белкой на ветке для просушки 
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Размножение. Плодовитость белки сравнительно высокая. Размножается 

2, а при обильном корме 3 раза в год. Весенний гон приурочен к концу зимы − 

началу весны. В мягкие зимы он проходит раньше. Бельчата первого помёта 

появляются в конце марта − начале апреля, второго − начале лета. Третий по-

мёт белка может приносить в августе-сентябре. Беременность длится 5–6 

недель. В каждом помете бывает от 3 до 7–10 бельчат, рождающихся голыми, 

слепыми с затянутыми кожей слуховыми проходами. Половой зрелости моло-

дые достигают в конце зимы. Живет белка 5–8 лет. 

Линька. Происходит дважды в год − весной и осенью. Весенняя линька 

проходит со второй половины марта до середины мая. Окраска летнего меха с 

верхней стороны и боков рыжая, брюхо белое. Мех короткий с относительно 

редким волосом. Осенняя линька начинается в сентябре и продолжается до но-

ября. Зимний мех серо-седого цвета со спины и белого с нижней стороны тела. 

Один из хороших признаков, указывающих на закончившуюся линьку, отрос-

шие и загнутые назад кисточки волос на ушах. 

Активность, поведение. Ведёт дневной образ жизни. Зимой наиболее ак-

тивна в первую половину дня с 8 до 12 часов. Позднее активность снижается. 

Середину дня белка проводит в убежище. Второй менее значительный, пик ак-

тивности наблюдается между 14 и 15 часами. 

Там, где белок не беспокоят, они очень быстро привыкают к человеку и за-

частую берут корм из рук. Эти подвижные и грациозные животные доставляют 

удовольствие отдыхающим в лесопарковой зоне г. Пензы. 

Наблюдая за поведением белки, можно увидеть, как она умывается по коша-

чьи, потягивается на сучке, а напуганная неосторожным движением человека, 

вдруг зацокает и винтом взбирается вверх по стволу дерева. Белка хорошо пере-

двигается в кронах деревьев, может совершать головокружительные прыжки с де-

рева на дерево, изменяя при этом первоначальное направление, чему способствует 

длинный пушистый хвост служащий ей балансиром и рулём. Часто при опасности 

белка затаивается, сжавшись в комок или вытянувшись вдоль сучка, и только 

опытный глаз может из этого мнимого нароста восстановить облик зверька. 
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Практическое значение. Белка − пушной зверек. Мех ее издавна шел на 

пошив головных уборов, шуб и использовался как отделочный материал. В 

настоящее время в нашей стране на долю белки приходится не менее 30 % всех 

пушных заготовок. Однако в Пензенской области объем заготавливаемых шку-

рок этого грызуна невелик. Небольшое количество добываемых белок, прежде 

всего, связано с тем, что в условиях области она обитает вблизи южной грани-

цы ареала, где численность ее невысокая, тогда как севернее, в зоне хвойных 

лесов белка обычна и местами многочисленна. 

 

БОБР ОБЫКНОВЕННЫЙ – Castor fiber Linnaeus, 1758 

 
Полевые признаки. Бобр – самый крупный грызун России. Масса отдель-

ных зверей может достигать более 30 кг. Общая длина взрослого бобра от кон-

чика носа до конца хвоста 120–130 см. Зверь имеет плотное и пропорциональ-

ное телосложение. Хорошо обтекаемая форма тела, густой мех, плоский хвост, 

наличие плавательной перепонки между пальцами задних конечностей, способ-

ность закрывать ноздри и ушные отверстия специальными мышцами при ныря-
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нии, все эти приспособления говорят об адаптации бобра к полуводному образу 

жизни. Эмаль передней части резцов окрашена в различные оттенки желто-

оранжевого цвета. Наличие «внутренних губ», которые, плотно смыкаясь, поз-

воляют зверю работать резцами под водой также успешно, как и на суше. Мех 

бобра однотонного светло-бурого или черного цвета. Шерстный покров отсут-

ствует только на носу, на лапах и хвосте. 

Убедительными фактами, указывающими на обитание бобров в угодьях, 

служат: наличие по берегам водоемов свежих погрызов деревьев и кустарников, 

троп, хаток, вентиляционных отдушин нор, плотин, отпечатков лап этих жи-

вотных и т.д. (рис. 23). 

 
 

Рис 23. Отпечаток передней и задней лап (а); следовая дорожка (б) и погрызы (в) бобра 
 

Распространение и места обитания. На территории области бобр был ис-

треблен в 18 веке. Реаклиматизация зверя в крае осуществлялась в 1961–63 гг. За 

эти годы в бассейн р. Суры в пределах Лунинского и Городищенского районов 

было выпущено около 130 бобров. К 1971 г их численность здесь увеличилась до 

400 особей. К середине 80 годов прошлого века бобр расселился по всем основ-

ным речным системам области, что дало возможность производить лицензион-

ную добычу определенного количества зверей. Однако к началу 90 годов, из-за 

усилившегося браконьерства он снова стал исчезать из былых мест обитания. 

Например, жившие под г Пензой в долине р. Суры животные были почти полно-
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стью истреблены. В настоящее время, с падением интереса заготовителей на 

бобровый мех, зверь снова стал увеличивать свою численность. И во многих ме-

стах достиг промысловой плотности. 

Места обитания бобра могут значительно отличаться друг от друга. В свя-

зи с этим можно выделить следующие их типы: 

1. замкнутые пойменные водоемы – это, как правило, старицы рек, изоли-

рованные друг от друга большую часть года. Только весной в половодье они 

могут соединяться с основными руслами и между собой. Превосходные водные 

и кормовые условия, высокие удобные для устройства нор берега и возмож-

ность для расселения животных позволяет считать эти водоемы лучшими ме-

стами обитания; 

2. русла и затоны небольших рек. Отличаются от предыдущего типа нали-

чием слабого течения. Что, впрочем, не мешает бобрам жить в таких местах не 

строя хаток и плотин, т.к. глубина воды и высокие берега позволяют животным 

строить норы; 

3. русла относительно крупных рек. Менее пригодный для бобров тип ме-

стообитания. Например, на р. Суре ниже г. Пензы из-за постоянно меняющего-

ся уровня воды бобры встречаются реже, чем в верховье этого водотока. Кроме 

того, быстрое течение в реке не способствует формированию водной и при-

брежной растительности, что обедняет кормовую базу животных; 

4. ольховые топи. Встречаются во всех речных системах области. Водные 

условия в подобных местах чрезвычайно не постоянны. Сплошное зеркало во-

ды бывает здесь только весной, летом же остаются только отдельные лужи, ко-

торые зимой иногда промерзают до дна. В этом случае бобры обречены на ги-

бель, т.к. не могут добраться до запасенного ими с осени корма. Жилищем 

здесь им служат хатки, построенные на ольховых кочках – коблах; 

5. мелкие ручьи, речки, дренажные каналы. Подобные местообитания ха-

рактеризуются сезонными изменениями уровня воды в них. Поэтому бобры 

способны жить здесь, только постоянно поддерживая необходимую глубину в 

водоеме с помощью устройства плотин. 
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Участок обитания. Бобры – моногамы, т.е. животные образующие посто-

янные пары. Семья бобров состоит из взрослого самца и самки, их потомства 

прошлого и настоящего года. В возрасте двух лет молодые покидают родителей 

и образуют новые семьи. В идеале с каждым годом число бобровых семей уве-

личивается, а емкость угодий становится все более заполненной. Исходя из это-

го, можно говорить, что площадь, занимаемая бобрами одной семьей, величина 

не постоянная. Она зависит от размеров водоема, кормности угодий и плотно-

сти их заселения этими животными. Поэтому размеры участков обитания могут 

колебаться от 100 до 900 м по руслам рек, в замкнутых водоемах 300–3000 м 

береговой линии. 

Границы своей территории бобры обозначают специальными метками-

вешками. Это кучки ила вперемешку с опавшими листьями, ветками и другим му-

сором высотой 10–12 см. Животные выделяют на них мочу с секретом мускусной 

железы, долго сохраняющим запах «бобровой струи». Периодически метки об-

новляются. Изгоняя со своего участка соседей, бобры нередко вступают в драки. 

Жилища и другие постройки. Как отмечалось выше, в крутых берегах 

бобры предпочитают рыть норы, на заболоченных берегах им приходится стро-

ить хатки. Норы бывают основные и временные. Последние имеют простое стро-

ение и выглядят как подземный – прямолинейный ход длиной 1–4 м, один конец 

которого обрывается в воду, а другой оканчивается логовом. Основная нора, в 

которой бобры живут многие годы, устроена гораздо сложнее. По протяженно-

сти ходов, некоторые бобровые норы могут достигать 100 и даже 200 м. В местах 

расположения таких нор берега бывают сплошь изрыты бобрами. В жилых норах 

всегда имеется несколько гнездовых камер, пол которых выстлан свежими 

стружками. Обязательным условием такой норы является наличие нескольких 

вентиляционных отверстий и отдушин над сводами ходов. Размеры гнездовых 

камер колеблются от 0.6 до 1.4 м2. В местах, где нередки высокие весенние па-

водки, основные норы бывают многоярусными. 

Основой для строительства хатки на низких берегах или топях бобрам 

служат старые ольховые пни-коблы, отдельные кусты ивы, либо крупные коч-
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ки. В качестве строительного материала для устройства этого типа жилища ис-

пользуются ветки, растительная ветошь, скрепленная грязью. Вход в гнездовую 

камеру хатки прокладывается из-под воды. Многолетние постоянно надстраи-

ваемые бобровые хатки могут достигать 160–180 см в высоту при диаметре ос-

нования до 4 м. 

В поисках пищи бобры часто переходят из одного водоема в другой. Поль-

зуясь одними и теми же путями много лет, в понижениях рельефа бобры про-

таптывают канавы, которые, постепенно углубляясь, образуют каналы, соеди-

няющие водоемы. 

Плотины – наиболее заметные и оригинальные бобровые сооружения, кото-

рые необходимы зверькам для поддержания уровня воды в водоеме. Плотины 

строятся бобрами на сравнительно нешироких и неглубоких водотоках. В ряде 

мест бобры устраивают запруды даже на осушительных каналах, чем вызывают 

недовольство у мелиораторов. Расстояние между каскадом плотин обычно от 50 

до 300 м. Период интенсивной постройки плотин приурочен ко времени спада во-

ды и усыхания водоемов, т. е. к концу лета. Для постройки плотин бобры исполь-

зуют ветки, обрубки стволов и толстых веток, камни и другой подобный материал, 

который укладывается в относительном беспорядке и скрепляется грязью. 

Весной во время половодья, в местах, где происходит затопление бобро-

вых нор, звери устраивают открытые логова. Они представляют собой откры-

тые «постели» на берегу или плавающих предметах, дно которых выстлано 

древесной стружкой нагрызаемой животными. 

Питание. Бобр – типичный растительноядный грызун. Он поедает мно-

гие травянистые растения (кубышка, кувшинка, рогозы, крапива двудомная и 

др.), молодые побеги различных ив, ветви и зеленую кору осины и других 

видов тополя, не опробковевшую кору ольхи и т.д. Реже в рационе бобра 

встречаются ветви и кора дуба, березы, клена остролистного и т.д. И совсем 

редко бобры грызут сосну. В рационе животных встречаются лекарственные 

и ядовитые растения, например валериана лекарственная, вахта трилистная, 

вех ядовитый и др. 
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Размножение. Бобры становятся половозрелыми на втором – третьем году 

жизни. Это моногамные животные, что подтверждается семейным образом их 

жизни. Сроки гона у бобров растянуты и приходятся на январь-апрель. Про-

должительность беременности равна 102–108 дней. В помете может быть от 1 

до 5 бобрят (в среднем 2.8). Рождение молодых происходит в период с конца 

апреля по июль включительно. Бобрята растут относительно быстро. Имея при 

рождении массу тела от 260 до 800 г, на 12–13 день жизни они весят уже 1–1.5 

кг. Молодые животные начинают плавать в возрасте 3–4 недель. В этом воз-

расте, еще питаясь молоком матери, они начинают поедать травянистые расте-

ния. 

Линька. Поскольку бобры много времени проводят в воде, резко выра-

женная линька у них отсутствует. Смена старой шерсти происходит постепен-

но. Наилучшим мех становится в феврале. 

Активность, поведение. В различные периоды года суточная активность 

бобров существенно отличается. Летом выход зверей из своих жилищ в местах, 

где их не беспокоят, начинается вечером довольно рано, когда еще светло. В 

иных местах они могут появиться на поверхности под утро в 4–5 часов. Сред-

нее время периода активности составляет 4.5 часа. Осенью, в связи с запасани-

ем бобрами корма активность их возрастает и составляет 7–10 часов. Зимой в 

слабые морозы бобры могут выходить из-подо льда днем. При температуре 

воздуха ниже 25о С они на поверхности не появляются вовсе. 

В подледный период жизни у бобров происходит спаривание. Сроки рож-

дения бобрят приходятся, в основном, на период половодья. Тогда же идет от-

селение двухгодовалых бобров из родительских семей и взрослых самцов, ко-

торые летом живут поодиночке. В зимовочной норе остается бобриха с сего-

летками и годовалыми бобрятами. 

Практическое значение. Бобровые шкурки издавна ценятся за красивый и 

густой мех. Поделки из них прочны и служат долгие годы. Пух из бобровых 

шкур ранее применялся для изготовления касторовых шляп. Из одной шкурки с 

дополнениями других материалов делали до пяти шляп. «Бобровая струя» или 
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содержимое препуциальных мешочков ценится как хороший фиксатор запахов 

и добавляется в самые дорогие сорта духов. Мясо бобра применяется в пищу. 

Оно насыщено жиром и имеет специфический привкус от присутствующего в 

пище грызуна танина. 

Уникальная «работоспособность» бобров оказывает существенное влияние 

на весь пойменно-болотный биогеоценоз. Проявление этого влияния для одних 

компонентов водной системы может быть положительным, для других отрица-

тельным. Например, появление каскада плотин на ручье влечет за собой изме-

нение гидрологического режима. Снижение скорости течения в бобровых пру-

дах препятствует размыванию берегов в паводки. Осаждение ила в водоемах со 

временем может привести к обсыханию берегов и формированию здесь нового 

высокопродуктивного лугового биогеоценоза. В бобровых прудах увеличивает-

ся численность некоторых видов рыб. На заморных водоемах продухи, проде-

лываемые бобрами во льду, улучшают аэрацию воды, что способствует выжи-

ванию рыбы. На прудах поселяются утки и кулики. Бобровые запруды привле-

кают и полуводных млекопитающих: выхухоль, ондатру, водяную полевку, вы-

дру, норку. Их берега посещают копытные звери: лоси, олени, кабаны. В засуху 

многие животные находят здесь водопой. 

К отрицательной роли бобровой деятельности можно отнести изменение 

гидрологического режима в местах с низкими берегами, что приводит к забола-

чиванию больших территорий и исключение их из категории сельхозугодий. 

Если заливаются участки леса, это приводит к отмиранию деревьев. Роющая 

деятельность бобров по рекам, приводит к тому, что берега над норами оседают 

и течение размывает их, унося десятки кубометров грунта. Берега обрушивают-

ся в воду вместе с подрытыми бобрами деревьями, в результате чего в русле 

образуются завалы. Они могут послужить основой для появления островов, 

разбивающих русло на протоки. 

Грызущая деятельность бобров в буквальном смысле изменяет пойменные 

биогеоценозы. Грызуны могут уничтожить все мягкие лиственные породы по 

берегам водоемов. После уничтожения бобрами крупных деревьев здесь в 
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осветленной полосе берега начинают развиваться травы, густой подрост и под-

лесок. На небольших лесных речках бобры могут устраивать «заломы» из пова-

ленных ими поперек русла деревьев. Нагромождение упавших деревьев в пой-

мах таких рек делает их непроходимыми. 

Приведенные выше примеры отрицательной деятельности бобров прояв-

ляются в больших масштабах только там, где их численность высокая. 

 

Отряд ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ – LAGOMORPHA 

ЗАЯЦ-БЕЛЯК – Lepus timidus Linnaeus, 1758 

ЗАЯЦ-РУСАК – L. europaeus Pallas, 1778 

 
 

 
Полевые признаки. На территории Пензенской области обитают два вида 

зайцев – беляк и русак. Оба хорошо различаются как размерами, так и окраской 

меха. Заяц-русак крупнее беляка. Зимой на голове, спине и боках имеет не-
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большие участки, окрашенные в серо-бурые со слабой рыженой тона. У беляка 

окраска в этот период года чисто белая и только кончики ушей черные. Летом у 

русака на рыжевато-буром мехе хорошо заметны мелкие светлые пестрины, от-

сутствующие у беляка. У последнего хвост окрашен однотонно, у русака же 

сверху имеется длинное темное пятно (рис. 24). Кроме того, у беляка уши коро-

че и, отогнутые к морде, не выступают за кончик носа, а у русака выдаются да-

леко вперед. 

 
Рис. 24. Форма и окраска хвоста у зайцев: а – беляка; б – русака 

 

Следы русака уже, чем у беляка (рис. 25). Ширина отпечатка задней лапы 

беляка 10, русака – 6 см. Передвигаются оба зайца прыжками, занося задние 

ноги далеко вперед. Помет в виде отдельных шариков, можно встретить только 

в местах жировок. 

 
 

Рис. 25. Следы и следовые дорожки зайцев: а – беляка; б – русака 
Распространение и места обитания. Заяц-беляк, обитает в лесах, где его 

наибольшая плотность наблюдается вблизи зарастающих вырубок и гарей по 

опушкам леса, вдоль болот и обширных полян. В чистых сосновых борах и мо-
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лодых хвойных насаждениях редок. Предпочитает смешанный и лиственный 

лес. Последняя особенность хорошо проявляется в южных районах области, где 

беляк населяет исключительно пойменные леса. 

Заяц-русак житель полей, рассеченных оврагами, кустарниковыми зарос-

лями, лесополосами и небольшими лесами. Живет и по окраинам крупных лес-

ных массивов, но в глубину их заходит редко. 

Тяготение каждого вида зайцев к определенным, четко отличающимся 

друг от друга природным стациям, определяет распространение их по террито-

рии области в целом. Основные запасы зайца-беляка сосредоточены в наиболее 

лесистых восточных, северных и северо-западных районах. Заяц-русак же более 

обычен в центральной и южной части области. Поскольку леса занимают ма-

лую долю территории области (около 20 %), в промысловой добыче рассматри-

ваемых видов зайцев главенствующее положение занимает русак, превосходя 

по этому показателю беляка в 3.5 раза. 

Участок о6итания. Оба вида зайцев ведут относительно оседлый образ 

жизни. Площадь индивидуального участка зависит от кормности угодий и мо-

жет варьировать от 5–9 до 40–50 га и более. Летом, как правило, он меньше, 

чем зимой. На территории своего участка обитания оба вида зайцев имеют не-

сколько жировочных мест, к которым прокладывают тропы, хорошо заметные в 

зимнее время. Наличие троп особенно характерно для беляка. Населяя в основ-

ном открытые ландшафты, русак пользуется тропами лишь в кустарниковых 

зарослях или лесу. 

Норы, убежища. Постоянные убежища ни беляк, ни русак не имеют. В 

большинстве случаев ложатся открыто, под прикрытием куста, пучка травы, 

ствола дерева и т.д. Русак иногда устраивается на день в борозде пашни, слегка 

выровняв и утоптав место лежки. Чаще лежка располагается на возвышении, 

откуда открывается хороший обзор. В сильные морозы оба вида зайцев роют в 

снегу норы. Длина такой норы у русака может превышать 2 м. Обычно же они 

бывают короче. Спугнутый из норы, заяц поднимает облако снежной пыли, чем 

вызывает замешательство и даже испуг у начинающего охотника. 
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Питание. В теплое время года оба зайца предпочитают травянистые рас-

тения, из которых беляк употребляет в пищу 62 вида: клевер, одуванчик, ку-

пальницу, тысячелистник, вейник, ежу обыкновенную, подмаренник мягкий, 

горошек мышиный, синюху обыкновенную и т.д. Русак охотно ест: щитинник 

сизый, сердечник крупный, горошек тонколистный, люцерну, астрагал и др. В 

зимнее время доля встречаемости травянистых растений в пище зайца-беляка 

снижается. В этот период основу его питания составляют побеги и кора древес-

ных пород деревьев: ивы, осины, березы, дуба и т.д. Заяц-русак зимой кроме 

коры деревьев и кустарников также использует в пищу стебли и семена высоко 

стоящих трав: лебеды, полыни, различных злаков и т.д., любит кормиться на 

озимых. 

Размножение. Надёжным признаком определения начала гона зайцев слу-

жит появление в моче самок прожилок крови с общим изменением цвета мочи. 

В условиях нашей области «гонная» моча у обоих видов зайцев начинает встре-

чаться со второй половины февраля. Беляк и русак размножаются три раза в 

год. Первый помет появляется в апреле. Вторая беременность наступает сразу 

после родов. Третья – в начале июля. Продолжительность беременности длится 

46–51 день. В помете – 2–5 молодых. 

Зайчата рождаются вполне сформированными весом 90–140 г. В первое вре-

мя самка кормит их молоком. В возрасте 8–9 дней зайчата начинают есть траву. В 

период кормления молодых молоком они не выделяют мочи и кала и не отходят 

от места рождения далее 300 м. Эта особенность биологии позволяет зайчатам 

выжить, т.к. отсутствие запаха снижает вероятность нахождения их хищниками. 

Пока зайчата крепнут, самка участвует в повторном гоне. Несмотря на относи-

тельную защищенность, гибель молодняка очень высокая. Только у беляка до 

осени выживает 35–40 % зайчат. Осенью популяция этого вида состоит из 80 % 

молодых и 20 % взрослых зайцев. В местах близкого контакта беляка и русака, что 

чаще отмечается в южных районах области, зверьки могут давать межвидовых 

бесплодных гибридов, называемых «тумаками». 
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Линька. Линяют два раза в год: весной и осенью. Весенняя линька прохо-

дит в марте-начале апреля, в теплые зимы с середины февраля. У взрослых 

осенняя линька длится с октября по середину ноября. Молодые последнего по-

мета с обширными пятнами рыжего летнего меха на шкуре могут встречаться 

до декабря и даже до января. 

Активность, поведение. Оба вида зайцев активны в сумерки и ночью. 

Только в период спаривания и летом, когда мать приходит покормить молодых, 

бегущего зайца можно наблюдать днем. Переходя из одного кормового участка 

в другой, заяц движется спокойными короткими прыжками, часто останавлива-

ется и скусывает корм. В местах жировок следы зверька многократно пересе-

каются, образуя густой наслед. К рассвету заяц уходит на лежку, тщательно за-

путывая свой след. Стронутый с лежки убегает большими прыжками и, если 

его не преследуют, вскоре ложится, но в другом месте. При преследовании со-

бакой или человеком оба вида зайцев начинают ходить по кругу и обязательно 

вернутся к месту первоначальной лежки. Эту особенность поведения издавна 

используют охотники. В тоже время гонный круг, в какой-то мере, показывает 

индивидуальный участок обитания, что можно использовать при учете числен-

ности зайцев. 

Практическое значение. Заяц-беляк и заяц-русак, ценные охотничье-

промысловые звери. Помимо красивой шкурки они дают вкусное и питательное 

мясо. По данным Охотнадзора численность зайца-русака и зайца-беляка в обла-

сти составляет 13140 и 18430 особей, соответственно. Ежегодно добывается не-

сколько тысяч русаков и беляков. В тоже время их запасы можно увеличить без 

особых затрат за относительно короткое время, что позволило бы повысить 

промысел в 2 и даже более раз. Однако в настоящее время увеличению числен-

ности зверьков мешает ряд причин. Во-первых, в естественных условиях оба 

вида ведут сравнительно оседлый образ жизни, что зачастую приводит к воз-

никновению вспышек заразных заболеваний, в основном, глистных инвазий. 

Быстрая передача заразного начала друг другу связана с характерной для зай-

цев капрофагией (поедание помета как своего, так и других особей). Съедая 
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экскременты друг друга, зверьки пополняют запасы микрофлоры в своем ки-

шечнике, необходимой им для расщепления трудно перевариваемой раститель-

ной клетчатки. Совершенно очевидно, что животные таким путем очень быстро 

обмениваются эндопаразитами. Поэтому инвазия за короткое время может 

охватить большую часть популяции. Смертность зайцев от глистных заболева-

ний очень велика. В некоторых районах страны за относительно короткое вре-

мя на обширных площадях вымирают практически все зайцы и должно пройти 

несколько лет, чтобы в этих местах они появились вновь. Особенно «заячьим 

морам» подвержен заяц-беляк. Замечено, что в низинных местах обитания, где 

всегда сохраняется относительно высокая влажность, степень зараженности 

зверьков гельминтами выше, чем зайцев живущих на водоразделах. Отгадка 

этого феномена кроется в цикле развития их паразитов не способных существо-

вать на определенной стадии развития без водной среды. Бороться с такими за-

болеваниями можно, однако в наших охотничьих хозяйствах эта работа не ве-

дется. 

Другим серьезным фактором, отрицательно сказывающимся на численности 

зайцев, является гибель их от хищников. Чрезмерно размножившаяся в настоя-

щее время лисица уступает им по численности только в 5–6 раз. Известно, что в 

охотничьем хозяйстве спортивного направления её численность должна быть в 

10 или даже в 20 раз ниже численности зайцев. В какой-то мере продление охоты 

на лисицу и разрешение добычи её со снегоходов, практикуемое в последние го-

ды, заметно снизило плотность хищника в отдельных районах области. Однако 

многие владельцы снегоходной техники стали успешно использовать этот метод 

добычи и другой дичи, в том числе и зайцев. 

Следующей существенной причиной сдерживающей прирост поголовья 

зайцев является коренное изменение мест их обитания. Последняя причина 

наиболее важна, и снизить влияние этого фактора можно только при согласо-

ванной работе сельского, лесного и охотничьего хозяйства. Кроме того, боль-

шую пользу при этом могут оказать биотехнические работы должного уровня, 

которые опять же у нас практически не ведутся. 
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ОНДАТРА – Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766 

 
 

История расселения. Ондатра исконный обитатель Северной Америки. В 

начале прошлого столетия в целях обогащения охотничьей фауны, акклимати-

зация ондатры была начата в нашей стране и ближнем зарубежье. Первая пар-

тия зверьков была выпущена в 1928 г на Соловецких островах Белого моря. В 

последующем ондатру расселяли в пределах лесной, степной, полупустынной и 

других природных зон бывшего Советского Союза. 

В Пензенскую область она завозилась дважды. В 1958 г 57 зверьков было 

выпущено в пойме р. Мокши у с. Кривозерье Мокшанского района и 25 особей 

в пойме р. Кадады у с. Нижняя Елюзань Городищенского района. В 1963 г 185 

ондатр выпустили в пойму р. Хопер в пределах Колышлейского р-на. Акклима-

тизация в соседних областях также способствовала проникновению этого 

зверька в пределы Пензенской области и уже к 1965 г относительно высокая 

численность грызуна позволила начать его промысел. В последующем числен-

ность ондатры постепенно росла и к середине 70 годов, достигла максималь-

ной. Однако неумеренная охота, вспышки заболеваний и ряд засушливых лет, 
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позднее резко ее снизили. В настоящее время наблюдается новый подъем чис-

ленности ондатры. 

Полевые признаки. Грызун средних размеров, хорошо приспособленный 

к жизни в воде, прекрасно плавает и ныряет. При этом может находиться под 

водой до 5 минут, проплывая за это время более 100 метров. В этом ондатре 

помогают неполные плавательные перепонки между пальцами задних конечно-

стей и уплощенный с боков хвост. Мех с густым подшерстком, не пропускаю-

щий воду. Его окраска варьирует от рыжей до коричневатой и даже черной. 

Длина тела взрослого зверька 30-35, хвоста до 30 см. Вес может достигать 1,5 

кг. Обитая у воды, не избегает выходить на сушу. Её следы часто встречаются 

по берегам вдоль уреза воды и хорошо отличаются от следов других водных 

млекопитающих (рис. 26). 

 
Рис. 26. След ондатры 

 

Места обитания. Вся жизнь ондатры тесно связана с водоемами с богатой 

водной растительностью: старицами, болотами, прудами и спокойно текущими 

реками. В Пензенской области она распространена по долинам всех относи-

тельно крупных рек и небольших речек. 

Участок обитания ондатры, как правило, занимает сравнительно неболь-

шую площадь вдоль берега водоема. Если корма достаточно зверьки не прояв-

ляют агрессивности друг к другу. В противном случае, нарушитель изгоняется 

за пределы территории хозяина. 
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Норы, убежища. Если берега водоема относительно высокие, ондатра ро-

ет в них постоянные и временные норы. Первые используются для вывода мо-

лодняка и постоянного жилья. Вторые служат кратковременными убежищами. 

В водоемах с низкими заболоченными берегами из стеблей водных растений 

ондатра строит хатку, внутри которой выгрызает полость для гнездовой камеры 

(рис. 27). Один или два выхода из хатки открываются под воду. Кроме гнездовой 

хатки зверек имеет несколько временных. Как правило, убежища строятся на 

сплавине, болотной кочке, старом кормовом столике и другом основании. 

 
Рис. 27. Хатка ондатры 

 

Питание. Основу пищи ондатры составляют практически все водные рас-

тения, произрастающие на отмелях: рогоз, тростник, камыш, вахта, стрелолист 

и т.д. У отдельных видов растений ондатра поедает только определенные части. 

Так, у рогоза она ест бесхлорофильное основание стебля и корневище. Упо-

требляет ондатра и животную пищу: моллюсков, раков, живущих в воде личи-

нок насекомых. Иногда поедает рыбу, попавшую в сети, или подбирает снулую 

во время замора водоема. 

Размножение. Размножение охватывает бесснежное время года, с конца 

марта. Продолжительность беременности около месяца. Самка приносит в год 

до трех пометов, в каждом из которых от 5 до 12 молодых. Осенью на одну 

взрослую самку обычно приходится до 10 детенышей. Молодые рождаются го-

лыми беспомощными со сросшимися веками и закрытыми ушными проходами. 

Через месяц они покидают родительскую нору и живут самостоятельно. Самка 
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же вновь приступает к размножению. Молодые становятся половозрелыми к 

следующей весне. 

Активность, поведение. Ондатра ведет в основном сумеречно-ночной об-

раз жизни. Однако в тех местах, где зверьков не беспокоят, они деятельны и 

днем. Покинув убежище, зверек плывет к месту кормежки. Отрезав резцами 

стебель водного растения он вместе с ним плывет к кормовому столику, кото-

рый представляет собой беспорядочно набросанные листья и стебли растений, 

плавающие на поверхности воды где-нибудь в укромном месте среди прибреж-

ной растительности. При опасности зверек ныряет, иногда шлепая хвостом по 

поверхности воды. При пересыхании водоема ондатра переходит в другой. В 

это время она может за сутки пройти несколько километров. Перекочевки 

наблюдаются также при нехватке кормов связанные с перенаселением живот-

ных в водоемах. 

Практическое значение. Ондатру добывают ради красивого плотного ме-

ха. Обладает она и очень питательным вкусным мясом. Неслучайно на родине 

ондатры её мясо считается деликатесом у многих индейских племен. В есте-

ственных сообществах ондатра способствует сохранению и даже увеличению 

численности других ценных охотничьих животных. На хатках грызуна иногда 

гнездятся утки и другие птицы. Норы ондатры используют для жилья некото-

рые водные млекопитающие. 3имой через них осуществляется аэрация воды, 

что благоприятно для рыб. Питаясь водными растениями, зверёк сдерживает 

зарастание водоемов. 

Ондатра относится к животным, которых достаточно легко истребить в ко-

роткие сроки, что неоднократно происходило в некоторых местах Пензенской 

области. Губительным для этого грызуна является и косвенное влияние некото-

рых сторон хозяйственной деятельности человека – выпас скота по берегам во-

доемов, изменение их гидрологического режима и т.д. Численность ондатры 

может снижаться и в результате массовых инфекционных заболеваний, а также 

из-за истребления её хищниками. 
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