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Отряд Хищные 
(Carnivora Bowdich, 1821)

СиСтематика. Ближайшие родственные связи не вполне ясны. Традиционное 
деление на отряды/подотряды наземных хищных (Fissipedia Illiger, 1811) и ластоно-
гих (Pinnipedia Illiger, 1811) филогенетически некорректно и в настоящее время не 
поддерживается. В новейших классификациях выделяют 2 подотряда: Caniformia 
(включая ластоногих) и Feliformia; иногда они рассматриваются как отряды. В от-
ряде до 14–16 современных семейств, которые включают более 120 родов и 270–280 
видов; в фауне России представлены оба подотряда, 28–30 родов и не менее 60 видов, 
относящихся к 7 аборигенным и 1 интродуцированному (енотовые) семействам.

Далее основные характеристики приведены раздельно для наземных хищных 
и ластоногих.

Признаки. У наземных хищных длина тела от 26 см до 3 м, масса тела от 250 г 
до 1 т; самцы несколько крупнее самок. Основные морфологические особенности 
связаны с активной охотой на относительно крупную жертву; реже приспособлены 
к питанию растительностью или насекомыми. Конечности длинные (у активных 
преследователей) или укорочены (у норников), от стопо- до пальцеходящих, хвост 
у большинства длинный, обычно не превышает длину тела. У некоторых пред-
ставителей отряда когти втяжные. Голова чаще всего с вытянутой мордой, уши от 
небольших (у полуводных и норных) до крупных (у живущих в пустыне псовых). 
У многих имеются кожные железы в паховой и прианальной областях, секрет 
которых издаёт специфический запах; иногда он очень резкий, отпугивающий. 
Органы чувств хорошо развиты, особенно слух и обоняние. Волосяной покров 
у одних низкий и грубый, у других густой и пышный. Окраска разнообразна: 
однотонная, с пятнами, с поперечными или продольными полосами, контрастно 
двухцветная; в северных регионах для некоторых хищных характерна её сезонная 
смена. Череп с вытянутым или укороченным рострумом, у крупных видов с очень 
мощными скуловыми дугами, стреловидным и затылочным гребнями. Нижняя 
челюсть с очень крупным венечным и хорошо выраженным угловым отростками; 
её сочленовный отросток расположен низко относительно венечного. Слуховые 
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барабаны полностью развиты (за исключением 
рода Nandinia, сем. Nandiniidae, Юж. Африка), 
небольшие или несколько увеличены, тонко-
стенные. Настоящей диастемы нет; у некоторых 
есть небольшая псевдодиастема. Зубная форму-
ла в норме: I3/2–3, C1/1, P2–4/2–4, M1–2/1–2 = 
28–40; у большеухих лисиц (род Otocyon, сем. 
Canidae, Юж. Африка) количество коренных в 
каждом зубном ряду варьирует: М2–4/2–4 (един-
ственный случай такой изменчивости среди 
млекопитающих). Зубная система в той или иной 
мере дифференцирована. Клыки чаще всего 
наиболее крупные в зубном ряду, верхние могут 
быть гипертрофированы (у некоторых вымер-
ших кошачьих). У плотоядных представителей 
(рис. 6-1а–в) развиты крупные острые хищни-
ческие зубы: в верхней челюсти это 4-й пред-
коренной, в нижней — 1-й коренной; у зверей 
с иной пищевой специализацией увеличенные 
коренные с уплощенной коронкой. У наиболее 
специализированных хищных (кошачьи, мелкие 
куницевые и др.) зубной ряд укорочен за счёт 
редукции первых предкоренных и последних 

коренных; у земляных волков (род Proteles, сем. Hyaenidae, Африка) щёчные зубы 
редуцированы до простых шифтиков. 

Ластоногие в среднем крупнее наземных хищных: длина тела 1,5–6,5 м, масса 
тела от 100 кг до 3,5 т; у форм с развитой гаремной структурой размножающихся 
сообществ самцы существенно крупнее самок (различия могут быть 3–4-крат-
ными). Основные морфологические особенности связаны с полуводным образом 
жизни: добывают пищу в воде, размножаются и по большей части отдыхают на 
суше или её аналогах (ледяные массивы). Тело массивное, обычно вальковатой 
формы. Конечности укорочены, превращены в уплощенные ласты; задние конеч-
ности при плавании направлены назад, на суше остаются в таком же положении 
или подгибаются под туловище. Хвост зачаточный или отсутствует; ушная раковина 
также зачаточная или отсутствует. Волосяной покров низкий и очень плотный, у 
некоторых практически отсутствует. Толстый слой подкожной жировой клетчатки 
выполняет теплоизоляционную функцию. Кожные железы не развиты. Окраска 

рис. 6-1. Гомология зубов у генера-
лизованного представителя (волк) 
и основные варианты зубной си-
стемы в отряде Carnivora: а – волк, 
б – калан, в – кот, г – лахтак. Обо-
значения: I – резцы, С – клыки, М – 
коренные, Р – предкоренные.

а б

в г
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однотонная или с различными пятнами, реже контрастная двухцветная; обычно 
меняется с возрастом. Череп чаще всего с укороченным рострумом и округлой 
мозговой камерой, у некоторых с мощными стреловидным и затылочным гребнями. 
Нижняя челюсть без выраженного углового отростка, венечный отросток крупный; 
её сочленовный отросток расположен низко относительно венечного. Слуховые 
барабаны средних размеров, уплощены или несколько вздутые, с массивной стен-
кой. Диастемы нет; у некоторых есть небольшая псевдодиастема. Зубная формула: 
I1–3/0–2, C1/0–1, P3–4/3–4, M0–2/0–1 = 18–36. Зубная система дифференцирована 
слабее, чем у наземных хищных: в зубном ряду резко выделяются только клыки 
(у моржиных гипертрофированы); щёчные зубы приблизительно одинаковых раз-
меров и формы, обычно с заострёнными вершинами (рис. 6-1г). 

Сравнение. Наземные хищные отличаются от насекомоядных отсутствием 
вытянутого хоботка на конце морды, наличием не более чем 2 верхних коренных, 
в нижней челюсти роль увеличенных хищнических зубов принадлежит 1-му ко-
ренному; от копытных и грызунов — отсутствием длинной диастемы. Ластоногие 
отличаются от наземных млекопитающих и китообразных ластообразными задни-
ми конечностями; этой особенностью они сходны с каланом (сем. Mustelidae), от 
которого отличаются заострёнными щёчными зубами.

раСПроСтранение. Распространены всесветно, включая прибрежные воды 
Антарктиды (ластоногие); некоторые наземные хищные завезены человеком Ав-
стралию и на о-ва Океании. 

Биология. По характеру местообитаний и образу жизни достаточно чётко де-
лятся (с незначительным перекрыванием) на две основные группы — а) наземных 
и б) морских полуводных. 

наземные хищные населяют самые разные ландшафты: от тропических лесов 
до тундры и пустыни, от морских побережий до высокогорий; в виде исключения 
прибрежные морские воды (калан). Большинство многочисленны, в природных 
сообществах выполняют важную функцию регуляции численности грызунов и ко-
пытных. Отдельные представители из-за прямого преследования или уничтожения 
местообитаний стали редкими, спорадично распространёнными. Некоторые виды 
и подвиды полностью истреблены за последние 200–300 лет.

Ведут наземный, полуподземный, древесный или полуводный (озёра, реки, в 
виде исключения моря) образ жизни. Активны чаще всего круглый год, но есть и 
зимоспящие. Оседлые, обычно территориальные, немногие совершают сезонные 
миграции или кочёвки. Очень подвижные и ловкие, хорошо бегают и прыгают, 
многие лазают по деревьям; полуводные плавают, используя преимущественно 
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хвост или задние конечности; многие хорошо роют. Убежищами обычно служат 
логова или норы, у некоторых очень сложные. 

Живут одиночно или группами, во втором случае обычно хорошо выражены 
социальные формы поведения, с чем связаны достаточно высокие интеллектуаль-
ные способности. Большинство — активные хищники: питаются теплокровными 
животными, которых добывают преследованием или из засады; некоторые пред-
ставители отряда — «собиратели» или падальщики; полуводные формы ловят 
рыб, амфибий, водных беспозвоночных; немногие питаются преимущественно 
или исключительно насекомыми или растениями. 

Моногамы или (реже) полигамы; у некоторых видов у самца есть гарем. В за-
висимости от размеров, размножаются от 1–3 раз в год (мелкие) до 1 раза в 2–3 года 
(крупные). Беременность обычно от 1,5 до 4 мес., у некоторых с диапаузой (до 9 
мес.). В помёте от 4 до 16 детёнышей, они родятся недоразвитыми, беспомощными 
(«птенцовый» тип). Продолжительность жизни от 4–5 до 50 лет.

Ластоногие — обитатели морей, в виде исключения крупных озёр (некоторые 
нерпы). В основном распространены биполярно: встречаются в высоких и умерен-
ных широтах, населяют преимущественно прибрежные воды, во время сезонных 
миграций — в открытом океане. 

Ведут полуводный образ жизни: размножаются и отдыхают на суше или её 
аналоге (ледовые массивы), питаются и мигрируют в воде. Активны круглый 
год. Держатся одиночно, небольшими группами или стадами; во втором случае 
на период размножения формируют лежбища до нескольких тысяч особей. В 
воде очень подвижны и ловки, могут оставаться под водой от 5 до 20–40 мин, 
некоторые могут нырять на глубину от 150–200 до 600 м. На суше, напротив, 
неуклюжи, передвигаются на брюхе (тюленьи) или на подогнутых конечностях 
(сивучёвые, моржовые). На суше число сердцебиений 55–122, при нырянии 4–15 
ударов в мин. 

Питаются в основном мелкой рыбой, реже донными или планктонными бес-
позвоночными, представители рода Hydrurga Blainville, 1820 (сем. Phocidae, при-
антарктические воды) — хищники. Основными врагами, кроме человека, в воде 
являются акулы и косатки, в арктических льдах — белый медведь. 

Размножаются раз в 1–2 года, моногамы или полигамы; во втором случае на 
период спаривания самцы формируют гаремы. Спариваются вскоре после родов, 
беременность до 1 года, обычно с диапаузой. В помёте чаще всего 1 детёныш; 
новорожденные «выводкового» типа, т. е. рождаются зрячими, покрыты мехом, 
могут активно передвигаться, но в воду обычно идут не раньше 2-месячного 
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возраста. Растут очень быстро из-за питания очень жирным (до 50%) молоком. 
Продолжительность жизни до 40 лет.

значение для человека. Некоторые дикие виды — объекты промысловой или 
спортивной охоты. Некоторые виды — объекты пушного звероводства. Крупные 
представители отряда местами вредят скотоводству. Имеются распространители 
опасных заболеваний (например, бешенства). Два вида одомашнены. 

Ключ для определения семейств отряда хищных

Конечности начиная с локтевого и коленного суставов обособлены от туловища, 
обычно «ходильного» типа, пальцы не соединены перепонкой; если соединены 
(Lutrinae), коренные зубы с широкими коронками. В ряду щёчных зубов явственно 
выделяются крупные хищнические зубы или уплощенные коренные ................... 2
Конечности обособлены от туловища не более 
чем с половины предплечья и голени, пре-
вращены в ласты: кисть и стопа заключены в 
плавательную перепонку. Щёчные зубы прибли-
зительно одинаковых небольших размеров ... 7
На задних лапах по 4 пальца. Костное нёбо 
простирается назад за задний край зубного ряда 
менее чем на половину своей ширины между 
последними коренными (рис. 6-2а) ................ 3
На задних лапах по 5 пальцев. Костное нёбо 
простирается назад за задний край зубного ряда 
более чем на половину своей ширины между 
последними коренными (рис. 6-2б) ................ 5
Когти не втяжные, притуплены. В верхнем 
зубном ряду 4 предкоренных (включая хищни-
ческий зуб) ........................................................ 4
Когти втяжные, острые. В верхнем зубном ряду 3 предкоренных (включая хищ-
нический зуб) ................................................................................................. Кошачьи
На передних лапах по 5 пальцев. Окраска тела без полос. В верхнем зубном ряду 
2 коренных ........................................................................................................ Псовые
На передних лапах по 4 пальца. Окраска тела с размытыми поперечными полосами. 
В верхнем зубном ряду 1 коренной ............................................................ Гиеновые
Длина тела не более 1,5 м, кондилобазальная длина черепа менее 170 мм. Хвост 
отчётливо выступает из волосяного покрова, длиннее ступни. Хищнические зубы 
чаще всего островершинные; если коронка уплощена, то зубной ряд без псевдоди-
астемы ............................................................................................................................ 6

рис. 6-2. Задний отдел костного 
нёба (череп, вид снизу): а – кот лес-
ной, б – куница лесная.

1. 

—

2.

—

3.

—

4.

—

5.

а

б
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Длина тела более 1,5 м, кондилобазальная длина черепа более 170 мм. Хвост ко-
роче ступни, почти скрыт в волосяном покрове. Хищнические зубы с уплощенной 
коронкой, зубной ряд с псевдодиастемой .................................................. Медвежьи
Окраска хвоста однотонная (во всяком случае, без колец). В верхнем зубном ряду 
1 коренной .................................................................................................. Куницевые
Хвост окрашен чередующимися тёмными и светлыми поперечными кольцами. В 
верхнем зубном ряду 2 коренных ............................................................... енотовые
Передние ласты короче задних, когти на них расположены на самом крае. Задние 
ласты на суше не подгибаются вперёд. Череп с резко суженным межглазничным 
пространством. Щёчные зубы (по крайней мере некоторые) с небольшими допол-
нительными вершинками .............................................................................. тюленьи
Передние ласты не короче задних, когти на них расположены не на самом крае или 
отсутствуют. Задние ласты на суше подгибаются вперёд. Межглазничное простран-
ство черепа довольно широкое. Щёчные зубы без дополнительных вершинок .... 8
Верхние клыки гипертрофированы (имеют форму бивней). Заглазничных отростков 
нет. Щёчные зубы с уплощенной коронкой ............................................. Моржовые
Верхние клыки не гипертрофированы. Заглазничные отростки имеются. Щёчные 
зубы островершинные ............................................................................... Сивучёвые

ПОДОТРяД СОБАКООБРАЗНые (CaNIForMIa Kretzoi, 1938)
СиСтематика. Основные надродовые группы очерчены достаточно чётко: в 

настоящее время выделяют до 9 современных семейств наземных хищных и 3 
семейства ластоногих. Первые группируются в 3–4 надсемейства (иногда трак-
туются как инфраотряды), систематический статус вторых вызывает значитель-
ные разногласия. Ранее ластоногих выделяли в подотряд или отряд Pinnipedia (в 
противопоставлении наземным хищным Fissipedia), в настоящее время включают 
в Caniformia в составе Ursoidea или Musteloidea; основные споры ведутся вокруг 
вопроса о моно- или парафилетическом статусе всей группы ластоногих. 

надСемейСтво Canoidea s. lato

СиСтематика. Включает 1 современное семейство.

семейство псовые (Canidae FisCher, 1817)
СиСтематика. Включает 13–15 родов, относимых к единому номинативному 

подсемейству, которое обычно разделяется на 2–3 трибы. В фауне России досто-
верно 3 рода, группируемых в 3 трибы; 7 видов в дикой фауне, ещё 1 род и вид 
под вопросом. 

—

6.

—

7.

—

8.

—
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Синонимы. Собачьи.
Признаки. Длина тела 35–160 см, масса тела 1–80 кг. Половые различия в разме-

рах невелики. Обычно стройные, высоконогие, с довольно длинным хвостом (до 1/2 
длины тела). Морда удлинённая, уши обычно крупные (иногда гипертрофированы), 
треугольные. Конечности пальцеходящие; когти короткие, тупые, невтяжные. Мех 
густой, грубый или мягкий. Окраска обычно однотонная с преобладанием серых, 
буроватых и рыжих тонов; у некоторых «чепрачная» или контрастно-многоцветная; 
у 1 вида (песец) сезонный диморфизм. Из органов чувств лучше всего развиты 
слух и обоняние. Потовые железы слабо развиты и в терморегуляции почти не 
участвуют. Секрет прианальных желёз обычно с характерным запахом «псины». 
Череп с вытянутым рострумом, у крупных видов с сильно развитыми гребнями. 
Слуховые барабаны вздутые, у специализированных пустынных форм увеличе-
ны. Зубная формула в норме: I3/3, C1/1, P4/4, M1–2/2; у одного вида (большеухая 
лисица, Юж. Африка) в каждом зубном ряду количество коренных варьирует от 
2 до 4. Щёчные зубы с острыми вершинами, предкоренные и коренные не умень-
шены, островершинные; хищнические зубы крупные; 1-й коренной больше 2-го. 
Кариотип: 2n = 36–78.

Сравнение. Отличаются от медвежьих — меньшими размерами, пальцеходя-
щей конечностью, длинным хвостом, островершинными хищническими зубами, 
из коренных 1-й больше 2-го; от куницевых — высокими ногами, удлинённой 
мордой, наличием в верхней челюсти двух коренных; от кошачьих — вытянутой 
мордой, невтяжными когтями, бóльшим числом щёчных зубов. 

раСПроСтранение. Представители дикой фауны — на всех материках кроме 
Антарктиды; в Австралию 1 вид завезён с человеком. 

Биология. Населяют все ландшафты кроме крайних высокогорий (не выше 
4500 м н. у. м.). В основном многочисленны; некоторые активно преследуются 
человеком и малочисленны; 1 вид (фолклендский волк, †Dusicyon australis Kerr, 
1792) истреблён в историческое время. Строго наземные, приспособлены к бы-
строму бегу (до 60 км/ч); многие неплохо роют. Обычно оседлые или совершают 
незначительные сезонные кочёвки; немногие широко мигрируют. Чаще всего 
одиночные, немногие стайные. Высоко интеллектуальны, часто со сложными 
формами поведения, в том числе социального и охотничьего. Убежищем обычно 
служат норы, иногда очень сложные. Жизнедеятельны круглый год, за одним ис-
ключением (енотовидная собака). Бодрствуют обычно ночью. Активные охотники, 
реже «собиратели»; специализированные хищники, всеядные или преимуществен-
но насекомоядные. Моногамы, самец участвует в воспитании потомства; иногда 
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щенят воспитывает вся стая (особенно у гиеновидной собаки из Африки). В году 
1 помёт, обычно 4–7 (в виде исключения до 22 у песца) детёнышей.

значение для человека. Некоторые виды – вредители животноводства, уча-
ствуют в распространении опасных заболеваний (таких как бешенство); некото-
рые — объекты промысловой или любительской охоты; несколько видов разводятся 
на зверофермах ради меха; 1 вид одомашнен.

Ключ для определения родов семейства псовых

Волосы на боках головы удлинены и образуют «баки». Щёки чёрные. Нижняя 
челюсть с широким выступом впереди от углового отростка (рис. 6-3а, показан 
стрелкой) ................................................................................... Собаки енотовидные
Волосы на боках головы не удлинены. Щёки не чёрные. Нижняя челюсть с ровным 
нижним краем (рис. 6-3б) ............................................................................................ 2
Окраска верха тела, включая уши, равномерная рыжеватая. В нижней челюсти 6 
щёчных зубов (отсутствует 3-й коренной) ...................................... Волки красные
Окраска верха тела иная; если рыжеватая, то тыльная сторона ушей чёрная. В 
нижней челюсти 7 щёчных зубов (имеется 3-й коренной) ....................................... 3
Длина хвоста (включая концевые волосы) не более 1/2 длины тела. Заглазничные 
отростки сверху выпуклые. При сомкнутых челюстях вершина нижнего клыка не 
достигает края альвеолы верхнего клыка (рис. 6-4а) ..................... Волки и собаки
Длина хвоста (включая концевые волосы) более 1/2 длины тела. Заглазничные от-
ростки сверху несколько вогнутые или плоские. При сомкнутых челюстях вершина 
нижнего клыка достигает края альвеолы верхнего клыка или заходит за него (рис. 
6-4б,в) ................................................................................................................... Лисицы 

ПодСемейСтво Caninae s. str.
СиСтематика. Включает всех современных представителей семейства Canidae.

1. 

—

2.

—

3.

—

рис. 6-3. Нижняя челюсть (вид 
сбоку) псовых: а – собака еното-
видная, б – песец. 

рис. 6-4. Вид спереди на череп псо-
вых (не в масштабе): а – волк, б – пе-
сец, в – лисица.

а

б

а б в
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триБа Canini s. str.
СиСтематика. Включает 9 родов, из них 2 в фауне России.

род Волки и собаки (Canis Linnaeus, 1758)
СиСтематика. Включает 6–7 видов, группируемых в 3–4 подрода; в фауне 

России 2 подрода и 2 вида.
Признаки. Наиболее крупные псовые: длина 

тела 70–116 см, масса тела 6–75 кг. Хвост не 
превышает половину длины тела. Морда от-
носительно широкая и короткая, уши средней 
длины. Волосяной покров довольно грубый, 
окраска обычно с сероватыми и рыжеватыми 
тонами, может быть белой или чёрной. Секрет 
анальных желез с характерным запахом «псины». 
Череп массивный, с сильно развитыми греб-
нями, выпуклыми заглазничными отростками 
(рис. 6-5). В нижней челюсти 7 щёчных зубов 
(имеется небольшой 3-й коренной). Клыки мощ-
ные, но относительно короткие: при сомкнутых 
челюстях вершина нижнего клыка не достигает 
края альвеолы верхнего клыка (см. рис. 6-4а). 
Хищнические зубы хорошо выражены, крупные. 
Кариотип консервативен: 2n = 78, NFa = 76.

Сравнение. Отличаются от волков крас-
ных — отсутствием яркой рыжины в окраске тела, наличием 3-го коренного в ниж-
ней челюсти; от других псовых фауны России — крупными размерами (исключая 
мелкие породы домашней собаки), относительно коротким хвостом, относительно 
короткими клыками.

раСПроСтранение. Большая часть материковой евразии (кроме Индокитая), 
Сев. Америки, Африки (кроме тропических лесов). 

Биология. Обитают во всех ландшафтах — от тундры и тайги до пустынь, в го-
рах до 4500 м н. у. м.; легко уживаются рядом с человеком. На большей части ареала 
обычны, но в европе редки, во многих местах истреблены. В основном оседлые и 
территориальные, у разных видов и в разных регионах площадь индивидуального 
или семейного участка от 3 до 300 кв. км; в северных регионах совершают сезон-
ные кочёвки. Убежищами служат логова, просто устроенные норы. Характерны 

рис. 6-5. Череп волка.
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сложные формы охотничьего и социального поведения, богатая вокализация. В 
период размножения живут семейными парами, холостые держатся одиночно; 
зимой собираются в небольшие стаи или также держатся одиночно. Для голосовой 
сигнализации обычно используется характерный вой. Основу рациона составляют 
различные теплокровные животные; размер добычи зависит от размеров зверя и 
от её доступности. Моногамы, связь между членами семейной пары сохраняется 
несколько лет. Размножаются раз в год, начало брачного периода сопровождается 
гоном, в помёте обычно 4–6 детёнышей, в их воспитании принимают участие оба 
родителя, иногда также другие члены стаи.

значение для человека. Местами вредят животноводству и охотничьему 
хозяйству; в регионах, плотно заселённых людьми, преследуются. Объекты про-
мысла ради меха. Один вид одомашнен.

Ключ для определения видов рода волКов и собаК

—  Длина тела более 90 см, длина черепа более 200 мм. Длина хвоста около половины 
длины тела. На передней лапе подушечки двух средних пальцев разделены по всей 
длине ........................................................................................................................ Волк

— Длина тела менее 90 см, длина черепа менее 200 мм. Длина хвоста около трети 
длины тела. На передней лапе подушечки двух средних пальцев в задней части со-
единены перемычкой .............................................................................................. Шакал

Подрод VulpiCanis BlainVille, 1837
СиСтематика. Включает 3 вида, в фауне России 1 вид.

Шакал (Canis aureus Linnaeus 1758)
Синонимы. Чекалка.
Признаки. Телосложение довольно лёгкое (рис. 6-6). Длина тела 71–85 см, 

масса тела 7–15 кг. Хвост около 1/3 длины тела. Голова не такая лобастая, как у 
волка, с более узкой и заострённой мордой. Окраска меха грязно-рыжевато-серая 
с чернотой на спине. 

Сравнение. Отличается от волка — меньшими размерами, соединёнными 
мозолями средних пальцев на передней лапе; от сходных по размерам особей до-
машней собаки — прямым хвостом, обычно опущенным вниз, более узкой мордой, 
менее «лобастым» черепом. 

раСПроСтранение. Сев. и Сев.-Вост. Африка, Перед., Юж. (на восток до Индии) 
и Сред. Азия, Балканы, Кавказский перешеек. В России — Сев. Кавказ, причерно-
морская и прикаспийская части Предкавказья. С конца XX в. расселяется на север 
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в междуречье Волги и Дона, в Заволжье 
и в Зауралье.

Биология. Населяет полупустыни на 
равнинах и низкогорьях (до 1700 м н. у. м.), 
держится по долинам рек и ручьёв, в 
оазисах поселяется рядом с человеком. 
Предпочитает густые заросли колючих 
кустарников и тростника, тугаи по пой-
мам рек и ложам временных водотоков. 
Для размножающейся пары убежищем 
служит нора, которую она роет сама или 
использует старые норы лисиц, барсуков, дикобразов. Одиночки обычно пользуют-
ся наземными лёжками под навесами веток. Активен преимущественно в тёмное 
время суток, особенно вблизи человеческого жилья; вдали от него нередко охотится 
и днём. Живёт одиночно или семейными группами, их социальная структура не 
столь строгая, как у волка. При оседлом образе жизни территориален, площадь 
индивидуального или семейного участка от 3 до 8 кв. км.

На бегу развивает скорость до 40 км/час. Не слишком пуглив; в местах, где его 
не преследуют, человека не опасается; близ посёлков часто посещает мусорные 
кучи, на которых иногда роется вместе с домашними собаками. Голос — характер-
ный вой, в сравнении с волчьим более высокого тона и с повизгиванием, из-за чего 
его иногда сравнивают с «плачем». Чаще всего вой можно слышать в период гона, 
причём не только ночью, но и днём. В период воспитания молодняка, напротив, 
шакалы довольно молчаливы.

Всеядный хищник. В рационе преобладают зайцы, мышевидные грызуны, 
куриные и водоплавающие птицы; в период низкой воды ловит и поедает зем-
новодных, снулую рыбу; в пустынях при случае ловит ящериц и змей. Крупную 
живую дичь обычно скрадывает; при групповой охоте члены стаи нагоняют до-
бычу друг на друга. Как «собиратель» и падальщик, часто кормится на свалках, у 
боен и скотомогильников. В конце лета и осенью посещает бахчи, виноградники, 
плодовые сады и дикие фруктарники; в огородах поедает помидоры и огурцы, в 
тугаях — плоды тутовника и кизила. 

Моногам, семейные пары сохраняются несколько лет. Гон происходит в янва-
ре–феврале, рождение детёнышей приходится на март–апрель, щенят в помёте 
обычно 4–6. Оба родителя участвуют в воспитании молодняка. С 2–3-недель-
ного возраста взрослые начинают прикармливать детёнышей мясом, причём 
(в отличие от волка) преимущественно свежим, а не отрыгнутым. Через 2–2,5 

рис. 6-6. Шакал.
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месяца семья покидает выводковую нору, прибылые остаются с матерью ещё 
несколько месяцев, затем приступают к самостоятельной жизни. Продолжитель-
ность жизни до 14 лет.

значение для человека. В целом не очень велико. Относится к второстепен-
ным объектам пушно-мехового промысла. При высокой численности местами 
вредит охотничьему хозяйству, птицеводству, овцеводству; опасен как переносчик 
бешенства. Поселяясь на окраинах городов с их мусорными свалками, приносит 
некоторую пользу, поедая отбросы и истребляя в значительном количестве крыс. 

Подрод Canis s. str.
СиСтематика. Включает 2–3 вида, в фауне России 1 вид (домашнюю собаку 

иногда считают отдельным видом).

Волк (Canis lupus Linnaeus, 1758)
Признаки. Самые крупные из псовых: у самцов длина тела до 105–116 см, вы-

сота в холке до 85 см, масса тела обычно 32–50 кг (максимально до 75 кг); самки 
немного мельче. Географическая изменчивость размеров тела весьма значительна: 
«северные» волки чуть ли не вдвое тяжелее «южных». Голова и особенно шея 
очень мощные, морда сильно вытянута, лицо по бокам обрамлено «бакенбардами» 
(рис. 6-7). Хвост довольно длинный, толстый и (в отличие от собачьего) всегда 
прямой. Мех густой, довольно длинный. Окраска меха светло-серая с примесью 
ржаво-охристых и чёрных тонов; встречаются также белые (на севере) и чёрные 
(на юге) особи. 

Сравнение. Отличается от шакала 
более крупными размерами, относительно 
более коротким хвостом, раздельными 
мозолями на передней лапе; от крупных 
одичавших представителей домашней со-
баки — обычно опущенным вниз прямым 
хвостом, более широкой мордой, более 
плотной лапой (сбита в «комок»), более 
длинным ростральным отделом черепа, 
менее выраженным лобным изгибом. 

раСПроСтранение. По всей евразии 
(кроме крайнего юго-востока) и Сев. Аме-
рике; в настоящее время во многих местах, рис. 6-7. Волк.
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густо населённых человеком, истреблён. В России почти повсеместно, исключая 
крупные города и места, непригодные для проживания.

Биология. Встречается всюду, кроме тропических лесов, песчаных пустынь 
и верхнего пояса гор. Наиболее обычен в открытых ландшафтах — лесостепи и 
степи, тундре и лесотундре, избегая густых захламлённых лесов; по этой причине 
в сельской местности тяготеет к вырубкам и полям, окружающим поселения чело-
века. В горах поднимается до 3800 м н. у. м. Вполне обычен в тех местах, где его не 
преследует человек; однако не избегает и соседства с человеком, проникая вместе 
с ним в сплошные лесные массивы и поселяясь рядом с городскими свалками.

Высоко социален и территориален. В период размножения основной ячейкой 
является семейная пара и её «помощники», холостые звери в это время держатся 
одиночно в пределах охотничьей территории стаи. Вне периода размножения со-
циальную основу составляет стая из близкородственных зверей численностью от 6 
до 20 особей, с чётко выраженной иерархией. её ядро составляет размножающаяся 
пара доминантов (альфа-самец и альфа-самка), на более низкой ступени стоят не-
сколько других взрослых волков («матёрые») и более молодые («переярки»). Когда 
стая оказывается слишком большой, она распадается или из неё вытесняются от-
дельные особи. Площадь участка, занятого стаей, может достигать 200–300 кв. км 
в лесной зоне и в несколько раз больше в тундре. Границы территории и переходы 
в её пределах обозначаются пахучими метками, чаще всего мочой; кроме того, 
стая волков обозначает свой участок звуковыми сигналами. В зимнее время волки 
кочуют на значительные расстояния, следуя в основном за мигрирующими стадами 
копытных; это особенно характерно для северных популяций.

Постоянным убежищем пользуется только самка с выводком: в таком качестве 
чаще всего используются естественные укрытия — расщелины в скалах, при-
речные обрывы с навесами, расположенные недалеко от постоянного источника 
воды. Реже волчья семья вырывает собственную нору или приспосабливает под 
свои нужды старую нору барсуков или сурков. Семья, если её не беспокоят люди, 
не оставляет своё логово на протяжении многих лет.

Волк подвижен, очень вынослив и силён. Рысью передвигается со скоростью 
8–9 км/час, во время преследования добычи или ухода от погони развивает ско-
рость до 60 км/час, но способен держать такой темп не более нескольких десятков 
минут. В длину прыгает до 5 метров. В условиях бедной кормовой базы, особенно 
в зимнее время, суточный пробег может составлять 30–50 км. На своём участке 
волки пользуются определёнными маршрутами, которые нередко поддерживают 
годами; в «походном строю» они передвигаются обычно гуськом, ступая «след 
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в след». его след на неглубоком снегу можно 
опознать по размерам и плотно «сбитым в ко-
мок» пальцам (рис. 6-8).

Высоко интеллектуальный зверь с доста-
точно чёткой социальной структурой стаи, 
сложными формами социального и охотничьего 
поведения. Сильно развита способность к на-
учению, однако в качестве «артиста цирка» 

его редко можно увидеть. Легко приспосабливается к изменяющимся условиям 
обитания, включая отношения с человеком, доступность того или иного источника 
пропитания и т. п. Среди разнообразных форм социального поведения особое место 
занимает звуковая дистантная коммуникация —  волчий вой. Он служит одним из 
важных средств консолидации стаи, обозначения границ её охотничьего участка, 
поэтому чаще всего его можно услышать в зимний период.

Волк — активный хищник: основу питания составляют крупные и среднего 
размера млекопитающие, главным образом копытные. Вместе с тем, он весьма 
пластичен в отношении рациона: в степи успешно охотится на зайцев и сурков, в 
годы «мышиной напасти» ловит мелких грызунов; в пустынях в период массового 
нашествия саранчи охотно питается этими насекомыми; у поселений человека 
нападает на домашнюю скотину и птицу, ловит собак. Поселяясь рядом со ското-
могильниками, поедает падаль. На массовых зимовках водоплавающих птиц охо-
тится на них; зимой на Каспии охотится во льдах на нерп. На юге летом посещает 
бахчи, в горных диких фруктарниках в больших количествах подбирает на земле 
упавшие яблоки и груши. 

Одиночный зверь промышляет чаще «скрадом»; стая устраивает «загоны» 
на группу копытных, стараясь выделить наиболее слабое животное, которое и 
становится основным объектом охоты. если «загон» на протяжении 200–300 м 
безуспешен, он чаще всего прекращается. Отбившееся животное стая способна 
гнать несколько километров, пока оно не утомится и не станет лёгкой добычей. 
Другим вариантом является «нагон»: часть стаи гонит жертву в определённом 
направлении, где в засаде её ждут другие волки. На севере волчья стая зимой мно-
гие сотни километров следует за стадом мигрирующих северных оленей, время 
от времени атакуя его. Пастушьих и деревенских собак волк заманивает в лес, 
имитируя трусливое бегство. Достоверных прямых нападений волков на человека 
известно совсем немного.

Волк может съесть за раз до 5 килограмм. После успешной охоты у туши 
крупной жертвы он обычно держится несколько дней, отгоняя падальщиков и 

рис. 6-8. Отпечаток передней 
и задней лап волка.
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конкурентов. При необходимости прячет остатки пищи — оттаскивает в кусты, 
заваливает ветками, прикапывает землей, возвращаясь к ним иногда через не-
сколько недель, особенно зимой. При отсутствии добычи способен без особых 
последствий голодать до недели.

В природных сообществах играет важную роль регулятора численности ко-
пытных, «выбраковывая» больных и ослабленных животных. По этой причине в 
некоторых регионах европы и Сев. Америки, где волка ранее истребляли, в на-
стоящее время ведутся работы по восстановлению его популяций.

естественных врагов немного. В местах совместного обитания с тигром и 
барсом эти крупные кошки нередко охотятся на волков. Конкурентами являются 
рысь и росомаха, с ними волк враждует. 

В волчьей стае в размножении участвует только одна семейная пара доминантов, 
которая сохраняется многие годы. Гон происходит в конце зимы и начале весны, 
щенки (обычно 3–7) родятся в конце весны и начале лета. В уходе за молодыми 
участвуют оба родителя, им помогают самки прошлогоднего помёта, выполняющие 
роль «нянек». У выводковой норы родители ведут себя очень осторожно: охотятся 
далеко от неё, при появлении человека никогда не защищают своё потомство. Мо-
лочное кормление длится 3–4 месяца; в возрасте 2–3 месяца родители начинают 
прикармливать волчат, отрыгивая проглоченное и частично переваренное мясо. 
В полугодовалом возрасте прибылые волчата начинают участвовать в групповых 
охотах со взрослыми, занимая низшее место в стайной иерархии. Продолжитель-
ность жизни в неволе до 20 лет.

значение для человека. Наряду с медведем и лисицей — активный персонаж 
поверий и сказок у многих народов. В областях с развитым скотоводством является 
серьёзным вредителем, там его целенаправленно истребляют, для этого вырабо-
таны различные приёмы массовой охоты на волка. Распространитель бешенства, 
сибирской язвы. Предок домашней собаки. 

Собака домашняя (Canis l. familiaris Linnaeus, 1758) —  одомашненная форма 
волка, свободно с ним скрещивается, с таксономической точки зрения трактуется 
как его внутривидовая форма (хотя иногда считается видом).

Начало формирования домашней собаки предположительно произошло около 
30 тыс. лет назад, наиболее вероятные центры одомашнивания — Перед. и Юго-
Вост. Азия. К настоящему времени выведено более 300 пород, объединяемых в 
10 основных породных групп.

Признаки. Внешние характеристики сильно варьируют в зависимости от по-
роды. Высота в холке от 20 до 110 см, масса тела от 1 до 110 кг (рекорд 155 кг). 
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Породы сильно различаются формой головы и ушей, длиной и формой хвоста, 
длиной и постановкой ног, длиной и окраской шерсти. В Австралии существует 
особая аборигенная дикая породная линия — динго.

Одичавшие собаки обычно обладают более или менее «волчьими» пропорциями 
тела, относительно длинным хвостом и заострёнными вертикально поставленными 
ушами, окраска с преобладанием серых, рыжих и бурых тонов. 

раСПроСтранение и Биология. Всесветное вместе с человеком. Во многих 
крупных городах сформированы устойчивые популяции одичавших собак. В не-
которых регионах образуются группировки волко-собачьих гибридов (волкособы). 
Одичавшие собаки и гибриды возвращаются к образу жизни предков: живут не-
большими стаями, охотятся на небольших и среднего размера позвоночных. 

значение для человека. Основное назначение собак исходно — охотничьи, 
сторожевые, пастушеские, ездовые, боевые; в настоящее время в городской среде 
наиболее популярны декоративные породы.

?род Волки красные (Cuon Hodgson, 1838)
СиСтематика. Ранее выделялся в отдельное подсемейство. В роде 1 вид. 
Признаки и Сравнение. Внешне представляют собой нечто «промежуточное» 

между волками и лисицами. Количество щёчных 
зубов в нижней челюсти уменьшено за счёт 
исчезновения последнего коренного — отличи-
тельный признак рода. 

раСПроСтранение. Встречаются в горных 
и лесных районах в Юго-Вост. и Центр. Азии.

?Волк красный (Cuon alpinus Pallas, 1811)
Признаки. Длина тела 76–110 см, длина 

хвоста 30–50 см, масса тела до 14–20 кг. Мех 
пышный, особенно на хвосте, красновато-ры-
жего цвета; уши одного цвета со спиной; конец 
хвоста чёрный. Верхний 1-й коренной несколько 
упрощен за счёт частичной редукции талона. 
Кариотип: 2n = 78, NFa = 76.

Сравнение. Отличается от всех отечествен-
ных псовых — отсутствием нижнего 3-го ко-
ренного, частичной редукцией талона верхнего рис. 6-9. Череп волка красного. 
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хищнического зуба, упрощенным верхним 1-ым коренным (рис. 6-9); от волка — 
также рыжей окраской и более пушистым длинным хвостом; от лисицы — также 
отсутствием чёрного цвета на лапах и ушах, чёрным кончиком хвоста.

раСПроСтранение. Как указано для рода. В России изредка встречался на Алтае, 
Зап. Саянах, в Туве, Забайкалье, на юге Приморья (заходы из Монголии и Китая); 
достоверных наблюдений в последние десятилетия нет. 

Биология. На юге ареала населяет низко- и среднегорные тропические леса, 
на севере — горные долины со степной растительностью до 4000 м н. у. м. Опре-
делённой территории придерживается только в период размножения, в остальное 
время широко кочует. В южной части ареала обычен. Держится стаями из 5–12 
особей (иногда до 40); характерно их неожиданное появление то в одном месте, то 
в другом, а затем исчезновение на длительное время. Довольно молчалив, никогда 
не воет. Убежища устраивает в естественных пустотах. Охотится на копытных, 
устраивая на них загоны всей стаей, в одиночку также на грызунов и птиц. В стае 
размножается только доминирующая самка.

триБа nyCtereutini BaryshnikoV et aVerianoV, 1993
СиСтематика. Включает 1 род с 2 видами. 

род Собаки енотовидные 
(nyctereutes Temminck, 1839)

Признаки. Небольшие, приземистые. На 
голове удлинённые «бакенбарды» с тёмной 
лицевой «маской». Нижняя челюсть с дополни-
тельным отростком на нижнем крае (рис. 6-10). 
Клыки и хищнические зубы небольшие. Карио-
тип: 2n = 42–56, NFa = 64–66.

Сравнение. Отличаются от других псовых 
«бакенбардами» и «маской» на голове, формой 
нижней челюсти; от енотов — одноцветным хво-
стом и типично псовой плотно «сбитой» лапой; 
от крупных представителей куницевых — всеми 
этими признаками, кроме окраски хвоста.

раСПроСтранение. Исходно распространены 
в умеренных областях Вост. Азии; акклиматизи-
рованы в европе, на юге Сибири. 

рис. 6-10. Череп собаки 
енотовидной.



360 Хищные

Собака енотовидная (nyctereutes procyonoides Gray, 1834)
Синонимы. енот уссурийский, Ма-

нгут.
Признаки и Сравнение. Длина тела 

65–80 см, масса 4–6 кг (поздней осенью 
до 10 кг). Шерсть очень густая и длинная 
(особенно зимой), но несколько грубая; на 
щеках удлинена в «бакенбарды». Окраска 
тела землисто-бурая, на морде контраст-
ный узор в виде почти чёрной «маски», 
окантованной белесым полем (рис. 6-11). 
Кариотип: 2n = 56, NFa = 64. Остальные 
отличительные признаки см. в характе-
ристике рода. 

раСПроСтранение. Исходный ареал — 
в Приморье и Приамурье, Вост. Китае, Корее. Акклиматизирована в европ. части 
России, оттуда самостоятельно расселилась в страны Зап. европы. В России 3 изо-
лированных участка: 1) сев. часть природного ареала (Приамурье, Приморье); 2) 
обширный новый участок ареала в европ. части России (кроме севера), результат 
интродукции; 3) локальные популяции на юге Зап. Сибири, на Алтае, в Предбай-
калье и Забайкалье (интродукция); реинтродуцирована на Сахалине.

Биология. Населяет влажные луга с прилегающими заболоченными низинами, 
заросшие поймы рек, приречные леса с густым подлеском, пред- и низкогорные 
(до 1700 м н. у. м.) широколиственные леса с подлеском; в местах акклиматиза-
ции — леса разных типов с густым подлеском. На севере ареала впадает в непро-
должительный зимний сон, в оттепели выходит из убежища; на юге ареала при 
непогоде по несколько дней не покидает норы. Держится одиночно или небольшими 

семейными группами. 
Убежища устраивает в прикорневых пустотах и среди 

камней, сама роет простые норы или использует старые 
норы лисиц и барсуков. Нора чаще всего простая, с един-
ственных входом, длиной обычно 3–4 м и одной гнездовой 
камерой, выстланной толстым слоем сухих листьев и 
травы. В поймах норы разных семей обычно разделены 
несколькими километрами, на гривах они расположены 
на расстоянии одной–двух сотен метров одна от другой. 

рис. 6-11. Собака енотовидная 
в зимнем меху.

рис. 6-12. Отпечаток пе-
редней и задней лап со-
баки енотовидной.
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Часто охотится по берегам водоёмов, хорошо плавает. След похож на лисий, отлича-
ется более широко раздвинутыми пальцами (рис. 6-12). При опасности укрывается 
в кустарнике или затаивается и притворяется мёртвой. Молчалива. 

Всеядный хищник, поедающий мелких позвоночных и крупных беспозво-
ночных; разоряет наземные птичьи гнёзда; поедает много растительных кормов, 
особенно осенью. 

Моногамные пары образуются осенью, обычно на один сезон. Гон ранней вес-
ной, в выводке обычно 6–8 щенят, бывает до 18. В начале осени щенки достигают 
размеров взрослых и переходят к самостоятельной жизни.

значение для человека. Промышляется в основном ради меха; в последнее 
время с этой же целью разводится на зверофермах.

триБа Vulpini hempriCh et ehrenBerg, 1832
СиСтематика. Включает 3 рода, в фауне России 1 род.

род Лисицы (vulpes Frisch, 1775)
СиСтематика. В роде до 10 видов, группируемых в 3–4 подрода; в фауне Рос-

сии 3 вида; включает Alopex в статусе подрода. 
Признаки. Длина тела 45–90 см, длина хвоста 

25–60 см (более половины длины тела), масса 
тела 3–14 кг; самки немного мельче самцов. Ту-
ловище вытянутое, несколько приземистое; хвост 
более половины длины тела. Голова с вытянутой 
заострённой мордой, уши крупные (особенно 
у пустынных видов). Мех густой, пышный, у 
северных форм с выраженными сезонными раз-
личиями. В летней окраске преобладают палевые, 
рыжие и буроватые тона; один из видов (песец) 
на зиму белеет. «Фиалковая железа» в основании 
хвоста хорошо развита или отсутствует. Череп с 
удлинённым рострумом, вогнутой или выров-
ненной поверхностью заглазничных отростков, 
со слабо развитыми гребнями (рис. 6-13). Слухо-
вые барабаны типичных размеров, у пустынных 
форм (фенек и др.) увеличены. Клыки тонкие, 
относительно длинные: при сомкнутых челюстях 

рис. 6-13. Череп лисицы обык-
новенной.
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вершина нижнего клыка доходит до края альвеолы верхнего клыка или заходит за 
него (см. рис. 6-4б,в). Кариотип: 2n = 34–50, NFa = 64–92.

Сравнение. Отличаются от других псовых фауны России — меньшими раз-
мерами, в целом более яркой окраской меха и длинным хвостом, относительно 
более длинными клыками и рострумом.

раСПроСтранение. На большей части материковой евразии (кроме Индокитая), 
Сев. Америки, Африки (кроме тропических лесов). 

Биология. Населяют разнообразные природные зоны: в южных регионах — 
пустынные и полупустынные ландшафты, на севере — в лесах и тундре, в горах до 
4500 м н. у. м. Некоторые легко уживаются рядом с человеком, поселяясь на окраинах 
посёлков и городов, в крупных парках, на свалках. Оседлы и территориальны, неко-
торые совершают протяжённые сезонные кочёвки. Убежищами служат собственные 
норы (простые или сложные) или норы других зверей. Живут чаще всего одиночно, 
на период гона (весной) образуют пары. Спектр питания весьма разнообразен: основу 
рациона составляют мелкие и средних размеров позвоночные (грызуны, зайцео-
бразные, птицы), у некоторых пустынных видов крупные насекомые; на крупную 
добычу чаще всего не нападают; нередко подбирают остатки трапезы других хищ-
ников; охотно едят мягкие плоды. Размножаются 1 раз в год, в выводке обычно 4–6 
детёнышей (бывает до 16). Продолжительность жизни 10–25 лет.

значение для человека. Многие — важные промысловые звери, добываются 
ради ценного меха; 2 вида — объекты пушного звероводства. При высокой чис-
ленности могут вредить птицеводству, участвуют в распространении бешенства.

Ключ для определения видов рода лисиц

Летом спина и ноги буроватые, бока тела и брюхо белёсые; зимой всё тело белое или 
буровато-серое. Заглазничные отростки сверху плоские. При сомкнутых челюстях 
вершина нижнего клыка достигает края альвеолы верхнего клыка (см. рис. 6-4б) ..
................................................................................................................................ Песец
Летом и зимой окраска верха тела с преобладанием рыжих тонов (от ярко-рыжей 
до рыжевато-серой), иногда чёрно-бурая. Заглазничные отростки сверху слегка во-
гнутые. При сомкнутых челюстях вершина нижнего клыка заходит за край альвеолы 
верхнего клыка (см. рис. 6-4в) ........................................................................................ 2
Длина тела более 65 см, кондилобазальная длина черепа более 118 мм. Тыльная 
сторона уха от бурой до чёрной, резко отличается от окраски спины. Конец хвоста 
белый ....................................................................................... Лисица обыкновенная
Длина тела менее 65 см, кондилобазальная длина черепа менее 118 мм. Тыльная 
сторона уха одного цвета со спиной. Конец хвоста тёмный ......................... Корсак

1. 

—

2.

—
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Подрод Vulpes s. str.
СиСтематика. Включает до 10 видов, в фауне России 2 вида.
Признаки и Сравнение. В отличие от песцов, окраска верха тела с преоб-

ладанием рыжих тонов, зимой (в норме) не бывает белой; «фиалковая железа» в 
основании хвоста хорошо развита; заглазничные отростки сверху слегка вогнутые.

Корсак (vulpes corsac Linnaeus, 1768)
Синонимы. Лисица степная.
Признаки. Телосложение лёгкое (рис. 

6-14). Длина тела 50–60 см, длина хвоста 
25–35 см, масса тела до 5 кг. Окраска 
верха тела довольно тусклая рыжевато-
бурая или рыжевато-серая с серебристым 
оттенком, низ тела светлее, конец хвоста 
тёмный; уши и лапы одного цвета со 
спиной. В отличие от лисицы, у корсака 
нет неприятного запаха «псины». Череп 
с очень слабо развитым стреловидным 
гребнем. Кариотип: 2n = 36, NFa = 72.

раСПроСтранение. Обитает в засушливых пространствах евразии от Сев.-Зап. 
Прикаспия через юг Зап. Сибири, Казахстан и Сред. Азию до Сев. Китая, Монголии, 
Забайкалья. До начала XIX в. ареал на запад доходил Черноморского побережья 
и Крыма, после распашки степей корсака там не стало.

Биология. Населяет сухие степи, полупустыни и отчасти пустыни, предпо-
читает места с холмистым рельефом, в годы высокой численности проникает 
на север в лесостепи. Встречается по открытым долинам рек, сухим руслам, на 
закреплённых песках; избегает густых кустарниковых и древесных зарослей, а 
также человеческого жилья и пахотных земель. Зимой придерживается районов, 
где неглубокий снег уплотняется или сдувается ветром. 

В тёплое время года живёт оседло, но без строгой территориальности; зимой 
совершает незначительные кочёвки протяжённостью несколько десятков, реже 
сотен километров. В качестве убежищ использует собственные норы или при-
спосабливает под свои нужды норы жёлтых сусликов, сурков, больших песчанок. 
Нередко селится несколькими семейными группами: их норы, расположенные 
на вершине или склоне холма группами, часто соединены тропами и образуют 
«корсачий городок». Землю вокруг норы выравнивает и утрамбовывает, так что 

рис. 6-14. Корсак.
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плоский выброс-«точок» бывает трудно заметить издали. У выхода из норы всегда 
валяются многочисленные остатки трапез в виде голов, хвостов, лап, крыльев.

Корсак не слишком пуглив: лежа у норы, он способен подпустить к себе че-
ловека на 30–50 м. При более близком приближении отбегает немного в сторону 
и затаивается; в случае особой опасности может притворятся мёртвым. При 
преследовании бежит со скоростью 40–50 км/час, выдерживая такой темп 15–20 
мин. Довольно молчалив, его взлаивание бывает слышно лишь во время тревоги, 
реже во время охоты.

Питается мелкими позвоночными, крупными беспозвоночными. Летом в пусты-
нях ловит полёвок, песчанок, пищух, зайчат, мелких воробьиных птиц и рептилий 
(ящериц, полозов), из крупных насекомых — чаще всего саранчовых, медведок. 
Зимой добывает из-под снега куропаток, в периоды острой бескормицы поедает 
падаль, остатки добычи волков и лисиц. Может долго обходиться без воды.

Семейная пара нередко сохраняется всю жизнь. В течение года 1 помёт, де-
тёнышей в нём обычно 4–6, максимум 16. Гон в январе–феврале, в это время 
между самцами нередки драки. Первые выводки появляются в апреле. Корсачата 
в возрасте 4 недель начинают есть мясо. Самка живёт с молодью в выводковой 
норе примерно до 2-месячного возраста. Самец приносит добычу, отдыхает в 
отдельной норе. Выводки обычно держатся вместе всю зиму и распадаются к 
началу следующего гона.

значение для человека. Второстепенный объект пушного промысла.

Лисица обыкновенная (vulpes vulpes Linnaeus, 1758)
Признаки. Длина тела 50–90 см, длина хвоста 33–60 см, масса тела 2,2–10 кг. 

Мех очень пушистый, особенно зимой. Окраска тела в целом с преобладанием 
рыжеватых и песчаных тонов, очень изменчива: окраска верха меняется от крас-
новато-рыжей до серовато-песчаной, окраска низа — от белой до почти чёрной; 

в Сибири нередок меланизм. Тыльная 
сторона ушей и лапы чёрные или чёрно-
бурые, низ головы и кончик хвоста белые 
(рис. 6-15). Основные морфы (или «кря-
жи») различаются соотношением рыжих, 
белых, бурых и чёрных тонов: «огнёвка» 
ярко-рыжая с белым брюхом; у «сиводуш-
ки» спина буро-серая, бока рыже-жёлтые, 
брюхо тёмно-бурое; у «крестовки» тёмной 
окраска лап слита с широким тёмным рис. 6-15. Лисица обыкновенная.
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«ремнём» на спине; у «чернобурки» вся шкура чёрно-бурая или черная; в нево-
ле выведена «серебристо-чёрная» лисица (чёрные волосы с белыми кончиками), 
в природе не встречается. Размеры и окраска в евразии закономерно меняются 
географически: самые крупные лисицы — степные; наиболее ярко окрашенные — 
восточносибирские; самые мелкие и светло окрашенные — пустынные. Череп с 
развитыми стреловидным и сагиттальным гребнями; клыки относительно длинные. 
Кариотип: 2n = 34, NFa = 64.

Сравнение. Отличается от корсака и песца — более крупными размерами, 
белым кончиком хвоста, более развитыми гребнями на черепе; от песца — также 
рыжей окраской верха тела зимой, формой заглазничных отростков; от других со-
вместно обитающих видов мелких псовых (шакал, енотовидная собака) — рыжей 
окраской меха, более длинным хвостом со светлым кончиком, относительно более 
длинными клыками.

раСПроСтранение. По всей евразии (кроме Индостана и Индокитая), Сев. 
Америке, на самом севере Африки; акклиматизирована в Австралии. 

Биология. Населяет самые разные ландшафты, предпочитая открытые и слабо 
заросшие местности с перелесками, оврагами и балками; в горах до 4000 м н. у. м. 
Условия обитания оптимальны в лесостепи и степи — здесь лисица встречается 
повсеместно. В обширных лесных массивах, особенно там, где зима продолжи-
тельна и многоснежна, редка. В пустынных регионах чаще всего встречается в 
сухих руслах рек, покрытых тугайным зарослям. Во многих местах селится по 
соседству с человеком; живя в окрестностях больших городов, держится рядом с 
крупными свалками, местами становясь почти настоящим синантропом. Всюду 
достаточно многочисленна.

Живёт в основном оседло, территориальна; незначительные сезонные миграции 
совершает в высокогорьях, пустынях, не севере ареала. Активна преимущественно 
ночью. На индивидуальном участке имеется сеть убежищ и соединяющих их троп. 
Нору роет сама или занимает убежища других зверей (в степи барсуков, сурков). 
В собственное норе протяжённость ходов от 5 до 15 м, количество выходов 3–5 
(бывает до 15). Перед входом в нору — характерный конусообразный выброс 
уплотненной земли («точок»), на котором играют лисята, валяются остатки пищи. 
В умеренной зоне для дневного отдыха обычно пользуется временными лёжками 
под укрытием кустов, на вершине стога сена, иногда на толстом наклонном дереве. 
В пустыне в летнее время прячется от жары в нору.

Лисица достаточно подвижна. При преследовании может развивать скорость 
до 48 км/час, в высоту прыгает до 2 метров. Из органов чувств наиболее развит 
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слух, которым она руководствуется при охоте; чутьё заметно хуже, чем у собаки; 
зрение также довольно слабое — неподвижный крупный предмет не различает 
за 10 метров. В тех местах, где лисицу не трогают, не очень боится человека; за-
видев его неподалёку, зверь иногда просто припадает к земле, стараясь остаться 
незамеченным. Нередко подходит к экспедиционной стоянке на 10–15 м, в от-

сутствие хозяев таскает продукты. Голос — глухой 
лай или короткий однотонный вой, завершающийся 
визжащим звуком, напоминающим вопль дерущихся 
котов. Обычно лисица лает сидя: обозначает своё 
местопребывание, издает сигнал тревоги, выражает 
нечто вроде раздражения. Характерное поведение при 
охоте на мелких грызунов — «мышкование»; зайцев 

и тетеревиных птиц скрадывает. её след много мельче шакальего и тем более 
волчьего (рис. 6-16).

Спектр кормов очень разнообразен, меняется в зависимости от времени года и 
условий местности. Основу рациона составляют мелкие грызуны, прежде всего по-
лёвки; следующее место по значению занимают птицы, среди которых преобладают 
мелкие воробьиные, куриные, водоплавающие. На Дальнем Востоке живущие на 
островах лисицы промышляют выбросами моря, во время нерестового хода лосо-
сёвых подбирают рыб на берегу. В южных районах значительную долю рациона 
составляют ящерицы и неядовитые змеи, крупные насекомые. При недостатке 
пририодных кормов лисица систематически душит домашнюю птицу в деревнях. 
В конце лета и осенью посещает бахчи и виноградники, в горных фруктарниках 
подбирает падалицу яблок, груш, алычи.

В природе является важным регулятором численности мышевидных грызунов. 
Семейная пара формируется только на период размножения. Гон в январе–фев-

рале, щенение в марте–апреле. В период гона самку преследуют до 5–6 самцов, 
которые тявкают и дерутся между собой. Лисят в помёте обычно 4–6, редко до 12. 
Участие самца-лисовина в семейной жизни ограничивается в основном тем, что 
в первые дни после рождения, когда самка не выходит из норы, он приносит ей 
корм. Лисица-мать, в отличие от волчицы, у норы с детёнышами ведет себя самоот-
верженно: на человека взлаивает из-за кустов, стремясь переключить его внимание 
на себя, а приблизившуюся собаку пытается увести за собой. В месячном возрасте 
лисята начинают выходить из норы, постепенно приучаются к животному корму, 
который им приносит родительница. В возрасте 1,5–2 мес. лисята начинают охо-
титься самостоятельно и довольно далеко отходят от норы, в 3–4 мес. покидают её. 
К зиме семья обычно распадается. В неволе продолжительность жизни до 25 лет.

рис. 6-16. Отпечаток перед-
ней и задней лап лисицы.
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значение для человека. Важный объект пушного промысла; с этой же целью 
разводится на зверофермах, где выведено несколько цветовых «фаз», в том числе за 
счёт искусственного скрещивания с песцом (лисопес). Популярны любительские 
формы охоты на лисицу — псовая (с гончими), норная (с фокстерьером и таксой), 
с ловчими птицами (чаще всего с беркутом). Местами может вредить птичьему 
хозяйству. Опасна как распространитель бешенства.

Подрод alopex kaup, 1829
СиСтематика. Нередко рассматривается в ранге рода. Включает 1 вид.
Признаки и Сравнение. В отличие от лисиц, летняя окраска верха тела с 

преобладанием бурых тонов; зимняя окраска белая или буровато-серая; пахучая 
железа в основании хвоста не развита; заглазничные отростки на черепе с ровной 
поверхностью.

Песец (vulpes lagopus Linnaeus, 1758) 
Синонимы. Лисица полярная.
Признаки. Длина тела 46–75 см, длина хвоста 25–42 см, масса тела от 2 до 8 кг. 

Летний мех короткий дымчато-серовато-бурый, тёмный цвет шерсти на спине и 
боках образует своеобразный рисунок на фоне светлых боков (охотники называют 
таких песцов «крестоватиками»). Зимний длинный мех либо чисто белого цвета 
(«белый песец»), либо от песочного до пепельно-серого («голубой песец»). Из-за 
сезонной разницы в длине меха летний песец довольно высоконогий и стройный, 
отчасти «лопоухий», зимний выглядит приземистым, уши едва выступают из меха 
(рис. 6-17). Подошвы лап покрыты густыми длинными волосами. Череп с довольно 
ровной верхней поверхностью заглазничных отростков, с несколько укороченными 
клыками. Кариотип: 2n = 48–50, NFa = 90–92.

рис. 6-17. Песец в летнем (слева) и зимнем (справа) меху.
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Сравнение. Отличается от волка — существенно более мелкими размерами; 
от обыкновенной лисицы — меньшими размерами, округлой формой более корот-
ких ушей, зимой обычно чисто-белой окраской (если окраска тёмная, то тёмное и 
брюхо), ровной поверхностью заглазничных отростков, более короткими клыками.

раСПроСтранение. Приполярные и полярные материковые регионы евразии 
и Сев. Америки, прилежащие острова Сев. Ледовитого и Тихого океанов. В Рос-
сии — от западных до восточных границ, включая север Камчатки и Командорские 
о-ва; интродуцирован на некоторых островах Курильской гряды. Границы ареала, 
как у многих северных обитателей, сильно смещаются в зависимости от сезона: 
область размножения занимает тундру и арктические острова, область регулярных 
зимних миграций охватывает, с одной стороны, северные части лесной зоны, с 
другой — окраинные льды Ледовитого океана.

Биология. В летнее время предпочитает открытые всхолмлённые тундровые 
пространства, выбирая для поселений вершины водоразделов и сопок, верхние 
террасы речных долин, высокие берега озёр и морских побережий. Зимой кочует 
во льдах Северного Ледовитого океана и в тайге, удаляясь от мест норения на 
многие сотни километров. В тундровой зоне песец — самый обыкновенный и 
многочисленный хищник.

В период размножения территориален: размножающаяся пара занимает уча-
сток площадью от 2 до 10 кв. км (в зависимости от обилия пищи). Постоянными 
убежищами пользуется только в период размножения. Нору песец вырывает сам в 
мягком грунте, при возможности используя «заготовку» в виде готовой норы сус-
лика, или подыскивает подходящую нишу в россыпях камней и под скалами. Нора 
обустраивается несколькими поколениями зверей на протяжении 10–15 лет: она не 
очень глубокая из-за вечной мерзлоты, но может быть весьма сложной — в старых 
норах бывает до 70 выходов, а площадь, которую занимает система сообщающихся 
ходов, расположенных в 2–3 яруса, достигает 50 кв. м. В такой «сверхноре» посе-
ляется несколько семей; иногда 2–3 большие норы, расположенные по соседству, 
сливаются и занимают целые холмы, изрытые многочисленными ходами. Зимой 
роет временные норы в снегу, чтобы укрыться от непогоды.

Массовая миграция начинается в августе–сентябре вслед за повзрослением 
детёнышей и отлётом птиц с гнездовий. Песцы во время кочёвок скапливаются 
большими группами, бегут напористо днём и ночью, при этом часто взлаивают и 
подвывают. Кочующие песцы переплывают широкие реки и даже морские проливы 
шириной до 2–4 км, пробегают через поселки. Островные популяции поневоле 
оседлы круглый год.
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Песец активен в любое время суток, поскольку в местах его коренного обита-
ния смена дня и ночи обычно слабо выражена. По сравнению с лисицей он смелее 
и более доверчив к человеку. Поселяясь рядом с жильём, в поисках пищи часто 
подходит к домам. Довольно «разговорчив», нередко подаёт голос: это чаще всего 
лай, более сиплый и высокий, чем у лисицы. Во время гона или в начале массовых 
переселений звери визжат, подвывают.

Этот всеядный хищник мало разборчив в пище: он хуже обеспечен кормами, 
чем, например, лиса, чаще голодает, а потому ест всё мало-мальски съедобное. 
В континентальной тундре в рационе преобладают грызуны, на морском побере-
жье — птицы и «дары моря». Летом регулярно посещает колонии гусей, птичьи 
базары, где ловит птиц и разоряет гнёзда. Осенью охотно и в большом количестве 
поедает ягоды. Леммингов подкарауливает у норы или «мышкует», причём за не-
сколько метров слышит движения грызуна под снегом. Одиноких линных птиц 
скрадывает, а на стаю нападает семейной группой, организуя настоящие загоны и 
облавы. Большую долю в питании составляет падаль: в прибойной зоне подолгу 
держится у туш выброшенных на берег морских зверей;  в сезон рыбного промысла 
поселяется рядом с рыбловецкими посёлками, поедая отбросы; во время зимних 
странствий в полярных льдах песец живёт во многом за счёт остатков добычи 
белого медведя. если корма много, делает запасы.

Размножающиеся пары обычно образуются только на один сезон, редко на 
несколько лет. Иногда формируются семейные группы с несколькими самца-
ми и самками, занимающими одну большую нору-колонию. Новорожденные 
появляются в мае–июне. Песец очень плодовит: в «кормные» годы самка при-
носит до 16 щенят, в исключительных случаях может выращивать приёмных 
детёнышей; в коллективных норах, населяемых несколькими семьями, иногда 
насчитывают до 40 щенят. В 3-месячном возрасте молодые почти достигают 
размеров взрослых, пытаются самостоятельно охотиться в границах родитель-
ского участка. К началу осенних миграций прибылые становятся полностью 
самостоятельными, утрачивают всяческие семейные привязанности. Продол-
жительность жизни до 10 лет.

значение для человека. Ценный пушной зверь, основной объект пушного 
промысла на севере. С этой же целью разводится на зверофермах, завезён на не-
которые острова.

Природоохранный СтатуС. В «Красную книгу Российской Федерации» вклю-
чён подвид с о-ва Медный (A. l. semenovi ognev, 1931) (категория 1).
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надСемейСтво ursoidea s. lato

СиСтематика. Филогенетически, возможно, наиболее близки к сивучёвым 
(сем. otariidae). Включает 1 современное семейство.

семейство медвежьи (Ursidae FisCher, 1817)
СиСтематика. Надродовая структура (количество и состав подсемейств) трак-

туется по-разному: признаётся от 1 до 3 современных подсемейств. Номинативное 
подсемейство включает 4–6 родов, до 10 видов; на территории России 3 вида, 
относящиеся к 1 роду.

Признаки. Длина тела до 3 м, масса до 500–800 кг; самцы несколько крупнее 
самок. Телосложение массивное. Шея довольно длинная, голова с удлинённой 
мордой, уши небольшие округлые, глаза маленькие. Конечности мощные, сто-
походящие, когти длинные. Хвост короткий, снаружи не заметен. Мех длинный, 
густой. Окраска варьирует от чёрной и бурой до белой; у тёмных форм на груди 
обычно светлое поперечно вытянутое пятно («ошейник»). Череп с удлинённой 

лицевой частью, сильно развитыми гребнями. 
Зубная формула: I3/3, C1/1, P4/4, M2/3 = 42; 
иногда приводимые другие характеристики со-
ответствуют иным трактовкам состава семей-
ства. Клыки мощные; передние предкоренные 
уменьшены, из них 2-й нередко отсутствует и 
между 1-м и 3-м предкоренными появляется 
небольшая псевдодиастема; хищнические зубы 
невелики; коренные зубы с уплощенной корон-
кой, в верхней челюсти 2-й коренной больше 
1-го (рис. 6-18). 

Сравнение. Отличаются от других хищных 
крупными размерами, коротким хвостом; от псовых и кошачьих — также стопохо-
дящей конечностью; от кошачьих — также невтяжными когтями, длинным кост-
ным нёбом и крупными коренными; от псовых — также превышением размеров 
верхнего 2-го коренного над 1-м и наличием псевдодиастемы; последний признак 
также отличает от куницевых.

раСПроСтранение и Биология. евразия, включая Шри-Ланку и некоторые 
острова Малайского арх.; Сев. Америка и северо-запад Юж. Америки. Населяют 
лесные, в меньшей степени степные области евразии, Сев. и Юж. Америки; 1 
вид живёт в Арктике. На юге активны круглый год, на севере зимоспящие. В 

рис. 6-18. Верхние щёчные зубы 
(Р3–М2, вид снизу) медведей: а – 
белый, б – бурый, в – белогрудый.

а б в
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спокойном состоянии довольно медлительны, передвигаются обычно тяжелым 
шагом вразвалку, ставя ноги «косолапо»; при необходимости могут бегать со 
скоростью до 40 км/час. Некоторые хорошо плавают, некрупные формы лазают 
по деревьям. Передние лапы весьма подвижны, нередко медведь работает ими 
как руками — например, когда выхватывает рыбу из воды. Зрение развито слабо, 
слух и особенно обоняние очень тонкие. Живут одиночно. Психически — одни 
из наиболее развитых млекопитающих. Всеядные, у большинства значительную 
долю рациона составляют растительные корма; реже специализированные хищ-
ники (белый медведь). Размножаются раз в год, в помёте обычно 2–3 детёныша, 
они рождаются очень маленькими (около 1–2% веса самки). Продолжительность 
жизни до 40 лет.

значение для человека. Персонажи сказок и поверий у многих народов. 
Неохраняемые виды промышляются ради шкуры, высоко ценятся также мясо, 
жир, желчь.

род Медведи (Ursus Linnaeus, 1758)

СиСтематика. Включает 4 вида, каждый из которых традиционно выделяется 
в отдельный подрод (иногда в род); в фауне России 3 вида. 

Признаки и Сравнение. Наиболее крупные представители семейства: длина 
тела 1,2–3 м, вес 100–800 кг. Окраска тела в основном однотонная, от чёрной до 
белой. У тёмно окрашенных форм на шее часто 
выражен белый «ошейник». Череп с вытянутой 
широкой ростральной чстью, широко расстав-
ленными мощными скуловыми дугами, сильно 
развитыми гребнями (рис. 6-19). Кариотип: 2n = 
74, NFa = 80–84. Отличие от других зверей фауны 
России указаны в характеристике семейства.

раСПроСтранение. Распространены во вне-
тропической евразии, Сев. Америке, Арктике, в 
историческое время жили в Сев. Африке. Населя-
ют различные равнинные и горные ландшафты от 
ледовых полей и тундр до степей и лесов.

Биология. Наземные; 1 вид (белый медведь) 
фактически полуводный. Убежищами служат 
берлоги — большие норообразные углубления 
в снегу или почве, ниши под валежинами, выво- рис. 6-19. Череп медведя бурого. 
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ротнями и скалами; реже дупла деревьев. Большинство оседлы; 1 вид кочующий. 
Живут одиночно, как правило территориальны. Полигамы, в пары объединяются 
только на короткий период спаривания. Хорошо лазают по деревьям (особенно 
мелкие представители и молодые особи) и плавают, на бегу могут развивать ско-
рость до 40 км/час. Для взрослых самцов характерен инфантицид: они убивают 
медвежат, чтобы вызвать у самки состояние течки и спариться с ней.

Живущие на севере виды на зиму погружаются в зимний сон, накопив перед 
этим значительное количество подкожного жира. Первыми ложатся беременные 
самки, затем самки с медвежатами-прошлогодками, последними — взрослые сам-
цы. Перед залеганием на зимовку освобождают кишечный тракт от пищи, в прямой 
кишке формируется «пробка» из непереваренных растительных остатков и шерсти. 
Во время зимнего сна медведи не едят, не пьют, не мочатся и не испражняются; 
частота дыхания, потребление кислорода, пульс и температура тела снижаются. 
Потребность в воде удовлетворяется за счёт метаболической воды, получаемой из 
жира. Во время зимнего сна самцы теряют около 20% массы тела, самки — около 
40% (поскольку выкармливают медвежат). Спят чутко, в случае опасности или 
при оттепели покидают берлогу. 

Большинство всеядны — поедают разнообразные животные (мелких и крупных 
наземных позвоночных, рыбу, беспозвоночных, падаль) и растительные (ягоды, 
орехи, сочные побеги, корневища) корма; белый медведь охотится на крупных 
морских зверей. 

Беременность 7–8 мес., с латентной стадией. Детёныши родятся зимой, очень 
маленькие, самка их выкармливает молоком во время сна. Подросшие медвежата 
до конца активного сезона ходят с матерью и в следующую зиму нередко вместе 
с ней залегают в берлогу. 

Ключ для определения видов рода медведей

Окраска тела белая. Подошвы обволошены. В верхней челюсти суммарная длина 
1–3-го предкоренных больше суммарной длины хищнического зуба и 1-го корен-
ного (см. рис. 6-18а) ............................................................................ Медведь белый
Окраска тела тёмная. Подошвы голые. В верхней челюсти суммарная длина 1–3-
го предкоренных меньше суммарной длины хищнического зуба и 1-го коренного 
(см. рис. 6-18б,в) ........................................................................................................... 2
Основной тон окраски тела бурый. Светлое пятно в верхней части груди отсутствует 
или слабо выражено. Нижний задний коренной вытянут продольно .........................
.............................................................................................................. Медведь бурый
Основной тон окраски тела блестяще-чёрный. На груди белое или жёлтое резко 
обозначенное пятно. Нижний задний коренной округлый ...... Медведь белогрудый

1. 

—

2.

—
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Медведь белогрудый (Ursus thibetanus Cuvier, 1823)
СиСтематика. Член подрода Euarctos Gray, 1864.
Синонимы. Медведь чёрный, Медведь гималайский.
Признаки. Длина тела у самцов 1,5–1,7 м, 

масса тела 110–180 кг. Уши большие и ши-
рокие. Подошвы лап голые, когти заметно 
загнутые и острые. На шее характерный 
«воротник» из удлинённых волос (рис. 6-20). 
Окраска меха блестяще-чёрная. На груди 
резко ограниченное светлое (белое или жел-
товатое) пятно полулунной или V-образной 
формы. Череп с относительно узким кост-
ным нёбом и коротким рострумом. Верхние 
коренные широкие; задний нижний коренной 
округлый. Кариотип: 2n = 74, NFa = 80.

Сравнение. Отличается от бурого медведя 
меньшими размерами, чёрной окраской меха, 
наличием яркого пятна на груди, более корот-
ким рострумом, формой нижнего коренного. 

раСПроСтранение. Умеренные и южные 
широты Вост. и Юж. Азии от Тихоокеанско-
го побережья до Афганистана и Юго-Вост. 
Ирана. В России — на Дальнем Востоке 
(Приморье, Приамурье). 

Биология. На севере ареала придерживается коренных дубово- и кедрово-ши-
роколиственных лесов в долинах рек со скальными выходами; вторичных лесов, 
мелколесья из березняка и осинника, заболоченных таёжных участков, открытых 
пойм больших рек избегает. В России относительно редок, численность из-за вы-
рубки лесов сокращается. 

Ведёт одиночный образ жизни; территориален, в зависимости от кормности 
угодий площадь индивидуального участка от 6 до 40 кв. км. При бескормице может 
совершать кочёвки до 200–350 км. Хороший древолаз, легко и быстро взбирается 
на прямоствольные большие деревья и спускается с них, при необходимости спо-
собен спрыгнуть с высоты 4–6 м. Обоняние развито очень хорошо: зверь может за 
несколько километров почуять участок кедрача с созревшими шишками. 

рис. 6-20. Медведь белогрудый. 
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В качестве убежищ обычно использует дупла деревьев, реже пустоты в скалах, 
под выворотнями старых деревьев. Вход в зимовочное дупло обычно расположено 
в основании дерева или на высоте до 5–12 м. Зимнюю берлогу использует по не-
сколько лет. Зимний сон в Приморье с октября по апрель. 

В Приморье питается в основном разнообразными плодами, травянистой 
растительностью, к хищничеству не склонен. Состав кормов варьирует сезонно: 
поздней весной и в начале лета в рационе преобладают сочные травы и молодые 
побеги деревьев, а также живущие в древесине личинки жуков, летом — разноо-
бразные ягоды, орехи и жёлуди, осенью — почти исключительно жёлуди и кедровые 
орешки. В южной части ареала ведёт вполне хищнический образ жизни, поедая в 
значительных количествах мелких млекопитающих. 

Основной враг белогрудого медведя — тигр; в таком же качестве, а также как 
пищевой конкурент, нередко выступает бурый медведь.

Полигам, гон с середины июля до середины августа, роды в декабре–январе. В 
помёте обычно 2–3 детёныша весом 300–400 г. Они держатся с самкой не меньше 
года, в первую зиму обычно залегают с ней в берлогу. Живёт до 16 лет.

значение для человека. В целом невелико. Иногда добывается ради меха. 
Некоторые части тела используются в традиционной восточной медицине.

Медведь бурый (Ursus arctos Linnaeus, 1758)
СиСтематика. Наиболее близок филогенетически к белому медведю, вместе 

которым входит в номинативный подрод Ursus s. str. 
Признаки. Длина тела до 2,5 м, масса тела от 80 до 750 кг (чаще всего 250–

300 кг); самки значительно мельче самцов. Размеры сильно варьируют географиче-
ски: самые крупные населяют Берингию, в средней полосе России вес составляет 
250–300 кг, тибетский медведь (иногда выделяется в отдельный вид) весит немногим 
более 80 кг. Задняя часть тела массивнее передней, высокая холка и длинные во-
лосы на ней создают впечатление «горба» (рис. 6-21). Голова, особенно у наиболее 
крупных представителей, тяжёлая и лобастая, с несколько укороченной мордой (по 
сравнению с белым медведем). Уши сравнительно небольшие. Подошвы лап голые. 
Когти длиной до 10 см, мало изогнуты, тупые. Окраска густого грубого меха обычно 
бурая, варьирует от буровато-палевой до почти чёрной; некоторые звери бывают 
очень светлые, почти соломенно-жёлтые. На шее иногда светлый «ошейник», у 
медвежат он бывает чаще, чем у взрослых. Череп с относительно узким костным 
нёбом; верхние коренные зубы крупные. Кариотип: 2n = 74, NFa = 80.

Сравнение. Отличается от белогрудого медведя бóльшими размерами тела, 
более светлой окраской меха, меньшими ушами, удлинённым рострумом черепа; от 
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белого медведя— тёмной окраской тела, 
более крупными верхними коренными 
(см. рис. 6-91).

раСПроСтранение. Исторически — 
вся Голарктическая область в евразии 
(на юг до Тибета), Сев. Америке (до Мек-
сики) и Сев.-Зап. Африке (горы Атласа). 
В настоящее время ареал значительно 
сократился до более или менее крупных 
фрагментов, в некоторых местах зверь 
истреблён полностью (японские о-ва, 
Африка, значительная часть Зап. европы, 
центральные области Сев. Америки).

Биология. Населяет преимуществен-
но леса бореального типа, на севере проникает в лесотундру, в горах летом под-
нимается в зону субальпийских лугов. Чаще всего встречается в обширных лесных 
массивах, изобилующих буреломом, моховыми болотами и расчленённых речками, 
а в горах — ущельями; в таёжных лесах предпочитает места с крупнотравьем. На 
границе тайги и тундры держится в криволесье приречных пойм. В горах живёт 
среди широколиственных лесов или арчевников.

Некогда повсюду обычный, бурый медведь в настоящее время сохранился лишь 
там, где много коренных лесов и где его мало беспокоит человек. В заповедниках и 
больших национальных парках численность медведей достаточно легко и быстро 
восстанавливается.

Живёт преимущественно оседло, холостяки держатся одиночно, самки ходят 
с медвежатами. Индивидуальный или семейный участок покрывает площадь в 
несколько десятков или сотен квадратных километров. Он охватывает несколько 
разных территорий, на которых зверь находит себе пищу или убежище: это кор-
мовые, днёвочные, а также зимние «берложные» места. При неурожае медведь 
способен пройти в поисках благоприятных кормовых угодий 200–350 км; в горах 
совершает сезонные переселения на 50–100 км. Границы участков обозначены 
слабо, а в горных местностях с сильно изреженным рельефом фактически отсут-
ствуют. В местах постоянного обитания регулярные перемещения по территории 
обозначены хорошо заметными тропами: они связывают между собой участки, где 
медведь гарантированно находит себе пищу. Тропы помечены на стволах крупных 
деревьев клочками шерсти («почёсы»), ободранной когтями корой и «закусами» 
зубами. Отпечатки лап на сырой земле весьма характерны (рис. 6-22).

рис. 6-21. Медведь бурый. 
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В тёплое время года для отдыха служат неглубокие 
лёжки, разбросанные по всему участку. Используе-
мые по многу лет зимние берлоги устроены сложнее, 
располагаются в наиболее укромных местах — чаще 
всего под выворотнями и колодинами, под корнями 
больших кедров и елей; иногда медведь сам вырывает 
себе «землянку» в обрывистом песчаном береге реки. 

В горных местностях преобладают берлоги, расположенные в расщелинах скал, 
неглубоких пещерах, углублениях под камнями. Там, где пригодных для зимовки 
мест мало, берлоги нередко расположены неподалёку одна от другой и образуют 
настоящие «медвежьи городки».

В зимнюю спячку залегают и самки, и самцы. На севере пребывание в берлоге 
длится с октября по апрель, в средней полосе — с декабря по начало марта; на юге 
медведь на всю зиму не залегает, при неблагоприятных погодных условиях лишь 
на несколько дней погружаясь в сон. При длительных оттепелях медведь покидает 
берлогу и возвращается в неё при похолодании. Зверей, из-за недоедания не залегших 
вовремя в берлогу или выгнанных из неё и бродящих по заснеженному лесу, в народе 
называют «шатунами». Такой медведь очень агрессивен и нападет на всё живое; так 
же агрессивно голодные медведи ведут себя после выхода из зимней спячки.

Бурый медведь очень силён. Несмотря на кажущуюся неуклюжесть, он в своих 
движениях лёгок и быстр: сильно напуганный, галопирует со скоростью до 40 
км/час, далеко занося вперед задние ноги. На бегу очень вёрток, может делать 
резкие повороты. По толстым деревьям лазает достаточно хорошо, особенно в 
молодости. Любит воду и хорошо плавает, в жаркое время охотно купается.

Из органов чувств лучше всего развито обоняние, слух и особенно зрение сла-
бые. Добычу или врага он чует почти за километр, движущийся крупный предмет 
способен увидеть за 200–300 м.

Этот медведь — всеядное животное, поедает больше растительных, нежели 
животных кормов. Предпочитает сочные зелёные части растений, плоды, корне-
вища. В некоторых районах охотно питается массовыми видами насекомых и их 
личинками (например, ручейниками), разоряет пчелиные гнёзда и муравейники. 
Живя у воды, в больших количествах ест рыбу, особенно идущих на нерест ло-
сосёвых. Изредка нападает на копытных, не очень редки случаи каннибализма. 
Будучи голодным, подъедает остатки жертв за другими хищниками. 

В питании чётко выражена сезонность. Ранней весной медведь раскапывает 
муравейники, чаще обычного нападает на копытных, подъедает падаль. С начала 
активной вегетации и до массового созревания различных плодов в рационе пре-

рис. 6-22. Отпечаток передней 
и задней лап медведя бурого.
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обладают стебли и листья зонтичных (борщевик, дудник и др.), осота, черемши. 
Со второй половины лета главное место в рационе занимают разнообразные ягоды, 
в осенний период при подготовке к зиме — плоды деревьев: в средней полосе это 
жёлуди, орехи лещины, в тайге — кедровый орех, в горных южных лесах — дикие 
яблоки, груши, тутовник; в районах земледелия излюбленная пища медведя ранней 
осенью — поспевшие овсы.

естественных врагов у бурого медведя немного. На самок и молодых зверей 
иногда нападет тигр; для медвежат наибольшую опасность представляют взрослые 
самцы-медведи, а также волки.

Брачный сезон начинается в мае–июне. В это время самцы преследуют самок, 
ревут, ожесточенно дерутся, иногда со смертельным исходом. Сформировавшаяся 
пара ходит вместе около месяца, причём если появляется новый претендент, его 
отгоняет не только самец, но и самка. Медвежата (чаще всего их бывает 2 или 3) 
родятся в берлоге в январе, весят всего около 500 г, покрыты редкой шерсткой, с 
закрытыми глазами и ушами. Первые 2 месяца жизни медвежата лежат под боком 
у матери, очень мало двигаясь. К моменту выхода из берлоги они весят от 3 до 7 кг. 
Молочное кормление длится до полугода, но уже в 3-месячном возрасте молодые 
начинают постепенно осваивать растительные корма. При опасности медведица 
стремится увести детёнышей прочь, а если это невозможно, защищает их, отго-
няя с рёвом приближающегося противника — медведя-самца, другого хищника, 
собаку, человека; медвежата при этом обычно прячутся на ближайших деревьях. 
Первый год жизни медвежата (в это время их называют «лончаками») остаются 
с матерью, проводя с ней в одной берлоге ещё одну зиму. Существует поверье, 
что медвежата-трёхлетки остаются при матери, уже принесшей новое потомство, 
и помогают ей ухаживать за ним: охотники их называют «пестунами». Однако 
в научной литературе не приводится ни одного факта в подтверждение этого. В 
3–4-летнем возрасте молодые медведи становятся половозрелыми, полных раз-
меров достигают в возрасте 8–10 лет. Продолжительность жизни в природе около 
30 лет, в неволе до 45–50 лет.

значение для человека. Бурый медведь — непременный персонаж сказок у 
многих народов. его промысловое значение в целом невелико: шкура использу-
ется для изготовления ковров, раньше из неё делали меховые полости для саней и 
дорожные тулупы. Как медицинское средство, высоко ценятся медвежья желчь и 
жир. Объект любительской трофейной охоты. В былые времена были популярны 
рассказы о крайне опасных встречах людей с медведем в лесу, о его набегах на 
скотные дворы; в настоящее время такие истории изредка случаются в тех местах, 
где зверь оказывается лишённым привычной кормовой базы и мест обитания.
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Медведь белый (Ursus maritimus Phipps, 1774)
СиСтематика. В классических системах выделяется в подрод Thalarctos Gray, 

1825, что отражает морфологическую специфику зверя. Филогенетически близок 
к бурому медведю, согласно некоторым молекулярно-генетическим данным счи-
тается его подвидом.

Признаки. Длина тела 2–3 м, масса 
тела обычно 400–450 кг, максимально до 
800 кг. Туловище удлинённое, в передней 
части узкое, задняя часть весьма массив-
на; шея длинная и подвижная (рис. 6-23). 
Голова относительно небольшая, со спрям-
лённым верхним профилем, нешироким 
лбом, довольно высоко посаженными 
глазами. Уши короткие, округлые, мало 
выдаются из волосяного покрова. Мех 
несколько короче, чем у бурого медведя, 
но на брюхе волосы длинные; подошвы 
лап покрыты волосами, удлинёнными по 
краю ступни и кисти. Окраска меха чисто 
белая. Мех смачивается водой: он служит 
хорошим теплоизолятором на суше, в 

воде основной защитой от охлаждения служит слой подкожного жира толщиной 
3–4 см. Череп с относительно широким костным нёбом; верхние коренные зубы 
сравнительно невелики. Кариотип: 2n = 74, NFa = 84.

Сравнение. Отличается от бурого медведя окраской тела, несколько умень-
шенными верхними коренными.

раСПроСтранение. Преимущественно паковые льды Арктического бассейна от 
прилежащих к окраинным морям участков Сев. Ледовитого океана до северных по-
бережий евразии и Сев. Америки, включая Гренландию и многочисленные острова. 
Южная граница ареала совпадает с границами ледового покрова: в Баренцовом море 
она не достигает материка, восточнее идёт по его побережью, в Беринговом море 
проходит южнее о. Св. Лаврентия. С дрейфующими льдами иногда проникает в 
Берингово море и на Камчатку, на материке летом заходит вглубь тундры. Ранее был 
достаточно обычен, в настоящее время из-за преследования численность невелика.

Биология. Существование белого медведя тесно связано с местами концентра-
ции тюленей — разводьями, трещинами, кромками плавучих льдов и береговым 

рис. 6-23. Медведь белый. 
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припаем. В частности, его много по окраинам Великой Сибирской полыньи. Он 
обычен на 1–2-летних льдах толщиной до 2 м, изобилующих грядами торосов и 
снежными наносами; избегает как более старых льдов из-за отсутствия укрытий и 
водяного зеркала, так и молодых непрочных. На суше появляется редко, главным 
образом во время миграций, а самки также на зимовках.

Преимущественно одиночный зверь, хотя во время массовых миграций, в 
особо кормных местах, в «родильных домах» может образовывать временные 
скопления. Большая часть жизни проходит в кочёвках, не предполагающих при-
вязанности к какой-то определённой территории. Во время осенних и весенних 
миграций в состоянии пройти за сутки 40–80 км. В условиях мало подвижных 
морских льдов размах индивидуальных кочёвок составляет обычно около 750 км, 
иногда до 1000 км. Миграции связаны главным образом с сезонными изменениями 
в ледовом режиме и обусловлены необходимостью поисков открытой воды. Там, 
где морские льды подвижны, медведи дрейфуют с ними, совершая «пассивные 
миграции». Самцы обычно активны круглый год, им свойственно кратковремен-
ное снижение активности лишь в периоды бескормицы; самки на зиму залегают в 
спячку на 2–3 мес. для рождения и выкармливания медвежат. Во время странствий 
каких-либо особых убежищ нет; обустройство логовищ и берлог характерно для 
зверей, по тем или иным причинам снижающих активность. В первую очередь 
это относится к самкам, которые устраивают на один сезон снежные берлоги на 
период размножения.

В недалёком прошлом, когда процветала неконтролируемая охота, белый мед-
ведь избегал людей. В настоящее время в некоторых местах ведёт «полусинан-
тропный» образ жизни: кормовой базой служат свалки и помойки. Мигрирующие 
животные достаточно свободно ведут себя в посёлках, через которые проходят их 
исторически сложившиеся миграционные маршруты. 

В целом не очень агрессивен, поскольку не охраняет индивидуальный участок. 
Бегает редко, при преследовании может недолго галопировать со скоростью 20–30 
км/час. Среди торосов очень ловок и проворен, легко преодолевает ледяные гряды 
высотой до 2 м высотой. Хорошо плавает, гребя передними лапами, под водой дер-
жится до 2 мин, при этом глаза открыты, а ноздри замкнуты. В открытом море его 
можно встретить за 50 и даже 100 км от ближайшей твёрдой поверхности — суши 
или прочной льдины. Очень силён: способен вытащить на лёд тушу моржа весом 
более полутонны; тюленей убивает ударом лапы по голове. Все органы чувств, 
задействованные в поиске добычи, развиты очень хорошо. Лежащего на льдине 
тюленя может учуять за сотни метров, визуально различает его на расстоянии не-
скольких километров. Скрип шагов человека слышит метров за двести. Отлично 
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ориентируется: на суше или на льду может определить местонахождение участков 
открытой воды, удалённых на десятки километров, и уверенно направляется к ним.

Белый медведь — специализированный хищник. Основа его рациона — арк-
тические тюлени, в первую очередь кольчатая нерпа, реже морской заяц, ещё реже 
хохлач и гренландский тюлень. В виде исключения он нападает на молодых мор-
жей, белух и нарвалов. Когда освобождается от льдов прибойная зона, питается 
остатками выброшенных морем трупов морских зверей. Нередки случаи канниба-
лизма, жертвами чаще всего становятся медвежата. За один раз взрослый медведь 
съедает до 20 кг пищи. Чаще всего он ограничивается шкурой с подкожным салом, 
стягивая её «чулком» с убитой жертвы; при сильном голоде ест и мясо. Остатки 
трапезы подбирают песцы, которые следуют за белыми медведями по льдам.

Тюленей, лежащих на льду у лунок, медведь скрадывает, ползя на брюхе среди 
торосов, всё завершается стремительным броском на 4–5 м. Нередко подкараули-
вает тюленя, часами лежа неподвижно у края лунки или продуха во льдине. Найдя 
по запаху родильную «хатку» нерпы, обрушивает её свод и достаёт детёныша. На 
лежбище моржей имитирует атаку, стараясь вызвать панику, результатом которой 
оказываются 2–3 задавленных моржонка. Может добыть в воде детёныша белухи 
или нарвала, если удаётся найти стадо, собравшееся у небольшой полыньи.

Брачный период приходится на март–апрель, медвежата рождаются зимой. К 
началу зимы самки собираются на больших островах — Гренландии, Врангеля, 
Шпицбергене и других, обычно не далее нескольких километров от берега. Каждая 
самка выкапывает берлогу диаметром до 2 м в многометровом снежном надуве; в 
«родильных домах» берлоги бывают иногда расположены на расстоянии 10–20 м 
одна от другой. В помёте 2–4 медвежонка, в конце 2-го месяца жизни они начинают 
выходить из берлоги, в полгода начинают плавать. Молодые проводят с матерью 
около 2 лет, вместе с ней залегая в спячку на следующую зиму. Продолжитель-
ность жизни до 25 лет.

значение для человека. Имеет особое значение в культуре северных наро-
дов, которые не только охотятся на белого медведя ради шкуры, жира и мяса, но 
и поклоняются ему. Из черепов медведей на протяжении сотен лет складывались 
особо охраняемые культовые жертвенники-седянга. В XVII–XVIII вв. столетиях 
повсеместная интенсивная охота велась зверобоями, китобоями, полярными экс-
педициями.

Природоохранный СтатуС. Включены в «Красную книгу Российской Феде-
рации» популяции: лаптевская (категория 3), карско-баренцевоморская (категория 
4), чукотско-аляскинская (категория 5).
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надСемейСтво musteloidea s. lato

СиСтематика. Включает семейства Procyonidae, Mustelidae, Mephitidae 
Bonaparte, 1845; вероятно, сестринская группа для тюленьих (сем. Phocidae).

*семейство енотовые (ProCyonidae BonaParte, 1850)
СиСтематика. Включает 6 родов, около 15 

видов, группируемые в 3 подсемейства; в Рос-
сии 1 род и вид номинативного подсемейства 
(интродуцирован).

Признаки. Длина тела 30–70 см, длина хво-
ста 25–70 см, масса тела 0,8–12 кг. Тело валько-
ватое, с длинным, иногда хватательным хвостом, 
довольно короткие лапы с очень подвижными 
пальцами. Голова обычна вытянутая, со среднего 
размера закруглёнными ушами. Мех довольно 
пушистый, окраска однотонная буровато-серая, 
на хвосте с чередующимися светлыми и тёмны-
ми кольцами. Череп обычно с округлой мозговой 
камерой без выраженных гребней, с длинным 
костным нёбом (рис. 6-24). Зубная формула: I3/3, 
C1/1, P3–4/3–4, M2/2 = 36–40. Зубная система 
мало специализирована, клыки и хищнические 
зубы небольшие, коренные обычно тупобугорчатые. Кариотип: 2n = 38, NF = 72.

Сравнение. Отличаются от псовых более длинным костным нёбом, строением 
конечностей с тонкими хватательными пальцами; от сходных по размером кошачьих 
и куницевых — характерной лицевой «маской», наличием двух верхних коренных; 
от большинства из них (кроме некоторых котов) — также поперечнополосатой 
окраской хвоста.

раСПроСтранение. Новый Свет; акклиматизированы в умеренной зоне евразии. 
Биология. Лесные, полудревесные или древесные. Преимущественно оди-

ночные. Всеядные.

*род еноты (Procyon Storr, 1780)
СиСтематика. Выделяют от 1–2 до 6 видов.
Признаки. Крупные. Зубная формула: I3/3, C1/1, P4/4, M2/2 = 40. 

рис. 6-24. Череп енота-полоскуна.
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раСПроСтранение. Центр. и Сев. Америка (до юга Канады); 1 вид акклимати-
зирован в некоторых регионах умеренного пояса евразии, в том числе в России.

*енот-полоскун (Procyon lotor Linnaeus, 1758)
Признаки. Длина тела 50–60 см, длина 

хвоста 25–28 см, масса тела обычно 6–8 кг 
(осенью до 20 кг). Шерсть на туловище 
густая, длинная, преобладающий тон окра-
ски буровато-серый, на морде чёрно-белая 
«маска», сверху обрамлённая белой поло-
сой (рис. 6-25). Кисти и ступни покрыты 
очень короткими почти белыми волосами. 
Кариотип: 2n = 38, NFa = 68.

Сравнение. Среди зверей отечествен-
ной фауны наиболее похож на енотовидную собаку, внешне отличается от неё на-
личием чёрных и белых колец на хвосте, длинными пальцами; от неё и от других 
хищных также отличается признаками семейства. 

раСПроСтранение. естественный ареал в Сев. и Центр. Америке. В результате 
интродукции расселился в Центр. и Зап. европе, изоляты на Кавказе и в Сред. 
Азии. В России популяции в Предкавказье и низкогорьях Сев. Кавказа (указание 
на Приморье ошибочно: там охотники «енотом» называют енотовидную собаку).

Биология. Живёт в равнинных и низкогорных (до 2000 м н. у. м.) преимуще-
ственно широколиственных лесах, богатых дуплистыми деревьями, по берегам 
небольших водоёмов; в Америке обычен в окультуренных ландшафтах, особенно 
в плодовых садах. 

Ведёт одиночный оседлый преимущественно ночной образ жизни, площадь 
индивидуального участка до 10 кв. км. Убежищами чаще всего служат дупла де-
ревьев, расположенные на высоте 8–10 м над землёй. если подходящих дуплистых 
деревьев нет, устраивается в расщелинах скал, под корнями или стволами упавших 
деревьев, заброшенных норах других хищников или крупных грызунов. Наземные 
убежища енота столь же просты, как и дупла, — с одним лазом и небольшим ходом 
в единственную камеру.

В южных частях ареала активен круглый год, на севере зимой впадает в сон, 
устраиваясь в те же убежища, которые занимает летом; может образовывать времен-
ные зимовочные группировки до 20 особей. К моменту спячки енот сильно жиреет: 
масса тела может достигать 20 кг. В оттепели просыпается и выходит наружу; в 

рис. 6-25. енот-полоскун.
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регионах с суровой зимой и долго лежащим снеговым покровом (центральные 
области Канады, горы Сред. Азии) спит подряд 3–4 мес. 

По земле передвигается довольно медленно, вразвалку, ставя ноги косолапо; 
по деревьям лазает ловко, особенно если они покрыты шероховатой грубой корой. 
Хорошо плавает, не боится переправляться через небольшие горные речки. Из 
органов чувств лучше всего развито зрение. Не злобны, территорию не охраняют, 
при встрече друг с другом звери тихо урчат, издают щебечущие звуки, повизгивают.

Всеяден: пищей служат земноводные, небольшие грызуны, рыба, разнообразные 
почвенные и водные беспозвоночные, всевозможные ягоды, фрукты, овощи, мо-
лодые побеги некоторых трав. На деревьях разоряет птичьи гнёзда. В поселениях 
человека посещает свалки, скотные дворы, проникает в жилища, при возможности 
ловит домашнюю птицу. Мелких животных и упавшие плоды поедает на земле, 
более крупную добычу, требующую разделки, затаскивает на дерево. Бродя по 
берегу ручья или озера, всякий найденный кусочек пищи обычно помещает в воду 
и трёт лапами, словно «полощет»: отсюда произошло его название.

Из-за своей медлительности енот-полоскун — лёгкая добыча многих наземных 
и пернатых хищников, от которых более всего страдают молодые особи. 

Моногам. Размножение на родине начинается в конце зимы и ранней весной; 
на Кавказе детёныши родятся в конце апреля и начале мая, в помёте их бывает 
обычно 4–6. Детёныши прозревают в конце 3-й недели, с середины июня начинают 
выходить с матерью на кормёжку, в возрасте 5 мес. уже охотятся и затем переходят 
к самостоятельной жизни; первую зиму проводят на участке матери. Продолжи-
тельность жизни до 20 лет.

значение для человека. Объект промысла и разводится на фермах ради меха.

семейство Куницевые (MUstelidae FisCher, 1817)
СиСтематика. Делится на 5–8 подсемейств, включает 23–25 родов и 65–70 

видов. В фауне России 7–8 родов и 17–18 видов, относящихся к 5 подсемействам. 
Синонимы. Куньи, Горностаевые.
Признаки. Длина тела от 20 см до 1,5 м, масса тела от 250 г до 45 кг. Самцы 

нередко в 1,3–1,5 раза крупнее самок. Приземистые, обычно с сильно вытянутым 
гибким туловищем; немногие тяжёлого сложения. Голова небольшая, приплюс-
нутая, с укороченной мордой, уши обычно короткие округлые; мелкие формы 
с длинной шеей. Конечности полустопо- или стопоходящие, у роющих форм с 
длинными когтями, у полуводных с плавательной перепонкой. Хвост обычно 
короткий. Мех короткий, густой, мягкий; реже грубый щетинистый. Окраска 
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разнообразная: у одних однотонная буроватая или 
рыжая; у других — контрастное сочетание тёмного 
верха и светлого низа; у третьих контрастная чёрно-
белая (предупреждающая); у некоторых сезонный 
диморфизм окраски. Хорошо развитые анальные 
железы выделяют секрет с резким мускусным за-
пахом. Череп уплощен, с укороченным рострумом, 
гребни слабо развиты или мощные. Слуховые бара-
баны крупные, обычно уплощены. Зубная формула: 
I3/2–3, C1/1, P2–4/2–4, M2/1–2 = 28–38. Клыки 
обычно тонкие; первые предкоренные уменьшены; 
хищнические зубы крупные, с острыми гребнями, 
реже с притуплёнными вершинами (рис. 6-26). 
Верхние коренные существенно редуцированы или 
крупные, с плоской жевательной поверхностью.

Сравнение. Отличаются от псовых — более 
короткими лапами с широкой ступнёй, короткой 
мордой, длинным костным нёбом, меньшим числом 
коренных; последнее — отличительный признак от 

енотовых; от медвежьих — меньшими размерами, отсутствием псевдодиастемы, 
как правило более длинным хвостом; от кошачьих — невтяжными когтями, боль-
шинство также мелкими размерами.

раСПроСтранение. Ареал почти всесветный, кроме Австралии и Антарктиды. 
Биология. Населяют разнообразные биотопы; есть наземные, полудревесные, 

полуводные формы. В большинстве обычные многочисленные. По земле пере-
двигаются с характерно выгнутой спиной. Большинство активны круглый год, 
немногие зимоспящие. Ориентируются главным образом с помощью слуха, хуже 
развиты обоняние и зрение. Издаваемые звуки у мелких куньих напоминают «чи-
риканье», более крупные урчат и рычат. Общий уровень психической деятельности 
ниже, нежели у псовых и медвежьих. Большинство одиночны, некоторые живут 
небольшими семейными группами. Территориальны, убежищами обычно служат 
норы, у полудревесных чаще дупла. Преимущественно активные хищники, мелкие 
формы — специализированные миофаги; полуводные питаются преимущественно 
рыбой или крупными водными беспозвоночными; некоторые — всеядные «со-
биратели». Многие — важные природные регуляторы численности грызунов. В 
основном полигамы, устойчивые семейные пары у большинства не образуются. 

рис. 6-26. Верхние зубные ря-
ды (вид снизу, не в масштабе) 
куницевых: а – барсук, б – ку-
ница, в –  колонок.

а

б

в
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Беременность нередко очень растянута (у некоторых до года), что связано с за-
держкой развития эмбрионов. Детёнышей в помете от 1–2 до 16–18.

значение для человека. Некоторые виды относятся к числу важнейших объ-
ектов пушного промысла; некоторые из них разводятся на зверофермах.

Ключ для определения родов и неКоторых подродов 
семейства Куницевых

Задние лапы в форме ласт, на них наружный 
палец самый длинный. Пальцы кисти срощены 
между собой по всей длине. В нижнем зубном 
ряду 2 резца .......................................... Каланы
Задние лапы «ходильные», на них самые длин-
ные пальцы средние. Пальцы кисти не срощены 
между собой. В нижнем зубном ряду 3 резца ... 2
Пальцы заключены в голую плавательную пере-
понку. Ширина заглазничного сжатия не превы-
шает 1/4 ширины мозговой камеры, измеренной 
по сосцевидным отросткам (рис. 6-27а) ...........
.................................................. Выдры речные
Пальцы не заключены в плавательную перепон-
ку. Ширина заглазничного сжатия превышает 
1/4 ширины мозговой камеры, измеренной по 
сосцевидным отросткам (рис. 6-27б) .......................................................................... 3
Верх тела и почти вся голова белёсые, брюхо и лапы тёмные. По бокам головы от 
угла рта через глаз и ухо проходит расширяющаяся кзади тёмная полоса. В верх-
нем зубном ряду хищнический зуб меньше коренного (см. рис. 6-26а) ..... Барсуки
Окраска тела иная. В верхнем зубном ряду хищнический зуб больше коренного 
(см. рис. 6-26б,в) ........................................................................................................... 4
Тело массивное, более 75 см длиной; кондилобазальная длина черепа более 110 мм. 
Мех лохматый. На фоне тёмно-бурой окраски по бокам туловища тянется широкая 
светлая полоса ................................................................................................ росомахи
Тело вытянутое и гибкое, менее 75 см длиной; кондилобазальная длина черепа 
менее 110 мм. Мех гладкий или пушистый. Окраска иная ...................................... 5
Верх тела очень пёстрый: беловато-желтоватые пятна и полоски густо рассеяны 
по коричневому фону. Крыловидные отростки достигают слуховых барабанов и 
срастаются с ними (рис. 6-28а) .................................................................. Перевязки
Окраска тела иная. Крыловидные отростки не достигают слуховых барабанов (рис. 
6-28б) .................................................................................................................................... 6

1. 

—

2.

—

3.

—

4.

—

5.

—

рис. 6-27. Соотношение ширины 
заг лазничного сжатия и мозговой 
камеры у куницевых: а – выдра, 
б – росомаха. Линии показывают 
измеряемые расстояния.

а б
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Уши довольно крупные, более или менее треу-
гольной формы. Предкоренных зубов 4. Верхний 
коренной с существенно расширенной внутрен-
ней частью (см. рис. 6-26б) .................. Куницы
Уши небольшие, округлые. Предкоренных зубов 
3. Верхний коренной с незначительно расши-
ренной внутренней частью (см. рис. 6-26в) .... 7
Низ тела светлее верха. Ширина мозговой ка-
меры, измеренная по сосцевидным отросткам, 
не превышает расстояние от края задненёбной 
вырезки до нижнего края затылочного отверстия 
(рис. 6-29а) .............................................................
.......... подроды Mustela s. str., Gale, Kolonokus
Низ тела темнее верха. Ширина мозговой ка-
меры, измеренная по сосцевидным отросткам, 
превышает расстояние от края задненёбной вы-
резки до нижнего края затылочного отверстия 
(рис. 6-29б) ............................... подрод Putorius

 Низ и верх тела одинаково тёмные. Ширина 
мозговой камеры, измеренная по сосцевидным 
отросткам, не превышает расстояние от края 
задненёбной вырезки до нижнего края заты-
лочного отверстия .............................................. 8

Верхняя и нижняя губы белые. Нижний 2-й предкоренный с одним корнем ...........
............................................................................................................... подрод Lutreola
Верхняя губа тёмная, нижняя белая. Нижний 2-й предкоренный с двумя корнями 
.................................................................................................... норки американские

ПодСемейСтво guloninae gray, 1825
СиСтематика. В традиционных классификациях включается в состав Mustelinae 

s. str. Включает 3 рода (в фауне России 2), которые группируются в 2 трибы.
Признаки. Стройные с гибким телом или массивного сложения. Лапы относи-

тельно длинные. Тело покрыто густым довольно длинным мехом. Зубная формула: 
I3/3, C1/1, P4/4, M2/2 = 38. В верхнем зубном ряду хищнический зуб с умеренно 
развитым талоном, коренной с более или менее расширенной внутренней частью.

Биология. Обитатели лесной зоны. По характеру приспособлений делятся 
на две группы: куницы полудревесные, росомахи наземные. Деятельны круглый 
год. Активные хищники; у куниц в рационе присутствуют плоды.

а б
рис. 6-28. Крыловидные отростки 
че ре па (основание мозговой каме-
ры, вид снизу, указаны стрелкой) у 
куницевых: а – перевязка, б – хорь. 

а б

6. 

—

7.

—

—

8.

—

рис. 6-29. Соотношение длины и 
ширины мозговой камеры (вид сни-
зу, не в масштабе) у куницевых: а – 
ласка, б – хорь. Линии показывают 
измеряемые расстояния.
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триБа martini Wagner, 1840

род Куницы (Martes Pinel, 1792)
СиСтематика. Включает 7–8 видов, группируемых в 3 подрода; в фауне России 

4 вида и 2 подрода, иногда рассматриваются как роды. 
Признаки. Длина тела 40–80 см, хвост 1/2–

2/3 длины тела, масса тела до 6 кг; самки заметно 
мельче самцов. Голова довольно крупная, с за-
острённой мордочкой, крупными треугольными 
или небольшими округлыми ушами. Лапы отно-
сительно длинные. В средней части брюха есть 
железистое поле. Мех зимой густой и мягкий, 
летом более короткий и жёсткий; хвост пуши-
стый. Окраска тела обычно однотонная бурая (за 
исключением харзы), у многих на горле светлое 
пятно, голова также может быть светлее основно-
го тона спины. Череп с удлинённым рострумом, 
слабыми скуловыми дугами и стреловидным 
гребнем, небольшими заглазничными отрост-
ками (рис. 6-30). В кариотипе 38–40 хромосом.

Сравнение. Отличаются от сходных по раз-
мерам хорей и норок главным образом крупными 
ушами, более длинными конечностями, бóльшим 
количеством предкоренных, формой верхнего коренного; от енотов — однотонной 
окраской хвста, меньшим количеством верхних коренных. 

раСПроСтранение и Биология. Лесная зона евразии и Сев. Америки, в горах 
до 4000 м н. у. м. Населяют различные типы лесов — от таёжных и умеренных 
широколиственных до тропических. Полудревесные и наземно-древесные, Осед-
лые, одиночные, территориальные; индивидуальные участки площадью до 3 кв. км, 
активно охраняются. Постоянно посещаемые точки на участке — убежища, места 
кормления и т. п. — метят мочой и секретом брюшной железы. Убежищами служат 
пустоты в скалах, дупла, гнёзда на деревьях. Очень подвижные. Активны в сумерки 
и ночью, охотятся на земле или в кронах, во втором случае могут перепрыгивать 
с дерева на дерево. Питаются мелкими наземными позвоночными, в рационе зна-
чительную долю составляют ягоды и орехи. Приносят 1 выводок в году, истинный 
гон летом; весной бывает так называемый «ложный гон», во время которого самцы 

рис. 6-30. Череп куницы лесной. 
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активно преследуют самок, но не спариваются. Беременность 8–11 мес. из-за за-
держки эмбрионального развития, в помёте до 7 детёнышей. Продолжительность 
жизни до 18 лет.

значение для человека. Большинство видов — ценные пушные звери, важные 
объекты промысловой охоты и клеточного звероводства.

Ключ для определения видов рода Куниц

Длина тела более 70 см; кондилобазальная длина че-
репа более 100 мм. Окраска тела яркая: верх головы 
и шеи, ноги и хвост чёрные; брюхо и передняя часть 
спины буровато-жёлтые; бока, низ шеи и грудь жёлтые 
................................................................................ Харза
Длина тела менее 70 см; кондилобазальная длина чере-
па менее 100 мм. Окраска тела однотонная буроватая, 
без ярких пятен (за исключением груди) ................... 2
Хвост обычно короче половины тела, едва выдаётся за 
концы вытянутых назад задних лап (рис. 6-31а). Верх 
головы обычно светлее спины; светлое горловое пятно 
чаще всего не выражено ................................... Соболь
Хвост обычно длиннее половины тела, выдаётся за 
концы вытянутых назад задних лап больше чем на 1/4 
своей длины (рис. 6-31б,в). Верх головы одного цвета 
со спиной; светлое горловое пятно всегда хорошо вы-
ражено, контрастное .................................................... 3
Горловое пятно чисто-белое, обычно подковообраз-
ной формы, своими задними «крыльями» заходит на 
передние лапы. Наружный край верхнего коренного с 
чётко выраженным желобком (рис. 6-32а) .....................
............................................................ Куница каменная
Горловое пятно от светло-жёлтого до оранжевого, не 
раздваивается, заходит на грудь между передним ла-
пами. Наружный край верхнего коренного без чёткого 
желобка (рис. 6-32б) ............................ Куница лесная

Подрод martes s. str.
СиСтематика. Признают от 3 до 5 близких видов, часть которых по степени 

обособленности соответствуют алловидам; в фауне России 3 вида, их диагностика 
в местах перекрывания ареалов бывает затруднена.

рис. 6-31. Соотношение дли-
ны хвоста и задних лап в 
роде куниц: а – соболь, б – 
куница лесная, в – куница 
каменная.

рис. 6-32. Верхний коренной 
зуб куниц: а – каменная, б – 
лесная. Стрелка указывает ди-
а  гностический признак.

1. 

—

2.

—

3.

—

а
б

в

а б



389 Куницевые

Куница каменная (Martes foina Erxleben, 1777)
Синонимы. Куница-белодушка.
Признаки. Длина тела у самцов 43–

59 см, длина хвоста 23–32 см, масса тела 
1,1–2,1 кг. Хвост длинный, далеко заходит 
назад за концы задних лап (см. рис. 6-31в). 
Уши относительно короткие, довольно 
ши роко расставлены. Лапы несколько ко-
роче, чем у других представителей рода. 
Окраска тела однотонная, буровато-рыжая 
или буровато-ржавая; на горле и груди 
резко очерченное белое пятно в форме 
подковы, частично заходит на передние лапы (рис. 6-33). Наружный край верхнего 
коренного с чётко выраженным желобком. Кариотип: 2n = 38, NFa = 66.

Сравнение. Отличается от лесной куницы формой и цветом горлового пятна, 
формой ушей, формой наружного края верхнего коренного.

раСПроСтранение. Перед., Сред. и Центр. Азия до Гималаев, Тибета и Мон-
гольского Алтая; европа; в России два участка: 1) Сев. Кавказ, юг и центр европ. 
части на север до Оки, на восток до Заволжья; 2) юг Алтая, запад и юг Тувы.

Биология. Населяет горные (до 4000 м н. у. м.) и частью равнинные главным 
образом лиственные леса, лесополосы, в горах — кустарниковые заросли в ска-
лах; в европейской части ареала нередка в населённых пунктах, местами является 
синантропом. В районах перекрывания ареалов каменной и лесной куниц первая 
тяготеет к (широко)лиственным лесам и кустарникам, вторая к хвойным лесам. 

Несмотря на территориальность, не очень агрессивна: индивидуальные участки 
зверей нередко частично перекрываются, они могут охотится на расстоянии не-
скольких сотен метров друг от друга. Во время обильных снегопадов, а также в 
периоды сильных морозов по несколько дней не показывается из убежища. Пищу 
добывает в основном на земле. По манере двигаться отчасти напоминает хоря — как 
бы «пресмыкается», а не скачет. Убежища устраивает в расселинах скал, в пусто-
тах среди камней, в дуплах, каменных постройках; местами для её привлечения 
развешивают специальные дуплянки; в убежище делает шароообразное гнездо. 

Питается мелкими позвоночными (грызунами, птицами, ящерицами) и круп-
ными насекомыми (главным образом прямокрылыми); весьма велика доля рас-
тительных кормов: эта куница не столь плотоядна в сравнении с сородичами, в 
неволе отдаёт предпочтение сочным плодам.

рис. 6-33. Куница каменная.
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Полигам: самец спаривается с несколькими самками; гон в июне–августе, роды 
в марте–апреле, подросшие детёныши покидают гнездо в конце июня, ранней 
осенью выводок распадается. 

значение для человека. Пушной зверь, по качеству шкурки уступает лесной 
кунице и тем более соболю, поэтому значение в пушном промысле невелико. 
Живя рядом со складами, выполняет важную роль естественного «дератизатора». 
В Зап. европе во многих местах охраняется как природный элемент культурного 
ландшафта.

Куница лесная (Martes martes Linnaeus, 1758)
СиСтематика. Наиболее близка к соболю, в природе даёт гибридов с ним 

(кидасы).
Синонимы. Куница-желтодушка.
Признаки. Длина тела у самцов 40–47 см, длина хвоста 18–26 см, масса тела 

0,7–1,1 кг. Уши несколько меньше, чем у соболя, с округлыми вершинами, со 
светлой обводкой по наружному краю. Волосяной покров несколько грубее и 
менее пышен, чем у соболя. Окраска меха однотонная буровато-рыжеватая или 
буровато-каштановая, верх головы одного цвета со спиной (рис. 6-34); на горле и 
груди жёлтое или желтоватое пятно с резкими очертаниями, не раздваивается, за-
дним концом заходит на грудь между передним лапами. Наружный край верхнего 
коренного зуба без чёткого желобка. Кариотип: 2n = 38, NFa = 64.

Сравнение. Отличается от соболя тёмным верхом головы, наличием резко очер-
ченного горлового пятна, более длинным 
хвостом; от каменной куницы — формой и 
цветом горлового пятна, формой наружного 
края верхнего коренного.

раСПроСтранение. европа, Зап. Си-
бирь, Мал. Азия, Кавказ, Сев.-Зап Иран 
(Эльбурс). В России два участка: 1) леса 
от западной границ до правобережья Оби в 
долготном направлении и от границы лесов 
на севере до лесостепи на юге в широтном; 
2) Зап. Предкавказье и Сев. Кавказ.

Биология. Населяет лесные биотопы 
от тайги до широколиственных лесов, 
предпочитает большие захламлённые ва-рис. 6-34. Куница лесная.
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лежником массивы высокоствольного леса, в кустарниковых зарослях не селится. 
В горах чаще встречается в долинах рек и ручьев, нежели на водоразделах, избегая 
скалистых участков и россыпей. 

Одиночна, территориальна, площадь индивидуального участка в разных реги-
онах от 40 до 3000 га. Летом площадь активно посещаемых участков меньше, чем 
зимой. В отличие от соболя, не слишком агрессивна: встретив на своем участке 
след чужака, лесная куница не преследует его, а продолжает свой маршрут. На 
участке имеется несколько убежищ, различий между постоянными и временными 
почти нет. В лиственных лесах в большинстве случаев это дупла старых деревьев 
на высоте 2–10 м над землей; в хвойниках в качестве временных убежищ могут 
использоваться беличьи наружные гнёзда (гайна).

Настоящее полудревесное животное, хорошо себя чувствующее и в кронах 
деревьев, и под ними. Во время охоты или уходя от преследования, легко перепры-
гивает с ветки на ветку; зимой в рыхлый снег прыгает с дерева с высоты 7–10 м. 
Однако переходит с одного участка на другой и охотится обычно на земле. В за-
висимости от обилия пищи, за сутки проходит от 5 до 15–20 км. Суточный след 
куницы — чередование петель, ведущих от одного кормного места к другому; 
открытые места она пересекает быстро по прямой.

Основу питания составляют мышевидные грызуны, в северной тайге часто 
охотится на белку; лазая по дуплам, добывает мелких птиц. В зимнее время её до-
бычей оказываются тетеревиные птицы, которых куница достаёт в снежных норах. 
При бескормице ловит и ест землероек, лесных лягушек. Большое место в питании 
занимают ягоды и плоды: куница поедает их не только в пору созревания, но и 
зимой, отыскивая под снегом ягоды черники и брусники, рябину обрывает с веток. 

Полигам. Гон в июле–августе, беременность 8–9 месяцев из-за длительной 
задержки в развитии зародыша; весной проходит «ложный гон». Детёныши рож-
даются в конце марта и в апреле, число молодых в помёте чаще 3–5. В месячном 
возрасте они прозревают, ещё через полмесяца у них прорезаются молочные зубы, 
вскоре подросшие малыши начинают пробовать мясную пищу, которую им при-
носит самка. Лазать по деревьям и прыгать с них они начинают в возрасте 2–2,5 
мес. Когда у самки начинается следующий гон, она оставляет своё потомство. 
Выводок до осени держится обычно в границах материнского участка, при обилии 
пищи куницы-сеголетки одного выводка могут жить вместе и зимой. Продолжи-
тельность жизни до 15 лет.

значение для человека. Ценный пушной зверь, промышляется ради меха. 
Мех не столь ценный, как у соболя, поэтому в звероводческих хозяйствах куницу 
почти не разводят.
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Соболь (Martes zibellina Linnaeus, 1758)
СиСтематика. В широкой трактовке соболя объединяют в один вид с амери-

канской куницей (M. americana Turton, 1806) и японским соболем (M. melampus 
Wagner, 1840), всех их можно рассматривать как алловиды. В природе даёт с лесной 
куницей гибридов (кидасы).

Признаки. Длина тела у самцов 37–
58 см, длина хвоста 11–17 см, масса тела 
1,1–1,8 кг; самки мельче. Голова с не-
сколько укороченной мордой, довольно 
крупными треугольными ушами (соболь в 
летнем меху кажется «лопоухим»). Хвост 
едва заходит назад за концы задних лап. 
Лапы довольно широкие, особенно в зим-
нем меху. Меховой покров густой, мягкий, 
пушистый; зимой он очень пышный, на 
лапах закрывает подушечки и когти (рис. 

6-35). Окраска меха однотонная, от песчано-жёлтой до буровато-чёрной, голова 
обычно несколько светлее спины; на горле и груди иногда имеется желтоватое поле 
с нерезкими очертаниями. За разными вариантами окраски закрепились особые 
промысловые названия: почти чёрный соболь именуется «головкой», самый свет-
лый — «меховой», промежуточный — «воротовой». Кариотип: 2n = 38, NFa = 66.

Сравнение. Отличается от лесной куницы — отсутствием контрастного гор-
лового пятна, более коротким хвостом; от харзы — более мелкими размерами и 
менее пёстрой окраской.

раСПроСтранение. Таёжные леса Сибири и Даль Востока, Сев.-Вост. европы, 
на юг до Монголии, Сев.-Вост. Китая. В историческое время вымер в Сев. европе. 
Современный ареал фрагментирован.

Биология. Основным местом обитания является хвойная тайга, за её преде-
лы соболь нигде не выходит. Предпочитает глухие захламлённые тёмнохвойные 
елово-пихтовые и кедровые леса, на Восточно-Сибирском плоскогорье живёт в 
лиственичниках. В горных областях поднимается до субальпики, обычен среди 
поросших кедровым стлаником скальных россыпей.

Живёт одиночно, обычно привязан к индивидуальному участку. Последний 
состоит из нескольких охотничьих «угодий» площадью от несколько десятков до 
нескольких сотен гектар, в совокупности они составляют территорию до 10–15 
кв. км. Длина суточного хода в пределах такого «угодья» от 2 до 15 км, что зави-

рис. 6-35. Соболь в зимнем меху.
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сит от характера местности, сезона, обилия пищи. Расселяющиеся молодые звери 
совершают кочёвки протяжённостью 200–300 км; так же широко соболь может 
ходить при бескормице, в бегстве от таёжного пожара.

На индивидуальном участке соболя имеется несколько постоянных и более де-
сятка временных убежищ. Это чаще всего ниши под выворотнями, между камнями 
в россыпях, дупла в лежащих колодах или стоящих деревьях. Зимой к наземному 
гнезду ведёт подснежная нора длиной 2–3 м. Постоянное убежище, которое соболь 
занимает 2–3 года подряд, всегда бывает с гнездовой камерой. Неподалёку от него 
устраивается уборная, к которой ведёт тропа или подснежный ход. 

Соболь-резидент весьма агрессивен по отношению к чужакам. Обнаружив 
на ночном маршруте свежие следы другого соболя, начинает целеустремлённо 
преследовать его, между ними нередки драки. Точно так же гоняет колонков и 
горностаев, при встрече может загрызать их.

Соболь — преимущественно наземное животное, хорошо приспособлен к жизни 
в условиях снежных зим. Он хорошо ориентируется в пустотах под снегом, благо-
даря широким лапам достаточно свободно передвигается по его поверхности. По 
деревьям лазает хуже лесной куницы, прыгать с дерева на дерево может, только если 
их кроны сомкнуты. Следовая дорожка соболя редко идёт по прямой: он осматривает 
попадающиеся ему на пути отверстия в земле, коряги, залезает под корни деревьев, 
в щели между камнями, зимой часто ныряет под снег и появляется на поверхности 
лишь через 10–15 м. По глубокому снегу протаптывает тропы, опутывающие сетью 
его охотничий участок. В зарослях кедрового стланика, покрытых высокими сугро-
бами, соболь прокладывает под снеговым покровом сеть ходов и по несколько дней 
не появляется наверху. Добычу обычно подкарауливает, реже преследует.

Это многоядный хищник. Чаще всего он поедает мышевидных грызунов, бу-
рундуков, на скальных выходах и россыпях ловит также пищух; меньшее значе-
ние имеет белка. В отличие от многих других хищников, соболь в значительных 
количествах ловит и поедает кротов, землероек. Зимой нередко питается падалью: 
около трупа крупного копытного может кормиться несколько зверьков, устраиваю-
щих неподалеку временные убежища. Среди птиц первое место занимают мелкие 
воробьиные (взрослые, птенцы, кладки), затем куриные — куропатка, тетерев. На 
Дальнем Востоке подбирает на берегу проходных рыб. Зимой разоряет дупла с 
дикими пчёлами, уничтожая всё их содержимое. Большое место в рационе зани-
мают плоды и ягоды. В годы урожая кедра его орешки служат одним из основных 
кормов; соболь добывает их не сам, а разоряет запасы бурундуков, полёвок, белок. 
Во второй половине лета и осенью ест ягоды брусники, черники, морошки, объ-
едает гроздья рябины. На Сахалине охотно ест молодые побеги бамбука.
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Истинный гон происходит летом, детёныши родятся на следующую весну, 
количество молодых в помёте 2–5. Новорожденные весят около 30 г, к концу 1-го 
месяца жизни открываются уши, еще через неделю — глаза. С этого момента 
соболята начинают постепенно подкармливаться мясной пищей. Самка защищает 
своё потомство, смело нападает даже на приблизившуюся к гнезду собаку; если 
выводок в гнезде потревожен, перетаскивает детёнышей в другое убежище. К 
июлю, когда у самки начинается следующий гон, соболята почти достигают 
размеров взрослых и переходят к самостоятельной жизни. Продолжительность 
жизни до 19 лет.

значение для человека. Один из наиболее ценных пушных зверей. Из-за пере-
промысла его численность к началу ХХ в. резко сократилась, во многих местах он 
был истреблён. Запрет на промысел и активные мероприятия по реинтродукции, 
налаживание разведения соболей на зверофермах позволили в значительной мере 
восстановить ареал и численность.

 Подрод Charronia gray, 1865
СиСтематика. Иногда рассматривается как самостоятельный род. Включает 

2 вида, в фауне России 1 вид.

Харза (Martes flavigula Boddaert, 1785)
Признаки. Самая крупная, длиннох-

востая, ярко окрашенная куница (рис. 
6-36). У самцов длина тела 50–72 см, 
длина хвоста 35–44 см, масса тела 2,5–5,8 
кг; самки мельче. Туловище вытянутое, 
мускулистое, на длинной шее сидит не-
большая голова с заостренной мордочкой 
и не очень крупными ушами. Ноги силь-
ные, относительно высокие, с широкими 
ступнями. Меховой покров довольно 
короткий, сравнительно грубый. Окраска 

меха очень яркая; задняя часть спины бурая, передняя часть и низ тела тускло-
охристые, голова, затылок, хвост, лапы чёрные, горло ярко-жёлтое, подбородок 
и нижняя губа чисто-белые. Череп с хорошо развитым стреловидным гребнем. 
Верхний хищнический зуб довольно массивен. Кариотип: 2n = 40, NFa = 68.

Сравнение. Отличается от совместно встречающихся хищных очень яркой 
окраской тела, от других куниц — также более крупными размерами. 

рис. 6-36. Харза.
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раСПроСтранение. Юго-Вост. и Вост. Китай, Корея, Приморье, Гималаи, Индо-
китай, Малакка, Тайвань, Хайнань, Большие Зондские о-ва; в России — Приморье 
на север до Амура.

Биология. В большинстве регионов населяет первичные, мало нарушенные 
человеческой деятельностью высокоствольные леса. На юге ареала встречается в 
болотистой местности, в Гималаях, живёт среди сухих редкоствольных арчевников 
и покрытых кустарником каменистых россыпей. В Приморье селится в густых 
смешанных лесах на горных склонах, обычно вдали от поселений человека. 

Мало привязана к определённому участку обитания, обычно широко ходит в 
поисках добычи, не имея ни излюбленных маршрутов, ни более или менее по-
стоянных убежищ. Самка в период гнездового выкармливания молодняка живёт 
оседло. Зимой харза проходит за сутки 10–20 км, летом протяжённость маршру-
тов больше. Для отдыха используют дупла, вывороты деревьев, кучи бурелома и 
речные заломы, щели в скалах.

Харза — очень подвижный, смелый и сильный хищник, способный подолгу и 
быстро бежать, преследуя добычу. Активна в любое время суток. В густом лесу 
при необходимости она идёт «грядой» — в кронах деревьев, перепрыгивая с од-
ного на другое на расстояние до 8–9 м; способна прыгать в снег с вершин самых 
высоких деревьев. Охотится главным образом на земле, преследуя жертву нагоном 
или поджидая её в засаде. На кабаргу нередко охотится 
семейными группами от 2 до 4–5 особей, гоняя жертву 
по глубокому снегу или стараясь выгнать на речную 
наледь. На отпечатка лап чётко видны подушечки и 
когти (рис. 6-37).

Сведений о семейной жизни харзы немного; в 
частности, не выяснено, моно- или полигамна она. 
Истинный гон происходит в конце лета, в мае следующего года у самки рождается 
2–3 детёныша. Они остаются с матерью до следующей весны, участвуя в кол-
лективных охотах. Позже, когда у самки начинается гон, молодые ещё некоторое 
время держаться и охотяться вместе, однако между ними не складывается тесных 
отношений. В частности, на отдых они обычно устраиваются по одиночке.

Харза — более плотоядный хищник, чем её сородичи. Основу её рациона со-
ставляют небольшие олени: на севере ареала — кабарга, на юге — мунтжак. Вес-
ной она давит оленят, диких поросят, в бесснежный период ловит мышевидных 
грызунов и бурундуков, зайцев, пищух. Из птиц чаще других добывает рябчика, 
фазана. Во время нереста лососёвых иногда спускается к рекам, чтобы подобрать 
на отмелях рыб. Осенью в небольшом количестве поедает фрукты и орехи. 

рис. 6-37. Отпечаток перед-
ней и задней лап харзы.
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триБа gulonini s. str.
СиСтематика. Родственны куницам. Включает 1 монотипический род. 

род росомахи (Gulo Storr, 1780)
Признаки. Довольно крупные, общим скла-

дом отчасти напоминающие небольшого медведя. 
Шерсть длинная, относительно грубая. Основной 
тон окраски тела тёмно-бурый, по бокам тулови-
ща широкая светлая полоса. Череп массивный, с 
сильно развитыми гребнями (рис. 6-38). Клыки 
и хищнические зубы мощные. 

Сравнение. Отличаются от других совместно 
встречающихся куньих крупными размерами, 
характером и окраской мехового покрова, от мо-
лодых медведей — меньшими размерами и более 
длинным хвостом.

раСПроСтранение и Биология. Населяют 
равнинные и горные местности таёжной и лесо-
тундровой зон евразии и Сев. Америки, местами 
в тундре. Активные хищники и падальщики.

росомаха (Gulo gulo Linnaeus, 1758) 
Признаки. Длина тела 70–105 см, длина хвоста 18–23 см, масса тела 9–18 кг. 

Массивного склада, с коротким и широким туловищем, на сильных относительно 
коротких и широких лапах, с коротким хвостом (рис. 6-39). Голова некрупная, с 
большой пастью; глаза небольшие, округлые уши также малы и зимой едва вы-

даются из меха. Зимний меховой покров 
довольно длинный и грубый, неплотно 
прилегающий почти по всему телу, только 
на голове волосы короткие, прилегающие; 
летний мех много короче. Особенно длин-
на ость в задней части спины и на очень 
пышном хвосте: создается впечатление, 
что туловище зверя сзади как бы охвачено 
«юбкой» из длинных волос. Мех очень 
прочен, обладает особым свойством: иней, 

рис. 6-38. Череп росомахи.

рис. 6-39. Росомаха.
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осевший на нём при дыхании на сильном морозе, не смачивает волосы и легко стря-
хивается. Окраска довольно своеобразная: общий фон от палево-бурого на голове 
и шее до тёмно-бурого и почти чёрного на лапах. Всё тело по бокам охватывает 
широкая светлая полоса, которая концами соединяется в области крестца, поперёк 
лба проходит того же цвета «уздечка». Кариотип: 2n = 42, NFa = 64.

Сравнение Основные отличия указаны в характеристике рода.
раСПроСтранение. Как указано для рода. В России живёт в таёжной зоне по 

всей Сибири и на севере европейской части. До XVIII в. встречалась в лесах Бело-
руссии, Прибалтики, Прикарпатья.

Биология. Обитатель главным образом равнинной и низкогорной тайги, по её 
периферии местами живёт в лесотундре, южных борах, хвойно-широколиствен-
ных лесах, во время миграций изредка заходит на полярные острова. Численность 
всюду невысокая.

Наземная, живёт одиночно или семейными группами на определённом участке. 
его площадь, в зависимости от кормности угодий, варьирует от 150 до 1500 кв. км; 
у самцов он больше, чем у самок; участки нескольких самок перекрываются участ-
ком одного самца. В период размножения самец охраняет свой участок от чужаков, 
активно метя границы запаховыми метками из мочи и секрета брюшной и при-
анальной желез. Зимой границы участков почти не определены и не охраняются, 
их хозяева относятся друг к другу вполне терпимо. Когда добычи много, росомаха 
может неделями жить на участке площадью 2–3 кв. км рядом с пасущимся стадом 
оленей. если стадо откочёвывает, она отправляется в путь вслед за ним, проходя 
за сутки до 40 км и более. Для севера ареала характерны обширные регулярные 
сезонные миграции, обусловленные миграциями северных оленей.

У одиночного зверя постоянного жилища нет. Летом и осенью росомаха на-
ходит укрытие под любым выворотнем, большим камнем, в расщелине; зимой 
копает в снегу временные норы. Для размножения самка устраивает в снегу бер-
логу: в лесу и скалах она расположена среди валежника и каменных россыпей, на 
открытом месте — в снежном наносе высотой 2–3 м. Берлога состоит из одной 
или нескольких камер, гнездовая выстлана травой и тонкими ветками, в неё ведет 
подснежный ход длиной от 10 до 60 м, который открывается наружу одним–двумя 
лазами диаметром около 40 см. 

Росомаха — подвижный и очень выносливый зверь, способный неутомимо 
выискивать и преследовать потенциальную жертву. Большую часть времени она 
проводит на земле; по деревьям лазает довольно хорошо, но никогда не прыгает 
с дерева на дерево. Передвигается обычно скачками, несколько боком и как бы 
ссутулясь, все её движения выглядят какими-то неуклюжими. Благодаря широким 
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лапам почти не проваливается в снег, что облегчает 
ей охоту и даёт преимущество перед другими хищ-
никами. Отпечатки лап похожи на куньи, но много 
крупнее (рис. 6-40). Очень сильна: на охоте управ-
ляется с оленем весом до 100 кг. Весьма чутьистая, 
способна по запаху обнаружить добычу под метро-
вым слоем снега.

Охотится в основном на крупных животных, 
главным образом на копытных: в северной тайге её самые частые жертвы — 
северный олень и лось (молодые особи), на юге к ним добавляются косуля (в 
Азии) или белохвостый олень (в Америке), в горных областях — дикие козлы и 
бараны, в Приморье — также кабарга. Из более мелких животных в пищу идут 
куропатка, глухарь, наземные беличьи. В предзимье росомаха активно питается 
ягодами, орешками кедрового стланика. Значительное место в её рационе за-
нимает падаль: в этом росомаха похожа на гиену. В зимнее время отыскивает и 
съедает погибших от бескормицы животных, ворует из капканов попавших в них 
зверей или подбирает ободранные охотниками тушки. Поедает остатки добычи 
волка и медведя, в Приморье также тигра; нередко отбивает добычу у лисицы, 
выдры, даже у рыси. Во время массового нереста лососёвых подбирает снулую 
рыбу по берегам рек.

Основную стратегию охоты на копытных составляет продолжительное следо-
вание за стадом и «выбраковка» ослабленных животных. Наметив конкретную 
жертву, росомаха гонит её несколько сотен метров, пока та не выбьется из сил; 
затем следует бросок, от которого жертва заваливается на бок, хищница рвёт её 
зубами и когтями. Самка с выводком зимой устраивает групповые загоны. 

За один раз росомаха может съесть около 2 кг мяса. Остатки крупной добычи 
она по кускам прячет в укромных местах, возвращаясь к ним через несколько 
дней.

Самка участвует в размножении обычно раз в два года. Гон приходится на лето, 
в этот период между самцом и самкой происходят брачные игры. Внутриутробное 
развитие продолжается до 10 мес. В феврале–марте рождается чаще всего 3–4 
детёныша. Роды и первые этапы послеутробного развития происходят в снежной 
берлоге, со сходом снега семья переходит в наземное убежище, детёныши начинают 
получать мясо. В отличие от других куньих, самец принимает участие в жизни 
семейства, принося добытую им пищу. Первую зиму прибылые проводят вместе 
с самкой, учась добывать крупных копытных, к концу холодов семья распадается. 
Продолжительность жизни до 15 лет.

рис. 6-40. Отпечаток перед-
ней и задней лап росомахи.
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значение для человека. Второстепенный промысловый зверь, добывается 
ради меха. Охотники не любят росомаху за то, что она повреждает пойманных в 
самоловы зверей и нередко ворует из изб припасы.

ПодСемейСтво mustelinae s. str.
СиСтематика. Состав подсемейства трактуется по-разному. В традиционных 

классификациях сюда относят всех представителей семейства, кроме Lutrinae и 
Melinae. В узкой трактовке включает 2 рода, оба в фауне России (1 интродуцирован).

Признаки. Мелкие (некоторые — одни из наиболее мелких хищных млекопи-
тающих), с гибким телом на коротких ногах, относительно короткохвостые. Тело 
покрыто коротким мехом. Зубная формула: I3/3, C1/1, P3/3, M2/2 = 34. Хищнические 
зубы мощные, с заострённым режущим краем; верхний коренной с незначительно 
расширенной внутренней частью.

Биология. Населяют разнообразные ландшафты. Наземные, реже полуво-
дные. Основные особенности связаны с добыванием грызунов в норах. Активны 
круглый год.

род Горностаи и хори (Mustela Linnaeus, 1758)
СиСтематика. В роде 5–6 подродов, 16–18 видов; в фауне России 8 видов (1 

интродуцирован), группируемых в 4 подрода; в традиционных системах сюда от-
носят также американских норок. 

Синонимы. Ласки и хорьки.
Признаки. Длина тела 11–56 см, масса тела от 25 г до 2 кг; самки обычно на 

треть меньше самцов. Половые различия в размерах очень резкие: самцы намного 
крупнее самок. Тело сильно вытянутое, гибкое, с длинной мускулистой шеей, на 
коротких ногах. Голова небольшая, с короткой мордочкой, небольшими округлы-
ми широко расставленными ушами. Хвост обычно менее половины длины тела. 
Мех короткий, прилегающий или (у некоторых, зимой) пушистый. Окраска спины 
однотонная, от песчано-палевой до почти чёрной; брюхо того же цвета, светлее 
или темнее спины; мордочка у некоторых с белой маской. Представители неко-
торых видов на зиму целиком (на севере) или частично (на юге) белеют. Секрет 
анальных желез, выделяемый при испуге, с резким неприятным запахом. Череп с 
укороченной ростральной и крупной мозговой частью; у мелких представителей 
рода он со сглаженным рельефом (рис. 6-41), у крупных с развитыми гребнями 
(рис. 6-42). Слуховые барабаны крупные, уплощены. Отростки крыловидной 
кости не достигают слуховых барабанов. Клыки тонкие, но довольно длинные; 
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предкоренных 3; хищнические зубы относительно крупные; верхний коренной 
уменьшен, с узкой внутренней частью. В кариотипе 30–44 хромосом.

Сравнение. Отличаются от куниц — приземистым телом, более короткими 
ушами, меньшим числом предкоренных, более узким верхним коренным; от пере-
вязок — однотонной окраской меха спины, строением отростков крыловидной 
кости; от американских норок — формой слуховых барабанов.

раСПроСтранение. евразия (включая Большие Зондские о-ва), Сев. Африка, 
Сев., Центр. и Юж. Америка. 

Биология. Населяют самые разные ландшафты и природные зоны — леса, 
тундру и пустыни, морские побережья, в горах до 3500 м н. у. м. Наземные или 
полуводные; хорошо приспособлены к рытью и передвижению в норах. Убежи-
щами служат пустоты между камнями, под валежником, норы. Очень подвижны, 
агрессивны, активно защищаются от более крупных хищников, человека. Как 
правило, одиночные, территориальные. Активные хищники, специализируются 
в основном на добывании мелких грызунов в их норах; в меньшей степени по-
едают также других мелких наземных позвоночных, рыбу, беспозвоночных, очень 
немного растительных кормов. Поскольку обилие основной добычи подвержена 
резким годовым колебаниям, численность этих хищников также существенно 

Рис. 6-41. Череп ласки. рис. 6-42. Череп хоря степного.
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меняется по годам (в 10–15 раз). В природных сообществах являются важными 
регуляторами численности грызунов. Обычно полигамы, гон летом или ранней 
весной. Беременность от 1,5–3 до 8–10 месяцев, во втором случае с длительной 
остановкой эмбрионального развития (диапаузой). У совсем юных детёнышей на 
загривке бывает небольшая «гривка» удлинённых волос, за которую самка пере-
таскивает их при смене убежища. Для подросших молодых характерен «рефлекс 
следования»: при выходе из гнезда они цепочкой бегут вслед за матерью или за 
любым «запечатлённым» крупным объектом (в том числе за человеком). 

значение для человека. Некоторые виды — объекты пушного промысла или 
разводятся на зверофермах. Один из представителей рода (лесной хорь) частично 
одомашнен.

Ключ для определения видов рода горностаев и хорей

Общий тон окраски всего тела однотонный тёмно-
бурый ......................................... норка европейская
Общий тон окраски всего тела однотонный желто-
вато-рыжий ................................................................. 2
Общий тон окраски верха тела желтовато-бурый или 
желтоватый, низ тела (весь или частично) тёмно-бу-
рый, заметно темнее верха .......................................... 3
Общий тон окраски верха тела бурый или желтова-
тый, низ тела (включая лапы) белый, заметно светлее 
верха; зимой верх и низ белые или белёсые ............ 4
Губы и подбородок белые или белёсые, выделяются 
на фоне тёмной лицевой «маски». Заглазничная об-
ласть черепа длинная и относительно узкая, с почти 
параллельными краями (рис. 6-43а) ...........................
................................. Колонки сибирский, японский
Подбородок белёсый, более тёмная окраска прилежа-
щих частей головы не образует выраженной «маски». 
Заглазничная область черепа укорочена (рис. 6-43б) ..
........................................................................ Солонгой
Весь хвост чёрный. Всё брюхо черноватое. Заглаз-
ничная область черепа длинная и широкая, слабо сужается кзади, с почти парал-
лельными краями (рис. 6-43в) .................................................................. Хорь лесной
Только конечная половина хвоста чёрная. На брюхе тёмные пятна только у перед-
них и задних конечностей. Заглазничная область черепа длинная и узкая, заметно 
сужается кзади (рис. 6-43г) ...................................................................... Хорь степной

а б

в г

рис. 6-43. Заглазничная об-
ласть черепа (вид сверху) в 
роде горностаев и хорей: а 
– колонок, б – солонгой, в – 
хорь лесной, г – хорь степной.

1. 

—

—

—

2.

—

3.

—
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Хвост (с концевыми волосами) не короче половины 
длины тела, его конец чёрный или тёмно-бурый. 
Ростральная часть черепа (над клыками) ýже 
межглазничного пространства. Подглазничное 
отверстие округлое (рис. 6-44а) ........... Горностай
Хвост (с концевыми волосами) короче половины 
длины тела, его конец без почернения. Ширина 
ростральной части черепа (над клыками) при-
близительно равна межглазничной ширине. Под-
глазничное отверстие узкое (рис. 6-44б) .... Ласка

Подрод gale Wagner, 1841
СиСтематика. Включает 4 вида, в фауне России 2 вида.

Солонгой (Mustela altaica Pallas, 1811)
Синонимы. Сусленник.
Признаки. У самцов длина тела 22–29 см, длина хвоста 8–14 см, масса тела 

217–255 г. Окраска меха от яркой охристо-рыжеватой до палево-охристой, низ не-
намного светлее верха, граница между окраской верха и низа нерезкая, особенно 
зимой; голова и хвост одноцветные (рис. 6-45). Рострум относительно широкий. 
Заглазничная область короткая, с несколько сходящимися кзади краями. Подглаз-
ничные отверстия небольшие. Кариотип: 2n = 44, NFa = 74.

Сравнение. Отличается от ласки — более однотонной рыжеватой (в том числе 
зимой) окраской низа и верха тела, длинным хвостом; от горностая — указанной 
особенностью окраски тела, одноцветным хвостом без чёрного кончика, отно-
сительно широким рострумом и небольшими подглазничными отверстиями; от 

сибирского колонка — меньшими размерами 
(длина верхнего зубного ряда менее 14 мм) 
и отсутствием тёмной «маски» на голове, 
формой заглазничного пространства.

раСПроСтранение. Горные, реже рав-
нинные области Центр. Азии: Памир, Тянь-
Шань, окраинные хребты Тибетского плато, 
вост. и центр. Гималаи; далее от Алтая через 
Монголию и Забайкалье до Кореи и Примо-
рья; в России три части ареала: алтайская, 
забайкальская, дальневосточная.

рис. 6-44. Подглазничное отвер-
стие (череп, правая половина, 
вид спереди) в роде горностаев 
и хорей: а – горностай, б – ласка.

а б

4. 

—

рис. 6-45. Солонгой.
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Биология. Населяет засушливые предгорные и горные районы с ничтожным 
развитием лесной растительности: полупустыни, лесостепные участки, гольцовую 
зону и горные тундры высокогорий до 4000 н. у. м. В выборе местообитаний имеет 
значение конкуренция: солонгоя больше всего там, где редки горностай и колонок. 

Одиночен, территориален. Постоянное жильё устраивает только на период 
размножения, занимая убежища своих жертв; в остальное время обходится не-
большими пустотами между камнями, под валежником. Наземный, хорошо лазает 
по деревьям и плавает. Охотится обычно в сумерки, в густых зарослях активен и 
днём. В зимнее время после обильных снегопадов некоторое время не появляется 
из убежища. 

Основная добыча — полёвки, мыши, песчанки; в каменистых россыпях ловит 
пищух, в приречных зарослях — зайчат и фазанов. Таскает из самоловов попав-
шихся ондатр и водяных полёвок. В посёлках забегает на склады за мясом и рыбой.

Полигам. Гон в феврале–марте, детёныши (обычно 5–6) появляются через ме-
сяц с небольшим. В 2-месячном возрасте они уже могут убивать мышей и мелких 
птиц, к самостоятельной жизни переходят в 3-месячном возрасте. Половозрелость 
в возрасте около 10 мес.

значение для человека. Легко приручается, в последние годы проводятся 
опыты по одомашниванию.

Природоохранный СтатуС. Забайкальский подвид (M. a. raddei ognev, 1928) 
включён в «Красную книгу Российской Федерации»  (категория 2).

Ласка (Mustela nivalis Linnaeus, 1766)
СиСтематика. Возможно, представляет собой комплекс из нескольких полу-

видов, которым иногда присваивают видовой статус. 
Признаки. Длина тела у самцов 13–26 см, масса тела 36–250 г. Хвост около 

1/4 длины тела. Окраска тела летом сверху коричневая или палевая, снизу белая, 
с резкой границей; зимой вся белая на севере ареала и белёсо-буроватая на юге 
(рис. 6-46). Сибирская ласка очень мелкая (это самый мелкий хищник на Земле), 
короткохвостая, сверху тёмно окрашенная летом и чисто белая зимой; пустынная 
ласка в два раза крупнее, с более длинным хвостом, летняя окраска тускло-пес-
чаная, на зиму почти не белеет. Ростральная часть черепа относительно широкая; 
подглазничные отверстия небольшие. Кариотип: 2n = 42, NFa = 66–68.

Сравнение. Отличается от горностая — меньшими размерами, более коротким 
одноцветным хвостом, относительно более широким рострумом и небольшим 
подглазничным отверстием; от солонгоя и колонка — более мелкими размерами 
и окраской тела, коротким хвостом.
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раСПроСтранение. Различные ландшафты палеарктической части евразии 
и севера Сев. Америки (исключая Канадский Арктический арх. и Гренландию), 
Сев.–Зап. Африки (Атласские горы); интродуцирована в Новой Зеландии.

Биология. Населяет разнообразные местообитания — от тундры и тайги до 
широколиственных лесов и пустынь; в горах до альпийских лугов; может жить в 
населённых пунктах. Обычна, но не многочисленна.

Ведёт одиночный образ жизни, территориальна, участок обитания до 1 га. 
Убежищами служат норы мелких грызунов. 

В движениях ласка быстра и неутомима, в нападении стремительна. её типичный 
аллюр — бег прыжками, свойственный мелким куньим: длина прыжка 20–25 см, при 
уходе от погони до 40–50 см. Неплохо лазает, сравнительно хорошо плавает, хотя 
и на небольшие расстояния. Охотится в любое время суток, но чаще всего ночью. 
За сутки в поисках пищи пробегает до 1,5–2 км, без устали шныряя в валежнике, 
между корнями, в стогах и скирдах; попав на колонию полёвок или песчанок, ласка 
обшаривает каждый отнорок; зимой постоянно ныряет под снег.

Специализированный хищник: основу питания составляют небольшие гры-
зуны. В средней полосе она ловит в основном полёвок и мышей, в степной зоне 
к ним добавляются хомячки, в пустынях питается главным образом песчанками. 
В полёвочьих норах довольно часто ловит и поедает землероек. Чаще всего уби-
вает добычу, прокусывая череп в затылочной области: этим приёмом во многом 
определяется размер доступной жертвы. У добычи в первую очередь съедает 
внутренние органы, затем всё остальное. То, что ласка в конюшнях якобы залезает 
на лошадей, кусает их и «заплетает» им гривы, — несомненное пустословие: её 
туда привлекают грызуны.

Все сроки в цикле размножения ласки сильно изменчивы, во многом зависят 
от обилия пищи. Беременные самки попадаются с весны по осень, чаще всего в 

рис. 6-46. Ласка в летнем (слева) и зимнем (справа) меху.
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апреле, молодые зверьки — круглый год. Беременность длится около месяца или 
немного дольше. В помёте чаще всего 4–7 детёнышей, но бывает до 10, новорож-
денные весят не более 2 г. В возрасте 4 недель они начинают реагировать на угрозу 
характерным «чирикающим» звуком, при испуге выделяют пахучий секрет при-
анальных желез. В 1,5-месячном возрасте детёныши уже способны самостоятельно 
разгрызать принесённую самкой добычу, к концу 7-й недели жизни они активно 
преследуют и убивают мелких грызунов. Половозрелость в 9–11 мес.

Подрод mustela s. str.
СиСтематика. В традиционной широкой трактовке включает бóльшую часть 

видов рода; в современной узкой — 2 вида, в фауне России 1 вид.

Горностай (Mustela erminea Linnaeus, 1758) 
Признаки. У самцов длина тела 18–32 см, длина хвоста 6–12 см, масса тела 

до 260 г. Тело вытянутое, очень гибкое, с длинной шеей, на коротких лапах. Ле-
том верх тела шоколадно-коричневый, низ белый, граница между верхом и низом 
резкая (рис. 6-47); зимой всё тело чисто белое. Конечная половина хвоста всегда 
чёрная. Ростральная часть черепа относительно узкая; подглазничные отверстия 
округлые. Кариотип: 2n = 44, NFa = 60.

Сравнение. Отличается от ласки — более крупными размерами и более длин-
ным хвостом с чёрным концом, относительно узким рострумом и увеличенными 
подглазничными отверстиями; от солонгоя и колонка — этими же признаками 
черепа, двухцветной (бурая сверху, белая снизу) летом и белой зимой окраской 
тела, менее пушистым хвостом с чёрным кончиком.

раСПроСтранение. Бореальные и арктические регионы евразии и Сев. Америки 
(включая Канадский Арктический арх. и часть Гренландии). Интродуцирован в 

рис. 6-47. Горностай в летнем (слева) и зимнем (справа) меху.



406 Хищные

Новой Зеландии. В России встречается практически повсеместно (кроме самого 
севера Таймыра и некоторых островов Северного Ледовитого океана).

Биология. Места обитания достаточно разнообразны: предпочтительно речные 
долины, заросшие кустарниками луга, захламлённые старые гари и вырубки, бо-
гатые подлеском опушки. В горных местностях Сибири доходит до зоны гольцов, 
селясь среди каменистых россыпей, на альпийских лугах на высоте до 3500 м н. у. м. 
В лесных районах нередко живёт в населённых пунктах — на скотных дворах и 
скотобойнях, в складах и других постройках.

Ведёт одиночный образ жизни, территориальность не строгая, особенно при 
недостатке кормов. В обширных колониях полёвок могут охотиться несколько 
горностаев, не обращая друг на друга внимания. Границы участка помечает мо-
чой и выделениями прианальных желез. Индивидуальная территория в пойме, 
вытянутая вдоль берега, охватывает площади 8–30 га, на надпойменных террасах 
её размер возрастает до 50–200 га. На каждой территории выделяются отдельные 
жировочные участки, куда зверёк возвращается для охоты каждые 2–3 дня, и «про-
ходные», где он долго не задерживается. В поймах с началом половодьях горностаи 
концентрируются на невысоких гривах или откочёвывают в соседние леса на рас-
стояние нескольких километров. Зиму во многих местах часто проводит у окраин 
посёлков, куда в массе переселяются мышевидные грызуны. 

Жильём обычно служат норы грызунов. Готовая нора с несколькими отнорка-
ми, в некоторых из них устроены уборные; несколько уборных есть около норы. 
Реже горностай поселяется в кучах сена или соломы, в дуплистых старых пнях, 
под валежиной или в грудах камней; в населённых пунктах устраивает убежища 
в заброшенных постройках. Центральную часть убежища занимает шаровидное 
гнездо из сухой травы и листьев, шерсти и обрывков шкурок съеденных полёвок, 
птичьих перьев.

Деятелен преимущественно в утренние и вечерние сумеречные часы. В ме-
стах, богатых грызунами, горностай за сутки проходит едва ли более 1–2 км; если 
добычи мало, охотничьи переходы достигают 15 км. Охотничий путь извилист, 
с частыми возвращениями и пересечениями собственных следов. Движения 
горностая в спокойном состоянии — типичные для мелких куньих короткие 
прыжки. Иногда он останавливается и приподнимается «столбиком» на задних 
лапах, чтобы осмотреться. В случае преследования быстро забирается на деревья, 
иногда на высоту до 15 м. Хорошо плавает, во время весеннего половодья может 
преодолевать водные пространства протяженностью до километра. При высоком 
и рыхлом снежном покрове он ловит большую часть грызунов под снегом, почти 
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не появляясь на поверхности. При защите или испуге выпускает резко пахнущий 
секрет прианальных желез.

В рационе преобладают мышевидные грызуны; кроме небольших полёвок и 
мышей, добывает более крупных водяных полёвок и пищух, молодых ондатр. 
Второстепенными кормами ему служат лягушки, ящерицы, мелкие птицы. На 
Дальнем Востоке во вторую половину зимы важную часть рациона составляет 
рыбья молодь, гибнущая в мелких ручьях и протоках. В тайге и тундре нередко 
посещает охотничьи избушки, лабазы с продуктами, стойбища оленеводов, стоянки 
рыбаков, куда его привлекают остатки пищи.

При обилии пищи хищнический рефлекс заставляет голодного горностая уби-
вать грызунов много больше, чем он может съесть, — до 8–10 мышей и полёвок 
в сутки. Этот рефлекс по мере насыщения затухает, так что в последующие дни, 
даже если добычи не становится меньше, хищник умерщвляет только 2–3 мышей 
в сутки, которых почти целиком и съедает. Добычу, не съеденную сразу, нередко 
припрятывает: в его кладовых порой находят до 20–25 полевок.

Горностай — один из очень немногих видов зверей, у которых сроки беремен-
ности существенно варьируют в зависимости от времени спаривания. Гон про-
должается с марта по сентябрь. При раннем спаривании самка носит детёнышей 
всего около месяца, рожает их в тот же год. если спаривание происходит летом 
или ранней осенью, эмбриональ ное развитие протекает с большой задержкой и 
длится 9–10 месяцев, самка приносит детёнышей весной следующего года. В 
связи с этими сильно растянуты сроки рождения молодых: в некоторых местах 
1,5-месячных прибылых находили с апреля по сентябрь.

Детёнышей в помёте чаще всего 5–8, но бывает до 18. Развиваются они не-
сколько медленнее, чем у других мелких куньих: глаза открываются в месячном 
возрасте, в возрасте около 40 дней они начинают реагировать голосом на угрозу. 
До месячного возраста у детёнышей на загривке есть довольно длинные жёсткие 
волосы: за это место самка таскает потомство, когда на какое-то время выносит 
их из норы или при смене убежища. едва прозрев, детёныши становятся подвиж-
ными и агрессивными, с большой охотой пробуют есть мясо. Выходить из гнезда 
они начинают на 2-м месяце жизни. Некоторые прибылые самки созревают уже к 
концу 1-го месяца жизни и при случае могут покрываться взрослым самцом в норе; 
прибылые самцы созревают в годовалом возрасте. Семейная жизнь продолжается 
3–4 месяца. Продолжительность жизни до 5–6 лет.

значение для человека. Ранее был важным объектом пушного промысла; в 
настоящее время значение не столь велико в связи с развитием пушного зверовод-
ства, объектом которого горностай не стал.
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Подрод kolonokus satunin, 1911
СиСтематика. В некоторых классификациях объединяется с подродом Lutreola. 

Включает 3 вида, в фауне России 2 вида (1 интродуцирован).
Синонимы. Иногда используется некорректное написание Kolonoсus.

Колонок сибирский (Mustela sibirica Pallas, 1773)
СиСтематика. В широкой трактовке объединяется в один вид с японским 

колонком.
Признаки. Длина тела у самцов 28–39 мм, длина хвоста 15–21 см, масса тела 

650–820 г. Окраска тела в основном однотонная яркая желтовато-рыжая, различия 
в окраске спины и брюха выражены слабо; на мордочке тёмная кофейно-бурая 
«маска»; губы контрастно белые (рис. 6-48). Нижняя сторона дистальных отде-
лов конечностей обволошена. Хвост более пушистый, чем у других видов рода. 
Череп с высокой мозговой камерой (высота вместе со слуховыми барабанами не 
менее 1/3 мастоидной ширины), его заглазничная область удлинённая, с почти 
параллельными краями. Мозговая камера относительно узкая, со слабо развитыми 
сосцевидными отростками. Кариотип: 2n = 38, NFa = 58.

Сравнение. Отличается от солонгоя — контрастной тёмной «маской» на мор-
дочке, бóльшими размерами (длина верхнего зубного ряда более 14 мм), формой 
заглазничного пространства; от горностая и ласки — рыжей окраской, пушистым 
хвостом без чёрного кончика, относительно широким рострумом и небольшими под-
глазничными отверстиями; от ласки — также более крупными размерами; от норок 
и хорей — более узкой мозговой частью черепа; также от норок и лесного хоря — 

более светлой окраской тела; от степного 
хоря — более светлой окраской лап.

раСПроСтранение. Юго-Вост., Вост. 
и Центр. Азия; в России — в южной и 
средней полосе Сибири, на Урале, юге 
Даль. Востока; с начала XX в. проникает 
в европейскую часть.

Биология. Приурочен главным об-
разом к лесной речной сети, обширных 
открытых пространств избегает. Живёт 
в долинах небольших речек, берега ко-
торых покрыты смешанными лесами, 
валежником, буреломом; среди заросших рис. 6-48. Колонок сибирский. 
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кустарником каменистых россыпей. В лесостепи заселяет приречные поймы рек, 
сосновые боры, тростниковые заросли вокруг озёр, окраины болот. В таёжных 
лесах селится по краям полей, где сосредоточены мышевидные грызуны, там его 
нередко можно встретить в селениях и даже в небольших городках. 

Ведёт преимущественно оседлый образ жизни, индивидуальную территорию 
обычно не метит и не охраняет. При бескормице совершает дальние массовые 
переселения, при которых теряет осторожность и забегает в посёлки. Для жилья 
использует норы бурундуков, водяных полёвок, пищух, иногда селится в дуплах, 
лежащих колодах, среди кучи валежника. Кроме постоянного, есть несколько 
временных убежищ, рассеянных по всему участку зверька.

Активность преимущественно сумеречно-ночная, зимой бывает активен и 
днём. Как и его сородичи, колонок занимается активным поиском добычи, петляя 
по снегу и заглядывая под колоды, в бурелом, под своды кустов. За сутки в поис-
ках пищи может набегать до 8–10 км. Зимой он часто «ныряет» под снег, иногда 
проделывая ходы в снежной толще длиной до 50 м. На деревья поднимается 
редко. Преследуя водяных полёвок, он легко и быстро плавает, иногда удаляясь 
на сотни метров от берега.

По характеру питания колонок занимает промежуточное положение между 
сородичами — типичными «мышеедами» (ласка, горностай) и многоядными хищ-
никами (соболь, куница). Основу его питания составляют полёвки (в том числе 
водяная), мыши, хомячки, мелкие воробьиные птицы; в горах на россыпях ловит 
пищух, в лесостепи — цокоров. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, 
иногда охотится на зайцев, в озёрных плавниках ловит ондатр. Осенью в замет-
ном количестве ест ягоды, кедровые орешки; в Приморье в это же время большое 
значение в питании имеет проходная рыба.

Основной конкурент и преследователь колонка — соболь, который яростно 
гоняет его и вытесняет из своих охотничьих территорий. Поэтому колонка всегда 
меньше там, где много соболя. С другой стороны, сам колонок обычно вытесняет 
со своего участка более мелкого горностая.

Полигам. Период гона растянут с апреля по август. Беременность длится чуть 
больше месяца. Плодовитость довольно высокая: каждый год самка рождает до 
6–10 детёнышей. если первый выводок по какой-то причине погибает, самка 
успевает повторно спариться и родить. Самка с выводком ведет скрытный образ 
жизни, очень заботлива, защищает потомство от более крупных хищников. К концу 
первого месяца развития колончата начинают приобретать особенности окраски, 
свойственные взрослым: волосяной покров из сероватого постепенно становится 
желтовато-бурым, на голове развивается характерная лицевая «маска». К концу 
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второго месяца прекращается молочное кормление детёнышей. К началу осени 
прибылые достигают размеров взрослых, в это время выводки распадаются.

Гибридизирует со степным хорём.
значение для человека. Мех колонка довольно ценный, используется как 

в натуральном виде, так и для имитации более дорогих мехов. Длинные волосы 
хвоста идут на изготовление высококачественных кисточек для живописи, которые 
называют «колонковыми».

*Колонок японский (Mustela itatsi Temminck, 1844)
СиСтематика. В традиционных классификациях объединяется в один вид с 

сибирским колонком.
Синонимы. Итатси.
Признаки и Сравнение. Несколько мельче сибирского колонка. Хвост около 1/3 

длины тела. Окраской тела сходен с ним, но спина заметно темнее брюха, «маска» 
на мордочке не столь контрастная. Нижняя сторона дистальных отделов конеч-
ностей не обволошена. Череп с относительно низкой мозговой камерой (высота 
вместе со слуховыми барабанами менее 1/3 мастоидной ширины); в остальном его 
конфигурация как у сибирского колонка. 

Отличия от других мелких куньих как у сибирского колонка; от последнего 
отличается голой нижней поверхностью кисти и ступни, более плоским черепом, 
более коротким хвостом.

раСПроСтранение и Биология. японские о-ва; в начале 1930-х гг. завезён на 
Сахалин, но достоверные регистрации там не отмечались с 1980-х гг. Селится 
около водоёмов, предпочитает пойменные лиственные леса с густым подлеском, 
зарастающие вырубки и гари. Спектр питания в целом как у сибирского колонка, 
значительную долю в рационе составляет речная рыба. Гон происходит в апреле–
мае, в помёте обычно 4–5 детёнышей. Выводки распадаются к ноябрю.

Подрод lutreola Wagner, 1841
СиСтематика. Включает 1 вид.

норка европейская (Mustela lutreola Linnaeus, 1758)
Признаки. Длина тела самцов 28–43 см, длина хвоста 12–19 см, масса тела до 

800 г. На задних лапах плавательные перепонки. Голова довольно крупная, несколь-
ко уплощена, небольшие округлые уши почти скрыты в мехе. Меховой покров очень 
густой и плотный, хоть и невысокий, с очень густой подпушью, которая не намокает 
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в воде; хвост не очень пушистый. Окраска 
всего тела одноцветная тёмно-коричневая, 
верхние и нижние губы белые (рис. 6-49), 
иногда белое пятно есть на груди. Череп 
довольно широкий в мозговой части за 
счёт развития сосцевидных отростков, но 
не в такой степени, как у хорей. Кариотип: 
2n = 38, NFa = 58.

Сравнение. Отличается от всех видов 
рода — наличием плавательной пере-
понки на задних лапах; от американской 
норки — также верхней белой губой, более коротким хвостом и узкой мозговой 
частью черепа, однокоренным 2-м премоляром; от лесного хоря — также тёмным 
верхом головы; от колонка и степного хоря — также более тёмной окраской тела 
и отсутствием чёрной «маски» на мордочке; от обоих видов хорей — также более 
узкой мозговой камерой черепа.

раСПроСтранение. Лесная зона Вост. и частично Зап. европы, Кавказа; до 
1980-х гг. встречалась в Зап. Сибири до Иртыша. В настоящее время ареал сильно 
фрагментирован и сокращается, в России сейчас только в европ. части. В 1980-е гг. 
выпускали на Итурупе и Кунашире, в последние годы достоверных находок нет.

Биология. В основном обитатель лиственных и смешанных лесов. Обычно 
селиться по берегам сильно захламлённых медленно текущих лесных речек и ру-
чьев с пологими берегами, заросшими ольховыми деревьями и густой травой. По 
долинам крупных рек проникает в степную зону, поселяясь в плавнях и зарослях 
дельт. Иногда встречается по берегам крупных озёр, лежащих в стороне от речных 
пойм. В предгорьях живёт у быстротекущих лесных речек с обрывистыми бере-
гами. Зимой избегает водоёмов со сплошным ледовым покровом, держится возле 
незамерзающих полыней; там, где живут бобры, держится вблизи их поселений 
и пользуется их ходами. Избегает близости человека. 

Ранее была обыкновенна, в настоящее время малочисленна, причины снижения 
численности не ясны.

Ведёт полуводный образ жизни. Плавает очень хорошо, хотя и не с таким ма-
стерством, как выдра; под водой может находиться до 2 мин. При плавании греб-
ные движения совершает одновременно всеми лапами и поэтому движется в воде 
толчками. Под водой она не только плавает, но и ходит по дну, цепляясь когтями 
за неровности грунта. Скрывается от опасности чаще всего в воде: уплывает прочь 

рис. 6-49. Норка европейская.
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под водой или прячется в густой водной растительности, выставив из воды только 
мордочку. При поисках пищи под водой пользуется главным образом зрением. Когда 
вода мутная (например, в период паводка), норка охотится в основном на суше, а 
в воде подбирает пищу, если нащупает её вибриссами. 

Преимущественно одиночна и территориальна. Активна круглосуточно, пик 
приходится на тёмное время. В летнее время за сутки норка пробегает едва ли 
более километра, весь извилистый маршрут укладывается в стометровый отрезок 
ручья, составляющего стержень индивидуального участка. Зимой в поисках добычи 
набегает до 2 км, пробираясь по снегу от одной полыньи до другой.

Норой как постоянным убежищем пользуется чаще других куньих, вырывает её 
самостоятельно или «заимствует» у водяной полёвки. Нора расположена у воды, 
неглубока и просто устроена: в ней есть главная камера, уборная и два выхода. Один 
из них ведет к водоёму, открывается над поверхностью воды или ниже её уров-
ня, другой — запасной отнорок, открывается в гуще береговых зарослей. Жилая 
камера выстилается сухой травой, листьями, перьями птиц, мхом. Нору держит в 
чистоте, постоянно освобождает её от остатков пищи, туалет устраивает вне норы. 
Временные убежища расположены в зарослях камыша, под подмытыми берегами.

Основу питания составляют мышевидные грызуны, земноводные и мелкая рыба. 
Из грызунов норка особенно часто ловит водяных полёвок, среди земноводных 
важное значение имеют лягушки, а ранней весной — их икра и головастики. На 
речных отмелях собирает двустворок и раков: неподалеку от норы иногда лежат 
целые кучи их разделанных раковин и панцирей. В основном за счёт рыбы она 
существует зимой. Растительная часть рациона небогата: в зимнее время поедает 
ягоды брусники, рябины, крушины. Перед началом холодов норка обязательно 
делает запасы — натаскивает в свои убежища придушенных лягушек, рыб, мелких 
грызунов, иногда птиц. 

Гон растянут с февраля по апрель: в это время зверьки особенно активны, на-
таптывают вдоль берегов тропы, за самкой гоняется несколько самцов, они громко 
верещат и дерутся. Беременность длится 1,5–2 мес., детёнышей в выводе чаще 
всего бывает 4–5. Новорожденные внешне очень похожи на детёнышей лесного 
хоря, начиная с полуторамесячного возраста их окраска становится настоящей 
«норочьей». К середине июля молодые достигают более чем половины размеров 
матери и начинают поедать животную пищу, в августе уже сравниваются с ней, в 
это время семья распадается.

Даёт плодовитых гибридов с лесным хорём (хонорики).
значение для человека. Ценный пушной зверь. её много добывали до на-

чала акклиматизации американской норки. В настоящее время интенсивность 
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промысла резко снижена из-за малой численности и вытеснения с рынка её меха 
мехом американской норки.

Природоохранный СтатуС. Кавказский подвид (M. l. turovi Kusnetsov, 1939) 
включён в «Красную книгу Российской Федерации»  (категория 1).

Подрод putorius CuVier, 1817
СиСтематика. Включает 3 вида, в фауне России 2 вида.

Хорь лесной (Mustela putorius Linnaeus, 1758)
Синонимы. Хорь чёрный, Хорь европейский.
Признаки. Длина тела самцов 35–46 см, длина хвоста 11–19 см, масса тела 

1–1,5 кг. Мех пушистый. Окраска тёмная, с преобладанием чёрного цвета: брюхо 
чёрное или черноватое, почти весь хвост и ноги чёрные. На спине и боках сквозь 
чёрно-бурый цвет ости просвечивает довольно яркий желтоватый окрас подшёр-
стка. Передняя часть головы белёсая, между глазами тёмное поле типа «маски» 
(рис. 6-50). Округлые уши с белой каймой по наружному краю. Среди нормальных 
особей встречаются резко уклоняющиеся как по размерам (встречаются карлики и 
гиганты), так и по окраске (бывают белые альбиносы и рыжие хромисты). Череп 
с широкой мозговой камерой из-за сильного развития сосцевидных отростков. 
Заглазничное пространство без резкого сужения, с почти параллельными краями. 
Кариотип: 2n = 40, NFa = 64. 

Сравнение. Отличается от степного хоря и колонка — тёмной окраской тела; 
от первого вида — также формой заглазничной области черепа; от второго вида — 
также более широкой мозговой камерой; от обоих видов норок — широкой мозговой 
камерой, светлым подшёрстком, лицевой «маской»; от других мелких куньих — 
более крупными размерами.

раСПроСтранение. Центральные и южные регионы европы, сев.-зап. край 
Африки. В России — на восток до Урала; 
на север в Карелии до устья р. Шуи, по 
Сев. Двине до широты Архангельска, на 
юг до Кубани. Северные пределы рас-
пространения в последние десятилетия 
несколько расширились из-за вырубок 
сплошных лесных массивов: лесной хорь 
теперь встречается на 200–300 км севернее 
тех мест, куда доходил 30–50 лет назад. рис. 6-50. Хорь лесной.
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Биология. Предпочитает небольшие лесные массивы и отдельные рощи, 
чередующиеся с лугами и возделываемыми полями. Избегает лесных чащ, при-
держиваясь полян, опушек, мелколесья и зарастающих вырубок. Обычен в пой-
мах небольших рек со старицами и озерками, населяет влажные луга, окраины 
кочкарниковых болот. На юге селится в лесистых оврагах и балках, лесополосах, 
в пойменных зарослях и плавнях, рядом с человеческим жильем и плодовыми 
садами. Поселяется изредка в крупных городских парках.

Ведёт вполне оседлый образ жизни, привязан к определённому участку обита-
ния. Размеры индивидуальных территорий невелики, особенно в летнее время. В 
качестве постоянных убежищ чаще всего используются естественные укрытия — 
кучи валежника, кладки дров, прогнившие пни, стога сена. Иногда поселяется в 
отнорках барсучьих или лисьих нор, в деревнях устраивает убежища в погребах, 
в конюшнях, сараях и т. п. Собственную нору роет редко, она простого строения: 
неглубокий почти прямой ход ведет в единственную камеру. Выводковое гнездо диа-
метром 30–40 см выстлано сухой травой, шерстью и обрывками шкурок грызунов.

Живя среди деревьев, лесной хорь остаётся типичным «наземником»: хорошо 
лазая по деревьям (а также плавая и ненадолго ныряя), добычу ловит на земле, 
там же ищет укрытие от преследования. Он очень ловок, смел и злобен; при за-

щите нередко выбрызгивает дурно пахнущий секрет анальных 
желез. Активен преимущественно в вечерние сумерки, днём 
покидает убежище только в сильный голод. Мышевидных 
грызунов под землей ловить не может из-за своих размеров, 
поэтому подкарауливает их у нор или хватает на бегу. Зимой 
держится вблизи скирд и стогов, где ловля полёвок не состав-
ляет особого труда. его следы можно опознать по довольно 
длинным отпечаткам когтей (рис. 6-51).

В рационе на первом месте стоят мелкие полёвки, летом в 
сырых местах в большом количестве ловит молодых водяных 
полёвок, травяных лягушек и зелёных жаб. Заметную роль в 

питании играют птицы — воробьиные и мелкие куриные. Изредка ловит ежей, не-
больших змей (в том числе гадюк), крупных прямокрылых. При недостатке живой 
добычи ест падаль. Зимой и ранней весной по берегам незамерзающих речек под 
нависшими льдинами («отдувами») собирает обсыхающих и обмерзающих рыб 
и лягушек. 

Гон проходит в апреле–мае, через 1,5 мес. самка приносит обычно 4–6 детё-
нышей. У молодых хорошо развита особая ювенильная «грива» — удлинённые 
волосы на загривке: их назначение то же, что и у горностая (см. выше). Выводок 

рис. 6-51. Отпечаток 
передней и задней 
лап хоря лесного.
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держится с матерью до осени, а иногда до следующей весны. Продолжительность 
жизни до 12 лет.

В природе гибридизирует со степным хорём, европейской норкой. 
значение для человека. Ценный пушной зверь, но из-за относительно невы-

сокой численности специально не промышляется, добывается попутно. В средние 
века был одомашнен; домашняя форма, известная под названиями фретка или фуро 
(M. putorius furo), в настоящее время весьма популярна в европе и Сев. Америке. 
Эти же фретки являются объектом пушного звероводства.

Хорь степной (Mustela eversmanii Lesson, 1827)
Синонимы. Хорь светлый.
Признаки. Длина тела самцов 32–56 см, длина хвоста 8–18 см, масса тела до 

2 кг. Секрет крупных анальных желез у этого хорька пахнет особенно резко. Зимний 
мех пушистый и очень мягкий. Общий желтовато-белёсый тон окраски (в том числе 
на брюхе) определяется в основном цветом подшёрстка; остевые бурые волосы 
довольно редкие, создают по всему телу лишь тёмный муаровый налет. Ноги чёр-
ные, хвост светлый в основании и чёрный на конце, голова с белёсыми мордочкой 
и ушами, с небольшой тёмной «маской» между глазами. Конфигурация мозговой 
камеры черепа как у лесного хоря. Заглазничное пространство значительно уже 
межглазничного, его края заметно сходятся кзади. Кариотип: 2n = 38, NFa = 64. 

Сравнение. Отличается от других куньих резким контрастом чёрного цвета 
ног и светлых боков тела, сочетанием широкой мозговой камеры и резкого за-
глазничного сжатия; от лесного хоря — светлой окраской спины и боков тела, 
чёрной окраской только конца хвоста, формой заглазничного сжатия; от мелких 
сородичей — также более крупными размерами.

раСПроСтранение. Встречается в Казахстане, полупустынных равнинах и 
среднегорьях Сред. и Центр. Азии, по степям юга Сибири и Забайкалья на восток 
до Приамурья, Сев.-Вост. Китая; в южных районах Центр. и Вост. европы. В Рос-
сии — центр и юг европ. части и полосою вдоль южной границы России, огибая 
с юга Урал и Байкал, до Юго-Вост. Забайкалья. В Приамурье заходит край ареала 
из Китая. Область распространения за последние столетия заметно увеличилась, 
особенно в европе, в связи с вырубкой лесов.

Биология. Населяет преимущественно засушливые регионы, предпочитает 
равнинные и нагорные степи, залежи, пустоши, выпасы, пологие склоны логов и 
балок, окраины тростниковых зарослей у степных озёр. В Сибири по поймам рек 
и различным слабо облесённым местам проникает с юга в таёжную зону, где по-
селяется в пойменных лугах. В горах встречается в субальпийских лугах на высоте 
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2600–3000 м н. у. м. Во всех регионах придерживается поселений грызунов, с ними 
же расселяется на другие территории. На большей части ареала вполне обычен.

Живёт преимущественно одиночно. В летний период держится достаточно 
оседло, зимой широко ходит по территориям в поисках пищи, задерживаясь на 
одном месте от нескольких дней до 2–3 недель. Присутствие степного хоря на той 
или иной территории определяется главным образом доступностью его добычи; в 
частности, в полупустынях Казахстана он селится в основном на колониях большой 
песчанки. Поскольку такие колонии распределены весьма неравномерно, в местах 
массовых поселений грызунов хори живут вполне мирно, хотя и охотятся каждый 
сам по себе. Этим объясняется долгое сохранение семейных связей, отсутствие 
агрессивного отношения к себе подобным.

Для убежищ занимает жилища своих жертв — сусликов, обыкновенного хомяка. 
Роет достаточно умело, при доработке занимаемых нор под свои нужды способен 
прокопать дополнительные отнорки в твёрдой глине; в колонии сусликов про-
капывает подземные ходы между несколькими соседними норами и соединяет 
их в одну. Постоянные выводковые убежища достаточно сложны — со многими 
отнорками, с несколькими камерами: кроме гнездовой, бывают ещё одна–две для 
запасов корма. По мере того, как запасы портятся, самка отрывает новые проходы 
и забивает землёй старые.

Степной хорь — подвижный, ловкий, смелый и любопытный зверёк. Он хорошо 
плавает и лазает, хотя из-за особенностей условий обитания редко пользуется этим 
умением. Суточная активность без чётко выраженного ритма: время, которое хорь 
проводит вне убежища, и длина суточного хода зависят от сезона, погоды, обилия 
пищи. При охоте на колониях песчанок и сусликов с одинаковой лёгкостью до-
бывает грызунов как в глубине нор, так и подкарауливая у выходных отверстий. 
его охотничий маршрут редко пролегает по прямой: цепочка следов постоянно 
петляет, кружит на одном месте, ведет от одной щели или норы к другой. Зимой в 
поисках добычи часто ныряет в снежную толщу, но передвигается в ней с трудом 
и обычно вылезает в тот же «нырок», через который ушёл в снег. 

Это истинно плотоядный зверь: растительные корма организмом степного хоря 
не усваиваются и в рационе отсутствуют. Основное значение в пище имеют не-
большие грызуны — прежде всего суслики, в меньшей степени хомяки и песчанки, 
а также пищухи. На горных лугах юга Сибири часто добывает молодых сурков; на 
поросших тростником побережьях озёр охотится на ондатр, раскапывая их хатки. 
Зимой, когда основная добыча (сулики) уходит в зимнюю спячку, в степи ловит 
полёвок и хомячков, в поймах подбирает снулую рыбу, а у населённых пунктов — 
падаль, пищевые отходы. 
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За сутки обычно съедает количество пищи, равное трети его веса. если у хоря 
есть возможность добыть большее количество грызунов, он устраивает запасы, 
порой значитель ные: в одной норе могут быть сложены 20–30 трупов сусликов.

Гон происходит в феврале–апреле; возможно повторное размножение в тот же 
год. Беременность длится около полутора месяцев, нередко с недельной задержкой 
развития зародыша; число детенышей в помёте обычно 7–10, бывает до 18. Ново-
рожденные весят 5–10 г, развиваются довольно быстро из-за высокой питатель-
ности материнского молока. Самостоятельно убивать мелких грызунов молодые 
начинают с 7–8-недельного возраста. К концу 2-го месяца окраска становится 
«взрослой». Поскольку семья время от времени меняет убежище, у детёнышей 
степного хоря «рефлекс следования» выражен особенно чётко. После того, как 
семья покидает выводковую нору (хорчатам в это время 2–2,5 месяца), её члены 
совместно охотятся на колониях песчанок и сусликов до начала осени; иногда 
держатся вместе всю зиму.

Гибридизирует в природе с лесным хорём и сибирским колонком.
значение для человека. Ранее активно промышлялся ради меха, в настоящее 

время такое его значение невелико.
Природоохранный СтатуС. Амурский подвид (M. e. amurensis ognev, 1930) 

включён в «Красную книгу Российской Федерации» (категория 2).

*род норки американские (neovison Baryshnikov, abramov, 1997)
СиСтематика. Ранее представители рода рассматривались в составе Mustela 

s. lato. Несмотря на значительное внешнее сходство, не состоят с европейской 
норкой в близком родстве. Включает 2 вида, из них один вымер в историческое 
время; в России 1 вид (интродукция).

Синонимы. Неовѝзоны.
Признаки. Основные характеристики см. в описании вида.

*норка американская (Mustela vison Schreber, 1777)
Признаки. Длина тела у самцов 34–45 мм, длина хвоста 14–25 см, масса тела 

0,5–1,6 кг. Плавательные перепонки на лапах развиты относительно слабо. Окраска 
меха одноцветная тёмно-коричневая; верхняя губа тёмная; нижняя губа белая, на 
горле и брюхе нередки белые пятна разной величины; у клеточных зверей выве-
дены различные цветовые морфы. Форма черепа в основном как у европейской 
норки, с более широкой мозговой камерой (рис. 6-52). Верхний коренной довольно 
широкий. Кариотип: 2n = 30, NFa = 54.
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Сравнение. Похожа на европейскую норку, 
отличается отсутствием на верхней губе белого 
пятна, меньшим развитием перепонок на лапах, 
более широкой мозговой камерой, двухкоренным 
2-м премоляром; от хорей и колонка — однотон-
ной окраской тела, от хорей — также более узким, 
а от колонка — более широким черепом.

раСПроСтранение. Исходно ареал в Сев. 
Америке; в ХХ в. акклиматизирована в евразии. 
Первоначально это были целенаправленные за-
селения американских зверей, затем популяции 
стали пополняться норками, убегающими со 
звероферм. В настоящее время обитает практиче-
ски по всей лесной зоне европы, юга Сибири, на 
Даль. Востоке по Охотскому побережью на север 
до бассейны Пенжины и Анадыря, на Камчатке; 
ареал продолжает расширяться. 

Биология. Селится по берегам рек, водохранилищ, озёр; нередко встречается 
по краям болот. Предпочитает реки, на которых зимой имеется много полыней и 
«пустоледок» — пространства между зеркалом воды и нависающими ледяными 
полями.

Живёт одиночно, большую часть года территориальна. Охотничий участок рас-
положен узкой полосой вдоль береговой линии. При обилии пищи ходит довольно 
мало, но в неурожайные годы ведёт полукочевой образ жизни, проходя за сутки до 
4–5 км. При естественном расселении и во время гона зверьки, особенно самцы, 
могут совершать странствия протяжённостью до 30 км. 

Убежища устраивает неподалеку от воды. Чаще всего это нора, «заимствован-
ная» у съеденной ондатры, обычно с несколькими камерами и извилистыми ходами 
длиной до 3 м. На одном участке обитания бывает 6–8 таких нор. Гнездовая камера 
всегда выстлана подстилкой из сухой травы, листьев, мха. Уборная располагается 
в отнорке за гнездовой камерой или неподалёку от входа в нору под каким-нибудь 
укрытием. Кроме того, выводковое гнездо может располагаться в комлевом дупле 
дерева, в упавшей колодине.

Из-за слабого развития перепонок на лапах у американской норки при плава-
нии главную роль играют волнообразные движения корпуса и хвоста. Она может 
проплыть под водой до 30 м, погружается на глубину до 4–5 м. По воде скорость 

рис. 6-52. Череп норки 
американской.
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передвижения 1–1,5 км/час, на земле на коротких дистанциях способна бежать 
со скоростью до 20 км/час. Наибольшая длина прыжка 1,2 м, в высоту с разбега 
может запрыгнуть на полметра. После выхода из воды какое-то расстояние норка 
проползает на брюхе и спине, оставляя по следу желобки, — сушит мех. 

В рационе преобладают грызуны, рыба, земноводные, ракообразные. Благодаря 
довольно крупным размерам добывает ондатру, линную водоплавающую птицу. 

Период гона с февраля по апрель, рождение детёнышей происходит в конце 
апреля и мае. Беременность обычно с небольшой (до 30 дней) задержкой эмбри-
онального развития. В помете чаще 5–6, в исключительных случаях до 16 детё-
нышей. У малышей не бывает «гривы», характерной для представителей рода 
Mustela. Самки-сеголетки достигают размеров взрослых к 4 месяцам, половой 
зрелости — к концу 1-го года жизни. Развитие самцов более продолжительное: 
они становятся размером со взрослых в годовалом возрасте, половозрелыми — в 
1,5 года. Продолжительность жизни до 10 лет.

значение для человека. Обладатель ценного меха, объект пушного промысла 
и клеточного разведения; взятые со звероферм звери мутантных цветовых морф в 
последнее время, наряду с фреткой, становятся одними из домашних любимцев.

ПодСемейСтво iCtonyChinae poCoCk, 1922
СиСтематика. Обычно сближается с Mustelinae s. str., вплоть до включения в 

него в ранге трибы Состав и границы группы не вполне ясны; видимо, включает 
4 рода; в фауне России 1 монотипический род.

Синонимы. Galictinae reig, 1956.

род Перевязки (vormela Blasius, 1884)
Признаки. Размерами и пропорциями тела сходны с хорями. Окраска тела 

очень характерная: на спине и боках тела на общем тёмном фоне многочисленные 
жёлтые и белые пятна разной величины, на 
чёрной голове белые полосы над глазами 
(«перевязь», откуда название рода) и у 
носа, низ тела чёрный (рис. 6-53). Череп 
с длинными крыловидными отростками 
(рис. 6-54).

Сравнение. Отличаются от всех оте-
чественных куньих очень пёстрой окра-
ской, более длинными крыловидными рис. 6-53. Перевязка.
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отростками (достигают слуховых барабанов, см. 
рис. 6-28а), характерным защитным поведением. 

раСПроСтранение. Распространены спора-
дично в засушливых регионах евразии от Балкан 
до Монголии и Тувы. 

Биология. По образу жизни сходны с хорями, 
но, в отличие от них, плохо уживаются рядом с 
человеком. Питаются пустынными грызунами. 
Весьма характерно демонстрационное поведение 
при защите от крупных врагов. 

Перевязка 
(vormela peregusna Gueldenstaedt, 1770)
Признаки. Длина тела самцов 27–35 см, 

длина хвоста 13–21 см, масса тела 370–715 г.; 
самки лишь незначительно мельче. Хвост пу-

шистый; уши довольно крупные, с пушистой оторочкой. Особенности окраски 
тела см. в характеристике рода. Этот общий тип окраски подвержен значительной 
индивидуальной изменчивости; иногда белый узор на спине столь развит, что 
кажется, будто именно он формируют основной фон окраски спины, по которому 
разбросаны отдельные тёмные пятна. Такой контрастный тип окраски является 
предупреждающим.

раСПроСтранение. Сухие степи, полупустыни и пустыни Юго-Вост. европы, 
Перед., Сред. и на востоке Центр. Азии; в России 3 участка: 1) юг европ. части от 
Предкавказья до р. Хопёр, по зап. побережью Каспия до Дербента; 2) предалтайские 
степи из Казахстана; 3) Тува из Монголии. На протяжении последнего столетия 
ареал в европе и Казахстане сильно сократился вследствие распашки степей.

Биология. Населяет открытые пространства пустынь, полупустынь и сухих 
степей; в горы по долинам рек поднимается до высоты 3000 м н. у. м.; численность 
всюду невысокая. Приурочена к колониальным поселениям грызунов, которыми в 
основном питается; не избегает окраин посёлков, где держится по окраинам бахчей 
на колониях тех же грызунов.

По-видимому, ведёт одиночный оседлый образ жизни. Убежищами служат 
норы грызунов. Активна вечером и ранним утром. Охотится одиночно на больших 
песчанок и сусликов, в алтайских степях добывает цокоров. Добычу отыскивает в 
норах, на поверхности не преследует.

рис. 6-54. Череп перевязки.
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У перевязки весьма интересная защита от врагов, характерная для пёстро окра-
шенных мелких хищников из засушливых открытых пространств. Когда её насти-
гает преследователь, зверёк принимает предупредительную позу: приподнимается 
на выпрямленных ногах, выгибает спину, сильно распушивает и забрасывает на 
спину хвост, вскидывает голову, скалит зубы и басовито рычит, а не «стрекочет» 
подобно другим мелким куньим. если атакующий продолжает наседать, перевязка 
выбрызгивает в его сторону из прианальных желез дурно пахнущий секрет.

Полигам. На Сев. Кавказе гон в марте, роды в мае, в выводке 3–8 детёнышей.
Природоохранный СтатуС. Все 3 российские популяции включены в «Красную 

книгу Российской Федерации» (категория 1).

ПодСемейСтво БарСучьи (melinae Bonaparte, 1838)
СиСтематика. Ранее сюда относили американских скунсов (подсем. Mephitinae 

Bonaparte, 1845) и вонючих барсуков (род Mydaus Cuvier, 1821) из Юго-Вост. Азии; 
в настоящее время они выделяются в самостоятельное семейство Mephitidae. В 
современном «узком» понимании включает 2 рода; в фауне России 1 род. 

Признаки. Среднего размера или крупные, приспособлены к полуподземному 
образу жизни. Телосложение тяжёлое, мощные лапы снабжены длинными когтями. 

раСПроСтранение и Биология. Умеренный пояс и частью субтропики евразии.
Строго наземные. Норные. В основном всеядные.

род Барсуки (Meles Boddaert, 1785)
СиСтематика. Ранее считался монотипическим; новейшие морфологические 

и генетические данные поддерживают выделение 4 таксонов (в фауне России 2), 
которым можно придавать статус алловидов.

Признаки. Длина тела до 90 см, длина хвоста 12–24 см, масса тела летом 7–13 кг; 
осенью вес увеличивается до 20–25 кг из-за значительных жировых отложений. 
Самки несколько мельче самцов. Общее телосложение тяжёлое, голова узкая кли-
нообразная, с короткими округлыми ушами. Короткие сильные лапы с длинными 
когтями. Мех довольно длинный и грубый, окраска контрастная чёрно-серо-белая, 
обычно светлая голова с двумя продольными 
тёмными полосами (рис. 6-55). Череп с мощны-
ми гребнями (рис 6-56). Передние предкоренные 
небольшие, хищнические зубы также невелики, 
первые коренные увеличены, с плоской давящей 
коронкой.

рис. 6-55. Головы барсуков: а – ев-
ропейский, б – азиатский. 

а б
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Сравнение. Отличаются от других хищных 
сходных размеров чёрными полосами по бокам 
светлой головы, очень широким верхним корен-
ным (превышает по размерам хищнический зуб). 

раСПроСтранение. европа, включая круп-
ные острова; на юге от Мал. Азии, Леванта, 
Кавказа через горы Сред. и Центр. Азии, север 
Тибета до Юго-Вост. Китая; на севере от Скан-
динавии по лесам до низовий Оби, к Байкалу и 
далее через Забайкалье, Приамурье и Приморье 
до японии.

Биология. Населяют лиственные и смешан-
ные леса, степи, полупустыни, в горах до 4000 м 
н. у. м. Предпочитают овражистые участки, до-
лины крупных рек. В целом весьма нетребова-
тельны к выбору местообитаний, важнее всего 
грунтовые условия — возможность устраивать 

норы в незатопляемых и непромерзающих местах. Поэтому барсуков нет в зоне 
вечной мерзлоты, среди обширных заболоченных пространств, в безводных рай-
онах сухих степей и пустынь. Наземные. Поселяются семейными группами. Роют 
сложные норы, которые занимают по несколько десятилетий подряд. Характерна 
зимняя спячка без существенного снижения температуры тела. По особенностям 
питания — всеядные «собиратели». Беременность с диапаузой, в зависимости от 
времени спаривания длится 9–12 мес. 

Ключ для определения видов рода барсуКов

— Чёрные полосы по бокам головы охватывают уши (см. рис. 6-55а) ..........................
...................................................................................................... Барсук европейский

— Чёрные полосы по бокам головы проходят выше ушей (см. рис. 6-55б) ..................
........................................................................................................... Барсук азиатский

Барсук европейский (Meles meles Linnaeus, 1758)
СиСтематика. Ранее рассматривался как единственный представитель рода; 

в настоящее время в этот вид включают только европейские популяции. Данный 
вид и малоазийский барсук (M. canescens Blanford, 1875) представляют собой пару 
близких викариирующих алловидов.

Синонимы. Барсук обыкновенный.

рис. 6-56. Череп барсука 
европейского.
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Признаки. Длина тела до 140 см, масса 
тела летом 7–13, к зиме увеличивается за 
счёт жира до 16–24 кг. Основной тон окра-
ски спины серебристо-серый, головы — 
почти чисто-белый (рис. 6-57); чёрные 
полосы по бокам головы охватывают уши; 
за ушами расширяются и становятся более 
размытыми, протягиваются до середины 
шеи. Низ тела (брюхо и лапы) чёрный. 
Первые предкоренные изменчивы, иногда 
отсутствуют (признак варьирует географи-
чески). Кариотип: 2n = 44, NFa = 68.

раСПроСтранение. европа, кроме 
крайнего севера, на восток до Волги. На Кавказе граница с M. canescens проходит, 
вероятно, по Большому Кавказскому хребту. В России: северная граница — от юга 
Кольского п-ова к Печоре; восточная граница — от верховьев бассейна р. Вятки к 
р. Волге по правому берегу Волги до Каспийского моря.

Биология. Лесной зверь, придерживается преимущественно опушек, островов 
леса среди открытых пространств, перелесков, заросших оврагов и балок; наиболее 
многочислен в зоне лиственных и смешанных лесов, где лесные заросли чередуются 
с полями, лугами и селениями. В горах Кавказа поднимается до высоты 2500 м 
н. у. м. В местах, не нарушенных деятельностью человека, достаточно обычен.

Оседлый, мало подвижный; живёт семейными группами. Большая часть жизне-
деятельности обычно протекает в радиусе 400–500 м вокруг постоянного жилища, 
т. е. на площади около 100 га. Более обширные участки бывают там, где мало пищи, 
в поисках которой зверю приходится удаляться от норы на 2–3 км.

Фактически ведёт полуподземный образ жизни, проводя в норе летом боль-
шую часть суток, а зимой —несколько месяцев подряд. Своё постоянное жилище 
барсук всегда строит сам, причём на протяжении всей жизни, почти беспрерывно 
ремонтируя подземное сооружение, расширяя и углубляя его, добавляя новые от-
норки. Поэтому старая барсучья нора бывает очень сложной: представляет собой 
разветвлённую систему подземных ходов, иногда расположенных в несколько 
ярусов, с многочисленными ходами, тупиками, расширениями, 1–2 гнездовыми 
камерами в центре; общая длина подземных ходов средней по сложности норы 
достигает 35–80 метров; количество выходных отверстий может быть более 10, из 
них постоянно используются обычно 2–3 главных, остальные служат как запасные. 
Пространство, занятое такой норой, может занимать площадь до 1 га. Гнездовые 

рис. 6-57. Барсук европейский.
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камеры выстланы толстым слоем подстилки из сухой травы, листьев, мха, которая 
весной и осенью обновляется. В подходящих для проживания местах барсучьи 
семьи селятся близко друг от друга, располагая норы по соседству на одном склоне 
оврага и образуя «барсучьи города» («барсучники»).

Барсучьи норы используют и другие звери. В окраинных отнорках жилой норы, 
имеющих самостоятельный лаз, селятся лисицы, иногда (особенно для зимнего 
сна) енотовидные собаки. Заброшенные норы в качестве постоянных убежищ из-
редка используют лесные коты, каменные куницы, хори.

На поиски пищи выходит обычно в тёмное время суток. В отличие от многих 
других диких зверей, барсук не таится — сильно шумит лесной подстилкой и 
громко сопит, ковыряясь в земле в поисках пищи. его движения медленны и тя-

желы, он передвигается шагом или медленной трусцой, 
опустив низко голову. Барсучьи следы на сырой земле 
похожи на медвежьи в миниатюре, их трудно с чем-
либо спутать из-за чётких отпечатков длинных когтей 
(рис. 6-58). Барсук неплохо плавает, но в воду по своей 
охоте идёт редко. Чистоплотен: у его норы всегда до-
вольно чисто, для туалета он вырывает специальные 
ямки вблизи норы или в отдалении среди высокой 
травы или кустов. 

Из органов чувств лучше всего развито обоняние; зрение слабое — барсук 
реагирует лишь на движущиеся предметы; слух не острее, чем у человека. его 
спокойный голос напоминает хрюканье, в раздраженном состоянии барсук отры-
висто ворчит, при драках или нападении хищника пронзительно визжит.

На зиму семья барсуков погружаются в сон: он сопровождается лишь незна-
чительным понижением температуры тела и замедлением основных жизненных 
функций. Звери перестают появляться на поверхности после выпадения первого 
снега (в конце октября — ноябре), в тёплые зимы остаются активными до января. В 
тех краях, где нет суровой зимы, барсук скрывается в норе лишь в периоды холод-
ного ненастья. если в одной норе залегает несколько взрослых зверей, то каждый 
спит в отдельной гнездовой камере. Весной пробуждаются с началом активного 
снеготаяния, когда среднесуточная температура переходит нулевую отметку.

Барсук по-настоящему всеяден, рацион меняется географически: на севере 
ареала преобладают животные корма, на юге — растительные (особенно плоды). 
Первое место в рационе занимают насекомые, главным образом крупные жуки — 
навозники, жужелицы, дровосеки, хрущи; в большом количестве поедает земляных 
червей и наземных моллюсков; в средней полосе в лесах нередко ловит полёвок, 

рис. 6-58. Перекрывающи-
еся отпечатки передней и 
задней лап барсука.
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в сырых местах — лягушек. Из растительности охотнее всего поедает мягкие 
зелёные части растений, корневища, плоды. Барсук даже в голодную весеннюю 
пору не ест падаль, однако перезимовавшие на земле плоды подбирает с охотой.

Семейная пара образуется на несколько лет и даже, возможно, на всю жизнь. 
Гон проходит сразу после рождения детёнышей. Беременность с длительной диа-
паузой, при весеннем спаривании длится около 12 мес, при летнем — около 9 мес; 
в любом случае молодые рождаются на следующий год после спаривания, сроки 
зависят от климата и времени выхода из спячки: самые первые в январе–феврале, 
поздние — в конце мая. В помёте чаще всего 2–3 детёныша весом 70–80 г, покры-
тые белой шерсткой, причём тёмные полосы на голове уже хорошо различимы. 
До 3-месячного возраста молодые питаются молоком матери и укрываются в норе, 
затем начинают выходить из норы и постепенно переходят на самостоятельное 
питание. Часть прибылых в октябре покидает семью, другие остаются с матерью 
и вместе с ней залегают на зиму. Продолжительность жизни до 15 лет.

Гибридизирует в природе с азиатским барсуком. 
значение для человека. Промышляется ради меха и жира (используется в 

народной медицине). Объект любительской охоты с норными собаками.

Барсук азиатский (Meles leucurus Hodgson, 1847)
СиСтематика. Ранее рассматривался в составе M. meles s. lato. Обособлен от 

европейского барсука (M. meles s. str.) на уровне алловида. Возможно, включает 
японского барсука (M. anakuma Temminck, 1844).

Синонимы. Барсук песчаный. При объединении азиатского и японского бар-
суков в один вид его научным видовым названием является M. anakuma.

Признаки и Сравнение. Сходен с европейским барсуком, несколько мельче него: 
длина тела до 130 см. Окрашен темнее: основной тон окраски спины и головы с 
буровато-песчаным оттенком; у зверей на западе ареала голова светлая, на Даль. Вос-
токе буроватая. Чёрные полосы по бокам головы проходят выше ушей, не охватывая 
их; в дальневосточных популяциях они выделяются неотчётливо на общем тёмном 
фоне. Первые предкоренные обычно отсутствуют. Кариотип: 2n = 44, NFa = 72.

раСПроСтранение. От Волги до Дальнего Востока. На юг до Устюрта, Аму-
дарьи; далее через Тянь-Шань и окраины Тибетского плато по всему Китаю 
(исключая аридные регионы) до восточных границ материка. В России: западная 
граница по Ветлужско-Вятскому междуречью, далее по левому берегу Волги 
(на правобережье только Жигулёвская возвышенность) до Каспийского моря. 
На север до среднего течения р. Печоры, через Обь южнее 65° с. ш., на Лене 
около устья р. Витим, где граница поворачивает на юг к Байкалу; далее на вос-
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ток от р. Баргузин через верховья Витима и истоки Олекмы к р. Шилка, далее 
Приамурье и Приморье.

Биология. В целом как у европейского барсука, отличия определяются климати-
ческими особенностями. На западе ареала селится по склонам оврагов, на высоких 
террасах по долинам рек, в засушливых регионах — на врезающихся в пустыни 
отрогах гор, в горных лесах (особенно фруктарниках). В горах юга Сибири и При-
морья поднимается не выше 1200 м н. у. м., в более южных горах Центр. Азии — до 
3500–4000 м н. у. м. На Даль. Востоке связан главным образом с лесными долинами 
больших рек. Спектр питания в целом также сходный; в южных засушливых районах 
этот барсук активно ловит ящериц, поедает много плодов.

Гибридизирует в природе с европейским барсуком в зоне частичного пере-
крывания их ареалов.

ПодСемейСтво выдриные (lutrinae Bonaparte, 1838)
СиСтематика. Включает 4–7 родов и до 20 видов, группируемых в 2–3 трибы; 

в фауне России 2 рода, в каждом по 1 виду. 
Синонимы. Название Lutrina Bonaparte, 1838 — младший синоним Enhydrina 

Gray, 1825, поэтому формально данное подсемейство должно обозначаться 
«Enhydrinaе». Оба эти названия одинаково широко используются в литературе на 
протяжении полутора сотен лет: первое для подсемейства, второе для трибы. По-
этому в настоящее время сохраняется традиционное обозначение подсемейства, 
хотя и нарушающее принцип приоритета. 

Признаки. Довольно крупные, приспособлены к полуводному образу жизни. 
Короткие лапы с плавательными перепонками, хвост у большиниства мощный. 
Ноздри и уши замыкаются при нырянии. Меховой покров густой, окраска одно-
тонная буроватая. Зубная формула: I3/2–3, C1/1, P3–4/3, M1/2 = 32–36.

Сравнение. Отличаются от других куницевых (и вообще наземных хищных) 
плавательными перепонками на лапах; от псовых — также меньшим количеством 
зубов; от кошачьих — также широким верхним коренным.

раСПроСтранение и Биология. Почти всесветно, кроме Австралии и Антаркти-
ды. Большинство населяет берега рек и озёр, морских эстуариев; 1 вид — морской. 
Полуводные: добывают пищу в воде, размножаются на суше. Хорошо плавают 
и ныряют, особенно калан. Питаются главным образом водными позвоночными 
(небольшими рыбами, амфибиями); реже моллюсками, ракообразными, иглоко-
жими. Внутриутробное развитие с диапаузой, роды происходят через 7–9 мес. 
после спаривания.
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значение для человека. Все представители подсемейства добываются (или 
ранее добывались) ради ценного меха.

триБа lutrini s. str.
СиСтематика. Выделяют (в зависимости от принимаемого уровня дробности) 

от 3 до 7 родов; в фауне России 1 род.

род Выдры речные (Lutra Brunnich, 1771)
СиСтематика. В некоторых классификациях сюда в ранге подрода относят 

Lutrogale Gray, 1865 (Центр. и Юж. Азия), Lontra Gray, 1843 (Америка) и Hydrictis 
Pocock, 1921 (Африка), по современным представлениям это самостоятельные 
роды. В такой «узкой» трактовке род включает 3 вида (в том числе вымершая в 
историческое время японская выдра †L. nippon Imaizumi et Yoshiyuki, 1989).

Признаки. Размеры крупные для куницевых. 
Тело и шея сильно вытянутые, хвост длинный. 
Голова уплощена, короткая, с небольшими 
ушами и высоко расположенными глазами. 
Лапы короткие, с плавательными перепонками. 
Хвост около половины длины тела, в основании 
толстый, сужается к концу. Череп уплощен, с 
укороченным рострумом, резко выраженным 
заглазничным сжатием, с широкой мозговой 
камерой, у самцов с развитым стреловидным 
гребнем (рис. 6-59). Зубная формула: I3/3, C1/1, 
P4/3, M1/2 = 36. Хищнические зубы небольшие, 
с заострённой вершиной и расширенной вну-
тренней частью (талоном); верхний коренной 
широкий, уплощенный. 

Сравнение. Основные отличия указаны в характеристике подсемейства, к ним 
можно добавить особенности формы черепа (расширенный в мозговом отделе, 
узкий заглазничный отдел); от норок отличаются более крупными размерами, 
широким верхним коренным зубом.

раСПроСтранение и Биология. Населяют околоводные биотопы в лесной и 
лесостепной зонах евразии (включая Большие Зондские о-ва) и Сев.-Зап. Африки; 
в горах до 2800 м н. у. м. Питаются пресноводными позвоночными и беспозвоноч-
ными, доступными им по размерам. 

рис. 6-59. Череп выдры речной.
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Выдра речная (Lutra lutra Linnaeus, 1758)
Синонимы. Порешня.
Признаки. Общий облик весьма уз-

наваем (рис. 6-60), его особенности ука-
заны в характеристике рода. Длина тела 
обычно до 95 см, длина хвоста до 55 см, 
масса тела до 11 кг; изредка попадаются 
гиганты длиной до 1,5 м; самки несколько 
мельче самцов. Мех короткий, с очень 

густой подпушью, ровный по высоте на всём теле, плотно прилегает, блестящий. 
Кроющие волосы в своей концевой трети широкие и уплощенные, как бы при-
крывают пуховые волосы. Ступни и кисти снизу голые. Окраска равномерная 
тёмно-бурая. 

раСПроСтранение. Почти совпадает с таковым, указанным для рода. 
Биология. Населяет берега пресноводных водоёмов (реки, озёра) в лесной и 

лесостепной зонах; отсутствует в арктических тундрах, сухих пустынях, в высоко-
горьях. Предпочитает небольшие речки с прозрачной быстрой водой, с каменистым 
руслом и относительно крутыми берегами, густо поросшими кустами и деревьями. 
Основной фактор, от которого зависит присутствие выдры (не считая надёжных 
укрытий), — неполное замерзание водоёмов в зимнее время: для её выживания 
важны полыньи и «продухи», через которые она проникает в воду. Поэтому она 
не живёт (по крайней мере зимой) у крупных рек с медленным течением и озёр, 
не проникает далеко на север. Численность всюду невысокая; в местах, густо на-
селённых человеком, она неуклонно снижается из-за антропогенной деградации 
мест обитания.

Территориальная, живёт одиночно или семьями, активна круглый год. Ин-
дивидуальный или семейный участок обитания ограничен узкой береговой по-
лосой шириной обычно 100–200 м и протяжённостью 2–5 км. Значимые места 
территории помечаются мочой и экскрементами, но между соседями отношения 
вполне мирные. В неблагоприятные периоды жизни границы между участками 
практически исчезают: звери собираются в местах, где пищи больше или она бо-
лее доступна, охотятся неподалёку друг от друга, пользуются одними и теми же 
удобными заходами в воду. При хороших условиях оседлая, в неблагоприятные 
периоды (зимняя бескормица, весенние паводки, летнее пересыхание водоёмов) 
совершает сезонные миграции. На севере зимой ведёт фактически полукочевой 
образ жизни, переходя от одного водоема к другому на расстояние до 30–60 км. 

рис. 6-60. Выдра речная.
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На Даль. Востоке перемещения выдры из одной речки в другую связаны с не-
рестовым ходом лососёвых.

На своём участке обитания выдра обустраивает одну постоянную нору и не-
сколько временных убежищ и укрытий. При подходящих условиях нора вырывается 
в береговой круче, её единственное отверстие открывается под водой на глубине 
около полуметра. Наклонный ход длиной до 2 метров ведёт в гнездовую камеру диа-
метром 50–60 см, расположенную выше уровня воды и выстланную сухой травой, 
листвой, мхом. От камеры к поверхности земли ведут 1–2 небольших отнорка для 
вентиляции. В низменных местностях нор не роет, убежища устраивает в больших 
заломах тростника или валежника, в грудах вынесенных на берег стволов и сучьев 
деревьев, под береговыми выворотнями. Зимой временные убежища расположены 
под навесом крутого берега вблизи полыней или под «пустоледками», где между 
льдом и водой образуется пустое пространство.

Выдра может быть деятельна круглые сутки, чаще всего в утренние и вечерние 
сумерки. Скрытна и осторожна, особенно на суше. Обходя участок, идёт берегом 
или движется вплавь. Водный путь она предпочитает, 
спускаясь вниз по течению, а участки с перекатами и 
порогами обходит посуху. Пути регулярных переходов 
обозначены хорошо заметными тропами. Примеча-
тельно, что на следах выдры на влажном прибрежном 
грунте или на снегу не всегда заметны отпечатки 
межпальцевых перепонок (рис. 6-61).

В воде при медленном перемещении гребёт лапами, при быстром — прижимает 
ноги к туловищу и продвигается змеевидными движениями туловища и хвоста. 
Под водой может находиться до 5 минут. На суше передвигается шагом, рысью или 
прыжками, сильно горбясь; при преследовании развивает скорость до 25 км/час. 
Много времени уделяет разного рода играм, любит кататься с возвышений: в таких 
местах образуются «катальные горки» — гладко отполированные телами животных 
спуски на крутых берегах длиной от 5 до 20 м.

Хотя в природе человека избегает, в неволе легко приручается, в высшей степени 
дружелюбна. В южных странах местные жители иногда используют прирученных 
выдр для ловли рыб.

В рационе преобладает рыба, особенно летом. В дельте Волги основу питания 
составляют сазаны и небольшие щуки, в северных реках — голец, хариус, кумжа. 
Мелкую рыбёшку предпочитает крупной, стоящую в омутах — подвижной, в 
местах нереста ловит подросших мальков. В зимнем рационе заметное место за-
нимают лягушки. При недостатке основных кормов ест крупных моллюсков (без-

рис. 6-61. Отпечатки передней 
и задней лап выдры речной.
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зубок и др.), речных раков. На юге Сибири летом поедает кишащих в небольших 
речках личинок ручейников. Околоводных мелких млекопитающих и птиц ловит 
лишь в виде исключения. Основные способы охоты на рыбу — подкарауливание 
на берегу или на камне, преследование в воде на коротком расстоянии. Под водой 
всегда хватает добычу ртом.

За сутки выдра съедает до 2 кг рыбы. ест только свежепойманную добычу; 
даже вынесенные на берег многочисленные трупы отнерестившихся лососёвых 
почти никогда не трогает. Несъеденные остатки не прячет и к ним не возвращается, 
запасов впрок не делает.

Моногам. Размножение не приурочено к определённому сезону года, особенно 
в местах с умеренным или тёплым климатом. В период гона обычно молчаливые 
самцы издают своеобразный свист. В выводке чаще 2–4 детёныша. Они развиваются 
достаточно быстро, период лактации до 2,5 мес., подросшие прибылые покрыты 
коротким пухлявым мехом, первый год жизни проводят с самкой, которая активно 
защищает их от врагов. Продолжительность жизни до 15 лет.

Природоохранный СтатуС. Кавказский подвид (L. l. meridionalis ognev, 1931) 
включён в «Красную книгу Российской Федерации» (категория 3).

триБа enhydrini gray, 1825
СиСтематика. Включает 1 монотипический род. 

род Каланы (Enhydra Flemming, 1822)
Признаки. Наиболее крупные из куницевых: длина тела до 1,5 м, масса тела 

23–37 кг. Тело вытянутое; хвост около 1/3 длины 
тела, несколько уплощен. Голова округлая, морда 
сильно притупленная, уши небольшие; слуховые 
отверстия и ноздри щелевидные, при погруже-
нии под воду замыкаются. Передние конечности 
очень короткие, пальцы кисти заключены в 
общий кожный мешок (приспособление к за-
хватыванию морских ежей). Задние конечности 
смещены назад, превращены в ласты, 5-й палец 
самый длинный. Мех очень густой, не намокает 
в воде благодаря заключённому в нём воздуху; 
сезонный диморфизм не выражен. Окраска 
бурая разных оттенков, у старых особей голова рис. 6-62. Череп калана.
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окрашена светлее туловища. Анальных желез нет. В отличие от других морских 
млекопитающих, подкожный слой жира очень тонкий: мех — единственное, что 
защищает калана от охлаждения. Из чувств наиболее развито осязание с помощью 
вибрисс на морде. Череп высокий и массивный, с мощными гребнями и резко «об-
рубленным» спереди рострумом; нижняя челюсть с высоким венечным отростком 
(рис. 6-62). Зубная формула: I3/2, C1/1, P3/3, M1/2 = 32. Щёчные зубы с широкой 
коронкой, тупобугорчатые, хищнические зубы не увеличены. 

Сравнение. Отличаются от всех наземных хищных ластообразными задними 
конечностями, тупобугорчатыми зубами (в том числе предкоренными); от ласто-
ногих — довольно длинным хвостом, строением передних лап.

раСПроСтранение. Прибрежные части Тихого океана в Северном полушарии 
(Азия и Сев. Америка). 

Калан (Enhydra lutris Linnaeus, 1758) 
Синонимы. Выдра морская, Бобр морской, Бобр камчатский.
Признаки и Сравнение. См. характеристику рода. Кариотип: 2n = 38, NFa = 66.
раСПроСтранение. Встречается в прибрежных водах северной части Тихого 

океана от японии до Калифорнии; в России — на Командорских и некоторых 
Курильских о-вах, восточном побережье Камчатки. К началу ХХ в. ареал сильно 
сократился из-за неумеренного промысла; в настоящее время в значительной мере 
восстановлен.

Биология. Один из немногих видов куницевых, освоивших морскую среду 
обитания. Держится в водах у крутых изрезанных каменистых берегов с многочис-
ленными надводными камнями, с обширными скоплениями ламинарии и аларии 
(«морская капуста»). Заросли их спутанных листьев на водной поверхности имеют 
большое значение для каланов: покрывая до половины прибрежной акватории, они 
гасят волнение, служат местом отдыха и убежищем от морских хищников.  

Оседлые животные, дальних миграций не совершают. Почти вся их жизнь прохо-
дит в прибрежной полосе шириной 2–5 км, где глубина редко превышает 20 м: калан 
добывает пищу со дна, но неспособен глубоко нырять. Индивидуальных участков 
нет, звери живут группами в 10–15 особей: в одни объединяются холостые самцы, 
в другие — самки с детёнышами. При неблагоприятных условиях формируются 
временные стада до 300 зверей, они откочёвывают на другое место постоянного 
пребывания. В летнее время, когда море относительно спокойно, калан держится 
в нескольких милях от берега, где кормится и ночует. С поздней осени до весны 
из-за штормов днём держится на мелководье, а ночью выходит на сушу.
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Специальных убежищ нет. Для отдыха на суше летом обычно располагается 
на рифах или на скалистом берегу у уреза воды, зимой на берегу укрывается в 
защищённой от ветра ложбине между камнями. Отдыхая на воде, калан для сна 
заплывает вглубь водорослевых полей и наматывает на себя слоевища ламина-
рии — как бы «заякоривается». 

Активен преимущественно в светлое время суток. В спокойной обстановке 
мало подвижен, проводя значительную часть суток на своих специфических 
лежбищах — морских или сухопутных. На воде отдыхает, распластавшись на 

спине и приподняв голову и конечности 
(рис. 6-63): в таком положении он спит, 
чистится, ест, самка держит на груди детё-
ныша. Плавает, пользуясь только задними 
конечностями, максимальная скорость до 
16 км/час. Ныряет на глубину до 20 м. 
На берегу при внезапной опасности со 

стороны суши довольно быстро бежит, выгнув дугой спину, к ближайшей воде.
Лежа на воде, очень много времени уделяет туалету, вычищая мех от малейшей 

грязи, чтобы обеспечить его водонепроницаемость. Калан расчёсывает передними 
лапами шерстный покров по всему телу, после еды обязательно крутится в воде, 
смывая с волос остатки пищи и слизь. Иногда, свернувшись в кольцо и прихватив 
передними лапами хвост, он подолгу вращается в воде в вертикальной плоскости.

Основу рациона составляют донные беспозвоночные — главным образом мор-
ские ежи, а также брюхоногие и двустворчатые моллюски. При удобном случае 
ловит крабов и небольших рыб, изредка осьминогов. При содержании в неволе 
из всех предлагаемых кормов предпочитает рыбу, охотно ест мясо. По способу 
добывания пищи — в основном собиратель: выискивает и поднимает со дна пи-
щевые объекты, хватая их зубами или лапами, разделывает и поедает всегда на 
поверхности воды. Найдя место, изобилующее морскими ежами, калан ныряет за 
ними каждые 1,5–2 минуты, набирает их за раз по 5–6 штук, поднимается с ними 
на поверхность, ложится на спину, кладёт добычу на брюхо и начинает поедать 
одного за другим. В Калифорнии при разбивании панцирей морских ежей поль-
зуется камнями: лёжа в воде на спине, крупный камень кладёт на грудь, на него 
кладёт добычу и колотит по ней камнем поменьше, зажимая его в передних лапах.

Среди морских животных серьёзных врагов у калана нет. Конкурентом за 
пищу и зимние лежбища является ларга. Существенное негативное воздействие 
на популяцию калана оказывает хозяйственная деятельность человека, в том числе 
загрязнение морской воды нефтепродуктами.

рис. 6-63. Калан отдыхает на воде.
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Калан относится к человеку весьма дружелюбно и доверчиво, если его не пре-
следуют охотники. В водах Калифорнии некоторые звери живут как полудомаш-
ние: постоянно контактируя с учёными, под наблюдением которых находятся, они 
почти не боятся людей, плавают и кормятся неподалёку от них. Пойманные, очень 
быстро привыкают к условиям неволи, в первые же дни начинают брать пищу из 
рук, узнают и приветствуют своего воспитателя кивками головы.

Сезонности в размножении на юге почти нет. Роды происходят на суше, самка 
приносит 1 детёныша, в виде исключения 2. Новорожденный довольно крупный 
(вес около 1,5 кг) и вполне развитый — зрячий, с полным набором молочных зубов, 
покрыт густым буроватым мехом, может плавать. Первые дни после рождения 
детёныш лежит с матерью на берегу или она берёт его с собой в воду, держа на 
животе. Через пару недель детёныш делает первые попытки самостоятельно пла-
вать на спине, чуть позже начинает переворачиваться и плавать на брюхе рядом 
с матерью. Та проявляет большую заботу: при быстром плавании придерживает 
детёныша лапой или прихватывает зубами за загривок, при опасности ныряет 
вместе с ним, прижав лапами к груди. В годовалом возрасте прибылые переходят 
к самостоятельной жизни, начинают плавать вместе со взрослыми животными.

значение для человека. У коренных жителей Сев. Пацифики калан фигури-
рует во множестве легенд и сказаний как персонаж, наделённый человеческими 
чертами. Мех калана — один из самых ценных, из-за чего он крайне интенсивно 
промышлялся до начала ХХ в. и едва не был истреблён полностью.

Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу Российской Фе-
дерации» (категория 5).

надСемейСтво лаСтоногие (phoCoidea s. lato)
СиСтематика. В традиционных классификациях ластоногие фигурируют в 

статусе подотряда (реже отряда) Pinnipedia, равного по рангу подотряду наземных 
хищных Fissipedia. В современной систематике некоторое время активно обсуж-
дался вопрос о парафилетическом статусе ластоногих, т. е. об их происхождении 
от разных семейств наземных хищных (Ursidae и Mustelidae). В настоящее время 
как будто признана монофилия ластоногих, предки которых относятся к Ursoidea; 
на этом основании они здесь рассматриваются в ранге единого надсемейства в со-
ставе подотряда Caniformia. Включает 3 семейства, все в фауне России.

Синонимы. В ранге отряда/подотряда носит название Pinnipedia Illiger, 1811; 
для обозначения надсемейства оно не может использоваться из-за ограничений, 
накладываемых Международным кодексом зоологической номенклатуры. 
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Признаки. Среднего размера, крупные и очень крупные: длина тела от 1 м до 
6,6 м, масса тела от 30 кг до 3,6 т; наиболее крупные ластоногие — морские слоны 
(род Mirounga Gray, 1827); у ластоногих фауны России длина тела 1,1–4,5 м, масса 
тела от 30 кг до 2 т (наиболее крупные — моржи). У полигамных видов резкий 
половой диморфизм в размерах. Тело веретеновидной формы, голова относительно 
небольшая, шейный перехват у одних хорошо, у других слабо выражен. Ушная 
раковина зачаточная или отсутствует. Морда иногда с хоботообразным выростом 
или мешком. Конечности превращены в ласты: их проксимальные отделы (плечо, 
бедро) укорочены и «спрятаны» в туловище, в дистальных отделах (кисть, ступня) 
пальцы включены в плавательную перепонку, когти сохраняются или в той или 
иной мере редуцированы. Хвост очень короткий, у некоторых едва заметен. Хорошо 
развит слой подкожной жировой клетчатки для защиты от охлаждения в воде. У 
некоторых есть особые парные воздушные мешки, связанные с пищеводом или 
дыхательными путями: они служат как гидростатический орган (поддерживает 
тело на плаву) или как резонатор. Череп с укороченной мозговой камерой, крупной 
глазницей, с заглазничными отростками или без них. Слуховые барабаны вздутые 
или уплощены. Нижняя челюсть без чётко выраженного углового отростка. Зубная 
формула: I1–3/0–2, C1/1, P3–4/3–4, M0–1/0–1 = 18–36. Клыки крупные, у моржей 
гипертрофированы. Щёчные зубы не дифференцированы на группы, простого 
строения, с заострённой вершиной или уплощенные; дополнительные вершины, 
если имеются (у некоторых тюленьих), расположены в одном ряду с главной.

Сравнение. Отличаются от наземных хищных —  слабо дифференцированными 
щёчными зубами и ластообразными конечностями; от китообразных — наличием 
задних конечностей.

раСПроСтранение. Населяют прибрежные, а во время миграций частью от-
крытые воды Мирового океана (кроме Индийского), некоторые крупные озёра. 

Биология. Полуводные: размножаются и линяют на суше, питаются и мигри-
руют в воде, в классификации млекопитающих по средам обитания относятся к 
«морским зверям». В воде очень подвижны — это их стихия, на твёрдом субстрате 
неуклюжи. Некоторые тюлени могут нырять на глубину более километра, способны 
задерживать дыхание более часа. При передвижении в воде используют главным 
образом задние (тюленьи) или передние (сивучёвые) конечности или одинаково обе 
пары (моржовые). При передвижении на суше первые передвигаются на брюхе без 
помощи задних и отчасти передних конечностей, сивучёвые и моржи — опираясь 
на конечности, причём задние подгибаются под брюхо. Живут большими группами. 
Некоторые совершают сезонные миграции протяжённостью до 10 тыс. км. Ника-
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ких специальных убежищ у подавляющего большинства нет; некоторые тюленьи 
делают временные укрытия на период выкармливания детёнышей. На суше не 
питаются; основу рациона составляют рыбы, моллюски, ракообразные; в виде 
исключения (морские леопарды, род Hydrurga Gistel, 1848) охотятся на морских 
теплокровных животных. По характеру предпочитаемой «тверди» бывают двух 
типов: пагофильные (пагетодные) используют плавающие льды, пагофобные — 
береговую сушу; одни ластоногие специализируются по какому-то одному типу, у 
других отмечаются оба. Обычно полигамы. Для размножения многие собираются 
большими группами на лежбищах, у пагофобов основу их структуры составляют 
гаремы. Беременность с диапаузой, длится 9–12 мес. В помёте чаще всего 1, редко 
2 детёныша, рождаются хорошо развитыми — покрыты шерстью, зрячие. У паго-
фобов детёныши развиваются медленно, у пагофилов довольно быстро. Забота о 
потомстве лежит целиком на самке, продолжается от полугода до года.

значение для человека. Большинство — промысловые животные, добываются 
ради меха, жира, мяса.

семейство сивучёвые (otariidae Gray, 1825)
СиСтематика. Включает 6 родов, в традиционной классификации группиру-

емых в 2 подсемейства; в более дробных классификациях выделяют до 5 подсе-
мейств; иногда сюда включают (в ранге подсемейства) также моржовых. В фауне 
России 2 (в историческое время 3) рода из 2 подсемейств.

Синонимы. Тюлени ушастые (ушатые).
Признаки. Размеры от средних до крупных: длина тела взрослых самцов от 150 

до 380 см, масса тела до 1100 кг; резко выражен размерный половой диморфизм: 
самки в 2–4 раза меньше самцов. У взрослых самцов-секачей очень массивные 
шея и передняя часть туловища (в связи с особенностями «турнирного» поведе-
ния), самки и молодые самцы сложены пропорционально. Голова небольшая, за-
острённая, глаза крупные; имеются небольшие ушные раковины. Хвост короткий, 
не функциональный, но хорошо заметен снаружи. Губные вибриссы длинные. 
Передние ласты существенно длиннее задних, до четверти длины тела; задние на 
суше подгибаются под туловище. На задних лапах сохранены когти, используе-
мые при расчёсывании меха. Меховой покров короткий, густой, хорошо развит. 
Окраска тела однотонная, от почти чёрной до палево-бурой. Череп с относительно 
длинным и узким лицевым отделом, у секачей с мощным стреловидным и затылоч-
ным гребнями; слуховые барабаны уплощены. Имеются заглазничные отростки, 
отделяющие глазничную область от заглазничного сужения. Зубная формула: I3/2, 
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C1/1, P4/4, M1–2/1 = 34–36. Клыки крупные, все щёчные зубы одинаковой формы, 
одновершинные. Кариотип консервативен: у изученных видов 2n = 36.

Сравнение. Отличаются от тюленьих — более длинными передними ластами 
в сравнении с задними, способностью подгибать задние ласты под брюхо, нали-
чием заглазничных отростков на черепе; от моржовых — последним признаком, 
заострёнными щёчными зубами, не гипертрофированными клыками.

раСПроСтранение. Морские побережья Сев.-Вост. Азии, Сев. и Юж. Америки, 
Юж. Африки, Австралии, Новой Зеландии, многие океанические острова. 

Биология. В воде движутся преимущественно при помощи передних ко-
нечностей, как бы «летя» в толще воды. Плавают со скоростью 27–32 км/час, 
ныряют на глубину до 200 м. На суше передвигаются, опираясь на все 4 конеч-
ности и отрывая тело от грунта, причём могут взбираться на крутые склоны. 
Высоко социальны, держатся большими (до нескольких сот или тысяч особей) 
группами. Для форм, обитающих в холодных областях, характерны широкие 
сезонные миграции — зиму проводят в море, дрейфуя или активно мигрируя к 
более тёплые воды, на сезон размножения перемещаются на север. Питаются раз-

нообразными водными беспозвоночными и мелкими 
позвоночными. Размножаются раз в году или раз в 
2–3 года, беременность с диапаузой, длится 8–10 мес., 
детёныш в выводке почти всегда 1. Размножение про-
исходит на береговых лежбищах, на период размноже-
ния формируются гаремы. У одних видов детёныши 
довольно рано переходят к самостоятельной жизни, 
у других остаются с матерями и получают молоко до 
следующего сезона размножения.

значение для человека. Объекты промысла: одни 
добываются ради ценного меха, другие главным об-
разом из-за мяса и/или жира.

Ключ для определения родов сивучёвых

Волосяной покров на туловище с густым подшёрстком; 
передние ласты голые. Череп с близкими к вертикали 
боковыми краями носового отверстия, длина его ро-
стральной части не превышает длины глазницы (рис. 
6-64а) ................................... Морские котики северные
Волосяной покров на туловище без подшёрстка; перед-
ние ласты частично обволошены. Череп со скошенными 

рис. 6-64. Форма перед-
него края и длина ро-
стрального отдела черепа 
(вид сбоку, не в масшта-
бе) у сивучёвых: а – мор-
ской котик, б – сивуч.

1.

—

а

б
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боковыми краями носового отверстия, длина его ростральной части превышает 
длину глазницы (рис. 6-64б) ............................................................................................ 2
Голова с широкой массивной мордой; в верхнем зубном ряду последний коренной 
отделён от других зубов псевдодиастемой .................................................... Сивучи
Голова с вытянутой мордой; в верхнем зубном ряду нет псевдодиастемы между 
последним коренным и другими зубами ........................................... Морские львы

ПодСемейСтво Сивучёвые (otariinae s. str.)
СиСтематика. Включает 5 родов, в фауне России достоверно 1 род (предста-

вители ещё одного вымерли в настоящее время).

род Сивучи (Eumetopias Gill, 1866)
СиСтематика. Монотипический род, близ-

кий к Zalophus.
Признаки. Наиболее крупные представи-

тели семейства. Меховой покров почти без 
подшёрстка. Череп массивный, со скошенными 
боковыми краями носового отверстия, с относи-
тельно короткой глазницей, у самцов с мощными 
гребнями (рис. 6-65). Заглазничные отростки 
у самцов с широкой вершиной, у самок почти 
треугольной формы. Зубная формула: I3/2, C1/1, 
P4/4, M1/1 = 34. В верхнем зубном ряду 3-й резец 
существенно увеличен и отчасти похож на клык; 
коренной вершиной направлен несколько на-
зад, отделён от других зубов довольно длинной 
псевдодиастемой. 

Сравнение. Отличаются от других сивучё-
вых — формой надглазничных отростков, на-
личием псевдодиастемы в верхнем зубном ряду; 
от морских котиков — также более крупными размерами.

раСПроСтранение. Прибрежные воды материкового побережья и островов 
севера Тихого океана (Азия и Сев. Америка).

Сивуч (Eumetopias jubatus Schreber, 1776)
Признаки. У самцов длина тела 2,6–3,5 м, масса тела 700–900 (до 1200) кг; у 

самок 2,3–2,7 м и 320–350 кг. Взрослые самцы массивные, с крупной лобастой и 

2.

—

рис. 6-65. Череп сивуча (взрос-
лый самец).
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отчасти «курносой» головой (рис. 6-66). 
Передние ласты частично обволошены, 
намного длиннее задних. Губные вибрис-
сы у самцов длиной до 6 см, у самок до 
3 см. Окраска тела взрослых палево-бурая, 
причём летом светлее, чем зимой; окра-
ска молодых тёмно-коричневая. Череп с 
мощными стреловидным и затылочным 
гребнями у самцов, почти гладкий у самок. 
Кариотип: 2n = 36, NF = 70.

Сравнение. Отличительные признаки 
см. в характеристике рода.

раСПроСтранение. Как указано для 
рода; в России — побережья и прибреж-

ные воды в Охотском (Курильские и ямские о-ва, Сахалин) и Беринговом (Коман-
дорские о-ва, восток Камчатки) морях.

Биология. Держится довольно оседло, небольшая миграционная активность 
связана с ледовой обстановкой. На юге ареала живёт почти на одном месте круглый 
год, в северных районах откочёвывает южнее. 

Лежбища расположены на небольших труднодоступных островах или камени-
стых мысах, окружённых рифами, где берег отвесно уходит вглубь. Для гаремных 
лежбищ звери выбирают сглаженные участки и ровные каменистые площадки; 
холостяки размещаются на отдельно торчащих рифах и камнях в прибойной зоне 
на периферии основного лежбища (рис. 6-67). В таких местах образуются ско-
пления от нескольких десятков до нескольких тысяч зверей. Из-за особенностей 
скалистого рельефа они не такие плотные, как у котиков и тем более моржей. 
Животные более или менее равномерно распределены вдоль береговой линии, 
одинокие самцы поднимаются вверх по отлогим скалам до 15 м. В гаремный пе-
риод самцы относятся друг к другу агрессивно, громко ревут густым протяжным 
басом: звуки лежбища слышны за несколько миль. После распада гаремов самцы, 
независимо от возраста, почти не реагируют друг на друга и на самок, спокойно 
перемещаются по лежбищу и в прибрежной воде. В штормовую погоду сивучи-
одиночки предпочитают уходить в открытое море, а гаремы смещаются вглубь 
суши подальше от прибоя.

Максимальная скорость плавания до 28 км/час, ныряют на глубину до 180 м. 
Самцы, устроившиеся на рифах, спрыгивают в воду с высоты несколько метров 
вниз головой.

рис. 6-66. Сивуч (взрослый самец).
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Гаремные животные питаются вбли-
зи берега: здесь ловят добычу самки с 
подросшими детёнышами. Одинокие 
самцы по утрам собираются в стадо в 
несколько сотен голов и отправляются 
на места кормёжки в открытое море, 
иногда удаляются на 90–110 км. Там 
они ловят добычу поодиночке или не-
большими группами, а вечером тем же 
стадом возвращаются к лежбищу.

Основу питания составляют неболь-
шие рыбы (морской окунь, камбала, сельдь и др.), акулы, головоногие моллюски; 
в прибрежном мелководье ловят придонных беспозвоночных ( крабов, голотурий). 
Теплокровные животные (морские птицы, детёныши тюленей) иногда случайно 
попадают сивучу «на зуб». В связи с развитием трального рыболовства сивучи 
нередко «паразитируют» на людях: они кружатся неподалёку от траулера и, когда 
трал с уловом появляется у поверхности, стараются вырвать из него рыбу. В сутки 
сивуч съедает количество пищи до 6% веса, т. е. 15–30 кг.

Основной (и чуть ли не единственный) естественный враг сивуча — косатка, 
нападающая в открытом море на молодых животных. Конкурентами за лежбища 
(особенно в местах, где подходящих пляжей немного) являются морские котики.

Сивучи, как и все ушастые тюлени, полигамы, семейная «ячейка» представляет 
собой гарем. Формирование гаремов начинается поздней весной, когда на берегу 
появляются зрелые самцы-секачи, с боем занимающие и отстаивающие индивиду-
альные участки. Через несколько недель появляются беременные самки, какое-то 
время перемещаются по лежбищу, после формирования гаремов остаются при 
самцах на их участках. В гареме бывает от 5 до 20 самок, что зависит от размеров 
занятой самцом площадки. Во второй половине июня через несколько дней после 
формирования гарема происходят роды, через несколько дней после родов — спа-
ривание. Новорожденные длинной около метра, весят до 20 кг, покрыты густым 
ювенильным мехом, зрячие. Первые несколько недель самки остаются при своих 
малышах; затем подросшие детёныши собираются группами в «ясли», самки уходят 
в море кормиться и раз в несколько дней возвращаются, чтобы покормить своего 
детёныша. Через пару месяцев прибылые начинают заходить в воду; молочное 
кормление продолжается около года; отмечались случаи кормления самкой двух 
детёнышей — прошлогоднего и сеголетка. Самки созревают в 3–4 года, самцы в 
5–7 лет. Продолжительность жизни 25–30 лет.

рис. 6-67. Залёжка сивучей на рифе.
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значение для человека. Шкура и подкожный жир сивуча — ценное сырьё 
для кожевенного производства, мясо идёт в пищу главным образом для ездовых 
собак. В настоящее время регулярный промысел не ведётся ввиду сокращающейся 
численности, на зверя охотятся лишь местами.

Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу Российской Фе-
дерации» (категория 2).

?род Морские львы (Zalophus Gill, 1866)
СиСтематика. Включает 3 вида (ранее их объединяли в 1); 1 вымер в настоя-

щее время (был представлен в фауне России). В конце 1990-х гг. несколько особей 
предположительно номинативной формы калифорнийского морского льва (Z. 
californianus Lesson, 1828) отмечены на побережье о-ва Кунашир (Курильские о-ва).

Признаки. По ряду признаков занимают промежуточное положение между си-
вучами и морскими котиками. У самцов длина тела до 2,5 м, масса тела до 560 кг; у 
самок 2 м и 90–100 кг, соответственно. Волосяной покров без подшёрстка. Окраска 
тела от бурой до почти чёрной. Череп с укороченной (в сравнении с рострумом) 
глазницей; заглазничные отростки у обоих полов треугольной формы; у взрослых 
самцов стреловидный гребень очень высокий в средней части. В верхнем зубном 
ряду последний коренной не отделён от других зубов псевдодиастемой.

Сравнение. Отличаются от сивучей меньшими общими размерами, плотным 
расположением верхних щёчных зубов; от морских котиков — отсутствием под-
шёрстка, относительно более короткой глазницей, скошенными боковыми краями 
носового отверстия.

раСПроСтранение. Азиатское и американское побережья Сев. Пацифики, Га-
лапагосские о-ва; в азиатской части истреблены в ХХ в. 

Биология. Лежбища функционируют 3–4 мес. в мае–августе на юге ареала и в 
июне–октябре на севере. Остальное время проводят в открытом море, протяжён-
ность миграций и удаление от берега не далее 5–10 миль. Не избегают близости 
человека, во время миграций могут отдыхать на безлюдных пристанях. Легко 
поддаются дрессировке. Питаются преимущественно кальмарами и небольшой 
рыбой. Беременность длится около года.

значение для человека. Одни из популярных «артистов» цирков и особенно 
океанариумов.

†Морской лев японский (Zalophus japonicus Peters, 1866)
СиСтематика. Алловид (возможно подвид) калифорнийского морского льва.
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Признаки и Сравнение. Крупный представитель рода: самцы длиной до 2,5 м, 
массой тела до 560 кг, самки до 1,6 м в длину. В остальном как указано для рода.

раСПроСтранение и Биология. В историческое время — северо-западная аква-
тория Тихого океана: побережья японии, Кореи, Сахалина, некоторых Курильских 
о-вов, юга Камчатки. Основная часть ареала в прибрежных участках японского 
моря, откуда во время миграций проникает севернее в морские воды России. В 
настоящее время считается вымершим. Основная причина вымирания — неуме-
ренный промысел.

ПодСемейСтво котиковые (arCtoCephalinae gray, 1837)
СиСтематика. Включает 2 рода, в фауне России 1 род.

род Морские котики северные (Callorhinus Gray, 1859)
СиСтематика. Монотипический род. Ближайшие родственники — морские 

котики южные (род Arctocephalus Geoffroy Saint-Hilaire et Cuvier, 1826) из Южного 
полушария.

Признаки. Размеры для семейства небольшие; резко выражен половой димор-
физм. Морда короче, а ушные раковины длиннее, 
чем у других сивучёвых. Передние ласты голые, 
такой же длины, как задние. Череп с почти верти-
кальными боковыми краями носового отверстия; 
заглазничные отростки обычно треугольной 
формы (рис. 6-68). В верхнем зубном ряду 3-й 
резец увеличен незначительно, псевдодиастемы 
в заднем отделе нет. Щёчные зубы относительно 
мелкие.

Сравнение. Отличаются от других сивучёвых 
фауны России — более мелкими размерами, «об-
рубленной» спереди ростральной частью черепа; 
от сивучей — также отсутствием псевдодиастемы 
в верхнем зубном ряду.

раСПроСтранение. Северная часть тихо-
океанского побережья Азии и Сев. Америки от 
японии через Командорские и Алеутские о-ва 
до Калифорнии. Некогда ареал был сплошным, в настоящее время сильно фраг-
ментирован.

рис. 6-68. Череп морского котика 
северного (взрослый самец). 
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Морской котик северный (Callorhinus ursinus Linnaeus, 1758)
Признаки. Длина тела взрослых сам-

цов около 2 м, самок около 1,4 м, масса 
тела 180–270 и 45–50 кг, соответственно. 
Сложение взрослых самцов-секачей мас-
сивное; как и у прочих сивучёвых, шея у 
них очень мощная, с сильно утолщенной 
кожей (рис. 6-69). Свисающие вниз жёст-
кие губные вибриссы длиной 30–35 см у 
самцов и 20–25 см у самок. Дистальные 
отделы конечностей практически голые, 
с большим количеством потовых желез; 
вероятно, через них на суше происходит 

основная теплоотдача. Передние ласты без когтей; задние не короче передних, 
с развитыми когтями и очень длинными хрящевыми окончаниями пальцев, под-
держивающими перепонку и выступающими далеко за когтевые фаланги. Окраска 
взрослых самцов от тёмно-серой до бурой, молодые самцы и самки серебристо-
серые, новорождённые чёрные. Череп сравнительно узкий, с короткой лицевой 
частью, с «обрубленным» спереди рострумом. Кариотип: 2n = 36, NF = 70.

Сравнение. Отличия указаны в характеристике рода.
раСПроСтранение. Как указано для рода; в России — Командорские о-ва, не-

которые из Курильских о-вов, о-в Тюлений. 
Биология. Годовой цикл котиков отчётливо делится на 2 отрезка. Вне сезона 

размножения (6–7 месяцев) они кочуют небольшими группами в открытом море, 
не приближаясь к берегу. Максимальные миграции совершают самки и молодые 
звери, удаляясь на 1200–3500 км от лежбищ; старые самцы держатся ближе к летним 
местам обитания. Во время сезона размножения они живут на берегу: в отличие от 
сивучей, предпочитают песчаные или мелкогалечные пологие пляжи, со стороны 
моря отгороженные грядами рифов или валунов, прикрывающими лежбище от 
штормовых волн и сильного прибоя. В местах, где котика не беспокоят, на пляжах 
образуются плотные скопления по несколько тысяч зверей.

Основу структуры лежбища составляют гаремы — группы из одного самца-се-
кача и нескольких самок, иногда до двух десятков (рис. 6-70). Другая структурная 
единица — «детские сады», представляющие собой скопления прибылых числом 
до 200–300 особей. У края воды держатся одиночные самцы-секачи, которым 
при формировании гаремов не досталось самок: они пытаются «перехватывать» 

рис. 6-69. Морской котик северный 
(взрослый самец).
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отдельных самок, идущих в море 
или из моря. Отдельными группами 
держатся неполовозрелые самцы, не 
участвующие в размножении.

Лежбища заселяются в середине 
мая. Первыми на них появляются 
секачи, которые захватывают и ох-
раняют места для будущих гаремов, 
в это время между ними происходят 
ожесточённые драки, но без смертельных исходов. Через 1–2 недели после секачей 
появляются неполовозрелые самцы, свободно разгуливающие между секачами — 
те их не трогают, поскольку «молодые» не претендуют на формирование гаремов. 
Однако после появления самок, когда гаремы формируются, молодые самцы изго-
няются с основной территории лежбища. Секачи не уходят в воду и не питаются на 
протяжении всего времени существования гаремов, т. е. несколько недель. Самок 
они не пускают в воду до первого спаривания, которое происходит через 4–6 дней 
после родов. По мере того, как все самки оказываются оплодотворёнными, гаремы 
распадаются. Котики покидают лежбища в октябре–ноябре. 

Плавает со скоростью до 18 км/час, ныряет на глубину до 180 м. На лежбище 
животные большую часть времени лежат в полудрёме, изредка приподнимают 
голову и озираются, подают голос. У взрослых секачей это низкое рычание, самки 
и молодые самцы блеют по овечьи, у детёныша голос как у ягнёнка. Солнечным 
днём котики обмахиваются, как веерами, задними или передними ластами, забра-
сывают ими на спину песок; иногда уходят поплавать и остыть в прибрежную воду. 

Питается исключительно рыбой и головоногими моллюсками. В рацион входит 
до 40 видов рыб и до 10 видов моллюсков. В основном поедает «сорную» рыбу, 
не нанося ущерба рыбному хозяйству. Охотятся в зоне пелагиали, со дна ничего 
не подбирают даже в прибрежном мелководье. В сутки потребляет пищи около 
6–8% от веса тела.

Основной (и чуть ли не единственный) природный враг — косатка; на молодых 
котиков могут охотится крупные акулы.

Беременность длится около года, из них около 4 месяцев приходится на латент-
ную фазу. Самка рождает 1, очень редко 2 детёнышей массой 5–6 кг, покрытых 
коротким чёрным мехом (поэтому охотоведы называют их «чёрненькими»). Де-
тёныши могут передвигаться почти сразу после рождения, но плавать начинают 
не ранее чем через 2 недели. Через несколько дней они собираются в «детские 
сады», самки кормят их раз в несколько дней, узнавая по голосу: чужого щенка 

рис. 6-70. Участок лежбища морских котиков.



444 Хищные

самка кормить не будет. Молоком, содержащим около 45% жира, молодые питаются 
3–4 мес., после чего линяют (становятся «серенькими») и прекращают контакты 
с матерью. Половое созревание происходит в 4–5-летнем возрасте, обладателями 
собственных гаремов самцы становятся только в 7–12 лет. Продолжительность 
жизни до 30–40 лет.

значение для человека. Обладатель очень ценного меха, из-за чего бескон-
трольно промышлялся вплоть до начала ХХ в. Ранее котиков обоих полов добывали 
на лежбищах и в открытом море, в настоящее время разрешена ограниченная до-
быча только неполовозрелых самцов на лежбищах.

семейство моржовые (odoBenidae allen, 1880)
СиСтематика. Филогенетически близко к сем. otariidae. Включает 1 род.

Синонимы. Моржиные.
Признаки. Очень крупные массивные звери, 

общим складом тела сходные с сивучёвыми. 
Задние конечности несколько короче передних, 
могут подгибаться вперед, участвуют при пере-
движении на суше. Когти зачаточные. Голова 
небольшая, без ушной раковины, с толстыми 
вибриссами на верхней губе; шея очень мощная. 
есть парные воздушные мешки, образованные 
как выпячивание стенок пищевода. Кожа поч-
ти голая. Череп массивный, широкий, с очень 
широкой и высокой лицевой частью, без заглаз-
ничных отростков (рис. 6-71). Зубная формула: 

I1–2/0 C1/1 P3–4/3 M0/0 = 18–22. Клыки постоянно растущие (полость пульпы 
не замкнута), гипертртофированы (в виде бивней). Ряд щёчных зубов состоит 
из 3–4 предкоренных простого строения, с плоской жевательной поверхностью. 
Кариотип: 2n = 32. 

Сравнение. Отличаются от других ластоногих фауны России — более крупными 
размерами, бивнеобразными верхними клыками, уплощенными щёчными зубами; 
от сивучёвых — также отсутствием ушной раковины и заглазничных отростков.

раСПроСтранение и Биология. Циркумполярно в прибрежных и мелководных 
акваториях Северного Ледовитого океана, Сев. Атлантики (Канадский Арктический 
арх.), Берингова моря. Образуют большие скопления на прибрежных пляжах или 
на льдинах. Питаются донными беспозвоночными.

рис. 6-71. Череп моржа (взрослый 
самец).
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род Моржи (odobenus Brisson, 1762)
СиСтематика. единственный представитель семейства, монотипичен.
Признаки и Сравнение. Как указано дли семейства.
раСПроСтранение и Биология. Как указано для семейства. 

Морж (odobenus rosmarus Linnaeus, 1758)
Признаки. Длина тела взрослого 

самца 2,7–3,6 м, самки — 2,2–3,1 м, масса  
тела 800–1700 и 400–1250 кг, соответ-
ственно. Шея очень мощная, у взрослых 
самцов кожа на шее с толстыми эпидер-
мальными буграми, служащими защитой 
при драках. Голова непропорционально 
маленькая, с тупым рылом, без ушной 
раковины, с небольшими глазами (рис. 
6-72). На широкой верхней губе в 13–14 
рядов сидят жёсткие вибриссы до 2 мм 
толщиной, служащие органом осязания.  
есть особые парные воздушные мешки объёмом до 50 л, связанные с пищево-
дом: морж может заполнять их по своему усмотрению водой (для ныряния) или 
воздухом (при отдыхе на воде). Молодые покрыты короткой довольно густой 
шерстью, у взрослых очень толстая кожа почти голая, покрыта многочисленными 
глубокими складками. Подкожный слой жира на некоторых участках тела тол-
щиной до 10 см. Общий тон окраски тела буроватый. Клыки у взрослых самцов 
длиной достигает 80 см, диаметр у основания до 8 см, у самок раза в полтора 
меньше. Известны редкие случаи появления двух клыков в каждом зубном ряду. 
Кариотип: 2n = 32, NF = 64.

раСПроСтранение. Как указано для рода. В России — от востока Баренцева 
и севера Белого морей до Чукотского и Берингова морей. Отдельные заходы как 
далеко на север, так и к югу (в частности, до Камчатки). Всё население моржей 
делится на несколько относительно изолированных географических рас («стад»): 
в России атлантическая, лаптевская и тихоокеанская.

Биология. Обитает только на мелководьях с обилием донных моллюсков, 
которыми питается. Держится группами, каждая со своим участком обитания и 
лежбищами. Характерны сезонные миграции: звери на зиму уходят в более южные 
места с открытой водой.

рис. 6-72. Морж (молодой самец).
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Лежбищные группы трёх основных 
типов: а) смешанные, в них основная 
«ячейка» — семья из самца, самки и 2–3 
детёнышей разного возраста, б) состоящие 
из самцов-холостяков и в) самки с недавно 
родившимися моржатами. Смешанные 
группы в благоприятных местах, где зве-
ря не беспокоят, бывают численностью 
до несколько тысяч; численность групп 
других типов от нескольких десятков до 
нескольких сотен особей. В зимние ме-
сяцы группы залегают на дрейфующих 

льдах, летом на песчаных или галечных отмелях. Звери лежат очень плотно друг 
к другу, чаще всего на боку, положив голову на соседа (рис. 6-73); при нехватке 
места устраиваются в два слоя — годовики поверх взрослых животных. Иногда 
между соседями возникает спор из-за места: при выяснении отношений в ход пу-
скаются клыки, однако смертельных исходов при таких конфликтах практически 
не бывает. При внезапном испуге вся лёжка приходит в волнение, звери стремятся 
побыстрее уйти в воду прямо по тушам соседей, порой давя совсем маленьких: 
этим пользуются белые медведи, охотясь на моржей.

Морж плавает, используя как передние, так и задние ласты, т. е. способ плаванья 
промежуточный между настоящими и ушастыми тюленями Скорость в воде может 
достигать 35 км/час. Обычно «пасётся» на глубине 30–50 м, максимальная глубина 
ныряния до 180 м, во время кормёжки время пребывания под водой 5–10 мин. На 
суше передвигается, опираясь на конечности, но, в отличие от сивучёвых, взрослый 
морж из-за своей массивности не способен оторвать тело от грунта. Выбираясь на 
льдину или на камни, морж помогает себе бивнями, зацепляясь ими за субстрат 
и подтягиваясь. 

Основу питания составляют донные моллюски и ракообразные. Пищу морж 
добывает со дна, раскапывая грунт клыками, ими же отрывает раковины моллюсков 
от скал. Раковину не разжёвывает, «высасывает» из неё тело моллюска. Некоторые 
самцы (предположительно одиночки) изредка хищничают, нападая на тюленей и 
убивая их клыками. Известны случаи поедания падали. ежедневное потребление 
пищи до 80 кг. 

Основные враги — белый медведь на суше и косатка в воде; убивают моржат.
Самки участвуют в размножении не ежегодно. Спаривание обычно в январе–

феврале после родов, ранняя (на стадии оплодотворённой яйцеклетки) диапауза 

рис. 6-73. Участок лежбища моржей.
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до 4–5 мес., собственно беременность составляет 11–12 мес. На время родов 
самки покидают стадо, вскоре после этого возвращаются с детёнышами на общее 
лежбище. В помёте 1–2 детёныша длиной около 120 см и массой тела 45–68 кг; 
их тело покрыто короткими довольно густыми волосами. Детёныш держится с 
матерью 2–3 года, на протяжении первых двух лет постоянно получает молоко; при 
плавании самка перевозит молодого детёныша на спине. Через несколько месяцев 
после рождения появляются клыки, к годовалому возрасту их длина достигает 
9 см. Половозрелость наступает в возрасте 4–5 лет у самок и 6–7 лет у самцов. 
Продолжительность жизни 30–40 лет.

значение для человека. Для народов Севера морж — один из основных по-
ставщиков мясной пищи и сырья. Клыки, известные под названием «моржовая 
кость», используются для резьбы. В настоящее время регулярная добыча разрешена 
в ограниченном количестве только местному населению для собственных нужд.

Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу Российской Фе-
дерации» (категория 2); отдельно лаптевский подвид (O. r. laptevi Chapsky, 1940)  
(категория 3).

семейство тюленьи (PhoCidae Gray, 1821)
СиСтематика. Признаётся до 12 родов, в разных классификациях группи-

руемых в 2–4 подсемейства, в настоящее время обычно выделяются Phocinae и 
Monachinae. В фауне России до 8 родов из обоих подсемейств (представители 
одного из них в акватории России в настоящее время не отмечаются). 

Синонимы. Тюлени настоящие.
Признаки. Размерные характеристики охватывают весь диапазон, указанный 

для надсемейства Phocoidea. Половые различия в размерах обычно выражены 
слабо, но у некоторых (морские слоны, хохлачи) весьма значительные. Шея от-
носительно короткая. Ушных раковин нет, ушные отверстия постоянно замкнуты. 
Конечности целиком покрыты волосами. Передние ласты короткие (значительно 
меньше четверти длины туловища), функциональные пальцы с когтями; задние 
ласты несколько длиннее передних, постоянно направлены назад. Волосяной 
покров у взрослых довольно грубый, очень плотный; для ряда видов характерна 
эмбриональная линька. Окраска тела взрослых от однотонной с размытыми пятнами 
до двухцветной с чётким рисунком; некоторым свойственны половые различия. 
Характерны возрастные различия окраски у пагофильных форм: новорожденный 
целиком одет в пушистый белый мех, затем он меняется на более плотный серый 
мех; соответственно, у промысловиков названия этих возрастных стадий — «бе-
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лёк» и «серка» (или «сиварь»). Череп с крупной мозговой частью без выраженных 
гребней, без заглазничных отростков, с резким межглазничным сужением. Слухо-
вые барабаны в той или иной мере вздутые. Зубная формула: I2–3/1–2, C1/1, P4/4, 
M1–2/1 = 30–36. Верхние боковые резцы иногда сильно увеличены. Клыки обычно 
небольшие. Щёчные зубы у многих с небольшими дополнительными вершинками.

Сравнение. Отличаются от сивучёвых и моржовых — постоянно направлен-
ными назад задними конечностями; от сивучёвых — также отсутствием ушной 
раковины и заглазничных отростков; от моржовых — также небольшими верхними 
клыками и заострёнными щёчными зубами.

раСПроСтранение. Всесветно у морских побережий материков (кроме Ин-
дийского океана), в том числе у кромки Антарктического ледового щита, на 
островных грядах; Гавайские о-ва; некоторые крупные озёра евразии. В Рос-
сии — северные и восточные материковые и островные побережья; Балтийское 
море; Каспийское море; озёра Ладожское и Байкал; в историческое время также 
побережье Чёрного моря.

Биология. В большей мере, нежели сивучёвые, привязаны к земной или 
ледяной тверди: круглый год значительную часть времени проводят на берегу 
или на льдине, в воду уходят в основном за добычей и скрываясь от опасности. 
Соответственно, лежбища существуют круглогодично. Совершают сезонные 
миграции вслед за перемещениями пищевых объектов, на севере также в связи 
с изменениями ледовой обстановки. Задние конечности на суше совершенно не 
используются, под водой образуют единый «плавник», движущийся в горизонталь-
ной плоскости. Плавают только с помощью этого «плавника», скорость обычно 
до 19 км/час, в пределе до 24 км/час. Обычно погружаются на глубину 100–300 
м, продолжительность плавания под водой 10–20 мин; «рекордные» показатели 
погружения: глубина до 1250 м (морские слоны, род Mirounga), задержка дыха-
ния до 73 мин (тюлени Уэдделла, род Leptonychotes Gill, 1872 из Антарктики). 
На суше передвигаются на брюхе с помощью изгибов туловища, иногда помогая 
передними конечностями. Пищевые предпочтения разнообразны: одни питаются 
в основном рыбой (нерпы) с большим или меньшим добавлением головоногих 
моллюсков (хохлачи), другие — придонными моллюсками и ракообразными 
(морские зайцы), третьи — планктонными ракообразными (тюлени-крабоеды, 
род Lobodon Gray, 1844 из Антарктики); морские леопарды питаются главным 
образом пингвинами и более мелкими тюленями. В большинстве моногамы. У 
некоторых первая ювенильная линька проходит в утробе матери. Продолжитель-
ность лактации невелика — от недели до месяца, нередко заканчивается задолго 
до того, как детёныш начинает самостоятельно питаться.
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Ключ для определения родов семейства тюленьих

В верхнем зубном ряду 2 резца. Ростральная часть 
черепа перед скуловыми дугами не расширена (рис. 
6-74а) ................................................................................. 2
В верхнем зубном ряду 3 резца. Ростральная часть че-
репа перед скуловыми дугами расширена (рис. 6-74б) 
.......................................................................................... 3
В нижнем зубном ряду 1 резец. [Ареал — северные 
моря] ................................................................. Хохлачи
В нижнем зубном ряду 2 резца. [Ареал — Чёрное море] 
.............................................................. тюлени-монахи
Окраска тела преимущественно однотонная. Вибриссы 
с гладкими краями. Межглазничное пространство от-
носительно широкое, с заметными боковыми гребнями 
............................................. Морские зайцы (Лахтаки)
Окраска тела с пятнами или полосами. Вибрисы с вол-
нистыми краями. Межглазничное пространство очень 
узкое, без боковых гребней ........................................... 4
Ширина заднего края костного нёба (на уровне задненёб-
ной вырезки) не меньше ширины рострума (на уровне 
верхних клыков) (рис. 6-75а) ......................................... 5
Ширина заднего края костного нёба (на уровне задне-
нёбной вырезки) меньше ширины рострума (на уровне 
верхних клыков) (рис. 6-75б) ........................................ 7
Окраска тела с небольшими размытыми пятнами (мо-
гут быть кольцеобразными). Ширина межглазничного 
пространства менее 10 мм. Передний край задненёбной 
вырезки треугольной формы (рис. 6-75б) ......... нерпы
Окраска тела с выраженными полосами. Ширина меж-
глазничного пространства не менее 10 мм. Передний 
край задненёбной вырезки округлый или выпрямлен 
(рис. 6-75в) ...................................................................... 6
На туловище по общему тёмному фону 4 светлые коль-
цеобразные полосы. Нижние щёчные зубы без допол-
нительных вершин .......................... тюлени полосатые

а б

в г

1. 

—

2.

—

3.

—

4.

—

5.

—

6.

рис. 6-75. Соотношение ширины костного нёба и ро-
струма и форма переднего края задненёбной вырезки 
черепа (вид снизу) тюленьих: а – нерпа каспийская, 
б – ларга, в – тюлень гренландский.

а

б

в

рис. 6-74. Ростральная 
часть черепа (вид сверху, 
не в масштабе) тюленьих: 
а – хохлач, б – лахтак, в – 
тюлень обыкновенный, г – 
тюлень серый.
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На бокам туловища по общему светлому фону 2 тёмных длинных пятна. Нижние 
щёчные зубы с дополнительными вершинами .................... тюлени гренландские
 Спина светлее брюха. Носовое отверстие черепа наиболее широкое в верхней части 
(рис. 6-74в). Передние предкоренные без дополнительных вершин ... тюлени серые
Спина темнее брюха. Носовое отверстие черепа наиболее широкое в средней части 
(рис. 6-74г). Передние предкоренные с дополнительными вершинами ...................
................................................................................................ тюлени обыкновенные

ПодСемейСтво phoCinae s. str.
СиСтематика. Монофилетическая группа, включает от 3 до 6 родов (в зависи-

мости от дробности деления Phocini), группируемых в 3 трибы; все в фауне России.

триБа Cystophorini gray, 1837
СиСтематика. Иногда рассматривается в ранге подсемейства, которое (в рас-

ширенной трактовке) включает также морских слонов. В «узкой» трактовке состав 
ограничен 1 родом.

род Хохлачи (Cystophora nilsson, 1820)
СиСтематика. В разных классификациях сближают с родами Mirounga Gray, 

1827 или с Histriophoca и Pagophilus. Включает 1 вид.
Признаки. Размеры крупные; самки существенно мельче самцов. Вибриссы с 

волнистыми краями. Во время брачного периода 
у самцов на морде развивается кожный мешок. 
Окраска тела пятнистая. Характерна внутри-
утробная линька. Череп массивный, с широко 
расставленными мощными скуловыми дугами 
(рис. 6-76). Ростральная часть перед скуловыми 
дугами не расширена, с широким носовым отвер-
стием. Зубная формула: I2/1, C1/1, P4/4, M1/1 = 
30. Верхние боковые резцы клыкоподобные. 
Щёчные зубы небольшие, с выраженной корне-
вой шейкой, почти без добавочных вершин.

Сравнение. Отличаются других тюленьих 
количеством и строением резцов.

раСПроСтранение и Биология. Ареал охва-
тывает зону прикромочных дрейфующих льдов 

—

7.

—

рис. 6-76. Череп хохлача (взрос-
лый самец).
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арктической и субарктической Атлантики. Пагофильные, совершают сезонные 
кочёвки. Питаются рыбой и головоногими моллюсками. Моногамы.

Хохлач (Cystophora cristata Erxleben, 1777)
Признаки и Сравнение. У самцов 

длина тела 220–270 см, масса тела 260–
300 кг (в виде исключения до 480 кг), у 
самок 180–200 см и 145–160 (до 350) кг, 
соответственно. На передних ластах хоро-
шо развиты когти, которыми звери цепля-
ются за неровности льда. Ноздри очень 
крупные, до 8 см в диаметре. На верхней 
стороне морды у взрослых самцов есть 
особый кожистый мешок: в спокойном со-
стоянии представляет собой небольшую 
«припухлость», чуть свисающую над ртом, при возбуждении надувается изнутри 
воздухом в большое пузыревидное образование размером с голову животного (рис. 
6-77). Окраска короткого жесткого меха яркая контрастная. У взрослых животных 
по светло-серому основному фону беспорядочно разбросаны тёмно-бурые пятна 
разных размеров и формы; на спине они гуще, чем на брюхе, иногда почти слива-
ются. Молодые без пятен, у них спина и бока  оливково-серое, брюхо чисто-белое. 
Особенности строения черепа и зубов указаны в характеристике рода. Кариотип: 
2n = 34, NF = 66.

От других тюленей фауны России внешне отличается окраской тела: у молодых 
она двухцветная, у взрослых с крупными пятнами неправильной формы.

раСПроСтранение. Как указано для рода. В России во время сезонных кочёвок 
заходит в Баренцево море, в Воронку и Горло Белого моря.

Биология. Пелагический пагофильный вид, почти целиком связан с кромкой 
более или менее разреженных многолетних паковых льдов. Не делает лазок во 
льду и поэтому не проникает в ледовые массивы далеко от полыней и разводий. На 
период размножения образует на льдинах локальные концентрации (стада): одна 
расположена в северо-западной Атлантике у п-ова Лабрадор, другая в Баренцевом 
море у о-ва ян-Майен. По завершении размножения «западные» хохлачи на зиму 
мигрируют вдоль ледовой кромки Гренландского щита в Датский пролив, «вос-
точные» рассеиваются одиночно или небольшими группами по Баренцеву морю; в 
этих местах происходит линька. Выраженной социальной структуры нет; на линных 
залёжках звери держатся друг от друга на расстоянии нескольких метров. Много 

рис. 6-77. Хохлач (взрослый самец).



452 Хищные

времени проводит в воде, может нырять на глубину до 180 м. Основной пищей слу-
жат треска, морской окунь, сельдь, кальмары. Беременность около 11 мес. В конце 
внутриутробного развития происходит эмбриональная линька: мягкий «бельковый» 
меховой покров меняется на более жёсткий «серковый». Новорожденный длиной 
до 1 м, весит до 20 кг. Лактация до 2 недель, за это время щенок в 1,5–2 раза уве-
личивает вес, подкожный слой жира достигает толщины 3–4 см. После лактации 
самка спаривается и уходит в море; детёныш ещё 2 недели проводит на льдине, в 
месячном возрасте начинает самостоятельно питаться в воде. У самцов головной 
мешок формируется в 4-летнем возрасте. Продолжительность жизни до 33 лет.

значение для человека. Промысловый вид, добывается с судов и на льду 
ради меха и жира.

триБа erignathini Chapsky, 1955
СиСтематика. Включает 1 монотипический род.

род Морские зайцы (Erignathus Gill, 1866)
СиСтематика. Включает 1 вид.
Синонимы. Лахтаки.
Признаки. Размеры крупные; половые раз-

личия почти не выражены. Вибриссы с гладкими 
краями. Окраска тела более или менее однотон-
ная. Череп с относительно коротким рострумом, 
расширенным перед скуловыми дугами, и до-
вольно широким межглазничным пространством 
(рис. 6-78). Зубная формула: I3/2, C1/1, P4/4, 
M1/1 = 34. Клыки слабые; щёчные зубы сидят в 
ряду довольно редко, верхние с одной (задней), 
нижние с двумя небольшими дополнительными 
вершинами.

Сравнение. Отличаются от хохлачей — ко-
личеством и строением резцов, гладкими ви-
бриссами; от других совместно встречающихся 

тюленей — последним признаком, однотонной окраской тела, широким межглаз-
ничным пространством.

раСПроСтранение и Биология. Арктические воды Атлантики, Северного 
Ледовитого океана и севера Тихого океана. Держатся в прибрежных водах или у 

рис. 6-78. Череп морского зайца.
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кромки льдов; размножаются на льдинах. Совершают незначительные кочёвки. 
Питаются придонными беспозвоночными. Моногамы.

Морской заяц (Erignathus barbatus Erxleben, 1777)
Синонимы. Лахтак.
Признаки и Сравнение. Длина тела 

200–250 см, масса тела до 320–360 (ино-
гда до 420) кг; самки одного размера с 
самцами или несколько крупнее. Голова 
относительно небольшая, верхние губы 
мясистые и подвижные, поросшие гу-
стыми длинными вибриссами. Передние 
ласты расположены довольно близко 
голове, с крупными когтями. Волосяной покров у молодых густой, у взрослых 
редкий; слой подкожного жира толщиной 4–5 см. Окраска тела довольно изменчи-
вая, относительно монотонная (рис. 6-79): сверху буровато-серая или черноватая 
с оливковым оттенком, на брюхе светлее, на голове обширные светлые пятна; 
иногда вдоль спины тянется неширокий почти чёрный «ремень». Молодые окра-
шены темнее взрослых (что необычно для пагофильного вида): черновато-серые, 
с многочисленными тёмными крапинами. Особенности строения черепа и зубов 
указаны в характеристике рода. Кариотип: 2n = 34, NF = 66.

Отличительные признаки указаны в характеристике рода. 
раСПроСтранение. Как указано для рода. Ареал разделён на две части: 1) от 

Канадского Арктического арх. через Норвежское, Баренцево и Карское моря до 
моря Лаптевых; 2) от Восточно-Сибирского моря через Чукотское и Берингово до 
Охотского моря. В России — от Баренцева моря до моря Лаптевых и от юго-вос-
тока Восточно-Сибирского моря до Охотского моря.

Биология. Относительно оседлый, незначительные сезонные миграции свя-
заны с изменением ледовой обстановки. Летом и осенью держится в прибрежном 
мелководье, предпочитая места с сильно изрезанной береговой линией, на вос-
токе ареала иногда заплывает в эстуарии крупных рек. Зимой и весной по мере 
обледенения берегов переходит на плавающие льдины и с ними удаляется вглубь 
моря. Для дыхания и выхода на лёд использует полыньи и трещины, в крайней 
необходимости сам делает лунки. Ночь и утренние часы проводит в воде в поис-
ках пищи, во второй половине дня отдыхает на береговых или ледовых лежбищах, 
чаще всего поодиночке. Береговые лежбища располагаются в зоне прилива и 
потому неустойчивы: тюлени лежат, пока не начинается прилив, а потом уходят 

рис. 6-79. Морской заяц.
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от берега. Выбирается на льдину за счёт резкого движения задних ласт, иногда 
предварительно уцепившись за её край передними ластами. На льдине лежит у 
самого края, чтобы при опасности сразу соскользнуть в воду. Пищу добывает пре-
имущественно у дна на глубине 50–60 м, предельная глубина ныряния до 100 м.

Питается главным образом различными придонными беспозвоночными: со-
бирает крабов и креветок, брюхоногих, реже двустворчатых моллюсков, полихет, 
голотурий. Из придонных рыб предпочитает сайку. В отличие от других тюленей, в 
поисках пищи порой ковыряется в донных осадках. Нащупав вибриссами добычу, 
отрывает её от дна ртом или выковыривает из грунта когтями.

Из естественных врагов ранее большое значение имел белый медведь; в насто-
ящее время роль этого хищника невелика в связи с уменьшением его численности.

Размножается на ледовых полях с конца марта по начало мая. Стадия белька 
смещена на последние этапы внутриутробного развития: эмбрион покрывается 
белым пушком, там же и вылинивает, детёныш весом около 30 кг рождается одетым 
в тёмный мех. Самка с приплодом лежит на краю ледяного поля или на небольшом 
обломке льда, изредка ненадолго сходит в воду для кормёжки. Вскоре после рожде-
ния детёныш уже может отчасти сам плавать; при опасности самка уходит с ним в 
воду. Лактация длится около месяца, после очередной линьки прибылой начинает 
активно осваивать водный образ жизни и самостоятельно питаться. Созревание у 
самок в 3–4 года, у самцов в 5–6 лет. Продолжительность жизни до 30 лет.

значение для человека. Промысловый вид, добывается в основном местным 
населением на льду ради меха, кожи и жира.

триБа phoCini s. str.
СиСтематика. Включает 4 рода, при наиболее «объединительном» подходе все 

они объединяются в один род Phoca s. lato. Согласно современным молекулярно-
генетическим данным, в трибе достаточно надёжно выделяются следующие груп-
пировки: а) Halichoerus, б) Histriophoca + Pagophilus, в) Phoca + Pusa; возможно, 
их и нужно трактовать как роды. Все представлены в фауне России.

Признаки. Вибрисы с гладкими краями. У всех представителей ростральная 
часть черепа перед скуловыми дугами расширена, межглазничное пространство 
очень узкое. Зубная формула: I3/2, C1/1, P4/4, M1/1 = 34.

род тюлени серые (Halichoerus nilsson, 1820)
СиСтематика. В некоторых классификациях включается в род Phoca s. lato в 

ранге подрода. Включает 1 вид.
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Признаки. Размеры довольно крупные; сам-
ки несколько мельче самцов. Морда удлинённая. 
Окраска тела пятнистая. Череп с выпрямленной 
линией верхнего профиля, с довольно массивным 
длинным рострумом и расширенным носовым 
отверстием, относительно узким (в сравнении с 
рострумом) задним отделом костного нёба (рис. 
6-80). Щёчные зубы довольно массивные, почти 
без дополнительных вершинок.

Сравнение. Отличаются от обыкновенных 
тюленей и нерп расширенным носовым отвер-
стием и относительно узким костным нёбом.

раСПроСтранение. Умеренные и частично 
холодные широты севера Атлантики от Сев. 
Америки и Гренландии до европы, на восток до 
Кольского п-ова; Балтийское море.

Биология. По образу жизни отчётливо делятся на две формы — первичную 
пагофильную и вторичную пагофобную: первые держатся у кромки ледовых 
полей, вторые в прибрежных водах. Преимущественно оседлые. Питаются в 
основном рыбой. Моно- или полигамы. В разных регионах указанные формы 
размножаются на льду или на суше.

тюлень серый (Halichoerus grypus Fabricius, 1791)
Синонимы. Тюлень длинномордый, Тевяк (атлантический подвид).
Признаки. Длина тела самцов до 260 см, самок до 230 см; масса тела 150–320 кг. 

Окраска очень изменчива в зависимости от пола и возраста, отчасти от места 
обитания (рис. 6-81). В одном крайнем варианте основной фон серый или сере-
бристо-белёсый, по нему разбросаны контрастные бурые пятна разной величины 
и формы. Другой крайний вариант — более тёмный фон, границы пятен размы-
ты, в результате тюлень сверху почти однотонно тёмный; такая окраска более 
свойственна взрослым самцам. Особенности строения черепа и зубов указаны в 
характеристике рода. Кариотип: 2n = 32, NF = 62.

Сравнение. Отличается от других тюленьих фауны России относительно 
светлым брюхом, тёмными пятнами неправильной формы, удлинёнными мордой 
и ростральной частью черепа; от гренландского тюленя — также более простыми 
нижними щёчными зубами (почти без дополнительных вершин).

рис. 6-80. Череп тюленя серого.
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раСПроСтранение. Как указано для 
рода. В России побережье Баренцева моря 
(Кольский п-ов) и Финского залива.

Биология. Балтийская и отчасти ка-
надская популяции пагофильные. В ука-
занных регионах этот тюлень держится 
близ внешней кромки дрейфующих льдов, 
изобилующих трещинами, полыньями и 

разводьями, размножение и линька происходят на льдинах. Тюлени собираются по 
30–40 голов, но не лежат скученно; в летне-осенний период кочуют на обширной 
акватории самостоятельно или перемещаясь вместе с ледовыми полями. 

Восточно-атлантическая популяция приурочена к незамерзающим водам, про-
греваемым Гольфстримом. Эти тюлени привязаны к определённым участкам суши, 
из года в год предпочитают селиться на одном и том же месте. На период размноже-
ния собираются на береговых лежбищах стадами в несколько сотен, местами даже 
тысяч особей; зимой также предпочитают оставаться на излюбленных береговых 
участках. Лёжки расположены на пологих каменистых пляжах чуть выше линии 
прилива или на камнях в частично затопляемой литорали. 

Плавает со скоростью до 13 км/час, ныряет на глубину до 150 м. Питается в 
основном рыбой, реже кальмарами, ловит добычу на большой глубине, иногда в 
придонном слое. Крупных рыб вытаскивает на сушу или на льдину и раздирает на 
части крепкими когтями передних лап, более мелкую рыбёшку поедает целиком. 
В сутки потребляет до 8 кг пищи.

Пагофильные формы в основном моногамы, пагофобные — полигамы: на пе-
риод размножения самцы формируют гаремы из 10–20 самок. Спаривание проис-
ходит после завершения лактации. Сроки размножения варьируют географически: 
на юге ареала это март–апрель, севернее — май–июнь. Новорожденный длиной до 
1 м, масса тела до 12 кг. Это типичный «белёк», покрытый белым пухом, причём 
как у пагофильных, так и у пагофобных серых тюленей. Через полторы недели 
после рождения мягкий белый пух начинает меняться на плотный мех. Лактация 
завершается чрез 2 недели после родов, линька — в месячном возрасте, в этом 
возрасте тюленёнок начинает активно плавать и охотиться. В полугодовалом воз-
расте прибылые становятся совершенно самостоятельными. Продолжительность 
жизни 30–40 лет.

значение для человека. Особого промыслового значения не имеет. Считает-
ся, что серый тюлень наносит урон поголовью промысловых рыб, но это влияние 
явно преувеличено.

рис. 6-81. Тюлень серый.
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Природоохранный СтатуС. Численность всюду сокращается из-за косвенного 
антропогенного воздействия. Включены в «Красную книгу Российской Феде-
рации»: балтийский подвид (H. g. macrorhynchus Hornschush et Schilling, 1850) 
(категория 1), атлантический подвид (H. g. grypus Erxleben, 1777) (категория 3).

род тюлени полосатые (Histriophoca Gill, 1873)
СиСтематика. В традиционных клас-

сификациях рассматривается как подрод в 
составе Phoca s. lato. Близок к Pagophilus, 
иногда включается в него в ранге подрода. 
Монотипичен.

Признаки. Размеры средние. Окраска 
тела контрастная. В размерах и окраске 
тела отмечены возрастные и половые раз-
личия. Череп с несколько укороченным 
рострумом, относительно широким (в 
сравнении с рострумом) задним отделом 
костного нёба (рис. 6-82). Передний край задненёбной вырезки округлый или вы-
прямлен. Щёчные зубы довольно мелкие, без дополнительных вершин.

Сравнение. Отличаются от других тюленей особой кольцево-полосатой 
окраской тела; от гренландских и обыкновенных тюленей — также отсутствием 
дополнительных вершин на нижних щёчных зубах; от нерп — округлой формой 
переднего края задненёбной вырезки.

раСПроСтранение и Биология. Пелагические воды от юга Чукотского моря 
через Берингов пролив до Берингова (берега евразии и Сев. Америки) и Охотского 
морей. Пагофильные. 

тюлень полосатый (Histriophoca fasciata Zimmermann, 1783)
Синонимы. Крылатка.
Признаки. В среднем у самцов длина тела около 160 см (максимально до 

200 см), масса тела около 60 кг (максимально до 150 кг); самки несколько мельче. 
Окраска тела взрослых весьма своеобразна: на тёмном фоне контрастно выделяются 
четыре светлых широких кольца: одно охватывает шею, другое — основания за-
дних ласт, еще два — основание каждого из передних ласт (рис. 6-83). Эти полосы 
начинают проявляться в двухлетнем возрасте; окраска годовиков — сероватый 
фон с тёмным широким «ремнём» на спине. У самцов основной фон темнее, чем 

рис. 6-82. Череп тюленя полосатого.
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у самок. В грудной клетке развит особый 
непарный воздушный мешок, отходящий 
от трахеи: он особенно крупный у взрос-
лых самцов, может отсутствовать у самок. 
Особенности строения черепа и зубов, а 
также отличительные признаки указаны 
в характеристике рода. Кариотип: 2n = 
32, NF = 62.

раСПроСтранение. Как указано для 
рода. Ареал представлен двумя изолированными участками — северным берингий-
ским и южным охотоморским. В России — Чукотское, Берингово и Охотское моря.

Биология. Типично пагофильная форма, тесно связанная с дрейфующими ле-
дяными полями. Льдины выбирает большие и прочные, с плоскими площадками, 
обязательно чистые. К определённой акватории не привязан, перемещается вместе 
с ледовыми полями. Когда лёд растаивает, переходит к водной жизни, к берегу не 
приближается. Держится одиночно или парами–тройками, скоплений не образует. 
Залегает вблизи кромки льда головой в сторону воды. На льду проводит дневное 
время, ночью охотится в воде. По-видимому, воздушный мешок позволяет тюленю 
дольше находиться под водой. Из воды выбирается весьма своеобразно: не ползком, 
а резким прыжком, выбрасывая тело на метровую высоту. При передвижении по 
льду на брюхе помогает себе передними конечностями, цепляясь когтями за лёд. 
На льду лежит сторожко; при ранении яростно бросается на охотника.

Взрослые питается преимущественно придонными животными — рыбами, 
ракообразными, отчасти иглокожими. Тюленята первые месяцы пребывания в воде 
поедают главным образом крупных планктонных ракообразных.

Размножение приходится на весну. Самки размещаются на льдинах поодиноч-
ке. Новорожденные весят около 12 кг. Первая ювенильная линька происходит в 
возрасте 2–4 недели. Лактация продолжается около месяца, после неё происходит 
спаривание. Половое созревание в 3–4 года. Продолжительность жизни до 28 лет.

значение для человека. Промышляется с судов ради шкуры и жира; высоко 
ценится мягкий мех бельков.

род тюлени гренландские (Pagophilus Gray, 1844)
СиСтематика. В традиционных классификациях рассматривается как подрод 

в составе Phoca s. lato; близок к роду Histriophoca, нередко объединяется с ним. 
Монотипичен.

рис. 6-83. Тюлень полосатый 
(самец).
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Признаки. Общие размеры средние. Окраска 
тела контрастная, но иного типа в сравнении 
с полосатым тюленем. Череп относительно 
узкий, несколько уплощен (рис. 6-84). Щёчные 
зубы (особенно нижние) с дополнительными 
вершинками.

Сравнение. Отличаются от других тюленей 
особой окраской тела (широкие тёмные пятна 
на светлом фоне); от гренландских тюленей — 
также наличием дополнительных вершин на 
нижних щёчных зубах; от нерп — также более 
широким межглазничным пространством и 
округлой формой переднего края задненёбной 
вырезки; от обыкновенных тюленей — относи-
тельно более широким костным нёбом.

раСПроСтранение и Биология. Субаркти-
ческие и арктические воды Атлантического 
океана и прилежащих окраинных частей Северного Ледовитого океана. Типично 
пагофильная форма, тесно связанная с крупными ледяными полями.

тюлень гренландский (Pagophilus groenlandicus Erxleben, 1777)
Синонимы. Лысун, Крылан (самец); Утельга (самка).
Признаки. Длина тела взрослых почти до 2 м. На передних ластах довольно 

крупные острые когти. У взрослого животного на светло-серых боках туловища 
с каждой стороны резко выделяется по одному длинному широкому коричнево-
чёрному пятну, пятна смыкаются в области лопаток и ограничивают светлую спину 
(рис. 6-85). Почти вся голова такая же тёмная, что и эти пятна. Такой тип окраски 
постепенно получается из «белькового» через промежуточные цветовые фазы: сна-
чала «белёк» превращается в «серку» с тёмными размытыми пятнами на светлом 
фоне (почти как у нерпы), в течение последующих нескольких лет с каждой новой 
линькой пятна постепенно сливаются в бо-
ковые полосы — сначала размытые, затем 
более резко обрисованные. Особенности 
строения черепа и зубов, отличительные 
признаки указаны в характеристике рода. 
Кариотип: 2n = 32, NF = 62.

рис. 6-84. Череп тюленя 
гренландского.

рис. 6-85. Тюлень гренландский (самец).
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раСПроСтранение. Как указано для рода; в России — Баренцево, Белое и 
Карское моря.

Биология. Тесно связан с постоянно дрейфующим морским ледовым покровом. 
Предпочитает крупные глыбы и ледовые поля, во время линьки иногда залегает 
среди скоплений плотно расположенных мелких льдин. В зимне-весенний период 
держится в глубине ледовых полей, в летнее время перемещается ближе к кром-
ке льдов или плавает в воде среди более или менее мелких льдин. Характерны 
регулярные дальние миграции в связи с изменением ледовой обстановки. Так, 
зимующие в Белом море животные в мае начинают перемещаться по Баренцеву 
морю, к июлю–августу достигают Земли Франца-Иосифа и Новой Земли, некоторые 
доплывают до Северной Земли — восточного предела видового ареала. Осенью 
звери отправляются в обратный путь, держась ближе к берегу, к концу ноября они 
опять в Белом море.

По льду передвигается, извиваясь всем телом и цепляясь за неровности когтями 
на передних ластах. Для ухода в воду использует естественные полыньи; если лед 
тонок, продавливает его тяжестью своего тела; на сплошных льдах прогрызает 
лунки. Одной и той же лункой пользуется несколько животных, со временем она 
становится похожей на небольшой «кратер» из-за намёрзших по краям брызг и 
осколков льда. 

В период осенних миграций держится группами в несколько десятков голов, на 
зимних лёжках скопления наибольшие. В таких группах животных располагаются 
вдоль края льдины на расстоянии нескольких метров друг от друга. Летом, когда 
вся популяция рассредоточена на обширных водных пространствах, также пред-
почитает плавать группами в 5–10 голов, держащихся на расстоянии нескольких 
десятков или сотен метров одна от другой. Взрослые животные молчаливы, ис-
пуганный или проголодавшийся детёныш призывает самку голосом, разительно 
похожим на плач ребенка.

Основу взрослого рациона составляет тресковая рыба и сельдь, с заметным до-
бавлением головоногих моллюсков. Молодые поначалу питаются планктонными 
ракообразными.

Из естественных врагов наибольшую опасность в воде представляют полярная 
акула и косатка, на льду — белый медведь. 

Для половых отношений характерен промискуитет. Брачные игры приходятся 
на краткий период после завершения кормления молодых, сопровождаются гоном 
и турнирными поединками между самцами. Беременность из-за продолжительной 
диапаузы длится около 11 мес., роды происходят в конце апреля, единственный 
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в помёте новорожденный весит 7–8 кг 
при длине около 90 см. Младенческий 
пух первое время  с желтовато-зеленова-
тым оттенком, через 3–4 дня «зеленец» 
становится настоящим «бельком» (рис. 
6-86). Первые дни самка постоянно ос-
таётся вместе со своим детёнышем на 
льдине, храбро защищает его от прибли-
жающегося человека, пренебрегая явной 
опасностью; чужих детёнышей отгоняет. 
Кормление очень жирным молоком про-
исходит поначалу несколько раз в сутки, 
затем становится более редким, лактация завершается на третьей неделе, в ме-
сячном возрасте прибылой начинает плавать в поисках пищи. Половозрелость 
наступает в 4–5 лет.

значение для человека. Промысловый вид, по значимости занимает первое 
место среди тюленей. Зверей добывают на льдинах, основной объект — бельки, 
у которых ценится пушистый мех. В настоящее время промысел детёнышей в 
большинстве стран запрещён. Обвинения в якобы большом уровне, наносимым 
этим тюленем популяции трески, несостоятельны.

род тюлени обыкновенные (Phoca Linnaeus, 1758)

СиСтематика. В традиционных классификациях включает Pusa, Histriophoca 
и Pagophilus в ранге подродов. В настоящее время трактуется в объёме номина-
тивного подрода с 2 видами, оба в фауне 
России.

Признаки. Размеры средние. Окраска 
тела у взрослых в той или иной мере пят-
нистая; у новорожденных мех белый или 
тёмный. Череп с сильно суженным меж-
глазничным пространством (рис. 6-87). 
Задний край костного нёба несколько ýже 
рострума. Передний край задненёбной 
вырезки треугольной формы. Щёчные 
зубы с дополнительными вершинками. 
Кариотип: 2n = 32, NF = 62.

рис. 6-87. Череп тюленя 
обыкновенного.

рис. 6-86. Тюлень гренландский: 
самка с бельком.
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Сравнение. Отличается от нерп — более узким задним краем костного нёба; 
от гренландских и полосатых тюленей — окраской тела, треугольной формой за-
дненёбной вырезки; от серых тюленей — более узким носовым отверстием черепа, 
наличием дополнительных вершинок на щёчных зубах.

раСПроСтранение и Биология. Воды умеренного и субарктического поясов 
Атлантического и Тихого океанов с прилегающими районами Северного Ледови-
того океана. Пагофобные или пагофильные. Преимущественно ихтиофаги.

Ключ для определения видов рода тюленей обыКновенных

— Носовые кости в средней части не сужены ........................ тюлень обыкновенный
— Носовые кости в средней части сужены ............................................................ Ларга

тюлень обыкновенный (Phoca vitulina Linnaeus, 1758)
СиСтематика. Курильский подвид stejnegeri allen, 1902 иногда рассматри-

вается в составе P. largha или как отдельный вид — тюлень островной (включая 
формы kurilensis Inukai, 1942 и insularis Belkin, 1964).

Синонимы. Тюлень островной, Тюлень Стейнегера, Антур (все относятся к 
курильскому подвиду). 

Признаки. Длина тела 130–200 см, масса тела до 150 кг; самки несколько мельче 
самцов. Кажется довольно стройным из-за несколько удлинённой шеи и головы. 
Окраска тела двух типов (с промежуточными вариантами): а) по тёмному фону 
разбросаны белёсые просветы в виде разной величины колечек или изогнутых 
прожилок (рис. 6-88); б) по светлому фону разбросаны небольшие тёмные пятна 
неправильной формы. На спине и боках тела этот рисунок наиболее отчётлив, 
на ластах и более светлом брюхе его нет. Носовые кости черепа в средней части 
не сужены. В верхней челюсти 1–3-й щёчные зубы расположены под некоторым 
углом к оси зубного ряда.

раСПроСтранение. Воды умеренного 
и субарктического поясов Атлантического 
(с прилегающими районами Северного 
Ледовитого) и Тихого океанов. Ареал 
разделён на две части: 1) североатлан-
тическая — от Бискайского залива через 
Северное, юг Балтийского и Норвежское 
моря до юга Баренцева моря (до мыса 
Святой Нос на Кольском п-ове), на западе 
берега Сев. Америки и юга Гренландии; 

рис. 6-88. Тюлень обыкновенный 
(тёмная форма).
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2) северотихоокеанская — от побережий 
японских о-вов, вдоль Курильских о-вов и 
восточных берегов Камчатки к западным 
берегам Сев. Америки на юг до Калифор-
нии. В европейских морях (особенно в 
Балтийском) численность очень низкая, 
на востоке ареала самый обычный вид.

Биология. Держится более или менее 
оседло на безлюдных участках морских 
побережий, в устьях рек и заливах, собираясь группами по 30–70 особей. Предпо-
читает песчаные и галечные пляжи, отмели, небольшие островки, нередко залегает 
на омываемых водой камнях (рис. 6-89); в зимний сезон временные лёжки бывают 
на прибрежных льдинах. Кочует в пределах ограниченного участка из-за изменении 
погоды или кормовых условий, в поисках укромных мест на период размножения; 
иногда заплывает в крупные реки. Ныряет (в эксперименте) на глубину до 400 м, 
максимальная скорость в воде около 18 км/час. На берегу обычно лежит в харак-
терной позе: опирается на брюхо, приподнимает голову и задние ласты, прижимает 
передние ласты к бокам. Очень осторожен, при малейшей опасности уходит в воду. 
Когда спешит к воде, помогает себе передними ластами, двигая ими синхронно. 
Кормится обычно на глубине 10–30 м, питается пелагической и придонной рыбой, 
иногда крабами и головоногими моллюсками; молодые в основном рачками.

Семейных пар не образует. Детёныши весом от 8 до 15 кг появляются в конце 
мая и в июне; двойни не редки. Первая ювенильная линька происходит в утробе 
матери, новорожденные покрыты густым тёмным мехом и уже через несколько 
дней после рождения могут на короткое время уходить в воду. Лактация в разных 
регионах продолжается 1–1,5 мес., вскоре после этого прибылые переходят к само-
стоятельному питанию, самки спариваются. Половая зрелось наступает в возрасте 
3–4 года у самок и 5–7 лет у самцов. Продолжительность жизни до 40 лет.

Природоохранный СтатуС. Включены в «Красную книгу Российской Феде-
рации»: европейский подвид (P. v.  vitulina Linnaeus, 1758) — баренцевоморская 
популяция (категория 3), балтийская популяция (категория 1); курильский подвид 
(P. v.  stejnegeri) (категория 3).

Ларга (Phoca largha Pallas, 1811)
СиСтематика. В некоторых классификациях считается подвидом обыкновен-

ного тюленя; иногда островного тюленя считают подвидом ларги.
Синонимы. Тюлень дальневосточный, Тюлень пятнистый.

рис. 6-89. Участок лежбища тюленя 
обыкновенного.
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Признаки. Длина тела 150–190 см, масса тела до 150 кг. Общий тон окраски 
тела как у светлой формы обыкновенного тюленя: довольно светлый, по нему раз-
бросаны небольшие тёмные пятна неправильной формы; низ в целом светлее верха 
из-за меньшей пятнистости. Носовые кости черепа в средней части несколько су-
жены. В верхней челюсти 1–3-й щёчные зубы ориентированы по оси зубного ряда.

Сравнение. Внешне очень похожа на светлую форму обыкновенного тюленя, 
отличается формой носовых костей и положением щёчных зубов в верхней че-
люсти; от кольчатой нерпы отличается бóльшими размерами, относительно более 
узким задним краем костного нёба.

раСПроСтранение. Воды северной части Тихого океана и прилегающих окраин 
Северного Ледовитого океана от Чукотского моря, через Берингово до Жёлтого 
моря (около 30º с. ш.). В России — Чукотское и все дальневосточные моря до 
заливов Петра Великого и Посьета, частично Курильские и Командорские о-ва.

Биология. В летне-осеннее время групповые (до нескольких тысяч особей) 
лежбища расположены на берегах у самого уреза воды. Зимой и весной придер-
живается окраин паковых льдов, с которыми совершает сезонные миграции. Во 
время нерестового хода лососёвых собирается в больших количествах в устьях 
рек, проникает вслед за рыбами в реки и озёра на несколько сотен километров от 
устья; есть сведения, что при замерзании озера может возвращаться в море по за-
снеженной суше. Ныряет на глубину до 300 м, скорость под водой до 18 км/час. При 
передвижении по льду в основном пользуется передними ластами, цепляясь ими 
синхронно за неровности, боковых изгибов телом не совершает. Рацион зависит от 
возраста: прибылые питаются в основном различными планктонными рачками, в 
возрасте 2–5 лет ловит и поедает небольших пелагических стайных рыб и кальма-
ров, старше — более крупных пелагических и придонных рыб, кальмаров, крабов.

«Родильные» лежбища чаще всего организуются на паковых льдах, реже на 
припайном (береговом) льду или на островных пляжах. Моногам, но постоянных 
пар не образует. Самец держится рядом с самкой в ожидании момента, когда она 
будет готова к спариванию (после щенки), вскоре после спаривания «семейная 
жизнь» кончается. На юге ареала новорожденные появляется с февраля по апрель, 
на севере — с марта по май. В помёте обычно 1 детёныш весом до 10 кг, одет в 
белый пух. Лактация продолжается около месяца, через неделю после её завер-
шения и линьки прибылые начинают плавать и самостоятельно питаться. Половая 
зрелость наступает в 3–5 лет. Продолжительность жизни до 35 лет.

значение для человека. является второстепенным объектом местного про-
мысла.
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род нерпы (Pusa Scopoli 1777)
СиСтематика. В традиционных классификациях рассматривается как подрод 

в составе Phoca s. lato. Включает 3 вида, все в фауне России.
Признаки. Самые мелкие из тюленей: дли-

на тела до 160 см (редко больше), масса тела 
обычно до 90 (иногда до 130) кг; самцы и самки 
по размеру почти не различаются. Тело почти 
каплевидной формы, без шейного перехвата, по-
степенно суживается кзади. Окраска верха тела у 
разных видов от тёмного до светлого, однотонная 
или со светлыми или тёмными пятнами; низ 
тела светлее верха. Череп со вздутой мозговой 
частью, относительно коротким рострумом, 
сильно суженным межглазничным простран-
ством (рис. 6-90). Задний край костного нёба 
относительно широкий. Передний край задне-
нёбной вырезки треугольной формы. Щёчные 
зубы с дополнительными вершинками, которые 
выше, чем у обыкновенных тюленей. Кариотип: 
2n = 32–34, NF = 62–66.

Сравнение. Отличаются от большинства 
других тюленей (серых, полосатых, гренландских) меньшими размерами, окра-
ской тела, шириной костного нёба и межглазничного пространства; от полосатых 
и серых — также наличием дополнительных вершинок на щёчных зубах.

раСПроСтранение. Арктические и субарктические прибрежные и пелагические 
воды Атлантики (включая изоляты в Балтийском море), Северного Ледовитого оке-
ана и его морей, сев. и сев.-зап. частей Тихого океана; Ладожское оз.; Каспийское 
море; оз. Байкал. Ареалы видов нерп не перекрываются.

Биология. Преимущественно пагофильные формы, бóльшую часть времени 
проводят на льдах. Держатся небольшими группами или одиночно. Проделыва-
ют в сплошном льду лунки. Питаются мелкой рыбой, ракообразными. Тюленята 
рождаются на льдинах в белом пуху.

Ключ для определения видов рода нерп

Скуловая ширина черепа заметно больше мастоидной. Дополнительные вершинки 
на щёчных зубах по высоте почти равны основной вершине (рис. 6-91а). [Ареал — 
оз. Байкал] ................................................................................... нерпа байкальская

1. 

рис. 6-90. Череп нерпы каспийской.
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Скуловая ширина черепа ненамного больше или 
равна мастоидной. Дополнительные вершинки на 
щёчных зубах по высоте заметно меньше основ-
ной вершины (рис. 6-91б). [Ареал другой] ........ 2
Окраска тела светлая с тёмными пятнами. [Ареал 
— Каспийское море] ............. нерпа каспийская
Окраска тела тёмная со светлыми пятнами. [Аре-
ал — северные моря] ............... нерпа кольчатая

нерпа кольчатая (Pusa hispida Schreber, 1775)
Синонимы. Акиба (охотоморский подвид).

Признаки. Крупнее своих сородичей: 
длина тела 105–160 (иногда до 180) см, 
масса тела около 95 (иногда до 140) кг. 
Окраска тела тёмная с белёсыми просве-
тами в виде разной величины колечек или 
изогнутых прожилок; на спине и боках 
тела этот рисунок наиболее отчётлив, 
на ластах и светлом брюхе его может не 
быть (рис. 6-92). Когти на передних ко-

нечностях слабые. Скуловая ширина черепа почти равна мастоидной. Передний 
совместный край носовых костей трёхлопастной. На щёчных зубах основная 
вершина по высоте заметно больше дополнительных. Кариотип: 2n = 34, NF = 66.

Сравнение. Отличается от других тюленей северных морей следующими при-
знаками: от серого и полосатого — меньшими размерами тела, дополнительными 
вершинками на щёчных зубах; от гренландского, а также от полосатого — мень-
шими размерами и окраской тела, формой переднего края задненёбной вырезки; 
от обыкновенного — относительно более широким задним краем костного нёба.

раСПроСтранение. Арктические и субарктические воды Северного Ледови-
того океана и его морей, северной и северо-западной акваторий Тихого океана 
(Берингово и Охотское моря), Атлантики; изолировано на севере и северо-востоке 
Балтийского моря, в Ладожском оз. В России — в водах всех морей, омывающих 
её берега, кроме японского; Ладожское оз. 

Биология. В основном пагофильная форма, в своём распространении тесно 
связана с прибрежными льдами и мелководьем; в Охотском иногда держится по 
окраинам паковых льдов. В западной части ареала в местах, где летом вовсе нет 
льда, лёжки бывают на прибрежных камнях или береговых отмелях. Весной и 

—

2.
рис. 6-91. Нижние щёчные зу-
бы нерп: а – байкальская, б – 
каспийская.

а

б

рис. 6-92. Нерпа кольчатая.
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осенью дрейфует на небольшие расстояния вместе с льдинами, летом совершает 
незначительные самостоятельные кочёвки вслед за рыбьими стадами. В северных 
морях самый массовый вид тюленей; в Балтийском море численность неуклонно 
сокращается из-за промышленного загрязнения воды. Держится одиночно или 
небольшими скоплениями без особых социальных контактов. 

В сплошном льду делает лунки двух типов: продухи диаметром до 15 см — 
для дыхания не вылезая из воды, лазки диаметром до 30 см — для выхода на лёд; 
приурочивает их к защищённым местам среди торосов. Тонкий лёд продавливает, 
проваливаясь в воду в любом удобном месте, по мере усиления морозов пробивает 
лёд головой. 

На период размножения самки нередко устраивают подснежные логова между 
торосами над «лазками» или неподалёку от них. В таких логовах самка с детёнышем 
прячутся на протяжении всего времени молочного выкармливания. В некоторых 
местах вместительные подснежные сооружения площадью 3–7 кв. м с 2–3 лунками 
используют несколько самок.

Кормится преимущественно в верхних слоях воды; в эксперименте глубина 
ныряния до 90 м. Рацион зависит от сезона: осенью и зимой этой мелкая рыба, 
весной и летом в основном рачки. Суточное потребление пищи до 3,5 кг.

Основной естественный враг — белый медведь, который в некоторых местах 
питается почти исключительно этой нерпой. В воде её преследует полярная акула.

Размножение в основном в марте. В помёте обычно 1 детёныш весом 4–5 кг, 
одет в белый (с буроватым или дымчатым оттенком) пух. Лактация длится 1–2 
мес., всё это время детёныш укрывается в логове или между торосами. В конце 
лактации прибылой весит 9–15 кг, в это время он приобретает «взрослый» меховой 
покров и переходит к самостоятельной жизни. если из-за погодных или иных не-
благоприятных условий детёныш получает недостаточно молока, он не вырастает 
до нормальных размеров; поморы таких тюленей называют «телесаями». Поло-
возрелость наступает в 5–7 лет у самцов и 3–5 лет у самок. Продолжительность 
жизни до 46 лет.

значение для человека. Промышляется ради меха, шкуры, жира; в некоторых 
местах промысел запрещён.

Природоохранный СтатуС. В «Красную книгу Российской Федерации» вклю-
чены: балтийский подвид (P. h. botnica Gmelin, 1788) (категория 2), ладожский 
подвид (P. h. ladogensis Nordquist, 1899) (категория 3).

нерпа байкальская (Pusa sibirica Gmelin, 1788)
Синонимы. Тюлень байкальский.
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Признаки. Длина тела обычно 110–140 см, масса тела 45–55 кг. Окраска се-
ребристо-серая, почти без пятен. Передние конечности при плавании несколько 
втянуты в туловище и плотно прижаты к телу, на твёрдой поверхности они удлиня-
ются чуть ли не вдвое за счёт особого устройства предплечья. Когти на передних 
конечностях длинные и мощные. Слой подкожного жира очень толстый — до 
12–14 см. Скуловая ширина черепа заметно больше мастоидной. Передний со-
вместный край носовых костей двухлопастной. Щёчные зубы крупные, с высокими 
дополнительными вершинками. Кариотип: 2n = 32, NF = 62.

раСПроСтранение. Озеро Байкал, откуда изредка заплывает в крупные реки; 
единственный представитель ластоногих в этом регионе. Достаточно обычный вид.

Биология. В зависимости от сезона является пагофобной или пагофильной 
формой. Летом многие самки залегают на береговых лежбищах, располагаясь на 

плоских камнях в некотором отдалении 
от воды (рис. 6-93); самцы держатся в 
основном в воде. Зимой, когда всё озеро 
сковано льдом, звери держатся преиму-
щественно в воде под ледяным покровом, 
используя продухи и лазки для того, чтобы 
подышать. Ведя одиночный образ жизни, 
они очень крепко привязаны к этим от-
верстиям, поэтому каждая нерпа имеет 
строго ограниченный участок обитания. 
Самка на период выкармливания детёныша 
устраивает неподалёку от продуха снежное 

логово: оно чуть больше самого животного, расположено в снежных надувах между 
торосами с подветренной стороны. Весной, когда ледовый покров разрушается, 
местом концентрации становятся края плавающих льдин.

Способен погружаться на глубину до 300 м. Длительность пребывания под 
водой до 68 мин. Значительную часть суточного бюджета времени проводит в 
воде, спит у поверхности или на дне. При передвижении по твёрдому субстрату 
пользуется передними конечностями.

Основу питания составляют небольшие придонные рыбы. Молодые животные 
в большом количестве поедают бокоплавов.

Основным естественным врагом считается бурый медведь, охотящийся на нерп 
на береговых лежбищах.

Детёныши родятся с конца февраля по начало марта. Новорожденный очень 
крупный, достигает половины длины тела матери, весит около 4 кг. Первые недели 

рис. 6-93. Участок залёжки нерпы 
байкальской.
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белёк почти не покидают укрытия, растёт очень быстро. Через 2 месяца лактация 
завершается, к этому времени бельковый наряд меняется на взрослый, прибылые 
начинают уходить в воду и ловить рыбу. Самки созревают раньше самцов, в воз-
расте 3–6 и 5–8 лет, соответственно. Продолжительность жизни до 56 лет.

значение для человека. Имеет местное промысловое значение.
Природоохранный СтатуС. Формально отсутствует; на протяжении последних 

лет вид не промышлялся как своеобразный памятник природы оз. Байкал.

нерпа каспийская (Pusa caspica Gmelin, 1788)
Синонимы. Тюлень каспийский.
Признаки. Длина тела обычно 130–

140 см, масса тела 50–85 кг. У взрослых 
относительно светлые верх и бока тела гу-
сто испещрены тёмными пятнами разной 
формы и размером; нередко они сливают-
ся и образуют очень изменчивый рисунок 
(рис. 6-94). Он особенно яркий у зрелых 
самцов и более тусклый у самок и непо-
ловозрелых животных. Новорожденные 
появляются на свет в белом пуху, после 
первой линьки окрашены в однотонный 
тёмно-серый цвет. Когти на передних 
конечностях слабые. Скуловая ширина черепа несколько больше мастоидной. 
Передний совместный край носовых костей двухлопастной. Щёчные зубы не-
сколько уменьшены, основная вершина по высоте заметно больше дополнительных. 
Кариотип: 2n = 32, NF = 62.

раСПроСтранение. Каспийское море (единственный представитель ластоногих).
Биология. В летний сезон каспийская нерпа более или менее рассредоточена 

по всей акватории Каспия; ближе к зиме собирается в его северо-восточной ча-
сти, концентрируясь среди отмелей, банок и небольших островков. Мигрирует 
небольшими группами. В тёплое время, когда льда нет, лёжки устраиваются на 
береговых отмелях и на небольших островах; зимой располагаются на льдинах 
по краям открытых разводий и трещин. если место для лежбища небольшое, не-
размножающиеся звери ложатся очень плотно и открыто; самки с детёнышами 
держатся обособленно друг от друга, обычно среди торосов. В сплошном льду 
проделывают коллективные лазки и продухи и пользуются ими всю зиму. 

рис. 6-94. Нерпа каспийская.
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Максимальная глубина погружения, вероятно, около 200 м; под водой может 
пробыть до 23 мин; максимальная (в эксперименте) скорость плавания до 12,6 
км/час.

Питается преимущественно мелкой «сорной» рыбой, в меньшей степени 
рачками и придонными моллюсками. В дельтах крупных рек весной в большом 
количестве поедает рыбью молодь. 

Под водой врагов у каспийской нерпы фактически нет. На льду на бельков ино-
гда охотятся орланы и волки.

Начало размножения приходится на конец февраля; пары образуются только 
на короткий период спаривания. «Родовые» лежбища на севере расположены на 
льдах; южнее, если льда нет, — на берегу и на островах. Новорожденный весит 
около 4 кг, покрыт густым белёсым пухом. Кормление молоком продолжается 
около месяца: сначала чуть ли не ежечасное, затем 2–3 раза в сутки. если детёныш 
надолго остаётся в одиночестве, он зовёт мать, его крик похож на плач ребенка. К 
концу периода лактации его вес увеличивается вчетверо, в это время завершается 
линька: «белёк» превращается в «сиваря». Пятнистая окраска приобретается за 
несколько лет. Половозрелость наступает в 4–6 лет у самок, в 6–8 лет у самцов. 
Продолжительность жизни до 50 лет.

значение для человека. Промышляются в основном бельки и неполовозрелые 
тюлени ради меха, жира, шкур.

?ПодСемейСтво monaChinae gray, 1869
СиСтематика. Состав не ясен: в узком понимании включает только 1 номина-

тивный род, в широком (обосновывается генетически) — также всех тюленьих из 
Южного полушария (5 родов) и морских слонов (род Mirounga). В фауне России 
представители подсемейства (1 род) в настоящее время вымерли. 

В 2001 г. отмечен заход северного морского слона (M. angustirostris Gill, 1866, 
западное побережье Сев. Америки) в прибрежные воды Командорских о-вов.

?род тюлени-монахи 
(Monachus Fleming, 1822)

СиСтематика. Включает 3 вида; в фауне 
России ранее 1 вид (популяция вымерла в на-
стоящее время).

Признаки и Сравнение. Крупные: длина 
тела до 3 м, масса тела до 300 кг. Окраска тела рис. 6-95. Череп тюленя-монаха.
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тёмная, однотонная; верх тела темнее брюха. На передних ластах когти крупные. 
Вибриссы гладкие. Череп массивный, с мощными гребнями, длинным межглаз-
ничным промежутком (рис. 6-95). Зубная формула: I2/2, C1/1, P4/4, M1/1 = 32. 
Верхние боковые резцы крупные.

раСПроСтранение. Ареал состоит из 3 фрагментов: средизмемноморского, 
карибского и гавайского; каждый фрагмент представлен отдельным видом.

?тюлень-монах (Monachus monachus Hermann, 1779)
Признаки и Сравнение. Основные признаки указаны в характеристике рода. 

Двухцветность окраски (тёмный верх, светлый низ) наиболее чётко выражена у 
молодых. В кариотипе 34 хормосомы. От других тюленьих отличается соотноше-
нием количества верхних и нижних резцов: в каждой челюсти их по 2.

раСПроСтранение. В историческое время — в прибрежных водах Средизем-
ного и Чёрного морей, атлантического побережья Сев.-Зап. Африки. В настоящее 
время ареал сильно уменьшен и фрагментирован; в Чёрном море сохранился в его 
западной части, в акватории России достоверных встреч на протяжении последних 
50 лет нет. единственный представитель ластоногих в этом регионе.

Биология. Встречается в прибрежных водах у скалистых берегов, оседлый. 
Держится одиночно или небольшими группами. Ныряет на глубину до 80 м. Ак-
тивен в тёмное время суток, добывает пищу  в 5–8 км от берега. Питается крупной 
рыбой. Размножается и спаривается раз в 2 года в конце лета. Для размножения 
самки укрываются между скалами или в гротах. В помёте обычно 1 детёныш, при 
рождении вес 17–25 кг. Лактация до 1,5 мес., прибылой живёт с матерью до её 
следующего размножения.

ПОДОТРяД КОШКООБРАЗНые 
(FELIForMIa Kretzoi, 1945)

СиСтематика. Иногда рассматривается в ранге отряда. Включает 4–5 семейств; 
в фауне России 2 семейства. 

семейство Кошачьи (Felidae FisCher, 1817)
СиСтематика. В современной достаточно дробной классификации современ-

ных кошачьих выделяют 12–15 родов и около 40 видов, их группируют в несколько 
(в наиболее дробных версиях до 5) подсемейств; в настоящее время чаще выделяют 
2 подсемейства — номинативное Felinae s. str. и Pantherinae. В фауне России 4–5 
родов и 9–10 видов обоих подсемейств. 
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Признаки. Длина тела от 0,5 до 3,2 м, масса тела от 2,5 до 390 кг. Половые 
различия в размерах умеренные: самцы несколько крупнее самок. Одни из наи-
более специализированных хищников, приспособленные к активной охоте на 
подвижную добычу. Туловище вытянутое, гибкое, на высоких пальцеходящих 
конечностях с мягкой лапой. Когти чаще всего втяжные благодаря особому 
мышечному механизму (рис. 6-96). Голова небольшая, 
округлая, с небольшими закруглёнными (у крупных 
кошачьих) или довольно крупными треугольными 
(у мелких кошачьих) ушами, довольно длинными 
вибриссами. Хвост составляет 1/4–3/4 длины тела. 
Волосяной покров обычно короткий. Окраска с преоб-
ладанием буроватых тонов, однотонная, пятнистая или 
полосатая. Череп у мелких форм округлый и гладкий, с 
укороченной лицевой частью; у крупных массивный, с 
длинной лицевой частью, с мощными гребнями. Зубная 
система мощная, сильно дифференцированная: очень 
велики клыки (особенно у вымерших саблезубых форм) 
и хищнические зубы с режущей поверхностью (по типу 
ножниц), остальные зубы в той или иной степени редуцированы. Зубная формула: 
I3/3, С1/1, Р2–3/2, М0–1/1. Между клыком и 3-м предкоренным часто небольшое 
свободное пространство (псевдодиастема). Слуховые барабаны обычно вздутые. 
Кариотип: 2n = 26–32.

Сравнение. Отличаются от других хищных округлой головой с укороченной 
мордой в сочетании с втяжными когтями, мощными хищническими зубами и не-
большим верхними коренными.

раСПроСтранение. евразия, Африка, Сев., Центр. и Юж. Америка. 
Биология. Большинство лесные, немногие населяют открытые засушливые 

ландшафты; в горах до 6000 м н. у. м. Наибольшее разнообразие приходится на 
тропики. Большинство видов обыкновенны; немногие (главным образом крупные) 
кошачьи местами очень редки из-за прямого преследования и/или антропогенного 
разрушения естественных мест обитания.

Активны круглый год, в суточном цикле наибольшая активность приходится 
на тёмное время суток. Территориальные, живут чаще всего одиночно, реже се-
мейными группами. В качестве убежищ используют естественные укрытия или 
простые норы. Наземные, очень подвижные, многие хорошо лазают по деревьям, 
могут плавать. Из органов чувств наиболее развиты зрение и слух. Характеризуют-

рис. 6-96. Втяжной меха-
низм когтя у кошек: а – ко-
готь втянут, б – выпущен.

а

б



473 Кошачьи

ся высоким уровнем интеллекта. Вокализация не очень развита: мелкие кошачьи 
мяукают или утробно подвывают, крупные издают громкие рыки; почти все могут 
мурлыкать: мелкие — на вдохе и выдохе, крупные — чаще всего только на выдохе. 

Большинство питается главным образом теплокровными животными, некоторые 
рыбоядные, в виде исключения большую долю в рационе составляют плоды. Охо-
тятся скрадыванием или подстерегая, реже в угон (гепард), но высокую скорость 
(до 80–120 км в час) могут развивать на небольшом расстоянии. 

Моногамы, но постоянных пар не образуют; реже полигамы вплоть до фор-
мирования гаремов (лев). Размножаются от 1–3 раз в год (мелкие) до 1 раза в 2–3 
года (крупные), беременность от 1,5 до 3,5 мес., в помёте от 1 до 8 детёнышей. В 
воспитании потомства принимают участие либо только самки, либо также самцы; 
в гаремах забота о потомстве коллективная. 

значение для человека. Многие (особенно крупные кошачьи) — объекты 
трофейной охоты; некоторые — источник ценного меха. Один из видов одомашнен.

Ключ для определения родов семейства Кошачьих

Длина тела более 110 см; кондилобазальная длина черепа более 155 мм, длина 
верхнего хищнического зуба более 21 мм. Длина хвоста значительно превосходит 
половину длины тела ................................................................................................... 2
Длина тела менее 110 см; кондилобазальная длина черепа менее 155 мм, длина 
верхнего хищнического зуба менее 21 мм. Длина хвоста не более половины длины 
тела ................................................................................................................................. 3
Окраска верха тела с большей или меньшей примесью жёлтого цвета. Кондилоба-
зальная длина черепа более 175 мм. На черепе длина задненёбной вырезки заметно 
превышает её ширину (рис. 6-97а) ............................................................... Пантеры

1. 

—

2.

рис. 6-98. Форма подглаз-
ничного отверстия черепа 
(вид спереди, не в масшта-
бе, отверстие зачернено) у 
мелких кошачьих: а – рысь, 
б – кот лесной.

рис. 6-99. Заглазничный 
мостик черепа (вид сбо-
ку) у мелких кошачьих: 
а – кот дальневосточный, 
б – кот лесной. 

рис. 6-97. Соотношение дли-
ны и ширины задненёбной вы-
резки (вид снизу) у крупных 
кошачьих: а – барс, б – ирбис.

а

б

а б

ба
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Окраска верха тела без примеси жёлтого цвета. 
Кондилобазальная длина черепа менее 175 мм. 
На черепе длина задненёбной вырезки почти не 
превышает её ширину (рис. 6-97б) ....... ирбисы
Хвост короткий, не достаёт до пятки. Конди-
лобазальная длина черепа более 120 мм. Под-
глазничное отверстие округлое (рис. 6-98а) ......
....................................................................... рыси
Хвост длиннее, достаёт до пятки. Кондилоба-
зальная длина черепа менее 120 мм. Подглаз-
ничное отверстие вытянутое (рис. 6-98б) ....... 4
На лбу 2 продольных светлых полосы. На тыль-
ной стороне ушей белые пятна. Череп с заглаз-
ничным мостиком, замыкающим сзади глазницу 
(рис. 6-99а). Костное нёбо продолжается назад за 
зубной ряд на длину, не меньшую длины верх-
него хищнического зуба (рис. 6-100а) ................
...................................... Коты дальневосточные
На лбу светлых полос и на ушах белых пятен 
нет. Глазница не замкнута сзади заглазничным 
мостиком (рис. 6-99б). Костное нёбо продол-
жается назад за зубной ряд на длину, заметно 
меньшую длины верхнего хищнического зуба 
(рис. 6-100б) ....................................................... 5
Спина с полосами или пятнами. Ушные раковины 
крупные, целиком выступают из меха. Слуховые 
барабаны мало вздутые, их нижняя стенка образо-
вана преимущественно энтотимпанальной костью 
(рис. 6-101а) ....................... Коты обыкновенные

Спина с размытым нечётким рисунком. Ушные раковины короткие, больше чем 
наполовину скрыты в мехе. Слуховые барабаны сильно вздутые, их нижняя стенка 
образована преимущественно эктотимпанальной костью (рис. 6-101б) ... Манулы

ПодСемейСтво Felinae s. str.
СиСтематика. Обычно сюда относят всех кошачьих, кроме членов подсем. 

Pantherinae, разделяя их на 6–7 триб; в более дробном варианте некоторые из этих 
триб возводят в ранг самостоятельных подсемейств. Роды, представленные в фауне 
России, относятся к номинативной трибе Felini s. str.

а

б
Рис. 6-100. Задний отдел костного 
нёба черепа (вид снизу) у мелких 
кошачьих: а – кот дальневосточ-
ный, б – кот лесной.  

Рис. 6-101. Слуховые барабаны 
(череп, вид снизу) у мелких коша-
чьих: а – кот лесной, б – манул. 
Обозначения: ЭН — энтотимпа-
нальная кость, ЭК — эктотимпа-
нальная кость.

—

3.

—

4.

—

5.

а б

—

ЭНЭК ЭКЭН
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род Коты дальневосточные (Prionailurus Severtzov, 1858)
СиСтематика. Нередко рассматривается как 

подрод в составе рода котов. Включает 3–4 вида; 
в фауне России 1 вид. 

Признаки. По многим особенностям строе-
ния и биологии сходны с представителями рода 
обыкновенных котов. Небольшие, относительно 
длиннохвостые. Окраска тела с ярко выраженной 
пятнистостью, вдоль хребта нередко пятна слива-
ются в тёмный «ремень»; на голове есть светлые 
пятна и полосы вокруг глаз, на лбу и ушах. Череп 
(рис. 6-102) с длинными заглазничными отростка-
ми лобных костей и скуловой дуги, которые почти 
или полностью замыкают глазницу сзади. Задний 
отдел костного нёба довольно длинный.

Сравнение. Отличаются от обыкновенных котов (ареалами не перекрываются) и 
рысей наличием белых пятен на тыльной чёрной стороне ушей, обычно замкнутой 
сзади глазницей; от обыкновенных котов — также более длинным задним отделом 
костного нёба; от рысей — также меньшими размерами и более длинным хвостом. 

раСПроСтранение. Распространены в лесных районах субтропиков и тропиков 
Вост., Юж. и Юго-Вост. Азии от Приамурья до Индостана, Индокитая и Малак-
ки; о-ва Шри-Ланка, Большие Зондские (кроме Сулавеси), Бали, Ломбок, часть 
Филиппин, Рюкю.

Кот дальневосточный (Prionailurus bengalensis Kerr, 1792)
СиСтематика. Представленный в фау-

не России подвид иногда рассматривается 
как самостоятельный вид — кот амурский 
(P. euptilura Elliot, 1871). 

Синонимы. Кот бенгальский, Кот 
амурский.

Признаки. Длина тела у самцов 60–
75 см, масса тела 2,5–7 кг., самки не-
сколько мельче. Хвост немного короче 
половины длины тела. Окраска верха 
тела серо-палевая, на спине рыжие или 

рис. 6-102. Череп кота 
дальневосточного.

рис. 6-103. Кот дальневосточный.
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буроватые пятна; иногда они сливаются с образованием муарового рисунка; горло 
светлое. На лбу две чётко обозначенные светлые продольные полосы; вокруг глаз 
резкие белые обводы (рис. 6-103). Тыльная сторона ушей чёрная с крупными свет-
лыми пятнами. Пушистый хвост с широкими поперечными тёмными полосами. 
Признаки черепа, значимые для различения вида, указаны в характеристике рода. 
Кариотип: 2n = 38, NFа = 70.

Сравнение. Как указано для рода.
раСПроСтранение. От Индии и Индокитая (включая некоторые из Больших 

Зондских о-вов) до Вост. Китая, Приамурья и Приморья. 
Биология. Преимущественно лесной вид; в речных и озёрных поймах селится 

в камышовых зарослях. Избегает мест с высоким снежным покровом. Убежища 
устраивает в расщелинах скал и в дуплах деревьев. В ненастную погоду может 
по несколько дней не покидать убежище. В поисках добычи за ночь проходит до 
3–5 км. Основная пища — мелкие грызуны и птицы, самая крупная добыча — зай-
цы и фазаны; иногда на мелководье ловит рыбу. Гон проходит в феврале–марте, в 
помёте обычно 2–4 котёнка (бывает до 8). У них окраска тела почти однотонная, 
голова с характерными светлыми полосами.

род Коты обыкновенные (Felis Linnaeus, 1758)
СиСтематика. В широкой (традиционной) трактовке в род включают до 30 

видов, в том числе (в фауне России) дальневосточных котов, манулов, рысей. В 
настоящее время сюда чаще всего относят 5–8 видов, группируемых в 2 подрода; 

в дикой фауне России 2–3 вида обоих подродов; 
кроме того, домашняя кошка. 

Признаки. Длина тела до 75 см, масса тела до 
16 кг; хвост составляет 1/3–1/2 длины тела, до-
стаёт до пятки. Глаза большие, с вертикальным 
зрачком. Мех короткий, густой. Преобладающий 
тип окраски — тёмные полосы и пятна на сером 
или буроватом фоне; некоторые особи почти 
одноцветные с размытым тёмным рисунком. 
Хвост обычно с тёмными поперечными кольца-
ми. На ушах и лбу белого рисунка нет. Череп, как 
у всех мелких кошачьих, с укороченной лицевой 
частью (рис. 6-104). Слуховые барабаны не уве-
личены, их нижняя стенка образована преиму-рис. 6-104. Череп кота лесного.



477 Кошачьи

щественно энтотимпанальной костью. Костное нёбо незначительно выступает 
за уровень верхних коренных. Глазница сзади не замкнута костным мостиком. 
Подглазничное отверстие довольно узкое, расположено косо. 

Сравнение. Отличаются от рысей — меньшими размерами, более длинным 
хвостом, формой подглазничного отверстия и крыловидной кости; от дальнево-
сточных котов — менее пёстрой окраской головы, незамкнутой глазницей, более 
коротким костным нёбом (совместно не встречаются); от манулов — меньшими 
слуховыми барабанами (на территории России совместно не встречаются).

раСПроСтранение. евразия (кроме Сибири и юго-востока), Африка (кроме 
тропических лесов). 

Биология. Обитают в лиственных лесах умеренного пояса и субтропиков, в 
степях и полупустынях. Одиночны, территориальны; индивидуальные участки 
метят запаховыми (моча, секрет околоротовых желез) и визуальными (в основном 
поскрёбы) метками. Хорошо лазают по деревьям, могут плавать. Питаются главным 
образом мелкими грызунами и птицами, а также рыбой, земноводными и репти-
лиями. Свою жертву ловят лапами и умерщвляют, прокусывая затылок. В отличие 
от крупных кошек (исключая ирбиса), добычу едят, сидя на лапах и сгорбившись, 
передние лапы на еду не кладут (локти приподняты). Куски пищи обычно отгры-
зают хищническими зубами, а не отрывают клыками. Полигамы, семейные пары 
образуются только на время спаривания; гон сопровождается драками самцов, их 
в это время легко опознать по громким заунывным крикам. Самцы в воспитании 
потомства участия не принимают. В 2-месячном возрасте котята начинают следо-
вать на охоту за матерью, ещё через 2–3 месяца семья распадается.

Ключ для определения видов рода Котов обыКновенных

Длина хвоста (с концевыми волосами) около трети длины туловища. На ушах 
небольшие кисточки. Окраска верха тела однотонная желтовато-серая с мелкими 
пестринами. Кондилобазальная длина черепа более 103 мм ...... Кот камышовый
Длина хвоста (с концевыми волосами) около половины длины туловища. На ушах 
кисточек нет. Окраска верха тела с пятнами или полосами. Кондилобазальная длина 
черепа менее 104 мм .................................................................................................... 2
Общий тон окраски светлый палевый, в рисунке преобладают нечётко очерченные 
тёмно-бурые полосы. Предклиновидная кость широкая, особенно в передней части 
(рис. 6-105а) ................................................................................................ Кот лесной
Общий тон окраски тёмный, буровато-серый, в рисунке больше пятен, чем полос. 
Предклиновидная кость узкая, с ромбовидным расширением в средней части (рис. 
6-105б) .......................................................................................................... Кот степной

1. 

—

2.

—
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Подрод Felis s. str.
СиСтематика. В фауне России представлен двумя 

алловидами; с традиционной точки зрения они не-
редко считаются конспецифичными.

Кот лесной (Felis silvestris Schreber, 1775) 
СиСтематика. Уровень обособленности от степ-

ного кота соответствует алловиду.
Синонимы. Кот дикий европейский.
Признаки. Длина тела у самцов 63–75 см и у самок 

54–63 см, масса тела у самцов 5,2–6 кг и у самок 4–5 
кг. Длина хвоста около половины длины тела. Мех 
пушистый, особенно зимой, из-за чего этот кот вы-

глядит заметно крупнее домашнего (рис. 6-106). Окраска верха тела серая разной 
интенсивности, с тёмными размытыми полосами и/или пятнами, вдоль хребта 
потемнение в виде «ремня». Слуховой барабан небольшой, с относительно узким 
слуховым проходом (его диаметр менее 7,4 мм). Предклиновидная кость широкая, 
особенно в передней части. Кариотип: 2n = 38, NFа = 68.

Сравнение. Отличается от степного кота — тёмным ремнем на спине и тёмны-
ми поперечными полосами на боках тела, тупым (как бы «обрубленным») концом 
хвоста, формой предклиновидной кости (см. рис. 6-105а); от камышового кота — 
меньшими размерами, более пёстрой окраской тела, более длинным и пышным 

хвостом, отсутствием кисточек на ушах; 
от домашней кошки — более крупными 
размерами и (при «дикой» окраске) пу-
шистым мехом.

раСПроСтранение. Лесные области 
Центр. и Юж. европы, Мал. Азии, Кав-
каза; интродуцирован в Австралии и в 
некоторых странах Нового Света; в Рос-
сии — только на Сев. Кавказе. 

Биология. Населяет широколиствен-
ные и смешанные леса, в горах до 2500  м 
н. у. м.; предпочитает глухие лесные уча-
стки; в низовьях крупных рек живёт в 
камышовых зарослях; там, где его не бес-

рис. 6-105. Предклиновид-
ная кость черепа (вид снизу, 
зачернена) котов диких: а – 
лесной, б – степной. 

рис. 6-106. Кот лесной.
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покоят, может селиться близ человеческого жилья. 
Избегает территорий с высоким рыхлым снеговым 
покровом: там зверь не выживает из-за невозмож-
ности добывать пищу. На влажной почве и мелком 
снегу оставляет характерные округлые следы без 
отпечатков когтей (рис. 6-107).

Держится одиночно, территориален, размер ин-
дивидуального участка несколько гектаров. Неплохо плавает, но в воду лезет не-
охотно, даже когда его преследуют. Убежища устраивает обычно в дуплах упавших 
деревьев, реже использует норы барсуков, расщелины скал и иные естественные 
пустоты. Временные убежища — небольшие ямы, углубления под обрывами, 
иногда просто густое сплетение ветвей. В плавнях нередко укрывается на день в 
брошенных гнёздах цапель. Дупло или нора, предназначенные для размножения, 
выстилаются сухой травой, листьями, перьями птиц. 

Питается главным образом мелкими грызунами, куриными и водоплавающими 
птицами; на мелководье иногда ловит рыбу, раков. Добычу скрадывает и ловит в 
2–3 прыжка длиной 2,5–3 м; если первый бросок неудачен, несостоявшуюся жертву 
чаще всего не преследует. 

При подходящих климатических условиях размножается 2–3 раза в год; на 
севере ареала гон в январе–марте. В помёте обычно 3–4 котёнка, они рождаются 
совершенно беспомощными; ювенильный мех с полосатым рисунком. 

Свободно гибридизирует с одичавшими домашними кошками. По этой при-
чине в Зап. европе в настоящее время значительную часть природной популяции 
лесных котов составляют гибридные особи разных поколений.

Природоохранный СтатуС. Кавказский подвид (F. s. caucasica Satunin, 1905) 
включён в «Красную книгу Российской Федерации» (категория 3).

Кот степной (Felis libyca Forster, 1780)
СиСтематика. Уровень обособленности от лесного кота соответствует ал-

ловиду.
Синонимы. Кошка пятнистая.
Признаки. Длина тела у самцов 49–74 см, масса тела 2–6 кг. Окраска меха 

желтоватая, по всему телу густая тёмная пятнистость; у котят она выражена более 
резко, чем у взрослых. Слуховой барабан небольшой, но слуховой проход довольно 
широкий (диаметр более 7,4 мм). Предклиновидная кость узкая, с ромбовидным 
расширением в средней части. 

рис. 6-107. Отпечаток перед-
ней и задней лап кота лесного.
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Сравнение. Отличается от других мелких кошачьих — светлой окраской с ха-
рактерной пятнистостью; от камышового кота — также меньшими размерами тела 
и черепа; от лесного кота — также относительно более длинным и тонким хвостом, 
конфигурацией предклиновидной кости, более широким слуховым проходом.

раСПроСтранение. Открытые ландшафты Африки, Перед., Сред. и Центр. Азии, 
Сев. Индии и Казахстана; в России — Юж. Заволжье. 

Биология. Встречается в полупустынных и пустынных ландшафтах, чаще 
всего на глинистых равнинах и в низкогорьях. Предпочитает селиться около 
воды среди пойменных камышей, избегает мест с глубоким и продолжительным 
снеговым покровом. Обычен на подавляющей части своего ареала, в северном 
Прикаспии достаточно редок. Убежища устраивает обычно в норах, брошенных 
лисами и барсуками, в естественных расщелинах. Довольно молчалив, в том числе 
во время гона. Зимой во время сильных морозов отправляется на охоту днём, при 
температуре ниже -10о по несколько суток отсиживаясь в норе. Питается главным 
образом сусликами, песчанками, мышами, мелкими птицами; иногда ловит зайцев, 
ящериц; разоряет птичьи гнёзда.

значение для человека. Предок домашней кошки.
Кошка домашняя (Felis l. catus Linnaeus, 1758) — одомашненная форма степ-

ного кота, свободно с ним (а также с лесным котом) скрещивается. С таксономи-
ческой точки зрения трактуется как внутривидовая форма кого-либо из этих двух 
видов; иногда выделяется как самостоятельный вид. 

Начало формирования домашней кошки предположительно произошло около 
13–15 тыс. лет назад, наиболее вероятный центр одомашнивания — Перед. Азия. 
К настоящему времени существует от 40 до 60 официально зарегистрированных 
пород.

Признаки. В отношении основных характеристик более однородна, чем до-
машняя собака. Все домашние кошки приблизительно одинаковых размеров: 
длина тела от 40 до 80 см (рекорд 120 см), масса тела от 2,5 до 12 кг (рекорд около 
21 кг). Хвост от очень короткого до равного длине тела. Длина шерсти и окрас су-
щественно варьируют. Одичавшие кошки имеют окраску «дикого типа» — серые 
с тёмными размытыми поперечными полосами: они скорее похожи на лесного, 
чем на степного кота.

раСПроСтранение и Биология. Всесветное вместе с человеком. Одичавшие 
кошки возвращаются к образу жизни предков: охотятся на небольших и среднего 
размера позвоночных, в окрестностях населённых пунктов и в парках становятся 
причиной снижения численность мелких птиц. В Зап. и Центр. европе легко ги-
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бридизирует с лесными котами; в некоторых регионах процент гибридных особей 
достигает чуть ли не половины природной популяции котов.

значение для человека. Кошки одомашнивались главным образом для за-
щиты складов с пищевыми запасами от грызунов; в настоящее время фигурирует 
преимущественно как декоративное домашнее животное.

Подрод Chaus gray, 1843

Кот камышовый (Felis chaus Gueldenstaedt, 1776)
Синонимы. Хаус.
Признаки. Длина тела у самцов 

65–94 см, масса тела 5–12 кг. В отличие 
от других мелких кошек, лапа не сбита 
«в комок» (т. е. пальцы широко раздвину-
ты) — приспособление к передвижениям 
по топким берегам рек и озер. Хвост не-
сколько короче, чем у других видов рода, 
меньше половины длины тела. На ушах 
небольшие кисточки. Меховой покров 
довольно грубый. Окраска меха на спине 
и боках серовато-охристая или рыжева-
то-бурая, почти одноцветная, без пятен и полос (рис. 6-108); вдоль хребта иногда 
тёмный «ремень»; низ тела светлее; конец хвоста всегда с чёрным кончиком. Череп 
с относительно вытянутым и узкими рострумом и межглазничным пространством. 
Кариотип: 2n = 38, NFа = 68.

Сравнение. Отличается от котов лесного и степного — более крупными раз-
мерами тела и черепа, более вытянутым нижним 4-м предкоренным, однотонной 
рыжевато-бурой окраской меха, относительно более высокими ногами и более 
коротким хвостом, кисточками на ушах; от рыси (на которую отчасти похож) — 
меньшими размерами тела и черепа, более длинным хвостом.

раСПроСтранение. Юж., Перед. и Сред. Азия, на восток до Индокитая; Сев.-
Вост. Африка; в России — западное побережье Каспия, Вост. Предкавказье. 

Биология. Населяет тростниковые и кустарниковые заросли, густые поймен-
ные леса близ водоёмов и морских эстуарий; в горах до 1500 м н. у. м. Избегает 
открытых пространств. «Южный» вид, поэтому на севере ареала плохо переносит 
морозы и глубокий снег. Хорошо плавает и не избегает воды, способен преодолевать 

рис. 6-108. Кот камышовый.
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широкие заводи, в воде может ловить добычу. Нередко поселяется на больших 
плавниках из сбитых куч тростника и разных веток. 

Живёт одиночно, территориален. Ночной охотничий маршрут протяжённостью 
до 5–6 км. У холостых зверей постоянных убежищ нет; временные устраиваются 
на поверхности земли в зарослях тростника и кустарников. Довольно агрессивен, 
не боится человека и собак. 

Основная добыча — водоплавающие и околоводные птицы, грызуны (глав-
ным образом водяная полёвка и ондатра), куриные птицы, летом зайчата. На 
мелководье ловит рыбу, чаще всего сазанов. Охотится у воды и нередко в воде, 
из засады; промахнувшись в первом прыжке, жертву обычно не преследует. Не 
боится выстрелов и нередко подбирает за охотниками подранков; замечен в по-
сещении нутриевых ферм.

Размножается 1–2 раза в год; на севере ареала гон с конца января до начала 
апреля. В помёте 3–5 детёнышей, они появляются в апреле–июне; ювенильный 
мех с тёмной полосатостью. 

Природоохранный СтатуС. Кавказский подвид (F. c. chaus Gueldenstaedt, 1776) 
включён в «Красную книгу Российской Федерации» (категория 2).

род Манулы (otocolobus Brandt, 1841)
СиСтематика. Ранее обычно рассматри-

вался как подрод в составе рода Felis. В роде 
1 вид.

Характеристику см. в очерке вида.

Манул (Felis manul Pallas, 1776)
Признаки. Длина тела у самцов 50–62 см, 

масса тела 2,5–4 кг. Облик весьма своеобра-
зен. Лицевая часть уплощена, уши незначи-
тельно выступают из меха, на щеках и под 
ушами пучки удлинённых волос («баки») 
(рис. 6-109). Мех длинный и пышный. Хвост 
из-за густых волос толстый, на конце как 
бы «обрублен». Окраска меха буровато- или 
охристо-серая, одноцветная, на задней части 
тела с узкими чёрными поперечными поло-
сами. Череп с сильно вздутыми слуховыми 
барабанами, в которых преобладает эктотим-рис. 6-109. Манул.



483 Кошачьи

панальная часть (рис. 6-110). Зубная система 
одна из наиболее специализированных среди 
мелких кошачьих, верхний 2-й предкоренной 
отсутствует. Кариотип: 2n = 38, NFа = 74.

Сравнение. Отличается от других мелких 
ко шачьих более пышным мехом на туловище и 
хвосте, уплощенной спереди головой с «бакен-
бардами», преобладанием экто- над энтотимпа-
нальной частью слухового барабана.

раСПроСтранение. Перед., Сред. и Центр. 
Азия; в России — Тува и Забайкалье. 

Биология. Населяет пустынные предгорья 
и горы (до 3000 м н. у. м.), скальные останцы 
в сухих степях и полупустынях, обычно при-
держивается русел временных водотоков с выходами скал. Повсюду численность 
невысока. Держится одиночно, территориален, охотничий участок при достаточном 
количестве пищи не превышает 1 кв. км. Активен в сумерки и ночью, но поскольку 
его основные жертвы деятельны в светлое время суток, манул вынужден начинать 
свою охотничью деятельность засветло. В зимнее время при выпадении глубокого 
снега откочёвывает в другие места. Постоянно используемые убежища устраи-
вает в скальных расщелинах, в старых сурчиных норах. При опасности обычно 
затаивается, искусно маскируясь среди камней и сухой травы. Питается почти 
исключительно мелкими грызунами (полёвки, песчанки, суслики) и пищухами. 
В конце осени бывает очень жирён, что помогает пережить зимнее время. Гон в 
марте–апреле, котята (обычно 3–4 в выводке) появляются в мае.

Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу Российской Фе-
дерации» (категория 3).

род рыси (Lynx Kerr, 1776)

СиСтематика. Включает 4–5 видов; в фауне России 1 вид. 
Признаки. Длина тела до 1 м, масса тела до 17 кг. Хвост около 1/4 длина тела. 

Ноги довольно высокие, с широкой лапой. На голове «баки», уши с «кисточками». 
Мех высокий и густой. Окраска тела от желтовато-песчаной до красноватой, одно-
тонная или с тёмными размытыми пятнами. Череп с хорошо развитыми гребнями 
(рис. 6-111). Глазница сзади не замкнута. Подглазничное отверстие округлое. Клыки 
и хищнические зубы мощные, верхний коренной очень мал.

рис. 6-110. Череп манула.
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Сравнение. Отличаются от более мелких 
котов крупными размерами, высоконогостью, 
коротким хвостом, формой подглазничного от-
верстия.

раСПроСтранение и Биология. Палеаркти-
ческая евразия, Сев. Америка. Населяют таёж-
ные и смешанные леса, полупустыни, в горах 
до 3000 м н. у. м. Специализируется на охоте на 
теплокровных позвоночных среднего размера. 

рысь обыкновенная 
(Lynx lynx Linnaeus, 1758)

Признаки. Длина тела у самцов 76–106 см, 
высота в плечах 57–65 см, масса тела 8,3–16,7 кг; 
самки несколько мельче. Хвост очень короткий 

(не длиннее головы). Конечности длиннее, чем у других кошачьих (рис. 6-112). 
Лапы широкие, зимой снизу обрастают длинными волосами, по это му удель ная 
на груз ка на опо ру у рыси в не сколь ко раз мень ше, чем у дру гих ко шачь их. Окраска 
меха очень разнообразна по основному тону (от пепельно-голубой до красно-ры-
жей) и характеру пятнистости — от одноцветной (главным образом в Сибири) до 
резко пятнистой (на Карпатах, Кавказе). Глаза обычно окаймлены белой полоской. 
Конец хвоста и «кисточки» на ушах чёрные. Кариотип: 2n = 38, NFа = 68.

раСПроСтранение. Преимущественно лесные области европы, Сибири и Даль. 
Востока, Сред. и Центр. Азии, местами в 
Перед. Азии. 

Биология. Типично лесной житель: на 
большей части ареала населяет хвойные и 
смешанные коренные леса, предпочитая 
наиболее глухие места с буреломом. По 
лесным зарослям в долинах рек проникает 
в степи, по тугаям — в горные регионы 
пустынь до 3000 м н. у. м. Местами до-
статочно обычна. Живёт одиночно, тер-
риториальна, индивидуальный участок от 
20 до 60 кв. км, регулярно обходит его за 
5–7 дней. Благодаря высоконогости и ши-

рис. 6-111. Череп рыси.

рис. 6-112. Рысь обыкновенная.
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роким лапам достаточно легко передвигается и 
охотится по рыхлому снегу высотой до 40–50 см; 
при возможности отдаёт предпочтение участкам 
с плотным настом; рысий выводок на зимних 
маршрутах идёт гуськом за матерью, ступая след 
в след. Рысьи следы на снегу легко опознать 
по округлой «кошачьей» форме в сочетании 
с довольно крупными размерами (рис. 6-113). 
Постоянное логово устраивает среди кучи бурелома, в скальной нише с широким 
входом, в низко расположенном дупле старого дерева. Временные дневные залёж-
ки на возвышениях с хорошим кругозором. Обычно молчалива, голос — грубое 
хриплое мяуканье, его чаще всего можно услышать во время гона.

Основу питания составляют среднего размера копытные (косуля, кабарга), зайцы 
(в некоторых местах преобладают в рационе), тетеревиные птицы, при бескормице 
также мелкие грызуны и воробьиные птицы. ест довольно мало, суточная норма 
составляет около 1,5 кг мяса с костями. В природе взрослый зверь ловит и съедает 
зайца раз в 2–3 дня, с убитой косулей расправляется за 3–4 дня. Охотится чаще 
всего скрадом или из засады, жертву настигает в несколько прыжков длиной до 
3,5 м. Семейная группа (самка с выросшими молодыми) устраивает коллективные 
охоты. Вопреки охотничьим рассказам, на ветвях деревьев над тропами копытных 
жертву не поджидает.

В природе основной враг рыси — волк; иногда её может отогнать от добычи 
росомаха.

Гон в феврале–марте, котята (обычно 2–3) рождаются в мае и начале июня. 
Самец держится рядом с выводковым логовом и помогает самке добывать пищу. В 
возрасте 3 месяца котята покидают логово и следуют повсюду за матерью; семей-
ная группа держится и охотится вместе почти до следующего гона. «Взрослый» 
рисунок меха складывается к 9-месячному возрасту, «баки» и ушные кисточки 
полностью развиваются у полуторагодовалых зверей. Продолжительность жизни 
до 25 лет.

значение для человека. Объект пушного промысла, мех высоко ценится; в 
последнее время разводится на крупных зверофермах. В лесостепных предгорьях 
может вредить овцеводству.

ПодСемейСтво pantherinae poCoCk, 1917
СиСтематика. Включает 3–4 рода.

рис. 6-113. Отпечаток передней и 
задней лап рыси.
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род Пантеры (Panthera oken, 1816)
СиСтематика. Иногда сюда включают ирбисов. В более «узком» понимании 

включает 4 хорошо очерченных вида; в фауне России 2 вида. 
Признаки. Длина тела 90–140 см, масса тела 

90–390 кг; хвост около 80% длины тела. Уши 
широко расставлены, короткие, округлые. Глаза 
небольшие, с круглым зрачком. Мех короткий (у 
львов самцы с густой пышной гривой). Основной 
тон окраски спины и боков рыжеватый, брюхо 
белёсое; у большинства рисунок из чёрных 
пятнен (зачастую кольцевидной формы) или 
поперечных полос; в виде исключения (лев) 
у взрослых рисунка нет. Череп массивный, с 
мощными гребнями и скуловыми дугами (рис. 
6-114); нижняя челюсть с довольно длинной 
псевдодиастемой. Клыки и хищнические зубы 
мощные; верхние коренные зачаточные. Карио-
тип: 2n = 38, NFа = 68.

Сравнение. Отличаются от ирбисов желто-
ватой окраской верха тела, более длинной задненёбной вырезкой.

раСПроСтранение и Биология. Африка (кроме тропических лесов и экстра-
аридных пустынь), Юж., Центр. и Вост. Азия, Юж. Америка; в горах до 2500–3000 м 
н. у. м. Видовые ареалы в настоящее время сильно сокращены и фрагментированы 
из-за преследования человеком. Территориальны. Живут чаще всего одиночно 
(лев — семейными группами). Основу рациона составляют копытные, реже дру-
гие теплокровные животные. В отличие от мелких кошек и ирбиса, при поедании 
добычи лежат на брюхе, придерживая пищу лапами. Моногамы или полигамы. 
Размножаются раз в 1–3 года. Половозрелость наступает в 4 года. Продолжитель-
ность жизни до 50 лет.

Ключ для определения видов рода пантер

— В окраске тела основу узора составляют тёмные пятна и кольца. Кондилобазальная 
длина черепа менее 24 см ......................................................................................... Барс

— В окраске тела основу узора составляют тёмные поперечные полосы. Кондилоба-
зальная длина черепа более 24 см ........................................................................ тигр

рис. 6-114. Череп барса.
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Барс (Panthera pardus Linnaeus, 1758)
Синонимы. Леопард, Пантера.
Признаки. Длина тела 120–171 см, 

масса тела 32–60 кг. Хвост по длине не-
сколько превышает 1/2 длины туловища. 
Лапы относительно короткие. Меховой 
покров обычно довольно грубый, ко-
роткий. Окраска меха жёлтых и рыже-
жёлтых тонов с небольшими чёрными 
пятнами в виде «розеток» — колец со 
светлой серединой (рис. 6-115). Известны 
случаи меланизма («чёрная пантера»). 
Амурский подвид отличается ярким и 
насыщенным желтовато-рыжим основным тоном окраски меха, зимой он заметнее 
более длинный и густой. Обитающий на Кавказе переднеазиатский барс несколько 
крупнее амурского, окрашен бледнее с преобладанием серовато-охристых тонов. 
Череп сравнительно невысокий, с относительно длинными носовыми костями и 
задненёбной вырезкой. Клыки мощные.

Сравнение. Отличается от тигра — рисунком окраски тела, меньшими разме-
рами и черепа; от ирбиса — общим тоном окраски (преобладание рыжих тонов), 
удлинённой задненёбной вырезкой.

раСПроСтранение. Африка, Юж., Перед. и южная часть Вост. Азии. В Рос-
сии — юг Даль. Востока; ранее обитал на Сев. Кавказе. Ареал сильно сократился 
за последние десятилетия, сильно фрагментирован.

Биология. Встречается в лесных, местами лесостепных, саванных и горных 
областях до 3500 м н. у. м. На территории России населяет широколиственные и 
частью смешанные леса, густые заросли кустарников в горных ущельях. В юж-
ных регионах более обычен в засушливых открытых ландшафтах (полупустыни, 
саванны). Устойчивые популяции сохраняются только в национальных парках и 
в мало населённых регионах. Численность в Приморье находится на критически 
низком уровне из-за хозяйственной деятельности человека и подрыва кормовой 
базы; на Сев. Кавказе в настоящее время только единичные заходы с юга. 

Избегает соседства с человеком, на антропогенные воздействия реагирует 
значительно болезненнее тигра. Держится одиночно, кочуя в пределах обширного 
охотничьего участка: его площадь у самцов до 300 кв. км, у самок около 40 кв. км; 
общий участок делится на несколько охотничьих «угодий». Границы участка и 

рис. 6-115. Барс.
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охотничьи тропы помечает с помощью визуальных (задиры коры, поскрёбы) и за-
паховых (моча, экскременты) меток. Маршруты движения довольно постоянны, 
зависят от рельефа местности: в горах при дальних переходах между «угодьями» 
обычно использует гребни хребтов, в пределах одного «угодия» чаще ходит по дну 
расщелин, руслам ручьёв; зимой нередко использует тропы копытных. 

В самых глухих и труднодоступных местах своего участка устраивает несколько 
постоянных убежищ, которыми пользуется многие годы, — чаще всего в расще-
линах скал, под крупными валежинами, среди россыпей больших камней. В горах 
убежища обычно размещаются на склоне так, чтобы обеспечить хороший обзор.

В галопе на небольшом расстоянии развивает скорость до 60 км/час; прыгает 
в высоту до 3 м, в длину до 6 м. С легкостью забирается на труднодоступные 
скалы и деревья, в том числе чтобы спрятать добычу. Хорошо плавает и воды не 
боится, но по своей охоте (в отличие от тигра) в воду не идёт. Призывный зву-
ковой сигнал — громкий рёв; во время гона самец испускает крики, похожие на 
резкий кашель; в раздражении издаёт глухое рычание, урчит и фыркает; мурлычет 
только на выдохе. 

В рационе повсеместно преобладают копытные: в саваннах и полупустынях 
это разные антилопы, в лесах олени, в горах дикие козлы; в Приморье основная 
добыча — косуля, олени, кабан. При недостатке основной добычи хватает гры-
зунов, зайцев и птиц, в «рыбных» реках на отмели иногда ловит рыбу; рядом с 
поселениями людей охотится на собак, домашнюю скотину. В отличие от других 
кошачьих, охотно ест падаль, даже довольно сильно разложившуюся. 

На охоту выходит обычно за час–два до заката и охотится первую половину 
ночи. Основные приёмы охоты — подкарауливание в засаде или скрадывание. 
Засаду устраивает у тропы, водопоя, на солонце, притаившись среди камней, в 
зарослях, подпускает жертву на расстояние одного–двух прыжков (т. е. на 5–8 м) 
и затем бросается на неё. Скрадывание начинается с того, что барс обнаруживает 
одиночное копытное или их группу и с расстояния 50–200 м начинает осторожно 
подходить с подветренной стороны к жертве крадущимся шагом, используя есте-
ственные укрытия. Подобравшись на несколько десятков метров, он начинает 
стлаться по земле и с расстояния 10–20 м совершает решающий бросок. Убив оленя 
или козла, зверь съедает обычно около 20 кг мяса в сутки; остаётся у добычи 2–4 
дня и прячется здесь же неподалеку.

Важный природных регулятор численности копытных и некоторых других 
среднего размера млекопитающих (например, в Африке — бабуинов).

Размножается в любое время года. В умеренных широтах гон чаще всего про-
исходит в январе–феврале, новорожденные появляются в марте–апреле. Самка 
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приносит помёт раз в 1–2 года, родит обычно 3–4 детёнышей. В 2-месячном воз-
расте котята впервые выходят из логова, мать начинает кормить их мясом: сначала 
полупереваренным, которое она отрыгивает, затем приносит придушенных мелких 
зверьков и птиц. В полугодовалом возрасте молочное кормление прекращается, 
мать начинает брать прибылых с собой на охоту, заботясь о них ещё несколько 
месяцев. Молодые барсы, оставленные матерью, какое-то  время продолжают 
держаться вместе и нередко ходят по следам взрослых зверей, подъедая остатки 
их добычи; такие группы распадаются в возрасте 1,5–2 года. Продолжительность 
жизни до 14 лет.

значение для человека. Для некоторых народов с архаичными анимистиче-
скими верованиями служит предметом обожествления и поклонения. В районах 
с развитым животноводством считается опасным вредителем. Ранее активно 
добывался ради меха; в настоящее время объект трофейной ружейной охоты и 
фото-охоты в специальных сафари-парках.

Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу Российской Фе-
дерации» (категория 1).

тигр (Panthera tigris Linnaeus, 1758)
Признаки. Длина тела у самцов до 2,9 м, масса тела до 320 кг; самки на треть 

меньше. Телосложение мощное, лапы довольно высокие. Хвост длинный, тонкий. 
Мех довольно грубый, плотно прилегающий, короткий, несколько удлинён на за-
гривке, на щеках образует короткие «бакенбарды». Окраска спины и боков крас-
новато-рыжая или рыжевато-жёлтая, с чёрными поперечными узкими полосами; 
низ тела белёсый (рис. 6-116). Тыльная сторона ушей чёрная с белыми пятнами. 
Географические вариации в окраске тела весьма значительны, затрагивают общий 
тон, ширину и частоту полос. Череп массивный, в том числе за счёт вытянутой и 
утяжелённой ростральной части; с очень мощными стреловидным и затылочным 
гребнями. Клыки и хищнические зубы 
очень крупные. Носовые кости вы-
даются назад за уровень заднего края 
верхнечелюстных костей.

Сравнение. Отличается от сов-
ме стно с ним обитающего барса, а 
также от ирбиса более крупными раз-
мерами тела, черепа и зубов, общим 
характером окраски тела (поперечные 
полосы). рис. 6-116. Тигр.
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раСПроСтранение. Юж., Центр. и Юго-Вост. Азия, Большие Зондские о-ва; 
ранее населял Перед., Сред. и Центр. Азию, Кавказ, в настоящее время там ис-
треблён. В России — юг Даль. Востока, Приамурье; ранее по долине Амура и его 
притоков проникал в Забайкалье, на юг якутии. Ареал сильно сократился за по-
следние полторы сотни лет: ранее основной причиной было прямое истребление, 
позже — антропогенная деградация природных мест обитания. В России один из 
сохранённых фрагментов, удалённых на несколько тысяч километров от основной 
области обитания, составляет ареал амурского тигра (P. t. altaica Temminck, 1884).

Биология. Населяет места с густой древесно-кустарниковой растительностью, 
по тугайным и тростниковым зарослям в долинах больших рек проникает в за-
сушливые регионы. В Приморье придерживается поросших лесом речных долин 
среди невысоких гор. Пластичнее барса в отношении к человеку; основной фактор, 
ограничивающий присутствие тигра, — отсутствие устойчивой кормовой базы.

Живёт одиночно, территориален. Индивидуальный участок самца в нетрону-
тых местах обитания может достигать нескольких тысяч километров; участки 
самок меньше, их смежные участки перекрываются участком самца. В результате 
фрагментации мест обитания размеры участков сокращаются. Метит участок па-
хучими и визуальными метками; среди последних наиболее заметны задиры коры 
на деревьях на высоте до 2,5 м — значительно выше тех, которые оставляет барс.

Тигр более молчалив, чем его сородичи; это относится в первую очередь к амур-
скому тигру, который рычит очень редко. Однако в период гона тигры ревут часто, 
особенно самки. Обозлённый хищник рычит глухо и хрипло, в ярости характерно 
«кашляет». В добродушном состоянии мурлычет, причём только на выдохе. 

Тигр очень силён. Задавленную лошадь или корову, весом в 1,5–2 раза больше 
самого хищника, он способен перетащить на расстояние десятков метров. Труп 
кабана тигр спокойно несёт вверх по крутому склону в зубах, высоко подняв голову, 
почти без разбега вскакивает с ним на скалу высотой 2–3 м. Он может атаковать 
и убить медведя, расправляясь теми же приёмами (хоть и не так скоро), что и с 
обычной жертвой.

Активен в любое время суток, но в жарких засушливых регионах преимуще-
ственно ночью. Бродя по охотничьему маршруту, двигается более или менее по 
кругу, периодически появляясь в одном и том же месте через каждые 1–4 недели. 
На излюбленных маршрутах натаптывает тропы, хорошо заметные зимой. В зимнее 
время при глубоком снеге предпочитает пользоваться утоптанными проходами: 
ходит по льду замерзших рек и ручьев, тропам копытных, зимникам и лыжням; 
нередко использует грунтовые автодороги. Суточный переход обычно 8–10 км; 
во время сезонных кочёвок может достигать 90 км, за несколько дней взрослый 
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самец может пройти 200–400 км. На галопе развивает скорость до 60 км/час, в 
высоту прыгает до 3 м, при броске на добычу максимальная длина прыжка 5–6 м. 
Отлично плавает, нередко заходит в воду по грудь, причём не только в речную, но 
и в морскую.

Холостой зверь обходится временными лёжками, которых на его участке бывает 
не менее 10–15. Тигрица на период размножения устраивает постоянное логови-
ще в самом глухом уголке своего участка вблизи источника воды. В Приморье 
излюбленные убежища — неглубокие пещерки, ниши под нависшими камнями 
или корнями больших упавших деревьев, иногда брошенные медвежьи берлоги. 
Своё логово тигрица может занимать несколько лет подряд. Вокруг логова обычно 
разбросаны остатки пищи.

Основная добыча тигра — дикие копытные: прежде всего кабаны, затем олени, 
в Приморье к ним добавляются лось, кабарга. В заметном количестве тигр здесь 
ловит и поедает других хищных зверей — барсука, волка, рысь, иногда медведя; 
как и барс, активно охотится на домашних собак. если многочисленна и доступна 
более мелкая живность, тигр не гнушается и ею: например, в засушливых местах 
во время массового лёта саранчи он охотно в большом количестве поедает этих 
насекомых. 

Крупную добычу тигр скрадывает, а затем настигает несколькими прыжками; 
за кабаном может гнаться 300–400 м. Во время турнирных боёв оленей иногда под-
манивает рогачей, подражая их рёву. Кабанов он попросту «пасёт», по несколько 
недель следуя за стадом и время от времени выхватывая из него подсвинков. В 
Приморье во время массового хода лососёвых в большом количестве поедает рыб. 
При достатке пищи амурский тигр быстро и сильно жиреет: слой подкожного 
жира у него может достигать толщины 5–6 см, что позволят ему легко перено-
сить недельное голодание между двумя успешными охотами, а зимой совершать 
длительные переходы.

Серьёзных природных врагов у тигра почти нет, среди конкурентов — главным 
образом волки, в меньшей степени барс и медведь.

Размножается раз в 2–3 года. В Приморье гон активнее всего протекает в янва-
ре–марте, выводки появляются в апреле–июле. Тигры полигамы: самец регулярно 
посещает самок, участки которых находятся в пределах его собственного, и спа-
ривается с ними — получается нечто вроде «рассредоточенного» гарема. Ново-
рожденные (чаще всего 2–3) уже полосатые (у других кошачьих они пятнистые). 
Самцы участия в уходе за потомством не принимают. Полугодовалые тигрята 
начинают понемногу ходить с тигрицей на охоту, держатся вместе с ней до годо-
валого возраста, иногда дольше. Когда мать их окончательно оставляет, тигрята 
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несколько месяцев живут группой на её участке и нередко питаются её объедками. 
В неволе доживает до 25 лет.

значение для человека. Ранее считался опасным вредителем скотоводства 
и вообще опасным хищником, поэтому повсеместно истреблялся. его добывали 
также ради шкуры, некоторые части тела использовались и используются в тра-
диционной восточной медицине.

Природоохранный СтатуС. Амурский подвид P. t. altaica Temminck, 1844 
включён в «Красную книгу Российской Федерации» (категория 2).

род ирбисы (Uncia Gray, 1854)
СиСтематика. Иногда рассматривается в составе рода пантер. Включает 1 вид.
Основные характеристики см. в очерке вида.

ирбис (Uncia uncia Schreber, 1776)
Синонимы. Барс снежный.
Признаки. Длина тела 103–125 см, масса тела 22–39 кг; половые различия вы-

ражены незначительно. Хвост почти равен длине тела. Широко расставленные уши 
небольшие, глаза крупные, с круглым зрачком. Мех очень густой и пушистый, в том 
числе на хвосте. Окраска меха дымчато-буровато-серая с большими кольцеобраз-
ными тёмно-бурыми пятнами (рис. 6-117). Череп с относительно более короткой 
лицевой частью в сравнении с таковым у пантер (рис. 6-118); соответственно, 
носовые кости и задненёбная вырезка также относительно короткие. Клыки до-
вольно тонкие. Кариотип: 2n = 38, NFа = 68.

Сравнение. единственный крупный 
представитель семейства кошачьих в гор-
ных системах Центр. Азии; отличается от 
барса более короткой задненёбной вырез-
кой, формой парокципитального отростка.

раСПроСтранение. Горные системы 
Центр. Азии: Гималаи, Тибет, Памир, 
Тянь-Шань; в России — Алтай, Саяны, 
Тува, Юж. Забайкалье. 

Биология. Держится среди скальных 
участков в субальпийском и альпийском 
поясах, заросших густым кустарником 
склонов ущелий, безлесных высокогорий, рис. 6-117. Ирбис.
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каменистых россыпей. Встречается на высотах 
от 800 до 5000 м н. у. м., местами спускается 
почти до предгорий. Основным фактором, 
определяющим распределения ирбиса, является 
наличие копытных. Предпочитает выходы скал 
на альпийских лугах и в горных лесах, зимой 
избегает заснеженных мест. Численность всюду 
невелика.

Территориален, площадь индивидуального 
участка у самцов около 100 кв. км., у самок в 
2–3 раза меньше. Совершает сезонные верти-
кальные кочёвки вслед за копытными. Обходит 
охотничий участок обычно по одним и тем же 
маршрутам. Убежищами служат неглубокие 
пещеры или расщелины в скалах; постоянные 
логова устраивают только самки с выводками. В погоне за добычей совершает 
прыжки длиной до 6–7 м; с лёгкостью почти без разбега вспрыгивает на скалу 
высотой до 3 м.

Некоторыми особенностями поведения сходен с мелкими кошками. Так, ирбис 
не умеет издавать рёв, столь характерный для других пантерин. Подобно кошкам 
он мурлычет на вдохе и выдохе, хотя строение гортани у него такое же, как у тигра 
и барса. Манера поедания пищи также как у мелких кошек: ирбис сидит, подобрав 
под себя передние лапы, а не придерживает ими добычу.

Питается чаще всего крупными копытными, главным образом горными козла-
ми; ловит также сурков, куриных птиц. Охотничьи стратегии те же, что у других 
пантерин: скрадывание или поджидание в засаде. За один раз он съедает 2–3 кг 
мяса. При обилии копытных остатки туши обычно бросает и больше к ним не 
возвращается; при их недостатке нередко остаётся у добытой жертвы несколько 
дней, пока всю не съест.

Гон в конце зимы и ранней весной, 2–4 детёныша появляются в апреле–мае. 
В 5-месячном возрасте молочное кормление заканчивается, молодые начинают 
следовать за матерью на охоте. Совместная жизнь, включая коллективные охоты, 
продолжается до следующего гона. Продолжительность жизни до 15 лет. 

значение для человека. Ранее считался вредным хищником, в районах овце-
водства подлежащим истреблению. Мех ирбиса ценился очень высоко.

Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу Российской Фе-
дерации» (категория 1).

рис. 6-118. Череп ирбиса.
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?семейство гиеновые (hyaenidae Gray, 1821)
СиСтематика. Включает 3–4 рода, которых 

группируют в 2 подсемейства; иногда они счи-
таются разными семействами. В фауне России 
1 род номинативного подсемейства.

Признаки и Сравнение. Внешне отдалённо 
напоминают крупных собак. У собственно гиен 
(номинативное подсемейство) череп с выражен-
ными стреловидным и затылочным гребнями, с 
мощными челюстями (рис. 6-119). Зубы также 
мощные, хищнические зубы увеличены и при-
способлены к разгрызанию костей. Зубная фор-
мула: I3/3, C1/1, P4/3, M1/1. Отличия от других 
хищных см. в характеристике вида.

раСПроСтранение и Биология. Населяют 
засушливые пространства Африки, Перед. и 
Юж. Азии; в России — юго-восточное Пред-
кавказье. Представители номинативного под-
семейства в основном падальщики.

?род Гиены полосатые (Hyaena Brisson, 1762)
СиСтематика. Включает 2 вида; в последнее время их выделяют в разные 

роды. В фауне России 1 вид.
раСПроСтранение и Биология. В традиционном объёме — открытые, пре-

имущественно аридные пространства Сев. Африки, Перед. и Юж. Азии.

?Гиена полосатая (Hyaena hyaena Linnaeus, 1758)
Признаки. Длина тела 95–110 см, длина хвоста 27–34 см, масса тела до 54 кг. 

Самки немного мельче самцов. Передняя часть туловища заметно массивнее задней. 
Волосы щетинистые, на шее и передней части спины они удлинённые и образуют 
нечто вроде гривы. Общий тон окраски серовато-буроватый, по бокам туловища 
поперечные тёмные размытые полосы (рис. 6-120). Хвост лохматый, с чёрным 
концом. Череп массивный, Кариотип: 2n = 40, NFa = 68–70.

Сравнение. От других хищных фауны России, сопоставимых с гиеной раз-
мерами, внешне отличаются «гривой» удлинённых волос на шее и спине; из 
кранио-дентальных признаков руководящим является сочетание четырёх верхних 

рис. 6-119. Череп гиены полосатой.
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предкоренных (отличие от кошачьих) и 
одного верхнего коренного (отличие от 
псовых).

раСПроСтранение. Как указано для 
рода. В России вплоть до начала XX в. 
обитала в сев.-вост. предгорьях Кавказа. 
В настоящее время сообщается о спо-
радичных заходах из Азербайджана, их 
достоверность не доказана.

Биология. Населяет полупустынные 
холмистые равнины, предгорья и низкогорья (до 2100 м н. у. м.) с сухими руслами 
рек и балками, реже скалистые ущелья, тугайные заросли. В северной части ареала 
малочисленна. 

Взрослые особи территориальны, держатся семейными группами, участок такой 
группы занимает до 80 кв. км, территорию метят запаховыми и отчасти визуальны-
ми метками. Постоянными многолетними убежищами служат естественные пусто-
ты, реже собственные норы; вокруг них обычно разбросаны крупные кости жертв. 
Активность преимущественно ночная, суточные маршрут составляет в среднем 
12–15 км. Осторожна и даже труслива, при неожиданной опасности затаивается. 

Питается главным образом падалью, основу рациона составляют трупы копыт-
ных на ранних стадиях разложения; нередко подъедает остатки добычи других 
хищников. Реже сама нападает на мелких ослабленных копытных; при возможности 
ловит рептилий, грызунов. Наряду с мясом поедает кости, в том числе трубчатые, 
разгрызая их мощными зубами. 

Моногам. Гон в зимнее время, рождение щенят весной, в помёте обычно 3 де-
тёныша. В воспитании потомства участвуют оба родителя. Молочное кормление 
продолжается до 2 мес., охотится вместе с взрослыми молодые начинают в 4–5 
мес. Продолжительность жизни до 23 лет.

рис. 6-120. Гиена полосатая.
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+?Отряд НепарНОкОпытНые 
(Perissodactyla Owen, 1848)

СиСтематика. Филогенетически близки к Eparctocyona (Artiodactyla + Cetacea), 
вместе с ними относятся к кладе Cetungulata. В современности представлен 3 
семействами, 6 родами, 16–18 видами, группируемыми в 2 подотряда; в фауне 
России 1 семейство и род, относящиеся к подотряду Hippomorpha. 

Признаки. Длина тела 1,8–5 м, масса тела до 3,5 т; самцы несколько крупнее 
самок. Одни тяжёлого сложения, массивные, коротконогие; другие стройные, 
высоконогие. Голова с вытянутой мордой, небольшими ушами; у типичных носо-
роговых (подотряд Ceratomorpha) на конце морды 1 или 2 вытянутых вверх рога. 
Хвост короткий. Волосяной покров короткий, у некоторых отсутствует. Окраска 
обычно однотонная, бурая или серая; иногда из контрастных тёмных и светлых по-
лос или полей. Число пальцев на передних конечностях 1, 3 или 4; на задних 1 или 
3; боковые (1-й и 5-й) пальцы всегда отсутствуют. Ось конечности проходит через 
наиболее крупный (у лошадиных единственный) 3-й палец. Концевые фаланги 
одеты в роговые чехлы — копыта или расширенные копытообразные когти. Череп 
массивный, с небольшим мозговым и увеличенным лицевым отделами; слуховой 
барабан маленький. Нижняя челюсть также массивная, с высокой восходящей 
ветвью и слабо развитым угловым отростком. Зубная формула: I3/3, C0–1/0–1, 
P3–4/3–4, M3/3 = 36–44. Клыки, если есть, невелики. За клыками обычно диастема. 
Щёчные зубы со средней высоты или высокой коронкой, жевательная поверхность 
с гребнями, обычно складчатая. 

Сравнение. Отличаются от парнокопытных нераздвоенными копытами, 
складчатым строением жевательной поверхности щёчных зубов; кроме того, от 
жвачных — также наличием верхних резцов, отсутствием рогов.

раСПроСтранение и биология. Населяют открытые пространства, реже леса 
в Африке, Евразии (кроме Крайнего Севера); в Новом Свете и Австралии только 
одичавшие домашние формы; в одомашненном состоянии всесветно (кроме Ан-
тарктиды). Держатся семейными группами или большими стадами. Питаются 
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травянистым или веточным кормом. Детёныши «выводкового» типа: рождаются 
хорошо развитыми, вскоре после рождения способны следовать за матерью.

значение для человека. К отряду относятся виды, имеющие исключительное 
значение в качестве домашних животных.

+?ПОДОтРяД ЛОшАДЕОбРАЗНыЕ 
(HIPPoMorPHA Wood, 1937)

+?СемейСтво Лошадиные (EquidaE Gray, 1821)
СиСтематика. Включает 1 род; наибольшее при-

родное разнообразие в Африке и Юж. Азии.
Признаки. Длина тела до 2,8 м, масса тела 120–350 кг; 

самцы несколько крупнее самок. Основные приспосо-
бления связаны с жизнью на открытых пространствах, 
быстрым бегом, питанием травой. телосложение до-
вольно лёгкое, ноги и шея длинные и тонкие. На конеч-
ностях опорный только 3-й палец; его концевая фаланга 
с нераздвоенным копытом, оставляющим характерный 
отпечаток (рис. 7-1); 2-й и 4-й пальцы редуцированы (от 
них сохранились так называемые «грифельные косточ-
ки»). Пищеварительная система адаптирована к перевариванию растительной массы 
в заднем отделе кишечника за счёт симбиотических микроорганизмов; заселение 
кишечника симбионтами происходит при копрофагии (жеребята поедают фекалии 
взрослых животных). Волосяной покров удлинён на шее (образует гриву) и на 
хвосте. Окраска тела у диких форм буровато-охристая или серая, нередко с тёмным 
«ремнём» на спине; или (у зебр) из чередующихся чёрных и белых полос. Череп с 
увеличенной лицевой частью, с замкнутой сзади орбитой (рис. 7-2). Зубная формула: 
I3/3, C0–1/0–1, P3–4/3–4, M3/3 = 36–44. Клыки небольшие; верхние обычно есть 
только у самцов, нижние входят в одну функциональную группу с резцами. За клы-
ками небольшая диастема. Щёчные зубы крупные, с высокой уплощенной сверху 
коронкой, со сложной системой эмалевых складок на жевательной поверхности. 

раСПроСтранение. Как указано для отряда. В Европе дикие представители 
семейства исчезли в конце XIX в., в Азии — в середине XX в.; в настоящее время 
в некоторых местах происходит их интродукция и реинтродукция за счёт сохра-
нившихся в парках особей. В одомашненном состоянии всесветно. 

рис. 7–1. Перекрывающи-
еся отпечатки переднего и 
заднего копыт лошади до-
машней.
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биология. большинство — обитатели от-
крытых засушливых пространств; немногие 
(такие как лесной тарпан) населяли леса. Высоко 
социальные животные: держатся небольшими 
группами до 10 голов, при определённых услови-
ях образуют большие стада. Активны в дневное 
время. Неутомимые быстрые бегуны: способны 
долго бежать со скоростью 50–60 км/час, време-
нами до 75 км/час. Питаются вегетативными ча-
стями и семенами преимущественно травянистых 
растений и мягких кустарников; в засушливые 
периоды нуждаются в регулярном водопое. В по-
мёте 1–2 жеребёнка, очень скоро после рождения 
могут следовать за матерью, развивая на бегу 
значительную скорость.

+?род Лошади (equus linnaeus, 1758)
СиСтематика. Единственный современный 

представитель семейства. Включает 5–7 видов, 
группируемых в 2–3 подрода. В фауне России в 
историческое время — 2–3 диких вида, в настоя-

щее время полностью или только на территории России истреблены; в современ-
ности — 2 вида в одомашненной форме; 1 вид реинтродуцируется.

Признаки, раСПроСтранение, биология. Как указано для семейства.

+Подрод Asinus GrAy, 1824
СиСтематика. Иногда рассматривается как группа видов в составе подрода 

Equus s. str. Включает 2–3 вида, иногда все они считаются консецифичными; в 
фауне России 1 одомашненный вид.

+Осёл домашний (equus asinus linnaeus, 1758)
СиСтематика. Одомашненный потомок сомалийского осла (E. africanus 

Fitzinger, 1858) из Сев.-Вост. Африки, вероятно конспецифичен с ним. Одомашнен-
ная форма возникла в Сев.-Вост. Африке, возможно, раньше, чем домашняя лошадь. 

Признаки и Сравнение. Высота в холке (в зависимости от породы) от 90 до 
160 см, масса тела 200–400 кг. Голова относительно крупная, уши большие (рис. 

рис. 7–2. Череп лошади домашней.
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7-3). Грива короткая и стоячая, без чёлки. 
Хвост с длинной репицей и короткой кон-
цевой кисточкой. Копыта меньше, чем у 
лошадей (приспособление к обитанию в 
местах со скально-каменистым грунтом). 
Окраска верха и боков тела от серой до 
почти чёрной, вдоль спины узкий тём-
ный «ремень» с «крестом» в области 
холки; низ тела, передняя часть морды и 
область вокруг глаз светлые; нижние от-
делы конечностей тёмные, у дикого осла 
и не которых домашних пород иногда с 
полосами («зеброидность»). Кариотип: 
2n = 62, NFа = 98.

раСПроСтранение. В диком состоянии в аридных районах Сев.-Вост. Африки и 
Юж. Аравии (близки к исчезновению); устойчивые популяции одичавших живот-
ных в некоторых регионах Сев. Африки, Аравии, Австралии, на юге Сев. Америки, 
на некоторых океанических островах. Одомашненная форма почти всесветно в 
регионах с жарким и тёплым климатом. На территории России домашнего осла 
содержат на Сев. Кавказе, в Предкавказье и Прикаспии.

биология. Дикий осёл населяет каме нистые пустыни и полупустыни; его 
одомашненные потомки сохранили некоторые важные «пустынные» адаптации 
и поэтому, в отличие от лошадей, не могут жить в холодном климате. Держится 
гаремными группами, занимающими площадь до 20 кв. км. Развита звуковая ком-
муникация, характерный голос самца слышен за несколько километров. Довольно 
вынослив, передвигается обычно быстрой рысью, в галопе скорость до 50–60 
км/час; домашний осёл может нести груз, равный половине собственного веса. 
В принятии решений достаточно осторожен, с этим связано мнение об осле как 
об «упрямом» животном. Питается различным травянистым и мягким веточным 
кормом, может долгое время обходится без воды. беременность 12–14 мес., в по-
мёте 1, редко 2 детёныша, лактация до полугода, ослята начинают есть траву в 
возрасте 2–3 недели; в возрасте 6–9 мес. прибылые становятся самостоятельными, 
половозрелость в 2–2,5 года. Продолжительность жизни в неволе до 40 лет.

Даёт бесплодных гибридов с лошадью — мулов и лошаков.
значение для человека. Используется в основном как вьючное и тягловое 

животное; в античности и в средние века из шкуры изготовливали пергамент.

рис. 7-3. Осёл домашний.
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?Подрод Hemionus steHlin et GrAziosi, 1935
СиСтематика. Иногда рассматривается как группа видов в составе подрода 

Equus s. str. Включает несколько близких видов (алловидов), которые в наиболее 
широкой трактовке объединяются в 1 вид.

?кулан (equus hemionus Pallas, 1775)
СиСтематика. В фауне России в историческое время, вероятно, 2 подвида: 

kulan Groves et Mazák, 1967 — от Предкавказья до Юж. Сибири; номинативный 
hemionus s. str. — Забайкалье; возможно, их следует считать алловидами.

Признаки и Сравнение. Высота в холке до 125 см, масса тело до 300 кг. тело-
сложение в целом «ослиного» типа (рис. 7-4): голова и уши несколько крупнее, чем 
у лошадей, хвост с удлинённой репицей и длинными волосами в её нижней части. 

Грива невысокая, стоячая, без чёлки, чё-
рно-бурая. Общая окраска тела песчано-
жёлтая, различных оттенков. Характерен 
тёмный ремень вдоль хребта. Передние 
ноги, в отличие от осла и тарпана, свет-
лые. Кариотип: 2n = 56, NFа = 100.

раСПроСтранение. В историческое 
время был широко распространён в за-
сушливых регионах Юго-Вост. Европы 
(на запад до Приднестровья) и Азии 
на север до Юж. Приуралья и юга Зап. 
Сибири, на восток до Внутр. Монголии 
и Забайкалья, на юг до Мал. Азии, Иран-

ского нагорья, пустыни тар (Зап. Индия). Современный ареал сильно уменьшен 
и фрагментирован: дикоживущие популяции сохранились преимущественно в 
Юж. Монголии и прилежащих частях Сев. Китая, на охраняемых территориях 
туркмении, Ирана, Афганистана, Пакистана, Зап. Индии. В России в историческое 
время населял Предкавказье и Заволжье (до середины XVIII в.), юг Зап. Сибири 
(до начала XIX в.), Юго-Вост. Забайкальe (до начала XX в.). В настоящее время 
на территории России отсутствует.

биология. Обитает в плотногрунтовых равнинных и низкогорных пустынях, 
полупустынях, сухих степях. Предпочитает богатые злаково-полынные и злаково-
солянковые пастбища, зимой без глубокого снега. Обязательно наличие постоянных 
источников воды, доступные на расстоянии суточного перехода (15–20 км). 

рис. 7-4. Кулан
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Держится небольшими гаремными группами (вожак-самец и несколько самок с 
потомством 1–2 поколений), каждая группа занимает определённую территорию; 
холостые самцы живут одиночно или обособленными группами. Животные пасутся 
днём с перерывом на жаркий полдень; утро начинают с движения к водопою, куда 
куланы стягиваются цепочкой, натаптывая заметные тропы; если источник воды 
неподалёку от места пастьбы, водопой повторяется в вечернее время. Осенью и 
зимой формируются большие табуны в несколько сотен голов, которые совершают 
незначительные кочёвки в зависимости от доступности пищи и воды.

Кулан очень чуток и осторожен, с хорошо развитым зрением и слухом; человеку 
не удаётся подойти незамеченным ближе, чем на 1–1,5 км. Очень вынослив: со 
скоростью 40–50 км/час способен бежать несколько часов, на коротких дистанциях 
развивает скорость до 70 км/час. Хорошо плавает, может преодолевать широкие 
реки. Пойманный жеребёнком, привыкает к человеку, однако с возрастом прояв-
ляется «дикий» строптивый нрав.

Питается травянистыми и кустарниковыми растениями, включая горькие тра-
вы и колючки. В засушливый период ежедневно нуждается в питье, может пить 
солоноватую воду; зимой способен довольствоваться снегом, весной — соком 
сочных трав. 

Гон начинается в конце лета, сопровождается драками между жеребцами. бере-
менность длится около 11 мес., новорожденные появляются на свет поздней весной 
следующего года. В помёте обычно 1 жеребёнок, лактация до 10-месячного возраста. 

значение для человека. Объект охоты: высоко ценятся мясо, кожа (изготав-
ливаются лучшие сорта сафьяна), жир (как лечебное средство).

Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу Российской Фе-
дерации» (категория 0).

+?Подрод equus s. str.
СиСтематика. Видовая классификация разработана слабо: обычно выделяют 

до 5 близких видов или полу(алло)видов, большинство вымерло; на территории 
России в историческое время обитали 2 видовые формы.

+?Лошадь (equus ferus Boddaert, 1785)
СиСтематика. Представляет собой надвидовой комплекс, включающий 2 

алловида диких лошадей: тарпан европейский и лошадь Пржевальского (тарпан 
джунгарский); от первого произошла домашняя лошадь. 

Признаки и Сравнение. Высота в холке в норме до 1,5 м. Общее телосложе-
ние «лошадиного» типа. Голова некрупная, с короткими ушами. Копыта широкие. 
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Хвост с короткой репицей, длинные волосы растут по всей её длине. шерсть на 
туловище летом короткая, зимой заметно длиннее. Грива короткая и стоячая или 
длинная ниспадающая, тёмная; без чёлки или с ней. Окраска тёмно-серая или 
песчаная, на спине тёмный ремень, поперечной полосы на лопатках нет. Ноги в 
нижней половине тёмные, иногда «зеброидные». Кариотип: 2n = 64–66, NFа = 88.

биология. В природе держится небольшими семейными гаремами (косяка-
ми), молодые жеребцы собираются в холостяцкие группы. Во всех объединениях 
существует чёткая социальная иерархия, которая поддерживается различными 
формами поведения. При определённых условиях косяки и одиночные лошади 
собираются в крупные табуны. Зрение и слух развиты хорошо, обоняние, видимо, 
несколько хуже. Вокализация довольно разнообразна. В питании преобладают 
злаки. Зимой способны выкапывать корм из-под снега (тебеневать). Привязаны 
к водопоям, которые посещает один или несколько раз за сутки; зимой доволь-
ствуется снегом. беременность около 8 мес. Жеребёнок через несколько часов 
после рождения способен следовать за матерью; лактация до года; траву начинает 
щипать в 2-недельном возрасте. Привязанность к матери сохраняется в течение 
2 лет, после этого молодые жеребчики покидают гаремную группу, кобылки ещё 
какое-то время остаются в ней. Самки достигают половой зрелости на 3–4 году 
жизни, самцы в 4–5 лет, могут становиться гаремными вожаками в 6–7 лет. био-
логическая продолжительность жизни до 40 лет.

†тарпан европейский (Equus ferus s. str.) — западный алловид дикой лошади, 
был представлен двумя формами: тарпан степной (gmelini Antonius, 1912; использо-
вание этого латинского названия не вполне правомочно) и тарпан лесной (sylvestris 
Brinken, 1828; иногда неправильно пишется как silvatica). Грива относительно 
длинная, стоячая или ниспадающая. Окраска тела серая, тёмный спинной «ремень» 
хорошо выражен. Череп со сравнительно коротким лицевым отделом, коренные зубы 
некрупные. В природе в историческое время населял лиственные леса, лесостепи, 
степи Центр. и Юж. Европы; последние дикие представители истреблены к середи-
не XIX в. В настоящее время в Польше проводится работа по «фенотипическому» 
восстановлению лесного тарпана в форме т. н. «польского коника».

?Лошадь пржевальского (Equus przewalskii Poljakov, 1881) — восточный 
алловид дикой лошади (тарпан джунгарский), нередко рассматривается как само-
стоятельный вид. Несколько крупнее и более тяжёлого сложения в сравнении с 
предыдущей формой (рис. 7-4): высота в холке 1,2–1,4 м, масса тела 200–300 кг. 
Общая окраска верха и боков тела желтовато-рыжая, ноги снизу тёмные, тёмный 
«ремень» развит слабо. Грива всегда короткая и стоячая, без чёлки. Череп с отно-
сительно более длинным лицевым отделом, коренные зубы довольно массивные. 
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В историческое время населяла азиатские 
cухие степи и полупустыни от Юж. При-
уралья до Монголии и Юж. Забайкалья; в 
природе к началу ХХ в. была полностью 
истреблена. В настоящее время произво-
дится успешная реинтродукция на охра-
няемых территориях в Монголии и Сев.-
Зап. Китае, в Вост. Казахастане; в России 
начата реинтродукция в Юж. Приуралье; 
кроме того, полудикие (парковые) стада 
содержатся в некоторых регионах Европы 
и Сев. Америки. 

+домашняя лошадь (Equus f. caballus 
linnaeus, 1758) — потомок степного тар-
пана. Одомашнивание произошло в степных регионах юга Европы и современного 
Казахастана около 4 тыс. лет назад. В настоящее время зарегистрировано более 
400 пород, которые существенно различаются характеристиками; общим внешним 
признаком является длинная ниспадающая грива с чёлкой. Высота в холке варьиру-
ет от 1,1–1,4 м (пони) до 1,5–1,8 м (кони); самые мелкие («мини-пони») высотой 
около 90 см, самые крупные (тяжеловозы) ростом почти до 2 м; соответственно, 
масса тела варьирует от 150 кг до почти 1,5 т. По характеру сочетания окраски 
тела, гривы и хвоста выделяются следующие основные масти лошадей: вороная 
(чёрная), гнедая (коричневая), серая или мышастая (бывает с белыми пятнами — 
«яблоками»), соловая (рыжая с белой гривой), саврасая или буланая (светло-рыжая 
с тёмной гривой), пегая (сочетание больших рыжих и белых пятен). Основные 
способы содержания — табунный (пастбищный), конюшенный (стойловый) и 
смешанный (конюшенно-пастбищный). Одичавшие лошади довольно быстро 
восстанавливают природную социальную структуру групп: формируются гаремы 
(косяки), устанавливается иерархия. В рацион входят корма разного типа: грубые 
(сено, солома, мякина, сенаж), сочные (морковь, свекла, силос и др.), зелёные (све-
жая трава). Распространение с человеком почти всесветное (кроме Антарктиды). 
Группы одичавших лошадей держатся на малоосвоенных или заброшенных землях 
в Сев. и Юж. Америке, Юж. Африке, Австралии; в России — на юге Европ. части. 

Даёт бесплодных гибридов с ослом — мулов и лошаков.
значение для человека. Разные породы разводятся в основном со следую-

щими задачами их использования: боевые, спортивные (скаковые, беговые и др.), 
тягловые, мясные и молочные, декоративные и др. 

рис. 7-4. Лошадь Пржевальского.
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Отряд ПарнОкОПытные 
(ArtiodActylA Owen, 1848)

СиСтематика. Согласно молекулярно-генетическим данным, филогенетически 
наиболее близки к китоообразным, вместе с которыми составляют надотрядную 
группу Eparctocyona (= Cetartiodactyla). В традиционном понимании отряд делит-
ся на 2–3 подотряда, включает 8–9 семейств, около 80 родов и 190–195 видов. В 
фауне России 5 семейств (представители 1 семейства — только в одомашненном 
состоянии), 15 родов и около 22 видов. 

Признаки. Длина тела от 0,5 до 5 м, масса тела от 2 кг до 3,2 т; самцы обычно 
крупнее самок. Основные приспособления связаны с обитанием в открытых ланд-
шафтах, быстрым бегом, питанием грубой растительной пищей. Тело бочкообразное, 
обычно на тонких вытянутых ногах, с длинной шеей; реже телосложение тяжёлое. 
Голова с вытянутой мордой, обычно с крупными подвижными ушами. Количество 
пальцев 4 или 2, наиболее развиты опорные средние (3-й и 4-й), боковые (2-й и 5-й) 
недоразвиты или отсутствуют. Ось конечности проходит между двумя опорными 
пальцами. Концевые фаланги опорных пальцев одеты в роговые чехлы — копыта 
или увеличенные копытообразные когти. Хвост у большинства короткий, иногда 
почти незаметен; у некоторых длинный. У многих есть разнообразные кожные 
железы на голове, в основании хвоста, между копытами. Волосяной покров обычно 
хорошо развит; волосы чаще всего короткие, у немногих длинные на некоторых 
участках тела, иногда щетинистые. Окраска чаще однотонная песчаная или бурая, 
у некоторых со светлыми пятнами; реже с со светлыми или тёмными полосами. 

Череп с небольшим мозговым и увеличенным лицевым отделами, глазница у 
большинства замкнута сзади костным мостиком, образованным заглазничными 
отростками лобной и скуловой костей. Слуховые барабаны небольшие. Нижняя 
челюсть как правило с узкой горизонтальной и высокой восходящей ветвями, почти 
без углового отростка; венечный отросток чаще всего очень высокий и узкий. В 
двух семействах самцы, реже также самки с рогами; рога двух типов: у оленьих — 
сплошные костные, у полорогих — с роговыми чехлами на костном стержне. 
Зубная формула: I0–3/3, C0–1/1, P2–4/2–4, M3/3 = 28–44. Клыки у большинства 
невелики или отсутствуют, у некоторых (свиные, оленьки, кабарговые, некоторые 
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оленьи) сильно увеличены, бивнеобразные. Предкоренные и коренные со средней 
высоты или высокой коронкой, с бугорчатой или лунчатой жевательной поверх-
ностью; перед ними обычно имеется диастема. Верхние резцы у представителей 
ряда семейств частично или полностью отсутствуют. 

Желудок у жвачных (Ruminantia) сложный, частично разделён на 3–4 отдела — 
книжку, сетку, рубец, сычуг. 

Сравнение. Отличаются от непарнокопыт-
ных — раздвоенными копытами, жвачные — так-
же отсутствием верхних резцов; от представи-
телей других отрядов — последним признаком, 
лунчатой жевательной поверхностью коренных; 
свиные (у которых эта поверхность бугорча-
тая) — загнутыми вверх верхними клыками.

раСПроСтранение. Всесветно, кроме Антар-
ктиды; в Австралию и на о-ва Океании завезены 
человеком. 

Биология. Населяют самые разные ланд-
шафты. Строго наземные, большинство быстро 
бегающие. Специальных убежищ чаще всего 
не используют. Живут стадами, оседлые или 
кочевые. Активны круглый год; дневные или ноч-
ные. Питаются главным образом вегетативными 
частями растений, реже плодами; немногие 
всеядны. Полигамы; гон нередко сопровожда-
ется турнирными поединками самцов. Обычно 
приносят 1–2 (у свиных до 14) хорошо развитых 
детёнышей, способных через несколько часов 
следовать за матерью.

Ключ для определения семейств 
отряда парноКопытных

Морда заканчивается хрящевым «пятачком». 
Верхние резцы в полном наборе. Глазница 
сзади не замкнута костным заглазничным 
мостиком (рис. 8-1а). Нижние клыки крупные, 
заострённые (рис. 8-2а). Жевательная поверх-
ность коренных бугорчатая .................. Свиные

рис. 8-1. Глазничный отдел черепа 
(вид сбоку, не в масштабе) парно-
копытных: а – кабан, б – верблюд, 
в – олень, г – зубр. Обозначения: 
ЗМ – заглазничный мостик, СК – 
слёзный канал. 

рис. 8-2. Передняя часть нижней 
челюсти (вид сверху, не в масшта-
бе) парнокопытных: а – кабан, б – 
верблюд, в – зубр. Стрелки указы-
вают клыки.

1. 

а б

в г

ЗМ
СК

ЗМ
СК

а б в
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Морда заканчивается губами. Глазница сзади замкнута костным заглазничным 
мостиком (рис. 8-1б). Из верхних резцов есть только наружные. Нижние клыки 
небольшие, заострённые (рис. 8-2б). Жевательная поверхность коренных лунчатая 
.................................................................................................................... Верблюдовые
Морда заканчивается губами. Глазница сзади замкнута костным заглазничным 
мостиком (рис. 8-1в,г). Верхних резцов нет. Нижние клыки небольшие, уплощены, 
включены в одну группу с резцами (рис. 8-2в). Поверхность коренных лунчатая .... 2
Длина тела менее 100 см; длина черепа менее 180 мм. Рогов нет. Верхние клыки, 
если есть, длинные и острые ................................................................... кабарговые
Длина тела более 100 см; длина черепа более 180 мм. Рога есть (чаще всего только 
у самцов). Верхние клыки, если есть, зачаточные ..................................................... 3
На передней стороне плюсны имеются кожные железы, заметные по выступающим 
над ними подушечкам или пучкам волос. В передней стенке глазницы черепа слёз-
ный канал двойной (рис. 8-1в). Самцы (в виде исключения также самки) с костными 

ветвящимися рогами (рис. 8-3а) (или с «пенька-
ми», оставшимися после сброса рогов)  ............
................................................................. Оленьи
Плюсневых кожных желез нет. В передней стен-
ке глазницы черепа слёзный канал одинарный 
(рис. 8-1г). Самцы (нередко также самки) с не-
ветвящимися рогами, представляющими собой 
костные выросты, покрытые роговыми чехлами 
(рис. 8-3б) .......................................... Полорогие

ПОДОТРяД СВИНООбРАЗНые (SuIfoRMES Jaeckel, 1911)
СиСтематика. Включает 3 семейства; в фауне России 1 семейство. 
Признаки. Наиболее архаичные из парнокопытных. Средних размеров, коре-

настые, коротконогие. боковые пальцы крупные, у некоторых опорные. Желудок 
простой. Череп массивный, с более или менее удлинённой ростральной частью, без 
стреловидного гребня. Рогов нет. Глазница не замкнута сзади костным заглазнич-
ным мостиком. Нижняя челюсть без углового отростка. Клыки хорошо развиты, 
у некоторых гипертрофированы, верхние вывернуты в стороны и вверх; щёчные 
зубы с бугорчатой коронкой. Диастемы обычно нет.

семейство свиные (Suidae Gray, 1821)
СиСтематика. Включает 5 родов, 7–8 видов, группируемых в 3 трибы номи-

нативного подсемейства; на территории России 1 род и 1 вид. 

—

—

2.

—

3.

—

рис. 8-3. Два основных типа стро-
ения рогов у парнокопытных: а – 
олень, б – баран (роговой чехол снят).

а б
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Признаки. Длина тела до 2 м, вес до 350 кг. Тело плотное, на коротких ногах. 
Хвост короткий. Голова крупная, клинообразная, с вытянутой мордой, на конце 
характерный расширенный диск из хряща («пятачок»). Конечности четырёхпалые, 
боковые пальцы довольно крупные, с копытцами, 
касаются земли при ходьбе по мягкому грунту. 
Кожа толстая, особенно в передней части ту-
ловища. Молочная железа с 8–10 сосками, рас-
пределёнными вдоль брюха. Волосяной покров 
у одних густой щетинистый, у других редкий, 
почти отсутствует; у некоторых удлинённые во-
лосы образуют гриву, баки, кисточки на ушах и 
конце хвоста. Окраска у взрослых однотонная с 
преобладанием серых и бурых тонов, молодые 
обычно с продольными светлыми полосами. 
Череп клиновидный, с удлинённой лицевой ча-
стью, массивным затылочным гребнем, сильно 
вытянутым сосцевидным отростком (рис. 8-4). 
Между носовыми и предчелюстными костями 
есть особая ростральная косточка, поддержи-
вающая «пятачок». Зубная формула: I1–3/2–3, 
C1/1, P3–4/2–4, M3/3 = 32–44. Клыки увеличены, 
направлены вверх и наружу, у взрослых заметно 
выдаются изо рта. Щёчные зубы с невысокой 
коронкой бугорчатого типа. Диастемы нет. 

Сравнение. Отличаются от других парнокопытных «пятачком» в передней 
части морды, незамкнутой сзади глазницей, отсутствием диастемы, наличием 
резцов в верхней челюсти, загнутыми вверх длинными бивнеобразными клыками.

раСПроСтранение. Африка, евразия (на север до границы таёжной зоны); 1 вид 
акклиматизирован в Новом Свете, Австралии, Новой Зеландии; 1 одомашненный 
вид с человеком всесветно. 

Биология. Обитают в лесах, на открытых пространствах. Обычно держатся 
небольшими стадами (гуртами), старые самцы одиночно. Убежищами служат ло-
гова или неглубокие норы. Голос — характерное хрюканье, визг. бегают небыстро, 
хорошо плавают. Всеядны. В помёте до 14 детёнышей.

значение для человека. Многие дикие представители — важные промысловые 
животные: добываются ради мяса, кожи, щетины. 1 вид одомашнен.

рис. 8-4. Череп кабана.
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род Свиньи (Sus linnaeus, 1758)
СиСтематика. В зависимости от «дробности» классификации выделяют от 3 

до 10 видов; в фауне России 1 традиционно понимаемый вид (в диком и одомаш-
ненном состоянии). 

Признаки. Размеры от мелких до средних: длина тела у разных видов варьирует 
от 50–65 см до 150–180 см. Самцы несколько крупнее самок, с более мощными 
клыками. Голова очень велика — около трети длины туловища; на месте шейного 
перехвата мощный загривок. Волосяной покров более густой, чем в других родах 
семейства. Характерен возрастной диморфизм окраски: взрослые однотонные 
серовато-бурые, поросята со светлыми продольными полосами на тёмном фоне. 
Зубная формула: I3/3, C1/1, P4/4, M3/3 = 44. Нижние клыки у самцов в длину до-
стигают 12–15 см, верхние несколько короче.

раСПроСтранение и Биология. От умеренных до экваториальных широт 
евразии, включая Малайский арх.; Сев.- Вост. Африка; один вид широко аккли-
матизирован. Одомашненная форма почти всесветно. Особенности образа жизни 
как указано для семейства.

кабан (Sus scrofa linnaeus, 1758)
СиСтематика. В наиболее «дробной» новейшей классификации поделён на 

8–10 «филовидов», из них 3 представлены в фауне России: scrofa s. str. (европ. 
часть, Кавказ), sibiricus Staffe, 1922 (Забайкалье), ussuricus Heude, 1888 (Приморье).

Синонимы. Свинья дикая.
Признаки. Размеры наибольшие в роде: длина тела 1,4–1,6 м, высота в холке 

80–90 см, масса тела до 350 кг. Животное мощного сложения: плотно сбитое тело, 
толстая шея, удлинённая клинообразная 
голова, короткие сильные ноги (рис. 8-5). 
Хорошо развиты боковые пальцы, при 
движении по мягкому грунту они служат 
дополнительной опорой, оставляя отпе-
чатки (рис. 8-6). У самцов в период гона 
в передней части туловища под кожей об-
разуется слой утолщенной хрящевидной 
ткани (калкан), служащий защитой от 
ударов. Волосяной покров хорошо развит 
у диких форм и может отсутствовать у 
домашних. На спине удлинённые волосы рис. 8-5. Кабан (самка). 
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образуют щетинистый гребень. Окраска меха у взрослых от белёсой до чёрной, 
поросята буроватые со светлыми продольными полосами.  Кариотип: 2n = 36–38, 
Nfa = 60.

раСПроСтранение. Умеренный пояс, субтропики и тропики евразии от Ат-
лантического до Тихого и Индийского океанов (кроме Аравийского п-ова); о-ва 
японские, Тайвань, Суматра, ява, бали и Сумбава; Сев. Африка. Интродуцирован 
в Сев. и Юж. Америке, Юж. Африке, Австралии, Новой Зеландии, на океанических 
островах. В России — европ. часть (на севере до Карелии и Сред. Урала), запад 
и юг Зап. Сибири, юг Вост. Сибири, Предбайкалье, Забайкалье, Приамурье, При-
морье. Одомашненная форма почти всесветно.

Биология. Экологически очень пластичный вид — населяет разнообразные био-
топы от юга таёжной зоны до тропических лесов и тугайных зарослей в пустынях, 
в разных высотных поясах до 3000 м н. у. м. Живёт преимущественно в местах с 
достаточно густой растительностью — леса разных типов, кустарниковые заросли, 
приречные тугаи. Самки с детёнышами разных поколений держатся небольшими 
семейными группами: в конце осени 30–40, весной 10–12 голов; взрослые самцы 
(секачи) вне периода гона живут одиночно. Размеры групповых или индивиду-
альных участков зависят от наличия кормов и защищённости угодий, обычно не 
превышают 1,5 кв. км. Может совершать групповые сезонные миграции, завися-
щие от доступности корма, их общая протяжённость до 200–300 км. Устраивает 
убежища (логова, гайна) из веток и тростника в труднодоступных для хищников и 
человека местах. На севере ареала в зимнее время такими убежищами пользуются 
все члены группы, в летнее время они индивидуальные.

Очень подвижен и вынослив; убегая от противника или атакуя его, развивает 
скорость до 40 км/час, может в прыжке преодолеть канаву шириной до 4 м, пере-
прыгнуть препятствие высотой до 1,5 м. Взрослое животное весьма агрессивно, 
при нападении на него легко переходит в контратаку. 
Поросята при опасности разбегаются и прячутся под 
ближайшими укрытиями, замирая, полосатая окра-
ска способствует их маскировке. В поисках пищи 
перерывает пятачком лесную подстилку: порои и 
натоптанные тропы выдают места постоянного пре-
бывания группы кабанов. Плавает уверенно и легко, 
свободно ходит по заболоченным местам. Любит 
купаться в грязи, устраивая характерные углубления 
в земле — купальни.

рис. 8-6. Перекрывающиеся от-
печатки переднего и заднего 
ко пыт кабана.
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Всеяден. Кормом служат подземные органы растений (клубни, корневища, 
луковицы), плоды фруктовых деревьев, орехи, ягоды, части вегетативных органов 
растений (в том числе кора, побеги, зимой травяная «ветошь»), животные корма 
(черви, моллюски, насекомые, грызуны, яйца птиц, падаль и т. п.). В сельской 
местности в конце лета регулярно посещает поля с зерновыми культурами, бахчи, 
плодовые сады.

естественные враги — волк, на востоке и юго-востоке ареала также тигр и барс. 
Волки охотятся на кабанов стаей, с разных сторон атакуя семейную группу, чтобы 
отбить от неё одну или несколько молодых свиней. Тигр следует за кабаньим гуртом 
и время от времени ночью выхватывает из него одиночную жертву.

Гон в ноябре–феврале, роды в марте–мае. Во время гона половозрелый самец 
присоединяется к группе самок, которые образуют его гарем; между секачами 
происходят ожесточённые стычки. Самка для родов отделяется от стада, потом 
присоединяется к нему вместе с потомством. В выводке обычно 4–6 поросят 
(бывает до 12). Первую неделю поросята проводят в логове, затем начинают со-
провождать самку, но на отдых возвращаются в логово. Лактация продолжается 
2–3,5 мес.; в возрасте 2–3 недели поросята начинают понемногу самостоятельно 
добывать пищу; с матерью ходят 3–4 месяца. Продолжительность жизни до 27 лет.

значение для человека. Объект промысловой и любительской охоты. Местами 
проводятся специальные мероприятия (зимняя подкормка, регулярное подселение и 
т. п.) для поддержания высокой численности популяций. Предок домашней свиньи.

+Свинья домашняя (S. s. domesticus Erxleben, 1777) — потомок кабана. 
Первые попытки одомашнивания отмечены в Юго-Вост. и Юго-Зап. Азии 12–13 
тыс. лет назад. Зарегистрировано около 100 пород, разводимых ради мяса, сала, 
кожи, щетины; в последнее время выводятся декоративные породы («мини-пиги»).

+ПОДОТРяД МОЗОЛеНОГИе (TyloPoda Illiger, 1811)
СиСтематика. Иногда выделяют в самостоятельный отряд. Включает 1 се-

мейство.
Признаки. боковые пальцы редуцированы. Копыт нет, вместо них на концевых 

фалангах увеличенные копытообразные когти, опорная поверхность ног покрыта 
толстой кожистой подушкой («мозолью»). Волосяной покров густой. Молочная 
железа с 2–4 сосками. Пищеварительный тракт «жвачного» типа. Череп с вытя-
нутой довольно узкой ростральной частью, хорошо выраженными стреловидным 
и затылочным гребнями (рис. 8-7). Крупная выступающая вбок орбита замкнута 
сзади широким заглазничным мостиком. Рогов нет. Нижняя челюсть с заметным 
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угловым отростком. Зубная формула: I1/3, C1/1, P2–3/1–3, M3/3 = 30–36. Из верхних 
резцов имеются только крайние. Клыки довольно крупные, заострённые; перед-
ний верхний и у некоторых нижний предкоренные клыкообразные, обособлены в 
зубном ряду. Щёчные зубы с лунчатой жевательной поверхностью. Диастема есть.

+семейство верблюдовые (Camelidae Gray, 1821)
СиСтематика. Включает 2–3 рода, 4–5 видов; на территории России 1 род и 

вид (в одомашненном состоянии). 
Признаки. Средних размеров и крупные: длина тела 1,2–3,4 м, масса тела 

45–650 кг. Ноги и шея длинные, голова небольшая, спина ровная или с горбами (в 
них запасён жир). Верхняя губа раздвоена, вся покрыта короткой шерстью. Мех 
густой, длинный. Окраска с преобладанием буро-серых тонов. На запястьях, лок-
тях, коленях и груди оголённые участки с толстой мозолистой кожей. Основные 
краниодентальные признаки указаны в характеристике подотряда.

Сравнение. Отличаются от других парнокопытных характерным внешним об-
ликом, узкой передней частью черепа, наличием стреловидного гребня, клыкообраз-
ными 1-ми предкоренными, расположенными в 
средней части диастемы.

раСПроСтранение и Биология. Обитают 
в равнинных и горных засушливых регионах 
Центр. Азии и Юж. Америки; в одомашненном 
состоянии — в саваннах и пустынях Африки и 
Азии, в горах Центр. и Юж. Америки; интроду-
цированы в Австралии. Держатся семейными 
группами. Передвигаются иноходью (одновре-
менно переставляют конечности одной стороны 
тела), бегают со скоростью до 55 км/ч. Питаются 
грубой растительной пищей. 

значение для человека. Дикие формы ранее 
(когда были многочисленны) имели промысло-
вое значение; несколько видов одомашнено.

+род Верблюды 
(camelus linnaeus, 1758)

СиСтематика. Включает 2 вида; на террито-
рии России 1 вид (в одомашненном состоянии). 

рис. 8-7. Череп верблюда 
двугорбого.
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Признаки. Наиболее крупные представители семейства: длина тела до 3,4 м, 
масса тела до 650 кг. Длинная шея с характерным изгибом. Характеризуются 
комплексом специфических приспособлений к жизни в пустынях. На спине 1 или 
2 горба с отложениями жировых веществ (запас питательных веществ и источник 

воды). Губы большие и мягкие, верхние с глубо-
ким продольным разрезом, позволяют захватывать 
колючки. Ноздри щелевидные, могут произвольно 
смыкаться (защита от пыли). Ступня срощенная в ос-
новной части, с раздвоенной передней частью, каж-
дая половина с копытцем, они чётко отпечатываются 
на песке (рис. 8-8). Летний мех короткий, зимний 
длинный и густой, особенно на горбах, голове, по 
низу шеи, в основаниях ног, на конце хвоста. Зубная 

формула: I1/3, C1/1, P3/2, M3/3 = 36. В каждом зубном ряду есть клыкоподобный 
1-й предкоренной, сидящий посередине диастемы.

раСПроСтранение и Биология. были широко распространены в пустынях 
Центр. Азии и Сев. Африки, в настоящее время в диком состоянии сохранился 1 
вид в Центр. Азии. В одомашненном состоянии также в Сред. Азии, Австралии, на 
юго-западе Сев. Америки. Одни из наиболее приспособленных к жизни в пустыне 
млекопитающих. Способны долго обходиться без воды и еды, пить солоноватую 
воду. Размножаются раз в 1–2 года, в помёте 1–2 детёныша.

+Верблюд двугорбый (camelus ferus Przewalskii, 1878)
Синонимы. бактриан (bactrianus linnaeus, 1758), для домашней формы.

Признаки. Длина тела 2,2–3,4 м, 
вы сота в холке 1,8–2,1 м, длина хвоста 
55–75 см, масса тела 450–650 кг. На спине 
имеются 2 горба (рис. 8-9): у упитанных 
животных они торчат вверх, у истощённых 
свисают набок. Окраска меха рыже-ко-
ричневатая. 

раСПроСтранение. В природе — не-
большие фрагменты в Центр. Азии от 
пустыни Такла-Макан до Юго-Зап. Мон-
голии. В одомашненном состоянии Центр. 
и Сред. Азия, Казахстан; в России — Сев.-
Зап. Прикаспий и Юж. Забайкалье.

рис. 8-8. Отпечаток перед-
ней и задней лап верблюда 
двугорбого.

рис. 8-9. Верблюд двугорбый.
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Биология. Населяет равнинные и низкогорные кустарниковые пустыни, в 
зимнее время держится около оазисов. Живёт стадами, состоящими из 1–2 самцов, 
нескольких самок и молодых животных разного возраста; старые самцы держатся 
одиночно. Совершает широкие кочёвки, связанные с наличием пищи и водопоев; в 
день может проходить 80–90 км. Активен в утренние и вечерние часы, остальное 
время отдыхает на ровных участках с хорошим обзором. бег тяжёлый, скорость 
до 16 км/час. Во время гона самцы дерутся, морда покрывается пеной (отсюда по-
верье, что верблюд «плюётся»). Питается кустарниковыми и полукустарниковыми 
растениями; нуждается в галофитах (растения с высоким содержанием солей). 
Может переносить сильное обезвоживание (до 40% массы тела), однако совсем 
без влаги обходиться не в состоянии — получает её из растений и должен хотя бы 
раз в несколько месяцев пить (за раз может выпить до 50 л); способен обходиться 
солоноватой водой. Самка раз в 2 года приносит 1 детёныша в феврале–мае. Вер-
блюжонок к концу первого дня уже свободно бегает, лактация около года, следует 
за матерью до 2 лет. Продолжительность жизни до 50 лет.

значение для человека. Одомашнен в Центр. Азии около 2500 лет до н. э. До-
машний верблюд используется как вьючное животное, источник шерсти и молока.

ПОДОТРяД ЖВАЧНые (RuMINaNTIa Scopoli, 1777)
СиСтематика. Во многих традиционных классификациях вместе с Tylopoda 

объединяется в группу Selenodonta. Делится на 2 инфраотряда — Tragulina flower, 
1883 (с тропическим семейством Tragulidae Milne-Edwards, 1864, оленьки) и Pecora 
flower, 1883 (все остальные). Включает 4–5 семейств; в фауне России 3 семейства. 

Признаки. Телосложение обычно лёгкое, ноги и шея длинные и тонкие, голова 
небольшая; самые крупные представители тяжело сложены. Пястные и плюсневые 
кости срощены в цевку. Опорные пальцы с копытами, боковые пальцы редуциро-
ваны, при движении обычно не касаются земли. Молочная железа обычно с 2–4 
сосками в паховой области. Волосяной покров густой, обычно короткий. Череп 
без стреловидного гребня. Глазница сзади замкнута костным заглазничным мости-
ком. Нижняя челюсть без углового отростка. Архаичные представители безрогие, 
у более продвинутых самцы, у некоторых также самки обычно с рогами. Рога 
двух основных типов: у оленьих сплошные костные, у полорогих «двойные» — 
на костном стержне роговой чехол (см. рис. 8-3). Зубная формула: I0/3, C0–1/1, 
P2–3/2–3, M3/3 = 28–34. В верхней челюсти клыки увеличены или небольшие, в 
нижней они по форме сходны с резцами, входят с ними в одну функциональную 
группу. Щёчные зубы средней высоты, с лунчатой жевательной поверхностью. 
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Пищевод очень сложного строения: его задняя часть (преджелудок) увеличена, 
разделена на 2 (у Tragulina) или 3 (у Pecora) отдела, каждый со своими функциями 
и соответствующей ферментативной системой — рубец, книжка, сетка. Собствен-
но железистый желудок называется сычугом. Нередко всю эту четырёхкамерную 
систему называют «сложным желудком», что неверно с анатомической точки зре-
ния. В переднюю камеру (рубец) животное при пастьбе набивает проглоченную 
непережёванную растительную массу, затем во время отдыха отрыгивает эту массу 
в рот и пережёвывает (отсюда название представителей подотряда).

семейство оленьи (Cervidae GoldfuSS, 1820)
СиСтематика. Включает 14–16 родов, группируемых в 2–4 подсемейства, около 

40 видов. В фауне России 4 рода (5 с учётом недавнего вселенца Odocoileus) из 2 
подсемейств; видовой состав в настоящее время существенно пересматривается, 
в зависимости от «дробности» классификации признаётся от 6 до 9 видовых так-
сонов (видов и алловидов).

Признаки. Длина тела 0,9–3,1 м, масса тела 7–820 кг. большинство стройные, 
высоконогие, с длинной шеей, короткохвостые. Голова удлинённая, на конце морды 
обычно голый участок — носовое «зеркало». Из пальцев хорошо развиты только 
3-й и 4-й; боковые пальцы редуцированы, при ходьбе не касаются субстрата. Из 

органов чувств лучше всего развиты слух 
и обоняние, зрение относительно слабое. 
Имеются многообразные кожные железы 
(предглазничные, межпальцевые, плюсне-
вые и т. п.), секрет которых используется 
при мечении территории. Волосяной по-
кров густой, волосы с сердцевинным 
воздухоносным слоем. Основной фон 
окраски рыжевато-бурый; окраска одно-
тонная или со светлыми пятнами. У мно-
гих есть хвостовое «зеркало» — большое 
светлое поле на задней стороне ляжек и на 
крупе; волосы на нём обычно несколько 
удлинены. В передней стенке глазницы 
черепа слёзный канал двойной. У самцов 
большинства видов имеются сплошные 
костные рога (рис. 8-10) — короткие и 
прямые у мелких форм, большие и в той 

рис. 8-10. Основные варианты строения ро-
гов (не в масштабе) оленьих: а – [Muntiacus], 
б – олень благородный, в – олень северный, 
г – лань, д – косуля, е – лось. Обозначения 
отростков: 1 – глазничный, 2 – ледовый, 3 – 
средний, 4 – концевые.
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или иной мере ветвящиеся у крупных, с прямым или дугообразно изогнутым 
основным стволом, у некоторых лопатообразно расширенные; самки безрогие (за 
исключением северного оленя). Рога ежегодно сбрасываются в конце зимы – на-
чале весны, на черепе остаются «пеньки», вновь рога полностью отрастают в конце 
лета к периоду гона. Растущие рога (панты) мягкие, покрыты кожей с короткими 
бархатистыми волосами, пронизаны кровеносными сосудами, их ткань богата био-
логически активным веществом пантокрином. С возрастом рога увеличиваются и 
усложняются, но строгое определение возраста по числу отростков невозможно. 
Зубная формула: I0/3, C0–1/1, P3/3, M3/3 = 32–34. Верхние клыки у примитивных 
безрогих оленьих гипертрофированы (сходно с кабарговыми), у наиболее про-
грессивных обычно редуцированы. Щёчные зубы с относительно низкой коронкой. 

Характерен выраженный половой диморфизм: самки мельче самцов, обычно 
безрогие, с менее развитыми верхними клыками.

Сравнение. Отличаются от других копытных наличием костных ветвящихся 
рогов; от кабарговых — также более крупными общими размерами, зачаточными 
верхними клыками; от полорогих — также двойным слёзным каналом.

раСПроСтранение. Обитают главным образом в лесных областях евразии, Сев. 
и Юж. Америки, Сев.-Зап. Африки; некоторые виды интродуцированы в Австралии, 
Новой Гвинее, Новой Зеландии. 

Биология. Преимущественно лесные животные. Стадные, на период размноже-
ния формируются гаремы. Почти исключительно растительноядные, потребляют 
все виды растительной пищи — траву, листья, побеги кустарников и деревьев, 
хвою, кору, лишайники, грибы. Некоторые виды регулярно в небольшом количестве 
поедают мелких позвоночных и беспозвоночных. Осенью проходит гон, который 
у некоторых сопровождается «рёвом» самцов и турнирными боями между ними. 
Детёнышей обычно 1–2, у некоторых до 6.

значение для человека. Представители семейства — важные объекты люби-
тельской и промысловой охоты, добываются ради мяса, шкуры, рогов. Некоторые 
виды разводятся для получения пантокрина.

Ключ для определения родов семейства оленьих

Высота в холке менее 1,7 м. Верхняя губа не увеличена. Рога с хорошо выраженным 
основным стволом, не уплощены горизонтально или уплощены только у вершины 
(рис. 8-10б–д). Лицевая часть черепа вытянута незначительно ............................... 2
Высота в холке более 1,7 м. Верхняя губа увеличена, нависает над нижней. Рога 
уплощены по всей длине, основной ствол почти не выражен (рис. 8-10е). Лицевая 
часть черепа сильно вытянута ............................................................................. Лоси

1. 

—
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 Передняя поверхность верхней губы целиком покрыта 
волосами. Надглазничный отросток рогов на конце 
расширен, с несколькими пальцевидными выростами. 
Сошник срощен с нёбными костями, делит задненёбную 
вырезку пополам (рис. 8-11а) ............ Олени северные

 Передняя поверхность верхней губы голая. Надглазнич-
ный отросток рогов не расширен, без дополнительных 
пальцевидных выростов. Сошник не срощен с нёбными 
костями, не делит задненёбную вырезку (рис. 8-11б) .... 3

 Рога без надглазничных отростков, основания их 
стволов бугристые (рис. 8-10д). Предглазничная ямка на 
лицевой поверхности слёзной кости неглубокая, слабо 
отграничена от прилежащих частей черепа (рис. 8-12а) 
................................................................................. косули
Рога с надглазничными отростками, основания их 
стволов гладкие (рис. 8-10б–г). Предглазничная ямка на 
лицевой поверхности слёзной кости глубокая, отграни-
чена от прилежащих частей черепа резко выступающим 
гребешком (рис. 8-12б) ................................................... 4

 Хвост не длиннее уха. Верхние клыки (или хотя бы 
лунки от них) есть. Вершины рогов не уплощены (рис. 
8-10б) ................................................. Олени настоящие

 Хвост длиннее уха. Верхних клыков нет. Вершины рогов 
уплощены (рис. 8-10г) ............................................ Лани

Примечание. В ключе отсутствует род оленей белохвостых.

ПодСемейСтво Cervinae s. str.
СиСтематика. Родовая классификация не ясна: 

признаётся от 2 до 7 родов за счёт различной трактовки 
подразделений Cervus s. lato. В фауне России в природе 
1 род; представители ещё 1 рода содержатся в парках.

род Олени настоящие (cervus linnaeus, 1758)
СиСтематика. Видовые таксоны и их группировки в настоящее время активно 

пересматриваются, трактуются противоречиво. В классической «широкой» трак-
товке включает 4–7 подродов и до 11 видов (1 вымер в ХХ в.); в наиболее «узкой» 
совпадает с номинативным подродом с 3–5 видами. В фауне России 3 вида (2 из 
них в статусе алловидов) номинативного подрода.

рис. 8-11. Основание чере-
па (вид снизу) оленьих: а – 
олень северный, б – олень 
благородный.

а

б

рис. 8-12. Предглазничная 
область черепа (вид сбоку, 
не в масштабе) оленьих: 
а – косуля, б – олень благо-
родный. Стрелка указывает 
предглазничную ямку. 

а б

2. 

—

2.

—

4.

—
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Признаки. Размеры от средних до крупных: 
у разных видов длина тела от 1–1,5 до 1,6–2,6 м, 
масса тела от 40–60 до 340 кг. Самцы заметно 
крупнее самок. Телосложение пропорциональ-
ное, стройное. Ноги и шея длинные, тонкие, го-
лова с удлинённой мордой, на её конце широкий 
безволосый участок (носовое «зеркало»). Уши 
длинные: загнутые вперед, достигают концами 
предглазничных желез. Эти железы хорошо раз-
виты, снаружи заметны как глубокие щелевидные 
вдавления кожи перед глазами. боковые пальцы 
короткие. Мех относительно короткий, на нижней 
части шеи нередко удлинён и образует подвес. 
Основной тон окраски верха тела рыжевато-бу-
рый, низ тела и конечности светлее, по хребту 
нередко идет более тёмный «ремень». Окраска 
взрослых однотонная или пятнистая, хвостовое 
«зеркало» хорошо развито. На севере ареала мех 
летом короткий, ярко окрашен; зимой он заметно 
длиннее, более тусклый, причём у пятнистых 
форм пятна становятся незаметными. Череп 
(рис. 8-13) с глубокой предглазничной ямкой на 
слёзных костях, отграниченной гребешком. Рога 
с гладким круглым в сечении стволом, с надглазничным и у многих с ледовым 
отростками, у некоторых концевые отростки образуют ветвистую «крону» без 
расширений. Верхние клыки чаще всего есть (хотя бы у самцов). 

Сравнение. Отличаются от других оленьих — раскидистыми ветвистыми 
рогами без расширений; от косуль — также более крупными, а от лосей — более 
мелкими размерами; от лосей и северных оленей — также крупными носовым 
и хвостовым «зеркалом»; от ланей — наличием верхних клыков (или хотя бы 
следов от них).

раСПроСтранение. Умеренный и субтропический пояса евразии, Сев. Америки, 
Сев.-Зап. Африки; некоторые виды интродуцированы в Новой Зеландии. 

Биология. Населяют разреженные смешанные и лиственные леса, местами 
высокотравные пойменные луга; по заросшим поймам рек проникают в лесосте-
пи, в горах поднимаются до субальпики. Хорошо уживаются рядом с человеком в 
больших парках и пригородных лесах. Самки с детёнышами держатся семейными 

рис. 8-13. Череп оленя благород-
ного (самец).
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группами до 10 голов; самцы одиночны или держатся холостяцкими группами; в 
период спаривания формируются гаремные группы; при некоторых условиях могут 
образовывать крупные смешанные стада до нескольких сотен животных. Оседлые 
или совершают незначительные сезонные кочёвки в зависимости от климатиче-
ских условий и доступности пищи. Активны утром и вечером. Летом питаются 
в основном травянистыми растениями, зимой — молодыми ветками деревьев и 
кустарников. В помёте обычно 1 детёныш.

Ключ для определения видов рода оленей настоящих

— Высота в холке менее 120 см; длина черепа менее 335 мм. Окраска взрослых пят-
нистая. На рогах есть только глазничный отросток .................... Олень пятнистый

— Высота в холке не менее 120 см; длина черепа более 335 мм. Окраска взрослых 
без пятен. На рогах есть глазничный и ледовый отростки ...... Олень благородный

Олень пятнистый (cervus nippon temminck, 1838)
СиСтематика. Ранее нередко выделялся в подрод Sika Sclater, 1870. В настоя-

щее время на основании молекулярно-генетических данных считается близким к 
надвиду C. elaphus, причём более всего к его маралоидной подгруппе.

Признаки. Длина тела у самцов около 1,8 м, высота в холке около 1,1 м, хвост 
до 18 см (короче уха), масса тела 104–131 кг. Окраска летнего меха рыжая с чисто-
белыми пятнами (рис. 8-14); зимой самцы почти без пятен. Вдоль хребта отчётливая 
тёмная полоса, продолжающаяся на хвосте. Хвостовое «зеркало» не простирается 
на спину выше хвоста. Рога относительно небольшие, стройные, с 4 отростками: 
1 глазничный, 1 средний и 2 концевых. Рога сбрасываются в конце апреля и на-

чале мая, через неделю начинается рост 
новых, они окончательно формируются и 
очищаются от кожи в августе. Кариотип: 
2n = 64–68, Nfa = 68.

Сравнение. Отличается от благород-
ного оленя меньшими размерами тела, 
меньшим хвостовым «зеркалом», отсут-
ствием ледового отростка на рогах; от 
лани — также неуплощенными рогами, 
наличием небольших верхних клыков (или 
лунок от них).

раСПроСтранение. В прошлом — раз-
ного типа леса Вост. евразии от Приморья рис. 8-14. Олень пятнистый (самец).
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до Сев. Вьетнама, на запад до Тибета; некоторые острова Малой Курильской гряды, 
японские о-ва, Тайвань. В настоящее время в природе устойчивые популяции на 
японских о-вах, мозаичный ареал в Приморье, разрозненные мелкие фрагменты 
ареала в Китае. Широко интродуцирован в европе, Кавказе, Сев. Америке, на 
Мадагаскаре. В России — исходный ареал в Приморье, сократившийся до его юго-
восточной части и прилежащих островов; широко интродуцирован в европ. части, 
на Сев. Кавказе, Урале, Алтае, где содержится в основном в парковых хозяйствах.

Биология. Населяет широколиственные леса в местах с пересечённым релье-
фом, богатых ручьями. В Приморье зимой держится на малоснежных склонах, 
обращённых в сторону морского побережья. Живёт оседло на участках в несколь-
ко сотен гектаров группами по 8–10 животных (самки с молодыми) во главе со 
взрослой самкой, на зиму они объединяются в более крупные стада. В парковых 
хозяйствах размер стад бывает до нескольких сотен голов. Во время гона об-
разуются гаремы из 1 самца и 5–7 самок; после гона самцы живут небольшими 
холостяцкими группами. 

Легко в прыжке преодолевает преграды высотой до 1,5 м. Хорошо плавает, спо-
собен переплывать проливы между островами шириной 8–10 км. По отношению 
к человеку пуглив даже при полувольном содержании.

Основной корм летом — травянистая растительность, зимой побеги деревьев и 
кустарников. В дубравах осенью и зимой во множестве поедает желуди. Активно 
посещает природные и искусственные солонцы. 

Основной природный враг — волк; на оленят и одиноких самок также активно 
охотятся рыси, бродячие собаки.

брачный период в сентябре–октябре, сопровождается «рёвом». Голос ревущего 
оленя-быка похож не столько на рёв изюбря, сколько на ослиный крик. Иногда 
гаремную группу у пятнистого оленя отбивает изюбрь, в результате появляются 
гибридные особи — похожие на пятнистого оленя, но более крупные. Детёныши 
родятся поздней весной и в начале лета, весят от 4 до 7 кг, через 1,5–2 недели на-
чинают пастись, но молочное кормление продолжается до холодов. У самцов на 
10-м месяце появляются небольшие зачатки рогов («дудки»), через пару месяцев 
они превращающиеся в тоненькие рожки-«шильца». Половое созревание на 2-м 
году жизни. На воле живёт 12–14 лет, в парковых хозяйствах продолжительность 
жизни до 20 лет.

значение для человека. Ранее был важным промысловым видом, добывался 
ради мяса, шкуры, рогов (особенно пант). В настоящее время наибольшее значение 
имеет как источник пантокрина, в основном ради этого содержится полувольно в 
хозяйствах (они так и называются — пантоводческие).
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Природоохранный СтатуС. Приморский подвид (hortulorum Swinhoe, 1864) 
включён в «Красную книгу Российской Федерации»  (категория 2).

Олень благородный (cervus elaphus sensu lato)
СиСтематика. В традиционной клас-

сификации рассматривается как евразиат-
ский вид C. elaphus, близкий к североаме-
риканскому C. canadensis. В современной 
трактовке, обоснованной молекулярно-
генетическими данными, представляет 
собой сложный надвидовой комплекс с 
несколькими алловидами: западная элафо-
идная группа (elaphus s. str.), южная хангу-
лоидная группа (bactrianus lydekker, 1900) 
и восточная маралоидная, или изю бриная 
группа (sibiricus, xanthopygus), последняя 
филогенетическим наиболее близка к ка-
надским вапити (canadensis s. str.);

Признаки. Длина тела у самцов до 2,4 м, высота в холке до 1,5 м, хвост до 
15 см (короче уха), масса тела до 340 кг. Окраска меха серовато-буровато-жёлтая, 
у взрослых без пятен; шея темнее туловища; хвостовое «зеркало» простирается 
на спину выше хвоста (рис. 8-15). У взрослых самцов на шее развит «подвес» из 
удлинённых волос. Рога крупные, ветвистые, с 5 и более отростками: 1 глазничный, 
1 ледовый, 1 средний и 2 концевых; на вершине бывает «крона» из нескольких 
небольших концевых отростков. Иногда попадаются т. н. олени-«убийцы», у ко-
торых рога всю жизнь остаются длинными неветвящимися. Рога сбрасываются в 
марте–апреле, вскоре после этого начинают отрастать новые; рост рогов занимает 
140–150 дней, завершается за 3–4 недели до гона. Кариотип: 2n = 68, Nfa = 68.

Сравнение. Отличается от пятнистого оленя — крупными размерами тела, 
более крупным хвостовым «зеркалом», наличием ледового отростка рогов; от 
лани — также неуплощенными рогами, наличием небольших верхних клыков.

раСПроСтранение. Циркумбореальный голарктический ареал между 27° с. ш. 
и 62° с. ш.; интродуцирован в некоторых регионах Юж. Америки, Австралии и 
Новой Зеландии.

Биология. Населяет лиственные и смешанные равнинные и низкогорные (до 
2500 м н. у. м.) разреженные леса, сплошных густых лесных массивов избегает. На 

рис. 8-15. Олень благородный (самец).
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севере и в горах основной фактор, ограничивающий распространение благородного 
оленя, — глубина снегового покрова. Животные свободно достают наземный корм, 
только если слой снега меньше 25–30 см; при глубине 50–60 см затруднены пере-
движение и добыча корма. Поэтому для горных популяций характерны сезонные 
кочёвки, связанные с поисками кормных угодий с меньшей глубиной снега. Зимой 
держится смешанными стадами в несколько десятков голов во главе со взрослой 
самкой. 

В тех местах, где его преследуют и беспокоят, очень скрытен и осторожен, в за-
поведных хозяйствах подпускает человека на 50–60 м. Для отдыха выбирает места 
с разреженной растительностью у комля поваленного дерева или у небольшого 
выступа скалы, чтобы иметь достаточный обзор, а самому быть мало заметным. 
Оленухи с детёнышами нередко уходят для отдыха в луговое высокотравье, которое 
укрывает их с головой. Напуганный, сразу срывается в галоп, рысью бегает очень 
редко. Уходя от преследования, легко перепрыгивает 
большие камни и поваленные деревья, в длину совер-
шает прыжки длиной до 6 м, в высоту до 2,5 метров. 
Хорошо плавает, может преодолевать такие широкие 
реки как Лена; в Приморье не раз видели, как олень 
заплывал в море на несколько километров. Следы без 
отпечатков боковых пальцев (рис. 8-16).

В рационе более 300 видов растений. Летом это преимущественно травянистая 
растительность: пасясь на лугу, олень выбирает и захватывает губами отдельные 
травы определённых видов или даже только их части — листочки, самые вер-
хушки, соцветия. Осенью поедает кору с осины, липы, разных ив, обгрызая их 
резцами или сдирая полосками, как лыко; охотно ест жёлуди, буковые орешки, 
плоды яблонь и груш, а также грибы. В холодное время года доминируют дре-
весно-кустарниковые корма, к ним добавляются лишайники; при возможности 
посещает покосы и ест сено из стогов, а также фруктарники, где выкапывает 
из-под снега «падалицу».

Во время гона (сентябрь – начало октября) формируются гаремы, между сам-
цами происходят турнирные поединки. Для этого периода гона характерен «рёв» 
самцов, который служит призывным сигналом для сбора самок, а также для вызова 
соперника на турнир. больше всего ярятся и ревут холостые самцы, тогда как хо-
зяева гаремов голос подают не столь активно. На том месте, где олень ревёт, земля 
бывает изрыта его копытами, стволы деревьев ободраны рогами; ревущий олень 
часто принимает грязевые ванны. Турниры обычно ограничиваются демонстра-
цией мощи, но иногда переходят в серьёзные драки, приводящие к обламыванию 

рис. 8-16. Отпечатки перед-
него и заднего копыт оленя 
благородного.
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рогов и более серьёзным увечьям, в исключительных случаях даже к смерти. Отёл 
в мае–июне, рождается чаще всего 1 пятнисто окрашенный телёнок. Первые 2–3 
дня он почти всё время лежит, а самка держится в стороне, отвлекая внимания 
хищников, подходит к малышу лишь на время кормёжки 3–4 раза в сутки. Двух-
недельные оленята хорошо бегают и прыгают. Траву начинают поедать в месячном 
возрасте, лактация продолжается до зимы, иногда даже до весны. ярко-пятнистая 
окраска сохраняется до 1,5-месячного возраста. Рога начинают отрастать к концу 
1-го года жизни. Половое созревание в возрасте 2–3 года. Продолжительность 
жизни до 27 лет. 

значение для человека. Один из наиболее ценных объектов промысловой и 
любительской охоты: используются мясо, кожа, панты, окостеневшие рога. Ме-
стами содержится полувольно на больших огороженных участках для сбора пант.

Олень европейский (Cervus elaphus linnaeus, 1758). Западный алловид в 
надвиде «elaphus». У самцов высота в холке около 1,2 м, масса тела от 100 до 
160 кг. Окраска летнего меха рыжевато-коричневая, у самок иногда с пятнисто-
стью, зимний мех тускло-сероватый. Хвостовое «зеркало» не очень большое, цвет 
его от коричневато-ржавого до рыжевато-белого. Рога «элафоидного» типа: ствол 
без изгиба в области 4-го отростка, наиболее крупные 1-й или 3-й отростки, не-
редко с концевой «кроной», формирующие её отростки располагаются «кустом» 
в разных плоскостях. Ареал охватывает леса умеренного пояса европы, горные 
районы Сев. Африки, северную часть Мал. Азии, Кавказ. Ареал существенно 
фрагментирован.

Марал (Cervus canadensis Erxleben, 1777). Восточный алловид в надвиде 
«elaphus». Синонимы: собственно марал (sibiricus Severzov, 1873), изюбрь (при-
морский подвид xanthopygus Milne-Edwards, 1867). У самцов высота в холке до 
1,5 м, масса тела до 300 кг. Летняя окраска у обоих полов довольно однотонная, 
буровато-коричневая без потемнений на шее, ногах и брюхе. Зимой окраска сам-
цов на боках серовато-буроватая, шея, плечи и брюхо коричневато-бурые; самки 
окрашены более однотонно, серовато-бурые. Хвостовое «зеркало» широкое, вы-
соко заходящее на круп, от тускло-рыжеватого до соломенно-жёлтого цвета. Рога 
«маралоидного» типа: очень крупные, обычно с толстым стволом, который в месте 
отхождения 4-го отростка изгибается вниз, этот отросток наибольший; концевые 
отростки располагаются в одной плоскости и не образуют «крону». Ареал охваты-
вает горные леса Тянь-Шаня, юга Сибири и Сев. Монголии, через Сихотэ-Алинь и 
Сев.-Вост. Китай в горы Алашань; леса Сев. Америки. В России — от Зап. Алтая 
по горам юга Сибири до Сихотэ-Алиня; на север до верховий Ниж. Тунгуcки, 
якутска; завезён на Сахалин.



523 Оленьи

+род Лани (dama Frisch, 1775)
СиСтематика. Иногда рассматривается как один из подродов Cervus s. lato. 

Включает 2 вида, в фауне России 1 вид (в полувольном содержании).
Признаки и Сравнение. Хвост (18–20 см) длиннее уха. Рога с глазничным 

отростком, без ледового отростка, с лопатообразно уплощенной вершиной (в 
вертикальной плоскости, в отличие от лосей). В верхней челюсти нет клыка. Этим 
лани отличаются от других оленей.

раСПроСтранение и Биология. Ранее — присредиземноморские области 
европы, Сев. Африки, Юго-Зап. Азии; в настоящее время в большинстве мест 
уничтожены.

+Лань европейская (dama dama linnaeus, 1758)
Признаки. Длина тела у самцов около 1,4 м, высота в холке до 1 м, хвост 

18–20 см (длиннее уха), масса тела до 100 кг. Окраска спины тёмно-бурая с рыже-
ватым или желтоватым оттенком (рис. 8-17). Вдоль средней линии спины тянется 
неширокая тёмная полоса, особенно яркая у самцов. По бокам книзу окраска свет-
леет, приобретая серый оттенок. Вокруг глаз по светлому кольцу. Низ туловища и 
хвоста, а также внутренние стороны ног серовато-белые. Хвост снизу белый, сверху 
чёрный. белое околохвостовое «зеркало» небольшое и не поднимается кверху выше 
хвоста; сверху и с боков оно окаймлено чёрной полосой. По спине, бокам, крупу и 
бёдрам разбросаны небольшие светлые пятна, слабо заметные зимой. Кариотип: 
2n = 68, Nfa = 68.

раСПроСтранение. Ранее была рас-
пространена в присредиземноморских 
областях европы, Сев. Африки, Юго-Зап. 
Азии; в настоящее время в большинстве 
мест уничтожена. Содержится во многих 
парковых хозяйствах, в том числе на юге 
европ. части России. 

Биология. Обитает в равнинной и 
слабо холмистой местности, покрытой 
разреженными лиственными лесами, 
чередующимися с безлесными простран-
ствами; содержится в сходном культурном 
лесостепном ландшафте. Держится оди-
ночно (чаще всего самцы) или небольши- рис. 8-17. Лань (самец).
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ми группами (до 30 особей), в которых лидером является взрослая самка. В период 
гона самцы «ревут» для привлечения самок, устраивают турниры, собирают гаремы 
в 10–12 самок. Летом питается травянистой растительностью, листьями и молодыми 
побегами лиственных деревьев. Осенью также поедает плоды широколиственных 
деревьев (дуба, бука, каштана). Зимой в пищу идут в основном древесно-кустар-
никовые корма — кора и тонкие ветви лиственных пород, верхушечные побеги 
хвойных. Размножение в мае–июне. У самки бывает 1–2 детёныша. Перед родами 
самки отделяются от группы. В течение первой недели телёнок в основном прячется 
в траве, самка пасётся рядом, позже они присоединяются к стаду.

значение для человека. Ранее добывалась из-за мяса и кожи, сейчас во мно-
гих странах сохраняется как элемент природного ландшафта; в некоторых местах 
используется как объект любительской охоты. 

ПодСемейСтво Capreolinae Brookes, 1828
СиСтематика. Делится на 4–5 триб, включает 9–10 родов (1 вымер в истори-

ческое время). Основное разнообразие приходится на Новый Свет. В фауне России 
3 трибы, каждая с 1 родом; недавно зарегистрированы представители ещё 1 рода.

Синонимы. alceinae Brooks, 1828; odocoileinae 
Pocock, 1923.

триБа Capreolini s. str.
СиСтематика. Включает 1 род.

род косули (capreolus Gray, 1821)
СиСтематика. Включает 2 алловида (до недав-

него времени их объединяли в 1). 
Признаки. Длина тела до 1,5 м, масса тела 

до 60 кг. есть большое носовое «зеркало». Уши 
длинные и широкие. Хвост короткий, снаружи не-
заметен. Хвостовое «зеркало» средних размеров. 
Предглазничная ямка на слёзных костях небольшая 
(рис. 8-18). Рога небольшие, сближены основани-
ями, с почти прямыми вертикальными стволами, 
слабо ветвистые, у основания усажены множеством 
бугорков и коротких тонких выростов (рис. 8-19). 
Верхних клыков нет.рис. 8-18. Череп косули (самка).
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Сравнение. Отличаются от оленей мень-
шими размерами тела и рогов, формой рогов с 
бугристым стволом. 

раСПроСтранение и Биология. Умеренный 
пояс евразии от Атлантического до Тихооке-
анского побережий; интродуцированы в Сев. 
Америке. Населяют леса (преимущественно ли-
ственные) и лесостепи, в горах до 3300 м н. у. м. 
В самом начале развития эмбриона бывает за-
держка (единственный случай среди оленьих), 
латентный период составляет до 4–4,5 месяца 
из 9 месяцев беременности. 

косуля (capreolus capreolus sensu lato)
СиСтематика. Представляет собой комплекс из 2 алловидов; иногда рассма-

триваются как виды.
Признаки. Изящные, с небольшой головой на длинной шее (рис. 8-20). Задняя 

часть туловища несколько выше передней из-за разницы в длине ног. Опорные 
копыта узкие и острые, боковые очень маленькие, никогда не касаются земли. 
Носовое «зеркало» охватывает ноздри снаружи. Меховой покров с чётко выра-
женными сезонными различиями: зимний 
мех длинный и пышный, с преобладанием 
серых тонов, летний короткий, прилегаю-
щий, рыжего цвета. Горло нередко со свет-
лым пятном. Светлое хвостовое «зеркало» 
не поднимается выше основания хвоста, 
летом светло-рыжее и по цвету почти не 
отличается от основного тона боков тела. 
Молодые со светлыми пятнами. Рога ино-
гда бывают и у самок, особенно преста-
релых, — совсем небольшие, уродливой 
формы. Кариотип: 2n = 70, Nfa = 68.

Алловиды различаются размерами и 
отчасти окраской тела, формой рогов. 

раСПроСтранение. Как указано для 
рода. В процессе работ по восстановлению 
численности в середине ХХ в. в европей- рис. 8-20. Косуля сибирская (самец).

рис. 8-19. Рога косуль: а – европей-
ская, б – сибирская.

а б
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ские леса выпускали косуль из Сибири; в результате в настоящее время во многих 
местах европ. части России европейская и сибирская косули перемешаны.

Биология. Населяет разнообразные типы лиственных и смешанных лесов, ле-
состепь, пойменные тугаи; хорошо уживается в условиях культурного ландшафта, в 
том числе на возделываемых полях с перелесками. В Зап. европе, где лесов осталось 
совсем немного, живёт среди полей, не проникая в глубь леса дальше опушек. В 
горах держится на поросших лесом пологих склонах. Как правило, отсутствует 
там, где снег лежит больше 7 мес. в году, а его высота превышает 50–60 см.

Летом холостые самцы держатся одиночно, самки с детёнышами образуют 
группы; распределены по территории более или менее равномерно, одиночки и 
группы придерживается определённых участков, метят их границы запаховыми 
и визуальными метками, активно охраняют. Самцы при встрече совершают ри-
туальные действия, связанные с демонстрацией силы. Зимой косули собираются 
смешанными группами до 20–30 особей, которые концентрируются в участках, 
где меньше снега и доступнее корм. В оптимальных местах оседлы; в регионах, 
где зимние и летние условия резко разнятся, совершают сезонные кочёвки протя-
жённостью до 200–300 км; на таких кочёвках собирают стада до 100–150 особей. 
Суточная активность имеет два пика — в утренние и вечерние часы. 

В природе пуглива, подпускает человека не ближе 100 м. Характерен тревож-
ный крик, напоминающий лай; если самка-вожак группы сильно встревожена или 
находится в замешательстве, она «лает» довольно долго и часто. Иногда самка 
«свистит», не раскрывая рта, чтобы позвать детёныша. Двигается либо шагом, на 
марше довольно быстрым, либо удирает галопом. На быстром бегу стадо косуль 
уходит от преследования прыжками длиной 4–5 м, при острой необходимости 
животные на бегу преодолевают ямы шириной до 8 м, время от времени для 
ориентировки подпрыгивают на высоту 2–2,5 м. На ровной местности развивает 
скорость до 60 км/час, но выдерживает такой темп не более 5–6 минут. Хорошо 
плавает: во время миграций стада косуль переправляются через такие реки как 
Ангара, енисей, Амур.

Пищу составляют разнообразные травы, листва, молодые побеги кустарников, 
тонкие веточки и почки деревьев. Состав рациона варьирует географически и по 
сезонам. Летом в основном поедает зелень, общипывая очень выборочно опре-
делённые части растений — главным образом вершины травянистых побегов и 
соцветия. Осенью в рацион входят грибы, при возможности «падалица» плодо-
вых деревьев. Зимой добывает из-под снега травяную «ветошь» и лишайники, в 
большом количестве потребляет молодые побеги кустов и деревьев, но никогда не 
трогает кору. Охотно посещает солонцы.
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Основные враги — волк, местами рысь; для молодняка опасна также лиса. 
Полигамы, однако настоящие гаремы не формируются: каждый раз самец пре-

следует одну самку, пока не спарится с ней, затем меняет партнёршу; в это время 
между самцами могут происходить острые стычки. Гон в середине июля–августе, 
рождение детёнышей в мае–июне. если самка спаривается рано (в начале гона), 
развитие зародыша приостанавливается; если поздно, внутриутробное развитие 
протекает без задержки. В помёте чаще всего 1–2 телёнка (иногда до 4). Новорож-
дённые в течение первой недели лежат на месте, в возрасте 6–8 дней начинают 
вставать на ноги, в возрасте 2 недель всюду следуют за матерью. Лактация длится 
2–3 месяца, молодые начинают поедать траву в возрасте 1 месяца. В период гона 
детёныш держится в стороне от матери, позже снова присоединяется и ходит с ней 
до весны. Продолжительность жизни до 17 лет.

значение для человека. Один из важных объектов любительской и промыс-
ловой охоты.

косуля европейская (Capreolus capreolus linnaeus, 1758). Западный алловид 
надвида «capreolus». Длина тела самцов 1–1,4 м, высота в холке 75–92 см, масса тела 
20–40 кг. Отличается от сибирской косули меньшими размерами тела, рыжеватой 
зимней окраской меха, менее развитым хвостовым «зеркалом». Рога небольшие, 
их основания тонкие и сравнительно гладкие. Ареал охватывает большую часть 
Зап. европы, Перед. Азию до Эльбурса. В России — от Карелии до междуречья 
Дона и Волги, Сев. Кавказ; пойма р. большой Иргиз в Заволжье.

косуля сибирская (Capreolus pygargus Pallas, 1771). Восточный алловид над-
вида «capreolus». Длина тела самцов 1,2–1,5 м, высота в холке 84–100 см, масса тела 
до 60 кг. Отличается от европейской косули более крупными размерами тела, более 
крупными бугристыми рогами, буровато-серой окраской меха, сильнее развитым 
хвостовым «зеркалом». Распространена от р. Дон до Тихоокеанского побережья. 
На севере — Сред. Поволжье, по левому берегу Камы до Сред. Урала, левобережье 
Оби, Приангарье, Центр. якутия, Приморье. На юге — горы Сред. Азии, Монголии, 
Сев. и Вост. Китай до Вост. Тибета. Интродуцирована в Ставропольском крае.

триБа alCeini Brooks, 1828
СиСтематика. Включает 1 род.

род Лоси (Alces Gray, 1821)
СиСтематика. Ранее считался монотипическим; в настоящее время выделяют 

2 таксона видового ранга, заслуживающие статуса алловидов.
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Признаки. Очень своеобразные пред-
ставители семейства (рис. 8-21) — круп-
ные, высоконогие, с короткими тулови-
щем и шеей, с характерной «горбатой» 
мордой и большой верхней губой почти 
без носового «зеркала» (есть небольшой 
оголённый участок между ноздрями). Уши 
длинные, широкие. Под горлом кожный 
вырост («серьга») длиной 25–40 см. боко-
вые пальцы довольно крупные, с хорошо 
развитыми копытами, при ходьбе по вяз-
кому грунту участвуют в опоре. Хвосто-

вого «зеркала» нет. Череп с сильно вытянутыми 
межчелюстными и укороченными носовыми 
костями, небольшими предглазничными ямками 
(рис. 8-22). Рога крупные, с очень короткой ство-
ловой частью, обычно расширены лопатообразно 
в горизонтальной плоскости. Верхних клыков нет.

Сравнение. Отличаются от других оленьих 
крупными общими размерами, формой морды и 
рогов, вытянутыми межчелюстными и укорочен-
ными носовыми костями.

раСПроСтранение и Биология. Населяют 
хвойные и широколиственные леса, на севере 
местами также лесотундру в евразии и Сев. 
Америке.

Лось (Alces alces sensu lato)
СиСтематика. Представляет собой комплекс 

из 2 алловидов; иногда считаются видами.
Синонимы. Сохатый.

Признаки. Длина тела до 3 м, высота в плечах до 2,3 м, масса тела до 570 кг. 
Наиболее крупные лоси обитают в берингийском регионе — на северо-востоке 
Сибири и на северо-западе Америки (своеобразный «параллелизм» с бурым 
медведем). Хвост короткий, не более 3 см. Опорные копыта большие, длинные и 
относительно узкие, боковые копытца посажены низко и при ходьбе по мягкому 
грунту служат дополнительной опорой, оставляя отпечатки (рис. 8-23). Окраска 

рис. 8-21. Лось (самец).

рис. 8-22. Череп лося (самка).
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туловища одноцветная, чёрно-бурая или почти чёр-
ная. Ноги значительно светлее туловища. Хвостового 
зеркала нет. Прибылые животные, в отличие от боль-
шинства других оленей, без пятен. У молодых самцов 
(3–5 лет) рога без расширенной части, с возрастом 
постепенно разрастаются и расширяются, по краю «ло-
паты» образуются от 5 до 10 небольших отростков. Вес 
пары рогов может достигать 30 кг, расстояние между 
крайними отростками до 1,5 м. Рога сбрасываются в 
феврале–марте, через месяц начинают отрастать новые, рост завершается к началу 
гона в августе. Кариотип: 2n = 68–70, Nfa = 70.

Алловиды различаются общими размерами и окраской тела, деталями строения 
черепа и рогов.

раСПроСтранение. Как указано для рода.
Биология. Населяет леса самых разных типов, наибольшая численность в 

смешанных и широколиственных лесах и в лесостепной зоне. В горы поднима-
ется до 2500 м н. у. м.; крутых склонов и ущелий избегает. По пойменным лесам 
проникает далеко в степную зону и в тундру (местами до морского побережья). 
Приспособлен к жизни в условиях глубокого снега и топких почв. В тёплое время 
года предпочитает места, где есть богатые водной растительностью лесные водо-
ёмы, заболоченные ольшаники, молодые гари и лесосеки с высоким травостояем 
и зарослями кипрея. Местами зимовок служат поросшие мелколиственными по-
родами берега водоёмов, зарастающие гари и лесосеки, молодые хвойные леса с 
густым подлеском. 

Живёт оседло, придерживается определённого индивидуального или семейного 
участка; его граница не метятся и не охраняются, конфликтов между резидентами 
разных участков не бывает. Взрослые чаще всего одиночны, молодые 2–3-летки 
живут группами по 3–4 особи, на зиму объединяются в стада до 12–18 особей. 
Совершает сезонные кочёвки, переходя зимой в менее снежные районы на рас-
стояние до 100–300 км. Такие миграции не носят массового характера: лоси идут 
поодиночке, парами или небольшими группами. Активен по утрам и вечерам.

Довольно медлителен, предпочитает ходить размеренным шагом, без крайней 
необходимости на бег не переходит. На рыси бежит со скоростью до 15 км/час; 
галопом по открытой местности может несколько сотен метров бежать со скоро-
стью 35–40 км/час. Прыгает хуже других крупных копытных: если лосю нужно 
преодолеть двухметровую изгородь, он закидывает на неё передние ноги и пере-
валивается всем телом, порой круша жерди. Любит воду: хорошо плавает и ныряет, 

рис. 8-23. Отпечаток перед-
не го копыта лося.
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нередко добывает пищу из-под воды с глубины 3–5 м, оставаясь под водой 30–50 
сек. Способен преодолевать водные преграды шириной до 20 км. Достаточно 
свободно чувствует себя на болотах, в чём ему помогают длинные ноги и широко 
раздвигающиеся копыта. Самые тяжёлые топкие места лось преодолевает, рас-
пластавшись на брюхе и далеко выбрасывая вперёд передние ноги. При нападении 
волков становится задом к дереву и защищается резкими ударами передних ног.

Основу рациона составляют тонкие ветви кустарников и деревьев, их кора, 
хвоя и листва. Из лиственных пород предпочитает осину, из хвойных — сосну и 
можжевельник. Из травянистых растений охотнее всего поедает кипрей, а также 
таволгу, белокрыльник, медвежью дудку. В большом количестве ест рогоз, трост-
ник, аир, стрелолист, добывая из воды их мясистые корневища. В пору созревания 
лесных ягод пасётся в малинниках, черничниках. Активно посещает естественные 
солонцы, искусственных избегает.

Основные естественные враги — волк и медведь; от них в основном страдают 
молодые лоси.

Гон в сентябре–октябре. В это время самцы ревут, но не так резко и громко, 
как благородные олени; между ними происходят поединки, носящие в основном 
ритуальный характер. Рёв («стон») самца привлекает самок, на короткое время 
образуются пары или небольшие гаремы, которые держатся в пределах гонного 
участка. Роды в апреле–мае, в помёте обычно 2 детёныша весом от 6 до 15 кг (в 
зависимости от веса родительницы). Лосёнок очень высоконогий, с коротким ту-
ловищем и крупной лопоухой головой, покрыт рыжеватой шёрсткой. Через 10–15 
минут после рождения он пытается встать; на 3-й день уже вполне твёрд на ногах 
и стоя сосёт матку, подходя к ней 8–10 раз в сутки; на 10-й день он повсюду трусит 
за матерью, через 2 недели начинает щипать зелень и уже может плавать. Лосиное 
молоко очень жирное, лактация длится 4 мес. В этом возрасте у прибылых самцов 
на голове появляются хорошо заметные шишки, к концу 1-го года жизни вырастают 
рожки-шпильки длиной 20–30 см. На 3-й год вырастают вильчатые рога, «лопата» 
начинает формироваться с 5-го года. Половая зрелость в 3–4 года. Продолжитель-
ность жизни около 25 лет.

значение для человека. Важный объект промысловой и любительской 
(трофейной) охоты: добывается ради мяса, шкуры, рогов. В середине ХХ в. пред-
принимались попытки одомашнивания лося в основном для получения лосиного 
молока; были организованы лосефермы, однако они не стали массовыми.

Лось американский (Alces americanus clinton, 1822). Восточный алловид в 
надвиде «alces». На севере ареала (берингия) высота в холке до 2,3 м, масса тела 
до 570 кг; на юге ареала (Приморье), соответственно, до 1,8 м и 400 кг. Окраска 
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разнотонная: шея и верх туловища ржаво- или серо-бурые; низ боков, живот и 
верхние части ног чёрные. Носовые отростки межчелюстных костей вверху сужены 
и заострены. Передний край хоан клинообразно заострен. Рога с широкой «лопа-
той» на севере и со слабо выраженной на юге ареала. Кариотип: 2n = 70, Nfa = 70. 
Распространён в Сев. Америке — от Аляски до Атлантического побережья, на юг 
до Скалистых гор; в Азии — на восток от енисея до Корякского нагорья; на юг до 
Сев. Монголии и Сев.-Вост. Китая; завезён на Камчатку.

Лось европейский (Alces alces linnaeus, 1758). Западный алловид в надвиде 
«alces». Высота в холке до 2,2 м, масса тела до 500 кг. Окраска туловища более 
однотонная коричнево-бурая, чёрные тона отсутствуют. Носовые отростки меж-
челюстных костей вверху расширены и заканчиваются тупо. Передний край хоан 
закруглён. Рога с широкой «лопатой». Кариотип: 2n = 68, Nfa = 70. Ареал охваты-
вает хвойные и смешанные леса Скандинавии, Вост. европы, Урала, Зап. Сибири, 
Алтая и Зап. Саяна. В 1980-х гг. доходил до Сев.-Зап. Кавказа.

триБа rangiferini Brookes, 1828
СиСтематика. Включает до 4–5 преимущественно американских родов; в фауне 

России 2 рода, из них 1 — недавний вселенец.

род Олени северные 
(rangifer Smith, 1827)

СиСтематика. Включает 1 вид. 
Признаки. Размеры средние. Носового и хво-

стового «зеркала» нет. Копыта опорных пальцев 
широкие. Череп с укороченной зароговой частью, 
хорошо развитыми предглазничными ямками 
(рис. 8-24). Задненёбная вырезка разделена про-
дольно сошником. Рога есть у самцов и самок 
(единственный случай среди оленьих), они с 
уплощенным гладким дугообразно изогнутым 
стволом; глазничный и ледовый отростки рас-
ширены, несут дополнительные пальцевидные 
отростки. есть небольшие верхние клыки.

Сравнение. Отличаются от других оленьих 
формой рогов (особенно глазничного и ледового 
отростков), отсутствием носового «зеркала». рис. 8-24. Череп оленя северного.
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раСПроСтранение и Биология. Обитают в тундровой и таёжной зонах евразии 
и Сев. Америки, включая некоторые о-ва Северного Ледовитого океана.

Олень северный (rangifer tarandus linnaeus, 1758)
Признаки. Длина тела у самцов до 2,2 м, высота в холке 1,1–1,4 м, масса тела 

100–220 кг. Ноги относительно короткие. Опорные копыта широкие и изогнутые в 
виде совка, копытца боковых пальцев большие, при ходьбе касаются земли; пальцы 

подвижны и могут широко раздвигаться для увеличения 
опорной поверхности, что хорошо заметно на следах 
(рис. 8-25). Хвост довольно длинный. Очень хорошо 
развито обоняние: чувствует ягель под снегом толщиной 
1 м, человека с наветренной стороны — на расстоянии 
до 4 км. Волосы с сильно развитой полой сердцевиной 
для улучшения теплоизоляционных свойств. На шее 
«подвес» из длинных волос (рис. 8-26). Окраска меха 
подвержена сезонной изменчивости: летом коричневая, 
зимой светлее, иногда почти белая; велика также инди-

видуальная изменчивость (особенно зимой и у домашних форм). Рога спадают у 
самцов в ноябре–декабре, у самок в мае. Кариотип: 2n = 70, Nfa = 70.

раСПроСтранение. Как указано для рода. В России — Кольский п-ов, Каре-
лия; от р. Вычегда и верховьев р. Мезень через всю Сибирь к нижнему течению 
Амура и северу Сихотэ-Алиня; фрагментарно в Сев.-Вост. Сибири, на Камчатке и 
Сахалине; обособленный участок в горах Юж. Сибири от бии до юга оз. байкал. 

Основная часть ареала занята одомашнен-
ной формой, природные популяции мало-
численны и дисперсны. На о. Врангеля 
живут одичавшие домашние олени.

Биология. Населяет арктические, ча-
стью горные тундры и разреженные таёж-
ные леса. Тяготеет в основном к от крытым 
ландшафтам; лесные олени предпочитают 
заболоченные участки. Дикие олени 
летом держатся небольшими гаремами 
во главе с самцом, старые самцы живут 
одиночно. Зимой формируются большие 
стада до нескольких тысяч особей без 
выраженной социальной структуры; они рис. 8-26. Олень северный (самец).

рис. 8-25. Отпечаток пе-
реднего копыта оленя се-
верного.
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легко распадается на меньшие группы, которые вновь при необходимости объ-
единяются, но не в прежнем составе. Совершает значительные сезонные кочёвки: 
на зиму олени перемещаются на сотни километров к югу, где доступнее корма, в 
горных районах спускаются в нижний лесной пояс; во время кочёвок стада мо-
гут переплывать крупные реки. Тундровые олени более мобильны, чем лесные. 
Характерен консерватизм путей миграций, пролегающих столетиями по одним 
и тем же речным долинам. 

благодаря широким копытам, которые заметно отрастают к зиме, северный 
олень довольно легко передвигается по болотистым местам и рыхлому снегу. В 
отличие от других копытных, почти не скользит на ледяной поверхности. Зимой 
добывает корм, разбивая копытами снежный покров (тебенюет); критической 
является глубина снежного покрова более 50–60 см. Из-за слабого развития пото-
вых желез плохо переносит жару и значительные физические нагрузки, поэтому, 
в частности, не может долго и быстро бежать. Во время гона самцы испускают 
крик, несколько напоминающий «лай» косуль, но грубее и резче. В другое время 
они издают хриплое мычание или хрюканье, в стаде животные перекликаются, 
хрипло фыркая, — «хоркают». Крик молодых похож на хриплый свист или писк.

Летом предпочитает молодые травянистые растения и кустарнички, осенью ест 
грибы и ягоды. Регулярно поедает леммингов и птичьи кладки. Основу зимнего 
рациона составляют лишайники — кладония и ягель. Из-за недостатка соли в ос-
новном рационе на морских побережьях пьёт солёную воду, поедает ламинарию.

Главный естественный враг повсюду — волк; зимой волчьи стаи следуют за 
мигрирующими оленьими стадами и в основном живут за их счёт. Для молодых 
оленей в тайге опасны рысь и росомаха. 

Гон в сентябре–ноябре, отёл в мае–июне; между самцами нередки драки, но не 
столь ожесточенные, как у благородных оленей. Самка приносит обычно 1, реже 
2 телят — более развитых, чем у других оленьих: уже через час после рождения 
детёныш следует за матерью, на вторые сутки способен убегать от преследования. 
Лактация продолжается до поздней осени, иногда и зимой; молоко необычайно 
жирное. Рожки появляются к концу второй недели, к 5–6 годам рога развиваются 
полностью. Продолжительность жизни до 20 лет.

значение для человека. Ценный промысловый зверь: используется мясо, 
шкура, рога. Одомашнен около полутора тысяч лет назад в евразии, используется 
как ездовое и вьючное животное, содержится на полувольном выпасе.

Природоохранный СтатуС. В «Красную книгу Российской Федерации» вклю-
чены: дикая лесная форма (подвид angustifrons flerov, 1932) (категория 1); ново-
земельский подвид (pearsoni lydekker, 1903) (категория 5).
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+род Олени белохвостые (odocoileus rafinesque, 1832)
СиСтематика. Иногда выделяется в 

самостоятельную трибу вместе с близкими 
родами из Нового Света. Включает 2 вида, 
с недавнего времени на территории России 
1 (чужеродный) вид.

Признаки и Сравнение. Длина тела 
1–2 м, высота в холке 70–120 см, масса тела 
до 200 кг. Телосложение стройное, голова 
относительно небольшая, у некоторых 
форм с крупными ушами; хвост довольно 
длинный. Окраска верха тела преимуще-
ственно серовато-рыжая, брюхо и горло 
белые. Череп с хорошо выраженной пред-
глазничной ямкой. Рога небольшие, с дуго-
образно загнутым вперёд стволом (отличие 

от благородных оленей), ветвящиеся от основания (отличие от косуль); глазничный 
отросток небольшой, ледовый длинный, у некоторых вильчатый (рис. 8-27). 

раСПроСтранение и Биология. Населяют саванные леса и лесостепи Сев., 
Центр. и севера Юж. Америки. Интродуцированы в европе, на Новой Зеландии и 
островах Карибского бассейна. Летом держатся семейными группами или одиночно, 
зимой объединяются в большие стада. Гон осенью, телята (от 1 до 4 в помёте) рожда-
ются в начале лета, в недельном возрасте начинают щипать траву. Прибылые самцы 
оставляют мать ко времени её следующего отёла, самки остаются с ней дольше.

значение для человека. Объекты промысловой и любительской охоты.

+Олень виргинский (odocoileus virginianus Zimmermann, 1780)
Синонимы. Олень белохвостый.
Признаки. В основном как указано для рода. Кариотип: 2n = 70, Nfa = 70.
раСПроСтранение и Биология. Как указано для рода. В Россию недавно са-

мостоятельно проник из Финляндии, где был акклиматизирован, на Карельский 
перешеек и на юг Карелии, там сформировалась устойчивая популяция.

семейство Кабарговые (moSChidae Gray, 1821)
СиСтематика. Относится к базальной радиации жвачных, более тесные фило-

генетические связи не ясны. В классических системах сближается с Cervidae вплоть 

рис. 8-27. Олень виргинский (самец).
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до включения в него в ранге подсемейства; по 
молекулярно-генетическим признакам ближе к 
Bovidae. Включает 1 род. 

Признаки. Размеры небольшие: масса тела до 
20 кг. Общий облик определяется несколько более 
слабым развитием передней части туловища и 
передних ног по сравнению с задними. боковые 
пальцы хорошо развиты. У самцов на брюхе кож-
ная железа, секрет которой издаёт специ фический 
мускусный запах. Носовое «зеркало» крупное, 
хвостового «зеркала» нет. Меховой покров гу-
стой, довольно грубый. Череп со сравнительно 
короткой лицевой частью (около 50% длины че-
репа), короткими и широкими слёзными костями 
(рис. 8-28). В передней стенке глазницы слёзный 
канал одинарный (как у полорогих). Рогов нет. 
Зубная формула: I0/3, C1/1, P3/3, M3/3 = 34. 
Верхние клыки есть у обоих полов, у самцов они 
длинные и тонкие, далеко выдаются вниз изо рта. 
Щёчные зубы лунчатые (селенодонтные), с отно-
сительно низкими коронками (брахиодонтные). 

Сравнение. Отличаются от оленьих мелкими размерами, более массивной 
задней частью тела в сравнении с передней, наличием длинных верхних клыков 
и отсутствием рогов у самцов.

раСПроСтранение и Биология. Населяют горно-лесные области Вост. и Центр. 
Азии. Держатся среди лесов. Питаются в основном лишайниками.

род кабарги (Moschus linnaeus, 1758)
СиСтематика. Включает 3–4 вида; в фауне России 1 вид.
Признаки, раСПроСтранение, Биология. Как указано для семейства.

кабарга сибирская (Moschus moschiferus linnaeus, 1758)
Признаки. Длина тела 0,8–1 м, высота в холке 56–67 см, масса тела 15–17 кг. 

Задние ноги высокие и мускулистые, передние несколько короче и слабее, так 
что задняя часть тела выше и массивнее передней, а спина кажется выгнутой 
(рис. 8–29). Голова небольшая, с крупными глазами и длинными довольно 
широкими ушами. Хвост длиной 5–6 см, уплощен, целиком скрыт в волосах, 

рис. 8-28. Череп кабарги си-
бирской (самец).



536 Парнокопытные

у самцов голый; на его нижней стороне 
кожные железы, выделяющие пахучий 
секрет. Копыта острые, вытянутые, при 
движении широко расставляются; боко-
вые копытца довольно крупные, опорные 
(рис. 8-30). Остевые волосы очень лом-
кие. брюшная железа помечена пучком 
удлинённых волос; функциональное 
значение её секрета («кабарожья струя») 
не очень понятно, поскольку количество 
выделяемого мускуса, его запах и конси-
стенция по сезонам не меняются. Окраска 
меха тёмно-коричневая, часто со слабой 
светлой пятнистостью, по низу головы 
и шеи проходит двойная продольная 
светлая полоса. У самцов верхние клыки 
длиной до 10 см, саблевидно изогнуты. 

Кариотип: 2n = 58, Nfa = 56.
раСПроСтранение. Горные леса Алтае-Саян-

ской горной страны, Вост. Сибири, Даль. Востока, 
Сев. Монголии, Сев.-Вост. и Сев. Китая, Кореи; 
Сахалин.

Биология. Обитатель пояса предгорных и 
среднегорных (до 1600 м н. у. м.) густых таёжных 

и смешанных сыроватых лесов, предпочитает участки с выходами скал. Важным 
условием является наличие сплошного мохового покрова. Летом спускается в 
долины горных ручьёв и лесных речек, в зимнее время выбирает места, где снег 
сдувается сильными ветрами или вытаивает на скалах. Держится одиночно или 
семейными группами (взрослая самка с молодыми); в период гона возле одной 
самки собираются 3–5 самцов. Оседлая, территориальная, активно метит и охраняет 
границы индивидуального участка; «патрульные» ходы вдоль границы весьма по-
стоянны, представляют собой плотно набитые тропы. Активна в сумерки и ночью, 
протяжённость суточного кормового маршрута около 4 км. На день укрывается 
в одной из лёжек, расположенных среди больших камней или под валежником.

Кабарга передвигается характерными короткими прыжками. благодаря под-
вижным раздвигающимся пальцам легко прыгает по скалам, упавшим деревьям. 
Дотягиваясь до корма на ветвях деревьев, встаёт на задние ноги, не опирается на 

рис. 8-29. Кабарга сибирская.

рис. 8-30. Отпечаток переднего 
копыта кабарги сибирской: сле-
ва на ровной поверхности, спра-
ва при движении по скалам.
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ствол. Один из наиболее обычных способов избежать преследования хищников — 
вспрыгнуть на недоступную скалу («отстойник») и переждать там опасность. Уходя 
от преследования, обычно запутывает следы, как заяц. При драках между самцами 
клыки, как правило, не используются.

Основу рациона составляют древесные лишайники. Вдобавок объедает хвою, 
почки, конечные побеги пихты, летом также листья кустов и деревьев. Осенью в 
большом количестве ест грибы, главным образом древесные. Зимой выкапывает 
из-под снега травяную «ветошь».

На кабаргу охотятся рысь, волк, на детёнышей также лиса и иногда соболь. В 
Приморье основной враг — харза, устраивающая на неё коллективные загоны и 
легко достающая её с «отстойников».

Полигам, но гаремы не формирует: во время гона в начале зимы самец по-
переменно образует на короткое время пары с самками, живущими по соседству. 
Детёныши (чаще всего 1–3) рождаются в начале лета, весят около 0,5 кг, покрыты 
светлыми пятнами. Они первые недели жизни мало подвижны, остаются на одном 
месте, затаившись под лежащим деревом или среди камней. В месячном возрас-
те прибылые начинают постоянно следовать за матерью, щипать траву, в начале 
осени переходят к самостоятельной жизни. У самцов на 2-м году жизни начинают 
увеличиваться клыки, через год они начинают размножаться. Продолжительность 
жизни до 10 лет.

значение для человека. Промысловый зверь, добывается главным образом 
ради «кабарожьей струи», которая используется в медицине (содержит биологи-
чески активные вещества) и парфюмерии (обладает способностью удерживать 
запахи). Одно время пытались разводить кабаргу в неволе и извлекать мускус у 
живых зверей, но эти опыты не увенчались успехом.

Природоохранный СтатуС. Сахалинский подвид (sachalinensis flerov, 1929) 
включён в «Красную книгу Российской Федерации»  (категория 1).

семейство полорогие (Bovidae Gray, 1821)
СиСтематика. Надродовая система дробная, во многом не устоявшаяся, в на-

стоящее время активно пересматривается на основе молекулярно-генетических 
данных. Палеонтологические и некоторые молекулярно-генетические данные под-
держивают выделение двух основных филогенетических ветвей — евразийских 
Bovinae и прочие группы африканского происхождения. В «дробных» классифи-
кациях принимается от 5–6 до 9–10 подсемейств. Включает 43–48 современных 
родов (2 вымерли в историческое время). Наибольшее современное разнообразие 
в Африке. В фауне России 3 подсемейства и 8 родов (1 реинтродуцирован).
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Признаки. Размеры от мелких до крупных: масса тела от 2–3 кг до 1,2 т. У 
мелких представителей общее сложение лёгкое, конечности обычно тонкие и высо-
кие, шея длинная и тонкая, голова вытянутая, хвост чаще всего небольшой. Круп-
ные полорогие массивные, с толстыми относительно короткими ногами, обычно 
длиннохвостые. боковые пальцы укорочены (никогда не касаются субстрата) или 
отсутствуют. Носовое «зеркало» имеется или отсутствует; у многих мелких или 
среднего размера представителей есть хвостовое «зеркало». Волосяной покров 
густой, чаще короткий, лишь у немногих длинный. Окраска бурых или песчаных 
тонов, обычно однотонная, реже с полосами или пятнами. Череп с длинной лицевой 
частью и диастемой, широкой лобной частью (опора для рогов); в передней стенке 
глазницы слёзный канал одинарный. Зубная формула: I0/3, C0/1, P2–3/2–3, M3/3 = 
28–32. Щёчные зубы с высокой коронкой, их жевательная поверхность лунчатая. 
Рога есть у обоих полов (за немногим исключением), чаще всего 1 пара (редко 2 
пары), длиной от 15 до 195 см. Рога неветвящиеся, постоянно растущие, состоят 
из костных выростов лобных костей и покрывающих их роговых чехлов. Рога 
бывают прямые, дугообразно или лирообразно изогнутые, закрученные спирально 
или штопором в горизонтальной или вертикальной плоскости. 

Сравнение. Отличаются от других парнокопытных строением рогов; от оле-
ньих — также одинарным слёзным каналом. 

раСПроСтранение. Распространены в Африке (область основного разнообра-
зия), евразии, Сев. Америке; в одомашненном состоянии почти всесветно. 

Биология. Населяют чаще всего открытые в той или иной мере засушливые 
пространства (от саванн и степей до пустынь), реже леса; в горах до 5500 м н. у. м. 
Держатся стадами, иногда до нескольких тысяч особей; реже небольшими группами 
или одиночно. Оседлые или совершают масштабные сезонные миграции. боль-
шинство полигамы: во время гона самцы обычно формируют гаремы, между ними 
происходят турнирные бои. Многие мелкие формы очень подвижные, быстрые: 
скорость бега до 80 км/час; крупные, напротив, медлительны; горные обычно ловко 
лазают и прыгают по скалам.

значение для человека. Важные объекты промысловой и любительской охоты. 
Несколько видов — одни из важнейших домашних животных, служат основным 
источником мяса, молока, кожи, шерсти.

Ключ для определения родов семейства полорогих

Длина тела более 2 м, высота в холке более 1,5 м, длина черепа более 350 мм. Хвост 
опускается до скакательного сустава («пятки») задней конечности. Передняя сторо-

1. 
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на верхней губы и пространство между ноздрями 
безволосые (носовое «зеркало»). Основания рогов 
расположены позади глазниц ............................... 2
Длина тела менее 2 м, высота в холке менее 1,5 м, 
длина черепа менее 350 мм. Хвост не доходит до 
скакательного сустава задней конечности. Перед-
няя сторона верхней губы и пространство между 
ноздрями покрыты волосами. Основания рогов 
расположены над глазницами ............................. 3
Рога направлены назад ........................... Буйволы
Рога направлены в стороны ......................... Быки
Тело покрыто очень длинной шерстью. Рога с 
широкими соприкасающимися основаниями, 
круто загнуты в средней части, их концы смотрят 
вверх-вперёд ......................................... Овцебыки
Шерстный покров короткий. Рога иной формы ... 4
Морда горбоносая и «вздутая», вытянута в виде 
широкого хоботка, на его конце открыты тесно 
сближенные широкие ноздри. Носовые кости 
короткие, полностью слиты с лобными костями; 
носовое отверстие очень высокое .............. Сайги
Морда без вздутия, ноздри не сближены. Носовые 
кости не укорочены, отделены от лобных костей 
швом. Носовое отверстие невысокое .................. 5
Межчелюстные кости спереди не расширены. Че-
реп с широкой этмоидальной щелью сбоку 
от носовой кости (рис. 8-31а). В нижней 
челюсти первые (внутренние) резцы замет-
но крупнее боковых, резко расширяются от 
корневой шейки к вершине (рис. 8-32а). Рога 
тонкие, лировидные ....................... дзерены
Межчелюстные кости спереди расширены 
лопатообразно. Череп с узкой этмоидальной 
щелью сбоку от носовой кости (рис. 8-31б). В нижней челюсти первые (внутренние) 
резцы ненамного крупнее боковых, почти не расширяются к вершине (рис. 8-32б,в). 
Рога иной формы ........................................................................................................... 6
Рога тонкие, с вертикальным основанием и крючкообразно загнутой назад верши-
ной. Резцы низкие, с хорошо выраженной корневой шейкой (рис. 8-32б) ... Серны

—

2.
—
3. 

—
4.

—

5.

—

6.

рис. 8-31. Предглазничная об-
ласть черепа (вид сбоку, не в 
масштабе) полорогих: а – дзе-
рен, б – горал, в – козёл сибир-
ский, г – архар. Обоззначения: 
ПЯ – место предглазничной ямки, 
ЭЩ – этмоидальная щель.

рис. 8-32. Нижние резцы (вид спере-
ди) полорогих: а – дзерен, б – серна, 
в – архар. Стрелка указывает корне-
вую шейку.

а б

в г

ПЯ
ПЯ

ЭЩЭЩ

а б в
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Рога тонкие, почти не поднимаются над плоскостью лба, слабо изогнуты назад. 
Резцы низкие, с хорошо выраженной корневой шейкой (рис. 8-32б) .......... Горалы
Рога толстые в основании, иной формы. Резцы с высокой коронкой, корневая шейка 
не выражена (рис. 8-32в) .............................................................................................. 7
 Хвостового «зеркала» нет. Передние ноги спереди ниже запястного сустава тёмные. 
У самцов (часто также у самок) на нижней стороне головы есть пучок удлинённых 
волос («борода»). Череп без предглазничных ямок и ограничивающих их гребешков 
(рис. 8-31в) .......................................................................................................... козлы
Хвостовое «зеркало» есть. Передние ноги спереди ниже запястного сустава обычно 
светлые. На нижней стороне головы пучка удлинённых волос («бороды») нет. На 
черепе есть предглазничные ямки, ограниченные продольными гребешками (рис. 
8-31г) .................................................................................................................. Бараны

ПодСемейСтво Bovinae s. str.
СиСтематика. Включает 5–9 родов; в фауне России 2 рода (1 только в одомаш-

ненном состоянии) номинативной трибы.
Признаки. Наиболее крупные и массивные представители семейства: длина 

тела до 4 м, масса тела до 1,2 т. Хвост не укороченный, опускается до скакательного 
сустава задней ноги. Морда с широким носовым «зеркалом». Череп с широким 
лбом. Межчелюстные кости на переднем конце расширены. Основания рогов рас-
положены позади глазниц. Рога есть у обоих полов, от оснований направлены в 
стороны или назад, разнообразных размеров, слабо или круто изогнуты. Зубная 
формула: I0/3, C0/1, P3/3, M3/3 = 32.

триБа Bovini s. str.
СиСтематика. В зависимости от «дробности» классификаций признаётся от 

2–3 до 5–6 родов, которые отчётливо делятся на 2 группы — «буйволы» и «быки»; 
обе так или иначе представлены в фауне России.

+род Буйволы (Bubalus Smith, 1827)
СиСтематика. Включает 2–3 вида; в России 1 вид в одомашненном состоянии.
раСПроСтранение и Биология. Исторический ареал в тропиках и субтропиках 

от Мал. Азии до Вост. Китая, Индокитая и Малайского арх. В природе в настоящее 
время спорадично в предгорьях Вост. Гималаев, Юж. и Юго.-Вост. Азии. 

+Буйвол индийский (Bubalus arnee Kerr, 1792)
СиСтематика. Одомашненная форма азиатского буйвола.

—

—

7.

—
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Синонимы. буйвол азиатский (B. bubalis linnaeus, 1758).
Признаки и Сравнение. Наиболее 

крупный представитель рода: длина тела 
самцов 2,5–3 м, высота в холке 1,5–2 м, 
масса тела до 1,2 т. Копыта округлые, их 
половины широко расставлены. Шерсть 
короткая, густая. Окраска от тёмно-серой 
до чёрной. Рога длиной от 35 до 195 см, со 
сближенными основаниями, направлены 
назад, прямые или дугообразно изогнуты 
(рис. 8-33). Отличаются от быков главным 
образом указанными особенностями стро-
ения рогов. Кариотип: 2n = 50, Nfa = 58.

раСПроСтранение и Биология. естественный ареал как указано для рода. В 
одомашненном состоянии также на Новой Гвинее, в Австралии (в последней есть 
устойчивые популяции одичавших животных). В России в  одомашненном состо-
янии на Сев. Кавказе. Обитает в затопляемых низинах, болотах, околоводных лес-
ных, кустарниковых и тростниковых зарослях. Держится небольшими семейными 
группами. Жаркую часть дня проводит в воде. Охотно принимает грязевые ванны.

род Быки (Bos linnaeus, 1758)
СиСтематика. Границы и состав рода не вполне ясны, деление на традиционно 

выделяемые подроды/роды в настоящее время 
не признаётся. При «узкой» трактовке не вклю-
чает Bison, Poephagus; новейшие молекулярные 
данные поддерживают «широкую» трактовку 
с 4–5 надвидовыми группировками (подроды 
или «группы видов») и  7–8 видами. В фауне 
России 3 видовых группы и 3–4 вида, из них 2 в 
одомашненном состоянии.

Признаки. Длина тела до 4 м, масса тела до 
1,2 т; самцы на треть крупнее самок. Телосло-
жение массивное, на холке часто развит «горб», 
образованный высокими остистыми отростками 
грудных позвонков. Волосы чаще всего короткие, 
окраска однотонная, обычно тёмная. Череп с 

рис. 8-33. буйвол индийский.

рис. 8-34. Череп зубра.
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широким лбом (рис. 8-34), основания рогов расположены позади глазниц. Рога 
разнообразных размеров и формы, их основания сближены или широко разоб-
щены, от оснований направлены в стороны, слабо или круто изогнуты. Кариотип 
устойчив: у всех видов 2n = 60, Nfa = 58.

раСПроСтранение и Биология. В прошлом населяли лесные, лесостепные и 
горные районы на большей части евразии (кроме северной тайги), Сев. Африки, 
Сев. Америки. В настоящее время в диком состоянии сохранились только в не-
многих местах Центр. и Юго-Вост. Азии, Сев. Америки; в полувольном состоянии 
в европе. В одомашненном состоянии почти всесветно (кроме Антарктиды). На-
селяют разного типа леса, лесостепи, альпийские луга и горные тундры. 

+груППа видов «primigenius»
СиСтематика. В традиционных классификациях трактуется как номинативной 

подрод Bos s. str.; выделяют от 2 до 5 видов.

+Бык (Bos primigenius Bojanus, 1827)
СиСтематика. Традиционно выделяют две формы — вымершую дикую (тур) 

и одомашненную (корова); иногда они считаются разными видами.
†тур (бык европейский дикий) (Bos p. primigenius s. str.). Высота в плечах у 

самцов до 1,8 м, масса тела от 600 до 800 кг.; самки значительно меньше самцов. 
Общее телосложение относительно лёгкое, передняя часть тела не слишком мас-
сивная, холка невысокая или приподнята, ноги довольно высокие (рис. 8-35). Хвост 
с концевой кистью удлинённых волос. Рога большие, заострённые, от оснований 
расходятся в стороны и затем повёрнуты вперёд-вверх. Окраска тела различная у 
самцов и самок: первые почти чёрные, вторые рыжевато-бурые; у обоих светлая 
полоса вдоль хребта. В историческое время населял лиственные леса и лесостепи, в 

засушливых регионах приречные поймы в 
европе, Сев. Африке, Перед. и Юж. Азии; 
в горах поднимался до альпийских лугов; 
в России — в Предкавказье. Летом не-
большими семейными группами во главе с 
самкой пасся на лугах, зимой объединялся 
в стада и уходил в лес, питался в основном 
веточным кормом. Последние туры были 
истреблены в европе в XVI и начале XVII 
вв. был одним из важных объектов про-
мысловой и любительской («охотничья 

рис. 8-35. Тур (бык европейский дикий), 
ри сунок середины XVI в.
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забава» знати) охоты. Предок домашней коровы; в ряде современных аборигенных 
пород сохранились некоторые признаки туров. Начиная с первой половины ХХ в. 
в Зап. европе предпринимаются попытки выведения «фенотипической копии» 
тура (т. н. «бык Хека»).

+корова домашняя (Скот крупный рогатый) произошла от тура, существует 
в форме двух филетических линий — европейской (B. p. taurus linnaeus, 1758) 
(представлена в России) и индийской (зебу, B. p. indicus linnaeus, 1758): предком 
первой является подвид †B. p. primigenius, второй — †B. p. namadicus falconer, 
1859. Одомашнивание произошло 9–10 тыс. лет назад для получения мяса, шкуры, 
молока. В настоящее время мире насчитывается более тысячи пород коров, более 
сотни пород зебу и несколько десятков пород гибридного происхождения. Породы 
разводятся в основном как мясные, молочные или мясомолочные; в некоторых 
местах также как спортивные (например, для корриды). 

+груППа видов «mutus»
СиСтематика. В традиционных классификациях трактуется как подрод 

Poephagus Gray, 1843 с 1 видом.

+як (Bos mutus Przewalskii, 1883)
СиСтематика. Существует в форме дикой популяции и как домашнее животное; 

на территории России в настоящее время вид представлен одомашненной формой.
Синонимы. B. grunniens linnaeus, 1758 (для домашней формы).
Признаки и Сравнение. Длина тела у самцов до 3,2 м, высота в холке до 2 м, 

вес до 1 т. Шерсть длинная, особенно по низу тела, на конце хвоста длинная кисть 
(рис. 8-36). Окраска у диких животных однотонная чёрно-бурая. Рога длинные, 
раскидистые, расходятся от оснований в 
стороны, затем загибаются вперёд-вверх. 
Домашний як мельче дикого, нередко 
пегой окраски. Отличается от других бы-
ков длинными широко расставленными 
рогами, удлинённой шерстью под брюхом. 

раСПроСтранение. Горные районы 
Центр. Азии. В России дикий як обитал 
на Алтае, в Туве, бурятии, истреблён в 
первом тысячелетии н. э.; в настоящее 
время одомашненная форма спорадично 
в этих же регионах. рис. 8-36. як (дикая форма, самец).
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Биология. Населяет высокогорные (до 6100 м н. у. м.) степные и тундровые 
плато. Держится небольшими группами по 3–5 животных; старые самцы чаще 
одиночные, на период спаривания формируют гаремы. Могут образовывать круп-
ные стада, прежде наблюдали их численностью до тысячи особей. Совершает 
вертикальные сезонные миграции в связи с изменением границы устойчивого 
снегового покрова. благодаря густому длинному меху на брюхе долгое время мо-
жет отдыхать, лёжа на снегу. Питается любой доступной растительной пищей — 
травой, кустарничками, лишайником, мхом. Нуждается в водопое, снег ест лишь 
в крайних случаях. В природе гон в сентябре–октябре, в это время самцы громко 
ревут, между ним происходят драки, нередко не «ритуальные», а довольно жесто-
кие. Отёл в июне, в помёте 1 телёнок, который сопровождает мать до следующего 
лета. Половая зрелось в 6–8 лет. Продолжительность жизни до 25 лет.

значение для человека. Одомашнивание произошло в 1-м тысячелетии до н. э. 
Одомашненная форма используется как источник шерсти, мяса, молока, шкуры, 
как вьючное и иногда верховое животное. 

+груППа видов «Bonasus»
СиСтематика. Ранее рассматривался как самостоятельный род или подрод 

Bison Smith, 1827. Признаётся от 1 до 3 видов, чаще 2; гибридизация между ними 
неограниченная, поэтому их следует трактовать как алловиды. В фауне России 1 
аборигенный вид; начата интродукция лесной формы бизона.

Зубр (Bos bonasus linnaeus, 1758)
Признаки и Сравнение. Длина тела у самцов до 3,5 м, высота в холке 1,8–2 м, 

масса тела до 850 кг.; самки заметно мельче. Передняя часть тела с высокой гор-
бовидной холкой; задняя часть тела заметно «легче» передней (рис. 8-37), но не 
так сильно, как у бизона. Голова мохнатая, на нижней стороне борода, по низу 

шеи до груди подвес из длинных волос; на 
ногах (в отличие от бизона) нет «чулок» из 
удлинённой шерсти. Копыта, несмотря на 
массивность животного, не очень велики, 
их отпечаток несколько ýже коровьего (рис. 
8-38). Окраска меха тёмно-бурая, летом не-
сколько светлее, чем зимой. Череп с более 
короткой, чем у бизона, лицевой частью. 
Рога довольно короткие (но длиннее, чем 
у бизона), круто загнуты вверх. рис. 8-37. Зубр (самец).
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раСПроСтранение. В прошлом — лиственные леса и лесостепи европы, Кавка-
за, Мал. Азии. К началу XX в. сохранился только в зоопарках в количестве около 45 
особей. В настоящее время существуют восстановлен-
ные в неволе и выпущенные в природу группы, чаще 
в полувольном состоянии, на отдельных охраняемых 
территориях Польши, белоруссии, Литвы, Молдавии, 
Украины, европ. части России. В России устойчивая 
вольная популяция на Кавказе; создаются локальные 
группировки на Среднерусской возвышенности.

Биология. Предпочитает равнинные и низкогор-
ные (на Кавказе до 2000 м н. у. м.) лиственные леса с высокотравными полянами, 
лесостепи, пойменные заросшие луга; в последние века своего «дикого» существо-
вания держался в самых глухих лесах. Самки с детёнышами живут группами по 6–8 
(иногда до 20–30) голов во главе со взрослой самкой; молодые самцы держатся не-
большими холостяцкими группами, взрослые самцы одиночно. Каждая группа или 
одиночное животное придерживается определённого участка, в пределах которого 
медленно перемещается с одного пастбища на другое; взрослые самцы-одинцы 
метят его границы визуальными метками (задиры коры на деревьях и др.). Когда 
подходящей пищи мало, пасущееся стадо движется довольно активно, за несколько 
часов может пройти 8–10 км. Совершает незначительные сезонные кочёвки: зимой 
переходит в места, где снег сдувается ветром, в горах спускается в малоснежные 
долины. Пасётся ранним утром и вечером, ночью и в разгар дня отдыхает в тени 
деревьев в хорошо продуваемых уголках леса. Для мест постоянного обитания 
зубра весьма характерны «точкѝ» — площадки, на которых животное принимает 
«песочные ванны», зимой валяется в снегу. После таких «ванн» зверь чешется о 
близ стоящие деревья («чесала»).

При внешней тяжеловесности зубр достаточно проворен, на коротких дис-
танциях (до 400–500 м) в галопе может развивать большую скорость. При уходе 
от погони с лёгкостью перепрыгивает через поваленные деревья или 3-метровый 
ров. В горах Кавказа зубры свободно ходят по довольно крутым склонам, избегая 
только скал. Чутьё достаточно хорошее: с наветренной стороны к зверю можно 
подойти не более чем на 70–100 м. Обычный голос зубра — глухое «хрюканье», 
которым звери в стаде перекликаются друг с другом; зубрята мычат сходно с до-
машними телятами, только более грубо. Признаками раздражения обычно служат 
храп и сопение; разъярённый взрослый бык громко и протяжно ревёт. Внезапно 
испуганная, группа зубров бросается напролом сквозь заросли кустов и деревьев, 
причём отход всегда начинает самка-вожак. К человеку относится очень насторо-

Рис. 8-38. Отпечаток передне-
го копыта зубра (слева, шири-
на 9,5 см) и коровы домашней 
(справа, ширина 12 см).
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женно: едва почуяв его запах, спешит укрыться в гуще деревьев; но в условиях 
полувольного выпаса относится к людям вполне терпимо, подпускает на несколько 
десятков шагов, привыкает к зову на обед.

В тёплое время года кормится главным образом травянистой растительностью 
и листвой, незначительную долю составляют древесно-кустарниковые корма, ли-
шайники. Осенью поедает плоды диких яблонь и груш. Зимой и весной основное 
значение имеют тонкие ветки и кора деревьев и кустов. Не довольствуясь мелким 
подростом, взрослый бык может повалить осину высотой 6–8 м: наваливается на 
дерево грудью и, пропуская между ногами, тяжестью тела укладывает его на землю. 
Из под снега, проминая его мордой и изредка разгребая ногами, выедает травяную 
«ветошь», листовой опад, жёлуди. Активно использует солонцы.

Гон проходит в августе–сентябре. К группе зубриц присоединяется взрослый 
(старше 7–8 лет) самец, изгоняет молодых бычков старше 2 лет и организует гарем. 
Он приходит в сильное возбуждение («ярится»), роет рогами землю, поддевает 
валяющиеся колоды и коряжины, бодает деревья, глухо рычит, в этой время от 
него исходит резкий специфический запах. Настоящие турнирные бои между бы-
ками случаются редко, обычно всё обходится демонстрациями или несколькими 
тычками, после которых более слабый зверь убегает; но если силы соперников 
равны, поединок может стать затяжным.

Отёл происходит с мая по июнь. Как правило, родится 1 детёныш весом около 
20 кг; через час он уже стоит на ногах, несколько часов спустя может ходить. Первые 
дни зубрёнок предпочитает оставаться на месте, в недельном возрасте начинает 
сопровождать мать повсюду. Лактация продолжается обычно 5–6 мес., но если 
телёнок родился поздно, то до года; траву начинает есть в 2–3-недельном возрас-
те. В это время телята нередко держится вместе, образуя нечто вроде «детского 
сада» под охраной нескольких взрослых зубриц. Половое созревание в 3–4 года. 
Продолжительность жизни до 40 лет.

значение для человека. Ранее промышлялся ради мяса, меха, кожи; как и 
тур, был предметом «спортивной» охоты знати. На Кавказе ценились отделанные 
серебром кубки из рога. 

Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу Российской Фе-
дерации» (категория 1).

*Бизон (Bos bison linnaeus, 1758)
СиСтематика. близок к зубру, неограниченно скрещивается с ним (гибриды 

известны как «зубробизоны»), на этом основании их нередко относят к одному 
виду. Заслуживает статуса алловида в пределах видовой группы «bonasus».
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Признаки и Сравнение. Длина тела 
у самцов 2,5–3 м, высота в холке до 2 м. 
Диспропорция переднего и заднего от-
делов туловища более резкая, чем у зубра 
(рис. 8-39). Голова отчётливо обособлена 
от горбовидной холки, не столь мохнатая. 
На передних ногах характерные «чулки» 
из удлинённой шерсти. Окраска тела в 
задней части серо-бурая, на шее и голове 
чёрно-бурая. Рога короткие, с завёрну-
тыми вверх-внутрь концами. Саванный 
бизон (номинативный подвид) несколько мельче лесного (B. b. athabascae Rhoads, 
1897), у него больше голова и короче рога, сильнее выражено обволошение и 
светлее окраска передней части тела.

раСПроСтранение. Ранее повсеместно в равнинных и низкогорных прериях и 
разреженных лиственных и смешанных лесах Сев. Америки; к концу XIX в. почти 
полностью истреблён. В настоящее время в вольном состоянии в некоторых нацио-
нальных парках, в полувольном — во многих сафари-парках. В России с 2000-х гг. 
группа лесных бизонов в полувольном состоянии содержится в Центр. якутии.

Биология. Населяет прерии (прерийный бизон) или редкоствольные хвойные 
и смешанные леса (лесной бизон), в горах до высоты 2500 м н. у. м. Живёт семей-
ными группами из самок с молодыми (несколько десятков особей) и небольшими 
холостяцкими группами молодых самцов; взрослые самцы вне периода гона оди-
ночны. Совершает регулярные массовые осенние и весенние миграции в поисках 
подходящих пастбищ, во время которых группы объединяются в большие стада, 
ранее достигавшие нескольких тысяч животных. Движения довольно лёгкие и бы-
стрые, в галопе скорость до 50 км/час. Голос бизона — глухое мычание. Питается 
в основном травой (до 25 кг в день), зимой травяной ветошью; лесной бизон по-
едает также листья и тонкие ветки кустов, мох, лишайники. Зимой может добывать 
пищу из-под снега до 1 м глубиной, но предпочитает малоснежные участки. Гон 
происходит в июле–сентябре, в это время взрослые самцы собирают небольшие 
гаремы. Самка обычно рожает 1 телёнка, двойни крайне редки.

значение для человека. Ранее был одним из основных источников мяса и шкур 
индейцев и ранних европейских поселенцев Сев. Америки, важным элементом 
индейской культуры. В настоящее время разводится в сафари-парках ради мяса и 
любительской охоты.

рис. 8-39. бизон лесной (самец).
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ПодСемейСтво antilopinae gray, 1821
СиСтематика. Включает 12–14 родов, группируемых в 5–7 триб; в фауне 

России 2 трибы и рода.
Признаки. Размеры от мелких до крупных. Хвост обычно короткий. Морда без 

носового «зеркала»; хвостовое «зеркало» имеется или отсутствует. Череп обычно 
с широкими этмоидальными щелями, расположенными сбоку от носовых костей. 
Межчелюстные кости на конце не расширены. Рога чаще только у самцов, рас-
положены над глазницами, разнообразны по размерам и форме. Зубная формула: 
I0/3, C0/1, P3/3, M3/3 = 32. В нижнем зубном ряду 1-е (внутренние) резцы заметно 
крупнее прочих, с расширенной верхней частью коронки.

триБа gazellini Coues, 1889
СиСтематика. Включает 5–6 родов; в фауне России 1 род

род дзерены (Procapra Hodgson, 1846)
СиСтематика. Ранее сближался с родом Gazella Blainville, 1816, иногда рас-

сматривался в его составе. Согласно новейшим данным, занимает обособленное 
положение в трибе Gazellini. Включает 2–3 вида, в фауне России 1 вид.

Признаки. Длина тела 85–170 см, масса тела 12–85 кг. Стройные, на высоких 
ногах, с длинной тонкой шеей, голова с круп-
ными глазами и подвижными ушами. Кожные 
железы, в отличие от газелей, развиты слабо, 
некоторые отсутствуют; имеется специ фическая 
железа за рогами. Общий тип окраски тела 
песчаный, тёмных и светлых полей вдоль бока 
нет, лицевой узор не развит. Череп с широкими 
этмоидальными щелями по бокам от носовых 
костей (рис. 8-40). Рога есть только у самцов, 
лирообразно изогнутые, почти по всей длине с 
кольцевыми поперечными выступами. В нижнем 
зубном ряду 1-е (внутренние) резцы заметно 
крупнее прочих.

Сравнение. Отличаются от прочих полоро-
гих — относительно крупными размерами и спе-
ци фической формой нижних резцов, широкими 
этмоидальными щелями на черепе. 

рис. 8-40. Череп дзерена монголь-
ского (самец).
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раСПроСтранение и Биология. Населяют предгорные и горные (до 5500 м 
н. у. м.) сухие степи и полупустыни Центр. Азии. Оседлые или кочевые, держатся 
одиночно, парами, группами до 20–80 голов или стадами до тысячи и более голов 
(обычно зимой).

дзерен монгольский (Procapra gutturosa Pallas, 1777)
Синонимы. Антилопа монгольская.
Признаки. Длина тела у самцов 1–1,5 м, высота в холке 62–84 см, масса тела 

24–39 кг; самки немного мельче. Голова с относительно короткой мордой. Хвост 
также довольно короткий, почти весь светлый. Паховые железы имеются. Из ор-
ганов чувств лучше всего развиты зрение и слух. Мех короткий, густой. Окраска 
меха сверху желтовато-песчаная, однотонная, постепенно переходящая в белую 
на брюхе (рис. 8-41). Хвостовое «зеркало» широкое, заходит на круп. Рога у сам-
цов длиной 25–80 см, лировидные, тёмно-серые или чёрные, с кольцеобразными 
утолщениями в нижней части и гладкими концами. Кариотип: 2n = 58, Nfa = 58.

Сравнение. Отличается (кроме родовых признаков) от козлов и баранов — 
небольшими лировидными тёмными рогами; от сайги — также цветом рогов и 
«нормальным» строением морды. 

раСПроСтранение. Предгорные сухие степи Центр. Азии; ныне преимуще-
ственно в Вост. Монголии и на прилежащих территориях Китая и России. В России 
ранее — в Юго-Вост. Забайкалье, Убсунурской котловине (Тува), Чуйской степи 
(Алтай); после истребления и многолетнего отсутствия в конце XX в. вновь за-
селил Юго-Вост. Забайкалье. 

Биология. Населяет равнинные и чуть 
всхолмлённые злаковые степи и полу-
пустыни. Избегает резко пересечённой 
местности, в нагорных степях с выходами 
скал появляется только во время миграций 
при переходе из одной долины в другую. 
Держится стадами, численность летом 
20–30 голов, зимой 100–120 голов (ранее 
были тысячные группировки). Зимой со-
вершает регулярные сезонные кочёвки, 
вызванные глубоким снегом; при бескор-
мице они носят массовый характер. В это 
время стадо редко задерживается на месте 
более 2–3 дней, проходя за сутки десятки рис. 8-41. Дзерен монгольский (самец).
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километров, миграционный поток может охватывать пространство в несколько 
сотен километров. 

Прекрасный бегун: при преследовании развивает скорость до 80 км/час, со 
скоростью до 65 км/час способен пробежать 12–15 км. При уходе от преследования 
время от времени для ориентировки выпрыгивает на высоту до 2 м, в длину пры-
гает на 12–13 м. На мягком грунте и песке оказывается достаточно беспомощным, 
быстро бежать не может; с трудом передвигается по снегу высотой более 20 см. 
Плавает хорошо, при необходимости переплывает такие широкие реки как Онон 
в Монголии.

Летом стадо пасётся в сумерках утром и вечером, зимой всё светлое время суток. 
На ночь в летнее время животные поодиночке залегают с подветренной стороны 
каких-нибудь кустиков; зимой разгребают снег на подветренной стороне холма и 
ложатся в получившуюся лунку. Во время бурана или пылевой бури члены стада 
залегают вместе, сбившись гуртом.

Питается травянистой растительностью — в основном поедает злаки (ковыль, 
ковылёк), полынь, солянки, на севере ареала всяческое разнотравье. Летом может 
долгое время обходиться без воды, потребляя сочный зелёный корм. 

Основной враг дзерена, как и других степных копытных, — волк.
Гон с ноябре–январе; самцы гаремов не образуют — гоняют самок в общем 

стаде, издавая громкие рявкающие звуки: их усиливает разрастающийся к этому 
моменту кадык. Для родов самки образуют небольшие скопления в укромных ме-
стах. Потомство появляется в мае–июле, рождается 1, редко 2 ягнёнка весом около 
3 кг. Детёныш первую неделю лежит притаившись, со второй недели следует за 
матерью и может бегать со скоростью 35–40 км/час, ещё через неделю начинает 
щипать траву. Рожки у самцов появляются в возрасте 4 мес.

значение для человека. Один из основных промысловых видов в Монголии: 
добывается ради мяса, шкуры, рогов. 

Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу Российской Фе-
дерации» (категория 1).

триБа saigini gray, 1872
СиСтематика. В традиционных классификациях рассматривается в составе 

подсемейства Сaprinae. Включает 2 рода, в фауне России 1 род.

род Сайги (Saiga Gray, 1843)
СиСтематика. В роде 1 вид; иногда его разделяют на два. 
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Признаки. Размером с домашнюю овцу. Ха-
рактерна крупная голова со вздутой мордой, кото-
рая заканчивается небольшим мягким хоботком с 
очень крупными ноздрями. Этому соответствует 
череп с очень короткими высоко поднятыми носо-
выми костями и увеличенным носовым отверсти-
ем (рис. 8-42). Края глазниц трубкообразные. Рога 
есть только у самцов, светлые, поставлены верти-
кально, с незначительным лировидным изгибом 
и с резко выступающими кольцевыми буграми. 

Сравнение. Отличаются от близких по раз-
мерам полорогих — характерной головой с раз-
росшейся передней частью и широкими ноздрями, 
светлыми прямо стоящими рогами, укороченными 
носовыми костями.

раСПроСтранение и Биология. Населяют 
сухие равнинные степи и полупустыни евразии. В настоящее время сохранились 
лишь небольшие фрагменты ареала. Живут большими стадами.

Сайга (Saiga tatarica linnaeus, 1758)
Синонимы. Сайгак (преимущественно для самцов).
Признаки. Длина тела у самцов 1,2–1,4 м, масса тела 32–51 кг; самки несколько 

мельче. Телосложение довольно тяжёлое: длинное бочкообразное туловище на 
невысоких тонких ногах, с крупной головой (рис. 8-43). Передняя часть морды 
удлинена и расширена в подвижный хо-
боток; ноздри открываются вниз, внутри 
хоботка сильно развиты полости с желе-
зистыми стенками. Летом мех короткий, 
его окраска желтовато-рыжая, на щеках 
тёмные пятна. Зимний мех довольно длин-
ный, белёсый. Хвостового «зеркала» нет. 
Кариотип: 2n = 60, Nfa = 54.

раСПроСтранение. В широкой трак-
товке вида — совпадает с таковым рода. В 
настоящее время сохранились фрагменты 
ареала: Сев.-Зап. Прикаспий, Волго-

рис. 8-42. Череп сайги (самец).

рис. 8-43. Сайга (самец).
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Уральское междуречье, Устюрт и бетпак-Дала (Казахстан), Юж. Монголия. В Рос-
сии — калмыцкая популяция; небольшие группы регулярно заходят из Казахстана 
в полупустынные территории левобережья Волги.

Биология. Предпочитает глинистые открытые пространства с травянистой 
растительностью; избегает пересечённой местности, песчаных участков. Часто 
встречается на окраинах такыров. В летнее время держится группами в 5–15 голов 
в малокормные годы и в 30–40 голов в богатые пищей годы. Группы смешанные 
или состоят только из самок и молодых, постоянно перемещаются с места на место. 
Совершает регулярные сезонные миграции на сотни километров, откочёвывая на 
зиму в более южные регионы, в это время образуются стада до нескольких тысяч 
животных. Во время переселений с летних пастбищ на зимние и обратно стадо 
проходит 80–120 км в сутки, животные двигаются не только днём, но и ночью.

Передвигается иноходью, шагом или рысью, при уходе от активного преследо-
вания галопом. Скорость на рыси до 70–80 км/час. Во время бега стадо держится 
плотно, животные низко опускают головы. Прыгает в длину плохо и неохотно, 
иногда совершает «смотровые» вертикальные прыжки. Снег глубиной 15–20 см 
создаёт большие трудности для добывания пищи и перемещений. Летом пасётся 
утром и вечером, в холодное время года всё светлое время суток. На отдых днём 
располагается среди травы, сбивая её на месте лёжки, на ночь предпочитает ухо-
дить в такыры. Взрослые обычно довольно молчаливы; в период выкармливания 
потомства самки и сайгачата громко и часто перекликаются друг с другом.

Основу рациона составляет разнообразная травянистая растительность: главным 
образом злаки, солянки, сложноцветы, а также лишайники. Поскольку стадо, кор-
мясь, постоянно перемещается по участку, сайги выедают лишь небольшую часть 
травостоя, не нарушая растительных сообществ. Постоянно нуждается в воде.

Основная конкуренция из-за питания с домашней овцой. Основной природный 
враг — волк; молодняк страдает также от лис, орлов. 

Гон происходит в начале зимы, начинается с формирования гаремов. В этот 
период взрослые самцы сильно возбуждены, между ними нередки турнирные 
бои. Каждый самец захватывает небольшой индивидуальный участок («точóк»), 
защищает его от других самцов и удерживает в его пределах «своих» самок. Их 
количество в гареме обычно 5–10, иногда до 40. Самцы во время гона почти ничего 
не едят, сильно худеют и слабнут, становясь лёгкой добычей хищников.

Роды в апреле–мае. Обычно перед родами самки собираются большими ско-
плениями в определённых местах. В помёте 1–2 детёныша. Сагайчата первые дни 
почти всё время лежат небольшими группами, плотно прижавшись к земле, самки 
пасутся недалеко. Утром и вечером сагайчата поднимаются, перебегают с места 



553 Полорогие

на место, кричат, подзывая матерей для кормления. Самка кормит только своё по-
томство, также подзывая его криками. Прибылые начинают следовать за самками в 
возрасте 10 дней. Лактация длится до 4 месяцев, но уже с 2 месяцев основу питания 
начинают составлять растительные корма. Продолжительность жизни до 12 лет.

значение для человека. Объект промысловой охоты, добывается главным 
образом ради мяса и рогов (пользуются особым спросом в традиционной вос-
точной медицине). 

ПодСемейСтво Caprinae gray, 1821
СиСтематика. Включает 13–16 родов, группируемых в 5–6 триб. В фауне 

России 6 родов из 4 триб; из них представители одной трибы реинтродуцированы.
Признаки. Межчелюстные кости спереди несколько расширены. Этмоидаль-

ных щелей сбоку от носовых костей нет или они очень узкие. В нижней челюсти 
внутренние резцы слабо расширяются к вершине, ненамного крупнее боковых.

триБа rupiCaprini Brooks, 1828
СиСтематика. В расширенной трактовке включает до 5 родов (из них 1 вымер 

в историческое время); в наиболее «узкой» трактовке состав ограничен 2 родами; 
в фауне России 1 род.

род Серны (rupicapra Blainville, 1816)
СиСтематика. Обычно признают 1 или 2 вида; в последнее время на основа-

нии молекулярно-генетических данных их число увеличено до 5–6 алловидов; в 
фауне России 1 вид.

Признаки. Небольшие стройные животные, на крепких относительно коротких 
ногах, приспособленные к обитанию в скалах. Основные копыта узкие, с эластич-
ной «подошвой», которую жёсткий острый край охватывает со всех сторон, в том 
числе сзади; боковые копытца хорошо развиты, но на грунте не отпечатываются 
(рис. 8-44). Череп с вогнутой линией верхнего профиля в предроговой части, резко 
выступающими в стороны трубкообразными глазницами 
(рис. 8-45). Рога есть у обоих полов, маленькие, с вер-
тикально поставленным основанием, острые вершины 
круто загнуты назад-вниз. 

Сравнение. Отличаются от совместно встречаю-
щихся полорогих тёмной окраской тела, характерной 
формой рогов.

рис. 8-44. Отпечаток пе-
реднего и заднего копыт 
серны.
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раСПроСтранение и Биология. Альпика и субальпика гор Юж. и Центр. ев-
ропы, Мал. Азии, Кавказа. В настоящее время ареал сократился до нескольких 
изолированных участков.

Серна (rupicapra rupicapra linnaeus, 1758)
Синонимы. Козёл чёрный.

Признаки. Длина тела у самцов 1,2–1,3 м, 
высота в холке 70–80 см, масса тела 30–50 кг. По 
общему складу представляет собой нечто среднее 
между антилопой и козой (рис. 8-46): на первую 
походит небольшой остромордой головой на 
длиной шее, тонкими рожками; на вторую — от-
носительно массивным туловищем на крепких 
довольно толстых ногах. Окраска тела яркая. В 
летнем довольно коротком меху она ржаво-ры-
жая, хвостового «зеркала» почти нет, вдоль хребта 
идет узкий чёрный «ремень», ноги внизу также 
почти чёрные. Голова белёсая, по бокам от уха 
через глаз к углу рта проходит довольно широкая 
чёрная полоса. Зимний мех длинный и густой, 
особенно на спине, где образуется нечто вроде 
небольшой гривы, значительно темнее летней: 
окраска всего тела (кроме головы) тёмно- или 

чёрно-бурая. Рога длиной 25–30 см, чёр-
ные. Кариотип: 2n = 58, Nfa = 58.

раСПроСтранение. Ранее населяла 
почти все горные системы Юж. и Центр. 
европы, Мал. Азии, Кавказа, в настоящее 
время ареал сильно редуцирован и фраг-
ментирован; в России — Сев. Кавказ. 

Биология. Обитает в горах на высотах 
от 400 до 4000 м н. у. м. Тяготеет к крутым 
скалистым склонам, но предпочитает от-
крытые места и избегает глухих ущелий. 
Там, где её не тревожат, встречается также 
на более пологих склонах альпийских 
лугов. Зимой спускается в лесной пояс. рис. 8-46. Серна (самец).

рис. 8-45. Череп серны (самец).
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Самки с молодыми держатся небольшими группами до 10 животных, их состав 
непостоянен, чёткой иерархии нет. Взрослые самцы держатся одиночно, присо-
единяясь к группам на период гона. Совершают регулярные осенние и весен-
ние кочёвки, размах которых по высоте достигает 1,5–2 км, по протяженности 
20–25 км: животные, летом обитающие в альпийских лугах, на зиму спускаются 
в лесной пояс. Суточная периодичность активности выражена слабо, особенно 
в зимнее время. 

Очень ловко передвигается по крутым скалистым склонам. К быстрому про-
должительному бегу не способна. Дневной сон чуток, при малейшем подозритель-
ном шуме серна вскакивает и убегает вверх по склону. При испуге и тревоге для 
сигнализации используется громкий стук копытом, голосовой сигнал тревоги — 
сиплый свист. 

Спектр поедаемых кормов очень широк, включает свыше 100 видов растений, в 
первую очередь травянистых. Летом поедает зелёные части, бутоны, цветы; зимой 
преобладает веточный корм, сухие злаки, иногда хвоя. Часто посещает солонцы.

Гон в октябре–ноябре; в это время самцы издают сильный мускусный запах, 
формируют небольшие гаремы. Роды в апреле–мае, в помёте 1–2 детёныша. Через 
2 часа после рождения козлёнок становится на ноги, на второй-третий день по-
всюду следует за матерью. Зелёный корм начинает поедать в месячном возрасте,  
лактация продолжается до конца лета. Детёныш остается при самке до 1,5 лет. 
если мать погибает, заботу о её потомстве берут на себя другие самки. В августе у 
козлят появляются рожки в виде чёрных заостренных конусов, к следующей весне 
они достигают длины 5–6 см, у 1,5-годовалых удлиняются до 12–14 см и начинают 
загибаться. Продолжительность жизни до 22 лет.

*триБа oviBovini gill, 1872
СиСтематика. Включает 2 рода, в фауне России 1 род (реинтродукция). 

*род Овцебыки (ovibos Blainville, 1816)

СиСтематика. В роде 1 вид. 
Признаки. Довольно крупные животные, приспособлены к обитанию в очень 

холодном климате. Массивные, приземистые, с короткой шеей, очень лохматые. 
Рога (как у африканского буйвола) с очень широкими соприкасающимися осно-
ваниями, круто изогнутые (рис. 8-47). 

Сравнение. Отличаются от быков очень длинной шерстью, своеобразной фор-
мой рогов, от прочих полорогих — также крупными размерами.
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раСПроСтранение и Биология. Ранее обита-
ли в тундровой зоне евразии и Сев. Америки. В 
евразии вымерли в средние века, сохранились 
в Сев. Америке; в евразию реинтродуцированы 
в конце ХХ в.

*Овцебык 
(ovibos moschatus Zimmermann, 1780)
Синонимы. бык мускусный. 
Признаки. Длина тела 1,80–2,5 м, высота в 

холке 1,1–1,4 м, масса тела до 400 кг. Покрыт 
очень длинным и густым мехом (рис. 8-48), осо-
бенно зимой: длина волос на спине до 16 см, на 
нижней части тела до 90 см. большую часть во-
лосяного покрова составляет тонкий подшёрсток, 
образующий под остевыми волосами нечто вроде 
мягкого войлока. Строение рогов указано в родо-
вой характеристике. Кариотип: 2n = 48, Nfa = 58.

раСПроСтранение. Как указано для рода. Природные популяции сохранились 
в Гренландии, тундрах материковой Канады и на островах Канадского архипелага. 
Завезён в Скандинавию, на север Сибири (Таймыр, Сев. якутия, ямал), о. Врангеля.

Биология. Обитатель равнинных и горных арктических тундр. В бесснежное 
время года держится в пойменных лугах, зимой на склонах и вершинах увалов, 
на плакорах, где меньше снега. Летом пасётся небольшими группами до 10–20 

голов, в которую входит 1 взрослый самец 
и самки с телятами разного возраста; холо-
стые самцы держатся одиночно или также 
группами. Зимой формируются стада в 
150–100 голов. На летних пастбищах дер-
жится оседло, медленно переходя от одних 
участков к другим; сезонные (весенние 
и осенние) миграции могут быть весьма 
протяжёнными, в некоторых местах пере-
ходы достигают 80–100 км.

быстро бегать не может, но с лёгкостью 
ходит по кручам; стадо испуганных живот-
ных, тесно прижавшись друг другу, чуть 

рис. 8-47. Череп овцебыка (самец).

рис. 8-48. Овцебык (самец).
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ли не галопом взбирается в гору. При опасности взрослые выстраиваются в «каре» 
полукольцом бок о бок рогами наружу, ограждая молодых животных. 

Летом и зимой поедает любую тундровую растительность, отдавая предпо-
чтение злакам и кустарникам.

Во время гона в конце лета стадо разбивается на отдельные гаремы, возглав-
ляемые взрослыми самцами. Они в это время очень возбуждены, резко пахнут 
мускусом, между владельцами разных гаремов порой вспыхивают ожесточенные 
поединки. В конце весны появляются детёныши весом 7–10 кг, через несколько 
дней самки с телятами формируют свои группы. Прибылые начинают щипать траву 
на 2-й неделе жизни, очень жирное молоко получают на протяжении всей зимы. 
Половая зрелость в 2–3 года. Продолжительность жизни до 23 лет.

значение для человека. Ранее активно промышлялся ради меха, мяса, жира. 
Рога использовались местным населением для изготовления особого рода луков.

триБа nemorhaedini sokolov, 1953
СиСтематика. Включает 2 близких рода, их иногда объединяют; в фауне 

России 1 род.
Признаки. Череп без этмоидальных щелей и предглазничных ямок. Резцы с низ-

кой коронкой, с выраженной корневой шейкой.

род Горалы (Nemorhaedus Smith, 1827)
СиСтематика. Ранее нередко считался моно-

типическим; в настоящее время выделяют от 
2–3 до 6 видов. 

Признаки и Сравнение. Обликом похожи 
на козлов: небольшие, плотного сложения. От-
носительно длиннохвостые (отличие от других 
представителей подсемейства). Окраска тёмная. 
Череп с выпрямленной линией верхнего про-
филя, слабо выступающими в стороны краями 
глазниц (рис. 8-49). Короткие рога есть у обоих 
полов, расположены в одной плоскости со лбом, 
слабо изогнуты, с невысокими поперечными 
кольцами у основания. 

раСПроСтранение и Биология. Лесной и 
субальпийский пояса гор (высоты 500–2500 м 

рис. 8-49. Череп горала амур-
ского (самец).
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н. у. м.) в Центр., Юго-Вост. и Вост. Азии. Территориальные, оседлые, держатся 
одиночно или небольшими группами.

Горал амурский (Nemorhaedus caudatus Milne-Edwards, 1867)
Признаки. Длина тела у самцов 1–1,2 м, высота в холке 69–74 см, масса тела 

30–40 кг.; самки несколько мельче. Голова с заостренной мордой сидит на короткой, 
но довольно подвижной шее. Хвост спускается почти до скакательного сустава. 
Обоняние и слух развиты хорошо, зрение слабее. Зимний мех пышный и густой, 
но довольно грубый из-за большой толщины волос. Окраска верха тела серая 
или рыже-бурая; на спине тёмные волосы образуют широкий «ремень»; на горле 
большое светлое пятно; низ тела сероватый (рис. 8-50). Хвостовое «зеркало» не-
велико, спрятано под хвостом, в спокойном состоянии его не видно. Рога длиной 
до 20 см, чёрного цвета. Кариотип: 2n = 56, Nfa = 54.

раСПроСтранение. Сев.-Вост. Китай, Корея, Приморье; до недавнего прошлого 
также в Ниж. Приамурье (буреинский хр.).

Биология. Населяет крутые лесистые склоны, обрывистые скалы и сопки на 
небольших высотах до 1000 м н. у. м. Почти никогда не покидает скал, избегает 
пологих участков и речных долин. В Приморье места обитания двух типов: а) узкая 
полоска скал на побережье японского моря высотой 150–300 м над литоралью, 
б) скалистые обнажения на высоте 400–500 м в поясе хвойных лесов. В зимнее 
время основной лимитирующий фактор, определяющий распределение горала на 
территории, — снежный покров: при глубине больше 50 см животные нормально 

существовать не могу. 
Живёт оседло, не считая небольших се-

зонных миграций. Самки и с нескольки ми 
детёнышами разных возрастов держатся 
небольшими семейными группами. В 
тёплое время года взрослые самцы живут 
одиночно, молодые самцы формируют 
холостяцкие группы. К зиме эти группы 
и одиночные самцы объединяются, 10–15 
животных пасутся вместе до весны. Грани-
цы самцовых участков помечаются мочёй, 
помётом, выделениями кожных желез; 
самки свои участки не обозначают. Группы 
никак не структурированы, их члены  рас-
средоточены по территории.рис. 8-50. Горал амурский (самец).
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В тёплый сезон пасётся главным образом по утрам, зимой почти всё светлое 
время суток. Отдыхает на лёжках в тени дерева или нависающего камня, иногда 
забирается в неглубокую пещеру. Легко лазает по отвесным скалам, используя 
малейшие уступы, без разбега вспрыгивает на высоту до 2 м. На ровной местности 
довольно неуклюж, передвигается короткими неровными прыжками. По отноше-
нию к человеку не очень пуглив, может подпустить на 50–100 м. 

Основу рациона в бесснежный период составляют сочные травянистые расте-
ния, главным образом злаки, а также дикий лук, черемша. В местах с достаточно 
рыхлой почвой выкапывает копытами корневища трав. В лесу объедает листья 
деревьев и лиан, осенью подбирает с земли жёлуди. Живя на прибрежных скалах, 
иногда спускается к зоне прибоя, где подъедает выбросы водорослей. В зимнее 
время переходит на веточный корм.

Гон в конце осени, протекает достаточно мирно, без драк между самцами. 
В это время образуются временные пары: самец поочерёдно на несколько дней 
объединяется с каждой из 3–6 самок, живущих в районе его индивидуального 
участка. Перед родами самка уединяется, приносит обычно 1 детёныша, иногда 
бывает 2 или 3. На третий день ягнята уже хорошо бегают, в конце первой недели 
жизни начинают пощипывать травку и скусывать листочки. Первый месяц жизни 
прибылые обычно держатся в нишах между скал, а самки пасутся поблизости и 
время от времени приходят их кормить. Половозрелость на 2-м году жизни, про-
должительность жизни около 15 лет.

Природоохранный СтатуС. Приморский подвид (N. c. raddeanus Heude, 1894) 
включён в «Красную книгу Российской Федерации» (категория 1).

триБа Caprini s. str.
СиСтематика. Выделяют от 2 до 4 родов, в фауне России 2 рода. 
Признаки. Череп без этмоидальных щелей, предглазничные есть или отсутству-

ют. Резцы с высокой коронкой, долотовидные, без выраженной корневой шейки.

род козлы (capra linnaeus, 1758)
СиСтематика. Включает до 9 близких видов, дающих между собой плодовитых 

гибридов; их иногда объединяют в 3–4 вида. В фауне России 3 диких вида; ещё 1 
в одомашненном состоянии; все относятся к номинативному подроду. 

Признаки. Длина тела у самцов до 170 см, масса тела до 150 кг; самки в 1,5–2 
раза легче. Ноги и шея, хвост относительно короткие. Копыта довольно широкие, 
их половинки весьма подвижны и могут широко раздвигаться; опорная площадка 
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довольно мягкая и шероховатая, твёрдые края 
обрамляют «подушечку» выступающим кан-
том. У самцов на нижней поверхности хвоста 
особые железы, издающие резкий специфиче-
ский запах; других кожных желех нет или они 
развиты слабо. Мех густой, низкий, на нижней 
стороне морды или шеи волосы удлинены, об-
разуя «бороду» или «подвес». Окраска верха 
тела однотонная буроватая; на спине нередко 
чёрный «ремень»; нижняя часть ног также с 
чёрным рисунком. Носового и хвостового «зер-
кала» нет. Череп с сильно пневматизированным 
и удлинённым мозговым отделом, изогнутым 
лобнотеменным профилем, слабо развитым или 
отсутствующим этмоидальным отверстием, без 
предглазничных ямок (рис. 8-51). Рога у самцов 
длиной до 170 см, у самок в 3–4 раза короче; 
они сближены основаниями, слабо расходятся 

в стороны, обычно саблевидные или закрученные штопором, с острым «ребром» 
или поперечными валиками на передней поверхности. Кариотип устойчив: у всех 
видов 2n = 60, Nfa = 58.

Сравнение. Отличаются от баранов отсутствием хвостового «зеркала» и пред-
глазничных ямок на черепе, «бородой» на нижней стороне головы.

раСПроСтранение. Горные районы Центр., Юж. и Юго-Вост. европы, Перед., 
Сред. и Центр. Азии, Сев.-Вост. Африки. В одомашненном состоянии почти 
всесветно.

Биология. Обитают в предгорьях и горах (до 6100 м н. у. м.), придерживаются 
скальных участков. Летом держатся небольшими группами (от 5 до 20 голов), 
взрослые самцы и самки с потомством разных поколений раздельно; на зиму объ-
единяются в стада в несколько сотен голов. В отличие от баранов, приспособлены 
к лазанию по кручам, а не к бегу по ровной поверхности: особое устройство копыт 
позволяет цепляться за малейшие выступы камней. Гон в октябре–январе, обра-
зуются небольшие гаремные группы. Между самцами в это время обычны драки, 
порой достаточно серьёзные; в отличие от баранов, соперники не сталкиваются с 
разбега, а бодаются (толкаются). Козлята (от 1 до 3) рождаются в марте–мае, через 
несколько дней после появления на свет способны ходить с группой взрослых. 

рис. 8-51. Череп козла сибирского 
(самец).
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Траву начинают щипать в месячном возрасте, кормление молоком продолжается 
около 6 месяцев. Половая зрелость в 2–3 года. Продолжительность жизни до 20 лет.

значение для человека. Объекты промысловой и любительской охоты: до-
бываются ради мяса, шерсти, кожи, рогов. Один вид одомашнен.

Ключ для определения видов рода Козлов

Рога сильно сжаты с боков, с приострённым ре-
бром на передней поверхности. В верхнем зубном 
ряду суммарная длина предкоренных составляет 
не менее трети длины всего ряда ........................
................................................ козёл безоаровый 
Рога не сжаты с боков, приострённого ребра на 
их передней поверхности нет. В верхнем зубном 
ряду суммарная длина предкоренных составляет 
не более трети длины всего ряда ....................... 2
Рога расходятся в стороны под углом не менее 
45о. Нёбные отростки межчелюстных костей 
заходят назад далее уровня наибольшего сближе-
ния гребешков на верхнечелюстных костях (рис. 
8-52а). [Ареал — Сев. Кавказ] ..............................
................................................. козёл кавказский
Рога расходятся в стороны под углом менее 45о. 
Нёбные отростки межчелюстных костей назад заходят назад не далее уровня наи-
большего сближения гребешков на верхнечелюстных костях (рис. 8-52б). [Ареал — 
юг Сибири] ....................................................................................... козёл сибирский

козёл безоаровый (capra aegagrus Erxleben, 1777)
Синонимы. Козёл бородатый.
Признаки. Длина тела самцов до 1,5 м, высота в холке около 1 м, масса тела 

до 70–80 кг. Голова сравнительно небольшая, широколобая. Ноги относительно 
короткие, толстые и сильные. «борода» у самцов густая и длинная, у самок от-
сутствует. Основной тон окраски на спине и боках буроватый, «борода» и подвес 
на шее почти чёрные, такого же цвета узкая полоса вдоль хребта («ремень») и 
поперёк лопаток («хомут»), ноги спереди чёрные, сзади почти белые (рис. 8-53). 
Рога у самцов длиной до 130 см, у самок 20–40 см, саблевидно изогнутые, с 
острым ребром и немногочисленными также острыми буграми по переднему 
краю. В верхнем зубном ряду суммарная длина предкоренных составляет не 
менее трети длины всего ряда.

рис. 8-52. Ростральная часть че-
репа (вид снизу) козлов: а – кав-
казский, б – сибирский. Стрелка 
указывает задний край межчелю-
стных костей.

1. 

—

2.

—

а б
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Сравнение. Отличается от других ви-
дов рода острым ребром на переднем крае 
рогов, относительно длинными верхними 
предкоренными.

раСПроСтранение. Мал. Азия, Иран-
ское нагорье, Закавказье, Кавказ, Центр. 
Копетдаг. В России — северный макро-
склон большого Кавказа.

Биология. Населяет преимуществен-
но лесной пояс гор на высоте 1200–2500, 
местами до 3500 м н. у. м. Предпочитает 
скалистые и малодоступные участки, ле-
том нередко держится около ледников и 
вечных снегов, зимой — на границе лесно-
го пояса. Держится группами в 5–10 голов 
с непостоянным составом: одни группы 
состоят из взрослых самцов, другие из 

самок с молодыми. В каждой из групп формируется довольно жёсткая иерархия.
Стадо пасётся утром и вечером, не уходя далеко от места ночёвки. В совре-

менных условиях суточный ритм во многом диктуется выпасом домашних овец: 
как только отары появляются на склонах, козлы исчезают в скалах. При ночлеге 
и отдыхе животные располагаются не кучей, а на расстоянии 1–2 метра друг от 
друга. Потревоженная группа уходит обычно по одним и тем же тропам в скалы, 
где скрывается среди камней и навесов. быстро бежать не может, но хорошо при-
способлен к лазанью по отвесным скалам и узким карнизам, прыгает с уступа на 
уступ на расстояние до 3 м в длину и до 2 м в высоту. 

Пищей служит зелень травянистых растений, особенно злаков и бобовых, тонкие 
ветки и листья различных кустарников.

Гон проходит в ноябре, взрослые самцы приходят в большое возбуждение, между 
ними в это время нередки драки. Потомство появляется в начале лета. Первые 
дни козлята беспомощны, лежат притаившись между камней. Самка при опас-
ности старается отвлечь врага, порой рискуя собственной жизнью. Когда козлята 
достаточно окрепнут, их родительницы вместе с ними, державшиеся до того от-
дельно, объединяются в табунки. Прибылые держатся с самками весь первый год. 
Половозрелость наступает в 2–3 года. Продолжительность жизни до 10–12 лет.

значение для человека. Как указано для рода; один из предков домашней козы.

рис. 8-53. Козёл безоаровый (самец).
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Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу Российской Фе-
дерации» (категория 2).

+коза домашняя (Capra а. hircus linnaeus, 1758). Одомашненная форма ги-
бридного происхождения; основной предок — безоаровый козёл, на этом основании 
обычно объединяется с ним в один вид. 

Одно из важнейших домашних животных. Одомашнена на ближ. Востоке 
около 9 тыс. лет назад. В настоящее время выведено около 200 пород, различают 
4 основные породные группы — мясные, молочные, шерстяные, пуховые. 

Экстерьерные показатели, как и у других домашних животных, варьируют в 
зависимости от породы. Масса тела от 20 до 140 кг. Шерсть от короткой до длин-
ной, с более или менее густым и тонким подшёрстком. В большинстве случаев 
самцы и самки с «бородой» и рогами. Рога при основании сжатые с боков, обычно 
саблевидно загнуты назад и усажены спереди поперечными валиками, реже што-
порообразно закручены. 

Хорошо лазает по скалам, наклонённым толстым стволам деревьев, может 
пастись в местах, недоступных для другого домашнего скота; легко дичает. 

В некоторых местах завоза в природе существуют устойчивые одичавшие по-
пуляции. Из-за неприхотливости и быстрого размножения они сильно вредят при-
родным экосистемам. На некоторых островах ведутся работы по их истреблению.

козёл кавказский (capra caucasica sensu lato)
СиСтематика. В традиционной «широкой» трактовке  рассматривается как 

один полиморфный вид; в более «укой» делится на 2 близких вида, которые целе-
сообразно рассматривать как алловиды.

Синонимы. Тур кавказский (см. также синонимы алловидов).
Признаки. Длина тела у самцов 1,3–1,6 м, высота в холке 80–100 см, масса 

тела 63–120 кг (старых экземпляров — до 148 кг), самок до 65 кг. Телосложение 
массивное. У самцов «борода» длиной 17–18 см, клиновидная или широкая, у 
самок в виде тонкого пучка удлинённых волос. Волосы по верхнему краю шеи 
несколько удлинены. Летняя окраска рыжевато-серая или буровато-рыжая; тёмной 
полосы вдоль хребта и на плечах нет. Низ тела жёлто-белый. Передняя сторона 
ног, низ груди, борода и хвост тёмно-бурые. Зимой окраска серовато- или кашта-
ново-бурая, часто с желтоватым оттенком. Рога у самцов длиной до 74 см, толстые, 
расходятся в стороны от основания, загнуты в одной плоскости или вершинами 
направлены вовнутрь. Различия в форме рогов характеризуют алловиды (рис. 
8-54). В верхнем зубном ряду суммарная длина предкоренных составляет менее 
трети длины всего ряда.
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Сравнение. Отличается от безоарового козла однотонной окраской верха тела, 
округлым передним краем рогов, более короткими верхними предкоренными.

раСПроСтранение и Биология. Ареал ограничен большим Кавказским хребтом; 
во время сезонных кочёвок заходит на крайние хребты Малого Кавказа. Селится 
в наименее доступных участках горных хребтов на высотах от 1000 до 4200 м 
н. у. м.; по-видимому, в прежние времена не избегал более пологих склонов.  Летом 
держится в альпике на высотах 1500 м и выше. Зимовка проходит в субальпийском 
поясе на границе с лесом или ещё ниже в самом лесу; протяжённость сезонных 
кочёвок 15–25 км. 

Летом основу популяции составляют группы по 7–14 голов; группы самцов и 
самок держатся раздельно, их состав довольно постоянен. Зимой образуются сме-
шанные стада в несколько сотен особей, причём самки с сеголетками и молодые 
самцы держатся вместе в лесном поясе, группы взрослых самцов в лес спускаются 
только на пастьбу. В альпийской зоне пастбища и места отдыха разделены не-
сколькими километрами, козлы дважды в сутки (утром и вечером) перемещаются 
между ними по одним и тем же маршрутам, натаптывая хорошо заметные тропы. 
В лесном поясе места жировок и отдыха располагаются неподалёку друг от друга, 
козлы менее подвижны. 

Подобно другим козлам, к продолжительному быстрому бегу не способен, но 
хорошо прыгает: в длину преодолевает расщелины шириной до 3 м, 1,5-месячный 
козлёнок без разбега вспрыгивает на уступ высотой около метра. В скалах туры 
передвигаются цепочкой, неторопливо, часто останавливаясь, не тесня друг друга 

рис. 8-54. Алловиды тура кавказского (самцы): а – кубанский, б – дагестанский.
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на опасной крутизне. Потревоженное испуганное стадо убегает в одном направ-
лении, строй при этом нарушается: звери бегут беспорядочно, стараясь обогнать 
друг друга. На альпийских лугах животные для отдыха располагаются на открытых 
обдуваемых ветрами скалах с хорошим обзором. Между самцами вне периода гона 
нередко происходят стычки, которые носят игровой характер. О малейшей тревоге 
тур предупреждает коротким, резко обрывающимся своеобразным свистом, кото-
рый многократно повторяют члены группы. 

Основу питания летом составляет луговое разнотравье, преимущественно злаки. 
При недостатке зелёной массы тур подрезает траву почти под корень, при травя-
ном изобилии поедают лишь цветки. В лесном поясе питается также листьями и 
молодыми побегами ив и берёз, хвоей пихты и сосны, осенью ест грибы. Зимой 
поедает тонкие ветви деревьев и кустарников, выкапывает копытами из-под снега 
травяную «ветошь»; при недостатке обычных кормов ест свисающие с деревьев 
бородатые лишайники.

В альпийском поясе основной враг — волк, в лесах зимой на тура охотится рысь.
Период гона с конца ноября по январь. Он происходит на фоне общего ско-

пления животных в смешанных стадах, взрослые самцы обособленных гаремов 
не формируют и не охраняют. бои между ними в это время бывают достаточно 
ожесточённые и идут до победного конца, поэтому в стаде в размножении факти-
чески участвуют только 2–3 наиболее мощных козла. Роды происходят в мае–июне; 
уединившиеся от стада самки приносят по 1, редко по 2 козлёнка весом 5–6 кг. На 
следующий день после рождения козлёнок уже хорошо бегает, повсюду следуя за 
матерью. Первую неделю самка с потомством живёт обособленно, затем присо-
единяется к стаду. Рожки начинают отрастать в первые недели, к полугодовалому 
возрасту достигают 8–10 см длины. В месячном возрасте козлята начинают есть 
траву, молоко продолжают получать до глубокой осени. 

значение для человека. Один из основных объектов промысла для местного 
населения: добывается ради мяса, шкуры, рогов.

тур кубанский (Capra caucasica Gueldenstaedt et Pallas, 1783). Западный 
алловид надвида «caucasica». Синонимы: Козёл западнокавказский. Рога от осно-
вания направлены в стороны и вверх, изогнуты дугообразно, концы загнуты вниз в 
одной плоскости с основаниями, на переднем крае с несколькими закруглёнными 
валиками. Распространён фрагментарно в западной и центральной частях боль-
шого Кавказского хребта. 

тур дагестанский (Сарrа cylindricornis Blyth, 1841). Восточный алловид 
надвида «caucasica». Синонимы: Козёл восточнокавказский. Рога у основания 
почти сразу же расходятся в стороны, концами загнуты навстречу друг другу, их 
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передняя поверхность без валиков. Распространён фрагментарно в восточной части 
большого Кавказского хр. 

козёл сибирский (capra sibirica Pallas, 1776)
Синонимы. Козёл горный, Козерог.
Признаки. Длина тела у самцов 1,3–1,6 м, высота в холке 80–100 см, масса 

тела до 130 кг.; вес самок до 65 кг. Волосяной покров на спине густой, с развитым 
подшерстком. борода длиной до 20 см (рис. 8-55). Окраска меха самцов желтова-
то- или грязновато-белая, по средней линии спины проходит яркая тёмная полоса; 
у самок окраска серовато-буроватая, без полосы на спине. Рога у самцов длиной 
до 120 см, массивные, саблевидно изогнуты назад, слабо расходятся в стороны, 
их передняя поверхность широкая и плоская, с поперечными валикообразными 
буграми; у самок рога в 3–4 раза короче, без наружного рельефа. 

Сравнение. Отличается от архара — формой рогов, родовыми признаками; 
от других козлов — также формой рогов, от безоарового козла — также более 
коротким предкоренным отделом зубного ряда.

раСПроСтранение. Населяет горы Центр. Азии от Гиндукуша и Памира до 
Хангая; в России — Алтай, Саяны (единственный вид козлов в этом регионе). 

Биология. Типичные места обитания — горные ландшафты на высотах от 
500 до 4500–6500 м н. у. м.. Предпочитает места с мозаикой скалистых массивов 
и лугов: в скалах животные отдыхают и спасаются от врагов, на луга выходят 
пастись; зимой большое значение имеет малоснежность. большую часть года 
держится небольшими группами: одни состоят из взрослых самцов числом до 10 
особей, другие — из самок и их потомства 2–3 поколений по 30–40 особей. Во 

время гона и на зимних пастбищах группы 
объединяются в крупные стада. На летней 
пастьбе группа проходит за сутки 1–2 км, 
зимой длина суточных маршрутов увели-
чивается до 10–12 км. Сезонные кочёвки 
сравнительно невелики, едва ли превы-
шают 15–20 км.

Очень чуткое животное: человека мо-
жет увидеть или почуять на расстоянии 
1,5–2 км. На пастбище и во время отдыха 
кто-либо из членов стада обязательно 
выступает в качестве «наблюдателя»: 
животное стоит на каком-нибудь выступе рис. 8-55. Козёл сибирский (самец).
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и внимательно следит за всем происходящим вокруг, в случае опасности подавая 
стаду тревожный сигнал резким свистом.

Летом основу рациона составляет свежее луговое разнотравье. Зимой поедает 
травяную «ветошь», ниже по склонам — молодые ветви и кору кустов и деревьев. 
Посещает естественные солонцы.

Основные природные враги — волк на пастбищах и ирбис в скалах.
На короткий (1,5–2 недели) позднеосенний период гона стадо разбивается на 

гаремы по 5–6 самок с козлятами-прошлогодками во главе с взрослыми козлами. 
Молодые самцы пытаются ухаживать за отбившимися от гаремов самками. ягнение 
происходит в апреле–июне; уединившиеся самки рождают по 1–3 козлёнка весом 
2,5–3,5 кг. Первые несколько дней козлята лежат, затаившись между камней; спустя 
неделю ходят повсюду со стадом, в 2-недельном возрасте начинают щипать траву. 
Молоком самка кормит своё потомство около полугода до следующего брачного 
периода. Рога начинают отрастать в месячном возрасте, через год достигают длины 
10–12 см. Самки созревают в 2 года, козлы в полную силу входят в возрасте 4–5 
лет, их рога достигают максимума в 8–9 лет. Каждый год на передней поверхности 
роговых чехлов нарастает в среднем по 2 валика, что позволяет определить при-
близительный возраст животного. Продолжительность жизни в природе около 10 
лет, в зоопарках до 20 лет.

значение для человека. В настоящее время главным образом объект люби-
тельской (трофейной) охоты ради рогов; местные жители добывают козлов ради 
мяса и шкуры.

род Бараны (ovis linnaeus, 1758)
СиСтематика. Признаётся от 3 до 8 видов, группируемых в 2 подрода. В 

природной фауне России 2 вида, относящиеся к разным подродам; ещё 1 вид в 
одомашненном состоянии.

Признаки. Длина тела 1,1–2 м, масса тела до 230 кг. Телосложение плотное, 
но ноги и шея довольно длинные; хвост короткий. Основные копыта узкие, что 
хорошо видно на их отпечатках (рис. 8-56). Мех густой, короткий, довольно грубый; 
у некоторых форм на груди и шее удлинён и образует 
«подвес». Окраска обычно однотонная, варьирует 
от почти белой до буровато-чёрной, у немногих 
контрастная (верх тёмный, низ светлый). Имеется 
хвостовое «зеркало». есть многочисленные кожные 
железы — предглазничные, межпальцевые, паховые; 

рис. 8-56. Отпечаток перед-
него и заднего копыт архара.
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хвостовых желёз нет. Череп (рис. 8-57) с сильно 
пневматизированными костями, относительно 
коротким мозговым отделом, на слёзных костях 
предглазничная ямка, отграниченная продольны-
ми гребешками. Рога у самцов большие (длина по 
наружному краю до 190 см), с толстыми (до 50 см 
в обхвате) почти соприкасающимися основани-
ями, с морщинистой поверхностью, с возрастом 
они закручиваются в слабую спираль (до 2 обо-
ротов); у самок рога не длиннее головы, могут 
отсутствовать. Кариотип: 2n = 52–58, Nfa = 58.

Сравнение. Отличаются от козлов формой 
рогов, наличием хвостового «зеркала» и пред-
глазничной ямки на слёзных костях черепа.

раСПроСтранение. Горные районы Центр. и 
Юж. европы (включая крупные острова Среди-
земного моря), Мал., Центр. и Сред. Азии; Сев. 

и Вост. Сибирь, север и центр Даль. Востока; западная часть Сев. Америки. В 
одомашненном состоянии почти всесветно.

Биология. Обитают в горах на высоте от 500 до 5500 м н. у. м. Придерживаются 
открытых ландшафтов со сглаженным рельефом, скалистых участков избегают; 
местами по предгорьям проникают в полупустыни и пустыни. Держатся летом 
небольшими группами (взрослые самцы и самки с детёнышами раздельно), зимой 
образуют большие смешанные стада. Хорошо бегают по равнинной поверхности 
(скорость до 50 км/час), по скалам лазают плохо. Питаются преимущественно зла-
ками. В период осеннего гона между самцами происходят поединки: животные с 
разбега сталкиваются рогами. Потомство самки приносят в марте–июне (в зависи-
мости от региона), в помёте 1–2 ягнят, которые через несколько дней после рожде-
ния сопровождают мать. Лактация продолжается до конца лета. Половой зрелости 
достигают в 1,5 (самки) и в 3 (самцы) года. Продолжительность жизни до 20 лет.

значение для человека. Важные объекты промысла и любительской охоты: 
добываются ради мяса, шкуры, рогов. Один вид одомашнен.

Ключ для определения диКих видов рода баранов

— Светлое хвостовое «зеркало» небольшое, заходит на круп не выше хвоста. Передняя 
сторона ног того же цвета, что и туловище. В нижней челюсти 3 предкоренных. 
[Ареал — Алтай, Саяны] ...................................................................................... архар

рис. 8-57. Череп архара (самец).
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— Светлое хвостовое «зеркало» широкое, заходит на круп выше хвоста. Передняя 
сторона ног темнее туловища. В нижней челюсти 2 предкоренных. [Ареал иной] ..
............................................................................................................... Баран снежный

Подрод ovis s. str.
СиСтематика. Классификация форм, относящихся к номинативному подроду, 

разработана слабо из-за отсутствия чётких морфологических и географических 
границ между ними. Из-за этого в самой «широкой» трактовке в подроде призна-
ётся только 1 полиморфный вид; в более «узкой» выделяются 3–4 аллопатрических 
вида. Вероятно, они заслуживают статуса алловидов.

Признаки. В нижнем зубном ряду 3 предкоренных. 

+Муфлон (ovis orientalis sensu lato)
СиСтематика. Делится на два алловида (иногда считаются полноценными 

видами): муфлон европейский (О. musimon Pallas, 1811) и муфлон азиатский (О. 
orientalis Gmelin, 1774); в России только одомашненная форма последнего.

Признаки и Сравнение. Размеры тела меньше, чем у архара: у самцов высота 
в холке 70–90 см, масса тела 50–80 кг, рога длиной до 65 см; европейский муфлон 
заметно мельче азиатского. У европейского муфлона окраска тела довольно яркая: 
верх тела довольно тёмный с преобладанием чёрно-бурых тонов, низ тела светлый. 
Шейный «подвес» развит хорошо. Азиатский муфлон окрашен более однотонно. 
На черепе предглазничные ямки выражены резче, чем у архара. Рога сравнительно 
небольшие, не закручены в полуспираль. Кариотип: 2n = 54, Nfa = 58.

раСПроСтранение. европейский муфлон в диком состоянии сохранился на 
крупных островах Средиземного моря, реакклиматизирован на юге материковой 
европы; азиатский муфлон — в Мал. Азии, Закавказье, Иранском нагорье (на север 
до Копетдага). Одомашненная форма почти всесветно. 

+Овца домашняя (Ovis o. aries linnaeus, 1758). Одомашненная форма азиат-
ского муфлона. Одомашнен около 8–9 тыс. лет назад в Мал. Азии и Леванте ради 
мяса и шерсти. В настоящее время выведено несколько десятков пород, которые 
делятся на две основные группы — мясо-сальные и шерстные.

архар (ovis ammon linnaeus, 1758)
СиСтематика. В «умеренной» трактовке объединяется с памиро-тибетскими 

аргалоидными формами; в самой «узкой» трактовке включает только формы из 
Вост. Казахстана, Алтая, Монголии. 

Синонимы. баран горный, Аргали.
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Признаки. Длина тела у самцов до 
1,5 м, высота в холке 100–125 см, масса 
тела до 200 кг. Шейный «подвес» развит 
довольно слабо (рис. 8-58). Окраска тела 
от тёмно-коричневой до песчано-жёлтой, 
на спине светлое седлообразное пятно; 
ноги того же цвета, что и туловище. 
Хвостовое «зеркало» небольшое. Рога у 
самцов крупные и массивные, их длина 
до 154 см, окружность у основания до 
40–50 см; рога в разной степени закруче-
ны спиралевидно, у старых самцов концы 
рогов направлены наружу. Кариотип: 2n = 
56, Nfa = 58.

Сравнение. Отличается от муфлона крупными размерами тела и рогов, отно-
сительно слабо выраженными предглазничными ямками на черепе; от снежного 
барана — небольшим размером хвостового «зеркала», бóльшим количеством 
нижних предкоренных.

раСПроСтранение. В «узкой» трактовке — низко- и высокогорные районы Сев. 
и Центр. Монголии, Вост. Казахстана, крайнего юга Зап. Сибири; в России — Ал-
тай, Тува (ранее также на юге Забайкалья).

Биология. Населяет открытые пространства со слабо пересечённым рельефом 
на высотах от 400 до 2700 м н. у. м. На Алтае летом пасётся на горных плато вро-
де Чуйской степи, на зимовки перебирается выше по склонам, где меньше снега, 
или откочёвывает к югу в Монголию. Летом взрослые самцы ходят небольшими 
группами в 5–10 голов, самки с молодыми 2–3 поколений образуют значительные 
скопления, в малолюдных местах по 150–200 животных. Осенью самцы присо-
единяются к этим стадам, они пасутся вместе (в период гона гаремными группами) 
на протяжении зимы вплоть до появления нового потомства. 

Наибольшая суточная активность в утренние и вечерние часы. При пастьбе в 
горах утром стадо медленно передвигается вверх по пологому склону, вечером на 
ночной отдых спускается вниз. Архар, как и все горные бараны, — хороший бе-
гун: крупные самцы могут развивать скорость до 50 км/час, более легкие самки и 
молодняк — до 60 км/час; при настойчивой погоне способен поддерживать такую 
скорость в течение часа, при необходимости делая прыжки до 3 м в длину. Оди-
наково уверенно бежит и вверх, и вниз по довольно крутым склонам; с большой 

рис. 8-58. Архар (самец).
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лёгкостью ходит по скалистым обрывам. Чуток, но не очень пуглив и в общем мало 
осторожен. При пастьбе стадо обходится без специальных «сторожей»: взрослые 
животные поочерёдно время от время поднимают голову и осматриваются. Сиг-
налом опасности служит стук копытом о землю. Потревоженные бараны бегут по 
склону плотной группой к ближайшим скалам.

Основу питания составляет травянистая растительность: на луговых и степных 
пастбищах — злаки, в высокогорьях — осоки и лук, в полупустынных районах — 
солянки и полынь. Для баранов характерно, что они скусывают травы под самый 
корень: прошедшее стадо оставляет после себя коротко подстриженный «газон», 
что влечёт за собой опасность перевыпаса. В зимнем рационе также преобладают 
травы в форме «ветоши»; лишайники поедаются только в случае крайнего голода.

Из природных врагов на первом месте стоит волк. Волчья стая гонит стадо арха-
ров по пастбищу, стараясь отсечь его от скал и отбить наиболее слабых животных.

На период гона в начале зимы стадо распадается на гаремные группы из 1–3 
взрослых самцов и 5–25 самок с ягнятами прошлого года; молодые самцы держатся 
отдельными холостяцкими группами. Гон сопровождается поединками «лоб в лоб» 
между самцами, они происходят достаточно бескровно: как только один из бойцов 
начинает брать явный верх, другой немедля признаёт своё поражение и отступает. 
ягнение поздней весной, у каждой самки бывает 1–2 ягнёнка, через неделю после 
родов они присоединяются к общему стаду. Через месяц у молодых появляются 
рожки, они начинают поедать растительность, ещё через 2 месяца переходят на под-
ножный корм, но молочное кормление продолжается до полугодовалого возраста.

Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу Российской Фе-
дерации» (категория 1).

Подрод paChyCeros gromova, 1936
Систематика. Включает 2–3 вида.
Признаки. В нижнем зубном ряду 2 предкоренных.

Баран снежный (ovis nivicola Eschscholtz, 1829)
Синонимы. Чубук.
Признаки и Сравнение. Длина тела у самцов 1,6–1,8 м, масса тела 86–100 кг 

(иногда до 140 кг). Общее сложение более массивное, ноги и шея несколько короче, 
чем у архара. Голова сравнительно небольшая, с относительно короткими ушами 
(рис. 8-59).  Волосяной покров густой и относительно длинный, на шее и груди 
без «подвеса». Окраска тела довольно однотонная, на спине и боках преобладают 
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коричневый и бурый оттенки, низ тела и 
морда белёсые. После осенней линьки 
цвет меха довольно яркий, к весне стано-
вится грязновато-серым из-за снашивания 
тёмных вершин волос. Хвостовое «зерка-
ло» заходит на круп выше хвоста. Длина 
рогов у самцов обычно в пределах 100 см, 
обхват в основании до 25–35 см; у самок 
длина рогов до 30 см; рога самцов не так 
сильно закручены, как у архара. Кариотип: 
2n = 52, Nfa = 58.

раСПроСтранение. Ареал разбит на 
два основных участка: западный — горы 

Путорана; восточный — Верхоянская горная система, Чукотка, Корякское нагорье, 
Камчатка; на юг до яблонового и Станового хребтов.

Биология. Предпочитаемые места обитания — сочетания скальных массивов с 
пологими склонами; более «скальное» животное в сравнении с архаром. Диапазон 
высот от уровня моря в прибрежных скалах до субнивального пояса на высоте около 
3000 м н. у. м. Летом придерживается остепнённых склонов вдоль верхней грани-
цы леса, речных долин в верхнем поясе лесов, зимой предпочитает малоснежные 
места в горных тундрах; сезонные миграции незначительны. Пути перемещений 
привязаны к скалистому рельефу; в  местах, где снежный баран живёт постоянно, 
хорошо заметны извилистые тропы, набитые животными многих поколений. 

За исключением летнего периода размножения, держится небольшими (до 20 
голов) смешанными стадами, во главе каждого взрослая самка. В мае от стада от-
деляются самки, готовые принести потомство, а в июне — взрослые самцы, которые 
ходят одиночно или небольшими холо стяц кими группками до начала гона. Часть 
дня стадо проводит на пастбище, ночью скрывается в выше расположенных скалах. 
Для отдыха на пастбищах бараны выбивают копытами в грунте овальные лунки, в 
удобных местах такие лёжки устраиваются на расстоянии 5–10 м одна от другой. 
В непогоду для отдыха используются ниши, расщелины в скалах и останцах, ниже 
по склону животные укрываются под кустами кедрового стланика.

Из-за привязанности к скалам снежный баран повадками более походит на 
диких козлов, нежели на архара. На относительно ровной поверхности горных 
плато его легко нагоняют волки, поэтому при опасности стадо не убегает от пре-
следования, а укрывается в ближайших скалах, где животные пережидают тревогу 

рис. 8-59. баран снежный (самец).
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на «отстоях». Довольно легко прыгает по скальным выступам: совершает прыжки 
с места вверх до 2 м, вниз до 3 м.

Питается в основном травянистой растительностью: круглый год поедает раз-
личные злаки, бобовые; весной в рационе преобладает осока, в конце лета добавля-
ются грибы. Зимой в большом количестве поедает лишайники, ветки кустарничков, 
хвою кедрового стланика; копытами разгребает неглубокий снег, чтобы добраться 
до травяной «ветоши». Из-за особенностей горной растительной пищи активно 
посещает естественные солонцы.

Гон проходит в ноябре–декабре, в каждом регионе длится довольно короткое 
время —2–3 недели. Смешанное стадо на гаремные группы, как правило, не 
разбивается: одну и ту же самку может преследовать одновременно несколько 
взрослых самцов, иногда между ними происходят турнирные поединки. Новый 
приплод появляется в июне, в помёте почти всегда 1 ягнёнок весом около 3 кг. 
ягнята по сравнению со взрослыми имеют более тусклую серовато-буроватую 
окраску. Рога начинают отрастать в месячном возрасте. Половозрелость у самок 
в 1,5 года, у самцов на год позже.

значение для человека. Местами промышляется ради мяса, шерсти, рогов.
Природоохранный СтатуС. В «Красную книгу Российской Федерации» вклю-

чены подвиды: путоранский (borealis Severtzov, 1873) (категория 4); чукотская 
популяция якутского подвида (lydekkeri Kowarzik, 1913) (категория 3).
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Отряд КитООбразные 
(CetaCea Linnaeus, 1758)

СиСтематика. Монофилетический таксон, ранее выделялся в отдельную надо-
трядную группу (когорту) Mutica; в последнее время на основании молекулярно-
генетических и палеонтологических данных сближается с отрядом Artiodactyla, 
вместе с ним составляет кладу Eparctocyona (= Cetartiodactyla). Среди современных 
парнокопытных китообразные, по-видимому, наиболее близки к гиппопотамам 
(подотряд Ancodonta), на этом основании предложено их объединить в группу 
Wippomorpha. Современных китообразных традиционно делят на 2 подотряда 
(иногда рассматриваются как отряды) — зубатые киты (Odontoceti) и усатые 
киты (Mysticeti); некоторые молекулярно-генетические данные свидетельствуют в 
пользу возможной филогенетической близости семейства Physeteridae (относится 
Odontoceti) к Mysticeti. Отряд включает 8–12 (в наиболее дробных системах до 
19) современных семейств; представители 1 семейства зубатых китов, вероятно, 
вымерли в настоящее время; в фауне России 8 семейств обоих подотрядов.

Признаки. Размеры тела от крупных до очень крупных: длина тела 1,2–33 м, 
масса тела от 30 кг до 160 т. Выражен половой диморфизм в размерах: у зубатых 
китов самцы обычно крупнее самок, у усатых китов наоборот. Многие анатомиче-

ские особенности связаны с постоянным 
пребыванием в воде. Форма тела рыбоо-
бразная (рис. 9-1). Голова средних разме-
ров или относительно крупная. Шейного 
перехвата нет или почти нет. У зубатых 
китов в передней части головы есть жиро-
вое тело (мелон), из-за чего лобная часть 
в той или иной мере вздута и в форме 
«подушки» нависает над ростральной 
частью. Глаза небольшие, ушные рако-
вины отсутствуют. Губы обычно твёрдые 
и неподвижные. Передние конечности в 

рис. 9-1. Контуры тела и скелет (не в мас-
штабе) китообразных: а – дельфин-бело-
бочка, б – кит гренландский.

а

б
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форме плавников, без когтей; задние конечности 
отсутствуют. Задняя часть тела с хвостовой ло-
пастью, занимающей горизонтальное положение 
(отличие от рыб). В средней части спины нередко 
бывает спинной плавник (без костной основы). 
Желудок с многочисленными камерами (от 4 до 
14), что позволяет наиболее полно усваивать 
непережёванную пищу.

Органы дыхания приспособлены к водному 
образу жизни. Дыхало (гомологично ноздрям) 
двойное или одинарное, открывается на лобной 
части или (реже) ближе к концу морды, снабжено 
мощным сфинктером и системой клапанов, которые замыкают его в воде. У зуба-
тых китов гортань изолирована от начала пищевода особой системой хрящей (рис. 
9-2); у усатых китов изоляция обеспечивается плотным прилеганием хрящевой 
гортани к хоанам. Лёгкие увеличены, весьма эластичны и способны к быстрому 
сжатию и расширению: благодаря этому за каждый очень короткий дыхательный 
акт объём воздуха в них обновляется на 80–90%. При выдохе крупные китообраз-
ные выпускают из дыхала нечто вроде «фонтана» из смеси пара и мелких брызг 
воды: он особенно хорошо заметен в холодном воздухе высоких широт и имеет 
определённые видоспецифичные признаки. 

Обоняние не развито, зрение относительно слабое, слух хороший. Голосовых 
связок нет; звуки (у некоторых довольно разнообразные) издаются за счёт колебания 
перегородки между воздушными носовыми мешками. Многие зубатые способны 
издавать ультразвуки (см. далее). У некоторых крупных китов зарегистрированы 
разнообразные низкочастотные звуки, способные распространяться в океанской 
воде на сотни километров.

Кожа гладкая, почти без волос, без потовых и сальных желез. У многих на 
конце морды есть редкие короткие вибриссы, они особенно развиты у речных 
дельфинов. Строение внутренних слоёв кожи обеспечивает её высокую эластич-
ность, позволяющую существенно снижать трение с водой при быстром движении. 
Сильно развитый подкожный слой жира участвует в терморегуляции и отчасти в 
улучшении гидродинамических характеристик кожного покрова. Окраска тела 
обычно однотонная, реже с выраженным контрастным рисунком. 

Шейные позвонки свободные или в той или иной степени срощены между 
собой. Кости плеча и предплечья утратили трубчатое строение, кистевая часть 
удлинена за счёт увеличения количества фаланг. Кости заднего пояса конечности 

рис. 9-2. Схема строения верхних 
дыхательных путей зубатых китов: 
голова (вид сбоку, схематично) де-
ль фина-белобочки.
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полностью редуцированы (закладываются у 
эмбрионов, затем резорбируются). Череп с вы-
тянутой ростральной частью, межчелюстные 
кости удлинены, носовые кости сильно укороче-
ны, носовое отверстие смещено назад. Глазница 
обычно неполностью замкнута. Скуловые дуги 
тонкие или отсутствуют. Слуховые барабаны 
частично редуцированы, не срощены с основа-
нием черепа. Нижняя челюсть сильно вытянута, 
венечный и угловой отростки отсутствуют или 
слабо развиты. У зубатых китов зубы чаще все-
го есть (у некоторых частично или полностью 
редуцированы), их количество в ряду варьирует 
от 1–2 до 300; зубной ряд у большинства не 
дифференцирован на отделы, зубы однотипные 
столбчатые (рис. 9-3). У усатых китов зубов нет, 
в ротовой полости цедильный аппарат из плотно 
расположенных длинных роговых пластин с 
бахромчатым краем («китовый ус»), свешива-
ющихся с нёбной поверхности (рис. 9-4).

У изученных видов кариотип очень стабилен: 
2n = 42–44, NFa = 70–82.

раСПроСтранение и биология. Населяют 
воды мирового океана; немногие (группа се-
мейств речных дельфинов) живут в больших 

пресноводных водоёмах. 
Всю жизнь проводят в воде, на суше передвигаться не способны. Основной 

способ передвижения — активное плавание с помощью хвостового плавника. 
Крейсерская скорость плаванья 20–25 км/час, на короткое время могут развивать 
скорость до 40 (по некоторым данным до 50) км/час. Большинство ныряет на глу-
бину нескольких сотен метров, могут находиться под водой 30–40 мин; рекордные 
погружения (клюворыловые, кашалотовы) на глубину до 1,5–2,5 (возможно, даже  
до 3) км длительностью до 1 часа и более. Во время ныряния пульс замедляется 
более чем вдвое, ток крови перераспределяется так, что кислородом снабжаются 
в первую очередь мозг и сердечная мышца. Дыхательный акт включает глубокий 
вдох, задержку дыхания при нырянии, глубокий выдох при выныривании, за ко-
торыми следует несколько частых коротких вдохов–выходов. 

рис. 9-3. Основные варианты стро-
ения зубной системы зубатых ки-
тов (нижняя челюсть, вид сбоку, не 
в масштабе): а – ремнезуб, б – ка-
шалот.

а

б

рис. 9-4. Передняя часть головы 
кита гренландского (стрелка ука-
зывает цедильный аппарат).
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Большинство социальные, живут семейными группами или большими стадами 
без чётко выраженной иерархической структуры; немногие держатся одиночно или 
парами. Группы могут быть дифференцированы по половому и отчасти возрастно-
му составу: самцы и самки с детёнышами держатся раздельно. Для большинства 
характерны широкие сезонные миграции. Активность круглосуточная; правое и 
левое полушария головного мозга спят «по очереди». Интеллект высоко развит; 
представители некоторых видов дельфинов довольно легко идут на контакт с 
человеком, хорошо приручаются и дрессируются. У многих средством общения 
служит звуковая сигнализация, включающая от нескольких десятков до 200 раз-
личных сигналов. 

Для многих отмечено выбрасывание на берег (одиночное или групповое), при-
чины которого не выяснены. 

Зубатые киты для ориентировки и поиска добычи активно пользуются ультра-
звуковой эхолокацией. Длительность локационных сигналов (щелчков) у разных 
видов варьирует от 0,1 мсек. (некоторые мелкие дельфины, кашалоты) до 10–25 
мсек. (косатки). Щелчки генерируются одиночно или сериями — короткими (2–3 
щелчка) или продолжительными, в каждой от 6–10 (кашалоты) и до 10–15 (косатки) 
щелчков. Зарегистрированные частотные максимумы зондирующих сигналов до 
170–200 кГц; у большинства изученных видов энергетический максимум лежит 
в пределах 20–50 кГц. По мере приближения животного к лоцируемому объекту 
частота сигналов возрастает: например, у афалины от 16 до 190 Гц, непосред-
ственно у объекта до 500 Гц; у морской свиньи — от 40 до 600 Гц, длительность 
импульсов сокращается с 10 до 0,5 мсек. 

Зубатые киты — активные охотники, в основном питаются мелкой рыбой и го-
ловоногими моллюсками, добычу захватывают и заглатывают целиком. Некоторые 
экологические формы косаток питаются крупными теплокровными животными, 
способны рвать добычу. Усатые киты — «пастбищные» животные, пищей им 
служат планктонные организмы и мелкие стадные рыбы и кальмары, огромными 
массами захватываемые с помощью цедильного аппарата. 

Размножаются в воде. В основном полигамы. Беременность от 9 до 17 мес., часто 
включает латентную фазу. Рождается почти всегда единственный очень крупный 
хорошо развитый китёнок; из половых путей самки он появляется хвостом вперёд; 
его длина составляет 1/5–1/3 длины тела взрослого. Сразу после появления на свет 
детёныш всплывает сам или выносится взрослыми животными на поверхность, 
чтобы сделать первый вдох. Материнское молоко очень питательное (жирность 
35–55%). Детёныш получает молоко довольно часто небольшими порциями: захва-
тывает сосок кончиком рта и сосёт молоко движениями языка; возможно, молоко 
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частично впрыскивается ему в рот сокращением особого кольцевого мускула в 
основания соска. Половое созревание в возрасте от 2 до 10 лет (в зависимости от 
размеров животного), у самок раньше, чем у самцов; продолжительность жизни 
(также зависит от размеров) от 30 до 110 лет.

значение для человека. Ранее многие виды (особенно крупные представители 
отряда) активно промышлялись главным образом ради жира и кожи, некоторые 
также ради мяса, усатые киты также ради «китового уса», кашалоты также ради 
спермацета. В настоящее время регулярно промышляются немногие виды; добыча 
усатых китов и кашалотов регулируется Международной конвенцией по кито-
бойному промыслу. Представители некоторых видов зубатых китов содержатся в 
океанариумах в качестве дрессированных «артистов».

Ключ для определения семейств отряда Китообразных

Дыхательные пути открываются наружу одним ноздревым отверстием (дыхалом). 
В ротовой полости почти всегда имеются зубы (отсутствуют у самок нарвала), 
цедильного аппарата из рядов роговых пластин нет. На черепе лобные кости почти 
целиком прикрыты верхнечелюстными костями. Половинки нижней челюсти не 
выгнуты наружу, в той или иной мере срощены передними концами .................... 2
Дыхательные пути открываются наружу двумя ноздревыми отверстиями (дыхалами). 

В ротовой полости зубов нет, имеется цедильный 
аппарат из роговых пластин. На черепе лобные 
кости незначительно прикрыты верхнечелюстны-
ми костями. Половинки нижней челюсти выгнуты 
наружу, не срощены передними концами .......... 6 
Рот расположен на нижней стороне рострума, 
нижняя челюсть заметно короче и ýже верхней. 
Половинки нижней челюсти слиты в передней 
части не менее чем на 1/3 их общей длины ........
........................................................ Кашалотовые
Рот расположен на конце или почти на конце 
рострума, нижняя челюсть не короче и не ýже 
верхней. Половинки нижней челюсти слиты в 
передней части менее чем на 1/3 их общей дли-
ны ..................................................................... 3
Хвостовой плавник без глубокой срединной 
вырезки заднего края; спинной плавник распо-
ложен в задней половине тела. Задние части верх-
нечелюстных костей сильно расширены, круто 

1. 

—

2.

—

3.
рис. 9-5. Область носового от-
верстия в черепе (вид сверху, не 
в масштабе, показано стрелкой) 
зубатых китов: а – клюворыл, б – 
афалина.

а

б
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подняты позади носового отверстия и в той или иной мере нависают над ним (рис. 
9-5а) .................................................................................................... Клюворыловые
Хвостовой плавник с хорошо выраженной срединной вырезкой заднего края; 
спинной плавник расположен приблизительно в средней или передней части тела 
(или отсутствует). Задние части верхнечелюстных и межчелюстных костей мало 
расширены, слабо приподняты позади носового отверстия, не нависают над ним 
(рис. 9-5б) ...................................................................................................................... 4
Окраска тела светлая, почти однотонная. Имеется слабо выраженное шейное су-
жение. В каждом зубном ряду не менее 10 зубов ................ нарваловые (белухи)
Окраска тела светлая, крапчатая. Имеется слабо выраженное шейное сужение. Из 
зубов имеется только увеличенные передние в верхней челюсти (у самцов) ..............
................................................................................................... нарваловые (нарвалы)
Окраска тёмная, нередко с контрастным рисунков. Шейное сужение не выражено. 
Зубы имеются в большом количестве в верхних и нижних, в виде исключения 
(дельфины серые) только в нижних челюстях .......................................................... 5
Длина рострума обычно заметно больше половины кондилобазальной длины чере-
па; коронки зубов конусовидные ......................................................... дельфиновые
Длина рострума обычно меньше половины кондилобазальной длины черепа; ко-
ронки зубов расширены и несколько уплощены у вершин .......... Морские свиньи 
На нижней поверхности тела продольных борозд-складок нет. Пластины цедиль-
ного аппарата узкие и длинные (ширина основания пластины в 8–9 раз меньше её 
длины). Осевой череп сильно выгнут наподобие арки в вертикальной плоскости; 
ростральная часть узкая, её ширина у основания не более трети ширины мозговой 
части черепа .......................................................................................... Киты гладкие
На нижней поверхности тела есть продольные борозды-складки. Пластины цедиль-
ного аппарата широкие и относительно короткие (ширина основания пластины в 
6 раз меньше её длины). Осевой череп слабо выгнут в вертикальной плоскости; 
ростральная часть широкая, её ширина у основания не менее половины ширины 
мозговой части черепа .................................................................................................. 7
Спинной плавник в форме ряда сглаженных бугорков на хвостовом стебле; про-
дольные борозды-складки имеются только на нижней стороне головы и не заходят 
на брюшную поверхность. Длина носовых костей почти равна половине ширины 
рострума в его основании. Нижняя челюсть без явно выраженного венечного 
отростка ................................................................................................. Киты серые
Спинной плавник отчётливо выражен; продольные борозды-складки имеются, 
заходят на брюшную часть. Длина носовых костей менее половины ширины 
рострума в его основании. Нижняя челюсть с заметным венечным отростком ........
............................................................................................................... Киты-полосатики

—

4.

—

—

5.

—

6.

—

7.

—
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ПОДОтРяД КИты ЗУБАтые
(OdONtOCEti Flower, 1867)

СиСтематика. В большинстве классификаций считается монофилетическим 
таксоном, делится на 3 надсемейства (все представлены в фауне России); но см. 
выше замечание о Physeteridae. Включает 7–10 семейств; в фауне России 5 семейств.

Признаки. Размеры от наименьших в отряде до очень крупных: длина тела от 
1,2 м до 18 м, у большинства представителей 2–4 м. Голова относительно небольшая 
(за исключением кашалотовых), нередко с более или менее вытянутой ростраль-
ной частью, обособленной от лобной подушки; в таком случае головной рострум 
называют «клювом». Гортань изолирована от начала пищевода особой системой 
хрящей (см. рис. 9-2). Наружная ноздря (дыхало) непарная, носовые проходы обыч-
но открываются в одно дыхало. В строении черепа у биольшинства чётко заметна 
билатеральная асимметрия. Обычно есть зубы простого строение: они представляют 
собой небольшие конические образования с морфологически почти не выражен-
ным корнем. Их число у некоторых дельфиновых (речных, обыкновенных) может 
доходить до 240–300; у клюворыловых сохраняются только 2–4 зуба (по одному 
в каждой челюсти); у самцов нарвалов в верхней челюсти бивень длиной до 3 м.

раСПроСтранение и биология. Всесветное. Активные охотники, питаются в 
основном небольшой рыбой, головоногими моллюсками, ракообразными.

надСемейСтво Physeteroidea s. lato

СиСтематика. Включает 2 семейства.

семейство Клюворыловые (Hyperoodontidae Gray, 1846)
Одно из наиболее рано обособившихся семейств зубатых китов, относится к 

их базальной радиации. Включает 5–6 родов (в России 4 рода), группируемых в 2 
трибы в пределах номинативного подсемейства.

Синонимы. Ziphiidae Gray, 1850.
Признаки. Размеры средние для китообразных: длина тела 4–13 м, масса тела 

0,5–11 т. По внешнему виду напоминают крупных дельфинов (рис. 9-6). Голова не 
более 1/5 длины тела, с довольно длинным клювом, лобная подушка выпуклая и 
округлая или низкая. На горле обычно есть 2–4 продольные борозды. Дыхало рас-
положено симметрично, полулунной формы, выгнутой стороной назад. Спинной 
плавник невысокий, вогнутый по заднему краю, смещён назад от середины спины. 
Передние плавники короткие, с округлыми концами. Задний край хвостового плав-
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ника без вырезки. Окраска обычно различных оттенков серого, часто со светлыми 
полосами и пятнами. Череп асимметричный, с узким длинным рострумом (рис. 
9-7); нижняя челюсть несколько длиннее верхней. Задние части верхнечелюстных 
костей сильно расширены, круто подняты позади носовых отверстий и нависают 
над ними. У эмбрионов закладываются многочисленные зубы, к рождению они 
резорбируются. У взрослых обычно 1–2 пары зубов в переднем отделе нижней 
челюсти, они более или менее крупные, конические или уплощённые, иногда 
бивнеобразные и торчат изо рта; указанные признаки характерны для взрослых 
самцов, у самок и молодых самцов зубы мелкие или отсутствуют.

Сравнение. Отличаются от других зубатых китов — выровненным задним 
краем хвостового плавника, нависающими над носовыми отверстиями верхнече-
люстными костями, особым строением зубов (1–2 пары в нижней челюсти).

рис. 9-6. Общий облик (вид сбоку, не в мас-
штабе) клюворыловых: а – плавун северный, 
б – клюворыл, в – бутылконос высоколобый, 
г – ремнезуб командорский.

рис. 9-7. Череп (вид сверху, не в 
масштабе) клюворыловых: а – пла-
вун северный, б – клюворыл, в – 
бутылконос высоколобый, г – рем-
незуб командорский.

а

б

в

г

а б

в г
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раСПроСтранение и биология. Встречаются всесветно от тропических до по-
лярных вод. Большинство видов естественно малочисленны. Живут небольшими 
группами или одиночно. Плавают умеренно быстро, способны нырять за кормом 
на глубину до 1,5 (по некоторым данным до 3) км, остаются под водой нередко 
более часа. Группа зверей ныряет и кормится синхронно. Питаются в основном 
головоногими моллюсками, в меньшей степени рыбой. Беременность от года до 
17 месяцев. Длина новорождённого около 2/5 длины самки. Продолжительность 
жизни обычно до 40 лет (в виде исключения до 70 лет).

Ключ для определения родов семейства Клюворыловых 
В нижней челюсти зубы расположены в средней части, сильно сжаты с боков, за-
метно торчат наружу при сомкнутых губах (см. рис. 9-6г). Ширина рострума черепа 
в средней части в 7 раз меньше его длины (см. рис. 9-7г) ........................ ремнезубы
В нижней челюсти зубы расположены на переднем конце, конической формы, сна-
ружи обычно почти не видны (см. рис. 9-6а–в). Ширина рострума черепа в средней 
части в 6 раз меньше его длины (см. рис. 9-7а–в) ..................................................... 2
Длина головы около 20% длины тела. Вдоль верхнечелюстных костей проходят 
мощные гребни, по высоте достигающие уровня свода черепа (см. рис. 9-7в) .......
................................................................................................................. бутылконосы
Длина головы не более 17% длины тела. Вдоль верхнечелюстных костей проходят 
низкие гребни, высота которых далеко не достигает уровня свода черепа (см. рис. 
9-7а–б) ............................................................................................................................ 3
Клюв уплощен в дорзо-вентральном направлении. Рострум черепа на виде сверху 
овальной формы (см. рис. 9-7а). В нижней челюсти 2 пары зубов .......... Плавуны
Клюв не уплощен в дорзо-вентральном направлении. Рострум черепа на виде сверху 
треугольной формы (см. рис. 9-7б). В нижней челюсти 1 пара зубов ... Клюворылы

ПодСемейСтво hyPeroodontinae s. str.

триба ZiPhiini Gray, 1850
СиСтематика. Монофилетическая группа, иногда рассматривается в ранге 

подсемейства.

род Плавуны (Berardius Duvernoy, 1851)
СиСтематика. Включает 2 вида, в фауне России 1 вид.
Признаки. Длина тела 8–12 м. тело массивное веретенообразное. Голова от-

носительно короткая (13–17% длины тела). Клюв узкий и несколько уплощенный, 

1. 

—

2.

—

3.

—
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лобная подушка круто, но не отвесно спускается к его основанию (см. рис. 6а). 
Грудные плавники короткие (в среднем около 8% длины тела) и широкие. Спин-
ной плавник высотой 2–3% длины тела, с изменчивым очертанием заднего края. 
Окраска тела тёмная. Череп с вытянутой (63–70% кондилобазальной длины) ро-
стральной частью округлых очертаний, в самом основании резко расширен (см. 
рис. 7а). Зубы (одна или две пары) расположены на самом конце нижней челюсти; 
передние крупные (длиной до 9 см), хорошо видны при сомкнутых губах; задние 
небольшие (до 6,5 см), у самок могут не прорезаться.

Сравнение. Отличаются от ремнезубов и клюворылов — хорошо выраженным 
лобным выпячиванием; от ремнезубов — также расположением и формой зубов; 
от клюворылов — также несколько уплощенным клювом и формой ростральной 
части черепа.

раСПроСтранение и биология. Встречаются в Южном полушарии циркумпо-
лярно от субтропических до полярных вод, в Северном полушарии в тихоокеанском 
секторе от субтропических до субполярных вод.

Плавун северный (Berardius bairdi Stejneger, 1883)
СиСтематика. В расширенной трактовке объединяется с В. arnuxii duvernoy, 

1851 из Южного полушария.
Признаки и Сравнение. Как указано для рода. Кариотип: 2n = 44, NFa = 74.
раСПроСтранение. Сев. часть тихого океана от субтропических до субпо-

лярных вод. В России отмечен во всех дальневосточных морях от японского до 
Берингова.

биология. Встречается обычно на далёком расстоянии от берегов, предпо-
чтительно в районах свалов глубин и в глубоких открытых водах. Держится не-
большими группами и стадами в несколько десятков особей; самки с детёнышами, 
взрослые самцы и полуврослые особи обычно держатся раздельно. Довольно часто 
выпрыгивает из воды по низкой дуге; падает на бок или уходит в воду головой 
вниз. Под водой находится обычно до 30 минут, иногда более часа; ныряют на 
глубину более 1 км. Перед глубоким погружением круто изгибают тело; после 
выныривания вентилируют лёгкие около 5 мин. Фонтан высотой до 1,5 м. Пита-
ется головоногими моллюсками (главным образом кальмарами), глубоководной и 
пелагической рыбой. Сезон размножения растянут на полгода: спаривание пре-
имущественно в конце зимы, беременность около 10 мес. Рождение потомства с 
декабря по июнь, длина новорожденного 4.5–4.8 м. Половозрелость в возрасте 3–5 
лет (по некоторым данным позже). 
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род Клюворылы (Ziphius Cuvier, 1823)
СиСтематика. Включает 1 вид.
Признаки. Длина тела до 7 м. Клюв конусовидный, очень короткий; лобное 

выпячивание слабо выражено, с пологим передним краем (см. рис. 6б). Грудные 
плавники около 8% длины тела, расположены немногим дальше заднего края 
головы. Спинной плавник 3,4–5,2% длины тела, с серповидной вырезкой или без 
неё. Окраска верха тела изменчива — от чёрной до сизовато-серой, брюхо светлее; 
нередки светлые пятна различной формы и размеров. Череп с умеренно вытянутой 
резко суживающейся к концу ростральной частью (см. рис. 7б). Зубов 1 пара; они 
расположены на самом конце рострума, конусовидные, диаметр у основания до 
3 см; у самок и молодых самцов зубы скрыты в дёснах.

Сравнение. Отличаются от бутылконосов и плавунов — слабо выраженным 
лобным выпячиванием; от плавунов — также меньшим количеством зубов; от 
ремнезубов — расположением и формой зубов.

раСПроСтранение и биология. Населяют глубокие открытые воды всех океа-
нов, от тропических до субполярных регионов обоих полушарий.

Клюворыл (Ziphius cavirostris Cuvier, 1823)
Признаки. Как указано для рода. Кариотип: 2n = 42, NFa = 70.
раСПроСтранение. Как указано для рода. В российских водах — Охотское и 

Берингово моря.
биология. Предпочитает районы свала глубин и глубокие океанические воды; 

может встречаться в прибрежных районах, если свал глубин проходит недалеко от 
берега. Достаточно обычен. У Командорских о-вов изредка появляется в летнее 
время. Держится группами из 3–12 (иногда до 25) особей или одиночно (обычно 
старые самцы). Питается на большой глубине в основном кальмарами, реже рыбой 
и ракообразными. Под водой может оставаться до 40 мин, перерывы между ныря-
ниями около 10 мин. Размножение не изучено. Продолжительность жизни до 60 лет.

Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу Российской Фе-
дерации» (категория 3).

триба hyPeroodontini s. str.
род бутылконосы (Hyperoodon Lacépède, 1804)

СиСтематика. Включает 2 подрода и 2 вида, в фауне России 1 вид номина-
тивного подрода.
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Признаки. Длина тела несколько менее 10 м. телосложение довольно стройное, 
голова относительно крупная (около 20% длины тела), с круто и высоко поднятой, 
сильно выпуклой и обычно нависающей над основанием клюва лобной подушкой 
(см. рис. 6в). Клюв относительно недлинный, округлый в поперечнике. Спинной 
плавник высокий и часто заострённый. Череп с очень высокими и массивными 
парными гребнями вдоль наружных краёв верхнечелюстных костей (см. рис. 7в). 
Ростральная часть умеренной длины (несколько более 60% кондилобазальной 
длины), при взгляде сверху с выпуклыми боковыми контурами. Зубов 1 или 2 пары, 
они расположены на самом конце нижней челюсти; у взрослых самцов передние 
зубы крупные (длиной до 6,5 см), у самок и молодых скрыты внутри дёсен; вторая 
пара зубов часто не прорезается. 

Сравнение. Отличаются от других представителей семейства — резко выражен-
ной высокой лобной подушкой, наличием массивных гребней на верхнечелюстных 
костях; от ремнезубов — также расположением и формой зубов; от плавунов и 
клюворылов — также относительно более длинной головой.

раСПроСтранение и биология. Встречаются в Южном полушарии циркумпо-
лярно от субтропических до полярных вод, в Северном полушарии в Атлантике 
от тропиков до полярных вод.

бутылконос высоколобый (Hyperoodon ampullatus Forster, 1770)
Признаки и Сравнение. Как указано для рода.
раСПроСтранение. Повсеместно в Сев. Атлантике; в России — заходы в Ба-

ренцево, Балтийское и Белое моря.
биология. Держится обычно в пелагических районах, изредка встречается 

у берегов, иногда заходит в устья крупных рек. Малочисленный вид. Совершает 
регулярные сезонные миграции. Живёт преимущественно небольшими смешан-
ными группами до двух десятков особей; в местах концентрации пищи такие 
группы ненадолго собираются в более крупные стада. Взрослые самцы иногда 
довольно продолжительное время держатся небольшие холостяцкими группами; 
в смешанных группах обычно присутствует только один взрослый самец. Стад-
ный инстинкт сильно развит: члены группы обычно не покидают раненого даже в 
случае большой опасности. Выпрыгивает из воды слегка вперёд. Питается почти 
исключительно головоногими моллюсками, ныряет за ними на глубину до 1,5 км, 
способен оставаться под водой более 1 часа (по некоторым данным, возможно, 
до 2 часов). Вынырнув после длительного погружения, делает большую серию 
вдохов и выдохов. Фонтан высотой 50–60 см, слабо заметен. Размножается в ве-
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сенне-летние месяцы. Продолжительность беременности около года, столько же 
длится лактация. Длина новорожденного обычно 2–3 м. Половозрелость в 7–11 
лет. Продолжительность жизни более 37 лет.

Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу Российской Фе-
дерации» (категория 1).

род ремнезубы (Mesoplodon Gervais, 1850)
СиСтематика. Включает не менее 10 видов (в наиболее дробной классифика-

ции 13–14 видов), группируемых в 3 подрода. В фауне России достоверно 1 вид 
(возможно 2) номинативного подрода.

Признаки. Длина тела не более 7 м, масса тела около 0,5 т. Голова состав-
ляет около 14–16% длины тела, с узким сильно вытянутым рострумом, слабо 
выраженной пологой лобной подушкой (см. рис. 6г). Грудные плавники до 10% 
длины тела, расположены неподалеку от заднего края головы; спинной плавник 
высотой 5–6% длины тела, с дугообразной вырезкой по заднему краю. Окраска 
верха тела тёмная почти однотонная, брюхо несколько светлее. Череп с длинной 
узкой ростральной частью (см. рис. 7г). У самцов есть 1 пара нижних зубов, они 
расположены отступя от конца рострума, крупные (хорошо видны снаружи при 
сомкнутых губах), уплощены сбоку (см. рис. 6г); у самок и молодых особей зубов 
нет. Кариотип: 2n = 42, NFa = 74.

Сравнение. От других родов семейства отличаются — формой и расположени-
ем зубов нижней челюсти, от бутылконосов и плавунов — также пологой формой 
лобной подушки.

раСПроСтранение и биология. Всесветное от тропических до субполярных вод. 

ремнезуб командорский (Mesoplodon stejnegeri true, 1885)
Признаки и Сравнение. В основном как указано для рода. Длина тела до 6 м 

(крупнее атлантического ремнезуба).
раСПроСтранение. От субтропических до субполярных вод северной части 

тихого океана; в России известен только по редким выбросам трупов на Коман-
дорских о-вах и на Сахалине.

биология. Держится небольшими семейными группами в 3–5 особей, ино-
гда стадами до 16 особей; поведение животных в группе синхронизировано. 
По-видимому, не предпринимает обширных регулярных миграций. Очень редок. 
Основные объекты питания, по-видимому, глубоководные головоногие моллюски. 
При питании сначала совершает 5–6 неглубоких заныриваний, после чего ныряет 
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на глубину до 1,5 км. Размножение растянуто, обычно приходится на конец зимы. 
Беременность длится около года. Новорожденный длиной около 2 м. 

Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу Российской Фе-
дерации» (категория 4).

?ремнезуб атлантический (Mesoplodon bidens Sowerby, 1804)
Признаки и Сравнение. В основном как указано для рода. Длина тела до 4,5 м 

(мельче командорского ремнезуба).
раСПроСтранение и биология. Населяют Сев. Атлантику; в России возможны 

отдельные заходы в территориальные воды в Балтийском море. Образ жизни изучен 
плохо. Обычно держится семейными парами или одиночно. Данных о питании нет. 
Спаривание и роды в конце зимы и весной.

семейство Кашалотовые (pHyseteridae Gray, 1821)
СиСтематика. Чаще всего сближается с Hyperoodontidae; однако в одной из 

кладистических систем считается близким к Mysticeti. Включает 2 рода, разделя-
емых на 2 подсемейства; оба в фауне России.

Признаки. Размеры от небольших до крупных: длина от 3 м (карликовый 
кашалот) до 18–20 м (кашалот); масса тела, соответственно, около 200 кг и около 
50 т. тело массивное; голова также массивная и широкая, выглядит «обрубленной» 
спереди (рис. 9-8): это связано с расположенным в лобной части спермацетовым 
мешком, особенно крупным у кашалота. Голова у карликового кашалота сравни-
тельно небольшая, дыхало расположено на середине её верхней стороны. У ка-
шалота голова непропорционально велика, дыхало располагается на её переднем 
конце с левой стороны. Нижняя челюсть 
очень узкая, рот расположен на нижней 
стороне головы. Хвостовой плавник с вы-
резкой. Спинной плавник низкий. Череп с 
удлинённым и расширенным рострумом и 
вогнутым верхним профилем. Половинки 
нижней челюсти слиты в передней части 
не менее чем на 1/3 их общей длины. Зубы 
конические, в нижней челюсти сравни-
тельно крупные, расположены в глубо-
ких альвеолах (числом до 56); в верхней 
челюсти мелкие и непрочные, или вовсе 
отсутствуют. 

рис. 9-8. Общий облик (вид сбоку, не в 
масштабе) кашалотовых: а – кашалот кар-
ликовый, б – кашалот.
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Сравнение. Отличаются от других китообразных расположением рта в нижней 
части головы, срощенными в передней трети ветвями нижней челюсти.

раСПроСтранение и биология. Всесветное от тропических до полярных вод. 
Предпочитают районы свала глубин и глубокие открытые воды. Могут нырять 
надолго на большую глубину. Питаются в основном головоногими моллюсками. 
Основу социальной структуры составляют матрилинейные семейные группы, 
каждая состоит из самки и её потомства; самцы в период размножения переходят 
от одной группы к другой для спаривания.

Ключ для определения родов семейства Кашалотовых

— Длина тела не более 4 м, длина черепа не более 1,5 м; голова около 20% длины тела. 
В каждой ветви нижней челюсти не более 15 зубов ......... Кашалоты карликовые

— Длина тела не менее 7 м, длина черепа более 1,5 м; голова около 30% длины тела. 
В каждой ветви нижней челюсти более 15 зубов ...................................... Кашалоты

ПодСемейСтво KoGiinae Gill, 1871
СиСтематика. Нередко рассматривается как семейство. 

род Кашалоты карликовые 
(Kogia Gray, 1846)

СиСтематика. Включает 2 вида, в фауне России 
достоверно 1 вид (в некоторых справочниках пред-
полагается возможность случайных заходов также 
K. simus Owen, 1866).

Признаки. Длина тела редко более 3 м. телос-
ложением напоминают дельфинов. Голова не более 
1/5 длины тела, суживается к рылу. Носовое отвер-
стие (дыхало) расположено в средней части головы. 
Грудные плавники 13–17% длины тела; хорошо выра-
женный спинной плавник расположен намного далее 
середины длины тела. Окраска верха тела тёмная, 
книзу светлее. Ростральная часть черепа короткая, 
около половины его длины (рис. 9-9). На переднем 
конце верхней челюсти обычно имеется одна или 
две пары зубов, в нижней по 8–15 с каждой стороны. 

раСПроСтранение. Всесветно в тропических и 
субтропических водах.

рис. 9-9. Череп кашалота кар-
ликового.
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Кашалот карликовый (Kogia breviceps Blainville, 1838)
Признаки. В основном как указано для рода. Кариотип: 2n = 42, NFa = 80.
раСПроСтранение. Как указано для рода. В России северная граница видового 

ареала: отмечены отдельные заходы в воды Сахалина и Южных Курильских о-вов.
биология. Почти не изучена. Держится одиночно или смешанными группами 

из 6–7 животных. Проводит много времени, лёжа неподвижно на поверхности 
воды. При выныривании изредка выпрыгивает из воды. Питается головоногими 
моллюсками, рыбой, иногда ракообразными. Беременность 9–11 мес., лактация 
около года. Половозрелость в возрасте 4–5 лет. 

ПодСемейСтво Physeterinae s. str.

род Кашалоты (Physeter Linnaeus, 1758)
СиСтематика. Включает 1 вид.
Признаки. Самые крупные из зубатых китов: длина тела самцов до 20 м, 

самок до 14 м. телосложение весьма 
своеобразное из-за непропорционально 
большой головы (около трети длины 
тела) с массивной как бы «обрубленной» 
спереди мордой и очень узкой нижней 
челюстью (рис. 9-10). Большую часть 
головы занимает жировой мешок (мелон), 
заполненный жироподобным веществом 
спермацетом; его количество с возрастом 
увеличивается, так что по мере старения голова кашалота всё больше разрастается. 
В непарное дыхало, расположенное в передней части головы, открывается только 
левый носовой проход; правый тонкий, порходит ниже спермацетового мешка, 
открывается в задний воздушный мешок. Головной мозг самый крупный среди 
животных в абсолютном выражении, весит до 9 кг. Грудные плавники около 9–10% 
длины тела. Вдоль верхнего и нижнего краёв хвостового стебля тянутся килевид-
ные гребни с волнистыми краями. Шкура очень толстая, у самцов на брюхе может 
достигать 50 см. Иногда отмечаются рудименты пояса задних конечностей. Череп 
с длинной ростральной частью (около 2/3 кондилобазальной длины), с сильно во-
гнутым верхним профилем в области задней части рострума (рис. 9-11). В верхней 
челюсти зубов нет, в нижней обычно по 20–25 с каждой стороны, у самцов их 
длина до 20 см, диаметр около 6 см.

рис. 9-10. Кашалот.
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раСПроСтранение и биология. Всесветно от тропических до полярных вод. 
В России во всех дальневосточных морях и в Баренцевом море. Могут нырять на 
большую глубину и долго оставаться под водой. 

Кашалот (Physeter catodon Linnaeus, 1758)
Синонимы. Ph. macrocephalus Linnaeus, 1758.
Признаки. Как указано для рода. Кариотип: 2n = 42, NFa = 80.
раСПроСтранение. Как указано для рода. 
биология. Живёт в основном в открытом море. Численность невысокая. Се-

мейные группы самок с детёнышами держатся отдельно, самцы плавают одиночно 
или образуют самостоятельные «холостяцкие» группы, которые достаточно чётко 
дифференцированы по возрасту животных (полувзрослые и взрослые самцы дер-
жатся раздельно). Зимнее время все кашалоты проводят в тёплых водах, летом 
самцы мигрируют в высокие широты, семейные группы остаются в местах зимнего 
нагула. В местах скопления пищи вместе могут собираться до сотни животных.

Крейсерская скорость плаванья около 8–10 км/час, наибольшая до 15–17 км/час. 
На путях миграции животные плывут близко от поверхности, часто и неглубоко 
ныряют, дают много фонтанов. В поисках пищи способен нырять на глубину до 
2 км, оставаться под водой более часа; сведения о более глубоких и длительных 
ныряниях документально не подтверждены. На небольшую глубину погружается 
плавно, в глубокие слои уходит «свечкой» вертикально вниз, выставляя над водой 
хвостовой плавник-«бабочку». В поисках корма на глубине постоянно и резко из-
меняет направление движения. Выныривает так же, как и уходит под воду: из не-

глубокого погружения всплывает всей спиной, из 
глубоководного погружения вылетает «свечкой» 
головой вверх. Раньше в месте скопления кито-
бойных судов выныривающий кит мог случайно 
попасть лобовиной в дно судна: отсюда легенды 
о «мстительных атаках» кашалотов. После выны-
ривания до 10 мин. лежит и проветривает лёгкие, 
выпуская каждые 10–15 сек. фонтаны высотой до 
3 м, наклонённые по углом 45о.

Характерен широкий диапазон звуковых 
сигналов. Наиболее обычны короткие и частые 
щелканья, характерные для зубатых китов, но с 
более низкой частотой. Некоторые резкие щелч-
ки специальной гидроакустической аппаратурой рис. 9-11. Череп кашалота.
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улавливаются за несколько (по некоторым данным до 10–20) км. При поиске до-
бычи использует эхолокацию.

Большую часть добычи составляют глубоководные, в том числе придонные 
животные. Ловит главным образом относительно небольших кальмаров и осьми-
ногов длиной до 1 м; иногда в желудках добытых кашалотов находят целиком за-
глоченных гигантских глубоководных кальмаров длиной до 10 м и весом до 200 кг. 
Незначительную часть рациона составляют стайные (в основном тресковые) рыбы

Размножается в тёплое время года, полигамы. В это время приплывшие с севера 
самцы переходят от группы к группе в поисках готовых к спариванию самок. Они 
на короткое время формируют гаремы, между ними могут возникать серьёзные 
поединки. Наиболее успешны сравнительно молодые самцы длиной 13–14 м: они 
активнее и подвижнее более старых самцов и отгоняют их от самок. Спаривание 
происходит главным образом в марте–апреле; беременность длится 16–17 мес., 
детёныши рождаются с мая до октября, их длина около 4 м. Лактация длится 10–11 
мес., к её концу детёныш вырастает до 7 м. Половозрелость наступает в возрасте 
4–6 лет у самок и 8–10 лет у самцов; самки приносят потомстов не чаще 1 раза в 
2–3 года. Продолжительность жизни более 70 лет.

значение для человека. Ранее один из основных объектов китобойного про-
мысла: добывался ради подкожного жира, спермацета, кожи; определённое значение 
имела используемая в парфюмерии амбра (вещество неясного происхождения, 
извлекается из кишечника). В настоящее время коммерческий промысел запрещён.

надСемейСтво delPhinoidea s. lato

СиСтематика. Монофилетический таксон. Состав и границы основных надро-
довых группировок изучены недостаточно: признаётся от 2–3 до 5–6 современных 
семейств; в фауне России 2 в фауне России семейства.

семейство дельфиновые (delpHinidae Gray, 1821)
СиСтематика. Делится на 3–5 подсемейств, границы и состав которых варьи-

руют в разных классификациях; в наиболее «дробном» варианте все они рассматри-
ваются как семейства. Включает до 18–20 родов. В фауне России 3 подсемейства, 
10–11 родов (в некоторых сводках указывается возможность случайных заходов в 
северную часть японского моря представителей рода Steno Gray, 1846).

Признаки. Размеры мелкие и средние для отряда: длина тела от 1,4 м до почти 
10 м, масса тела от 50 кг до 9 т. тело обтекаемой торпедовидной формы, со сред-
них размеров головой, без шейного сужения (рис. 9-12). Клюв различной длины; 
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лобная подушка более или менее хоро-
шо развита, образованный ею лобный 
выступ частично «наползает» на клюв 
или закрывает его полностью. Передние 
плавники заострённые или округлые. 
Хвостовой плавник с вырезкой. Спинной 
плавник разнообразной формы, чаще все-
го заострённый, с несколько выпуклым 
передним и вогнутым задним краем; у 
некоторых представителей отсутствует. 
Окраска тела от почти белой до чёрной, 
чаще всего серая различных оттенков, 
иногда с примесью бурых, голубоватых 
или розовых тонов; часто окраска пред-
ставляет собой сложную композицию 
белых, серых и чёрных участков, пятен 
или полос. Мозг относительно крупный, 
со складчатой корой, что связано с до-
вольно сложным комплексом поведения, 
в том числе социального. 

Шейные позвонки могут срастаться в 
разных комбинациях. Череп в разной сте-
пени асимметричен, несколько уплощен 
сверху, без высоко приподнятого гребня 
позади носового отверстия. Длина и 
форма рострума существенно варьируют. 
Нижняя челюсть не длиннее и не ýаже 

верхней, её половинки слиты в передней части менее чем на 1/3 их общей длины. 
Зубы обычно имеются в верхних и нижних челюстях, в виде исключения (серые 
дельфины) только в нижних. Количество зубов варьирует от 260 до 4–14; у видов 
с большим количество зубов их число подвержено значительной индивидуальной 
изменчивости. У большинства зубы мелкие и остро-конические, расположены 
в одной общей борозде в каждой ветви челюсти; у косаток крупные зубы сидят 
в индивидуальных альвеолах. 

Сравнение. Отличаются от клюворыловых — выемчатым задним краем хво-
стового плавника, формой мозгового отдела черепа, бóльшим количеством зубов; 
от кашалотовых — меньшей длиной слитой части половинок нижней челюсти; 

рис. 9-12. Общий облик (вид сбоку, не 
в масштабе) некоторых представителей 
дельфиновых: а – дельфин китовидный, 
б – дельфин-белобочка, в – дельфин се-
рый, г – косатка.

а

б

в

г
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от морских свиней — формой зубов; от нарвалов —  наличием зубов в нижней 
челюсти; от белух —  тёмной окраской верха тела.

раСПроСтранение и биология. Встерчаются всвесветно в Мировом океане. 
Населяют как открытый океан, так и прибрежные воды; нередко заходят далеко в 
крупные реки; некоторые живут в реках постоянно. Держатся, как правило, стаями 
от нескольких особей до нескольких сотен особей. Прекрасные пловцы, способны 
без отдыха проплывать большие расстояния. Некоторые дельфины способны раз-
вивать скорость более 30 км/час (наибольшая среди китообразных). Разогнавшись 
в толще воды, многие дельфины способны выпрыгивать в воздух на высоту двух 
или даже трёх своих длин. Для ориентировки под водой, в том числе при поиске 
добычи, используют ультразвуковую эхолокацию. При общении с себе подобными 
используют довольно богатую вокализацию. 

Питание разнообразно: есть специализированные рыбоядные и моллюскоядные 
формы, в виде исключения (одна из форм косаток) охотятся на теплокровных жи-
вотных. Ловля добычи часто включает скоординированном действии нескольких 
особей. Виды семейства — важные регуляторы численности некрупных водных 
животных (донных рыб, кальмаров и др.). Из естественных врагов для небольших 
дельфинов определённое значение имеет косатка и крупные акулы. 

Спаривание может происходить с выраженным гоном. если во время гона од-
ного вида присутствуют самцы другого, более крупного вида, они также пытаются 
принять участие в спаривании, результатом чего становится появление природ-
ных гибридов. Беременность 10–16 месяцев, роды у видов Северного полушария 
обычно в летние месяцы. 

значение для человека. Некоторые виды семейства имеют ограниченное про-
мысловое значение. Ряд видов хорошо приручается, используются в программах 
океанариумов, в некоторых исследовательских и военных проектах. 

Ключ для определения родов семейства дельфиновых 
по внешним и дентальным признаКам

Спинной плавник отсутствует (см. рис. 9-12а) ................. дельфины китовидные
Спинной плавник имеется (см. рис. 9-12б–г) ............................................................ 2
Клюв чётко выражен, более или менее длинный, обособлен от лобной подушки, 
которая поднимается далеко отступя от переднего края рострума (рис. 9-12б) .... 3
Клюв слабо выражен или отсутствует, лобная подушка более или менее круто 
поднимается от переднего края рострума (см. рис. 9-12в,г) .................................... 5
Длина тела менее 2,5 м; длина клюва более 6,5% длины тела. В каждом зубном 
ряду более 30 зубов, их диаметр менее 4 мм ............................................................... 4

1. 
—
2.

—

3.
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Длина тела более 2,5 м; длина клюва не более 6,5% длины тела. В каждом зубном 
ряду менее 30 зубов, их диаметр более 4 мм ............................................. афалины
тёмная полоска, идущая к голове от грудного плавника, заканчивается значительно 
ниже глаза ................................................................................ дельфины-белобочки
тёмная полоска, идущая к голове от грудного плавника, заканчивается у глаза .....
................................................................................................................. Продельфины
Длина тела менее 3 м. Лобная подушка выражена нерезко, полого поднимается от 
конца рострума к дыхалу. В каждом зубном ряду не менее 22 зубов ........................
......................................................................................... дельфины короткоголовые
Длина тела более 3 м. Лобная подушка хорошо развита, поднимается круто почти 
от самого конца рострума. В каждом зубном ряду менее 22 зубов ......................... 6
Лобная подушка поднимается отвесно и высоко над самым передним краем верхней 
губы и несколько нависая над ней. Спинной плавник расположен намного впереди 
от середины спины ........................................................................................... Гринды
Лобная подушка поднимается не столь отвесно, не выступает вперед далее перед-
него края верхней губы. Спинной плавник расположен приблизительно посредине 
спины или несколько впереди от неё .......................................................................... 7
Зубы только в нижней челюсти, их количество в каждом ряду не более 7, диаметр 
не более 13 мм .................................................................................. дельфины серые
Зубы в нижней и верхней челюстях, их количество в каждом ряду более 7, диаметр 
более 13 мм ................................................................................................................... 8
Окраска тела целиком почти чёрная. Высота спинного плавника менее 50 см. Диа-
метр наиболее крупных зубов менее 30 мм ........................................... Косатки малые
Нижняя сторона тела белая (см. рис. 9-12г). Высота спинного плавника более 50 см. 
Диаметр наиболее крупных зубов более 30 мм ............................................ Косатки

Ключ для определения родов семейства дельфиновых 
по черепным и дентальным признаКам

В верхней челюсти зубов нет ......................................................... дельфины серые
В верхней челюсти зубы есть ...................................................................................... 2
В каждом зубном ряду не более 13 зубов ................................................................... 3
В каждом зубном ряду не менее 14 зубов .................................................................. 4
Диаметр (ширина) наиболее крупных зубов более 30 мм ........................... Косатки
Диаметр (ширина) наиболее крупных зубов менее 30 мм и более 16 мм .................
............................................................................................................... Косатки малые
Диаметр (ширина) наиболее крупных зубов менее 16 мм ................................ Гринды
В каждом зубном ряду более 40 зубов, диаметр наиболее крупных не более 
3,3 мм ....................................................................................................................... 5
В каждом зубном ряду менее 40 зубов, диаметр наиболее крупных более 3,5 мм .... 7

—
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—
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—
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Нёбная поверхность рострума с двумя глубо-
кими продольными желобами (рис. 9-13а) ......
................................ дельфины обыкновенные
Нёбная поверхность рострума без глубоких 
продольных желобов (рис. 9-13б) .................... 6
Межчелюстные кости в передней половине с 
резко выпуклой наружной поверхностью. Нёб-
ные выросты крыловидных костей соприкаса-
ются внутренними краями ....... Продельфины
Межчелюстные кости в передней половине 
почти плоские. Нёбные выросты крыловидных 
костей разделены щелью и не соприкасаются 
внутренними краями ........................................................... дельфины китовидные
Длина рострума не меньше половины кондилобазальной длины. Длина черепа пре-
вышает 42 см. Межчелюстные кости в передней половине резко выпуклы. Нёбные 
выросты крыловидных костей соприкасаются внутренними краями ..... афалины
Длина рострума меньше половины кондилобазальной длины, а если больше (до 
55%), то длина черепа не превышает 42 см. Межчелюстные кости в передней по-
ловине без резкой выпуклости. Нёбные выросты крыловидных костей разделены 
щелью и не соприкасаются внутренними краями ..... дельфины короткоголовые

ПодСемейСтво delPhininae s. str.
СиСтематика. В традиционной «широкой» трактовке по объёму почти равно 

семейству delphinidae и делится на 3 трибы. В современной «узкой» трактовке 
включает до 5 родов, в фауне России 3 рода.

род Продельфины (Stenella Gray, 1866)
СиСтематика. Ранее в роде признавали 2 вида, в настоящее время выделяют 

до 5 видов; в фауне России достоверно 1 вид (в некоторых сводках указывается 
предположительно до 3 видов).

Признаки. Длина тела до 2,5 м. Клюв развит хорошо, лобная подушка крупная. 
Линия рта почти горизонтальная, разделяет клюв приблизительно на равные по 
высоте части. Грудные плавники длиной 13–14% длины тела, серповидной формы. 
Спинной плавник высотой 7,5–8,5% длины тела, треугольный или серповидный. Ши-
рина хвостового плавника до 33% длины тела. Верх тела тёмный, бока с обширными 
контрастными серыми пятнами, брюхо белое. По боку тела вдоль границы верха и 
низа идёт продольная чёрная полоса. тёмная полоска, идущая к голове от грудного 

5.

—

6.

—

7.

—

рис. 9-13. Ростральная часть черепа 
(вид снизу-сбоку) дельфинов: а – 
обы кновенный, б – китовидный.

а

б
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плавника, заканчивается у глаза. Ростральная 
часть черепа составляет 55–65% кондилоба-
зальной длины, узкая, без продольных желобов 
на нижней поверхности (рис. 9-14). Нижние 
выросты крыловидных костей вплотную сопри-
касаются внутренними краями. В зубных рядах 
по 30–60 зубов, они мелкие, диаметром до 3,5 
мм, остроконечные. Кариотип: 2n = 44, NFa = 76.

Сравнение. Больше всего похожи на дель-
финов-белобочек, отличаются от них короткой 
тёмной полосой в передней части туловища, 
гладкой нижней поверхностью рострума; от афа-
лин отличаются широкими светлыми пятнами на 
боках тела, более длинным и тонким рострумом, 

бóльшим количеством и более мелкими 
размерами зубов.

раСПроСтранение и биология. Всес-
ветное в тропических и умеренных водах.

Продельфин полосатый 
(Stenella coeruleoalba Meyen, 1833)

Признаки и Сравнение. Как указано 
для рода.

раСПроСтранение и биология. Как 
указано для рода; в России редкие сезонные заходы в воды Курильских о-вов. 
Держится обычно за пределами континентального шельфа плотными группами в 
20–50 особей; группы иногда объединяются в стада до несколько сотен особей. При 
движении часто выпрыгивает из воды на значительную высоту, при этом иногда 
быстро вращая хвостом (рис. 9-15). Может нырять на глубину до 700 м. Питается 
мелкой стайной рыбой и головоногими моллюсками. Самка рождает детёныша 
каждые 3–4 года. Беременность 12 месяцев. Продолжительность жизни до 40 лет.

род дельфины-белобочки (Delphinus Linnaeus, 1758)
СиСтематика. Выделяют 2–3 вида, в фауне России 1 вид.
Признаки. Длина тела 150–260 см, самки немного мельче самцов; звери из 

океанических популяций крупнее, чем из внутренних морей. Клюв сравнительно 

рис. 9-14. Череп продельфина по-
лосатого.

рис. 9-15. Продельфин полосатый.
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длинный и тонкий, лобная подушка чётко от него 
отделена. Спинной плавник высокий и серпо-
видно изогнутый, расположен вблизи середины 
спины. Грудные плавники узкие, заострённые, 
слегка изогнутые. Ширина хвостового плавника 
21–27% длины тела. Окраска на спине чёрная, 
на брюхе белая, на боках серые и коричневатые 
поля и полосы образуют сложный рисунок, под-
верженный значительной индивидуальной из-
менчивости. тёмная полоска, идущая к голове от 
грудного плавника, заканчивается значительно 
ниже глаза (около угла рта или на подбородке). 
Ростральная часть черепа составляет 52–72% 
длины черепа, на большем протяжении почти 
одинаковой ширины (рис. 9-16). На костном нёбе 
два характерных продольных желоба. Нижние 
выросты крыловидных костей на нёбной по-
верхности соприкасаются внутренними краями. 
В каждом зубном ряду 40–60 зубов, они мелкие 
(диаметр не более 2,5 мм), остро-конические. 

Сравнение. Отличаются от других дельфиновых со сходным общим телосложе-
нием — наличием продольных желобов на костном нёбе; от продельфинов — также 
более длинной и ниже расположенной тёмной полосой в передней части туловища; 
от афалин — также контрастными светлыми пятнами на боках тела, более длинным 
и тонким рострумом, бóльшим количеством и более мелкими размерами зубов.

раСПроСтранение и биология. Широко распространены в тропических и 
умеренных водах Мирового океана. Держатся большими группами.

дельфин-белобочка (Delphinus delphis Linnaeus, 1758)
СиСтематика. Для обозначения тихоокеанской формы белобочки (в широкой 

трактовке) ранее использовали название bairdi dall 1873; в настоящее время это 
название считается синонимом D. capensis Gray, 1828 (в фауне России отсутствует).

Признаки и Сравнение. Как указано для рода. Кариотип: 2n = 44, NFa = 76.
раСПроСтранение. Повсеместно в тропических и умеренных водах, преимуще-

ственно вдали от берегов. Обычный вид в Чёрном море. На Даль. Востоке регулярно 
встречаются летом в японском море и южной части Охотского моря; в западной 

рис. 9-16. Череп дельфина-бело-
бочки.
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части Баренцева моря регистрируется ред-
ко. В Балтийском море ранее отмечался 
единично вблизи российских вод.

биология. Кочует в пелагических ак-
ваториях и у берегов, избегая загрязнён-
ных участков. Предпринимает сезонные 
миграции, зависящие от распределения 
кормовых объектов. так, в Чёрном море 
зимует в южных районах, весну и лето 

проводит в северных. Численность высокая. Держится группами от двух до несколь-
ких десятков животных, группы могут собираться в большие стада из нескольких 
сотен и даже до тысячи особей. Зимой взрослые самцы и самки с детёнышами 
образуют раздельные группы, весной готовые к спариванию особи обоих полов 
собираются в брачные скопления; в период родов и выкармливания молодняка 
группы самок держатся в открытом море, где более спокойная вода. 

Хороший пловец, способен развивать скорость до 35 км/ч. Ныряет обычно на 
глубину около 90 м на 2–3 минуты, может достигать глубины до 260 м и оставать-
ся под водой до 8 минут. Очень подвижен и игрив, часто выпрыгивает из воды и 
кувыркается; прыжки длиной до 10 м (рис. 9-17). Небольшие группы часто сопро-
вождают судно в течение нескольких часов, играя с ним «в перегонки»: отстают 
и снова быстро нагоняют его, появляясь то с одного, то с другого борта, скользят 
в носовой волне. Слух развит хорошо, зрение слабее. Общаясь с себе подобными, 
издаёт разнообразные звуки — посвистывание, скрипы, потрескивание. Основу 
питания составляют небольшие стайные рыбы (сельдь, мойва, шпрот, хамса и др.), 
поедают также кальмаров и рачков. 

Период размножения приходится на летние месяцы. Брачная группа состоит 
из самки и 6–8 самцов, которые наперегонки плавают у поверхности за самкой, 
хватая соперников за плавники зубами. Самый удачливый самец догоняет самку и 
подплывает под неё кверху брюхом для спаривания, после чего оба скрываются в 
глубине. Беременность 10–11 мес. Новорожденный бывает длиной 80–95 см (почти 
половина длины тела самки). Самка способна спариваться через 3–5 недель по-
сле родов. Лактация 4–6 месяцев. Половозрелость в 3–5 лет. Продолжительность 
жизни до 30 лет.

род афалины (tursiops Gervais, 1855)
СиСтематика. Обычно выделяют 2–3 вида, иногда их объединяют в 1; в фауне 

России 1 вид.

рис. 9-17. Дельфин-белобочка.
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Признаки. телосложение относительно 
тяжёлое. Длина тела до 3,9 м. Клюв средней 
длины, резко отграничен от лобной подушки. 
Спинной плавник высотой 10–11% длины тела, 
с довольно глубокой вырезкой по заднему краю. 
Грудные плавники длиной 11–15% длины тела, 
относительно широкие. Ширина хвостового 
плавника около четверти длины тела. Окраска 
тела с плавными переходами от тёмно-серого верх к белому брюху. Череп с от-
носительно широким рострумом (рис. 9-18). На правой стороне черепа межче-
люстная и носовые кости граничат между собой, на левой они не соприкасаются. 
Крыловидные кости соединяются между собой широкими выступами. Зубов 18–26 
в каждом ряду, они довольно крупные (до 10 мм в диаметре).

Сравнение. Отличаются от продельфинов и белобочек — отсутствием кон-
трастного рисунка на боках тела, более крупными зубами и их меньшим количе-
ством; от короткоголовых дельфинов — чётко выраженным переходом от клюва 
к лобной подушке.

раСПроСтранение и биология. Всесветное в тропических и умеренных во-
дах, как в прибрежных районах, так и в открытом море. По характеру питания 
бенто-ихтиофаги.

афалина (tursiops truncatus Montagu, 1821)
Признаки и Сравнение. В основном как указано для рода. Атлантическая 

и тихоокеанская афалины крупнее черноморской. В популяции Чёрного моря 
присутствуют 2 цветовые морфы, встречающиеся с приблизительно одинаковой 
частотой: для одной характерна более или менее чёткая граница между тёмной 
окраской верха тела и белой окраской брюха, у другой этой границы нет. Кариотип: 
2n = 44, NFa = 74.

раСПроСтранение. Как указано для рода. В России — на западе обычна в Чёр-
ном море, изредка встречается в Балтийском море, отмечены заходы в Баренцево 
море; на Даль. Востоке отмечены сезонные заходы в воды Сахалина и Курильской 
гряды, в южную часть Охотского моря.

биология. В Чёрном море встречается только в прибрежной мелководной зоне, 
в Азовское море не проникает. Достаточно обычный вид. Регулярных миграций, 
видимо, не совершает. Чаще всего встречается группами в десяток или несколько 
десятков голов; крупных скоплений обычно не образует, за исключение мест вы-
сокой концентрации пищевых объектов (например, во время хода азовской хамсы). 

рис. 9-18. Череп афалины.
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«Крейсерская» скорость плавания от 
3–5 до 11–13 км/час, при резком ускорении 
до 30–40 км/час. Под водой может пробыть 
до 4 мин, редко до 6–7 мин, глубина по-
гружения обычно 50–90 м (возможна до 
150 м). Кормящаяся афалина поднимается 
на поверхность нерегулярно с интервалом 
от 5 сек до 2 мин, фаза вдоха-выдоха длит-
ся несколько секунд, иногда сопровожда-
ется брызговым фонтанчиком. Изредка 
выпрыгивает из воды на высоту до 3–4 м, 
в длину до 7–9 м (рис. 9-19).

Звуковые сигналы от 7 до 170 кГц, по звучанию похожи на свист, лай, вой, 
хлопанье челюстями и др. Каждый тип сигналов имеет определённое назначение: 
при кормлении, возбуждении, во время спаривания, устрашающие и др. В группах 
отмечены случае взаимопомощи: афалины поддерживают раненного товарища у 
поверхности воды. Лучше других дельфинов переносит неволю, подолгу живёт в 
больших океанариумах, легко поддаётся дрессировке: быстро выучивается прыгать 
сквозь обруч, буксировать лодку или плотик, играть в мяч и др. 

Основной пищей служит мелкая рыба (хамса, пикша), в том числе придонная 
(камбала, скат). В малом количестве поедает также каракатиц, планктонных ра-
кообразных. 

Период размножения сильно растянут, но основная масса детёнышей рожда-
ется, по-видимому, в тёплое время года. Беременность длится 12 мес. Самки на 
поздней стадии беременности отделяются от общего стада и образуют отдельные 
группы. Длина новорожденного около 110–130 см, вес 11–12 кг. В течение первых 
нескольких недель мать не даёт детёнышу отплывать от неё дальше чем на 2–3 м. 
Длительность молочного питания варьирует от 3,5 мес. до года. Самки размножа-
ются, по-видимому, 1 раз в 2 года.

Природоохранный СтатуС. Черноморский подвид (T. t. ponticus Barabash, 1940) 
включён в «Красную книгу Российской Федерации» (категория 3).

ПодСемейСтво lissodelPhininae Fraser et Purves, i960
СиСтематика. Нечётко очерченная группа: рассматривается как самостоя-

тельное подсемейство или в качестве трибы в составе delphininae. Включает 4–5 
родов, группируемых в 2 трибы; в фауне России 2 трибы и рода.

рис. 9-19. Афалина.



601 Дельфиновые

триба laGenorhynchini Gray, 1868
род дельфины короткоголовые (Lagenorhynchus Gray, 1846)

СиСтематика. Состав и структура рода, по-
ложение в системе семейства не вполне ясны. 
В традиционных системах рассматривается в 
широкой трактовке (3 подрода, 6 видов) как 
единый род, близкий к группе Delphinus–Tursiops 
в составе delphininae. Молекулярные данные 
показывает гетерогенность рода: он распадает-
ся на 3 группы с неясными систематическими 
границами и родственными связями, их иногда 
относят к разным трибам. В фауне России 2–3 
вида, группируемые в 2 подрода.

Признаки. Длина тела от 1,8 до 3 м. Голова со слабо развитой лобной по-
душкой, нерезко обособленной от относительно короткого клюва. Спинной 
плавник по высоте составляет 9–13% длины тела, грудные плавники 13–17% 
длины тела, ширина хвостового плавника чуть больше четверти длины тела. 
Череп (рис. 9-20) с умеренно вытянутой (около половины кондилобазальной 
длины) довольно широкой ростральной частью. Межчелюстные кости в передней 
половине рострума с плоской поверхностью, в основании рострума по ширине 
мало отличаются от верхнечелюстных. Нижние выросты крыловидных костей не 
соприкасаются внутренними краями. В каждом зубном ряду от 20 до 40 зубов, 
их диаметр от 4 до 7 мм.

Сравнение. Отличаются от представителей номинативной трибы пологой 
лобной подушкой, уплощенной поверхностью межчелюстных костей.

раСПроСтранение и биология. В Северном полушарии — умеренные и 
субполярные воды Атлантики и Пацифики; в Южном полушарии повсеместно в 
тропических и умеренных водах.

Ключ для определения видов рода дельфинов КоротКоголовых

тёмная окраска верхней стороны тела спускается на боках до основания грудных 
плавников; конец морды светлый. В каждом зубном ряду не более 28 зубов, диаметр 
наиболее крупных превышает 5 мм ....... дельфин короткоголовый беломордый
тёмная окраска верхней стороны тела не доходит до основания грудных плавников; 
конец морды тёмный. В каждом зубном ряду более 28 зубов, диаметр наиболее 
крупных меньше 5 мм .................................................................................................. 2

рис. 9-20. Череп дельфина корот-
коголового беломордого.

1. 

—
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Лобная подушка доходит до конца морды. От основания грудного плавника к 
нижнему хвостовому гребню идёт узкая тёмная полоска. Верхних зубов с каждой 
стороны не более 33 ............................ дельфин короткоголовый тихоокеанский
Лобная подушка не доходит до конца морды. На пространстве между основанием 
грудного плавника и нижнего хвостового гребня нет тёмной полоски. Верхних 
зубов с каждой стороны не менее 31 (обычно более 33) .............................................
................................................................ дельфин короткоголовый атлантический

Подрод laGenorhynchus s. str.

дельфин короткоголовый беломордый 
(Lagenorhynchus albirostris Gray, 1846)

Признаки. Длина тела 2,5–3 м. Клюв слабо выражен, нерезко отграничен от 
пологой лобной подушки, которая основанием не достигает конца морды. Спинной 
плавник около 13%, грудные плавники около 17% длины тела. Очень тёмная окраска 
верха тела захватывает верх головы (корме клюва), часть спины и верхнюю сторону 
хвостовых лопастей, достигает (несколько бледнея) основания грудных плавников 
и переходит на их наружную поверхность. Нижняя сторона грудных плавников, 
низ хвостовых лопастей и хвостовой стебель тёмно-серые. По бокам задней по-
ловины тела светлой полосы нет. Брюхо, грудь и горло, нередко также клюв белые. 
Относительная длина ростральной части черепа составляет 46–50%, ширина её 
основания составляет 29–34% кондилобазальной длины. Межчелюстные кости в 
основании рострума приблизительно одинаковой ширины с верхнечелюстными. В 
каждом зубном ряду 22–28 зубов диаметром 6–7 мм. Кариотип: 2n = 44, NFa = 76.

Сравнение. Отличается от атлантического короткоголового дельфина относи-
тельно более длинными грудными плавниками, тёмными боками тела над плав-
никами, более коротким и широким рострумом черепа, меньшим количеством и 
бóльшим диаметром зубов.

раСПроСтранение и биология. Населяет холодные умеренные и субполярные 
воды Сев. Атлантики. Весьма обычен в Баренцевом море; отмечены единичные за-
ходы в Балтийское море вплоть до Финского залива. Обычен, летом чаще держится 
парами или мелкими группами, в северных частях ареала иногда образует тысяч-
ные скопления. Вероятно совершает регулярные сезонные миграции. Питается 
главным образом донными и придонными рыбами, моллюсками, ракообразными. 
На массовых скоплениях рыб при охоте может образовывать смешанные стада с 
атлантическим короткоголовым дельфином. Период спаривания и деторождения 
приурочен к летним месяцам.

2.

—
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?дельфин короткоголовый атлантический 
(Lagenorhynchus acutus Gray, 1828)

Синонимы. Дельфин белобокий атлантический.
Признаки. Длина тела до 3 м. Клюв слабо выражен, нерезко отграничен от по-

логой лобной подушки, которая основанием не достигает конца морды. Спинной 
и грудные плавники около 13% длины тела. Окраска спины и боков тела от конца 
рострума до конца хвостового плавника, а также грудных плавников почти чёрная; 
нижняя сторона тела белая или желтоватая. тёмная окраска спины не смыкается 
с такой же окраской грудных плавников: бока над их основаниями почти белые. 
По бокам задней половины тела на тёмном фоне выделяется широкая светлая по-
лоса, нередко заходящая на хвостовой стебель. Длина ростральной части черепа 
составляет 50–52%, ширина её основания составляя 26–29% кондилобазальной 
длины. В каждом зубном ряду 30–40 зубов диаметром менее 5 мм.

Сравнение. Отличается от беломордого дельфина более короткими грудными 
плавниками, светлыми боками тела над плавниками, более длинным и узким ро-
струмом черепа, большим количеством и меньшим диаметром зубов.

раСПроСтранение и биология. Населяет умеренные и субполярные воды Сев. 
Атлантики: обычен в западной акватории Баренцевого моря, единичные заходы в 
Балтийское море; оттуда возможны заходы в территориальные воды России. Обы-
чен, чаще всего держится группами 10–50 особей, на местах скоплениях кормовой 
рыбы собирается в крупные стада в тысячу и более животных. На европейских 
побережьях иногда отмечаются обсыхания групп в 30–35 особей. Основу питания 
составляют пелагические рыбы (лососевые, сельдь, макрель), в меньшей степени 
кальмары.

Подрод saGmatias coPe, 1866
СиСтематика. Изучена слабо: положение в системе и состав неопределённы. 

В традиционных классификациях относится к роду Lagenorhynchus; молекуляр-
но-генетические данные указывают на родовую обособленность и возможность 
включения в трибу Lissodelphinini. 

дельфин короткоголовый тихоокеанский 
(Lagenorhynchus obliquidens Gill, 1865)

Синонимы. Дельфин белобокий тихоокеанский.
Признаки. Размеры сравнительно небольшие: длина тела обычно 1,8–2,3 м. 

Лобная подушка очень слабо развита и постепенно сходит на нет к концу морды. 
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Окраска всей или почти всей верхней 
стороны тела, грудных и большей части 
спинного и хвостового плавников, конца 
клюва черновато-серая или почти чёрная; 
бока тела серые; бока тела заметно свет-
лее тёмных сверху грудных плавников. 
Нижняя сторона тела от конца морды до 
основания хвостового стебля, передняя 
половина боков, большая часть верхней 
стороны клюва белые. Серая окраска бо-
ков и белая окраска брюха разграничены 
узкой тёмной полосой, идущей от углов 

рта через основания грудных плавников к анальному отверстию (рис. 9-21). Длина 
ростральной части черепа 49–55%, её ширина 24–29% кондилобазальной длины. 
В основании рострума межчелюстные кости несколько шире верхнечелюстных. В 
каждом зубном ряду 27–33 зубов диаметром 4–5 мм. Кариотип: 2n = 44, NFa = 74.

раСПроСтранение и биология. Населяет умеренные воды Сев. Пацифики. В 
России обычен в южной части Охотского моря, в водах южной части Курильской 
гряды, у побережья Сахалина; отмечен в южной части Берингова моря. Встреча-
ется чаще в больших заливах и бухтах, чем в открытом море; вероятно совершает 
сезонные миграции. Держится как небольшими смешанными группами, так и 
громадными скоплениями, образуя их с другими видами дельфинов. Нередки игры, 
при которых животные неоднократно высоко выпрыгивают из воды, падая на бок 
или спину с большим шумом и массой брызг. В океанариумах живёт хорошо и 
подолгу, успешно поддаётся дрессировке. Основной пищей служат мелкие рыбы 
и головоногие моллюски, образующие большие скопления. Может устраивать кол-
лективные охоты, загоняя рыбу у поверхности воды. Размножается в летнее время.

значение для человека. Ведётся ограниченный промысел в водах японии.

триба lissodelPhinini s. str.
СиСтематика. В традиционной трактовке включает 2 рода, согласно молеку-

лярно-генетическим данным выделяется не менее 4 родов; в фауне России 2 рода.

род дельфины китовидные (Lissodelphis Gloger, 1841)
СиСтематика. Включает 2 вида, в фауне России достоверно 1 вид (иногда пред-

положительно указывается южный китовидный дельфин, L. peroni Lacépède, 1804).

рис. 9-21. Дельфин короткоголовый тихо-
океанский.
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Признаки. Размеры сравнительно неболь-
шие: длина тела обычно до 2,5 м. телосложение 
стройное, тонкое. Голова с очень полого спуска-
ющейся (без выпячивания) лобной подушкой, 
почти не отграниченной от узкого и длинного 
клюва. Линия рта почти горизонтальная, раз-
деляет рострум приблизительно на равные по 
высоте верхнюю и нижнюю части. Спинного 
плавника нет. Грудные плавники до 12,5% длины 
тела, заострённые, с выемчатым задне-верхним 
краем. Ширина хвостового плавника приблизи-
тельно 1/5 длины тела или несколько больше. 
Окраска верха и боков тела почти чёрная, брюхо 
контрастно белое. Ростральная часть черепа со-
ставляет 54–57% кондилобазальной длины; ширина рострума в средней части не-
много меньше трети наибольшей ширины черепа (рис. 9-22). Межчелюстные кости 
в ростральной части уплощены. Нижние выросты крыловидных костей разделены 
неширокой щелью. В каждом зубном ряду от 40 до 50 зубов диаметром до 3 мм.

Сравнение. Отличаются от других дельфиновых — отсутствием спинного 
плавника, почти целиком чёрным телом, уплощенными сверху и гладкими снизу 
межчелюстными костями.

раСПроСтранение и биология. В Северном полушарии субтропические и 
тёплые умеренные воды Сев. Пацифики, в Южном полушарии циркумполярно в 
субтропических, умеренных и субполяр-
ных водах.

дельфин китовидный северный 
(Lissodelphis borealis Peale, 1848)
Признаки и Сравнение. В основном 

как указано для рода. Крупнее южного 
китовидного дельфина; в отличие от него, 
широкая светлая часть низа тела ограни-
чена в основном пространством между 
плавниками, продолжаясь на брюхе и на 
горле узкими белыми полосками. Карио-
тип: 2n = 44, NFa = 74.

рис. 9-22. Череп дельфина китови-
дного (слева южный, вид сверху; 
справа северный, вид снизу).

рис. 9-23. Дельфин китовидный северный.
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раСПроСтранение и биология. Умеренные воды сев. части тихого океана 
между 30° и 50° с. ш., обычно за пределами континентального шельфа. В Рос-
сии — в водах Курильских о-вов, обычно с тихоокеанской стороны. Держится 
преимущественно небольшими группами вдали от берегов, нередко образует 
смешанные стада с другими видами. Численность невысока. Весьма подвижен и 
быстр, при движении часто целиком выпрыгивает из воды (рис. 9-23). Основной 
пищей служит рыба с небольшим добавлением головоногих моллюсков.

значение для человека. Ограниченно промышляется, наряду с другими 
дельфинами, в японии.

ПодСемейСтво GlobicePhalinae Gray, 1850
СиСтематика. Ранее рассматривалось в составе Orcininae В современной 

трактовке включает 6–8 родов, группируемых в 3–4 трибы; в фауне России 3 
трибы и 3 рода.

триба GlobicePhalini s. str.
СиСтематика. Включает 2–3 рода, в фауне России 1 род.

род Гринды (Globicephala Lesson, 1828)
СиСтематика. В мировой фауне и в фауне России 2 вида.
Синонимы. Дельфины чёрные.
Признаки. Довольно крупные: длина тела самцов до 7 м, самки на 15–20% 

мельче; вес до 4 т. Общим телосложением заметно отличаются от других дельфи-
нов. Голова округлая и широкая, с высокой лобной подушкой, поднимающейся 
круто от конца рыла, так что клюв не выражен. Линия рта сильно наклонена 
передним концом вниз и разделяет головной рострум на неравные части (верхняя 
шире нижней). Спинной плавник довольно низкий (5–7% длины тела), с широким 
основанием, серповидный, смещён в конец передней трети тела. Грудные плавники 
сильно вытянутые, относительно узкие, их длина 16–18% длины тела. Ширина 
хвостового плавника 20–25% длины тела. Окраска всего тела очень тёмная, не-
сколько светлеющая по средней линии брюха. Череп (рис. 9-24) с относительно 
короткой и широкой ростральной частью (45–50% и около 65% кондилобазальной 
длины, соответственно). Межчелюстные кости в основании рострума шире верх-
нечелюстных. Нижние выросты крыловидных костей разделены узкой щелью. В 
каждом зубном ряду 7–13 зубов, они конические, наиболее крупные диаметром 
до 12,5 мм. 
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Сравнение. Отличаются от других дельфино-
вых — смещённым вперёд спинным и длинными 
грудными плавниками; от представителей но-
минативного подсемейства — также крупными 
размерами и тёмной окраской тела, отсутствием 
выраженного клюва, относительно крупными 
зубами; от косаток — более мелкими зубами.

раСПроСтранение и биология. Широко 
распространены от тропических до субполяр-
ных вод, кроме субполярных в Сев. Пацифике. 
Высоко социальны. Питаются преимущественно 
головоногими моллюсками и рыбой. 

Гринда длинноплавниковая (Globicephala melas traill, 1809)
Синонимы. G. melaena thomas, 1898.
Признаки и Сравнение. В основном как указано для рода. Отличается от ко-

роткоплавниковой гринды более длинными заострёнными плавниками, несколько 
бóльшим количеством зубов (8–13 в каждом ряду). Кариотип: 2n = 44, NFa = 74–76.

раСПроСтранение. В умеренных и субполярных водах Сев. Атлантики; в Рос-
сии — заходы в Баренцево море.

биология. Держится как в открытом океане, так и вблизи берегов. Обычна. Со-
вершает сезонные миграции в широтном направлении. Высоко социальна, держится 
смешанными группами до нескольких десятков особей, иногда они объединяются 
в многосотенные стада, в том числе вместе с другими видами дельфинов. Группы 
в основном семейные, матрилинейные. Самки, как правило, всю жизнь остаются 
в родной группе и могут ухаживать за чужими детёнышами; самцы переходят в 
другие группы. При общении между собой активно пользуется вокализацией, 
набор издаваемых звуков, характерных для определённых жизненных ситуаций, 
достаточно велик.

Во время активного перемещения группа выстраивается в линию, растягива-
ющуюся на несколько сот метров. Движения на поверхности в целом довольно 
медленные. Кормится чаще всего ночью. Может нырять на глубину до 800–900 м, 
в погоне за добычей развивает высокую скорость. При выныривании обычно вы-
ставляет только верх головы и несколько раз выпускает кустистые фонтанчики 
высотой до 1,5 м. Из воды полностью не выпрыгивает, хвостовых лопастей обычно 
не показывает (рис. 9-25); иногда выставляет из воды вертикально верхнюю часть 

рис. 9-24. Череп гринды.
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тела. В воде хорошо слышит, в воздушной 
среде хорошо видит. Довольно обычны 
групповые обсыхания на берегу.

Основной пищей служат головоногие 
моллюски и рыба, при этом питание весьма 
избирательно: в разных регионах основу 
рациона составляют вполне определён-
ные виды (обычно наиболее массовые и 
стайные). В природе при благоприятных 
условиях питается 2–3 раза в сутки, в 
условиях неволи за это же время поедает 
20–30 кг пищи. 

Период спаривания и деторождения длится около 6 мес.; большая часть спа-
риваний происходит в весенние месяцы, пик деторождения в августе. Самцы 
полигамы: в размножающихся группах на 1 самца в среднем приходится 6–8 
самок. Беременность длится около 15 мес; иногда бывают двойни. Длина ново-
рожденных около 1,4–1,8 м, вес около 60 кг. Лактация продолжается до 2 лет; при 
этом детёныши начинают самостоятельно ловить кальмаров уже в возрасте 6–9 
мес. Самки созревают в возрасте около 10 лет, приносят потомство раз 5–7 лет. 
Продолжительность жизни самок до 45, самцов до 60 лет.

значение для человека. Промышляется в основном ради мяса и жира в Сев. 
Атлантике (в том числе в западной части Балтийского моря), в водах японии.

Гринда короткоплавниковая (Globicephala macrorhynchus Gray, 1846)
Признаки и Сравнение. В основном как указано для рода. Несколько мельче 

длинноплавниковой гринды, отличается от неё более короткими закруглёнными 
на конце плавниками, меньшим количеством зубов (7–9 в каждом ряду). 

раСПроСтранение и биология. Всесветно в тропических и умеренных широтах; 
в России — заходы в воды Сахалина и южную часть Охотского моря. Держится 
обычно в глубоких водах вдали от берегов. Образ жизни в целом как у предыду-
щего вида.

триба GramPini Gray, 1871
СиСтематика. Иногда рассматривается в ранге подсемейства или включается 

вместе с другими трибами в подсемейство delphininae в его самой «широкой»  
трактовке.

рис. 9-25. Гринда.
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род дельфины серые (Grampus Gray, 1828)
СиСтематика. Включает 1 вид.
Признаки. Размеры средние для се-

ме й ства: длина тела 3–4 м. телосложение 
довольно стройное. Голова спереди окру-
глая, с сильно развитой выпуклой лобной 
подушкой, круто поднимающейся над 
передним краем рыла. Линия разреза рта 
сильно наклонена передним краем вниз, 
разделяя головной рострум на неравные 
части: верхняя значительно шире нижней. 
Высота спинного плавника около 12%, 
узкие грудные плавники длиной 14–19% 
длины тела. Ширина хвостовых лопастей не 
превышает 23% длины тела. В окраске тела пре-
обладают коричневато-серые довольно светлые 
тона, голова светлая (рис. 9-26). Череп с широкой 
ростральной частью (рис. 9-27), её длина состав-
ляет около половины кондилобазальной длины. 
Межчелюстные кости в основании рострума 
шире верхнечелюстных. Нижние выросты кры-
ловидных костей плотно смыкаются друг с 
другом внутренними краями. Зубная система 
частично редуцирована: зубы есть только в нижней челюсти, расположены в её 
передней части, в полном наборе в каждом ряду их не более 7 (иногда сохраняются 
только 2–3 зуба), диаметр от 5 до 13 мм.

Сравнение. Отличаются от всех дельфиновых равномерно светлой окраской 
тела, отсутствием верхних зубов.

раСПроСтранение и биология. Повсеместно в тропических и умеренных во-
дах обоих полушарий. Обычно держатся за пределами континентального шельфа, 
часто над свалом глубин. 

дельфин серый (Grampus griseus Cuvier, 1812)
Признаки и Сравнение. Как указано для рода.
раСПроСтранение и биология. В России — единичные заходы в воды Куриль-

ских о-вов. Всюду малочислен. Держится поодиночке или по нескольку особей, 

рис. 9-26. Дельфин серый.

рис. 9-27. Череп дельфина серого.
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редко группами 20–30 особей. Ныряет надолго (до 30 мин) на глубину до 300 м; 
промежутки между ныряниями продолжительные. Охотится обычно ночью, питает-
ся почти исключительно головоногими моллюсками. Размножается, по-видимому, 
в зимние месяцы. 

триба Pseudorcaini Gray, 1871
СиСтематика. Ближайшие родственные связи и состав не вполне ясны. По-

видимому, включает 3–4 рода, в фауне России 1 род.

род Косатки малые (Pseudorca Reinhardt, 1862)
СиСтематика. В традиционных классификациях относится к подсем. Orcinae. 

Включает 1 вид.
Признаки. Размеры средние для семейства: длина тела до 6 м, вес до 1,5 т. 

Голова с округлым верхним профилем: лобная подушка поднимается почти от 
самого конца морды, клюва нет (рис. 9-28). Ротовая щель почти горизонтальная. 
Спинной плавник высотой менее 50 см, оставляет 7–8% длины тела. Грудные плав-

ники сравнительно узкие и заострённые, 
их длина 11–13% длины тела. Общая ши-
рина хвостового плавника около четверти 
длины тела. Окраска очень тёмная, почти 
однотонная. Длина ростральной части 
черепа составляет 45–50% кондилобазаль-
ной длины (рис. 9-29), её ширина в сред-
ней части около половины наибольшей 
ширины черепа. Межчелюстные кости в 
основании рострума значительно шире 
верхнечелюстных. В каждом зубном ряду 

8–12 зубов, они массивные, округлые в попереч-
ном сечении, диаметром до 27 мм.

Сравнение. Отличаются от собственно коса-
ток — меньшими размерами тела и зубов, тёмной 
окраской, низким спинным плавником; от других 
дельфиновых — более массивными зубами.

раСПроСтранение и биология. Встречаются 
в тропических и тёплых водах обоих полушарий, 
чаще вдали от берегов. 

рис. 9-28. Косатка малая.

рис. 9-29. Череп косатки малой.
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Косатка малая (Pseudorca crassidens Owen, 1846)
Признаки и Сравнение. Как указано для рода. 
раСПроСтранение и биология. Чаще всего держится вдали от берегов в откры-

том море небольшими группами, иногда они объединяются в крупные скопления. 
Довольно обычна. Нередки групповые обсыхания на берегу. Питается стайными 
видами рыб и головоногих моллюсков. Период размножения сильно растянут. В 
России известна по находкам выброшенных животных на Курильских о-вах. 

ПодСемейСтво orcininae WaGner, 1846
СиСтематика. В традиционных классификациях включает 5–6 родов, группиру-

емых в 2–3 трибы; в современной «узкой» трактовке признаётся монотипическим.
Синонимы. Orcinae Fraser et Purves, 1960.

род Косатки (Orcinus Fitzinger, 1860)
СиСтематика. До недавнего времени род рассматривался как монотипический. 

В настоящее время косаток делят на несколько экоморф, для них предполагается 
возможность признания видового статуса. В Северном полушарии они обозна-
чаются как «резидентная» (рыбоядная) 
и «транзитная» (плотоядная) экоморфы, 
в антарктических водах некоторые уже 
описаны как отдельные виды. 

Признаки. Самые крупные предста-
вители семейства: у самцов длина тела 
около 8 (максимально до 10) м, масса тела 
до 6,5 т, самки на треть меньше. Голова 
широкая, с умеренно развитой лобной 
подушкой, которая полого поднимается от 
края морды; клюва нет (рис. 9-30). Ротовая 
щель слабо наклонена передним концом 
вниз. Спинной плавник очень высокий, 
его высота составляет 11–22% длины тела, 
у самцов он выше (до 1,8 м), чем у самок; у 
плотоядных косаток он почти прямой, тре-
угольной формы с заострённой вершиной; 
у рыбоядных косаток серповидной формы 
со слегка закруглённой вершиной. Груд- рис. 9-30. Косатка.
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ные плавники широкие, с округлой вершиной, 
длиной от 12 до 22% длины тела (длиннее у плото-
ядных форм). Ширина хвостового плавника также 
варьирует в значительных пределах, составляя у 
разных форм от четверти до трети длины тела. 
Окраска с резко контрастным рисунком: спина 
и бока чёрные, брюхо чисто-белое, над глазом 
и в хвостовом отделе большое белое пятно, за 
спинным плавником — поперечное седловидное 
светлое пятно. У плотоядных косаток это пятно 
крупное и обычно цельное (без вырезок), у рыбо-
ядных оно меньше и нередко с вырезками. Череп у 
плотоядных косаток более мощный и крепкий, чем 
у рыбоядных; он с умеренно длинной и широкой 
ростральной частью (рис. 9-31): её длина около 

половины длины черепа, ширина в средней части несколько меньше наибольшей 
ширины черепа. Межчелюстные кости в основании черепа несколько ýже верхне-
челюстных. Нижние выросты крыловидных костей не соприкасаются внутренними 
краями. В каждом зубном ряду по 10–13 зубов; зубы массивные, диаметром 3–5 см, 
в основании коронки уплощены поперечно. 

Сравнение. Отличаются от других дельфиновых крупными размерами тела, 
черепа и зубов, контрастной окраской тела, высоким спинным плавником.

раСПроСтранение и биология. Встречаются практически во всех районах 
Мирового океана, более обычны в высоких широтах. Живут небольшими группами. 
Питаются, в зависимости от экоморфы, рыбами или теплокровными животными.

Косатка (Orcinus orca Linnaeus, 1758)
СиСтематика. Представляет собой комплекс из нескольких экоморф, кото-

рые различаются пищевой специализацией и распространением, генетически, 
некоторыми морфологическим деталями. На севере тихого океана этот комплекс 
представлен двумя полусимпатрическими экоморфами, которые несколько условно 
называются «резидентной» (рыбоядной) и «транзитной» (плотоядной). Согласно 
молекулярно-генетическим данным, тихоокеанские плотоядные косатки наиболее 
обособлены. Для экоморф предполагается репродуктивная изоляция на поведен-
ческом и возможно генетическом уровнях, что соответствует таксономическому 
статусу алло-(или полу-)видов. Ситуация с таксономической интерпретацией этих 
форм, включая их научные названия, пока остаётся не вполне ясной.

рис. 9-31. Череп косатки.
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Признаки и Сравнение. Как указано для рода. Кариотип: 2n = 44, NFa = 82.
раСПроСтранение. В целом как указано для рода. Обычна в Баренцевом, Чу-

котском, Беринговом, Охотском, японском морях, у тихоокеанского побережья 
Камчатки, Командорских и Курильских о-вов. Отмечены редкие заходы в Балтий-
ском и в Белом морях, на западе Карского моря. 

биология. Образ жизни (социальность, питание и др.) в той или иной мере 
различен у косаток, относящихся к разным экоморфам.

«Резидентная» экоморфа характеризуется высокой социальностью: её пред-
ставители держатся достаточно большими семейными матрилинейными группами 
(в среднем 7–10 особей), в которых животные обоего пола большую часть жизни 
остаются с матерью. Иногда эти группы на короткое время объединяются в стада 
до 30 и более особей. Члены группы держатся по большей части рассредоточенно 
в поисках косяков рыб и активно общаются друг с другом посредством звуковой 
сигнализации; у каждой семьи есть свой собственный набор стереотипных зву-
ков — вокальный «диалект». Пищей рыбоядным косаткам служат в основном 
разные виды стадной рыбы (лосось, терпуг и др.) с небольшим добавлением каль-
маров. На тюленей и дельфинов они не нападают, поэтому те не боятся рыбоядных 
косаток и иногда плавают и охотятся вместе с ними на рыб в смешанных группах.

Косатки «транзитной» экоморфы живут маленькими (в среднем 3–4 особи) 
также матрилинейными группами, которые держатся плотно и обычно молчаливо, 
чтобы не быть обнаруженными своими потенциальными жертвами. Нередко группы 
разделяются, её члены плавают и охотятся поодиночке; иногда, напротив, объеди-
няются в стада до 15 особей для охоты на крупную добычу. Семейных вокальных 
«диалектов» у этих групп нет. Плотоядные косатки специализируется на питании 
морскими млекопитающими. Они чаще всего охотятся на различных ластоногих, 
подкарауливая их в прибрежных водах у лежбищ или сопровождая их стада во 
время миграций. Иногда добычей становятся другие китообразные — дельфины, 
белухи, малые полосатики, детёныши гренландского и серого китов. На крупных 
китов плотоядные китов косатки устраивают групповые охоты; это единственные 
из китообразных, которые могут рвать на части крупную добычу. Известны случаи, 
когда косатки вырывали языки из трупов загарпуненных китов.

Во время переходов с одного места на другое крейсерская скорость косатки 
равна 10–12 км/час, на коротком расстоянии она может достигать 45 км/час. Во 
время охоты ныряет ненадолго и неглубоко, при уходе под воду выставляет хвосто-
вой плавник («бабочку»). При выдохе выпускает фонтан высотой до 2 м. Нередко 
высоко выпрыгивает из воды.
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В тропиках размножается круглый год, в холодных водах пик брачных игр и де-
торождения приходится на летний сезон. Беременность длится 14–16 мес. Детёныш 
родится 2,5–3 м длиной, к годовалому возрасту вырастает ещё на метр. Прибылые 
начинают пробовать твёрдую пищу в возрасте около года, но продолжают питаться 
молоком матери иногда до 2 лет. Половозрелость наступает в возрасте 10–15 лет, 
самка приносит потомство каждые 3–8 лет, прекращает размножаться в возрасте 
около 40 лет, затем участвует в выращивании потомства товарок по своей группе. 
Продолжительность жизни не менее 50 лет.

значение для человека. Существенного промыслового значения не имеет, 
специально не добывается. тихоокеанские косатки с недавнего времени регуляр-
но отлавливаются для содержания в крупных океанариумах, хорошо поддаются 
дрессировке.

семейство морсКие свиньи (pHocoenidae Gray, 1825)
СиСтематика. Ранее обычно рассматривалось как подсемейство в составе 

delphinidae. Включает 4 рода, иногда их группируют в 2 подсемейства. В фауне 
России 3 близких рода номинативного подсемейства.

Признаки и Сравнение. Мельче большинства дельфиновых: длина тела 
1,5–2,5 м, масса тела до 120 кг; телосложение более плотное. Голова небольшая 
и притупленная, лобная подушка доходит до конца рострума, полностью сливаясь 
с верхней губой, так что клюв не выражен. Спинной плавник отсутствует или не-
большой, треугольной формы, в виде исключения крупный. Грудные плавники 

довольно короткие (12–18% длины тела), 
смещены к голове. Хвостовой плавник с 
выемкой между лопастями. Окраска тела 
сверху тёмная, снизу светлая; переход от 
верха к низу плавный или контрастный 
(рис. 9-32). Череп с широким или до-
вольно узким рострумом, равным или 
несколько короче мозговой части (рис. 
9-33). Нижняя челюсть в целом как у дель-
финовых. Зубов от 30 до 60, они мелкие, 
коронка обычно уплощенная (лопаточко-
видная), с 2 или 3 бугорками; некоторые 
зубы не прорезаются, другие с возрастом 
могут выпадать. 

рис. 9-32. Форма и окраска тела (не в мас-
штабе) морских свиней: а – обыкновен-
ная, б – белокрылая. 
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Основнымя диагностическим отличием от 
дельфиновых является строение зубов.

раСПроСтранение и биология. Встречаются 
от тропических до субполярных вод обоих полу-
шарий. Одни виды держатся в заливах, бухтах, 
фиордах, эстуариях и низовьях рек; жи вут не-
большими группами от 6 до (редко) 20 особей. 
Другие встречаются в открытом море, живут 
стадами в несколько десятков и сотен голов. 
Одни медленные, другие быстрые и подвижные 
пловцы; и те, и другие из воды обычно не вы-
прыгивают. . В поисках пищи ныряют обычно на 
глубину до 50–75 м, остаются под водой до 6 мин; предельные погружения более 
глубокие. Для коммуникации используют разнообразные щелчки. Рацион состоит 
у одних преимущественно из рыбы, другие поедают больше головоногих и дву-
створчатых моллюсков, ракообразных. Рождают чаще всего 1, в виде искючения 
2 детёнышей, обычно в летние месяцы. 

значение для человека. Ранее промышлялись ради мяса и подкожного жира.

Ключ для определения родов семейства морсКих свиней

Спинной плавник отсутствует. Длина рострума приблизительно равна ширине 
его основания (см. рис. 9-33б) ....................................... Морские свиньи беспёрые
Спинной плавник имеется. Длина рострума значительно превышает ширину его 
основания (см. рис. 9-33а) ........................................................................................... 2
Верхняя сторона тела (включая спинной плавник) тёмная, постепенно переходит в 
светлый низ (см. рис. 9-32а). Кондилобазальная длина черепа не более 30 см. тол-
щина верхней части коронки зубов менее 3 мм .... Морские свиньи обыкновенные
Окраска с резкими переходами между тёмными и светлыми полями, верхне-задняя 
часть спинного плавника белая (см. рис. 9-32б). Кондилобазальная длина черепа 
более 30 см. толщина верхней части коронки зубов около 3 мм ...............................
..................................................................................... Морские свиньи белокрылые

род Морские свиньи обыкновенные (Phocoena Guvier, 1817)
СиСтематика. Включает 3–4 вида; в фауне России 1 вид.
Признаки. Длина тела до 1,9 м, кондилобазальная длина черепа 25–30 см. 

Имеется небольшой спинной плавник, смещённый назад от середины спины. 
Хвостовой стебель без «киля». Для окраски тела характерен плавный переход от 

рис. 9-33. Череп (вид сверху) мо-
рских свиней: а – обы кновенная, б 
– беспёрая.

1. 

—

2.

—

а б
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тёмного верха к светлому низу. Длина рострума значительно превышает ширину 
его основания. В каждом зубном ряду от 16 до 30 зубов (верхних обычно несколько 
больше, чем нижних) с диаметром коронки 2,5–3 мм. 

Сравнение. Отличаются от морских свиней беспёрых — наличием спинного 
плавника, узкой ростральной частью черепа; от морских свиней белокрылых — 
более равномерной окраской тела, меньшими размерами черепа и зубов.

раСПроСтранение и биология. Ареал охватывает субполярные, умеренные 
и субтропические воды обоих полушарий. Обычно встречаются в мелких при-
брежных акваториях. Питаются главным образом придонными рыбами, в меньшей 
степени моллюсками.

Морская свинья обыкновенная (Phocoena phocoena Linnaeus, 1758)
Синонимы. Азовка (для азовской популяции).
Признаки и Сравнение. В основном как указано для рода. В балтийской по-

пуляции звери крупнее, чем в черноморской. Самки несколько крупнее самцов. 
Кариотип: 2n = 44, NFa = 76.

раСПроСтранение. Умеренные и субполярные воды Северного полушария. В 
России — обычна в Чёрном, Азовском, Баренцевом, Балтийском, Белом морях, 
заходит в западную часть Карского моря; в морях Даль. Востока от японского до 
Берингова морей.

биология. Встречается преимущественно вблизи берегов и на мелководье; из-
редка заходит в крупные реки (до 300 км от устья). Совершает сезонные миграции; 
так, на зиму уходит из Азовского в Чёрное море, из Белого моря в Баренцево. Дер-
жится чаще небольшими группами, в периоды питания массовой рыбой собирается 
в довольно крупные стада. Скорость плаванья сравнительно невелика. Из воды 
выпрыгивает редко. Ныряет на глубину обычно до 75 м, максимально до 260 м, 
при уходе под воду характерно сильное изгибание тела. Один цикл вдоха–выдоха 
при плавании около 30 сек, при питании уходит под воду обычно на 3 мин, мак-
симально до 6 мин. Питается разнообразной преимущественно придонной, реже 
пелагической стайной мелкой рыбой (бычки, песчанка, хамса, сардина), беспоз-
воночных поедает в виде исключения. В открытом море естественные враги — в 
основном плотоядные косатки, в меньшей степени крупные акулы. Спаривание 
летом и осенью. Продолжительность беременности 9–10 мес. Детёныши появля-
ются с апреля по июль; длина тела новорожденного обычно около 70 см, масса тела 
3–4 кг. Лактация продолжается до 4 месяцев; самка спаривается до её завершения. 
Половозрелость в 3–5 лет. Продолжительность жизни до 24 лет.
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Природоохранный СтатуС. В «Красную книгу Российской Федерации» 
включены подвиды: североатлантический (phocoena s. str.) (категория 4), черно-
морский (relicta Abel, 1905) (категория 3), тихоокеанский (vomerina Gill, 1865) 
(категория 4).

род Морские свиньи белокрылые (Phocoenoides andrews, 1911)
СиСтематика. Монотипический род.
Признаки. В целом сходны с предыдущим родом, несколько крупнее. Хвосто-

вой стебель с хорошо выраженным верхним «килем». Спинной плавник в форме 
равнобедренного треугольника, с округлой вершиной. Грудные плавники 11–12% 
длины тела. Ширина хвостового плавника около четверти длины тела. Окраска тела 
контрастно двухцветная, граница между тёмным верхом и светлым низом резкая 
(особенно в передней части тела). Кондилобазальная длина черепа 30–35 см. Ро-
стральная часть черепа 40–44% кондилобазальной длины. В верхних зубных рядах 
по 15–24 зуба, в нижних по 22–28 зубов; многие из них не прорезывают дёсны, 
вместо них развиваются роговые бугорки.

Сравнение. Отличаются от морских свиней беспёрых — наличием спинного 
плавника, узкой ростральной частью черепа; от морских свиней обыкновенных — 
контрастной окраской тела, бóльшими размерами черепа и зубов.

раСПроСтранение и биология. Сев. Пацифика. Плавают группами. Питаются 
в основном головногими моллюсками.

Морская свинья белокрылая (Phocoenoides dalli true, 1885)
Признаки и Сравнение. Как указано для рода. Длина тела у самцов до 2 м, у 

самок до 1,8 м. Кариотип: 2n = 44, NFa = 78.
раСПроСтранение и биология. Как указано для рода. Встречается как на мел-

ководье, так и над большими глубинами. На Даль. Востоке обычный вид. Держится 
небольшим группами, в местах массового хода кормовой рыбы на некоторое время 
собирается в стада до 100 и более животных. Миграции выражены слабо, носят се-
зонный характер: зимой чаще, чем летом, держится вблизи берегов. Плавает быстро: 
крейсерская скорость до 35 км/час, максимальная скорость при рывке до 55 км/час; 
несмотря на это, полностью из воды почти никогда не выпрыгивает. Часто сопрово-
ждает суда, скользя на носовой волне. Согласно некоторым данным, может нырять 
на глубину до 500 м. При быстром выныривании взмётывает характерный широкий 
веер брызг (рис. 9-34). Нередко встречается в группах дельфинов-белобочек, иногда 
сопровождает группы рыбоядных косаток. Питается главным образом головоногими 
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моллюсками, в меньшей степени некруп-
ной стайной рыбой, креветками. Спари-
вание преимущественно в начале осени. 
Беременность 10–11 мес., роды в летнее 
время. Длина новорожденного 85–90 см. 
Половозрелость обычно в 2–3 года у самок, 
в 3–4 года у самцов. Продолжительность 
жизни до 22 лет.

значение для человека. Промыш-
ляется в японии ради сала, мяса, костей.

?род Морские свиньи беспёрые (Neophocaena Palmer, 1899)
СиСтематика. Ранее выделяли 3 видa, в настоящее время считается монти-

пическим. 
Признаки. Мелкие представители семейства: длина тела до 1,6 м. Жировая 

подушка на голове сильно развита, в лобной части выдается вперёд. Разрез рта ма-
ленький. Спинного плавника нет, по средней линии спины от шейного до тазового 
отдела тянется полоска роговых бугорков диаметром до 6 см. Грудные плавники 
довольно широкие серповидные. Ширина хвостового плавника более четверти 
длины тела. Почти чёрная окраска верха тела постепенно сменяется к более светлой 
на брюхе. Закругленный спереди рострум черепа широкий, значительно короче 
мозговой камеры. Межчелюстные кости широкие, не суживаются спереди. Ниж-
ние выросты крыловидных костей разделены очень широкой выемкой. В каждом 
зубном ряду по 15–20 зубов; диаметр наиболее крупных до 2 мм.

Сравнение. Отличаются от других родов морских свиней — отсутствием 
спинного плавника, укороченной и широкой ростральной частью черепа.

раСПроСтранение и биология. Встречается в прибрежных водах Индийского 
и запада тихого океанов от Персидского залива до побережий Индокитая, Больших 
Зондских о-вов, Китая, Кореи, японии.

 ?Морская свинья беспёрая (Neophocaena phocaenoides Cuvier, 1829)
Признаки и Сравнение. Как указано для рода.
раСПроСтранение и биология. Как указано для рода. В России — возможные 

заходы на юг японского моря и в воды Юж. Курильских о-вов (есть указание 
на встречу восточнее о. Шикотан). Водится на мелководьях, держится обычно 
вблизи берегов и в эстуариях, часто заходит крупные в реки, поднимаясь по ним 

рис. 9-34. Морская свинья белокрылая в 
момент выныривания.
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на сотни километров (по янцзы на 1800 км). Держится в основном поодиночке 
или группами по 5–6 особей; вдали от берегов иногда до нескольких десятков 
голов. Плавает сравнительно медленно, из воды выпрыгивает редко. Питается 
придонными животными: ракообразными (длиннохвостые раки), головоногими 
моллюсками, в меньшей степени рыбой. Роды, по-видимому, происходит осенью. 
Новорожденный длиной около 50 см.

семейство нарваловые (Monodontidae Gray, 1821)
СиСтематика. По-видимому, филогенетически близко к морским свиньям. 

Делится на 2 монотипических подсемейства, иногда их считают разными семей-
ствами; оба в фауне России.

Признаки. Размеры средние для отряда: у самцов длина тела до 6 м, масса 
тела до 2 т; самки на 20% мельче самцов. Шейный перехват явно выражен, голова 
может поворачиваться. Лобная подушка крупная, голова с с выпуклым лбом, клюва 
нет. Спинной плавник отсутствует, по спине проходит низкая длинная складка. 
Грудные плавники относительно невелики, 
округлые. Хвостовой плавник с выпуклым за-
дним краем. Окраска тела у молодых тёмная, у 
взрослых светлая, от однотонной до пятнистой. 
Позвонки передней части шейного отдела не 
срощены между собой, другие позвонки мо-
гут срастаться в разных комбинациях. Череп с 
широким относительно коротким рострумом, 
лобные и межтеменные кости совместно обра-
зуют билатеральный гребень (рис. 9-35). Нижняя 
челюсть в целом как у дельфиновых. Зубная 
система типичная для зубатых китов (белухи) 
или существенно редуцирована (нарвалы).

Сравнение. Отличаются от обитающих на Севере дельфиновых — отсутствием 
спинного плавника; от косаток и кашалотовых — также более мелкими размера-
ми; белухи отличаются также светлой окраской тела, нарвалы отличаются также 
специфической зубной системой.

раСПроСтранение и биология. Циркумполярно в Северном полушарии 
от холодных умеренных до полярных вод. ядром социальной организации, по-
видимому, является семейная группа; группы иногда объединяются в крупные 
стада численностью до нескольких сотен особей. Плавают небыстро, ныряют 

рис. 9-35. Череп (вид сверху) на-
рваловых: а – белуха, б – нарвал.

а б
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обычно на несколько сотен метров (в пределе, возможно, до тысячи), под водой 
могут оставаться максимально до 25 мин. Хорошо развита звуковая коммуникация. 
Питаются главным образом рыбами или беспозвоночными.

Ключ для определения родов семейства нарваловых

— Зубы имеются в верхней и нижней челюстях, их общее количество более 30 .... белухи
— Зубы только в верхней челюсти, их не более 2 ........................................... нарвалы

ПодСемейСтво delPhinaPterinae Gill, 1871
СиСтематика. Иногда возводится в ранг семейства. Включает 1 род.

род белухи (Delphinapterus Lacépède, 1804)
СиСтематика. Включает 1 вид.
Синонимы. Белуги.
Признаки. Длина тела от 3,5 до 6 м. Голова широкая, с сильно развитой лобной 

подушкой, передний край которой нависает над обособленным передним концом 
рыла (рис. 9-36). Губы, в отличие от других китообразных, довольно подвижные. 
Грудные плавники около 11% длины тела. Окраска тела однотонная. Кожа толщиной 
10–15 см, под ней такой же толщины слой жира. Длина ростральной черепа от 40 
до 53% его кондилобазальной длины. Зубов в каждом ряду 8–10, они округлые в 
поперечнике, с более или менее конусовидной вершиной, наиболее крупные диа-
метром 10–15 мм.

раСПроСтранение и биология. В основном как указано для семейства. 

белуха (Delphinapterus leucas Pallas, 1776)
Признаки. В основном как указано для рода. Самки заметно мельче самцов. 

Дальневосточные белухи крупнее североатлантических и арктических. Окраска 
существенно варьирует с возрастом: молодые тёмные, взрослые очень светлые, 

иногда почти белые (отсюда видовое на-
звание). Кариотип: 2n = 44, NFa = 74.

раСПроСтранение. Как указано для 
рода. В Белом, Баренцевом, Беринговом и 
Охотском морях круглый год, в Карском, 
море Лаптевых, Восточно-Сибирском и 
Чукотском морях в летний период. Отмече-
ны случайные заходы в Балтийское море.рис. 9-36. Белуха.
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биология. Держится в основном небольшими группами по 5–10 особей: в 
брачный период они смешанные, в остальное время состоят из 1 или 2 самок с 
детёнышами разного взраста или из холостых животных определённого возраста. 
Довольно многочисленна. Совершает сезонные миграции, связанные с изменением 
ледовой обстановки и перераспределением кормовых объектов. Во время миграций 
и в местах активного нагула группы собираются в стада до нескольких сотен осо-
бей. В арктических водах зимой группы концентрируются у постоянных полыней, 
летом равномерно распределяются вдоль побережья. Во время нереста лососёвых 
заходит вслед за ними в крупные реки, иногда поднимаясь вверх по течению до 
1,5 тыс. км. Хорошо ориентируется в ледовой обстановке, чутко реагируют на 
приливы и отливы, поэтому довольно редко обсыхает на литорали.

Крейсерская скорость плаванья группы около 4–7 км/час, при испуге скорость 
увеличивается вдвое. Во время кормёжки погружается на 3–5 мин на глубину 
чаще всего 7–10 м. Согласно некоторым данным, максимальное погружение на 
глубину до 800–1000 м, длительность до 25 мин. Может преодолевать под водой 
без выныривания 2–3 км: это важно при переходе под сплошными льдами от одной 
полыньи к другой. Способна «пятиться назад», особым образом ударяя вперёд 
хвостом. При нырянии и выныривании хвостовые лопасти не обнажаются. Фонтан 
быстрый, в виде невысокого «кустика». Ходовые звери выныривают регулярно 
через 20–40 сек, один цикл «вдох–выдох» длится около секунды. После долгих 
кормовых погружений выныривает 3–4 раза подряд. При содержании в неволе в 
спокойном состоянии часто высовывает голову из воды.

Хорошо развитая звуковая коммуникация включает до 50 разнообразных зву-
ков — щелчки, скрипы, свисты, писки, трели. Некоторые звуки лежат в ультра-
звуковом диапазоне и используются при эхолокации.

Пищей служат в основном разнообразные пелагические и придонные рыбы 
(более 30 видов), меньшее значение имеют различные беспозвоночные (главным 
образом ракообразные, полихеты). Состав корма в разных районах и в разные 
сезоны более или менее различен. 

В зависимости от широты и климатических условий размножается с весны до 
начала осени. Самки участвуют в размножении раз в 2–3 года. В брачный пери-
од, приходящийся на период лактации, вокруг самки плавает несколько самцов; 
супружеская пара формируется на 2–3 недели. Беременность длится около года; 
рождается чаще всего 1 детёныш, длина новорожденного около 1,5 м, весит около 
80 кг. Продолжительность лактации не менее полугода, может длится до 1 года. 
Зубы прорезаются в конце 1-го года жизни. Половое созревание самок в возрасте 
3–4 года, самцов в возрасте 5–8 лет. Продолжительность жизни от 30 до 50 лет.
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значение для человека. традиционный объект местного промысла, добыва-
ется ради жира, кожи, мяса. В последние десятилетия содержится в океанариумах.

ПодСемейСтво monodontinae s. str.
СиСтематика. Иногда возводится в ранг семейства. Включает 1 род.

род нарвалы (Monodon Linnaeus, 1758)
СиСтематика. Включает 1 вид.
Синонимы. единороги.
Признаки. У самцов длина тела до 6 м, масса тела до 2 т; у самок до 4,5 м и 800 

кг, соответственно. Голова шарообразная, лобная подушка поднимается от самого 
края морды, так что клюва нет. Разрез рта мал. Шея развита слабее, чем у белух. 
На спине подобие килевидного гребня высотой до 5 см и длиной до 70 см. Грудные 
плавники 7–10% длины тела, ширина хвостового плавника около четверти длины 

тела. Подкожный слой жира местами 
достигает толщины 10 см. Окраска тела 
у молодых одноцветная тёмная (обычно 
голубовато-серая), у взрослых светлая 
с многочисленными тёмными пятнами 
неправильной формы диаметром около 
5 см на голове, спине и боках тела (рис. 
9-37). Череп с заметной асимметрией: 

челюстная и межчелюстная кости сильнее развиты на левой стороне, мозговой 
отдел — на правой стороне. В нижней челюсти зубов нет; в верхней челюсти у 
самцов по одному зубу в каждой половине, у самок они обычно не прорезывают-
ся. Левый зуб вырастает в винтообразно закрученный (против часовой стрелки) 
бивень длиной до 2,5–3 м, диаметр у основания до 10 см; правый зуб чаще скрыт 
в десне, иногда он тоже развивается в бивень; очень редко бивни образуются у 
старых самок. Функциональное значение бивня не выяснено.

раСПроСтранение и биология. Циркумполярно в высоких широтах Арктики. 
Держатся небольшими группами. Питаются в основном головоногими моллюсками.

нарвал (Monodon monoceros Linnaeus, 1758)
Признаки. Как указано для рода. Кариотип: 2n = 44, NFa = 78.
раСПроСтранение. Как указано для рода. В России обычен в районе Земли 

Франца-Иосифа; отмечен у Новой Земли, в Карском и Чукотском морях.

рис. 9-37. Нарвал (самец).
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биология. Обычно держится семей-
ными или холостяцкими группами до 10 
особей, в зимнее время в области полыней 
собираются многосотенные группиров-
ки; в таких условиях иногда образуются 
смешанные стада нарвалов и белух. Чис-
ленность невелика. Совершает сезонные 
миграции, диктуемые ледовой обстанов-
кой: весной мигрирует на север вслед за 
отступающей кромкой паковых льдов, 
осенью уходит в глубоководные зимо-
вочные районы вдали от берегов. Может 
нырять на глубину до 300 м (по некоторым данным до 1 км), оставаться под водой 
до 20 мин. После питания на глубине выныривает 8–9 раз подряд с интервалами 
приблизительно в 3 сек. В спокойном состоянии может продолжительное время 
лежать неподвижно на поверхности; при нырянии нередко выставляет хвостовой 
плавник. Когда группа нарвалов выныривает в небольшой ледовой промоине, их 
бивни всё время выставляются из воды (рис. 9-38). Способен пробить снизу лёд 
толщиной 15–18 см верхней частью головы, защищённой жировой подушкой. 
Звуковая коммуникация включает свисты, стоны (или вздохи), мычание, щелчки, 
скрипы, бульканье.

Основу рациона составляют пелагические головоногие моллюски (главным об-
разом кальмары). В меньшем количестве поедает рыб, причём преимущественно 
придонных. 

Размножение, по-видимому, круглогодичное. Самка рождает детёныша раз в 
2–3 года. Беременность 14–15 мес. Новорожденный длиной около 1,5 м. Самцы 
созревают в возрасте 5–8 лет, самки в возрасте 2–3 года. Продолжительность 
жизни до 40–50 лет.

ПОДОтРяД КИты УСАтые
(MystiCEti Flower, 1864)

СиСтематика. Монофилетическая группа, включает 3–4 семейства; в фауне 
России 3 семейства.

Синонимы. Mystacoceti.
Признаки. Размеры наибольшие в отряде и в классе млекопитающих: длина 

тела от 6–10 до 33 м, масса тела от 16 до 160 т; самки несколько крупнее самцов. 

рис. 9-38. Нарвалы в ледовой промоине.



624 Китообразные

тело чаще всего вытянутое, обтекаемой 
формы; реже тяжёлого сложения (рис. 9-39). 
Голова относительно крупная, составляет 
около 20–30% длины тела, без обособленно-

го «клюва». Нижняя челюсть несколько шире и длиннее верхней, её боковые края 
в той или иной мере выгнуты кверху, между ними помещается цедильный аппарат. 
У китов-полосатиков нижняя стенка ротовой полости и горла может существенно 
растягиваться за счёт кожных складок. Наружная ноздря (дыхало) парная. В перед-

рис. 9-39. Контуры тела (не в масштабе) уса-
тых китов: а – серый, б – финвал, в – грен-
ландский.

рис. 9-40. Контуры черепа (вид сбо-
ку, не в масштабе) усатых китов: а 
– серый, б – финвал, в – гренланд-
ский.

а

б

в

а

б

в рис. 9-41. Строение пла-
сти ны цедильного аппара-
та уса тых китов: а – серый, 
б – финвал, в – гренланд-
ский.

а

б в
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ней части головы довольно многочисленные короткие жёсткие вибриссы. Грудные 
плавники обычно короткие (за исключением горбача), мало функциональные. Гор-
тань плотно прилегает к хоанам и изолирует воздухопроводящие пути от глотки. 
Шейные позвонки свободны или срощены. Череп билатерально симметричный. 
его мозговой отдел относительно небольшой, лицевой сильно вытянут, в той или 
иной мере выгнут в вертикальной плоскости (рис. 9-40). Ветви нижней челюсти 
также сильно вытянуты, несколько выгнуты наружу, в переднем отделе сходятся 
под большим углом, не срощены между собой. Зубы закладываются у эмбрионов, 
затем рассасываются. В ротовой полости сформирован билатеральный цедильный 
аппарат (см. рис. 9-4), состоящий из свисающих с нёба роговых пластин с бах-
ромчатым внутренним краем («китовый ус»), они расположены поперёк дёсен с 
интервалами 0,3–1,2 см одна за другой. В разных семействах общее количество 
пластин от 360 до 900, длина от 20 см до 4 м, ширина у основания от 5 до 25 см, 
по краю пластины бахрома длиной от 15 до 60 см (рис. 9-41).

раСПроСтранение и биология. Всесветное в морях Мирового океана. Держатся 
над глубокими водами или в прибрежном мелководье. Совершают сезонные мигра-
ции. Крейсерская скорость движения до 25 км/час, максимальная до 45–50 км/час. 
Ныряют обычно не глубже 200–250 м на 5–20 мин (по некоторым данным до 500 м 
и до 50 мин). После выныривания при резком выдыхании выпускают одно- или 
двухструйный фонтан брызг и пара высотой от 2 до 15 м. «Пастбищники», питаются 
макрозоопланктоном, придонными беспозвоночными, также мелкой стайной рыбой 
и кальмарами. Способ питания пассивный или более-менее активный: в первом 
случае (гладкие киты) животное плывёт у поверхности или неглубоко под водой с 
приоткрытой пастью, постоянно фильтруя воду, во  втором (полосатики) в рывке 
захватывает большую порцию воды с жертвами, после чего при закрытой пасти 
выдавливает воду и глотает пищевой комок; особенно активные приёмы ловли 
добычи используют горбачи. Размножаются раз в 1–2–3 года, беременность 10–13 
мес., самка рождает 1 (очень редко 2) детёныша. Молоко очень жирное (35–50%), 
лактация около полугода, редко дольше. Половое созревание в возрасте от 4 до 10 
лет. Продолжительность жизни (в зависимости от размеров) до 50–110 лет.

семейство Киты серые 
(escHricHtHiidae ellerMan, Morrison-scott, 1951)

СиСтематика. Включает 1 монотипический род. 
Признаки. Размеры средние для подотряда: длина тела 15–16 м, масса тела 

до 35 т. тело вытянутое сигарообразное (рис. 9-42). Голова около 20% длины 
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тела, у молодых покрыта многочислен-
ными вибриссами. Носовые отверстия 
сближены. Спинного плавника нет, в 
задней части спины небольшой «горб» 
с расположенными за ним рядом не-
больших бугорков. Грудные плавники 
короткие, ширина хвостового плавника 
около четверти длины тела. На горле 

2–4 глубокие борозды, позволяющие немного 
растягивать нижнюю стенку ротовой полости. 
Шейные позвонки не срощены. Череп со слабо 
выгнутым вверх в средней части ростральным 
отделом (рис. 9-43); его ширина у основания 
не менее половины ширины мозгового отдела 
черепа, длина носовых костей почти равна 
половине ширины рострума в его основании. 
Половины нижней челюсти слабо выгнуты, 
венечный отросток не выражен. Цедильный 
аппарат состоит из 260–360 довольно жёстких 
широких пластин длиной 20–30 см; бахрома 

по их переднему краю длиной до 20 см. Правый и левый ряды пластин спереди 
разделены широким промежутком. 

Сравнение. Отличаются от гладких китов — меньшими размерами и формой 
тела, менее выгнутым черепом, более короткими пластинами цедильного аппарата; 
от китов-полосатиков — менее развитыми бороздами на нижней части туловища, 
отсутствием спинного плавника, более широкой ростральной частью черепа, более 
короткими пластинами цедильного аппарата.

раСПроСтранение и биология. В настоящее время от тропических до полярных 
вод в северной части тихого океана; в историческое время также в Атлантическом 
океане (истреблены в XViii в.). Обычно держатся в мелких прибрежных водах. 
Питаются в основном придонными беспозвоночными.

род Киты серые (eschrichthius Gray, 1864)
СиСтематика. Включает 1 вид.
Признаки и Сравнение. Как указано для семейства.
раСПроСтранение и биология. Как указано для семейства.

рис. 9-42. Кит серый (самка с детёнышем).

рис. 9-43. Череп кита серого.
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Кит серый (eschrichthius gibbosus erxleben, 1777)
Признаки и Сравнение. В основном как указано для семейства. Общий тон 

окраски серовато- или черновато-бурый, по нему разбросаны многочисленные 
светлые пятна неправильной формы. Подкожный слой жира на спине толщиной 
до 20 см. Кариотип: 2n = 44, NFa = 76.

раСПроСтранение. Как указано для семейства. В России — во всех дальне-
восточных морях от японского до Берингова, а также в Чукотском и Восточно-
Сибирском морях. 

биология. Предпочитает мелководья, главным образом лагуны и бухты. 
Это особенно характерно для самок с приплодом, которые подходят к берегу на 
20–30 м, где глубина местами не превышает 3–4 м; самцы предпочитают более 
глубокие места (50–60 м) в некотором отдалении от берега. Совершают регулярные 
сезонные миграции: в зимнее время держатся в южных водах, летом в северных. 
Чукотско-калифорнийская (восточная) и охотско-корейская (западная) популяции 
изолированы друг от друга; первая к настоящему времени почти полностью вос-
становилась, вторая всё ещё малочисленна.

В летние месяцы взрослые самцы и самки размещаются и жируют раздельно; 
самки держатся чаще всего одиночно или с детёнышами; самцы и неполовозре-
лые формируют небольшие неустойчивые группы численностью 6–8 особей. На 
местах кормёжек и миграций держится обычно рассредоточенно поодиночке или 
парами-тройками. Плавающие по соседству животные постоянно обмениваются 
разнообразными звуковыми сигналами. Членам группы свойствен единый ритм 
активности: животные синхронно уходят под воду и выныривают на поверхность, 
синхронно выпускают фонтаны. 

Медлительный, глубоко нырять и долго находиться под водой, по-видимому, не 
может. Во время кормёжки плавает со скоростью 2–3 км/час, на путях миграции 
крейсерская скорость несколько выше, при уходе от опасности максимальная ско-
рость 15–20 км/час. Ныряет на глубину до 50–60 м, держится под водой обычно 
3–8 мин. Уходя под воду на глубине, опускается круто вниз, показывая лопасти 
хвостового плавника; плавая у поверхности, кит время от времени высовывает 
вертикально голову из воды. Фонтан высотой 3–4 м, имеет форму толстой рас-
пыленной «колонны», расширяющейся кверху.

Питается главным образом в северных водах, во время миграций и зимовок 
рацион очень ограничен. В нём преобладают придонные беспозвоночные — ра-
кообразные, в меньшем количестве полихеты и моллюски. У дна кит плавает на 
боку, перепахивая грунт нижней челюстью и засасывая взмученную воду со всем 
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содержимым в приоткрытую пасть. Иногда заглатывает водоросли, причём вряд 
ли случайно. Суточная потребность в пище у взрослого кита около тонны.

Полигамы; пары формируются только на один сезон. Роды и вслед за этим 
спаривание происходят в южных местах зимовки в январе–феврале. Во время 
брачных игр самец и самка плавают рядом, время от времени становятся «стол-
биком» друг напртив друга. Беременность около года, эмбрион наиболее активно 
развивается летом в период нагула, во время миграции за месяц-полтора за родов 
его развитие почти останавливается. Новорожденный длиной 4–5 м, вес около 7 
тонн, в годовалом возрасте достигает длины 10 м. Половая зрелость в возрасте от 
4–6 лет (самки) до 8–11 лет (самцы). Самки участвуют в размножении раз в 2 года. 
Продолжительность жизни более 50 лет.

значение для человека. Ранее активно промышлялся, в настоящее время 
промысел почти повсеместно запрещён.

Природоохранный СтатуС. В «Красную книгу Российской Федерации» 
включены популяции: охотско-корейская (категория 1), чукотско-калифорнийская 
(категория 5).

семейство полосатиКовые (Balaenopteridae Gray, 1864)
СиСтематика. Включает 2 рода, иногда их разделяют в разные подсемейства; 

оба в фауне России.
Признаки. Размеры от наибольших до наименьших в подотряде: длина тела 

от 6–10 до 33 м, масса тела от 16 до 160 т. тело обычно довольно тонкое, голова 
у большинства сравнительно небольшая (до 25% длины тела). Носовые отвер-
стия сближены, открываются в общее дыхало. У большинства небольшой чётко 

выраженный спинной плавник, смещённый в 
заднюю часть туловища. Грудные плавники 
небольшие или сильно удлинённые. На горле и 
брюхе многочисленные (от 15 до 110 у разных 
видов) продольные складки, внешне выглядящих 
как полосы (отсюда название): они начинаются 
у подбородка и идут до пупка. При питании 
складки позволяют сильно растягивать нижнюю 
стенку ротовой полости, благодаря чему объём 
последней увеличивается в 3–4 раза. Шейные 
позвонки не слиты между собой. Ростральная 
часть черепа с почти выпрямленной линией рис. 9-44. Череп кита синего.
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верхнего профиля (рис. 9-44): её ширина у основания не менее половины ширины 
мозговой части черепа, длина носовых костей менее половины ширины рострума 
в его основании. Половины нижней челюсти сильно выгнуты, венечный отросток 
хорошо выражен. Цедильный аппарат (у разных видов) включает от 500 до 950 
довольно жёстких пластин длиной от 25 до 90 см, ширина у основания от 5 до 
35 см; правый и левый ряды пластин не разделены промежутком. 

Сравнение. Отличаются от гладких китов — более вытянутым телом, менее 
выгнутым черепом, более короткими пластинами цедильного аппарата; от серых 
китов — более развитыми бороздами на нижней части туловища, обычно наличи-
ем спинного плавника, более узкой ростральной частью черепа, более длинными 
пластинами цедильного аппарата.

раСПроСтранение и биология. Всесветно от тропических до полярных вод. 
Держатся одиночно, парами или небольшими группами, в местах активного пи-
тания образуют скопления, нередко многовидовые. Совершают более или менее 
регулярные сезонные широтные миграции: летом живут в холодных водах, где 
питаются, зимой в тёплых водах, где размножаются; последнее обстоятельство, 
вероятно, объясняется отсутствием теплоизолирующего жирового слоя у детёны-
шей. Крейсерская скорость 15–25 км/час, максимальная до 45–50 км/час. Глубина 
ныряния обычно от 50 до 200 м (по некоторым данным до 500 м), пребывание 
подводой обычно 3–5 мин, при кормёжке до 20 мин (по некоторым данным макси-
мально до 50 мин). Уход на глубину с поверхности чаще всего пологий, хвостовая 
лопасть не выставляется; реже уходят под воду почти вертикально, выставив из 
воды хвостовой плавник. Одноструйный фонтан высотой от 2–5 до 8–12 м. Во 
время питания обычно набирают в пасть массу воды с пищевыми объектами, затем 
захлопывают её, вытесняют воду и заглатывают пищевой комок. Основу рациона 
составляет макрозоопланктон (различные ракообразные и др.), в меньшей степени 
небольшие стайные рыбы и кальмары.

Ключ для определения родов и видов семейства полосатиКовых

Голова более 25% длины тела, с шишкообразными наростами. Грудные плавники 
не менее 20% длины тела, с волнистым передним краем. Спинной плавник слабо 
выражен. На нижней поверхности тела меньше 40 продольных складок. Ширина 
ростральной части черепа в основании около половины наибольшей ширины черепа 
................................................................................................................. Киты-горбачи
Голова не более 25% длины тела, без шишкообразных наростов. Грудные плавни-
ки не более 15% длины тела, с ровным передним краем. Спинной плавник резко 
выражен. На нижней поверхности тела больше 40 продольных складок. Ширина 

1. 

—
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ростральной части черепа в основании значительно превышает половину наи-
большей ширины черепа .......................................................... 2 (Киты-полосатики)
Высота спинного плавника не больше 1,5% длины тела. Бахрома на пластинах 
цедильного аппарата чёрная ....................................................................... Кит синий
Высота спинного плавника превышает 2% длины тела. Бахрома на пластинах це-
дильного аппарата светлая .......................................................................................... 3
Длина тела не более 10 м. Высота спинного плавника до 27 см. Длина пластин 
цедильного аппарата не превышает 25 см ................................... Полосатик малый
Длина тела более 10 м. Высота спинного плавника превышает 30 см. Длина пластин 
цедильного аппарата превышает 30 см ...................................................................... 4
Низ головы справа белый, слева тёмный. Высота спинного плавника до 2,5% длины 
тела. Пластины цедильного аппарата разного цвета .................................... Финвал
Низ головы окрашен симметрично. Высота спинного плавника до 3% длины тела. 
Пластины цедильного аппарата окрашены в один цвет ................................ Сейвал

род Киты-полосатики (Balaenoptera Lacépède, 1804)
СиСтематика. Включает не менее 5 видов; в фауне России 4 вида; предпо-

лагается возможность захода в воды юга Курильских о-вов полосатика Брайда 
(B. edeni Anderson, 1878).

Признаки. Размеры как указано для семейства. Разница в размерах самок и 
самцов около 0,5–1 м (чем киты крупнее, тем разница больше). телосложение 
довольно стройное (рис. 9-45). Голова сравнительно небольшая (20–25% длины 
тела), у молодых относительно короче, чем у взрослых, без шишкообразных на-
ростов. Грудные плавники также короткие (9–12% длины тела), с ровным передним 
краем. Спинной плавник чётко выражен, серпообразный, высотой от 25 до 65 см. 
Ширина хвостового плавника до 28% длины тела. На нижней поверхности тела 
от 40 до 120 продольных складок. Подкожный слой жира на спине толщиной от 
5 до 15 см. Ширина ростральной части черепа в основании значительно превы-

шает половину наибольшей ширины 
черепа. В цедильном аппарате обычно 
500–950 пластин длиной от 25 до 70–90 
см, ширина в основании от 5 до 25 см. 
У изученных видов кариотип: 2n = 44, 
NFa = 76.

Сравнение. Отличаются от китов-
горбачей относительно более короткой 
головой без шишкообразных наростов, 

2. 

—

3.

—

4.

—

рис. 9-45. Кит синий.
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короткими грудными плавниками с ровным передним краем, бóльшим количество 
складок на нижней части тела, более широкой ростральной частью черепа.

раСПроСтранение и биология. Всесветно от тропических до полярных вод. 
Игровое поведение и звуковая коммуникация развиты слабо. Питаются вблизи 
поверхности макропланктоном, мелкой стайной рыбой.

значение для человека. Да недавнего времени активно промышлялись ради 
жира и мяса; в настоящее время промысел на одни виды резко ограничен, на 
другие запрещён.

Кит синий (Balaenoptera musculus Linnaeus, 1758)
Синонимы. Кит голубой.
Признаки. Самый крупный представитель рода и семейства, вообще класса 

млекопитающих: длина тела до 33 м, масса тела до 160 т. тело сильно удлинённое, 
довольно стройное (для таких размеров). Голова широкая, её длина около 25% дли-
ны тела. Спинной плавник относительно невысокий: около 30 см, 0,8–1,3% длины 
тела, смещён к хвостовой части. Длина относительно узких грудных плавников 
около 10–11% длины тела. Ширина хвостового плавника 20–25% длины тела. На 
нижней стороне тела от 70 до 120 продольных складок. Окраска верхней стороны 
тела тёмно-серая, бока и нижняя сторона ненамного светлее, с многочисленными 
белёсыми и сероватыми пятнами, особенно в задней половине тела. Череп с от-
носительно широкой ростральной частью, её боковые контуры дугообразно вы-
пуклы в горизонтальной плоскости (см рис. 9-44). В цедильном аппарате от 550 
до 800 пар пластин длиной 70–80 см, ширина у основания 20–35 см. Они целиком 
(включая бахрому) чёрные.

Сравнение. Отличается от других полосатиков одной размерной группы тём-
ной окраской низа тела и пластин цедильного аппарата, относительно небольшим 
спинным плавником.

раСПроСтранение. Всесветно от тропических до полярных вод. В России 
единичные встречи в Сев. Пацифике (восточнее Камчатки и Курильских о-вов), 
Сев. Атлантике (в Баренцевом море).

биология. Населяет в основном пелагические районы, иногда подходит к 
берегам; в водах Антарктики тяготеет к кроме льдов; в экваториальных водах 
чаще встречается в зонах холодных течений. Численность низкая, особенно в 
Северном полушарии. Кормится в основном в холодных водах, размножается в 
более тёплых. Держится одиночно, парами или тройками, больших скоплений в 
настоящее время не образует даже в местах нагула (ранее можно было видеть со-
тенные группировки).
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На миграционных путях плывёт у поверхности со скоростью около 20 км/час; 
уходя от преследования, на коротком расстоянии может плыть со скоростью 35–45 
км/час; во время «пастьбы» в планктонном пятне скорость снижается до 7–10 км/
час. Во время кормёжки ныряет на глубину 150–200 м на 5–20 мин; по некоторым 
данным, может достигать глубины 500 м и оставаться под водой до 50 мин. По-
сле глубокого «кормового» ныряния совершает серию неглубоких погружений на 
10–20 мин с интервалами 12–20 сек. При погружении часто показывает хвостовой 
плавник. Фонтан вертикальный, обычно расширяется кверху, высотой 8–12 м. 

Из-за особенностей циркадианного ритма основных кормовых объектов суточ-
ная активность в местах кормёжка двухпиковая — утренняя и вечерняя. Питается 
почти исключительно крупными массовыми представителями зоопланктона, пре-
имущественно эуфаузиевыми рачками; рыбу и головоногих почти не потребляет. 

Размножение возможно в любой сезон года; в популяции Северного полушария 
спаривание и деторождение происходят в зимнее время в тёплых водах. Самка 
приносит потомство раз в 2–3 года. Беременность длится около года; длина ново-
рожденного 6–9 м, период лактации 6–7 мес., за это время детёныш удваивает свои 
размеры и достигает массы около 20 т. Половая зрелость не ранее чем в 4–5 лет. 
Продолжительность жизни до 110 лет, возможно и больше.

Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу Российской Фе-
дерации» (категория 1).

Финвал (Balaenoptera physalus Linnaeus, 1758)
Синонимы. Кит сельдяной.
Признаки. Второй по величине и массивности среди китов: длина тела обыч-

но 18–20 м, масса тела 45–60 т, максимально 24–27 м и более 100 т; в Северном 
полушарии киты заметно меньше, чем в Южном; самцы в среднем на 80–100 см 
короче самок. Длина головы 20–25% длины тела, спинной плавник несколько 
скошен назад, высотой от 30 до 60 см (до 2,5% длины тела), длина грудных плав-
ников 7–10% длины тела, ширина хвостовых лопастей 20–25% длины тела. Про-
дольных складок на нижней поверхности тела от 50 до 110. Окраска тела сверху 
тёмно-серая или серовато-чёрная, книзу бледнеет, на уровне основания грудных 
плавников переходит в белую. Нижняя губа окрашена асимметрично: её правая 
сторона в передней части белая, левая на всем протяжении тёмная. Рострум черепа 
с выпрямленными краями, его ширина в средней части намного меньше ширины 
его основания. В цедильном аппарате обычно 550–950 пластин длиной 70–90 см, 
ширина в основании до 25 см. Ряды пластин окрашены так же асимметрично, как 
низ головы: передняя часть правого ряда белая, остальная его часть и все пласти-
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ны левого ряда тёмно-серые, нередко с полосами; бахрома на тёмных пластинах 
серого цвета.

Сравнение. Отличается от всех полосатиков — двухцветной окраской нижней 
губы и рядов пластин цедильного аппарата; от синего кита — также относительно 
более высоким, от сейвала — относительно более низким спинным плавником; от 
малого полосатика — также более крупными размерами тела.

раСПроСтранение. Всесветно от тропических до полярных вод. В России 
отмечен в Баренцевом море и во всех дальневосточных морях от японского до 
Берингова; в летний период заходит в Чукотское море; отдельные заходы в Бал-
тийское, Белое и Карское моря.

биология. Зимой предпочитает открытые моря, летом в Северном полушарии 
держится неподалёку от побережий. В умеренных и холодных водах достаточно 
обычен, особенно в Южном полушарии. Держится обычно группами по 3–7 особей, 
реже в одиночку или попарно. Небольшие группы состоят из самок или из самцов, 
некоторые смешанные, в них доминируют взрослые самцы. В местах концентрации 
кормовых объектов образуются более крупные временные скопления. Совершает 
обычные для полосатиков сезонные широтные миграции. 

Крейсерская скорость во время миграций 18–25 км/час, может поддерживать 
скорость до 30 км/час в течение нескольких часов, скорость рывка до 37 (по 
некоторым данным до 50) км/час. Во время питания скорость 5–9 км/час. На 
глубину уходит крутой дугой, при этом спинной плавник показывается следом 
за погружением головы; лопасти хвоста при нырянии никогда не выставляет. Во 
время питания находится под водой от 3 до 12 (максимально 20–25) мин, ныряет 
на глубину обычно до 100 м, редко больше (по некоторым данным до 500 м). При 
выходе на поверхность после длительного погружения выставляет только дыхало и 
резко выпускает плотный фонтан конусовидной формы высотой от 4–6 до 8–10 м, 
затем совершает несколько промежуточных незначительных (до 10 м) ныряний с 
интервалом до 20 сек., находясь под водой до 2 мин. 

Во время питания суточная активность преимущественно двухфазная, опре-
деляется суточным ритмом основных пищевых объектов. Кит плывёт под водой 
с раскрытой пастью почти на боку: так проще маневрировать. Набрав нужную 
порцию, он переворачивается на спину, чтобы было легче закрыть пасть (усилий 
челюстных мышц не хватает). Пища разнообразнее, чем у других полосатиков, 
особенно в Сев. Пацифике, состав сильно варьирует по сезонам и географически. 
Основу рациона составляют планктонные ракообразные, в меньшей степени по-
едает небольших стайных рыб, в некоторых местах заметную долю составляют 
кальмары. Желудок вмещает до 800 кг добычи. 
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Период спаривания и деторождения в целом сильно растянут, в разных регио-
нах пик приходится на разные месяцы. Самка приносит потомство раз в 2–3 года. 
Беременность около года. Новорожденный длиной в среднем 6–6,5 м, масса тела 
около 1,5 т. Лактация длится 6–7 мес., китёнок получает молоко несколько раз в 
сутки, длительность одного кормления 8–10 мин с небольшими перерывами на 
дыхание. К годовалому возрасту прибылой достигает длины 14–16 м. Половоз-
релость наступает обычно в 4–6 лет, физическая зрелость достигается в возрасте 
20–25 лет. Продолжительность жизни до 90 лет (возможно больше).

Природоохранный СтатуС. В «Красную книгу Российской Федерации» вклю-
чён номинативный подвид (категория 2).

Сейвал (Balaenoptera borealis Lesson, 1828)
Синонимы. Кит сайдяной, ивасёвый.
Признаки. Крупный, довольно легко сложен: длина тела до 21 м, масса тела 

чаще всего 12–16 т; в Северном полушарии этот кит мельче, чем в Южном. Го-
лова составляет 20–25% длины тела. Спинной плавник высотой до 65 см (до 3% 
длины тела). Длина грудных плавников 8,5–10% длины тела, ширина хвостового 
плавника около 25% длины тела. Продольных складок на брюшной стороне от 40 
(иногда меньше) до 60. Подкожный жировой слой относительно тонкий, до 6 см. 
Окраска спины и верхней части головы тёмно-серая, иногда с синеватым оттенком, 
бока серо-голубоватые, брюшная сторона сероватая и белая. Рострум черепа с вы-
прямленными краями. Длина носовых костей черепа значительно превышает их 
ширину. В цедильном аппарате от 600 до 800 пластин длиной до 80 см, ширина 
основания 30–40% длины. Бахрома очень тонкая и эластичная, длиной 10–12 см, 
окраска пластин обычно тёмно-серая, бахрома светлее.

Сравнение. Отличается от финвала — однотонной окраской низа головы, от-
носительно более высоким спинным плавником; от малого полосатика — более 
крупными размерами, абсолютно более высоким спинным плавником.

раСПроСтранение. Всесветно от тропических до умеренных вод. В России — в 
тихом океане восточнее Камчатки и Курильских о-вов, в южной акватории Берин-
гова моря; из Сев. Атлантики в летнее время заходит в Баренцево море.

биология. Предпочитает зону континентального шельфа, в Антарктике встре-
чается над значительными глубинами. Численность сравнительно высокая , но в 
российских водах редок. Обычно держится попарно или поодиночке, в местах 
активного кормления образует значительные скопления, иногда вместе с другими 
полосатиками. Миграции не столь регулярны, как у других видов. 
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Скорость движения в спокойном состоянии около 25 км/час. Ныряет на глубину 
до 300 м, может оставаться под водой до 20 мин. Уходит под воду и выныривает 
под небольшим углом. Фонтан высотой 2–5 м. Питается дважды в сутки или 
преимущественно вечером. Во время забора воды с планктоном обычно быстро 
плывёт по поверхности воды с полуоткрытым ртом, при маневрировании время от 
времени поворачиваясь с бока на бок. Основная пища — различные планктонные 
ракообразные (усоногие, креветки, эвфаузии и др.); также поедает мелких стайных 
рыб, изредка кальмаров. Содержимое полного желудка весит до 200 кг.

Размножается преимущественно в тёплых водах, спаривание и роды главным 
образом в январе–феврале; редкие случаи рождения отмечены летом на севере. 
Самка приносит потомство раз в 2 года. Беременность длится 11–12 мес. Длина 
новорожденного 4,3–5,3 м. Период лактации около полугода. Половая зрелость 
наступает в возрасте около 4–8 лет. Продолжительность жизни до 70 лет.

Природоохранный СтатуС. В «Красную книгу Российской Федерации» вклю-
чён номинативный подвид (категория 3).

Полосатик малый (Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 1804)
СиСтематика. Занимает обособленное положение в роде.
Синонимы. Полосатик остромордый; Минке.
Признаки. Самый мелкий представитель рода: длина тела около 10 м. Длина 

головы 22–23% длины тела. Высота спинного плавника до 35 см. Ширина хво-
стового плавника около 26% длины тела. На нижней поверхности тела от 50 до 
70 складок. Окраска верха тела тёмно- или чёрно-серая, бока несколько светлее, 
грудь и брюхо белые. Череп с несколько более широкой, чем у других видов рода, 
ростральной частью, её боковые края несколько выгнуты. Носовые кости относи-
тельно крупные. Нижняя челюсть заметно выдаётся вперед за уровень переднего 
края межчелюстных костей. В цедильном аппарате 500–750 пластин, их длина до 
27 см, ширина в основании 5–6 см. Бахрома длиной до 15 см, довольно грубая. 
Цвет пластин и бахромы беловатый. 

Сравнение. Наиболее похож на молодого финвала, отличается характером 
окраски низа головы, грудных плавников и пластин цедильного аппарата.

раСПроСтранение. Всесветно от тропических до полярных вод. В России — 
обычен в дальневосточных морях от японского до Берингова, в Баренцевом море; 
летом заходит в южную часть Чукотского моря и в Белое море.

биология. В Северном полушарии в летние месяцы обычно встречаются в 
мелководных морях или в прибрежных мелководных районах. Общая численность 
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невысока. Держится одиночно, парами или небольшими (до 6 особей) группами; в 
кормных местах образует более крупные временные скопления, нередко с другими 
видами полосатиков. Члены группы привязаны друг к другу, нередко плавают по-
близости (на расстоянии около 10 м). В спокойном состоянии скорость 15–18 км/
час, при уходе от преследования до 30 (предельно 44) км/час. Под водой обычно 
находится 3–5 мин (максимально до 10 мин). При глубоком нырянии хвостовые 
лопасти над водой не выставляет. Иногда почти целиком выпрыгивает из воды. 
Фонтан до 2 м высотой. Питается обычно дважды в сутки. Основу рациона со-
ставляют мелкие стайные рыбы, планктонные ракообразные, в незначительной 
степени кальмары; в Северном полушарии преобладают рыбы, в Южном рачки 
(прежде всего криль). Во время активного питания суточная норма потребления 
составляет 3–4% массы тела кита. Размножается преимущественно в тёплых во-
дах на протяжении всего года. Самка приносит потомство ежегодно или несколько 
реже. Беременность около 10 мес. Новорожденный длиной до 3 м. Лактация до 
полугода. Половозрелость в 2–5 лет. Продолжительность жизни около 50 лет.

род Киты-горбачи (Megaptera Gray, 1846)
СиСтематика. Монотипический род.
Признаки. Размеры крупные: длина тела 10–18 м, масса тела до 45 т. Довольно 

тяжеловесные в сравнении с полосатиками (рис. 9-46): туловище толстое, голова 
большая (от четверти до почти трети длины тела), с шишкообразными нароста-
ми. Линия спины сильно выпуклая; спинной плавник в виде невысокого горба, с 
очень широким основанием и волнистым передним краем, вырезка сзади обычно 
неглубокая. Грудные плавники также от четверти до трети длины тела, узкие и под-
вижные, с волнистым передним краем. Ширина хвостового плавника чаще всего 

30–35% длины тела. На нижней стороне 
тела 15–40 довольно широких складок. 
Череп с относительно узкой ростральной 
частью: ширина её основания около по-
ловины наибольшей ширины черепа (рис. 
9-47). Цедильный аппарат из 540–800 
пластин длиной до 85 см, у основания 
шириной до 20–25 см.

Сравнение. Отличаются от китов-
полосатиков — относительно большей 
головой с шишкообразными наростами, рис. 9-46. Кит-горбач.
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длинными грудными плавниками с волнистым передним краем, меньшим коли-
чество складок на нижней части тела, более узкой ростральной частью черепа.

раСПроСтранение и биология. Встречается почти всесветно (кроме Северного 
Ледовитого океана); в России — моря северной Пацифики и северной Атлантики. 
Держатся небольшими группами, очень подвижны. Питаются в основном макро-
планктоном.

Кит-горбач (Megaptera novaeangliae Borowski, 1781)
Синонимы. M. nodosa Bonnaterre, 1789.
Признаки. В основном как указано для рода. На голове сверху и снизу несколько 

рядов кожных шишек. Передняя кромка грудных плавников утолщена и также по-
крыта кожными шишками. Дыхало расположено на заметном горбе. Окраска тела 
преимущественно тёмная: спинная сторона и бока почти чёрные, горло, грудь и 
брюхо светлые, нередко пёстрые, иногда почти белые. Окраска плавников пёстрая, 
весьма изменчива.

раСПроСтранение. Как указано для рода.
биология. В Южном полушарии обычно держится над глубоководьем, в 

тропиках и холодных водах Северного полушария предпочитает относительно 
мелководные районы материкового побережья и архипелагов. Численность в 
большинстве регионов восстановлена до неугрожаемого уровня.

Широко мигрирует: летом в высоких широтах 
активно питается, зимой в суб- и экваториальных 
водах размножается и спаривается. В районах 
летнего нагула первыми появляются беремен-
ные и молодые самки, затем самцы, последними 
кормящие самки с детёнышами. В обратный путь 
животные отправляются почти в такой же после-
довательности, последними уходят самцы. Места 
зимнего и летнего пребывания и пути миграций 
специфичны для разных популяций («стад»), 
которые по этой причине в той или иной мере 
изолированы одна от другой.

Обычно держится небольшими группами: 
самка с детёнышами нескольких поколений, в пе-
риод размножения в сопровождении нескольких 
самцов. Новейшие исследования показали, что рис. 9-47. Череп кита-горбача.
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стабильных социальных связей между взрослыми китами нет. В местах активного 
кормления несколько групп плавают совместно.

Крейсерская скорость плаванья 9–13 км/час, при уходе от преследования до 
30 км/час. Ныряет обычно на 3–15 мин., может находиться под водой до 40 мин., 
ныряя на глубину до 150 м. Перед глубоким заныриванием сильно изгибают спину 
и поднимают над водой хвостовые лопасти. Фонтан кустистый, высотой 3–4 м.

Очень подвижный и игривый кит. С неожиданной лёгкостью может высоко вы-
прыгивать из воды, совершая кульбиты (один или несколько раз подряд) и махая 
в воздухе грудными плавниками. Другим вариантом игрового поведения является 
хлопанье плавниками по воде или по выставленному над водой брюху.

Чрезвычайно развита характерная звуковая коммуникация, присущая главным 
образом самцам. Речь идёт о «песнях», которые представляют собой повторяю-
щиеся последовательности звуков частотой от 30 до 4000 Гц и продолжаются от 
нескольких минут до получаса. Разные популяции различаются особенностями 
«песенного» репертуара, который к тому же может меняться со временем. Функци-
ональное значение этих «песен» не выяснено, хотя в опытах показано, что самцы 
реагруют на воспроизведение разных «песенных» последовательностей по-разному. 
Самки и молодые издают обычные коммуникационные сигналы.

В рацион входят планктонные и частью придонные организмы: ракообразные, 
мелкие стайные рыбы, небольшие кальмары. В период активного нагула в сутки 
питается 4–5 раз, может потреблять до 2–3 т планктона. Масса содержимого на-
полненного за одну кормёжку желудка достигает 700–900 кг.

Кроме стандартной для усатых китов «пастьбы» на планктонных полях (обычно 
в местах скоплений рачков-эуфаузий), горбач практикует некоторые способы весьма 
активной рыбной ловли (одиночной или групповой). Иногда он с силой несколько 
раз взмахивает хвостом, создавая в воде ударную волну, которая выносит ближе 
к поверхности съедобную мелочь. Другой способ состоит в том, что кит, плавая 
широкими кругами под стаей рыб, постепенно выпускает из дыхала массу воздуш-
ных пузырей, которая как бы «поджимает» к поверхности его жертвы. Вариантом 
является вращение вокруг рыбьей стаи постепенно уменьшающимися кругами, 
сопровождаемое энергичными движениями хвостом и грудными плавниками: в 
результате образуется гигантская воронка, в середину которой сбивается добыча. 
Наконец, он может подплывать под стаю рачков или рыб, плавающих у поверх-
ности, и стремительно всплывать с раскрытой пастью.

В размножении нет чёткой регулярности. Самка размножается раз в 2–3 года. 
Пик гона приходится на зимний сезон. В это время формируются группы из одной 
самки (иногда с подросшим детенышем) и нескольких самцов, между которыми 
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происходят турнирные поединки, иногда превращающиеся в серьёзные стычки. 
Образовавшаяся на некоторое время супружеская пара совершает ритуальные 
брачные игры: киты совместно выпрыгивают из воды или «встают» в воде, на-
половину высунувшись и обнявшись плавниками. Беременность длится 11–12 
мес., детёныш родится длиной 4–5 м, продолжительность лактации 6–12 мес. 
Половозрелость в возрасте 5–11 лет (самки раньше, чем самцы). Продолжитель-
ность жизни около 50 лет.

Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу Российской Фе-
дерации» (категория 1).

семейство Киты гладКие (Balaenidae Gray, 1821)
СиСтематика. Включает 2–3 рода; в фауне России 1 род (иногда его делят на 2).
Признаки. Крупные: длина тела от 

11 до 21 м, масса тела от 30 до 80–100 т. 
телосложение тяжёлое из-за очень круп-
ной и массивной головы, составляющей 
от четверти до трети длины тела (рис. 
9-48). Края ротового отверстия изогнуты 
вертикально, поэтому щель закрытого 
рта в виде высокой дуги, поднимается 
выше глаз. Носовые отверстия широко 
расставлены, несколько приподняты, 
каждое открывается в самостоятельное 
дыхало. Спинного плавника нет. Грудные плав-
ники короткие, широкие. Хвостовой плавник 
шириной до 40% длины тела. Складок на ниж-
ней поверхности тела нет. Шейные позвонки 
срощены между собой. Череп с сильно выгну-
той в вертикальной плоскости и очень узкой 
ростральной частью (рис. 9-49). Цедильный 
аппарат состоит из 500–700 пластин, они дли-
ной 2,5–4 м, узкие, эластичные; тонкая бахрома 
длиной до 60 см; правый и левый ряды пластин 
разделены некоторым промежутком. 

Сравнение. Отличаются от полосатиков и 
серых китов — тяжёлым телосложением из-за 

рис. 9-48. Кит гренландский.

рис. 9-49. Череп кита гренланд-
ского.
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относительно крупной головы, сильно выгнутой ростральной частью черепа, очень 
длинными узкими пластинами цедильного аппарата.

раСПроСтранение и биология. В Северном полушарии от тропических до 
субполярных вод тихого и Атлантического океанов и в полярных водах Северно-
го Ледовитого океана. В Южном полушарии циркумполярно от тропических до 
субполярных вод. Фонтан двухструйный. Питаются обычно близ поверхности с 
постоянно приоткрытой пастью. Рацион составляют почти исключительно план-
ктонные беспозвоночные (главным образом некоторые ракообразные). 

Ключ для определения видов семейства Китов гладКих

— Голова без нароста спереди-сверху. Ширина рострума на уровне переднего края 
носовых костей в 5 раз меньше его длины. Общая ширина носовых костей черепа 
в 1,5 раза меньше их длины .......................................................... Кит гренландский

— Голова с наростом спереди-сверху. Ширина рострума на уровне переднего края 
носовых костей в 3 раза меньше его длины. Общая ширина носовых костей больше 
их длины ................................................................................................... Киты южные

род Киты гренландские (Balaena Linnaeus, 1758)
СиСтематика. Включает 4–5 видов, которые группируются в 2 подрода (иногда 

считаются самостоятельными родами); в фауне России 2–3 вида.
Признаки. В основном как указано для семейства. Подкожный слой жира на 

спине толщиной до 36 см. 
раСПроСтранение и биология. Как указано для семейства.

Подрод balaena s. str.
СиСтематика. Включает 1 вид.

Кит гренландский (Balaena mysticetus Linnaeus, 1758)
Признаки. Голова около трети длины тела, сверху отделена от туловища за-

метным перехватом, без шишковидного нароста на верхней стороне. Боковая линия 
разреза рта в форме ровной дуги. Окраска верха и боков тела от тёмно-серой до 
почти чёрной, низ головы с белыми пятнами, брюхо светлое, местами белёсое. 
Ширина рострума на уровне переднего края носовых костей в 5 раз меньше его 
длины. Общая ширина носовых костей черепа в 1,5 раза меньше их длины. Дли-
на пластин в средней части цедильного аппарата 3–4 м, длина бахромы до 60 см. 
Кариотип: 2n = 42, NFa = 74.
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раСПроСтранение. Воды Северного Ледовитого океана от Гренландии до 
Новой Земли и Земли Франца-Иосифа; летом обычен в Чукотском море, на зиму 
мигрирует в Берингово море; круглый год в северной части Охотского моря (изо-
лированная популяция).

биология. Живёт в арктических и субарктических водах, часто не только 
у кромки льдов, но и среди дрейфующих ледовых полей. В целом малочислен. 
Держится одиночно, парами или небольшими группами. Совершает сезонные 
широтные миграции; самки с детёнышами весной мигрируют на север позднее 
самцов, в местах нагула держатся отдельно от них.

Скорость плаванья невелика: во время кормёжки обычно 3–6 км/час, на путях 
миграции до 7 км/час, при уходе от преследования до 17 км/час. Кормящийся кит 
не опускается глубже 20–25 м, держится под водой обычно 5–10 мин, максимально 
до 25 мин. На путях миграций, по некоторым данным, может нырять до глубины 
200 м и находиться под водой до 40 (или даже до 80) мин. Способен преодолевать 
под сплошным ледовым покровом расстояние в несколько километров, время от 
времени проламывая лёд толщиной до 50 см для дыхания. Уходит под воду и вы-
ныривает под острым углом: при нырянии обычно показывает хвостовой плавник, 
при выныривании всю голову. После длительного погружения держится на поверх-
ности до 3 мин, за это время выпускает 4–9 фонтанов до 5 м высотой. 

Иногда отмечается игровое поведение, отчасти похожее на таковое горбача, 
причём как одиночное, так и в группах: кит выпрыгивает из воды, бьёт по поверх-
ности плавниками и хвостом. Издаёт разнообразные звуки частотой обычно около 
400 Гц, в некоторых случаях до 2000 Гц; последние, возможно, используются при 
лоцировании пищевых скоплений или ледяной толщи. При преследовании кито-
боем во льдах прячется среди льдин, выставляя из воды лишь верхнюю частью 
головы с дыхалом.

Питается в основном мелкими планктонными рачками и некоторыми другими 
беспозвоночными (например, крылоногими моллюсками), медленно «пасясь» в их 
скоплениях и при этом не реагируя на другую мелкую живность (вроде стайных 
рыб). Благодаря тонкой структуре бахромы цедильного аппарата может поедать 
более мелкие объекты, чем другие усатые киты. Расчёты показывают, что во вре-
мя активного питания кит за час профильтровывает около 12 тыс. куб. м воды с 
планктоном. Попав в планктонное поле, маневрирует в нём в поисках наибольшей 
плотности добычи у самой поверхности или в толще воды с постоянно приоткры-
той пастью. На небольшой глубине может питаться у дна, мощными движениями 
хвоста взмучивая ил.
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Размножение в весенние месяцы. Спаривание сопровождается брачными игра-
ми. Самка приносит потомство раз в 3–4 года. Беременность длится 12–14 мес. 
Новорожденный длиной 4–5 м и весом около 1,5 т рождается с хорошо развитой 
(толщиной до 15 см) подкожной жировой прослойкой, что позволяет ему выжить 
в холодной воде. Лактация длится до года. Половая зрелость в возрасте 8–12 лет. 
Продолжительность жизни может быть около 100 лет.

Подрод eubalaena Gray, 1864
СиСтематика. Иногда рассматривается как самостоятельный род. Включает 

2–3 алловида (полувида); в фауне России их 1 или 2.

Кит южный тихоокеанский (Balaena japonica Lacépède, 1818)
СиСтематика. Ранее обычно рассматривался в составе B. glacialis, в настоящее 

время выделяется в самостоятельный вид или полувид.
Синонимы. Кит гладкий японский.
Признаки. Длина тела обычно до 16–17 м. Перехват за головой выражен слабо. 

Голова 25–30% длины тела, сверху у переднего края с большим роговым наростом 
диаметром до 80 см, наросты поменьше есть на нижней челюсти. Боковая линия 
разреза рта напоминает положенную на бок букву «г». Грудные плавники длиной 
20–35 см. Окраска тела почти целиком тёмная, на нижней стороне бывают белые 
пятна, иногда крупные. Ширина рострума на уровне переднего края носовых ко-
стей в 3 раза меньше его длины. Общая ширина носовых костей больше их длины. 
Общее количество пластин цедильного аппарата 500–520, их длина до 2,6 м, длина 
бахромы до 50 см. 

раСПроСтранение и биология. Обитает в холодной и умеренной зонах в Се-
верном и Южном полушариях. В России — иногда в Охотском море, у восточного 
побережья Камчатки, в акватории Командорских о-вов. Образ жизни в основном 
как у предыдущего вида. Специфические детали миграционного поведения, 
питания и размножения определяются региональными особенностями климата, 
состава зоопланктона.

?Кит южный атлантический (Balaena glacialis Müller, 1776)
Признаки. В целом сходен с предыдущим видом, внешне отличается менее 

развитыми светлыми пятнами на нижней части тела.
раСПроСтранение и биология. Воды Сев. Атлантики. В российские воды 

ранее заходил в Баренцево море; в настоящее время, по-видимому, не встречается.
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(?)Отряд Сирены 
(Sirenia Illiger, 1811)

СиСтематика. Монофилетический таксон, входит в состав Afrotheria, филоге-
нетически наиболее близок к хоботным (Proboscidea). Включает 2–3 современных 
семейства. В фауне России 1 семейство (в указанном регионе его представители 
истреблены в историческое время).

Признаки. Водные животные, по 
ряду морфологических особенностей 
сходные с китообразными (рис. 10‑1). 
Длина тела 3–10 м, масса тела до 1 т. Ту-
ловище веретенообразное, без явного 
шейного перехвата, но шея подвижная. 
Передняя пара пятипалых конечностей 
превращена в ласты: они подвижны в плечевом, локтевом и кистевом суставах; 
пальцы одеты общим кожным покровом. Задних конечностей нет. Хвостовой отдел 
в форме горизонтального плавника. Голова некрупная, с относительно небольшим 
ртом на нижней стороне головы, ноздри расположены на конце морды. Сильно 
развитая верхняя губа образует мягкий «губной диск», снабжённый вибриссами. 
Глаза также небольшие, с подвижными веками. Шкура толстая, складчатая, почти 
безволосая. Подкожная жировая клетчатка сильно развита. Кишечник длинный, в 
13–20 раз превышающий длину тела. Желудок сложный.

Кости скелета, как и у китообразных, плотные и тяжёлые. Тазовые кости редуци-
рованы. Череп с массивной ростральной частью; носовое отверстие смещено верх 
и назад. Нижняя челюсть с высокой горизонтальной ветвью и крупным венечным 
отростком. Зубная формула у дюгоней и ламантинов: I0–1/0, C0/0, P+М2–6/2–6 = 
10–14; у морских коров зубов нет. Щёчные зубы, если имеются, одинаковой формы 
и размеров, образуют непрерывный ряд, с низкой коронкой, покрытой эмалью; 
жевательные поверхности с двумя острыми поперечно расположенными гребня-
ми. Как и у хоботных, смена щёчных зубов в онтогенезе идёт горизонтально по 
«конвейерному» типу: передние постепенно замещаются задними; поэтому они 

рис. 10-1. Скелет ламантина.
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не имеют чёткой дифференциации на предкоренные и коренные. Передняя часть 
нёба и нижней челюсти (область симфиза), а также верхняя часть небольшого 
языка покрыты роговыми пластинами для перетирания пищи.

Сравнение. Отличаются от наземных млекопитающих — отсутствием задних 
конечностей, лопатообразным хвостовым плавником; от китообразных — формой 
нижней челюсти, строением зубов.

раСПроСтранение и биология. Тропические и субтропические прибрежные 
воды северо‑запада Индийского и западной части Тихого океанов, впадающие в 
них крупнейшие реки; на севере Тихого океана вымерли в историческое время.

(?)СемейСтво Дюгоневые (DugongiDae gray, 1821)
СиСтематика. Включает 2 рода, разделяемые в 2 подсемейства (иногда рассма-

триваются как семейства); в фауне России 1 род (истреблён в историческое время).
Признаки и Сравнение. Хвостовой плавник двухлопастной, с треугольным 

вырезом. Верхняя губа заметно длиннее нижней, подушкообразная. На нижней 
губе и на нёбе имеются роговые утолщения, используемые при перетирании пищи. 
Зубная система имеется у дюгоней (род Dugong Lacépède, 1799), представлена 
парой небольших бивнеобразных верхних резцов и 2–3 щёчными зубами на каж-
дой челюсти; у морской коровы зубов нет. Отличительные особенности указаны 
в характеристике отряда.

раСПроСтранение и биология. Как указано для отряда.

†ПодСемейСтво Hydrodamalinae Palmer, 1895
СиСтематика. Иногда рассматривается как семейство. Включает 1 род, вы-

мерший в историческое время.

†род Морские коровы (Hydrodamalis retzius, 1794)
СиСтематика. Включает 1 вид.
Признаки. В основном как указано для семейства. Длина тела 6–10 м, масса 

тела до 4 т. Голова относительно небольшая (рис. 10‑2). Верхняя губа раздвоена. 
Ноздри открываются в предлобной части. Передние конечности смещены к голове: 
по‑видимому, морфологически и функционально это не столько плавники, сколько 
«зацепы», с короткой жёсткой щетиной по переднему краю. Хвостовая лопасть с 
глубокой вырезкой по заднему краю, шириной около 2 м. Кожа грубая и толстая, 
с многочисленными поперечеными складками, с развитой подкожной жировой 
клетчаткой толщиной около 10 см. Окраска тела тёмно‑бурая. Череп с вытянутой 
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вперёд и загнутой вниз ростральной частью 
(рис. 10‑3). Зубная система полностью редуци-
рована, зубы замещены роговыми пластинами 
по кромкам челюстей. В передней части нёба 
есть отдельная роговая пластина с диагональ-
но расположенными валиками, длина пласти-
ны около 18 см, ширина около 8 см. 

раСПроСтранение и биология. Ранее 
обитала в прибережных водах Берингова моря. 

†Морская корова (Hydrodamalis gigas Zimmermann, 1780)
Синонимы. Стеллерова корова.
Признаки. Как указано для рода
раСПроСтранение и биология. В XVIII в. была распространена исключи-

тельно на Командорских островах, в более ранние времена ареал охватывал 
также прибрежные воды Курильской гряды, на востоке Тихого океана доходил до 
калифорнийского побережья. Населяла мелководную прибрежную (прибойную) 
зону. Передвигалась с помощью хвостового плавника, на мелководье опиралась 
ластами на дно. Основу социальной организации составляла небольшая семейная 
группа, члены которой были очень привязаны друг к другу. Временами группы 
объединялись в крупные скопления (стада) до нескольких сотен голов.

Это было мирное доверчивое животное. Единственный объект питания — 
слоёвища бурых водорослей ламинарии и аларии («морская капуста»), из‑за чего 

рис. 10-2. Внешний вид и некоторые 
детали строения (реконструкция) 
морской коровы: а – общий вид, б – 
голова, в – нёбная роговая пластина.

а

б в рис. 10-3. Череп морской коровы.
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животное прозвали «капустником». Паслась во время приливов на прибрежном 
мелководье с глубинами 1–3 м, цепляясь за дно передними конечностями; раз в 3–4 
минуты животное высовывало голову из воды и дышало. На время отлива коровы 
уходили из прибойной зоны в море. Пищу пережёвывала роговыми пластинами. 
Вероятно, потребляла не менее 80 кг водорослей в день. Естественных врагов фак-
тически не имела; возможно, детёнышей иногда добывала косатка. По‑видимому, 
спаривались весной, беременность длилась более года, роды приходились на 
позднее лето, в помёте 1 детёныш. Молочное кормление до 1,5 лет.

Вид был открыт на Командорских о‑вах и предварительно описан членом 
экспедиции В. Беринга Георгом Стеллером в 1741 г. В тот момент численность 
морской коровы составляла несколько тысяч животных. Из‑за своей малопод-
вижности, прибрежного образа жизни, высоких вкусовых качеств мяса она была 
привлекательной и легко доступной для охотников. В период освоения Русской 
Америки и Камчатки подверглась варварскому истреблению: её добывали все по-
сещавшие Командорские о‑ва экспедиции, заготавливая мясо впрок, в том числе для 
завоза на Камчатку. В 1768 г., т. е. всего через 27 лет после открытия европейцами 
Командорских о‑вов, морская корова была полностью истреблена. Сохранилось 
несколько полных скелетов и несколько десятков черепов в различных музеях 
мира. По настоящее время зимние штормы вымывают из берегов костные останки.
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Приложение 1
КЛАССИФИКАЦИЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ РОССИИ

В настоящем Приложении приведена полная научная классификация млекопи
тающих (зверей) фауны России. Она со от вет ствует системе, приведённой в ос
новной части настоящего справочника. Обозначения чужеродных (*), предпола
гаемых (?), одо  машненных (+) и вымерших (†) видов оговорены во Введении. Те 
виды, которые в основной части лишь упомяну ты, здесь не указаны. 

Класс Млекопитающие — Mammalia Linnaeus, 1758
Отряд Насекомоядные — Eulipotyphla Waddell et al., 1999
Подотряд Ежеобразные — Erinaceomorpha Gregory, 1910

Семейство Ежовые — Erinaceidae Fischer, 1814 
Подсемейство Ежиные — Erinaceinae s. str. 

Род Ежи обыкновенные — Erinaceus Linnaeus, 1758
Вид Ёж обыкновенный — Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 
Вид Ёж белогрудый — Erinaceus roumanicus BarrettHamilton, 1900
?Вид Ёж южный —  Erinaceus concolor Martin, 1838
Вид Ёж амурский — Erinaceus amurensis Schrenk, 1858

Род Ежи ушастые — Hemiechinus Fitzinger, 1866
Подрод Hemiechinus s. str.

Вид Ёж ушастый — Hemiechinus auritus Gmelin, 1770
Подрод Mesechinus Ognev, 1951

Вид Ёж даурский — Hemiechinus dauuricus Sundevall, 1842
Подотряд Землеройкообразные — Soricomorpha Gregory, 1910

Семейство Кротовые — Talpidae Fischer, 1814 
Подсемейство Кротиные — Talpinae s. str. 

Род Кроты обыкновенные — Talpa Linnaeus, 1758
Вид Крот европейский — Talpa europaea Linnaeus, 1758 
Вид Крот кавказский — Talpa caucasica Satunin, 1908 
Вид Крот малый — Talpa levantis Thomas, 1906
Вид Крот сибирский — Talpa altaica Nikolsky, 1883
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Род Могеры — Mogera Pomel, 1848
Вид Могера уссурийская — Mogera robusta Nehring, 1891 

Подсемейство Выхухолиные — Desmaninae Thomas, 1912
Род Выхухоли русские — Desmana Gueldenstaedt, 1777 

Вид Выхухоль русская — Desmana moschata Linnaeus, 1758
Семейство Землеройковые — Soricidae Fischer, 1814
Подсемейство Белозубочьи — Crocidurinae MilneEdwards, 1872 

Род Белозубки — Crocidura Wagler, 1832
Вид Белозубка белобрюхая — Crocidura leucodon Hermann, 1780 
Вид Белозубка малая — Crocidura suaveolens Pallas, 1811 
Вид Белозубка длиннохвостая — Crocidura gueldenstaedti Pallas, 1811
Вид Белозубка манчжурская — Crocidura shantungensis Miller, 1901
Вид Белозубка сибирская — Crocidura sibirica Dukelsky, 1930
Вид Белозубка уссурийская — Crocidura lasiura Dobson, 1890

Род Путораки — Diplomesodon Brandt, 1852
Вид Путорак пегий — Diplomesodon pulchellum Lichtenstein, 1823

*Род Многозубки — Suncus Ehrenberg, 1833
Вид *Многозубкамалютка — Suncus etruscus Savi, 1822 
Вид ?Многозубка домовая — Suncus murinus Linnaeus, 1758

Подсемейство Бурозубочьи — Soricinae s. str.
 Триба Soricini s. str.

Род Бурозубки — Sorex Linnaeus, 1758
Подрод Sorex s. str.
Группа видов «minutus» 
Вид Бурозубка малая — Sorex minutus Linnaeus, 1766 
Вид Бурозубка Волнухина — Sorex volnuchini Ognev, 1921 
Вид Бурозубка тонконосая — Sorex gracillimus Thomas, 1907

Группа видов «minutissimus» 
Вид Бурозубка крошечная — Sorex minutissimus Zimmermann, 1780

Группа видов «caecutiens» 
Вид Бурозубка средняя — Sorex caecutiens Laxmann, 1788 
Вид Бурозубка плоскочерепная — Sorex roboratus Hollister, 1913 
Вид Бурозубка равнозубая — Sorex isodon Turov, 1924 
Вид Бурозубка когтистая — Sorex unguiculatus Dobson, 1890 
Вид Бурозубка Радде — Sorex raddei Satunin, 1895

Группа видов «araneus» 
Вид Бурозубка тундряная — Sorex tundrensis Merriam, 1900 
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Вид Бурозубка обыкновенная — Sorex araneus Linnaeus, 1758 
Вид Бурозубка кавказская — Sorex satunini Ognev, 1922
Вид Бурозубка крупнозубая — Sorex daphaenodon Thomas, 1907

Группа видов «mirabilis» 
Вид Бурозубка гигантская — Sorex mirabilis Ognev, 1937

Подрод Otisorex De Kay, 1842
Вид Бурозубка берингийская — Sorex ugyunak Anderson et Rand, 1945
Вид Бурозубка камчатская — Sorex camtchaticus Yudin, 1972 
Вид Бурозубка парамуширская — Sorex leucogaster Kuroda, 1933

 Триба Neomyini Matschi, 1909
Род Куторы — Neomys Каuр, 1829

Вид Кутора обыкновенная — Neomys fodiens Pennant, 1771 
Вид Кутора малая — Neomys anomalus Cabrera, 1907
Вид Кутора Шелковникова —Neomys teres Miller, 1908

Отряд Рукокрылые — Chiroptera Blumenbach, 1779
Подотряд Yinpterochiroptera Springer et al., 2001

Семейство Подковоносые — Rhinolophidae Gray, 1825 
Род Подковоносы — Rhinolophus Lacepede, 1799
Группа видов «ferrumequinum» 
Вид Подковонос большой — Rhinolophus ferrumequinum Schreber, 1774

Группа видов «euryale» 
Вид Подковонос южный — Rhinolophus euryale Blasius, 1853
Вид Подковонос очковый — Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 

Группа видов «hipposideгоs» 
Вид Подковонос малый — Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800

Подотряд Yangochiroptera Koopman, 1985
Семейство Гладконосые — Vespertilionidae Gray, 1821
Подсемейство Трубконосые — Murininae Miller, 1907

Род Трубконосы — Murina Gray, 1842
Вид Трубконос сибирский — Murina hilgendorfi Gray, 1842
Вид Трубконос уссурийский — Murina ussuriensis Ognev, 1913

Подсемейство Ночницевые — Myotinae Tate, 1941
Род Ночницы — Myotis Каuр, 1829
Подрод Myotis s. str.
Группа видов «myotis»
Вид Ночница остроухая — Myotis blythi Tomes, 1857
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Вид Ночница большая — Myotis myotis Borkhausen, 1797)
Группа видов «nattereri»
Вид Ночница Наттерера — Myotis nattereri Kuhl, 1817
Вид Ночница амурская — Myotis bombinus Thomas, 1906 

Подрод Chrysopteron Jentink, 1910
Вид Ночница трёхцветная — Myotis emarginatus Geoffroy, 1806

Подрод Leuconoe Boie, 1830
Группа видов «dasycneme»
Вид Ночница прудовая — Myotis dasycneme Boie, 1825

Группа видов «daubentonii»
Вид Ночница водяная — Myotis daubentonii Kuhl, 1817
Вид Ночница восточная — Myotis petax Hollister, 1912
Вид Ночница длиннохвостая — Myotis frater Allen, 1823
Вид Ночница длиннопалая — Myotis macrodactylus Temminck, 1840
Вид Ночница длинноухая — Myotis bechsteini Kuhl, 1817

Группа видов «mуstасinus» 
Вид Ночница усатая — Myotis mystacinus Kuhl, 1817 
Надвид Ночница степная — Myotis davidii Peters, 1869 
(в России алловид/подвид aurascens Kuzyakin, 1935)
Вид Ночница Алкифоя — Myotis alcathoe Helversen et Heller, 2001
Вид Ночница Иконникова — Myotis ikonnikovi Ognev, 1912

Подрод Aeorestes Fitzinger, 1870
Вид Ночница Брандта — Myotis brandti Eversmann, 1845 
Вид Ночница сибирская — Myotis sibiricus Kaschenko, 1905

Подсемейство Кожановые — Vespertilioninae s. str.
 Триба Plecotini Gray, 1866

Род Широкоушки — Barbastella Gray, 1821
Вид Широкоушка европейская — Barbastella barbastellus Schreber, 1774
Вид Широкоушка азиатская — Barbastella caspica Satunin, 1908

Род Ушаны — Plecotus Gray, 1821
Вид Ушан бурый — Plecotus auritus Linnaeus, 1758 
Вид Ушан Огнёва — Plecotus ognevi Kishida, 1927
Вид Ушан горный — Plecotus macrobullaris Kuzyakin, 1965
?Вид Ушан серый — Plecotus austriacus Fischer, 1829

 Триба Vespertilionini s. str.
Род Вечерницы — Nyctalus Bowdich, 1825

Вид Вечерница малая — Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 
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Вид Вечерница рыжая — Nyctalus noctula Schreber, 1774 
Вид Вечерница гигантская — Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 
?Вид Вечерница восточная — Nyctalus aviator Thomas, 1911

Род Нетопыри — Pipistrellus Каuр, 1829
Группа видов «pipistrellus» 
Вид Нетопырь обыкновенный — Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 
Вид Нетопырь малый — Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825
Вид Нетопырь лесной — Pipistrellus nathusii Keyserling, Blasius, 1839

Группа видов «kuhli» 
Вид Нетопырь средиземный — Pipistrellus kuhli Kuhl, 1817

Группа видов «javanicus» 
Вид Нетопырь восточный — Pipistrellus abramus Temminck, 1840

Род Нетопыри кожановидные — Hypsugo Kolenati, 1856
Вид Нетопырь кожановидный — Hypsugo savii Bonaparte, 1837
Вид Нетопырь алашаньский — Hypsugo alaschanicus Bobrinskoy, 1926

Род Кожаны двухцветные — Vespertilio Linnaeus, 1758
Вид Кожан двухцветный — Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 
Вид Кожан восточный — Vespertilio sinensis Peters, 1880

 Триба Nycticeini Gervais, 1855
Род Кожаны — Eptesicus Rafinesque, 1820

Вид Кожанок северный — Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius, 1839
Вид Кожанок гобийский — Eptesicus gobiensis Bobrinskoy, 1926 
Вид Кожан поздний — Eptesicus serotinus Schreber, 1774 
?Вид Кожан пустынный — Eptesicus bottae Peters, 1869

Семейство Длиннокрылые — Miniopteridae Dobson, 1875
Род Длиннокрылы — Miniopterus Bonaparte, 1837

Вид Длиннокрыл обыкновенный — Miniopterus schreibersi Kuhl, 1817
Вид Длиннокрыл восточный — Miniopterus fuliginosus Hodgson, 1835

Семейство Свободнохвостые — Molossidae Gervais, 1856
Род Складчатогубы — Tadarida Rafinesque, 1814

Вид Складчатогуб широкоухий — Tadarida teniotis Rafinesque, 1814
?Вид Складчатогуб восточный — Tadarida insignis Blyth, 1862

Отряд Зайцеобразные — Lagomorpha Brandt, 1855
Семейство Пищуховые — Ochotonidae Thomas, 1897

Род Пищухи — Ochotona Link, 1795
Подрод Ochotona s. str.
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Вид Пищуха даурская — Ochotona dauurica Pallas, 1776
Подрод Lagotona Kretzoi, 1941

Вид Пищуха малая — Ochotona pusilla Pallas, 1768
Подрод Pika Lacépède, 1799

Вид Пищуха алтайская — Ochotona alpina Pallas, 1773
Вид Пищуха туруханская — Ochotona turuchanensis Naumov, 1934
Вид Пищуха северная — Ochotona hyperborea Pallas, 1811 
Вид Пищуха манчжурская — Ochotona mantchurica Thomas, 1909
Вид Пищуха Хоффмана — Ochotona hoffmanni Formozov et al., 1996
Вид Пищуха палласова — Ochotona pallasi Gray, 1867

Семейство Зайцевые — Leporidae Fischer, 1817
*Род Кролики — Oryctolagus Lilljeborg, 1871

Вид *Кролик европейский — Oryctolagus cuniculus Linnaeus, 1758
Род Зайцы — Lepus Linnaeus, 1758
Подрод Lepus s. str.
Группа видов «timidus» 
Вид Заяцбеляк — Lepus timidus Linnaeus, 1758

Группа видов «europaeus» 
Вид Заяцрусак — Lepus europaeus Pallas, 1778 

Группа видов «tolai» 
Вид Заяцтолай — Lepus tolai Pallas, 1778

Группа видов «mandshuricus» 
Вид Заяц маньчжурский — Lepus mandshuricus Radde, 1861

Отряд Грызуны — Rodentia Bowdich, 1821
Подотряд Белкообразные — Sciuromorpha Brandt, 1855
 Инфраотряд Sciurida Carus, 1868

Семейство Беличьи — Sciuridae Fischer, 1817
Подсемейство Летяжьи — Pteromyinae Brandt, 1855

Род Летяги — Pteromys Cuvier, 1800
Вид Летяга сибирская — Pteromys volans Linnaeus, 1758

Подсемейство Белковые — Sciurinae s. str.
Род Белки — Sciurus Linnaeus, 1758

Вид Белка обыкновенная — Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758
Подсемейство Наземные беличьи — Marmotinae Рососк, 1923
 Триба Tamiini Moore, 1959

Род Бурундуки — Tamias Illiger, 1811
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Подрод Eutamias Trouessart, 1880
Вид Бурундук азиатский — Tamias sibiricus Laxmann, 1769

 Триба Marmotini s. str.
Род Суслики трансберингийские — Urocitellus Obolensky, 1927

Вид Суслик берингийский — Urocitellus parryi Richardson, 1825
Надвид Суслик длиннохвостый — Urocitellus undulatus Pallas, 1779 
(алловиды undulatus s. str.; eversmanni Brandt, 1841)

Род Суслики обыкновенные — Spermophilus Cuvier, 1825
Группа видов «pygmaeus»
Надвид Суслик малый — Spermophilus pygmaeus Pallas, 1778 
(алловиды pygmaeus s. str.; planicola Sviridenko, 1936; musicus Menetries, 1832)

Группа видов «major»
Вид Суслик жёлтый — Spermophilus fulvus Lichtenstein, 1823
Вид Суслик рыжеватый — Spermophilus major Pallas, 1779 
Вид Суслик краснощёкий — Spermophilus erythrogenys Brandt, 1841 

Группа видов «citellus»
Вид Суслик крапчатый — Spermophilus suslicus Guldenstaedt, 1770 
Вид Суслик даурский — Spermophilus dauricus Brandt, 1844

Род Сурки — Marmota Blumenbach, 1779
Группа видов «bobak»
Вид Сурокбайбак — Marmota bobak Muller, 1776 
Надвид Сурок серый — Marmota baibacina Kastschenko, 1899 
(алловиды baibacina s. str.; kastschenkoi Stroganov et Yudin, 1956)

Группа видов «sibirica»
Вид Суроктарбаган —Marmota sibirica Radde, 1862 
Вид Сурок камчатский — Marmota camtschatica Pallas, 1811

 Инфраотряд Glirimorpha Thaler, 1966
Семейство Соневые — Gliridae Thomas, 1897
Подсемейство Leithiinae Lydekker, 1895

Род Сони лесные — Dryomys Thomas, 1906
Вид Соня лесная — Dryomys nitedula Pallas, 1778

Род Сони садовые — Eliomys Wagner, 1840
Вид Соня садовая — Eliomys quercinus Linnaeus, 1766

Подсемейство Glirinae s. str.
 Триба Glirini s. str.

Род Сони-полчки — Glis Brisson, 1762
Вид Соня полчок — Glis glis Linnaeus, 1766
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 Триба Muscardinini Palmer, 1899
Род Сони орешниковые — Muscardinus Каuр, 1829

Вид Соня орешниковая — Muscardinus avellanarius Linnaeus, 1758
 Инфраотряд Castorimorpha Wood, 1955

Семейство Бобровые — Castoridae Hemprich, 1820
Род Бобры — Castor Linnaeus, 1758

Вид Бобр европейский — Castor fiber Linnaeus, 1758 
Вид *Бобр канадский — Castor canadensis Kuhl, 1820

Подотряд Мышеобразные — Myomorpha Brandt, 1855 
Надсемейство Тушканчикообразные — Dipodoidea s. lato
Семейство Мышовковые — Sminthidae Brandt, 1855

Род Мышовки — Sicista Gray, 1827
Группа видов «subtilis»
Вид Мышовка степная — Sicista subtilis Pallas, 1773
Вид Мышовка тёмная — Sicista severtzovi Ognev, 1935

Группа видов «betulina»
Вид Мышовка лесная — Sicista betulina Pallas, 1779
Вид Мышовка Штранда — Sicista strandi Formosov, 1931

Группа видов «caucasica»
Вид Мышовка кавказская — Sicista caucasica Vinogradov, 1925
Вид Мышовка клухорская — Sicista kluchorica Sokolov et al., 1980
Вид Мышовка казбегская — Sicista kazbegica Sokolov,  et al., 1986

Группа видов «napaea»
Вид Мышовка алтайская — Sicista napaea Hollister, 1912
?Вид Мышовка серая — Sicista pseudonapaea Strautman, 1949

Группа видов «caudata»
Вид Мышовка длиннохвостая — Sicista caudata Thomas, 1907

Эписемейство Dipodoidae s. lato
Семейство Тушканчики пятипалые — Allactagidae Vinogr., 1925

Род Земляные зайцы —Allactaga Cuvier, 1837
Подрод Allactaga s. str.

Вид Тушканчик малый — Allactaga elater Lichtenstein, 1825 
Вид Тушканчик большой — Allactaga major Kerr, 1792

Подрод Orientallactaga Shenbrot, 1984
Вид Тушканчик прыгун — Allactaga sibirica Forster, 1778

Род Тарбаганчики — Pygeretmus Gloger, 1841
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Подрод Alactagulus Nehring, 1897
Вид Тарбаганчик — Pygeretmus pumilio Kerr, 1792

Семейство Тушканчики карликовые — Cardiocraniidae Vinogr., 1925
Род Тушканчики карликовые пятипалые — Cardiocranius Satunin, 1903

Вид Тушканчик карликовый пятипалый — Cardiocranius paradoxus Satunin, 1903
Семейство Тушканчики трёхпалые — Dipodidae Fischer, 1817

Род Тушканчики мохноногие — Dipus Zimmermann, 1780
Вид Тушканчик мохноногий — Dipus sagitta Pallas, 1773

Род Емуранчики — Stylodipus Allen, 1925
Вид Емуранчик обыкновенный — Stylodipus telum Lichtenstein, 1823

Надсемейство Мышеобразные — Muroidea s. lato
Эписемейство Spalacoidae s. lato
Семейство Слепышовые — Spalacidae Gray, 1821

Род Слепыши — Spalax Guldenstaedt, 1770
Вид Слепыш обыкновенный — Spalax microphthalmus Guldenstaedt, 1770
Вид Слепыш гигантский — Spalax giganteus Nehring, 1898

Семейство Цокориные — Myospalacidae Lilljeborg, 1866
Род Цокоры — Myospalax Laxmann, 1769
Группа видов «myospalax»
Вид Цокор алтайский — Myospalax myospalax Laxmann, 1773 

Группа видов «aspalax»
Надвид Цокор маньчжурский — Myospalax psilurus MilneEdwards, 1874
(алловиды psilurus s. str.; epsilanus Thomas, 1912)
Надвид Цокор забайкальский — Myospalax aspalax Pallas, 1776
(алловиды aspalax s. str.; armandi MilneEdwards, 1867)

Эписемейство Muroidae s. lato
Семейство Хомяковые — Cricetidae Fischer, 1817
Подсемейство Хомячьи — Cricetinae s. str.

Род Хомяки средние — Mesocricetus Nehring, 1898
Вид Хомяк предкавказский — Mesocricetus raddei Nehring, 1894 
Вид Хомяк малоазийский — Mesocricetus brandti Nehring, 1898

Род Хомяки обкновенные — Cricetus Leske, 1779
Вид Хомяк обыкновенный — Cricetus cricetus Linnaeus, 1758

Род Хомячки малые — Cricetulus Milne-Edwards, 1867
Подрод Nothocricetulus Lebedev et al., 2018

Вид Хомячок серый — Cricetulus migratorius Pallas, 1773



656 Классификация млекопитающих России

Подрод Cricetulus s. str.
Вид Хомячок барабинский — Cricetulus barabensis Pallas, 1773 
Вид Хомячок длиннохвостый — Cricetulus longicaudatus MilneEdwards, 1867

Род Хомячки крысовидные — Tscherskia Ognev, 1914
Вид Хомячок крысовидный — Tscherskia triton de Winton, 1899

Род Хомячки эверсманновы — Allocricetulus Argyropulo, 1932
Вид Хомячок Эверсманна — Allocricetulus eversmanni Brandt, 1859 
Вид Хомячок монгольский — Allocricetulus curtatus Allen, 1925

Род Хомячки мохноногие — Phodopus Miller, 1910
Подрод Cricetiscus Thomas, 1917

Вид Хомячок джунгарский — Phodopus sungorus Pallas, 1773 
Вид Хомячок Кэмпбелла — Phodopus campbelli Thomas, 1905

Подрод Phodopus s. str.
Вид Хомячок Роборовского — Phodopus roborovskii Satunin, 1903

Подсемейство Полёвочьи — Arvicolinae Gray, 1821 
 Триба Prometheomyini Kretzoi, 1955

Род Полёвки прометеевы — Prometheomys Satunin, 1901
Вид Полёвка прометеева — Prometheomys schaposchnikovi Satunin, 1901

 Триба Lemmini Miller, 1896
Род Лемминги настоящие — Lemmus Link, 1795

Вид Лемминг норвежский — Lemmus lemmus Linnaeus, 1758 
Вид Лемминг сибирский — Lemmus sibiricus Kerr, 1792 
Вид Лемминг амурский — Lemmus amurensis Vinogradov, 1924
Вид Лемминг бурый — Lemmus trimucronatus Richardson, 1825 

Род Лемминги лесные — Myopus Miller, 1896
Вид Лемминг лесной — Myopus schisticolor Lilljeborg,1844

 *Триба Ondatrini Kretzoi, 1955
*Род Ондатры — Ondatra Link, 1795

Вид *Ондатра — Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766
 Триба Dicrostonychini Kretzoi, 1955

Род Лемминги копытные — Dicrostonyx Gloger, 1841
Подрод Misothermus Hensel, 1855

Вид Лемминг копытный — Dicrostonyx torquatus Pallas, 1778 
Подрод Dicrostonyx s. str.

Вид Лемминг гренландский — Dicrostonyx groenlandicus Trail, 1823
 Триба Ellobiusini Gill, 1872

Род Слепушонки — Ellobius Fischer, 1814
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Вид Слепушонка обыкновенная — Ellobius talpinus Pallas, 1770 
Вид Слепушонка восточная — Ellobius tancrei Blasius, 1884

 Триба Myodini Kretzoi, 1955
Род Полёвки лесные — Myodes Pallas, 1779
Подрод Craseomys Miller, 1900

Вид Полёвка красносерая — Myodes rufocanus Sundevall, 1846 
Вид Полёвка японская — Myodes rex Imaizumi, 1971

Подрод Myodes s. str.
Вид Полёвка рыжая — Myodes glareolus Schreber, 1780 
Вид Полёвка красная — Myodes rutilus Pallas, 1779

Род Полёвки скальные — Alticola Blanford, 1881
Подрод Alticola s. str.

Надвид Полёвка тувинская — Alticola tuvinicus Ognev, 1950 
(алловиды tuvinicus s. str.; olchonensis Litvinov, 1960)
Вид Полёвка хангайская — Alticola semicanus Allen, 1924 
Вид Полёвка гобийская — Alticola barakshin Bannikov, 1947

Подрод Platycranius Kastschenko, 1901
Вид Полёвка плоскочерепная — Alticola strelzowi Kastschenko, 1901

Подрод Aschizomys Miller, 1898
Вид Полёвка большеухая — Alticola macrotis Radde, 1861 
Вид Полёвка лемминговидная — Alticola lemminus Miller, 1899

 Триба Lagurini Kretzoi, 1955
Род Пеструшки степные — Lagurus Gloger, 1841

Вид Пеструшка степная — Lagurus lagurus Pallas, 1773
?Род Пеструшки жёлтые — Eolagurus Argyropulo, 1946

?Вид Пеструшка жёлтая — Eolagurus luteus Eversmann, 1840
 Триба Arvicolini s. str.

Род Полёвки водяные — Arvicola Lacepede, 1799
Вид Полёвка водяная — Arvicola amphibius Linnaeus, 1758

Род Полёвки снеговые — Chionomys Miller, 1908
Группа видов «nivalis» 
Вид Полёвка снеговая — Chionomys nivalis Martins, 1842

Группа видов «roberti» 
Вид Полёвка гудаурская — Chionomys gud Satunin, 1909 
Вид Полёвка малоазийская — Chionomys roberti Thomas, 1906

Род Полёвки брандтовы — Lasiopodomys Lataste, 1887
Вид Полёвка Брандта — Lasiopodomys brandti Radde, 1861
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Вид Полёвка китайская — Lasiopodomys mandarinus MilneEdwards, 1871
Род Полёвки серые — Microtus Schrank, 1798
Подрод Stenocranius Kastschenko, 1901

Надвид Полёвка узкочерепная — Microtus gregalis Pallas, 1779
(алловиды gregalis s. str., raddei Poljakov, 1881)

Подрод Terricola Fatio, 1867
Вид Полёвка подземная — Microtus subterraneus SelysLongchamps, 1838 
Вид Полёвка дагестанская — Microtus daghestanicus Shidlovsky, 1919 
Вид Полёвка кустарниковая — Microtus majori Thomas, 1906 

Подрод Sumeriomys Argyropulo, 1933
Вид Полёвка общественная — Microtus socialis Pallas, 1773

Подрод Microtus s. str.
Вид Полёвка обыкновенная — Microtus arvalis Pallas, 1778 
Вид Полёвка восточноевропейская — Microtus rossiaemeridionalis Ognev, 1924

Подрод Agricola Blasius, 1857
Вид Полёвка тёмная — Microtus agrestis Linnaeus, 1761

Подрод Alexandromys Ognev, 1914
Группа видов «oeconomus» 
Вид Полёвкаэкономка — Microtus oeconomus Pallas, 1776

Группа видов «maximowiczi» 
Вид Полёвка унгурская — Microtus maximowiczi Schrenk, 1859 
Вид Полёвка большая — Microtus fortis Buchner, 1889 
Вид Полёвка сахалинская — Microtus sachalinensis Vasin, 1955

Группа видов «mоngolicus» 
Вид Полёвка монгольская — Microtus mongolicus Radde, 1861
Вид Полёвка Громова — Microtus gromovi Vorontsov et al., 1988
Вид Полёвка Миддендорфа — Microtus middendorffi Poljakov, 1881

Семейство Мышиные — Muridae Illiger, 1811
Подсемейство Murinae s. str.
 Секция «Micromys»

Род Мыши-малютки — Micromys Dehne, 1841
Вид Мышьмалютка — Micromys minutus Pallas, 1771

 Триба Apodemurini Zagorodnyuk, 2001
Род Мыши обыкновенные — Apodemus Каuр, 1829
Подрод Apodemus s. str.
Группа видов «agrarius» 
Вид Мышь полевая — Apodemus agrarius Pallas, 1771
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Группа видов «speciosus» 
Вид Мышь восточноазиатская — Apodemus peninsulae Thomas, 1907 
Вид Мышь японская — Apodemus speciosus Temminck, 1844

Подрод Sylvaemus Ognev, 1924
Надвид Мышь лесная — Apodemus uralensis Pallas, 1811
(алловиды: uralensis s. str., kastschenkoi Kuznetsov, 1932) 
Вид Мышь европейская — Apodemus sylvaticus Linnaeus, 1758 
Вид Мышь степная — Apodemus witherbyi Thomas, 1902
Вид Мышь желтогорлая — Apodemus flavicollis Melchior, 1834 

 Триба Murini s. str.
Род Мыши домовые — Mus Linnaeus, 1758

Вид Мышь домовая — Mus musculus Linnaeus, 1758 
Вид Мышь курганчиковая — Mus spicilegus Petenyi, 1882

 Триба Rattini Burnett, 1830
Род Крысы обыкновенные — Rattus Fischer, 1803
Группа видов «norvegicus»
Вид Крыса серая — Rattus norvegicus Berkenhout, 1769 

Группа видов «rattus»
Вид Крыса чёрная — Rattus rattus Linnaeus, 1758

Подсемейство Песчанковые — Gerbillinae Gray, 1825
Род Песчанки малые — Meriones Illiger, 1811
Подрод Meriones s. str.

Вид Песчанка тамарисковая — Meriones tamariscinus Pallas, 1773
Подрод Pallasiomys Heptner, 1933

Вид Песчанка когтистая — Meriones unguiculatus MilneEdwards, 1867 
Надвид Песчанка полуденная — Meriones meridianus Pallas, 1773
(алловиды meridianus s. str.; psammophilus MilneEdwards, 1871)

Подотряд Дикобразообразные — Hystricognathi Tullberg, 1899
 Инфраотряд Hystricomorpha Brandt, 1855

Семейство Дикобразовые — Hystricidae Fischer, 1817
Род Дикобразы — Hystrix Linnaeus, 1758

Вид Дикобраз индийский — Hystrix indica Kerr, 1792
 +*Инфраотряд Caviomorpha Wood, 1955

+*Семейство Нутриевые — Myocastoridae Ameghino, 1904
+*Род Нутрии — Myocastor Kerr, 1792

+* Вид Нутрия — Myocastor coypus Molina, 1782
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Отряд Хищные — Carnivora Bowdich, 1821
Подотряд Собакообразные — Caniformia Kretzoi, 1938

Надсемейство Canoidea s. lato
Семейство Псовые — Canidae Fischer, 1817
Подсемейство Caninae s. str.
 Триба Canini s. str.

Род Волки и собаки — Canis Linnaeus, 1758 
Подрод Vulpicanis Blainville, 1837

Вид Шакал — Canis aureus Linnaeus, 1758 
Подрод Canis s. str.

Вид Волк — Canis lupus Linnaeus, 1758 
?Род Волки красные — Cuon Hodgson, 1838

?Вид Волк красный — Cuon alpinus Pallas, 1811
 Триба Nyctereutini Baryshnikov et Averianov, 1993

Род Собаки енотовидные — Nyctereutes Temminck, 1839
Вид Собака енотовидная — Nyctereutes procyonoides Gray, 1834

 Триба Vulpini Hemprich et Ehrenberg, 1832
Род Лисицы — Vulpes Frisch, 1775
Подрод Vulpes s. str.

Вид Корсак — Vulpes corsac Linnaeus, 1768
Вид Лисица обыкновенная — Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 

Подрод Alopex Kaup, 1829
Вид Песец — Vulpes lagopus Linnaeus, 1758

Надсемейство Ursoidea s. lato
Семейство Медвежьи — Ursidae Fischer, 1817

Род Медведи — Ursus Linnaeus, 1758
Вид Медведь белогрудый — Ursus thibetanus Cuvier, 1823 
Вид Медведь бурый — Ursus arctos Linnaeus, 1758 
Вид Медведь белый — Ursus maritimus Phipps, 1774

Надсемейство Musteloidea s. lato
*Семейство Енотовые — Procyonidae Bonaparte, 1850

*Род Еноты — Procyon Storr, 1780
Вид *Енотполоскун — Procyon lotor Linnaeus, 1758

Семейство Куницевые — Mustelidae Fischer, 1817
Подсемейство Guloninae Gray, 1825
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 Триба Martini Wagner, 1840
Род Куницы — Martes Pinel, 1792
Подрод Martes s. str.

Вид Куница каменная — Martes foina Erxleben, 1777 
Вид Куница лесная — Martes martes Linnaeus, 1758 
Вид Соболь — Martes zibellina Linnaeus, 1758

Подрод Charronia Gray, 1865
Вид Харза — Martes flavigula Boddaert, 1785

 Триба Gulonini s. str.
Род Росомахи — Gulo Storr, 1780

Вид Росомаха — Gulo gulo Linnaeus, 1758
Подсемейство Mustelinae s. str.

Род Горностаи и хори — Mustela Linnaeus, 1758
Подрод Gale Wagner, 1841

Вид Солонгой — Mustela altaica Pallas, 1811 
Вид Ласка — Mustela nivalis Linnaeus, 1766 

Подрод Mustela s. str.
Вид Горностай — Mustela erminea Linnaeus, 1758

Подрод Kolonokus Satunin, 1911
Вид Колонок сибирский — Mustela sibirica Pallas, 1773
Вид *Колонок японский — Mustela itatsi Temminck, 1844

Подрод Lutreola Wagner, 1841
Вид Норка европейская — Mustela lutreola Linnaeus, 1758

Подрод Putorius Cuvier, 1817
Вид Хорь лесной — Mustela putorius Linnaeus, 1758 
Вид Хорь степной — Mustela eversmanni Lesson, 1827

*Род Норки американские — Neovison Baryshnikov et Abramov, 1997
*Вид Норка американская — Neovison vison Schreber, 1777

Подсемейство Ictonychinae Pocock, 1922
Род Перевязки — Vormela Blasius, 1884

Вид Перевязка — Vormela peregusna Gueldenstaedt, 1770
Подсемейство Барсучьи — Melinae Bonaparte, 1838

Род Барсуки — Meles Boddaert, 1785
Барсук еворпейский — Meles meles Linnaeus, 1758
Барсук азиатский —  Meles leucurus Hodgson, 1847

Подсемейство Выдриные — Lutrinae Bonaparte, 1838 
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 Триба Lutrini s. str.
Род Выдры речные — Lutra Brunnich, 1771 

Вид Выдра речная — Lutra lutra Linnaeus, 1758
 Триба Enhydrini Gray, 1825

Род Каланы — Enhydra Flemming, 1822
Вид Калан — Enhydra lutris Linnaeus, 1758

Надсемейство Ластоногие — Phocoidea s. lato
Семейство Сивучёвые — Otariidae Gray, 1825
Подсемейство Сивучёвые — Otariinae s. str.

Род Сивучи — Eumetopias Gill, 1866
Вид Сивуч — Eumetopias jubatus Schreber, 1776

?Род Морские львы — Zalophus Gill, 1866
†Вид Морской лев японский — Zalophus japonicus Peters, 1866

Подсемейство Котиковые — Arctocephalinae Gray, 1837
Род Морские котики северные — Callorhinus Gray, 1859

Вид Морской котик северный — Callorhinus ursinus Linnaeus, 1758
Семейство Моржовые — Odobenidae Allen, 1880

Род Моржи — Odobenus Brisson, 1762
Вид Морж — Odobenus rosmarus Linnaeus, 1758

Семейство Тюленьи — Phocidae Gray, 1821
Подсемейство Phocinae s. str.
 Триба Cystophorini Gray, 1837

Род Хохлачи — Cystophora Nilsson, 1820
Вид Хохлач — Cystophora cristata Erxleben, 1777

 Триба Erignathini Chapsky, 1955
Род Морские зайцы — Erignathus Gill, 1866

Вид Морской заяц — Erignathus barbatus Erxleben, 1777
 Триба Phocini s. str.

Род Тюлени серые — Halichoerus Nilsson, 1820
Вид Тюлень серый — Halichoerus grypus Fabricius, 1791

Род Тюлени полосатые — Histriophoca Gill, 1873
Вид Тюлень полосатый — Histriophoca fasciata Zimmermann, 1783

Род Тюлени гренландские — Pagophilus Gray, 1844
Вид Тюлень гренландский — Pagophilus groenlandicus Erxleben, 1777

Род Тюлени обыкновенные — Phoca Linnaeus, 1758
Вид Тюлень обыкновенный — Phoca vitulina Linnaeus, 1758
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Вид Ларга — Phoca largha Pallas, 1811
Род Нерпы — Pusa Scopoli 1777

Вид Нерпа кольчатая — Pusa hispida Schreber, 1775
Вид Нерпа байкальская — Pusa sibirica Gmelin, 1788
Вид Нерпа каспийская — Pusa caspica Gmelin, 1788

?Подсемейство Monachinae Gray, 1869
?Род Тюлени-монахи — Monachus Fleming, 1822

?Вид Тюленьмонах — Monachus monachus Hermann, 1779

Подотряд Кошкообразные — Feliformia Kretzoi, 1938
Семейство Кошачьи — Felidae Fischer, 1817
Подсемейство Felinae s. str.

Род Коты дальневосточные — Prionailurus Severtzov, 1858
Вид Кот дальневосточный — Prionailurus bengalensis Kerr, 1792

Род Коты обыкновенные — Felis Linnaeus, 1758
Подрод Felis s. str.

Вид Кот лесной — Felis silvestris Schreber, 1775 
Вид Кот степной — Felis libyca Forster, 1780 

Подрод Chaus Gray, 1843
Вид Кот камышовый — Felis chaus Gueldenstaedt, 1776

Род Манулы — Otocolobus Brandt, 1841 
Вид Манул — Otocolobus manul Pallas, 1776

Род Рыси — Lynx Kerr, 1776
Вид Рысь обыкновенная — Lynx lynx Linnaeus, 1758

Подсемейство Pantherinae Pocock, 1917
Род Пантеры — Panthera Oken, 1816
Вид Барс — Panthera pardus Linnaeus, 1758 
Вид Тигр — Panthera tigris Linnaeus, 1758

Род Ирбисы — Uncia Gray, 1854
Вид Ирбис — Uncia uncia Schreber, 1776

?Семейство Гиеновые — Hyaenidae Gray, 1821
?Род Гиены полосатые — Hyaena Brisson, 1762

?Вид Гиена полосатая — Hyaena hyaena Linnaeus, 1758

+?Отряд Непарнокопытные — Perissodactyla Owen, 1848
+?Подотряд Лошадеобразные — Hippomorpha Wood, 1937

+?Семейство Лошадиные — Equidae Gray, 1821
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+?Род Лошади — Equus Linnaeus, 1758
+Подрод Asinus Gray, 1824

+Вид Осёл домашний — Equus asinus Linnaeus, 1758
?Подрод Hemionus Stehlin et Graziosi, 1935

?Вид Кулан — Equus hemionus Pallas, 1775
+?Подрод Equus s. str.

+?Надвид Лошадь — Equus ferus Boddaert, 1785
(алловиды †ferus s. str.; ?przewalskii Poljakov, 1881)

Отряд Парнокопытные — Artiodactyla Owen, 1848
Подотряд Свинообразные — Suiformes Jaeckel, 1911

Семейство Свиные — Suidae Gray, 1821
Род Свиньи — Sus Linnaeus, 1758 

Вид Кабан — Sus scrofa Linnaeus, 1758
+Подотряд Мозоленогие — Tylopoda Illiger, 1811

+Семейство Верблюдовые — Camelidae Linnaeus, 1758
+Род Верблюды — Camelus Linnaeus, 1758

Вид +Верблюд двугорбый — Camelus ferus Przewalskii, 1878
Подотряд Жвачные — Ruminantia Scopoli, 1777

Семейство Оленьи — Cervidae Goldfuss, 1820
Подсемейство Cervinae s. str.

Род Олени настоящие — Cervus Linnaeus, 1758
Вид Олень пятнистый — Cervus nippon Temminck, 1838 
Надвид Олень благородный — Cervus elaphus Linnaeus, 1758
(алловиды elaphus s. str.; canadensis Erxleben, 1777)

+Род Лани — Dama Frisch, 1775
Вид +Лань европейская — Dama dama Linnaeus, 1758

Подсемейство Capreolinae Brookes, 1828
 Триба Capreolini s. str.

Род Косули — Capreolus Gray, 1821
Надвид Косуля — Capreolus capreolus Linnaeus, 1758
(алловиды capreolus s. str.; pygargus Pallas, 1771)

 Триба Alceini Brooks, 1828
Род Лоси — Alces Gray, 1821

Надвид Лось — Alces alces Linnaeus, 1758
(алловиды americanus Clinton, 1822; alces s. str.)

 Триба Rangiferini Brookes, 1828
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Род Олени северные — Rangifer Smith, 1827
Вид Олень северный — Rangifer tarandus Linnaeus, 1758

+Род Олени белохвостые — Odocoileus Rafinesque, 1832
+Вид Олень виргинский — Odocoileus virginianus Zimmermann, 1780

Семейство Кабарговые — Moschidae Gray, 1821
Род Кабарги — Moschus Linnaeus, 1758

Вид Кабарга сибирская — Moschus moschiferus Linnaeus, 1758
Семейство Полорогие — Bovidae Gray, 1821
Подсемейство Bovinae s. str.
 Триба Bovini s. str.

+Род Буйволы — Bubalus Smith, 1827
+Вид Буйвол индийский — Bubalus arnee Kerr, 1792

Род Быки — Bos Linnaeus, 1758
+Группа видов «primigenius»
+Вид Бык — Bos primigenius Bojanus, 1827

+Группа видов «mutus»
+Вид Як — Bos mutus Przewalskii, 1883

+Группа видов «bonasus»
Вид Зубр — Bos bonasus Linnaeus, 1758
*Вид Бизон — Bos bison Linnaeus, 1758

Подсемейство Antilopinae Gray, 1821
 Триба Gazellini Coues, 1889

Род Дзерены — Procapra Hodgson, 1846
Вид Дзерен монгольский — Procapra gutturosa Pallas, 1777

 Триба Saigini Gray, 1872
Род Сайги — Saiga Gray, 1843

Вид Сайга — Saiga tatarica Linnaeus, 1758
Подсемейство Caprinae Gray, 1821 
 Триба Rupicaprini Brooks, 1828

Род Серны — Rupicapra Blainville, 1816
Вид Серна — Rupicapra rupicapra Linnaeus, 1758

 *Триба Ovibovini Gill, 1872
*Род Овцебыки — Ovibos Blainville, 1816

*Вид  Овцебык — Ovibos moschatus Zimmermann, 1780
 Триба Nemorhaedini Sokolov, 1953

Род Горалы — Nemorhaedus Smith, 1827
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Вид Горал амурский — Nemorhaedus caudatus MilneEdwards, 1867
 Триба Caprini s. str. 

Род Козлы — Capra Linnaeus, 1758
Вид Козёл безоаровый — Capra aegagrus Erxleben, 1777 
Надвид Козёл кавказский — Capra caucasica Gueldenstaedt et Pallas, 1783
(алловиды caucasica s. str.; cylindricornis Blyth, 1841)
Вид Козёл сибирский — Capra sibirica Pallas, 1776

Род Бараны — Ovis Linnaeus, 1758
Подрод Ovis s. str.

+Вид Муфлон — Ovis orientalis Gmelin, 1774
Вид Apxap — Ovis ammon Linnaeus, 1758 

Подрод Pachyceros Gromova, 1936
Вид Баран снежный — Ovis nivicola Eschscholtz, 1829

Отряд Китообразные — Cetacea Linnaeus, 1758
Подотряд Киты зубатые — Odontoceti Flower, 1867

Надсемейство Physeteroidea s. lato
Семейство Клюворыловые — Hyperoodontidae Gray, 1846
Подсемейство Hyperoodontinae s. str.
 Триба Ziphiini Gray, 1850

Род Плавуны — Berardius Duvernoy, 1851
Вид Плавун северный — Berardius bairdi Stejneger, 1883

Род Клюворылы — Ziphius Cuvier, 1823
Вид Клюворыл — Ziphius cavirostris Cuvier, 1823

 Триба Hyperoodontini s. str.
Род Бутылконосы — Hyperoodon Lacépède, 1804

Вид Бутылконос высоколобый — Hyperoodon ampullatus Forster, 1770
Род Ремнезубы — Mesoplodon Gervais, 1850

Вид Ремнезуб командорский — Mesoplodon stejnegeri True, 1885
?Вид Ремнезуб атлантический — Mesoplodon bidens Sowerby, 1804

Семейство Кашалотовые — Physeteridae Gray, 1821
Подсемейство Kogiinae Gill, 1871

Род Кашалоты карликовые — Kogia Gray, 1846
Вид Кашалот карликовый — Kogia breviceps Blainville, 1838

Подсемейство Physeterinae s. str.
Род Кашалоты — Physeter Linnaeus, 1758

Вид Кашалот — Physeter catodon Linnaeus, 1758
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Надсемейство Delphinoidea s. lato
Семейство Дельфиновые — Delphinidae Gray, 1821
Подсемейство Delphininae s. str.

Род Продельфины — Stenella Gray, 1866
Вид Продельфин полосатый — Stenella coeruleoalba Meyen, 1833

Род Дельфины-белобочки — Delphinus Linnaeus, 1758
Вид Дельфинбелобочка — Delphinus delphis Linnaeus, 1758

Род Афалины — Tursiops Gervais, 1855
Вид Афалина — Tursiops truncatus Montagu, 1821

Подсемейство Lissodelphininae Fraser et Purves, I960
 Триба Lagenorhynchini Gray, 1868

Род Дельфины короткоголовые — Lagenorhynchus Gray, 1846
Подрод Lagenorhynchus s. str.

Вид Дельфин короткоголовый беломордый — Lagenorhynchus albirostris Gray, 1846
?Вид Дельфин короткоголовый атлантический — Lagenorhynchus acutus Gray, 1828

Подрод Sagmatias Cope, 1866
Вид Дельфин короткоголовый тихоокеанский — Lagenorhynchus obliquidens Gill, 1865

 Триба Lissodelphinini s. str.
Род Дельфины китовидные — Lissodelphis Gloger, 1841

Вид Дельфин китовидный северный — Lissodelphis borealis Peale, 1848
Подсемейство Globicephalinae Gray, 1850
 Триба Globicephalini s. str.

Род Гринды — Globicephala Lesson, 1828
Вид Гринда длинноплавниковая — Globicephala melas Traill, 1809
Вид Гринда короткоплавниковая — Globicephala macrorhynchus Gray, 1846

 Триба Grampini Gray, 1871
Род Дельфины серые — Grampus Gray, 1828

Вид Дельфин серый — Grampus griseus Cuvier, 1812
 Триба Pseudorcaini Gray, 1871

Род Косатки малые — Pseudorca Reinhardt, 1862
Вид Косатка малая — Pseudorca crassidens Owen, 1846

Подсемейство Orcininae Wagner, 1846
Род Косатки — Orcinus Fitzinger, 1860

Вид Косатка — Orcinus orca Linnaeus, 1758
Семейство Морские свиньи — Phocoenidae Gray, 1825

Род Морские свиньи обыкновенные — Phocoena Guvier, 1817
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Вид Морская свинья обыкновенная — Phocoena phocoena Linnaeus, 1758
Род Морские свиньи белокрылые — Phocoenoides Andrews, 1911

Вид Морская свинья белокрылая — Phocoenoides dalli True, 1885
?Род Морские свиньи беспёрые — Neophocaena Palmer, 1899

?Вид Морская свинья беспёрая — Neophocaena phocaenoides Cuvier, 1829
Семейство Нарваловые — Monodontidae Gray, 1821
Подсемейство Delphinapterinae Gill, 1871

Род Белухи — Delphinapterus Lacépède, 1804
Вид Белуха — Delphinapterus leucas Pallas, 1776

Подсемейство Monodontinae s. str.
Род Нарвалы — Monodon Linnaeus, 1758

Вид Нарвал — Monodon monoceros Linnaeus, 1758
Подотряд Киты усатые — Mysticeti Flower, 1864

Семейство Киты серые — Eschrichthiidae Ellerman et al., 1951
Род Киты серые — Eschrichthius Gray, 1864

Вид Кит серый — Eschrichthius gibbosus Erxleben, 1777
Семейство Полосатиковые — Balaenopteridae Gray, 1864

Род Киты-полосатики — Balaenoptera Lacépède, 1804
Вид Кит синий — Balaenoptera musculus Linnaeus, 1758
Вид Финвал — Balaenoptera physalus Linnaeus, 1758
Вид Сейвал — Balaenoptera borealis Lesson, 1828
Вид Полосатик малый — Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 1804

Род Киты-горбачи — Megaptera Gray, 1846
Вид Китгорбач — Megaptera novaeangliae Borowski, 1781

Семейство Киты гладкие — Balaenidae Gray, 1821
Род Киты гренландские — Balaena Linnaeus, 1758
Подрод Balaena s. str.

Вид Кит гренландский — Balaena mysticetus Linnaeus, 1758
Подрод Eubalaena Gray, 1864

Вид Кит южный тихоокеанский — Balaena japonica Lacépède, 1818
?Вид Кит южный атлантический — Balaena glacialis Müller, 1776

(?)Отряд Сирены — Sirenia Illiger, 1811
(?)Семейство Дюгоневые — Dugongidae Gray, 1821
†Подсемейство Hydrodamalinae Palmer, 1895

†Род Морские коровы — Hydrodamalis Retzius, 1794
†Морская корова — Hydrodamalis gigas Zimmermann, 1780
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Приложение 2
СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ АНАТОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

В настоящем Приложении дана расшифровка основных специальных анатоми-
ческих терминов и измерений, которые использованы в настоящем справочнике 
при характеристике таксонов и в определительных ключах.

Альвеола — углубление (лунка) в кости верхней или нижней челюсти, в котором 
размещается корневая часть зуба.

Барабан слуховой — полое костное образование на черепе, часть органа слуха. Рас-
положен билатерально на основании камеры мозговой, широко варьирует по фор-
ме и размерам. Полость Б. с. открывается наружу через проход слуховой.

Бивень — сильно увеличенный (обычно удлинённый) зуб: резец (у нарвала) или 
клык (у кабана, моржа). 

Бугор альвеолярный — бугор на наружной поверхности нижней челюсти, распо-
ложен у основания отростка сочленовного, образован стенкой альвеолы сильно 
разросшегося нижнего резца (у многих грызунов).

Бугор заглазничный — бугор у верхнего края задней стенки глазницы, служит ме-
стом крепления одной из порций височной мышцы (у полёвочьих).

Ветвь восходящая — вертикальная часть заднего отдела нижней челюсти, включа-
ет отростки венечный и сочленовный.

Вырезка задненёбная — углубление в средней части основания черепа, спереди 
ограниченное задним краем нёба костного, с боков — отростками крыловидны-
ми; иногда обозначается также как ямка крыловидная.

Вырезка носовая — задний верхний край носового отверстия.
Вырезка передненёбная — вырезка в передней части костного нёба, образованная 

в результате частичной редукции межчелюстных костей (у рукокрылых).
Высота (длина) уха — расстояние от нижнего края ушной вырезки (самой нижней 

части ушной раковины, находящейся снаружи от слухового прохода) до вершины 
ушной раковины (исключая концевые волосы).

Глазница — область лицевой части черепа, где располагается глазное яблоко.
Гребень межглазничный— гребень в теменной области черепа между глазницами, 

не переходящий на свод мозгового отдела (у некоторых полёвочьих).
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Гребень стреловидный — гребень вдоль средней линии свода камеры мозговой от 
пространства межглазничного до затылка (у хищных, рукокрылых, некоторых 
зайцеобразных, грызунов и копытных).

Диастема — обширное свободное от зубов пространство верхней и нижней челю-
стей между резцами и щёчными зубами, иногда по длине превышает длину зуб-
ного ряда (у большинства растительноядных).

Длина ступни — расстояние от заднего края пятки до кончика самого длинного 
пальца (когти не включаются).

Длина тела — расстояние от кончика морды до анального отверстия, измеряется на 
полностью расправленном животном.

Длина хвоста — расстояние от анального отверстия до кончика хвоста (исключая 
концевые волосы).

Длина черепа кондилобазальная — длина черепа, измеренная между задним кра-
ем мыщелка затылочного и передним краем межчелюстных костей.

Длина черепа общая — длина черепа, измеренная между наиболее выступающим 
назад краем мозговой камеры и передним краем основания верхних резцов.

Дуга скуловая — билатеральное костное образование на черепе, ограничивающее с 
боков-снизу глазницу и ямку височную. Спереди крепится к роструму, сзади — к 
камере мозговой. В передней части нередко расширена в площадку массетерную.

«Зеркало» носовое — голый участок кожи в передней части морды между ноздря-
ми или также включающих их (у некоторых хищных, копытных).

«Зеркало» хвостовое — пятно (иногда довольно обширное) светлой  шерсти, рас-
положенное в хвостовой области туловища (у некоторых копытных).

Зигомассетерная структура — передняя часть дуги скуловой вместе с подглазнич-
ным отверстием и крепящимися в этом месте порциями жевательной мышцы (у 
грызунов). Бывает трёх основных типов строения (см. миоморфия, сциуромор-
фия, хистрикоморфня).

«Знамя» хвостовое — удлинённые волосы на конце хвоста, контрастно окрашен-
ные в чёрный и белый цвета; в отличие от «кисточки», обычно бывает уплощен-
ным (у некоторых тушканчиков).

Зуб брахиодонтный — с низкой коронкой зубной.
Зуб гипсодонтный — с высокой коронкой зубной, постоянно растущий (корень 

зуба снизу не замыкается).
Зуб мезодонтный — с коронкой зубной средней высоты.
Зуб хищнический — увеличенный зуб, обычно с заострённым режущим краем, 

расположенный в середине ряда зубного: в верхней челюсти это всегда 4-й пред-
коренной, в нижней челюсти— 1-й коренной (у хищных) или 4-й предкоренной 
(у рукокрылых и насекомоядных).

Зубы заклыковые — то же, что зубы щёчные.
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Зубы коренные — часть ряда зубного, расположенная после предкоренных; в отли-
чие от них, в индивидуальном развитии имеют только одну генерацию — посто-
янные зубы. У млекопитающих фауны России максимальное число 3. 

Зубы одновершинные — см. Зубы промежуточные.
Зубы предкоренные — часть ряда зубного, расположенная между клыком и зуба-

ми коренными; в отличие от последних, в индивидуальном развитии имеют две 
генерации — молочные и постоянные зубы. У млекопитающих фауны России ма-
ксимальное число 4.

Зубы промежуточные — небольшие зубы, расположенные между сильно увели-
ченным передним резцом и зубом хищническим (у землеройковых); то же, что 
зубы одновершинные.

Зубы щёчные — часть зубного ряда, включающая зубы предкоренные и коренные.
Камера мозговая — отдел черепа кзади от глазницы; иногда называется отдел моз-

говой или капсула мозговая.
Канал постмандибулярный — узкий канал на внутренней стороне нижней челю-

сти в основании отростка венечного (у бурозубок).
Канал слёзный — отверстие в слёзной кости, расположенное в передне-верхней 

части глазницы.
Капсула мозговая — то же, что камера мозговая.
Капсула слуховая — то же, что барабан слуховой.
Кариотип — хромосомный набор организма, характеризуется следующими основ-

ными по казателями: 2n — количество хромосом в диплоидном наборе, NF — ко-
личество плеч всех хромосом, NFa — количество плеч неполовых хромосом (= 
аутосом).

Киль массетерной площадки — расширенная часть площадки массетерной, вы-
тянутая вдоль рострума и ограничивающая снаружи отверстие подглазничное (у 
некоторых грызунов).

«Кисточка» хвостовая — удлинённые волосы на конце хвоста, однотонно окра-
шенные (чаще всего тёмные). В отличие от «знамени», не бывает уплощенной (у 
некоторых грызунов).

Клык — зуб, следующий в ряду зубном за резцами; в верхнем ряду это первый зуб 
в верхнечелюстной кости; бывает увеличен (у хищных, рукокрылых, некоторых 
насекомоядных).

Козелок — кожно-хрящевой вырост ушной раковины, расположенный спереди от 
слухового прохода; особенно велик у многих рукокрылых.

Коренные, см. Зубы коренные.
Коронка зубная — часть зуба, выступающая из альвеолы в ротовую полость.
К. з. бунодонтная — жевательная поверхность состоит из отдельных бугорков.
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К. з. гребенчатая — жевательная поверхность плоская, состоит из поперечных эма-
левых гребней.

К. з. призматическая — К. з. выглядит как состоящая из отдельных вертикальных 
призм, жевательная поверхность плоская.

К. з. складчатая — жевательная поверхность состоит из эмалевых складок различ-
ной конфигурации.

К. з. столбчатая — представляет собой простое конусообразное образование без 
дополнительных элементов.

Кость крыловидная — небольшая кость в основании черепа позади нёба костного, 
образующая заднюю часть отростка крыловидного.

Кость предклиновидная — небольшая кость в основании черепа между отростка-
ми крыловидными.

Ламина — поперечно ориентированная часть жевательной поверхности зуба корен-
ного, образованная слиянием двух супротивно расположенных бугорков (у неко-
торых мышеобразных грызунов).

Листки носовые— кожисто-хрящевые листовидные образования на морде, окру-
жающие ноздри (у некоторых летучих мышей).

«Маска» лицевая — участок морды (обычно между носом и глазом), окрашенный 
по-иному, нежели окружающие участки (например, у собаки енотовидной), или 
лишённый шерсти (например, у рукокрылых).

Мастоид — кость в задней части основания камеры мозговой; формирует заднюю 
часть барабана слухового.

Мелон — жировая подушка в передней части головы у зубатых китов.
Миоморфия — вариант строения зигомассетерной структуры, при котором жева-

тельная мышца выдвигается вперёд частью снаружи от отверстия подглазнич-
ного (по площадке массетерной) и частью через него.

Мозоли подошвенные — кожистые бугорки на нижней поверхности стопы и кисти.
Мостик задненёбный — костное образование, соединяющее задний край нёба ко-

стного с передней стенкой ямки крыловидной, по бокам от него расположены 
ямки задненёбные (у некоторых полёвочьих).

Мостик заглазничный — костное образование, соединяющее отросток заглазнич-
ный с дугой скуловой.

Мыщелки затылочные— парные костные образования в задней части основания 
камеры мозговой по бокам от затылочного отверстия, при посредстве которых 
череп сочленяется с первым шейным позвонком.

Нёбо костное (твёрдое) — костная структура, расположенная между верхними ря-
дами зубными и формирующее низ лицевого отдела черепа (или рострума). Об-
разовано нёбными отростками верхнечелюстных костей и нёбными костями.
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Окраска чепрачная — вариант окраски тела, при котором на спине образуется об-
ширное цветовое поле, по окраске заметно отличающееся от боков; обычно гра-
ница между окраской спины и боков при этом чёткая.

Отверстие подглазничное (предглазничное) — отверстие, расположенное в перед-
нем основании дуги скуловой и открывающееся вперёд.

Отверстия зарезцовые — пара отверстий, расположенных билатерально в перед-
ней части нёба костного позади резцов.

Отдел угловой, см. Отросток угловой.
Отдел мозговой, см. Камера мозговая.
Отростки заглазничные — парные выросты свода черепа позади глазниц, направ-

ленные в стороны.
Отростки крыловидные — парные выросты основания черепа позади нёба кост-

ного, направленные вниз и формирующие боковые стенки вырезки задненёбной 
(или ямки крыловидной)

Отростки сосцевидные — парные выросты основания черепа позади барабанов 
слуховых, направленные вниз (или вниз и в стороны).

Отросток венечный — отросток нижней челюсти, расположенный на переднем 
крае её ветви восходящей перед отростком сочленовным.

Отросток сочленовный — отросток нижней челюсти, расположенный в её задне-
верхней части, при посредстве которого нижняя челюсть сочленяется с осевым 
черепом; вместе с отростком венечным образует ветвь восходящую нижней че-
люсти.

Отросток угловой — отросток нижней челюсти, расположенный в её задне-ниж-
ней части ниже отростка сочленовного и образующий её угловой отдел.

Перепонка крыловая — участок П. летательной, натянутый между пальцами пе-
редней конечности, боком тела и задней конечностью (у рукокрылых).

Перепонка летательная — кожное образование, служащее для поддержании тела 
в воздухе при планировании и полёте. У летяжьих образована густо опушённой 
кожной складкой, натянутой между боком тела, передней и задней конечностями; 
у рукокрылых включает также пальцы кисти и хвост.

Перепонка межбедренная — участок П. летательной, натянутый между задними 
конечностями; чаще всего включает также хвост (у рукокрылых).

Перепонка плавательная — кожная складка, натянутая между пальцами конечно-
стей, служащая при плавании (у некоторых насекомоядных, хищных, грызунов).

Петли треугольные — выступающие в стороны части коронки зубной призмати-
ческой (у полёвочьих).

Площадка затылочная — задняя часть свода камеры мозговой, расположенная над 
затылочным отверстием; чаще всего ориентирована вертикально.

Площадка массетерная — расширенная часть переднего основания дуги скуловой.
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Предкоренной большой — последний (четвёртый) предкоренной у рукокрылых и 
землеройковых.

Предкоренной моляризованный — похожий по форме на зуб коренной.
Предкоренные, см. Зубы предкоренные
Предкоренные малые — небольшие зубы, расположенные между клыком и пред-

коренным большим (у летучих мышей).
Пространство заглазничное — суженная часть свода черепа, расположенная меж-

ду отростками заглазничными и расширенной камерой мозговой; иногда обозна-
чается как сжатие заглазничное.

Пространство межглазничное — суженная часть свода черепа, расположенная ме-
жду глазницами; иногда обозначается как сжатие межглазничное.

Противокозелок — кожистая лопасть заднего края ушной раковины кнаружи от слу-
хового прохода.

Проход слуховой — отверстие в наружной боковой стенке барабана слухового.
Псевдодиастема — небольшое свободное от зубов пространство в переднем или за-

днем отделах зубного ряда (у некоторых наземных хищных и ластоногих).
Резцы — передняя часть зубного ряда перед клыком, в верхней челюсти располо-

женная в межчелюстной кости; у млекопитающих фауны России их не более 3 с 
каждой стороны челюсти.

Репица — позвоночная часть хвоста у лошадиных.
Рострум — передняя (обычно вытянутая) часть лицевого отдела черепа.
Ряд зубной — совокупность всех зубов одной половины челюсти; у млекопитаю-

щих фауны России в наиболее полном варианте включает 3 резца, 1 клык, 4 пред-
коренных и 3 коренных. В зависимости от характера питания может изменяться 
за счёт исчезновения тех или иных зубов.

Сжатие заглазничное — см. Пространство заглазничное.
Сжатие межглазничное — см. Пространство межглазничное.
Сциуроморфия — вариант строения структуры зигомассетерной, при котором же-

вательная мышца выдвигается вперёд по площадке массетерной только снаружи 
от отверстия подглазничного.

Талон — внутренняя (часто расширенная) часть коренного верхнего.
Ус китовый — пластины цедильного аппарата у усатых китов.
Xистрикоморфия — вариант строения структуры зигомассетерной, при котором 

жевательная мышца выдвигается вперёд только через отверстие подглазничное.
Хоана — отверстие, открывающееся над костным небом назад в ямку крыловид-

ную.
Цевка — кость задней конечности, образованная сросшимися в единое целое костя-

ми плюсны (у тушканчиков).
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Цемент зубной — особая костная ткань, покрывающая коронку коренных зубов во 
входящих углах или складках (у некоторых грызунов, копытных).

«Чепрак», см. Окраска чепрачная.
Ширина заглазничная — наименьшая ширина свода черепа в области простран-

ства заглазничного.
Ширина межглазничная — наименьшая ширина свода черепа в области простран-

ства межглазничного.
Шпора — костно-хрящевое образование, причленяющееся к конечности и поддер-

живающее перепонку летательную. У рукокрылых крепится к голеностопному су-
ставу и поддерживает задний край перепонки межбедренной; у летяг крепится к 
пястному суставу и поддерживает переднебоковой край боковой кожной складки.

Щель этмоидальная — довольно широкая щель, расположенная на боковой сторо-
не рострума ниже носовой кости (у некоторых полорогих).

Эпиблема — кожно-хрящевая пластинка на заднем крае перепонки межбедренной 
в основании шпоры (у некоторых рукокрылых).

Ямка височная — боковая часть камеры мозговой над дугой скуловой.
Ямка крыловидная — углубление в основании черепа между отростками крыло-

видными (см. также Вырезка задненёбная). Передний край Я. к. образован задним 
краем нёба костного.

Ямка предглазничная — углубление на боковой стороне рострума перед глазни-
цей, иногда ограниченное с боков невысокими гребнями (у некоторых парноко-
пытных).
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Приложение 3
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

В настоящем Приложении указаны основные русскоязычные региональные 
и систематические сводки за последние полвека, имеющие отношение к фауне 
млекопитающих России.  Многие из них устарели в отношении систематики, но 
вряд ли в отношении основных сведений по биологии.
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Азовка – 616
Акиба – 466
Антилопа монгольская – 549
Антур – 462
Аргали – 569
Apxap – 22, 539, 566, 567, 568, 569, 666
Афалина – 578, 599, 667
Афалины – 594, 595, 596, 597, 598, 667
Афротерии – 15

Бактриан – 512
Баран – 506
Баран горный – 569
Баран снежный – 570, 571, 666
Бараны – 540, 549, 560, 567, 568, 666
Барс – 473, 486, 487, 492, 663
Барс снежный – 492
Барсук – 35, 384
Барсук азиатский – 421, 422, 425, 661
Барсук европейский – 421, 422, 423, 424, 661
Барсук малоазийский – 422
Барсук обыкновенный – 422
Барсук песчаный – 425
Барсук японский – 425
Барсуки – 385, 421, 661
Барсуки вонючие – 421
Барсучьи – 421
Беличьи – 167, 168, 169, 652
Белка обыкновенная – 169, 173, 174, 175
Белки – 169, 173, 182, 197
Белковые – 172, 652
Белкообразные – 168, 652
Белозубка – 50, 53
Белозубка белобрюхая – 53, 54, 55, 56, 648
Белозубка большая – 57

Белозубка длиннохвостая – 54, 55, 56, 648
Белозубка малая – 54, 55, 56, 57, 648
Белозубка манчжурская – 54, 57, 58, 648
Белозубка сибирская – 54, 57, 648
Белозубка уссурийская – 54, 57, 648
Белозубка ушастая – 54
Белозубки – 25, 58, 59, 60, 62, 79, 51, 53, 54, 

648
Белозубочьи – 53, 648
Белуха – 620, 668
Белухи – 579, 593, 620, 668
Бизон – 544, 546, 547, 665
Бизон лесной – 547
Бобр – 19, 22, 166
Бобр болотный – 340
Бобр европейский – 163, 208, 209, 210, 654
Бобр камчатский – 431
Бобр канадский – 208, 210, 654
Бобр морской – 431
Бобр обыкновенный – 209
Бобр речной – 209
Бобровые – 166, 207, 654
Бобры – 208, 654
Буйвол азиатский – 540, 541, 665
Буйвол индийский – 540, 541
Буйволы – 539, 540, 665
Бульдоговые – 136
Бурозубка – 50, 53, 79
Бурозубка арктическая – 72
Бурозубка берингийская – 63, 64, 68, 77, 649
Бурозубка бурая – 69
Бурозубка Волнухина – 63, 66, 71, 75, 648
Бурозубка гигантская – 63, 76, 649
Бурозубка дальневосточная – 66
Бурозубка кавказская – 63, 66, 75, 649
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Бурозубка камчатская – 64, 78, 649
Бурозубка когтистая – 64, 68, 69, 70, 71, 72, 

648
Бурозубка крошечная – 62, 63, 65, 66, 67, 

76, 648
Бурозубка крупнозубая – 64, 75, 78, 649
Бурозубка малая – 63, 64, 65, 66, 68, 72, 73, 

75, 648
Бурозубка обыкновенная – 63, 64, 68, 69, 70, 

72, 73, 75, 649
Бурозубка парамуширская – 64, 78, 649
Бурозубка плоскочерепная – 64, 69, 70, 72, 

73, 78, 648
Бурозубка Портенко – 77
Бурозубка равнозубая – 63, 64, 69, 70, 72, 73, 

76, 78, 648
Бурозубка Радде – 63, 75
Бурозубка Радде – 66, 71, 648
Бурозубка Сатунина – 75
Бурозубка средняя – 63, 64, 65, 68, 72, 73, 76, 

77, 78, 648
Бурозубка тёмнозубая – 75
Бурозубка тёмнолапая – 75
Бурозубка тонконосая – 66, 72, 75, 648
Бурозубка трансарктическая – 78
Бурозубка тундряная – 63, 64, 66, 68, 69, 70, 

72, 73, 77, 78, 649
Бурозубка Черского – 67
Бурозубки – 51, 53, 60, 62, 63, 648
Бурозубочьи – 60, 648
Бурундук азиатский – 176, 177, 653
Бурундуки – 169, 176, 182, 653
Бутылконос высоколобый – 581, 585, 666
Бутылконосы – 582, 583, 584, 586, 666
Бык – 542, 665
Бык европейский дикий – 542
Быки – 539, 541, 555, 665

Векша – 173
Верблюд двугорбый – 511, 512, 664
Верблюд домашний – 513
Верблюд – 505
Верблюдовые – 506, 511, 664

Верблюды – 511, 664
Вечерница – 22
Вечерница восточная – 118, 120, 651
Вечерница гигантская – 118, 119, 651
Вечерница малая – 118, 651
Вечерница рыжая – 94, 117, 118, 119, 651
Вечерницы – 95, 117, 130, 650
Водоплавки – 79
Волк – 19, 22, 352, 344, 350, 351, 354, 356, 

359, 368, 660
Волк красный – 358, 660
Волк фолклендский – 349
Волки и собаки – 350, 351, 352, 660
Волки красные – 350, 358, 660
Выдра – 385
Выдра морская – 431
Выдра речная – 427, 428, 429, 662
Выдра японская – 427
Выдриные – 426, 661
Выдры речные – 385, 427, 662
Выхухоли – 23, 24, 25
Выхухоли русские – 47, 648
Выхухолиные –24, 25, 46, 648
Выхухоль русская – 46, 47, 648

Гиена полосатая – 494, 663
Гиеновые – 347, 494, 663
Гиены полосатые – 494, 663
Гимнуры – 26
Гиппопотамы – 574
Гладконосые – 84, 87, 92, 94, 134, 649
Горал – 539
Горал амурский – 557, 558, 666
Горалы – 540, 557, 665
Горностаевые – 383
Горностай – 402, 403, 405, 408, 661
Горностаи и хори – 399, 401, 661
Гринда длинноплавниковая – 607, 608, 667
Гринда короткоплавниковая – 608, 667
Гринды – 594, 606, 667
Грызуны –15, 17, 18, 19, 21, 24, 139, 140, 163, 

166, 345, 652
Грызуны мышевидные – 51
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Даманы – 15
Дельфин белобокий атлантический – 603
Дельфин белобокий тихоокеанский – 603
Дельфин белобочка – 574, 575, 592, 597, 667
Дельфин китовидный – 592, 595
Дельфин китовидный северный – 605, 667
Дельфин китовидный южный – 604, 605
Дельфин короткоголовый атлантический – 

602, 603, 667
Дельфин короткоголовый беломордый – 601, 

602, 603, 667
Дельфин короткоголовый тихоокеанский – 

602, 603, 667
Дельфин обыкновенный – 595
Дельфин серый – 592, 609, 667
Дельфиновые – 579, 591, 592, 593, 594, 667
Дельфины белобочки – 594, 595, 596, 599, 667
Дельфины китовидные – 593, 595, 604, 667
Дельфины короткоголовые – 594, 595, 599, 

601, 667
Дельфины серые – 594, 609, 667
Дельфины чёрные – 606
Дзерен монгольский – 539, 548, 549, 665
Дзерены – 539, 548, 665
Дикобраз – 166
Дикобраз индийский – 337, 338, 659
Дикобразовые – 166, 337, 659
Дикобразообразные – 336, 659
Дикобразы – 338, 659
Длиннокрыл – 87
Длиннокрыл восточный – 135, 651
Длиннокрыл обыкновенный – 135, 651
Длиннокрылы – 135, 651
Длиннокрылые – 84, 87, 93, 133, 651
Дюгоневые – 644, 668
Дюгони – 643

Ежеобразные – 26, 647
Ежи – 23
Ежи африканские – 28
Ежи даурские – 28
Ежи обыкновенные – 28, 33, 34, 647
Ежи ушастые – 28, 32, 647

Ежиные – 26, 647
Ежовые – 24, 25, 26, 28, 647
Емуранчик обыкновенный – 232, 233, 655
Емуранчики – 230, 232, 655
Енот уссурийский – 360
Енотовые – 343, 348, 381, 384, 660
Енот-полоскун – 381, 382, 660
Еноты – 359, 381, 660

Ёж – 23
Ёж амурский – 29, 32, 647
Ёж белобрюхий – 31
Ёж белогрудый – 29, 31, 32, 647
Ёж восточноевропейский – 31
Ёж дальневосточный – 32
Ёж даурский – 33, 35
Ёж обыкновенный – 27, 29, 31, 35, 647
Ёж ушастый – 27, 33, 647
Ёж южный – 29, 31, 32, 647

Жвачные – 505, 513, 664

Зайцевые – 139, 151, 652
Зайцеобразные – 15, 18, 21, 139, 163, 164, 

651
Зайцы – 151, 152, 153, 154, 652
Заяц – 22, 140
Заяц кустарниковый – 162
Заяц маньчжурский – 152, 155, 156, 158, 

162, 652
Заяц-беляк – 16, 152, 155, 156, 157, 158, 652
Заяц-русак – 156, 157, 158, 160, 652
Заяц-толай – 156, 158, 160, 652
Звери – 15
Зебу – 543
Землеройка – 22, 23, 24
Землеройки – 25
Землеройковые – 24, 25, 36, 50, 52, 79, 648
Землеройкообразные – 36, 647
Земляной зайчик – 221
Земляной заяц – 222
Земляные зайцы – 220
Зубр – 505, 541, 544, 545, 546, 665
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Изюбрь – 522
Ирбис – 473, 492, 663
Ирбисы – 474, 486, 487, 492, 663
Итатси – 410

Кабан – 22, 505, 507, 508, 664
Кабарга сибирская – 535, 665
Кабарги – 535, 665
Кабарговые – 504, 506, 515, 534, 665
Калан – 344, 345, 430, 431, 432, 662
Каланы – 385, 430, 662
Кашалот – 576, 587, 589, 590, 666
Кашалот карликовый – 587, 589, 666
Кашалотовые – 578, 587, 588, 592, 619, 666
Кашалоты – 588, 589, 666
Кашалоты карликовые – 588, 666
Кит голубой – 631
Кит гренландский – 574, 576, 624, 639, 640, 

668
Кит ивасёвый – 634
Кит сайдяной – 634
Кит сельдяной – 632
Кит серый – 624, 627, 668
Кит синий – 628, 630, 631, 633, 668
Кит южный атлантический – 642, 668
Кит южный тихоокеанский – 642, 668
Кит-горбач – 636, 637, 667
Китообразные – 15, 16, 17, 21, 345, 434, 574, 

578, 666
Киты гладкие – 579, 639, 668
Киты зубатые – 18, 578, 580, 666
Киты серые – 579, 625, 626, 639, 668
Киты усатые – 18, 623, 668
Киты южные – 640
Киты-горбачи – 629, 636, 668
Киты-полосатики – 579, 630, 668
Клюворыл – 578, 581, 584, 666
Клюворыловые – 579, 580, 581, 582, 592, 666
Клюворылы – 584, 586, 666
Клюворылы – 582, 583
Кожан восточный – 128, 651
Кожан двухцветный – 94, 95, 127, 128, 131, 

651

Кожан Огнёва – 133
Кожан поздний – 94, 95, 101, 130, 131, 132, 

133, 651
Кожан пустынный – 130, 133, 651
Кожанки – 117, 121, 133
Кожановые – 92, 111, 111, 650
Кожанок гобийский – 130, 131, 651
Кожанок северный – 130, 131, 651
Кожаны – 95, 117, 121, 125, 127, 129, 651
Кожаны двухцветные – 95, 127, 129, 651
Коза домашняя – 563
Козёл безоаровый – 561, 564, 566, 666
Козёл бородатый – 561
Козёл восточнокавказский – 565
Козёл горный – 566
Козёл западнокавказский – 565
Козёл кавказский – 561, 563, 666
Козёл сибирский – 539, 560, 561, 566, 666
Козёл чёрный – 554
Козерог – 566
Козлы – 540, 549, 559, 561, 568, 666
Колонок сибирский – 384, 401, 402, 403, 405, 

408, 410, 411, 413, 418, 661
Колонок японский – 401, 408, 410, 661
Копытные – 15, 16, 17, 345
Корова домашняя – 543, 545
Корсак – 363, 365, 660
Косатка – 22, 592, 611, 612, 667
Косатка малая – 610 611, 667
Косатки – 594, 611, 619, 667
Косатки малые – 594, 610, 667
Косули – 516, 517, 524, 664
Косуля – 514, 516, 524, 525, 664
Косуля европейская – 525, 527
Косуля сибирская – 525, 527
Кот амурский – 475
Кот дальневосточный – 473, 474, 475, 477, 663
Кот дикий европейский – 478
Кот камышовый – 477, 478, 480, 481, 663
Кот лесной – 347, 473, 474, 476, 477, 478, 

480, 481, 663
Кот степной – 477, 478, 479, 481, 663
Котиковые – 441, 662
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Коты дальневосточные – 474, 475, 663
Коты обыкновенные – 474, 475, 476, 477, 663
Кошачьи – 347, 349, 370, 381, 384, 471, 473, 

494, 663
Кошка домашняя – 478, 480
Кошка пятнистая – 479
Кошкообразные – 471, 663
Кролик европейский – 152, 153, 652
Кролики – 151, 152, 652
Крот – 22, 23, 24
Крот алтайский – 42
Крот европейский – 37, 39, 40, 41, 42, 647
Крот кавказский – 39, 41, 647
Крот малый – 39, 41, 42, 647
Крот обыкновенный – 39
Крот сибирский – 39, 42, 648
Крот уссурийский – 45
Кротиные – 24, 25, 37, 38, 647
Кротовые – 24, 36, 46, 51, 647
Кроты – 23, 51
Кроты восточные – 44
Кроты обыкновенные – 38, 44, 647
Крыланы – 84, 85, 87
Крылатка – 457
Крыса амбарная  – 329
Крыса белая – 329
Крыса водяная – 294
Крыса восточная – 331
Крыса карако – 329
Крыса корабельная – 331
Крыса пасюк – 329
Крыса рыжая – 329
Крыса серая – 329, 330, 659
Крыса чёрная – 234, 315, 329, 331, 659
Крысы обыкновенные – 315, 318, 328, 329, 

659
Кулан – 500, 664
Куница – 22, 384
Куница американская – 392
Куница каменная – 388, 389, 390, 661
Куница лесная – 347, 387, 388, 389, 390, 392, 

661
Куница-белодушка – 389

Куница-желтодушка – 390
Куницевые (Куньи) – 348, 349, 359, 370, 381, 

383, 385, 386, 660
Куницы – 386, 387, 388, 400, 661
Кутора – 53
Кутора малая – 80, 81, 649
Кутора обыкновенная – 80, 81, 649
Кутора Шелковникова – 80, 82, 649
Куторы – 23, 53, 62, 79, 649

Ламантины – 643
Лани – 516, 517, 518, 523, 664
Лань европейская – 514, 520, 523, 664
Ларга – 449, 462, 463, 663
Ласка – 16, 386, 400, 402, 403, 404, 405, 408, 

661
Ласки и хорьки – 399
Ластоногие – 16, 17, 22, 343, 344, 345, 346, 

431, 433, 662
Лахтак – 344, 449
Лахтаки – 449, 452, 453
Лев – 486
Лемминг амурский – 267, 268, 269, 656
Лемминг бурый – 267, 268, 269, 656
Лемминг Виноградова – 274
Лемминг гренландский – 274, 656
Лемминг желтобрюхий – 269
Лемминг копытный – 259, 262, 273, 274, 656
Лемминг лесной – 263, 269, 270, 656
Лемминг норвежский – 262, 267, 268, 656
Лемминг обский – 268
Лемминг сибирский – 262, 263, 266, 267, 

268, 656
Лемминги – 302
Лемминги копытные – 261, 263, 273, 656
Лемминги лесные – 261, 263, 266, 269, 279, 

656
Лемминги настоящие – 261, 263, 266, 270, 656
Летучие мыши – 83, 84, 85
Летучие мыши обыкновенные – 92
Летяга – 16
Летяга сибирская – 170, 171, 652
Летяги – 169, 171, 173, 652
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Летяжьи – 168, 170, 652
Лисица – 350, 359
Лисица обыкновенная – 361, 364, 366, 368, 

660
Лисица полярная – 367
Лисица степная – 363
Лисицы – 350, 361, 362, 660
Ложнотушканчиковые – 218
Лоси – 515, 517, 527, 664
Лось – 514, 528, 531, 664
Лось американский – 530
Лось европейский – 531
Лошадеобразные – 497, 663
Лошади – 498, 664
Лошадиные – 497, 663
Лошадь – 19, 22, 501, 664
Лошадь домашняя – 498, 501, 503
Лошадь Пржевальского – 501, 502
Лошак – 499, 503
Лысун – 459

Мангут – 360
Манул – 474, 482, 663
Манулы – 474, 476, 477, 482, 663
Марал – 522
Медведи – 371, 372, 660
Медведь белогрудый – 370, 372, 373, 374, 660
Медведь белый – 370, 372, 375, 378, 660
Медведь бурый – 370, 371, 372, 373, 374, 

378, 660
Медведь гималайский – 373
Медведь чёрный – 373
Медвежьи – 348, 349, 370, 384, 660
Минке – 635
Млекопитающие – 15, 21, 647
Многозубка домовая – 60, 648
Многозубка-малютка – 59, 60, 648
Многозубки – 53, 59, 62, 648
Могера – 37
Могера большая – 45
Могера уссурийская – 44, 45, 648
Могера японская – 44, 46
Могеры – 38, 39, 44, 648

Мозоленогие – 22, 510, 664
Морж – 435, 444, 445
Моржовые (Моржиные) – 348, 434, 436, 444, 

448
Морская корова – 644, 668
Морская свинка – 339
Морская свинья белокрылая – 614, 617, 668
Морская свинья беспёрая – 615, 618, 668
Морская свинья обыкновенная – 614, 615, 

616, 667
Морские зайцы – 448, 449, 452, 662
Морские коровы – 643, 644, 668
Морские котики северные – 436, 441, 662
Морские котики южные – 441
Морские леопарды – 435
Морские львы – 440, 662
Морские свиньи – 579, 593, 614, 667
Морские свиньи белокрылые – 615, 617, 668
Морские свиньи беспёрые – 615, 617, 618, 668
Морские свиньи обыкновенные – 615, 617, 

667
Морские слоны – 434, 448, 470
Морской заяц – 452, 453, 662
Морской котик северный – 436, 441, 442, 662
Морской лев калифорнийский – 441
Морской лев японский – 440, 662
Мул – 499, 503
Муфлон – 569, 570, 666
Муфлон азиатский – 569
Муфлон европейский – 569
Мушловка – 205
Мышеобразные – 169, 211, 234, 260, 654
Мыши – 197, 228, 328
Мыши домовые – 316, 318, 325, 659
Мыши лесные – 318
Мыши-малютки – 316, 318, 326, 658
Мыши обыкновенные – 316, 318, 319, 326, 658
Мышиные – 167, 212, 242, 260, 314, 315, 

332, 658
Мышовка алтайская – 213, 217, 654
Мышовка длиннохвостая – 213, 217, 654
Мышовка кавказская – 213, 216, 654
Мышовка казбегская – 213, 216, 654
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Мышовка клухорская – 213, 216, 654
Мышовка лесная – 213, 214, 654
Мышовка серая – 213, 214, 217
Мышовка степная – 166, 212, 213, 214, 654
Мышовка тёмная – 213, 214, 654
Мышовка Штранда – 213, 215, 654
Мышовки – 212, 316, 318, 320, 326, 654
Мышовковые – 167, 211, 654
Мышь – 19
Мышь восточноазиатская – 319, 321, 322, 659
Мышь домовая – 315, 316, 325, 326, 327, 659
Мышь европейская – 319, 322, 323, 659
Мышь желтобрюхая – 324
Мышь желтогорлая – 319, 322, 323, 324, 

325, 659
Мышь кавказская – 324
Мышь красная – 322
Мышь курганчиковая – 326, 327, 659
Мышь лесная – 163, 234, 316, 319, 321, 322, 

323, 324, 659
Мышь лесная азиатская – 321
Мышь лесная алтайская – 322
Мышь лесная малая – 322
Мышь полевая – 318, 319, 320, 321, 322, 

658, 659
Мышь степная – 319, 323, 324, 659
Мышь японская – 319, 322, 659
Мышь-малютка – 315, 316, 317, 658

Наземные беличьи – 175, 652
Нарвал – 622, 668
Нарваловые – 579, 619, 620, 668
Нарвалы – 579, 593, 620, 622, 668
Насекомоядные – 15, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 

140, 164, 345, 647
Незофонты – 23, 25
Непарнокопытные – 15, 19, 22, 496, 505, 663
Неполнозубые – 15
Нерпа байкальская – 465, 466, 467, 663
Нерпа каспийская – 449, 465, 466, 469, 663
Нерпа кольчатая – 464, 466, 663
Нерпы – 449, 457, 459, 465, 663
Нетопыри – 95, 120, 125, 127, 130, 651

Нетопыри кожановидные – 95, 121, 125, 
130, 651

Нетопырь – 84, 94
Нетопырь алашаньский – 126, 651
Нетопырь восточный – 121, 124, 651
Нетопырь кожановидный – 95, 126, 651
Нетопырь Куля – 124
Нетопырь лесной – 122, 123, 651
Нетопырь малый – 122, 123, 651
Нетопырь Натузиуса – 123
Нетопырь обыкновенный – 120, 122, 123, 651
Нетопырь средиземноморский – 124
Нетопырь средиземный – 121, 123, 124, 651
Нетопырь-карлик – 122, 123
Норка американская – 417, 661
Норка европейская – 401, 410, 411, 413, 418, 

661
Норки – 387
Норки американские – 386, 400, 411, 413, 

417, 661
Носороговые – 496
Ночница – 85
Ночница Алкифоя – 100, 108, 109, 650
Ночница амурская – 99, 103, 650
Ночница Бехштейна – 107
Ночница большая – 100, 102, 650
Ночница Брандта – 100, 108, 110, 111, 650
Ночница бухарская – 106
Ночница водяная – 100
Ночница водяная – 105, 106, 650
Ночница восточная – 99, 106, 650
Ночница длиннопалая – 99, 107, 650
Ночница длинноухая – 94, 100, 107, 114, 650
Ночница длиннохвостая – 99, 106, 650
Ночница золотистая – 109
Ночница Иконникова – 99, 110, 650
Ночница короткопалая – 109
Ночница лесная – 110
Ночница малая – 110
Ночница Наттерера – 100, 102, 103, 104, 650
Ночница остроухая – 98, 100, 101, 132, 650
Ночница прудовая – 100, 104, 650
Ночница сибирская – 100, 111, 650
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Ночница степная – 100, 108, 109, 650
Ночница трёхцветная – 100, 103, 650
Ночница усатая – 100, 108, 109, 650
Ночницевые – 98, 649
Ночницы – 94, 98, 117, 121, 125, 127, 130, 649
Нутриевые – 166, 339, 659
Нутрии – 207, 340, 659
Нутрия – 166, 339, 340, 659

Овца домашняя – 569
Овцебык – 556, 665
Овцебыки – 539, 555, 665
Олени белохвостые – 534, 665
Олени настоящие – 516, 664
Олени северные – 516, 517, 531, 665
Олень – 19, 505, 506
Олень благородный – 514, 516, 517, 518, 

520, 664
Олень виргинский – 534, 665
Олень европейский – 522
Олень пятнистый – 518, 520, 664
Олень северный – 514, 516, 531, 532, 665
Оленьи – 20, 504, 506, 514, 515, 535, 538, 664
Оленьки – 504, 513
Ондатра – 271, 272, 656
Ондатры – 260, 262, 270, 656
Осёл домашний – 498, 499
Осёл сомалийский – 498

Пантеры – 473, 486, 663
Парнокопытные – 15, 17, 18, 19, 21, 22, 164, 

504, 505, 664
Перевязка – 386, 419, 420, 661
Перевязки – 385, 400, 419, 661
Песец – 350, 365, 367, 660
Пеструшка жёлтая – 292, 657
Пеструшка степная – 259, 262, 290, 291, 657
Пеструшки жёлтые – 261, 263, 290, 292, 657
Пеструшки степные – 261, 263, 290, 292, 

302, 657
Песчанка большая – 336
Песчанка гребенчуковая – 333
Песчанка когтистая – 333, 334, 659

Песчанка монгольская – 334
Песчанка полуденная – 163, 332, 333, 335, 659
Песчанка тамарисковая – 333, 334, 659
Песчанки – 228
Песчанки малые – 332, 659
Песчанковые – 167, 242, 260, 331, 328, 659
Пищуха – 140
Пищуха алтайская – 142, 143, 144, 146, 147, 

148, 150, 652
Пищуха даурская – 141, 143, 144, 146, 150, 

652
Пищуха малая – 143, 144, 145, 150, 652
Пищуха манчжурская – 143, 149, 652
Пищуха монгольская – 150
Пищуха палласова – 143, 144, 146, 150, 652
Пищуха северная – 143, 144, 146, 148, 149, 

150, 652
Пищуха туруханская – 143, 146, 147, 652
Пищуха Хоффмана – 143, 148, 149, 652
Пищуха хэнтэйская – 150
Пищухи – 141, 651
Пищуховые – 139, 140, 651
Плавун северный – 581, 583, 666
Плавуны – 582, 584, 586, 666
Плацентарные – 15
Подковонос – 84, 87
Подковонос большой – 88, 89, 90, 91, 649
Подковонос малый – 88, 89, 91, 649
Подковонос Мегели – 91
Подковонос очковый – 90, 91, 649
Подковонос южный – 89, 90, 91, 649
Подковоносы – 89, 649
Подковоносые – 84, 86, 87, 93, 134, 649
Полёвка большая – 310, 312, 658
Полёвка большеухая – 259, 285, 286, 288, 

289, 657
Полёвка Брандта – 299, 300, 657
Полёвка водяная – 163, 262, 293, 294, 657
Полёвка восточная – 311, 312, 658
Полёвка восточноевропейская – 308, 658
Полёвка гобийская – 285, 286, 287, 289, 657
Полёвка Громова – 310, 313, 658
Полёвка гудаурская – 297, 298, 657
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Полёвка дагестанская – 304, 305, 658
Полёвка европейская – 281
Полёвка земляная – 304
Полёвка китайская – 299, 300, 658
Полёвка красная – 262, 279, 283, 657
Полёвка красно-серая – 262, 278, 279, 280, 

281, 657
Полёвка кустарниковая – 304, 305, 658
Полёвка лемминговидная – 285, 288, 289, 657
Полёвка Максимовича – 311
Полёвка малоазийская – 297, 298, 657
Полёвка Миддендорфа – 310, 311, 314, 658
Полёвка монгольская – 310, 311, 312, 313, 658
Полёвка муйская – 311
Полёвка общественная – 306, 307, 658
Полёвка обыкновенная – 259, 301, 302, 303, 

307, 308, 658
Полёвка пашенная – 309
Полёвка плоскочерепная – 287, 289, 657
Полёвка подземная – 302, 304, 305, 658
Полёвка прометеева – 262, 264, 656
Полёвка Роберта – 298
Полёвка рыжая – 279, 281, 282, 657
Полёвка сахалинская – 310, 313, 658
Полёвка северосибирская – 314
Полёвка серая – 19
Полёвка серебристая – 286
Полёвка сибирская – 283
Полёвка снеговая (снежная) – 296, 297, 298, 

657
Полёвка стадная – 303
Полёвка тёмная – 303, 307, 309, 658
Полёвка тувинская – 284, 285, 286, 289, 657
Полёвка узкочерепная – 303, 307, 658
Полёвка унгурская – 310, 311, 312
Полёвка Фетисова – 288
Полёвка хангайская – 285, 286, 287, 289, 657
Полёвка шикотанская – 281
Полёвка эворонская – 311
Полёвка японская – 279, 280, 281, 313, 657
Полёвка-экономка – 307, 309, 310, 311, 312, 

313, 314, 658
Полёвки брандтовы – 299, 302, 657

Полёвки водяные – 261, 263, 293, 302, 657
Полёвки высокогорные – 284
Полёвки горные – 284
Полёвки лесные – 261, 262, 270, 278, 284, 

302, 657
Полёвки прометеевы – 261, 262, 264, 302, 

656
Полёвки рыжие – 278
Полёвки серые – 261, 263, 279, 284, 296, 299, 

301, 302, 658
Полёвки скальные – 261, 263, 279, 283, 285, 

302, 657
Полёвки снеговые – 261, 263, 296, 297, 302, 

657
Полёвочьи – 167, 259, 238, 241, 242, 260, 264, 

265, 270, 328, 332, 656
Полорогие – 17, 504, 506, 515, 537, 538, 539, 

665
Полосатик малый – 630, 633, 634, 635
Полосатик остромордый – 635
Полосатики – см. Киты-полосатики
Полосатиковые – 628, 629, 639
Порешня – 428
Приматы – 15
Продельфин полосатый – 596, 667
Продельфины – 594, 595, 597, 599, 667
Прыгунчики – 15
Прыгунчиковые – 211
Псовые – 347, 348, 350, 370, 381, 384, 494, 660
Путорак пегий – 52, 59, 648
Путораки– 53, 58, 648

Ремнезуб – 576
Ремнезуб атлантический – 587, 666
Ремнезуб командорский – 581, 586, 666
Ремнезубы – 582, 583, 584, 586, 666
Росомаха – 385, 396, 398, 661
Росомахи – 385, 396, 661
Рукокрылые – 15, 16, 18, 19, 21, 24, 83, 86, 

140, 164, 649
Рыси – 475, 476, 477, 481, 483
Рыси – 474, 483, 663
Рысь обыкновенная – 473, 484, 663



688 Указатель русских названий

Сайга (Сайгак) – 549, 551, 665
Сайги – 539, 550, 665
Свинковые – 339
Свинообразные– 22, 506, 664
Свиные – 18, 504, 505, 506, 664
Свиньи – 508, 664
Свинья дикая – 508
Свинья домашняя – 510
Свободнохвостые – 84, 86, 93, 134, 136, 651
Сейвал – 630, 633, 634, 668
Сеноставки – 141
Серна – 539, 553, 554, 665
Серны – 539, 553, 665
Сивуч – 436, 437, 438, 662
Сивучёвые – 348, 370, 434, 435, 448, 662
Сивучи – 437, 441, 662
Сирены – 15, 643, 668
Складчатогуб – 84
Складчатогуб восточный – 138, 651
Складчатогуб широкоухий – 137, 651
Складчатогубы – 137, 651
Скот крупный рогатый – 543
Скунсы – 421
Слепушонка восточная – 277, 657
Слепушонка обыкновенная – 276, 277, 657
Слепушонки – 261, 262, 275, 656
Слепыш – 166
Слепыш гигантский – 235, 236, 237, 655
Слепыш обыкновенный – 235, 236, 655
Слепыши – 16, 235, 236, 655
Слепышовые – 166, 235, 655
Собака домашняя – 352, 354, 357
Собака енотовидная – 350, 359, 360, 365, 

382, 660
Собаки енотовидные – 350, 359, 660
Собакообразные – 348, 660
Собачьи – 349
Соболь – 388, 390, 392
Соболь японский – 392
Солонгой – 401, 402, 403, 405, 408, 661
Соневые – 167, 169, 196, 198, 653
Сони лесные – 198, 653
Сони орешниковые – 198, 205, 654

Сони садовые – 198, 200, 653
Сони полчки – 198, 202, 653
Соня – 19
Соня лесная – 199, 200, 653
Соня орешниковая – 163, 205, 654
Соня полчок – 166, 203, 653
Соня садовая – 201, 653
Сохатый – 528
Стеллерова корова – 644
Сумчатые – 15
Сурки – 170, 173, 178, 182, 190, 207, 653
Сурок алтайский – 193
Сурок байбак – 169, 191, 192, 193, 653
Сурок камчатский – 192, 195, 653
Сурок Кащенко – 193
Сурок монгольский – 194
Сурок серый – 191, 192, 193, 195, 653
Сурок степной – 192
Сурок тарбаган – 191, 193, 194, 195, 653
Сурок черношапочный – 195
Сусленник – 402
Суслик берингийский – 179, 653
Суслик большой – 186
Суслик даурский – 180, 183, 189, 653
Суслик длиннохвостый – 169, 170, 178, 179, 

180, 189, 653
Суслик жёлтый – 183, 184, 185, 186, 188, 653
Суслик забайкальский – 189
Суслик крапчатый – 169, 170, 182, 183, 184, 

188, 189, 653
Суслик краснощёкий – 183, 184, 185, 186, 

187, 653
Суслик малый – 163, 183, 185, 187, 653
Суслик песчаник – 185
Суслик рыжеватый – 183, 184, 185, 186, 187, 

653
Суслики – 173, 190
Суслики обыкновенные – 170, 178, 181, 653
Суслики трансберингийские – 170, 178, 182, 

653

Тарбаганчик – 219, 221, 226, 655
Тарбаганчики – 225, 654
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Тарпан джунгарский – 501, 502
Тарпан европейский – 501, 502
Тевяк – 455
Телеутка – 173
Тигр – 19, 486, 487, 489, 663
Трубконос – 94
Трубконос белобрюхий – 97
Трубконос золотистый – 97
Трубконос малый – 97
Трубконос сибирский – 96, 97, 649
Трубконос уссурийский – 97, 649
Трубконосы – 94, 96, 649
Трубконосые – 96, 99, 649
Тумак – 155
Тупайи – 15
Тур – 542
Тур дагестанский – 564, 565
Тур кавказский – 563
Тур кубанский – 564, 565
Тушканчик большой – 219, 220, 222, 223, 654
Тушканчик карликовый пятипалый – 227, 

228, 655
Тушканчик малый – 220, 221, 654
Тушканчик монгольский – 224
Тушканчик мохноногий – 167, 230, 231, 655
Тушканчик прыгун – 166, 167, 218, 219, 222, 

224, 654
Тушканчик пятипалый карликовый – 167
Тушканчик сибирский – 224
Тушканчики – 16, 228
Тушканчики карликовые – 167, 227, 655
Тушканчики карликовые пятипалые – 227, 

230, 655
Тушканчики мохноногие – 230, 655
Тушканчики пятипалые – 167, 218, 219, 230, 

654
Тушканчики толстохвостые – 225
Тушканчики трёхпалые – 167, 227, 229, 655
Тушканчикообразные – 211, 654
Тюлени гренландские – 450
Тюлени гренландские – 450, 457, 458, 465, 662
Тюлени настоящие – 447
Тюлени обыкновенные – 450, 457, 459, 461, 

465, 662
Тюлени полосатые – 449, 457, 465, 662
Тюлени серые – 450, 454, 465, 662
Тюлени ушастые – 435
Тюлени Уэдделла – 448
Тюлени-крабоеды – 448
Тюлени-монахи – 449, 470, 663
Тюлень байкальский – 467
Тюлень гренландский – 455, 459, 662
Тюлень гренландский – 449, 466
Тюлень дальневосточный – 463
Тюлень длинномордый – 455
Тюлень каспийский – 469
Тюлень монах – 470, 471, 663
Тюлень обыкновенный – 449, 461, 462, 463, 

464, 466, 662
Тюлень островной – 462, 463
Тюлень полосатый – 457, 466, 662
Тюлень пятнистый – 463
Тюлень серый – 449, 455, 466, 662
Тюлень Стейнегера – 462
Тюленьи – 348, 434, 436, 447, 449

Утельга – 459
Ушан альпийский – 116
Ушан бурый – 114, 115, 650
Ушан горнокавказский – 116
Ушан горный – 115, 116, 650
Ушан обыкновенный – 115
Ушан Огнёва – 115, 116, 650
Ушан серый – 116, 650
Ушан сибирский – 116
Ушаны – 94, 107, 112, 114, 650

Финвал – 624, 630, 632, 634, 635, 668
Фретка – 415
Фуро – 415

Харза – 388, 394, 395, 661
Хаус – 481
Хищные – 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 140, 164, 

343, 347, 660
Хищные наземные – 343, 345, 434



690 Указатель русских названий

Хоботные – 15, 643
Хомяк – 19
Хомяк малоазийский – 245, 246, 655
Хомяк обыкновенный – 163, 234, 243, 247, 

248, 655
Хомяк предкавказский – 243, 244, 245, 655
Хомяки обкновенные – 243, 246, 655
Хомяки средние – 243, 244, 246, 655
Хомяковые – 241, 655
Хомячки – 228, 246
Хомячки джунгарские – 256
Хомячки крысовидные – 243, 249, 253, 656
Хомячки малые – 244, 249, 251, 655
Хомячки мохноногие – 244, 249, 256, 656
Хомячки эверсманновы – 244, 249, 254, 656
Хомячок барабинский – 250, 251, 252, 253, 

656
Хомячок барабинский – 243
Хомячок даурский – 252
Хомячок джунгарский – 256, 257, 258, 656
Хомячок длиннохвостый – 250, 253, 656
Хомячок забайкальский – 251
Хомячок крысовидный – 253, 254, 656
Хомячок крысовидный – 243
Хомячок Кэмпбелла – 257, 258, 656
Хомячок монгольский – 256, 656
Хомячок мохноногий – 243
Хомячок Роборовского – 257, 258, 656
Хомячок серый – 243, 249, 250, 251, 253, 655
Хомячок сибирский – 257
Хомячок сирийский – 244
Хомячок Эверсманна – 255, 656
Хомячок эверсманнов – 243

Хомячьи – 167, 238, 242, 260, 332, 655
Хори – 386, 387
Хорь европейский – 413
Хорь лесной – 401, 411, 413, 414, 415, 418, 661
Хорь светлый – 415
Хорь степной – 400, 401, 411, 413, 415, 661
Хорь чёрный – 413
Хохлач – 449, 450, 451, 662
Хохлачи – 449, 450, 452, 662

Цокор алтайский – 238, 239, 655 
Цокор даурский – 241
Цокор забайкальский – 239, 240, 655
Цокор маньчжурский – 239, 240, 655
Цокор северокитайский – 240
Цокор ханкайский – 240
Цокориные – 237, 242, 260, 655
Цокоры – 238, 655

Чекалка – 352
Чубук – 571

Шакал – 352, 353, 354, 365, 660
Шерстокрылы – 15
Широкоушка азиатская – 112, 113, 650
Широкоушка европейская – 112, 113, 650
Широкоушка каспийская – 113
Широкоушки – 94, 112, 650

Щелезубы – 24, 25

Яйцекладущие – 15
Як – 543, 665
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Указатель латинских названий

abei, Myotis – 106
abramus, Pipistrellus – 124, 651
acontion, Alactagulus – 226
acutorostrata, Balaenoptera – 635, 668
acutus, Lagenorhynchus – 603, 667
aegagrus, Capra – 561, 666
Aeorestes – 110, 650
africanus, Equus – 498
Afrosoricida – 15, 23
Afrotheria – 15, 643
agrarius, Apodemus – 320, 658
«agrarius» группа, Apodemus – 320, 658
agrestis, Microtus – 309, 658
Agricola – 303, 309, 658
Alactagulus – 226, 655
alaschanicus, Hypsugo – 126, 651
albirostris, Lagenorhynchus – 602, 667
alcathoe, Myotis – 109, 650
Alceinae – 524
Alceini – 527, 664
Alces – 527, 664
alces, Alces – 528, 664
Alexandromys – 303, 309, 658
Allactaga – 220, 221, 654
Allactagidae – 218, 654
Allocricetulus – 254, 656
Allolagus – 161
Alopex – 361, 367, 660
alpina, Ochotona – 146, 652
alpinus, Cuon – 358, 660
Alsomys – 321
altaica, Mustela – 402, 661
altaica, Panthera – 490, 492
altaica, Talpa – 42, 648
Alticola – 283, 285, 287, 657
Amblyotus – 129

americana, Martes – 392
americanus, Alces – 530, 664
ammon, Ovis – 569, 666
amphibius, Arvicola – 294, 657
ampullatus, Hyperoodon – 585, 666
amurensis, Erinaceus – 32, 647
amurensis, Lemmus – 268, 656
amurensis, Mustela – 413
Anagalida – 15
anakuma, Meles – 425
Ancodonta – 574
angustifrons, Rangifer – 533
angustirostris, Mirounga – 470
anomalus, Neomys – 81, 649
Antilopinae – 548, 665
Apodemini – 317
Apodemurini – 317, 658
Apodemus – 318, 319, 658
araneus, Sorex – 73, 649
«araneus» группа, Sorex – 72, 648
Archonta – 15
arcticus, Sorex – 72
Arctocephalinae – 441
Arctocephalus – 441
arctos, Ursus – 374, 660
argentata, Ochotona – 150
argentatus, Alticola – 286, 657
arianus, Apodemus – 324
aries, Ovis – 569
armandi, Myospalax – 240, 655
arnee, Bubalus – 540, 665
arnuxii, Berardius – 583
Artiodactyla – 496, 504, 574, 664
arvalis, Microtus – 307, 658
Arvicola – 293, 657
Arvicolinae – 259, 275, 656
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Arvicolini – 290, 293, 657
Aschizomys – 288, 657
Asinus – 498, 664
asinus, Equus – 498, 664
Asioscalops – 42
aspalax, Myospalax – 240, 655
«aspalax» группа, Myospalax – 240, 655
Atelerix – 28
athabascae, Bos – 547
aurascens, Myotis – 109, 650
aurata, Murina – 97, 649
auratus, Mesocricetus – 244
aureus, Canis – 352, 660
auritus, Hemiechinus – 33, 647
auritus, Plecotus – 115, 650
australis, Dusicyon – 349
austriacus, Plecotus – 116, 650
avellanarius, Muscardinus – 205, 654
aviator, Nyctalus – 120, 651

bactrianus, Camelus – 512
bactrianus, Cervus – 520
baibacina, Marmota – 193, 194, 653
bairdi, Berardius – 583, 666
bairdi, Delphinus – 597
Balaena – 640, 668
Balaenidae – 639, 668
Balaenoptera – 630, 668
Balaenopteridae – 628, 668
barabensis, Cricetulus – 251, 656
barakshin, Alticola – 287, 657
Barbastella – 112, 650
barbastellus, Barbastella – 113, 650
barbatus, Erignathus – 453, 662
bechsteini, Myotis – 107, 650
bengalensis, Prionailurus – 475, 663
Berardius – 582, 666
betulina, Sicista – 214, 654
«betulina» группа, Sicista – 214, 217, 654
bidens, Mesoplodon – 587, 666
Bison – 541, 544
bison, Bos – 546, 665
blythi, Myotis – 101, 650

bobak, Marmota – 192, 653
«bobak» группа, Marmota – 192, 653
bobrinskoi, Eptesicus – 131
bombinus, Myotis – 103, 650
bonasus, Bos – 544, 665
«bonasus» группа, Bos – 544, 546, 665
borealis, Balaenoptera – 634, 668
borealis, Lissodelphis – 605, 667
borealis, Ovis – 573
Boreoeutheria – 15
Bos – 541, 665
botnica, Pusa – 467
bottae, Eptesicus – 133, 651
Bovidae – 535, 537, 665
Bovinae – 537, 540, 665
Bovini – 540, 665
brandti, Lasiopodomys – 300, 658
brandti, Mesocricetus – 246, 655
brandti, Myotis – 110, 650
breviceps, Kogia – 589, 666
bubalis, Bubalus – 541
Bubalus – 540, 665
bucharensis, Myotis – 106
bungei, Lemmus – 268

caballus, Equus – 503
caecutiens, Sorex – 68, 648
«caecutiens» группа, Sorex – 68, 648
californianus, Zalophus – 440
Callorhinus – 441, 662
Camelidae – 511, 664
Camelus – 511, 664
campbelli, Phodopus – 258, 656
camtchaticus, Sorex – 78, 649
camtschatica, Marmota – 195, 653
canadensis, Castor – 210, 654
canadensis, Cervus – 520, 522, 664
canescens, Meles – 422, 423
Canidae – 344, 348, 350, 660
Caniformia – 343, 348, 433, 660
Caninae – 350, 660
Canini – 351, 660
Canis – 351, 354, 660
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Canoidea – 347, 348, 660
capensis, Delphinus – 597
capensis, Lepus – 160
Capra – 559, 666
Capreolinae – 524, 664
Capreolini – 524, 664
Capreolus – 524, 664
capreolus, Capreolus – 525, 527, 664
Caprinae – 550, 665
Caprini – 559, 666
Caprolagus – 161
Cardiocraniidae – 227, 655
Cardiocranius – 227, 655
Carnivora – 343, 344, 660
caspica, Barbastella – 113, 650
caspica, Pusa – 469, 663
Castor – 208, 654
Castoridae – 207, 654
Castorimorpha – 207, 654
catodon, Physeter – 590, 667
catus, Felis – 480
caucasica, Capra – 563, 565, 666
caucasica, Felis – 479
caucasica, Sicista – 215, 654
«caucasica» группа, Sicista – 215, 654
caucasica, Talpa – 41, 647
caucasicus, Sorex – 75
caudata, Sicista – 217, 654
«caudata» группа, Sicista – 217, 654
caudatus, Nemorhaedus – 558, 666
Caviidae – 339
Caviomorpha – 339, 659
cavirostris, Ziphius – 584, 666
centralis, Sorex – 70
Ceratomorpha – 496
Cervidae – 514, 534, 664
Cervinae – 516, 664
Cervus – 516, 664
Cetacea – 496, 574, 666
Cetartiodactyla – 504, 574
Cetungulata – 496
charkovensis, Apodemus – 323
Charronia – 394, 661

Chaus – 481, 663
chaus, Felis – 481, 663
Chionomys – 296, 657
Chiroptera – 83, 649
Chrysochloridae – 23
chrysogaster, Lemmus – 269
Chrysopteron – 103, 650
cinereus, Sorex – 77, 649
Citellus – 181
«citellus» группа, Spermophilus – 188, 653
Clethrionomyini – 278
Clethrionomys – 278
coeruleoalba, Stenella – 596, 667
Colobotis – 181
concolor, Erinaceus – 31, 32, 647
corsac, Vulpes – 363, 660
coypus, Myocastor – 340, 660
Craseomys – 279, 657
crassidens, Pseudorca – 611, 667
Cricetidae – 237, 241, 655
Cricetinae – 242, 655
Cricetiscus – 257, 656
Cricetulus – 249, 253, 655, 656
Cricetus – 246, 655
cricetus, Cricetus – 246, 655
cristata, Cystophora – 451, 662
Crocidura – 53, 648
Crocidurinae – 53, 648
cuniculus, Oryctolagus – 153, 652
Cuon – 358, 660
curtatus, Allocricetulus – 256, 656
cylindricornis, Capra – 565, 666
Cystophora – 450, 662
Cystophorini – 450, 662

daghestanicus, Microtus – 305, 658
dalli, Phocoenoides – 617, 667
Dama – 523, 664
dama, Dama – 523, 664
daphaenodon, Sorex – 75, 649
darjelingensis, Barbastella – 113
dasycneme, Myotis – 104, 650
«dasycneme» группа, Myotis – 104, 650
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daubentonii, Myotis – 105, 650
«daubentonii» группа, Myotis – 105, 650
dauricus, Spermophilus – 189, 653
dauurica, Ochotona – 144, 652
dauuricus, Hemiechinus – 35, 647
davidii, Myotis – 109, 650
Delphinapterinae – 620, 668
Delphinapterus – 620, 668
Delphinidae – 591, 614, 667
Delphininae – 595, 600, 608, 667
Delphinoidea – 591, 667
Delphinus – 596, 601, 667
delphis, Delphinus – 597, 667
Desmana – 47, 648
Desmaninae – 46, 648
Dicrostonychini – 273, 656
Dicrostonyx – 273, 274, 656
Diplomesodon – 53, 58, 648
Dipodidae – 217, 229, 655
Dipodoidae – 217, 654
Dipodoidea – 211, 654
Dipus – 230, 655
domesticus, Sus – 510
Dryomys – 198, 653
Dugongidae – 644, 668

elaphus, Cervus – 520, 522, 664
elater, Allactaga – 221, 654
Eliomys – 200, 653
Ellobiini – 275
Ellobius – 275, 656
Ellobiusini – 275, 656
emarginatus, Myotis – 103, 650
Enhydra – 430, 662
Enhydrini – 426, 430, 662
Eolagurus – 292, 657
Eparctocyona – 496, 504, 574
Epitheria – 15
epsilanus, Myospalax – 240, 655
Eptesicus – 129, 651
Equidae – 497, 663
Equus – 498, 500, 501, 664
Erignathini – 452, 662

Erignathus – 452, 662
Erinaceidae – 24, 26, 647
Erinaceinae – 26, 647
Erinaceomorpha – 23, 26, 647
Erinaceus – 28, 647
erminea, Mustela – 405, 661
erythrogenys, Spermophilus – 187, 653
Eschrichthiidae – 625, 668
Eschrichthius – 626, 668
etruscus, Suncus – 60, 648
Euarchontoglires – 15
Euarctos – 373
Eubalaena – 642, 668
Eulagos – 158, 161
Eulipotyphla – 15, 23, 647
Eumetopias – 437, 662
euptilura, Prionailurus – 475
europaea, Talpa – 39, 647
europaeus, Erinaceus – 29, 647
europaeus, Lepus – 158, 652
«europaeus» группа, Lepus – 158, 652
Euroscaptor – 44
euryale, Rhinolophus – 90, 649
«euryale» группа, Rhinolophus – 90, 649
Eutamias – 176, 653
Eutheria – 15
eversmanni, Allocricetulus – 255, 656
eversmanni, Mustela – 415, 661
eversmanni, Urocitellus – 180, 653
evoronensis, Microtus – 311

familiaris, Canis – 357
fasciata, Histriophoca – 457, 662
Felidae – 471, 663
Feliformia – 343, 471, 663
Felinae – 471, 474, 663
Felini – 474, 476, 478, 663
Ferae – 15
ferrumequinum, Rhinolophus – 90, 649
«ferrumequinum» группа, Rhinolophus – 90, 

649
ferus, Camelus – 512, 664
ferus, Equus – 501, 502, 664
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fetisovi, Alticola – 288
fiber, Castor – 209, 654
Fissipedia – 343, 433
flavicollis, Apodemus – 324, 325, 659
flavigula, Martes – 394, 661
fodiens, Neomys – 80, 649
foina, Martes – 389, 661
fortis, Microtus – 312, 658
frater, Myotis – 106, 650
fuliginosus, Miniopterus – 135, 651
fulvipectus, Apodemus – 324
fulvus, Spermophilus – 185, 653
furo, Mustela – 415

Gale – 386, 402, 661
Galericinae – 26
Galictinae – 419
Gazellini – 548, 665
Gerbillinae – 331, 659
gibbosus, Eschrichthius – 627, 668
giganteus, Spalax – 237, 655
gigas, Hydrodamalis – 644, 668
glacialis, Balaena – 642, 668
glareolus, Myodes – 281, 657
Glires – 163
Gliridae – 196, 653
Glirimorpha – 196, 653
Glirinae – 202, 653
Glirini – 202, 653
Glis – 202, 653
glis, Glis – 203, 654
Globicephala – 606, 667
Globicephalinae – 606, 610, 667
Globicephalini – 606, 667
gmelini, Equus – 502
gobiensis, Eptesicus – 131, 651
gracilis, Myotis – 111
gracillimus, Sorex – 66, 648
Grampini – 608, 667
Grampus – 609, 667
gregalis, Microtus – 303, 658
griseus, Grampus – 609, 667
groenlandicus, Dicrostonyx – 274, 656

groenlandicus, Pagophilus – 459, 662
gromovi, Microtus – 313, 658
grunniens, Bos – 543
grypus, Halichoerus – 455, 457, 662
gud, Chionomys – 298, 657
gueldenstaedti, Crocidura – 56, 648
Gulo – 396, 661
gulo, Gulo – 396, 661
Guloninae – 386, 661
Gulonini – 396, 661
gutturosa, Procyon – 381, 660

Halichoerus – 454, 662
Hemiechinus – 32, 33, 647
Hemionus – 500, 664
hemionus, Equus – 500, 664
hilgendorfi, Murina – 97, 649
Hippomorpha  – 497, 663
hipposideros, Rhinolophus – 91, 649
«hipposideгоs» группа, Rhinolophus – 91, 649
hircus, Capra – 563
hispida, Pusa – 466, 663
Histriophoca – 450, 454, 457, 458, 461, 662
hoffmanni, Ochotona – 149, 652
hortulanus, Mus – 327
hortulorum, Cervus – 520
Hyaena – 494, 663
Hyaena, hyaena – 494, 663
Hyaenidae – 494, 663
Hydrictis – 427
Hydrodamalinae – 644, 668
Hydrodamalis – 644, 668
Hydrurga – 346, 435
hyperborea, Ochotona – 148, 652
hyperboreus, Microtus – 314
Hyperoodon – 584, 666
Hyperoodontidae – 580, 587, 666
Hyperoodontinae – 582, 666
Hyperoodontini – 584, 666
Hypsugo – 116, 120, 125, 651
Hystricidae – 337, 659
Hystricognathi – 336, 659
Hystricomorpha – 336, 659
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Hystrix – 338, 659

Ictonychinae – 419, 661
ikonnikovi, Myotis – 110, 650
indica, Hystrix – 338, 659
indicus, Bos – 543
Insectivora – 23, 647
insignis, Tadarida – 138, 651
insularis, Phoca – 462
isodon, Sorex – 70, 648
Isotus – 103
itatsi, Mustela – 410, 661

jacksoni, Sorex – 77
japonica, Balaena – 642, 668
japonicus, Zalophus – 440, 662
«javanicus» группа, Pipistrellus – 124, 651
jubatus, Eumetopias – 437, 662

kastschenkoi, Apodemus – 322, 323, 659
kastschenkoi, Marmota – 193, 194, 653
kazbegica, Sicista – 216, 654
kluchorica, Sicista – 216, 654
Kogia – 588, 666
Kogiinae – 588, 666
Kolonokus – 386, 408, 661
kuhli, Pipistrellus – 124, 651
«kuhli» группа, Pipistrellus – 124, 651
kurilensis, Phoca – 462
ladogensis, Pusa – 467

Lagenorhynchini – 601, 667
Lagenorhynchus – 601, 602, 603, 667
Lagomorpha – 139, 163, 651
Lagomyidae – 140
Lagomys – 141
lagopus, Vulpes – 367, 660
Lagotona – 145, 652
Lagurini – 290, 657
Lagurus – 290, 657
lagurus, Lagurus – 290, 657
laptevi, Odobenus – 447
largha, Phoca – 463, 663

Lasiopodomys – 299, 303, 657
lasiopterus, Nyctalus – 119, 651
lasiura, Crocidura – 57, 648
Laurasiatheria – 15
leisleri, Nyctalus – 118, 651
Leithiinae – 198, 653
Lemmini – 265, 656
lemminus, Alticola – 289, 657
Lemmus – 266, 656
lemmus, Lemmus – 267, 656
Leporidae – 151, 652
Leptonychotes – 448
Lepus – 154, 652
leucas, Delphinapterus – 620, 668
leucodon, Crocidura – 54, 648
leucogaster, Murina – 97
leucogaster, Sorex – 78, 649
leucomelas, Barbastella – 113
Leuconoe – 104, 650
leucurus, Hystrix – 338
leucurus, Meles – 425, 661
levantis, Talpa – 42, 647
levis, Microtus – 308
libyca, Felis – 479, 663
Lipotyphla – 15, 23
Lissodelphininae – 600, 667
Lissodelphinini – 603, 604, 667
Lissodelphis – 604, 667
longicaudatus, Cricetulus – 253, 656
Lontra – 427
lotor, Procyon – 382, 660
lucifugus, Myotis – 98
lupus, Canis – 354, 660
luteus, Eolagurus – 292, 657
Lutra – 427, 662
lutra, Lutra – 428, 662
Lutreola – 386, 410, 661
lutreola, Mustela – 410, 661
Lutrinae – 399, 426, 662
Lutrini – 427, 662
lutris, Enhydra – 431, 662
Lutrogale – 427
lydekkeri, Ovis – 573
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Lynx – 483, 663
lynx, Lynx – 484, 663

macrobullaris, Plecotus – 116, 650
macrocephalus, Physeter – 590
macrodactylus, Myotis – 107, 650
macrorhynchus, Globicephala – 608, 667
macrorhynchus, Halichoerus – 457
macrotis, Alticola – 288, 657
major, Allactaga – 222, 654
major, Spermophilus – 186, 653
«major» группа, Spermophilus – 185, 653
majori, Microtus – 305, 658
Mammalia – 15, 647
mandarinus, Lasiopodomys – 300, 658
mandshuricus, Lepus – 162, 652
«mandshuricus» группа, Lepus – 161, 652
mantchurica, Ochotona – 149, 652
manul, Otocolobus – 482, 663
maritimus, Ursus – 378, 660
Marmota – 190, 653
Marmotinae – 175, 652
Marmotini – 178, 653
Martes – 387, 661
martes, Martes – 390, 661
Martini – 387, 661
maximowiczi, Microtus – 311, 658
«maximowiczi» группа, Microtus – 311, 658
Megachiroptera – 83
Megaptera – 636, 668
mehelyi, Rhinolophus – 91, 649
melampus, Martes – 392
melas (melaena), Globicephala – 607, 667
Meles – 421, 661
meles, Meles – 422, 661
Melinae – 399, 421, 661
Mephitinae – 421
meridianus, Meriones – 335, 336, 659
meridionalis, Lutra – 430
Meriones – 332, 659
Mesechinus – 34, 647
Mesocricetus – 244, 655
Mesoplodon – 586, 666

Metatheria – 15
Microchiropterа – 83
Micromys – 316, 658
«Micromys» секция – 316, 658
microphthalmus, Spalax – 236, 655
microps, Apodemus – 322
Microtinae – 259
Microtus – 301, 307, 658
middendorffi, Microtus – 314, 658
migratorius, Cricetulus – 250, 655
Miniopteridae – 133, 651
Miniopterus – 135, 651
minutissimus, Sorex – 67, 648
«minutissimus» группа, Sorex – 67, 648
minutus, Micromys – 317, 658
minutus, Sorex – 64, 65, 648
«minutus» группа, Sorex – 64, 648, 
mirabilis, Sorex – 76, 649
«mirabilis» группа, Sorex – 76, 649
Mirounga – 434, 448, 450
Misothermus – 274, 656
Mogera – 44, 648
Molossidae – 136, 651
Monachinae – 447, 470, 663
Monachus – 470, 663
monachus, Monachus – 471, 663
mongolicus, Microtus – 313, 313, 658
«mоngolicus» группа, Microtus – 313, 658
monoceros, Monodon – 622, 668
Monodon – 622, 668
Monodontidae – 619, 668
Monodontinae – 622, 668
moschata, Desmana – 47, 648
moschatus, Ovibos – 556, 665
Moschidae – 534, 665
moschiferus, Moschus – 535, 665
Moschus – 535, 665
mujanensis, Microtus – 311
Muridae – 234, 237, 314, 658
Murina – 96, 649
Murinae – 315, 658
Murini – 325, 659
Murininae – 96, 649
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murinus, Suncus – 60, 648
murinus, Vespertilio – 128, 651
Muroidae – 211, 234, 241, 655
Muroidea – 234, 655
Mus – 325, 659
Muscardinini – 204, 654
Muscardinus – 205, 654
musculus, Balaenoptera – 631, 668
musculus, Mus – 326, 659
musicus, Spermophilus – 183, 184, 653
musimon, Ovis – 569
Mustela – 386, 399, 405, 417, 661
Mustelidae – 345, 383, 433
Mustelinae – 399, 660
Musteloidea – 381, 660
Mutica – 574
mutus, Bos – 543, 665
«mutus» группа, Bos – 543, 665
Mydaus – 421
Myocastor – 340, 659
Myocastoridae – 339, 659
Myodes – 278, 281, 657
Myodes, sikotanensis – 280, 281
Myodini – 278, 290, 657
Myomorpha – 196, 211, 654
Myopus – 269, 656
Myospalacidae – 237, 655
Myospalax – 238, 655
myospalax, Myospalax – 239, 655
«myospalax» группа, Myospalax – 239, 655
Myotinae – 98, 111, 649
Myotis – 86, 98, 100, 103, 649
myotis, Myotis – 102, 650
«myotis» группа, Myotis – 101, 649
Myoxus – 202
Myoхidae – 196
mystacinus, Myotis – 108, 650
«mуstасinus» группа – 108, 650
Mysticeti (Mystacoceti) – 574, 587, 623, 668
mysticetus, Balaena – 640, 668

namadicus, Bos – 543
napaea, Sicista – 217, 654

«napaea» группа, Sicista – 216, 654
nasarovi, Microtus – 305
nathusii, Pipistrellus – 123, 651
nattereri, Myotis – 102, 650
«nattereri» группа, Myotis – 102, 103, 650
Nemorhaedini – 557, 665
Nemorhaedus – 557, 666
Neomyini – 78, 649
Neomys – 79, 649
Neophocaena – 618, 668
Neovison – 417, 661
Neovison, vison – 417, 661
Nesophontidae – 23
Nesoscaptor – 44
nilssoni, Eptesicus – 130, 651
nipalensis, Myotis – 109
nippon, Cervus – 518, 664
nippon, Lutra – 427
nitedula, Dryomys – 199, 653
nivalis, Chionomys – 297, 657
nivalis, Mustela – 403, 661
«nivalis» группа, Chionomys – 297, 657
nivicola, Ovis – 571, 666
noctula, Nyctalus – 118, 651
nodosa, Megaptera – 637
norvegicus, Rattus – 329, 659
«norvegicus» группа, Rattus – 329, 659
Nothocricetulus – 250, 655
novaeangliae, Megaptera – 637, 668
Nyctalus – 116, 117, 650
Nyctereutes – 359, 660
Nyctereutini – 359, 660
Nycticeini – 129, 651

obensis, Lemmus – 268
obliquidens, Lagenorhynchus – 603, 667
obscurus, Microtus – 307
Ochotona – 141, 144, 651
Ochotonidae – 140, 651
odessanus, Spermophilus – 188
Odobenidae – 444, 662
Odobenus – 445, 662
Odocoileinae – 524
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Odocoileus – 514, 534, 665
Odontoceti – 574, 580, 666
oeconomus, Microtus – 310, 658
«oeconomus» группа, Microtus – 310, 658
ognevi, Eptesicus – 133
ognevi, Plecotus – 116, 650
Ognevia – 76
olchonensis, Alticola – 286, 657
Ondatra – 270, 656
Ondatrini – 270, 656
opaca, Ochotona – 150
opimus, Rhombomys – 336
orca, Orcinus– 612, 667
Orcininae (= Orcinae) – 610, 667
Orcinus – 611, 667
orientalis, Ovis – 569, 666
Orientallactaga – 224, 654
Oryctolagus – 152, 652
Otariidae – 370, 435, 444, 662
Otariinae – 437, 662
Otisorex – 63, 77, 649
Otocolobus – 482, 663
Otocyon – 344
Otomys – 163
Ovibos – 555, 665
Ovibovini – 555, 665
Ovis – 567, 569, 666
oxygnathus, Myotis – 101

Pachyceros – 571, 666
Paenungulata – 15
Pagophilus – 450, 454, 457, 458, 461, 662
pallasi, Ochotona – 150, 652
Pallasiomys – 334, 659
Panthera – 486, 663
Pantherinae – 471, 474, 485, 663
paradoxus, Cardiocranius – 228, 655
Paraechinus – 32
Paramyotis – 107
pardus, Panthera – 487, 663
parryi, Urocitellus – 179, 653
pearsoni, Rangifer – 533
Pecora – 513, 514

peninsulae, Apodemus – 321, 659
peregusna, Vormela – 420, 661
Perissodactyla – 496, 663
petax, Myotis – 106, 650
Phoca – 454, 457, 458, 461, 465, 663
phocaenoides, Neophocaena – 618, 668
Phocidae – 346, 447, 662
Phocinae – 447, 450, 662
Phocini – 454, 662
Phocoena – 615, 667
phocoena, Phocoena – 616, 668
Phocoenidae – 614, 667
Phocoenoides – 617, 667
Phocoidea – 433, 662
Phodopus – 256, 258, 656, 
physalus, Balaenoptera – 632, 668
Physeter – 589, 666
Physeteridae – 574, 587, 666
Physeterinae – 589, 666
Physeteroidea – 580, 666
Pika – 146, 652
Pinnipedia – 343, 433
Pipistrellus – 116, 117, 120, 651
pipistrellus, Pipistrellus – 122
«pipistrellus» группа, Pipistrellus – 122, 651
Pitymys – 304
Placentalia – 15
planicola, Spermophilus – 183, 184, 653
Platycranius – 285, 287, 657
Plecotini – 111, 650
Plecotus – 114, 650
Poephagus – 541, 543
pohlei, Castor – 210
ponticus, Apodemus – 324
portenkoi, Lemmus – 268
portenkoi, Sorex – 77
pricei, Ochotona – 150
primigenius, Bos – 542, 665
«primigenius» группа, Bos – 542, 665
Prionailurus – 475, 663
Procapra – 548, 549, 665
Procyonidae – 381, 660
procyonoides, Nyctereutes – 360, 660



700 Указатель латинских названий

Proeulagus – 160
Prometheomyini – 264, 656
Prometheomys – 264, 656
Prototheria – 15
przewalskii, Equus – 502, 664
psammophilus, Meriones – 335, 336, 659
pseudogriseus, Cricetulus – 251, 252
pseudonapaea, Sicista – 217, 654
Pseudorca – 610, 667
Pseudorcaini – 610, 667
psilurus, Myospalax – 240, 655
Pteromyinae – 170, 652
Pteromys – 171, 652
Pteropodidae – 83, 87
pulchellum, Diplomesodon – 59, 648
pumilio, Pygeretmus – 226, 655
Pusa – 454, 461, 663
pusilla, Ochotona – 145, 652
Putorius – 386, 413, 661
putorius, Mustela – 413, 661
pygargus, Capreolus – 527, 664
Pygeretmus – 225, 655
pygmaeus, Pipistrellus – 122, 123, 651
pygmaeus, Spermophilus – 183, 184, 653
«pygmaeus» группа, Spermophilus – 183, 653

quercinus, Eliomys – 201, 653

raddeanus, Nemorhaedus – 559
raddei, Mesocricetus – 245, 655
raddei, Microtus – 303, 658
raddei, Mustela – 403
raddei, Sorex – 71, 648
Rangifer – 531, 665
Rangiferini – 531, 665
Rattini – 328, 659
Rattus – 328, 659
rattus, Rattus – 331, 659
«rattus» группа, Rattus – 331, 659
relicta, Phocoena – 617
rex, Myodes – 281, 657
Rhinolophidae – 83, 87, 649
Rhinolophoidea – 87, 649

Rhinolophus – 89, 649
roberti, Chionomys – 298, 657
«roberti» группа, Chionomys – 298, 657
roboratus, Sorex – 69, 648
roborovskii, Phodopus – 258, 656
robusta, Mogera – 45, 648
Rodentia – 163, 652
rosmarus, Odobenus – 445, 662
rossiaemeridionalis, Microtus – 308, 658
roumanicus, Erinaceus – 31, 647
rufocanus, Myodes – 280, 657
Ruminantia – 505, 513, 664
Rupicapra – 553, 665
rupicapra, Rupicapra – 554, 665
Rupicaprini – 553, 665
rutilus, Myodes – 283, 657

sachalinensis, Microtus – 313, 658
sagitta, Dipus – 231, 655
Sagmatias – 603, 667
Saiga – 550, 665
Saigini – 550, 665
satunini, Sorex – 75, 649
savii, Hypsugo – 126, 651
schaposchnikovi, Prometheomys – 264, 656
schelkovnikovi, Neomys – 82
schisticolor, Myopus – 270, 656
schreibersi, Miniopterus – 135, 651
Sciurida – 168, 652
Sciuridae – 168, 652
Sciurinae – 170, 172, 652
Sciuromorpha – 168, 196, 652
Sciurus – 173, 652
scrofa, Sus – 508, 664
Selenodonta – 513
Selysius – 108
semenovi, Vulpes – 369
semicanus, Alticola – 286, 657
serotinus, Eptesicus – 132, 651
severtzovi, Sicista – 214, 654
shantungensis, Crocidura – 57, 648
sibirica, Allactaga – 224, 654
sibirica, Capra – 566, 666



701 Указатель латинских названий

sibirica, Crocidura – 57, 648
sibirica, Marmota – 194, 653
sibirica, Mustela – 408, 661
sibirica, Pusa – 467, 663
«sibirica» группа, Marmota – 194, 653
sibiricus, Cervus – 520, 522
sibiricus, Lemmus – 268, 656
sibiricus, Myotis – 111, 650
sibiricus, Sus – 508
Sicista – 212, 654
Sicista, caucasica – 216, 654
Sicistidae – 211
siculus, Nyctalus – 119
silvatica, Equus – 502
silvestris, Felis – 478, 663
sinensis, Vespertilio – 128, 651
Sirenia – 643, 668
Sminthidae – 211, 654
socialis, Microtus – 306, 658
Solenodontidae – 36
Sorex – 60, 63, 64, 648
Soricidae – 24, 36, 50, 648
Soricinae – 60, 648
Soricini – 60, 648
Soricomorpha – 23, 36, 647
Spalacidae – 234, 235, 237
Spalacoidae – 234, 655
Spalacoidea – 211
Spalax – 235, 655
speciosus, Apodemus – 322, 659
«speciosus» группа, Apodemus – 321, 659
Spermophilus – 178, 181, 653
spicilegus, Mus – 327, 659
stejnegeri, Mesoplodon – 586, 666
stejnegeri, Phoca – 462, 463
Stenella – 595, 667
Steno – 591
Stenocranius – 299, 302, 303, 658
strandi, Sicista – 215, 654
strelzowi, Alticola – 287, 657
Stylodipus – 232, 655
suaveolens, Crocidura – 55, 648
subterraneus, Microtus – 304, 658

subtilis, Sicista – 213, 654
«subtilis» группа, Sicista – 213, 654
Suidae – 506, 664
Suiformes – 506, 664
Sumeriomys – 302, 306, 658
Suncus – 59, 648
sungorus, Phodopus – 257, 656
superans, Vespertilio – 128
Sus – 508, 664
suslicus, Spermophilus – 188, 653
Sylvaemus – 320, 321, 322, 659
sylvaticus, Apodemus – 323, 659
sylvestris, Equus – 502

Tadarida – 86, 137, 651
Talpa – 38, 647
Talpidae – 24, 36, 647
Talpinae – 37, 647
talpinus, Ellobius – 277, 657
Talpomorpha – 36
tamariscinus, Meriones – 333, 659
Tamias – 176, 653
Tamias, sibiricus – 176, 653
Tamiini – 175, 652
tancrei, Ellobius – 277, 657
tanezumi, Rattus – 331
tarandus, Rangifer – 532, 665
tatarica, Saiga – 551, 665
tauricus, Apodemus – 324
taurus, Bos – 542, 543
telum, Stylodipus – 233, 655
teniotis, Tadarida – 137, 651
Tenrecidae – 15, 23
teres, Neomys – 82, 649
terrestris, Arvicola – 294
Terricola – 302, 304, 658
Thalarctos – 378
Theria – 15
thibetanus, Ursus – 373, 660
tibetanus, Lepus – 160, 161
tigris, Panthera – 489, 663
timidus, Lepus – 156, 652
«timidus» группа, Lepus – 156, 652
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tolai, Lepus – 160, 652
«tolai» группа, Lepus – 160, 652
torquatus, Dicrostonyx – 274, 656
Tragulidae – 513
Tragulina – 513, 514
trimucronatus, Lemmus – 269, 656
triton, Tscherskia – 254, 656
truncatus, Tursiops – 599, 667
Tscherskia – 253, 656
tshereskii, Sorex – 67
tundrensis, Sorex – 72
turovi, Mustela – 413
Tursiops – 598, 601, 667
turuchanensis, Ochotona – 147, 652
tuvinicus, Alticola – 286, 657
tuvinicus, Castor – 210
Tylopoda – 510, 513, 664

ugyunak, Sorex – 77, 649
Uncia – 492, 663
Uncia, uncia – 492, 663
undulatus, Urocitellus – 178, 180, 653
unguiculatus, Meriones – 334, 659
unguiculatus, Sorex – 71, 648
Ungulata – 15
ungurensis, Microtus – 311, 312
uralensis, Apodemus – 322, 323, 659
Urocitellus – 178, 181, 653
Uropsilinae – 36
Ursidae – 370, 433, 660
ursinus, Callorhinus – 442, 662
Ursoidea – 370, 433, 660
Ursus – 371, 374, 660
ussuricus, Sus – 508
ussuriensis, Murina – 97

Vertebrata – 15

Vespertilio – 116, 651
Vespertilionidae – 92, 133, 649
Vespertilioninae – 98, 111, 650
Vespertilionini – 116, 650
vinogradovi, Dicrostonyx – 274
vir, Sorex – 69
virginianus, Odocoileus – 534, 665
vistulanus, Castor – 209
vitulina, Phoca – 462, 463, 663
volans, Pteromys – 171, 652
volnuchini, Sorex – 66, 648
vomerina, Phocoena – 617
Vormela – 419, 661
vulgaris, Sciurus – 173, 652
Vulpes – 361, 363, 660
vulpes, Vulpes – 364, 660
Vulpicanis – 352, 660
Vulpini – 361, 660

Wippomorpha – 574
witherbyi, Apodemus – 324, 659
wogura, Mogera – 44, 46

xanthopygus, Cervus – 520, 522
Xenarthra – 15
Xerinae – 175

Yangochiroptera – 83, 92, 649
Yinpterochiroptera – 83, 87, 649

Zalophus – 437, 440, 662
Zapodidae – 211
zibellina, Martes – 392, 661
zibethicus, Ondatra – 271, 656
Ziphiidae – 580
Ziphiini – 582, 666
Ziphius – 584, 666
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