
 

Белка. 

Белка – один из самых распространенных представителей семейства беличьих. Еще в 

древние времена она являлась основным объектом пушного промысла. А ее шкурки 

служили основной разменной монетой – 

бела. Отсюда и пошло современное название 

этого зверька. 

Этот забавный зверек часто радует нас своим 

появлением в городских парках или  в лесу. 

Иногда  поведение белки кажется забавным 

и смешным, особенно «выпрашивание» чего-

то вкусненького, а иногда немного 

нагловатыми. Ну что же, такова ее натура. 

Беличья жизнь таит в себе много интересных фактов, о которых мы даже не 

догадываемся. И вот некоторые из них. 

Белки — это удивительные животные. Они могут подпрыгивать на расстояние, 

превышающее длину их тела в десять раз. Они могут поворачивать свои задние лапы 

на 180 градусов, обращая их в любую сторону, когда они забираются на дерево. У них 

хорошее зрение, и они могут учиться, копируя других животных, даже людей. Они 

также ведут активный образ жизни в дневное время, что делает их одними из 

немногих диких млекопитающих, которых многие из нас могут увидеть. Белки умны, 

и могут научиться преодолевать многочисленные препятствия, чтобы найти наиболее 

эффективный маршрут к еде, они очень хорошо могут обнаружить, где можно 

сократить дорогу.  

Самым известным поведением белок является запасание орехов и желудей на зиму. В 

лучшем случае белка съедает за зиму только четверть своих запасов, об остальных она 

просто-напросто забывает. Две четверти со временем находят и съедают птицы и 

другие грызуны, а из еще одной четвертинки вырастают замечательные новые деревья. 

Белки едят не только растительную пищу, они также нападают на птиц, таскают яйца 

из гнезд, охотятся на небольших грызунов и даже заячий молодняк. 

Независимо от того, считаете ли вы их вредителями или очаровательным дополнением 

к нашим городам, есть целая куча причин для того, чтобы считать их увлекательными. 

Любой из нас может встретиться лицом к лицу с озорными белками – в городском 

парке, в лесу и изредка даже во дворе собственного дома. Они сидят на ветках и 

смотрят, так мило, что легко добиваются своей цели - мы их кормим. Конечно, наши 

бутерброды это не естественная пища белок, но зверьки всё равно «клянчат» еду. И 

как же можно упустить шанс угостить очаровательную огненную красавицу? 



 

Ёж. 

Самый известный из ежей – ёж европейский или обыкновенный. 

Места проживания обыкновенного 

ежа - главным образом лиственные 

либо смешанные лесные массивы. Но 

встретить этого колючего зверька 

можно и в городском парке, и в 

наших садах и огородах и даже в 

густых зарослях травы  около 

городских многоэтажек. 

Человеческого жилья ёж не 

сторонится - наоборот, сюда его 

привлекает обилие пищи.  

Ёж бегает не таясь, шуршит листьями, громко посапывает, причмокивает, когда ест. 

Почувствовав опасность, он свертывается клубком (для этого у него на спине большое 

количество специальных мышц), прячет незащищенную мордочку и брюшко и 

выставляет свои иглы. Эти иглы, конечно, помогают ему от большинства хищников. 

Однако ёж все-таки переоценивает их: у некоторых птиц достаточно длинные когти и 

колючки ежа им не страшны.  И лиса может полакомиться беззащитным созданием, 

если поблизости есть водоем или хотя бы лужа: осторожно, чтобы не наколоть лапы, 

покатит лиса колючий клубок к воде. Закатит его в воду, там ёж волей-неволей должен 

развернуться.  

Колючки, конечно, хорошо выполняют защитные функции. Но самому животному они 

причиняют довольно много неудобств. Почесаться ежу очень трудно, поэтому 

колючее создание буквально напичкано различными паразитами - клещами и блохами, 

которые прекрасно чувствуют себя под защитой его иголок. Но как при этом 

чувствует себя ежик, каково ему - не иметь возможности почесать где-нибудь в 

затылке? 

Известно, что слух у ежа более тонкий, чем у кошки, лисы, волка, собаки. Еще у ежа 

отличное обоняние: он может почувствовать добычу, находящуюся в земле на глубине 

нескольких метров. А вот зрение у зверька очень слабое. Впрочем, ночному 

животному, может быть, зрение и не так уж важно.  Ёж активен, как правило, ночью.  

Летом ёж спит где придется, только перед тем, как на свет должно появиться 

потомство, строит гнездо.  Живя среди зарослей, он для укрытий обычно использует  

корни старых деревьев и листовой пад под пологом наклоненных кустов. Только для 

зимовки, да и то не всегда, ёж роет нору не нору, а так, ямку около полуметра 

глубиной.  



 

Ёж обыкновенный – животное доброжелательное. Но прежде чем взять в руки это 

удивительное создание, вспомните, что лучше всего он чувствует себя в природной 

среде. А вот молочком такого добряка не грех и угостить. 

 

Землеройка. 

Если разобраться, почему землеройку так назвали, при ее ближайшем изучении 

всплывает факт, что зверек не очень-то приспособлен для рытья нор в земле. Скорее 

всего, название появилось благодаря немного вытянутой мордочке, которая 

напоминает хоботок. Им она и пользуется для поиска пищи, раскапывает и рыхлит 

верхний слой почвы, разрывает листву, 

выискивая насекомых для еды.  

Весят эти грызуны всего — 2 г, длина их тела 

3 — 4 см. 

Несмотря на такие размеры, они оказались 

агрессивными и свирепыми хищниками, за 

что люди прозвали их «маленькие дьяволы». 

Дело в том, что эти малютки нападают на 

лягушек, мышей, хотя относятся к 

насекомоядным животным и питаются 

главным образом различными насекомыми, их 

личинками, улитками, земляными червями, иногда ящерицами, но не брезгуют при 

случае и своими сородичами.  

Образ жизни у землероек связан с обитанием под землей, но в спячку зверек не 

залегает, а старательно собирает пропитание. Вся жизнь маленького зверька состоит 

из периодов охоты и отдыха. Пища, которую потребляет землеройка, весит в 4 раза 

больше, чем само животное.  

Причина такой неимоверной прожорливости в том, что зверьки слишком быстро 

движутся и расходуют много энергии, а съеденная пища идет на восстановление 

энергетических запасов, это «топливо» для активного организма. Сердце животного 

работает со скоростью 700 ударов в минуту, а при испуге количество сокращений 

возрастает до 1200 ударов в минуту! А скорость дыхания в десять раз быстрее, чем у 

человека. Кроме того были известны случаи, когда землеройка погибла от звуков 

удара грома, такое уж слишком чувствительное и пугливое животное обитает под 

землей. Совсем недавно обнаружили факты, подтверждающие способность землероек 

воспринимать ультразвук.  Вот такие биологические рекорды показывает маленький 

организм зверька. 



 

Как и у всех животных у землероек имеются естественные враги, и хотя их совсем 

немного, землеройки погибают довольно часто, тем более, что продолжительность 

жизни маленького зверька совсем невелика, живет землеройка максимум полтора 

года. А пользу приносит большую, уничтожая вредных насекомых. 

Летучая мышь. 

Изредка поздним вечером, проходя через городской парк, мы слышим характерное 

шуршание в кронах деревьев. Не похож этот звук на шелест листвы или взмах крыльев 

знакомой птицы. Кто же издает  необычный шум?  

Этих существ называют летучие мыши.  Летучие мыши - это единственные 

млекопитающие, которых природа наделила способностью летать. Живут они часто 

рядом с нами, но увидеть их нелегко. Днём летучие мыши прячутся в дуплах деревьев, 

пещерах, на чердаках, под крышами сараев и в подвалах. Нравится летучим мышам 

жить и в заброшенных зданиях. Там их никто не беспокоит, и летучие мыши могут 

спокойно выспаться. 

А с наступлением ночи, летучие мыши вылетают на охоту.  Эти маленькие создания 

приносят огромную пользу: одна особь поедает в течение ночи несколько тысяч 

насекомых.  

Летучую мышь вряд ли назовёшь "красавицей". 

Глаза у неё есть, но небольшие и способны 

различать лишь то, что делается у зверька под 

самым носом. 

 Несмотря на то, что они лишены острого зрения 

и обоняния, эти животные обладают своими 

собственными средствами навигации и отлично 

ориентируются в пространстве при помощи 

специальных "локаторов", улавливающих ультразвук. Летучая мышь улавливает 

отражённое эхо от различных объектов: можно сказать что она "видит" ушами. И 

"видит" очень хорошо, даже маленькую мошку! 

Летучие мыши не только прекрасные летуны, они неплохо передвигаются по земле, 

карабкаются по стенам. Некоторые, быстро хлопая крыльями, способны 

"пробежаться" по воде, да ещё и рыбку поймать. 

С наступлением холодов некоторые виды летучих мышей улетают, словно перелётные 

птицы, в тёплые края. Те, что остаются зимовать, впадают в спячку. А чтобы не 

замёрзнуть, они собираются большими компаниями и висят где-нибудь в укромном 

месте, тесно прижавшись друг к другу. 



 

В начале лета рождаются малыши, слепые и голые. Они крепко цепляются за мамину 

шёрстку и пьют молоко. А мама укрывает их своими крыльями, как одеялом. Когда 

малыши подрастают, они вместе с мамой вылетают на охоту. 

Обижать летучих мышей не надо. И лучше всего не беспокоить их и не брать в руки: у 

летучих мышей есть и острые зубки. 

Лягушка. 

Многие считают, что лягушки – существа не стоящие внимания, ну скажите на 

милость, что это за явление такое: зелёные, мокрые, холодные, с противным голосом, 

да ещё и пупырчатые. Что может быть в них интересного? А ведь на самом деле это 

замечательные существа, которые могут дышать кожей, пить воду, опустив в лужицу 

лапку, а какие у них красивые глазки.  Всё ещё не верите? Ну, тогда вот вам несколько 

фактов о лягушках. 

Лягушки – это амфибии, населяющие практически 

все части мира. Они обитают повсюду – в водоемах 

или болотах, на земле, даже на глубине нескольких 

метров в твердом слое глины, на деревьях.  

Лягушка начинает свою жизнь в воде. Из икринки, 

отложенной в воду, развивается головастик, 

похожий на малька рыбы. Серия превращений, 

примерно из тридцати переходных стадий, помогает 

лягушке приспособиться к жизни на суше, и 

головастик превращается из "рыбы" в наземное животное. 

Головастик дышал жабрами, а взрослая лягушка дышит ртом, легкими и кожей. Такой 

большой набор органов дыхания характерен только для земноводных. Пока лягушка в 

воде, она дышит кожей, а когда оказывается на суше — ртом и легкими. 

Кстати, влажная кожа лягушек имеет бактерицидные свойства. Наши предки, зная об 

этом, бросали их в молоко, чтобы оно не скисло. 

Лягушки  обладают по-настоящему уникальным зрением, благодаря особому 

устройству глаз они могут одновременно смотреть в разные стороны – вверх, вбок и 

вперед. 

Еще одним из интереснейших моментов из жизни лягушек является то, что они не 

смыкают надолго глаз даже во время сна. 



 

Вопреки сказкам, лягушки вовсе не любят путешествовать, руководствуясь мыслью  -

от добра добра не ищут. По опытам ученых, лягушки обживают лишь несколько 

метров вокруг того места, где их когда-то выпустили. 

Пение многих лягушек совсем не напоминает привычное  нам кваканье - они звенят 

колокольчиками, кричат рассерженными быками, лают как собаки, поют как птицы. 

Учёные считают, что возможно самым первым живым звуком, который  услышала 

Земля, было обыкновенное лягушачье кваканье. Если посмотреть на вещи шире, то 

получится, что наша с вами речь - это всего лишь кваканье, эволюционировавшее со 

временем. 

И уж конечно не все лягушки невзрачные и блёкло-зеленовато-коричневые. Если 

хорошенько присмотреться мы сможем увидеть неповторимый рисунок на каждой из 

них. 

За лето характерная для наших краев обыкновенная, маленькая травяная лягушка 

съедает более тысячи  насекомых, а остромордая, которая тоже водится у нас, ест 

именно тех насекомых, которых не едят птицы и звери. 

Удивительные лягушки существа, интересные, забавные и очень-очень полезные. 

Берегите их и не обижайте. 

 

Прыткая ящерица. 

Всем нам знакомы симпатичные 

юркие существа, которых называют 

прыткими ящерицами.  Мало кто 

ребенком не мечтал забрать такую 

«зверушку» к себе домой. 

 Это небольшая ящерка, длина её 

тела 20 – 32см, из них 10 – 20см 

приходится на хвост. Она ловко и 

быстро бегает по земле, извиваясь 

туловищем, неплохо лазает по 

камням и деревьям.  

Голова у неё маленькая, мордочка заостренная, шея короткая, тело стройное. 

Конечности невысокие, на каждой из них по пять длинных тонких пальцев с острыми 

коготками. Кожица сухая, покрыта роговыми чешуйками. Глаза защищены 

подвижным веком.  



 

Самцы по размерам тела немного больше самок, отличаются они и окраской. Самки 

серо-коричневые, самцы серо-зеленые. На спинке узор из пятен и ромбиков, крапин и 

полосок различного цвета  вдоль тела. Низ ящерицы всегда светлее основного окраса и 

может быть желтым, серо-белым и даже голубоватым. Камуфляж отлично маскирует 

нашу героиню среди травы, камней, да и вообще в любом месте её обитания. 

Прыткая ящерица оправдывает свое название быстротой движений. Поймать ее 

нелегко, она очень осторожна и, потревоженная, стремительно убегает, иногда 

взбираясь винтообразно на деревья, как белка или дятел, а чаще прячется в свою 

норку, выкопанную неглубоко в земле. Если же  преследователь ухватит ящерицу за 

хвост, то она сможет спасти свою жизнь, отбросив его часть. 

Ведя дневной образ жизни, ящерицы греются на солнце, укрываясь в полдень в свои 

убежища.  В качестве жилья ящерки используют норы, вырытые самостоятельно или 

другими животными. Далеко от них не уходят, максимум на 10-15 метров, даже во 

время охоты. В случае опасности убегают, дезориентируя врага частой сменой 

направления движения. 

Прыткая ящерица придерживается светлых сухих мест на лесных опушках, вырубках, 

среди трав и кустарников, на обочинах дорог и железнодорожных насыпей, склонах 

канав. В связи с разнообразием мест обитания окраска ящериц изменчива, но 

типичный для них рисунок из полос и пятен, маскирующий тело при всех условиях, 

обычно отличается постоянством. 

Тритон. 

А вы знаете что-нибудь о таком ящере, как тритон обыкновенный, чем он питается и 

где обитает? Если нет, то давайте познакомимся с этим дивным земноводным. 

История этого животного началась с 1758 года, когда всем известный натуралист Карл 

Линней дал его описание. Свое название «тритон» животное получило от греческого 

героя Тритона, сына бога морей Посейдона. 

Тритон обыкновенный – это вид самых 

маленьких тритонов, тело достигает размеров 

от 8 до 12 см вместе с хвостом. Нужно 

отметить то, что хвост этого животного 

составляет половину от длины его тела. Самцы 

крупнее самок. Обыкновенный тритон имеет 

оливковый или коричневый окрас тела, цвет 

брюха – желтый с темными пятнами. С обеих 

сторон глаз проходит продольная полосочка –  

отличительная черта тритонов этого вида. Во 

время брачного сезона у самцов этого 
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животного на спине появляется гребень, но он не имеет впадины, что отличает его от  

гребенчатого тритона. 

Видят они очень плохо, но это компенсируется прекрасно развитым обонянием. 

Тритоны могут почувствовать свою жертву на расстоянии до 300 метров. Их зубы 

расходятся под углом и надежно удерживают добычу. 

Жизнь животного протекает в двух стихиях: вода и суша. 

 Этот вид ящериц широко распространен по всей Европе. Тритон - самый маленький 

вид земноводных из всех, которых можно встретить в России. Обыкновенный тритон 

устойчив к низким температурам. Его часто можно встретить в водоемах, которые 

покрыты льдом.   

У этой ящерицы кожа выделяет едкий яд. Для человека он не представляет угрозы, а 

вот попав в организм теплокровного животного, может вызвать смерть. Он разрушает 

тромбоциты в крови, и сердце останавливается, так обыкновенный тритон защищает 

себя. 

На сегодняшний день касательно тритонов остается масса спорных вопросов, но один 

из них ученым особенно не дает покоя. Общеизвестным является свойство тритонов к 

быстрой регенерации. Обыкновенные тритоны могут восстанавливать не только 

потерянные конечности, но и внутренние органы или глаза. 

Обыкновенный тритон занесен в Красную книгу России. Причина вымирания этого 

вида – это засорение и разрушение водоемов.    

 

Уж. 

Есть в природе такие животные, от одного названия которых появляется чувство 

страха. Змеи… 

Но и среди этого класса животных есть 

исключения, абсолютно безопасные для 

людей. Речь идет об ужах. 

Наиболее часто встречающийся окрас 

среди ужей – черный с двумя желтыми 

пятнами по бокам головы. Именно эти 

«желтые ушки» — отличительная черта: 

по ним лишь можно отличить ужа 

от гадюки.  Иногда цвет бывает и другим: 

попадаются особи серого оттенка со светлыми полосками или пятнышками, 
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расположенными в шахматном порядке. На голове животного располагаются два 

крупных глаза. 

Эти рептилии умеют хорошо держаться на воде и довольно быстро плыть, их тело 

извивается в воде так же, как и при передвижении по суше. Он может заплывать в 

озерах и заливах более чем на 40 километров от берега в поисках пищи. 

Основу питания обыкновенного ужа составляют земноводные. На «обеденный стол» 

ужа могут попасть лягушки, жабы, тритоны, головастики. Если основная еда 

отсутствует, то могут употребить в пищу ящериц, насекомых, рыб, а иногда даже и 

птиц и мелких млекопитающих. 

Необходимо отметить тот факт, что эта змея - очень смышленая актриса, а её тело в 

случаи потенциальной угрозы для жизни всегда готово отразить противника едкой 

пахучей жидкостью беловатого цвета выделяемой специальной железой 

расположенной на кончике хвоста. Если это не спасает удручающую и безвыходную 

ситуацию, то в ход идет последний коронный номер: перевоплощения из живой змеи в 

мертвую. Не удивляйтесь, уважаемые читатели, такому поведению, в мире диких 

животных есть огромное количество зверей использующих такой способ защиты. 

Ужи проживают довольно длинную жизнь – до 20 лет.  

Ужи не боятся близкого соседства с человеком и поэтому абсолютно спокойно могут 

заползти в дом или хозяйственную постройку. Будучи пойманным человеком, уж 

начинает шипеть и выбрасывать голову вперед, может даже укусить, однако, для 

человека эти укусы не страшны и абсолютно безопасны. В остальное же время уж 

совсем не агрессивное животное. 

 


