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Тема: «Насекомоядные» 

 

 Их восемь семейств и 374 вида. Живут насекомоядные в общем-то там, где 

сумчатых нет: на всех континентах и многих островах, кроме Австралии, 

Тасмании, Новой Гвинеи, Новой Зеландии и Южной Америки (за 

исключением небольших ее областей в северо-западном углу этого 

материка).  Насекомоядные — зверьки маленькие, но зоологическая 

история у них большая. Сто миллионов лет назад, в меловом периоде, 

когда еще динозавры сокрушали хвощи невиданной с тех пор мощью 

своих подошв, насекомоядные уже жили в истоптанной зелени под ногами 

у ящеров-исполинов. От тех древних юрких зверьков произошли все звери: 

кошки и собаки, олени и зайцы, полуобезьяны и обезьяны, а от обезьян — 

и человек.  

Самое маленькое на Земле млекопитающее, землеройка (белозубка-

малютка ростом с мизинец, длина ее тела 34—48 миллиметров плюс 22—

31 миллиметр хвостик)— насекомоядное. Еж — гроза гадюк, подземный 

житель крот, выхухоль, плавающая в дорогой шубке, — тоже 

насекомоядные.  

Тайны за иглами 

                                          



                            

 

 

Еж с яблоками. Может быть, эта фотография документально удостоверяет 

легенду о еже и яблоках? 

 В некоторых рыцарских и дворянских гербах в геральдической условности 

на века запечатлен еж с яблоками на спине. В  Англии, жива еще старая 

поговорка: «Он выгнул спину, как еж, отправившийся за яблоками». 

Говорят так о человеке  ершистого и вздорного нрава.  

 Загадал еж людям загадку. Те зоологи, что ежей хорошо знают (или 

полагают, что знают), говорят: яблоки ежу ни к чему, ведь он их не ест!  Он 

насекомоядный: жуки, черви, улитки, лягушки (даже жабы), ящерицы, 

яйца, птенцы (в разоренных гнездах) и мышата, гадюки, наконец, его 

прельщают.  А яблоки-то зачем?  

 Но другие люди, не зная всех этих тонкостей (или не придавая им 

большого значения), уверяют часто, что своими глазами видели, как 

катается еж на опавших дичках, как, наколов их на иглы, несет куда-то. 

Даже фотографии такие есть. Однако в наш век технического 

всемогущества сфотографировать можно что угодно. Так что фото — это не 

доказательство. Но и отрицание типа «это невозможно, потому что 

невозможно» — тоже не доказательство.  



 На чем построено научное отрицание легенды? Первое — еж 

насекомоядный, растения не ест. Второе — на зиму никакое пропитание 

ему не требуется, в это время он спит, как медведь или барсук. Третье, 

наконец, — спинная, стягивающая ежа в шар мышца устроена так, что 

кататься шаром на спине еж не может. И если распрямит спину и не 

шаром, а плашмя ляжет на землю, то эта мышца потеряет свою упругость. 

Лишенные прочной, фиксирующей их опоры, иглы на спине не способны 

будут тогда проткнуть что-либо более или менее твердое.  

И тут возможно приемлемое, кажется, даже для самых непримиримых 

противников легенды объяснение загадочных манипуляций ежей с 

кислыми яблоками, о которых повествует молва.  

 Замечена определенная склонность ежей к разного рода кислым едким 

продуктам и веществам. Ежи любят натыкать на иглы, например, 

недокуренные сигареты, пытаются водрузить на себя и зерна кофе. Дым 

табака, запахи духов и опять-таки кофе им приятен: во всяком случае, ежи 

в атмосфере таких запахов, взъерошив иглы, будто бы дезинфицируют 

себя. В этом, возможно, и разгадка тайны!  

 Итак, видимо, еж накалывает на иглы яблоки не для того, чтобы потом 

съесть (хотя и такое, конечно, возможно), а чтобы кислый их сок (яблоки он 

ворует обычно дикие) отравил недосягаемых для его когтей паразитов.  

 А паразитов у ежей на коже много: очень их мучают, поселяясь главным 

образом на шее, особые  ежиные блохи (и иных блох немало), разные 

клещи, другие паразиты даже в волосяной луковице под кожей 

устраиваются. И оттуда их ничем, кроме химии, не выгонишь.  

В  России  четыре вида ежей.  На территории  Брянской области  обитает  

ёж  обыкновенный, ушастый. Разные ежи — разные привычки. Одни в 

лесах живут, все больше в еловых да сосновых.  Сырости ежи не любят. В 

дождь, как, наверное, заметили, сидят дома, не бегают. Потому болот 

лесных не любят. Сухие поляны и опушки им милее.   

А есть и такие, которым нравится жить с людьми по соседству: на скотных 

дворах, в садах, сараях. Эти очень доверчивы. Особенно людей не боятся. 

Но на всякий случай, пыхтя и свернувшись комом (не очень плотным), 

страхуют себя иглами. И в неволе и на воле очень любят ежи молоко. 

Бывает, где-нибудь в углу коровника ждут, не брызнет ли у доярки струйка 



молока мимо ведра. Для ежа это праздничное угощенье. Люди, застав ежа 

за таким пиршеством, случалось, думали, что он сам себе надоил. Вот 

местами и родилось поверье, будто ежи доят коров.  

 И еще про ежей слава ходит: хорошие они мышеловы. Если завелись 

мыши в погребе, надо туда ежа пустить. Он их всех переловит. Лучше 

кошки.  Тоже едва ли. Дохлых мышей еж иногда ест (хотя и не очень 

охотно). Это верно. Но живую мышь в большой комнате ему, тихоходу, 

трудно поймать. Да и в клетке, когда мышь к нему пускали, еж долго 

скромничал, не трогал ее, а часто и просто ее не замечал, пока буквально 

носом в нее не уперся. Тогда попытался схватить ее, но мышь без особого, 

впрочем, страха и труда вырвалась и отскочила. Еж после этого вроде бы 

совсем забыл о ней. Мыши довольно долго живут обычно в клетке с 

ежами. Даже едят из чашки, поставленной для ежей. Бывает, что, удачно 

загнав в угол, еж поймает и съест мышь. Но все в его поведении говорит, 

что дичь такая для него не самая обычная и желанная. Зато стоит 

посмотреть, как он расправляется со змеями! Даже гадюку ядовитую не 

боится. Увидит ее, потихонечку, незаметно подберется, потом — быстрый 

бросок, и, прикрываясь иглами, хватает змею острыми зубами, за что 

успеет схватить. Извивается гадюка, кусает ежа. Но куда ни укусит — всюду 

натыкается на колючий барьер. А еж атакует раз за разом и норовит 

укусить все в одно место. Когда перегрызет позвоночник, ест змею оттуда к 

голове. Бывают, конечно, и неудачи: изловчится гадюка и укусит колючего 

в нос. Вот тут беда. Хорошо, если нос, чуть распухнув, поболит немного и 

заживет. Но может еж и умереть от змеиного укуса. Не сразу, несколько 

дней мучается. Опыты доказали, что еж раз в сорок легче переносит 

змеиные укусы, чем, например, морская свинка, которая уже через две-

три минуты умирает от дозы яда, не смертельной для ежа. Но все-таки он 

не абсолютно к яду нечувствителен, как думали раньше.  Змею еж ест всю 

целиком и часто вместе с головой и ядовитыми железами. Это очень 

удивительно! Мало того, ест он (и в немалом числе) и других ядовитых 

животных: шпанских мушек (жуков из рода Lytta) и жуков маек, в крови 

которых очень сильный яд, и потому никто из насекомоядных, кроме ежа, 

их, кажется, не трогает. Разоряет гнезда шмелей, ос, пчел и пожирает этих 

жалоносцев бее страха. Жалят они его: одного ежа сразу 52 пчелы укусили, 

а он не умер и не заболел. Немалый труд для колючего пропитать себя. 

Всю ночь он топает и вынюхивает, где что съесть. Днем спит под кустом, 



валежником, меж корней, иногда в норе. У нее обычно два выхода: один 

из них, самый ветреный, заткнут сухими листьями. В подобных же местах и 

зимовать еж устраивается в октябре — ноябре. Натаскает тогда (во рту 

главным образом) побольше разной листвы, мха, рыхлым комом все 

уложит, внутрь заберется и, свернувшись, спит до весны, до апреля. В этой 

спячке тело его остывает, но в любой мороз температура его не меньше 5—

6 градусов. Когда еж зимой спит, он, естественно, ничего не ест, дышит 

очень редко, все процессы обмена идут малым темпом. Но, когда 

проснется, даже, бывает, и в сильную оттепель, очень хочет есть, и если 

ничего не найдет (так обычно и случается), то остаток зимы, опять в сон 

погрузившись, может и не дозимовать, умрет, но не от холода, а от голода. 

Таких погибших зимой •ежей (чаще молодых) нередко находят по весне.  

Пробудившись весной, первым делом ежи хотят есть. Потом сытых уже 

самцов неудержимо начинает тянуть к самкам. Каждую ночь ищут их и 

вокруг одной собираются по нескольку. Она поначалу совсем нелюбезна с 

ними. Фыркает на кавалеров, наскакивает даже. Но они всюду за ней 

топают. Между собой, однако, недружелюбны, ссорятся без конца, грубят, 

отпихивая соперников, и тут же требуют сатисфакции, дают и получают ее 

— не на пистолетах, а на иглах. Фехтуют, нанося удары противнику 

колючками наползающего на лоб капюшона. Потом, заметив с тревогой, 

что причина их ссоры далеко уже ушла на коротких своих ногах, спешат за 

ней, заключив временное перемирие. И так много ночей подряд. И не 

только в апреле, а периодами все лето до августа. Потому что самки ежей 

не все в одно время готовы к зачатию и деторождению, а иные, родив в 

начале лета, и второй раз, в конце его, рожают. В общем, от мая до 

сентября можно найти в лесу новорожденных ежат, но чаще всего в июне 

— августе.  Беременность у ежихи пять-шесть недель, а новорожденных 

два-десять (в среднем семь). Как ни малы ежата, по сравнению с 

младенцем даже трехметрового кенгуру они великаны: вес 12—25 

граммов, а длина 5—9 сантиметров. Слепы, глухи, беззубы, утыканы 

редкими мягкими белыми иглами, как плохо ощипанные цыплята. Хоть 

иглы и мягки, но природой все-таки, чтобы роженицу не поранить, 

приняты меры предосторожности: иголки рождающихся ежат втянуты в 

разбухшую от обилия в ней воды кожу. А как родятся, иголки у них сразу 

топорщатся, а через двое суток уже начинают расти новые, более темные и 

острые. Через две недели ими уже густо поросла вся спина малыша, а 

«молочные» белые иглы все выпали. Тогда же и глаза у ежат открываются, 



а еще через неделю или две прорежутся острые зубки. На одиннадцатый 

день ежата уже умеют шаром сворачиваться. Отец их живет с матерью, 

пока они не родятся, а потом удаляется и больше к потомству своему не 

возвращается, предоставив матери все заботы о нем. Первый день она ни 

на минуту от ежат не отходит. Кормит молоком. Ежата еще слепые и 

глухие, но уже дерутся из-за соска, в котором больше молока. Не кусаются, 

не царапаются, а боксируют. Кожа с иголками, которая у ежей наползает на 

лоб, очень подвижная. Ежата ее быстро вперед выдвигают и, как боксер 

кулаком, бьют этим колючим капюшоном противника. Слабенький 

ежонок, как от хорошего нокаута, летит от такого удара в сторону.  Уходя из 

гнезда, мать закутывает ежат травой и листьями. Лежат такие маленькие 

пакетики в гнезде. Их и не видно, и тепло им в упаковке. Если место, где 

ежата родились, с точки зрения безопасности ненадежно, бывает, одного 

за другим перетащит их. всех во рту на новое, надежное. Пока глаза 

закрыты, из гнезда колючие никуда не уходят. Но как только мир раскроет 

перед ними все свое зримое многообразие, разве не пойдешь посмотреть, 

что делается вокруг? И они уходят. Жмутся поближе друг к другу, и от 

матери им надо не отстать. А если кто отстанет и заблудится — пищит, 

словно свистит, жалобно: «Ах, подождите!» И мать бежит назад, ищет, где 

он, отставший. Найдет и носом, носом подгоняет: «Не отставай!»  Она учит 

своих чад, где улиток искать, каких жуков можно есть, а каких пока лучше 

не трогать. Без ее разрешения ежата ничего в рот не берут. Месяц-полтора 

обучает ежиха колючую компанию премудростям жизни (и все это время 

подкармливает молоком). А потом ежата подрастут и разбегутся кто куда. 

На следующее лето у них у самих дети будут. Еж, отгороженный от всех 

колючим барьером, немногих врагов страшится. Однако нашлись такие, 

кто прорывается через его оборону без труда. Филин — самый опасный. И 

другие хищные птицы с длинными когтями и роговой броней на лапах 

(крупные совы и ястребы), смяв колючки, пронзают ежа своим 

бесчувственным к уколам оружием. Тут все ясно. Но вот как лиса 

умудряется ежей есть, пожалуй, еще загадка. Она его, говорят, шаром 

свернувшегося, в воду катит, и там он волей-неволей должен развернуться 

— тогда и хватает рыжая колючего за морду.  Рассказывают еще так, лиса, 

чтобы развернуть иглистый шар, прыскает на него, простите, своей мочой. 

Так ли, нет ли — ученые пока не проверили.  



 За что природа, раздавая глаза, так обидела зверей, пощадив обезьян и 

человека, не ясно. Но вот для ежа (а также ленивца и, возможно, кошки), 

оказывается, тоже сделано исключение: игра красок для него не серая 

гамма разных тонов. Может быть, будущее покажет, и другие звери не 

абсолютные дальтоники, может быть, опыты, доказавшие их цветовую 

слепоту, были недостаточно совершенны? 

 Какая польза человеку от ежа? — вопрос, который часто задают о любом 

звере, не явно пушистом или общеизвестно вкусном. И на него, считается, 

нужно ответить.  Польза его внушительнее, и совсем она в другом: охрана 

садов и полей. Ибо ежи, удовлетворяя ненасытные свои аппетиты, 

уничтожают массу всяких вредных насекомых и слизней (и змей, не 

забудьте!). Хоть охотники за взрослыми мышами они и неважные, однако 

и мышей много губят, разоряя их гнезда.  

Землеройки  

Внешне они  очень похожи на выдру, только помельче: чуть больше 

полуметра (с хвостом).  Хвост сильный, у корня толстый, дальше, с боков, 

сжатый — отличный и руль и весло. Выдровые землеройки, плавая, 

больше на его силу полагаются, чем на слабенькие лапки, которые у них, 

говорят, даже без перепонок, что для водного животного странно. 

Высмотрев с берега рыбу, ныряют за ней. Поймают и на берег лезут есть.  

 Аппетиты у землероек рекордные: за сутки съедают они больше, чем весят 

сами. Едят почти всех насекомых, а также червей, слизней, многоножек и 

даже мышей, которых побеждают в единоборстве. Возможно, победу над 

мелкими врагами им обеспечивает редкое свойство слюны - ядовитость. 

Слюна землероек нейротоксична, то есть губительно действует . всяком  

Но не ясно еще, вредна ли она для человека. Ядовитость у зверей — 

редчайшее свойство! Только еще у ехидны и утконоса, как пока известно, 

есть ядоносные железы. Долю свою в дележе пропитания землеройки 

отстаивают отчаянно. Видели, как с воинственным писком дралась 

землеройка с ящерицей из-за какого-то насекомого.  И между собой 

дерутся часто и яростно: кусаются, катаются, сцепившись комом. Отдохнут 

немного, и новый раунд начинается. И так до полной победы одного из 

борцов или полного истощения обоих. У каждой землеройки свой 



охотничий участок — несколько десятков метров вдоль и поперек, — и 

чужаков на него не пускают.  

 Обыкновенная бурозубка сырые места любит больше сухих, и чтоб тень 

была. Если долго ее продержать на солнце, может умереть. Она похожа на 

мышь, только острое длинное рыльце выдает ее насекомоядность. Ростом 

тоже с мышь — от носа до корня хвоста 6—8 сантиметров. Цветом в общем 

бурая (западные бурозубки почти черные). Хвостик, на конце которого 

едва приметна кисточка из удлиненных волос, двухцветный: сверху 

темнее, снизу светлее. Живет эта землеройка у нас по всей стране. Поймы 

рек и окрестности ручьев для нее желаннее всех других мест. Для 

разнообразия ест иногда и семена растений.  

 Срок жизни обыкновенным бурозубкам положен очень короткий, всего 15 

месяцев, по некоторым наблюдениям. Оттого, по-видимому, и темпы 

размножения рекордно быстрые. Подросших детишек мать первое время 

водит за собой в кильватерной колонне. В гуще трав, опавшей листве и 

переплетениях корней крошечным зверькам легко потеряться. Поэтому, 

когда идут они караваном за мамкой, цепляются зубками друг дружке за 

хвостики (не за кончики, а ближе к основанию), а первый держится за 

мамин.  

Крот. 

 Крот, который с рождения и до смерти живет под землей и света белого 

почти не видит, как землекоп не знает себе равных. Все в нем для рытья 

наилучшим образом приспособлено: и тело вальковатое, чтобы удобнее 

под землей передвигаться, и мех короткий, гладкий, чтобы за землю не 

цеплять (но он быстро вытирается, а потому крот линяет три раза в год!). 

Ушной раковины нет (тоже чтобы не мешала под землей ползать), а лишь 

складочка кожи — она ухо закрывает, потому земля и песок кроту в уши не 

сыплются. Глазки крохотные («с зернышко маковое»!), веки их плотно 

закрывают, когда надо. А у некоторых наших кротов глаза и вовсе заросли 

кожей: совсем слепой такой крот, да ведь под землей все равно ничего не 

видно.  



                           

 Передние лапы у крота — настоящие лопаты, когти на них плоские, а кисть 

вывернута так, чтобы удобнее было рыть землю перед собой и кидать ее 

назад мордой на маленького зайчонка, притаившегося в полной 

недвижимости, пока мать его удалилась подкормиться, без жалости его 

съест. Кроты к соседям нелюбезны и в своих норах никаких жильцов и 

других кротов не терпят. А если их посадить вместе в тесный ящик, 

сильный слабого убьет и съест. Потому и говорят: если б ростом крот был 

со льва, не нашлось бы зверя равной ему свирепости! Только когда время 

размножаться, обычно в марте — мае, сожительствуют недолго самец и 

самка. Возможно, что самец остается с детьми, пока они не подрастут, и 

даже будто бы приносит им червей и другое пропитание. А если 

половодьем зальет, помогает матери перетащить детишек в сухие норки. 

Но так ли это на самом деле, с точностью еще неизвестно. Беременность у 

кротов 30—40 дней. Обычно в мае (иногда в конце лета) роды: 3—9, в 

среднем 5 сосунков. Мать кормит их молоком три недели и очень к ним 

привязана. Если гнездо раскопают, забыв о своей безопасности, хватает 

одного за другим зубами и тащит в нетронутые норы или прячет в кучу, в 

рыхлую землю — куда угодно, лишь бы поскорее унести из гиблого места. 

Зимой кроты не спят, как ежи, а копаются под снегом, только зарываться 

им теперь приходится глубже. Нередко выбрасывают землю на 

поверхность, прямо на снег, и под ним по обледенелой земле 

путешествуют. Пропитания зимой меньше, чем летом, и, чтобы не 

голодать, кроты запасают на зиму «консервы» из червей: откусят им 

головы и замуровывают в стенах своих нор, иногда сотнями штук сразу. Без 

голов черви далеко уползти не могут, но и не умирают, а потому не 

портятся. Ареал обычного, или европейского, крота — обширные 

пространства лесов, полей, лугов и лесостепей, является  обитателем  и  

Брянских  лесов.  Крот копается неутомимо и быстро: за день в среднем 

прорывает двадцать метров новых подземных ходов. Подземные 



лабиринты иных кротов простираются по прямой (а не теми сложными 

извивами, как они прорыты) и на четыре километра! Ходы у крота двух 

сортов: гнездовые, в которых он отдыхает, когда сыт, что случается редко, 

ибо аппетит велик, и кормовые: эти обычно неглубоко от поверхности. 

Чуткое обоняние указывает кроту, в каком направлении копать, чтобы 

скорее добраться до дождевого червя, медведки или личинки майского 

жука. Но если в нору к нему заползут мышь, землеройка, ящерица, 

медянка, уж, лягушка, он их не упустит, а с проворством, просто 

поразительным для полуслепого и косолапого, загрызет и съест. Даже если 

и не заползут, а просто по неведению приблизятся к подземелью, в 

котором он случайно окажется, крот, под землей почуяв добычу, выскочит, 

схватит прохожего и под землю утащит. Видели кротов, задом пятившихся 

и тащивших в нору лягушек (и даже будто бы змей!). Один крот снизу 

тайно подвел подкоп под птичье гнездо, пробил дно (самого гнезда с места 

не сдвинув!), сцапал птенца и уволок под землю. Другой будто бы из-под 

земли учуял какое-то насекомое, сидевшее невысоко на стебельке, и 

таким же хитрым маневром, пробив рядом землю, овладел добычей.  

Порой охотится крот и на земле, шаря носом в опавших листьях и во мху. И 

тут (это, кажется, точно бывает), наткнувшись подслеповатой, но чутьистой 

мордой на маленького зайчонка, притаившегося в полной недвижимости, 

пока мать его удалилась подкормиться, без жалости его съест.  Кроты к 

соседям нелюбезны и в своих норах никаких жильцов и других кротов не 

терпят. А если их посадить вместе в тесный ящик, сильный слабого убьет и 

съест. Потому и говорят: если б ростом крот был со льва, не нашлось бы 

зверя равной ему свирепости! Только когда время размножаться, обычно в 

марте — мае, сожительствуют недолго самец и самка. Возможно, что 

самец остается с детьми, пока они не подрастут, и даже будто бы приносит 

им червей и другое пропитание. А если половодьем зальет, помогает 

матери перетащить детишек в сухие норки. Но так ли это на самом деле, с 

точностью еще неизвестно. Зимой кроты не спят, как ежи, а копаются под 

снегом, только зарываться им теперь приходится глубже. Нередко 

выбрасывают землю на поверхность, прямо на снег, и под ним по 

обледенелой земле путешествуют. Пропитания зимой меньше, чем летом, 

и, чтобы не голодать, кроты запасают на зиму «консервы» из червей: 

откусят им головы и замуровывают в стенах своих нор, иногда сотнями 

штук сразу. Без голов черви далеко уползти не могут, но и не умирают, а 

потому не портятся. Из кротовых шкурок шьют шубы. Хоть и не пышен их 



мех, но довольно красив. Но известно ли, что крота забивают на пушнину, 

пожалуй, больше, чем любого другого зверя (кроме водяной крысы), — 20 

миллионов штук во всем мире ежегодно!  

Выхухоль — водяной крот 

 Выхухолей, или хохулей, называют иногда водяными кротами: 

происхождением они близки к кротам. Некоторые исследователи 

объединяют выхухолей в одно семейство с кротами. Другие, однако, 

полагают, что выхухоли должны числиться все-таки в своем особом 

семействе.  

 

Русская  выхухоль обитает  и  на  территории  Брянской  области. Выхухоль, 

как крот к подземельям, очень приспособлена к водной стихии. Это видно 

сразу: тело обтекаемое, ушки маленькие — тоже для обтекаемости. Мех 

плотный, густой, теплый, не намокает, потому что хорошо смазан жиром. 

Остевые волосы вверху шире, чем в основании, — как бы сами себя 

заклинивают и потому не рассыпаются рыхло. Подпушь извитая. Для тех, 

кто живет в воде, это очень важно: много воздуха между такой шерстью 

уносит с собой в воду зверек, когда ныряет. Так и легче плавать и теплее в 

воде, потому что воздух — отличный изолятор. На брюхе у выхухоли 

волосы растут даже чуть гуще, чем на спине. У сухопутных зверей — 

наоборот. В воде ведь со всех сторон холодно,, поэтому важно, чтобы 

живот был так же хорошо одет в мех, как и спина. Да и на берегу, у воды, 

выхухоль не по сухому бегает: ножки короткие, оттого живот всегда к 

сырой земле близок. Густая шерсть тут очень кстати.  

Ну, а если лето пришло и жарко стало, чтобы тепловой удар не погубил (с 

водяными зверьками это случается), что выхухоль предпринимает? На 



хвост обратите внимание  он не только превосходный руль, весьма 

нужный для пловца, но еще и «излучатель»! Голый, шерстью не одет, и 

лишнее тепло, которое приносит в него кровь из перегретого, 

изолированного мехом тела, быстро отдает в пространство и охлаждает 

«водяного крота», как радиатор автомобильный двигатель.  

 Перепончатые задние лапы, отороченные щетинистой бахромой, гребной 

«винт» выхухоли. Передние лапки тоже перепончатые, но маленькие и 

потому от гребли освобождены; когда зверек плывет, он их поджимает.  

Рыльце у выхухоли вытянутое, и ноздри на самом его конце: чтобы 

дышать, из воды особенно не высовываясь. Неплохо бы еще и есть в воде 

не захлебываясь. Идея хорошая, и мы видим, как, «конструируя» 

выхухоль, эволюция ее осуществила: дыхательное горло плотно запирают 

особые мускулы нёба и глотки, и вода в него не попадает, даже если 

выхухоль ест, не всплывая на поверхность.  

 Выхухоль в воде чувствует себя почти как рыба. По 10—12 минут на 

поверхность не всплывает, чтобы подышать. И не мерзнет и не 

захлебывается, даже когда мнет и крошит своими бугорчатыми зубами 

водяных жуков, улиток, стрекозиных и комариных личинок, пиявок 

(особенно их любит!), червей, раков, рыб, лягушек, головастиков, икру, 

камыш, тростник, стрелолист, кубышки, кувшинки и пр. и пр. Меню весьма 

разнообразное: около ста всевозможных животных и растительных блюд.  

Когда выхухоль промышляет разную живность у дна, то копается в иле 

острым рыльцем и передними лапками, как бы идет на них по дну вниз 

головой, подняв зад вверх (и утконос примерно в такой же позе дно рек 

бороздит).  Выхухоль, или, иначе говоря, хухоля, охотится в сумерках и по 

ночам. Днем, в норе скрывшись, таится. Она у нее достаточно глубокая, 

иногда многоярусная, если уровень реки часто меняется. (Нора пахнет, 

говорят, мускусом, у выхухолей под хвостом соответствующие железы.) 

Вход в нору всегда под водой. В ней же, в норе, приносит выхухоль (после 

40— 50 дней беременности) одного или пять, но чаще три-четыре сосунка. 

Случается такое в самое неопределенное время: обычно в апреле — мае 

или же в августе — сентябре, но и в октябре может быть и в любой другой 

месяц, даже зимой. От чего зависит эта неопределенность сроков 

деторождения, пока не ясно.  Другая странность выхухоли — фанатическая 

ее привязанность к пойменным водоемам, старицам, заводям и берегам 



рек с тихим течением. Почему не живет она в озерах и степных прудах, 

непонятно. Выхухоль, как известно, ценный пушной зверь. В  настоящее 

время  этот  пушной  зверёк  занесён  в  Красную  книгу Брянской области. 

Несколько интересных данных об отряде 

«насекомоядные» 

Насекомоядные - эти звери по облику похожи на мышей. Наиболее обычна 

и широко распространена обыкновенная бурозубка. Ее небольшое тело, 

длинной до 7-10см, покрыто темно-бурым мехом. Бурозубка наиболее 

часто встречается в лесах и на лугах. Но она может жить также и в степи, и в 

тундре. Несмотря на короткие ноги, бурозубка быстро бегает. При большой 

подвижности зверьку требуется много пищи. Обыкновенная бурозубка 

съедает в сутки пищи в 1,5-2 раза больше массы своего тела. Насытившись, 

зверек короткое время отдыхает. Но, как только пища переварится, он 

выходит на поиски новой.  

Землеройки деятельны круглые сутки во все времена года. Добычу, в 

основном насекомых, отыскивают на земле. Среди лесной подстилки, под 

снегом и в других местах, малодоступных насекомоядным птицам. 

Землеройки приносят пользу, поедая в большом количестве вредных 

насекомых. Все зубы землеройки имеют одинаковое строение. Такими 

зубами можно схватить и грубо перемять добычу. Как следует 

разжевывать ее землеройка не может. Эта особенность характерна также 

для родственных землеройке других насекомоядных, в том числе для 

кротов и ежей. У всех насекомоядных большие полушария головного мозга 

слабо развиты, без извилин. У них плохо и очень медленно 

вырабатываются условные рефлексы. По этим признакам насекомоядные 

очень близки к пресмыкающимся. Обыкновенный крот. Жизнь крота 

проходит в земле в вырытых им норах. Особенно много кротов в лесной и 

лесостепной зонах, где они встречаются на лугах, полях, по опушкам леса, в 

садах и огородах. Хорошо заметны выбросы земли из подземных галерей 

крота - кротовины. Все строение тела крота приспособлено к жизни в норах 

и рытью. Оно плотно, цилиндрической формы, голова лишена ушных 

раковин, шея почти незаметна. Крот роет почву сильными передними 

конечностями - они короткие. но с широкой кистью, вооруженной 

мощными когтями. Такой лапой, как лопатой, крот разрыхляет землю и 

отбрасывает ее назад. В связи с постоянной темнотой в норе глаза крота 



недоразвиты, они величиной с булавочную головку. Животное отыскивает 

пищу с помощью хорошо развитого обоняния и осязания. Волосяной 

покров крота короткий и бархатистый. При движении крота в норе вперед 

подшерсток плотно прилегает к его телу и предохраняет кожу животного от 

попадания в нее земли и влаги. Когда крот пятится, подшерсток легко 

укладывается в обратном направлении. Крот деятелен круглый год. Он 

постоянно обходит вырытые в разных направлениях норы протяженностью 

в несколько сотен метров и поедает попавших туда дождевых червей, 

насекомых и их личинок. Когда пищи становится мало, крот роет новые 

ходы. Кротов добывают ради красивого меха. Обыкновенный еж. Многие 

видели в природе ежа и знают о его способности при опасности 

сворачиваться в клубок, выставляя иглы - видоизмененные волосы. Еж - 

ночное животное. Он весьма прожорлив и поедает многих 

беспозвоночных, в том числе и личинок насекомых. С наступлением зимы 

и недостатка пищи еж скрывается в убежище, где впадает в спячку. 

Температура тела ежа понижается, он редко дышит, сердце работает 

медленно и слабо - весь организм находится в глубоком оцепенении до 

наступления теплого времени года. 

Материал  подготовлен  преподавателем  Бычковой Г.С. 


