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Недалеко от тихих рек встречаются пойменные озё-
ра. Часто они вытянутые, по берегам заросшие буйной 
растительностью – рогозом, тростником и кувшинка-
ми. В озёрах обитает много разных животных – рыбы, 
лягушки, улитки. 

И среди них встречается очень редкий и скрытный 
зверёк – русская выхухоль. Увидеть её – настоящая уда-
ча, потому что она живёт в норах и активна под водой.

Русская выхухоль – небольшой зверёк, чуть меньше 
ёжика. Но в отличие от колючего ежа, который живёт 
в лесу и зимой спит, выхухоль обитает в озёрах и не-
больших реках. В их берегах она копает норы, а зимой 
не спит. От холода её спасает тёплая и густая шёрстка. 

Вход в норку всегда под водой. Даже зимой, когда 
озеро покрывается льдом, выхухоль может свободно 
покидать нору, чтобы найти пищу. В жилых камерах 
зверёк делает уютное мягкое гнёздышко из травы.

Чей это нос?









Свою еду – улиток, пиявок, личинок насекомых – 
выхухоль находит у дна с помощью длинного носа- 
хоботка и длинных-предлинных усов. 

Плавает она очень быстро, загребая задними лапа-
ми-вёслами. Между пальцами на задних лапках у выху-
холи плавательные перепонки.

Под водой выхухоль может находиться не больше 
4–5 минут – только на такое время она умеет задер-
живать дыхание. А потом ей надо быстро подняться на 
поверхность. Или же вернуться в нору, где она может 
не только подышать и съесть найденную добычу, но и 
отдохнуть.

Жизнь под водой





Весной для выхухоли наступает трудное время. Тает 
снег и лёд, речки переполняются и заливают озёра, где 
она живёт. 

Норки тоже оказываются полностью под водой, 
и зверьки покидают обжитые места. 

В это нелёгкое время они располагаются на плава-
ющих ветках, в дуплах деревьев и ждут, пока уйдет 
половодье и можно будет вернуться в обновлённые, 
промытые озёра и выкопать новые норы или отремон-
тировать старые.

Весенний потоп 





В конце весны – начале лета у выхухоли рождают-
ся детеныши. Обычно их бывает четыре-пять. Мама 
и папа о них заботятся, кормят, греют в течение од-
ного месяца, пока они не подрастут и не обрастут  
шёрсткой. 

Только тогда маленькие выхухолята первый раз вы-
ходят из норы и начинают учиться плавать и искать 
пищу. 

К концу лета детёныши уже вполне самостоятельны, 
но родное озеро покидать не торопятся. Скорее всего, 
они будут искать себе пару и новое местожительство 
только следующей весной в период половодья.

Выхухолята





Выхухоль – маленький и обаятельный зверёк. Но в природе её ста-

новится всё меньше и меньше, и виноваты в этом люди. Водохра-

нилища, которые появляются при постройке электростанций на ре-

ках, затапливают озёра. Либо, наоборот, озёра мелеют, когда вокруг  

вырубают лес, и становятся непригодными для проживания выху- 

холи – ведь мелкие водоёмы могут промёрзнуть зимой! А в удобных 

для жизни выхухоли реках и озёрах браконьеры часто ловят рыбу 

сетями, попадая в которые зверёк гибнет! 

Берегите природу и её обитателей!
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