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Живёт в небольших озёрах и тихих речках нашей стра-

ны таинственный зверёк с забавным названием выхухоль. 

В народе её ласково зовут – хохуля. Русская выхухоль – 

близкий родственник крота, а размером она с ёжика. 

Мало кто видел этого осторожного зверька. Выхухоль 

живёт в норах. А из норы выходит прямо под воду. В воде 

она плавает возле дна и собирает себе еду. Лишь иногда 

хохуля незаметно высовывает из воды свой длинный но-

сик-хоботок, чтобы подышать, и снова ныряет в поисках 

пищи. Зверёк питается моллюсками, насекомыми и их ли-

чинками, пиявками. Найдёт хохуля улитку, ухватит её зуб-

ками и возвращается в нору перекусить и отдохнуть. 



Выхухоль быстро передвигается в  воде, загребая   лап-

ками с перепонками, а рулит длинным хвостом-веслом. 

Густая шубка на спинке тёмно-коричневая, а на брюшке 

серебристая. Она не промокает и становится совсем су-

хой, когда зверёк отряхнётся. 
3



Глаза у выхухоли маленькие и не слишком зоркие. Но 

её снова выручает носик. На нём растут длинные и чув-

ствительные усы-вибриссы, которые помогают распознать 

еду и найти дорогу в норку. 

Ранней весной талая вода переполняет реки и озёра. 

Заливает она и норки выхухолей. Тогда зверьки покидают 

свои жилища, перебираясь во временные убежища – 

плавающие в воде ветки и брёвна. 

В это трудное время зверьки находят себе пару на всю 

жизнь. Когда же большая вода спадает, выхухоли расчи-

щают старые норы или роют новые. В норке они стара-

тельно устраивают мягкое гнездо из сухой травы и пуха 

из своей шубки.
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В таком гнёздышке очень уютно маленьким выхухоля-

там, которые появляются в конце весны или начале лета. 

Малыши совсем крошечные, голенькие и беспомощные. 

Обычно их бывает не больше пяти. Мать кормит детёны-

шей, но заботятся о них родители вместе: греют и защи-

щают от опасных соседей, таких как ондатра. Как только 

появляется шёрстка, малыши начинают учиться плавать.

Летом у семьи выхухолей есть одна или несколько нор, 

иногда на разных берегах озера. Вход в норы всегда в воде 

и начинается с длинной канавки. 

Но ближе к осени трудолюбивые и энергичные зверьки 

начинают усиленно рыть несколько  запасных нор с одной 

«комнаткой». Ведь зимой, когда речка или озеро покроет-

ся льдом, высунуть носик из воды и подышать будет не-

возможно.
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Часто  выхухоль поселяется вместе с бобрами. Тогда 

выхухоль и бобёр становятся добрыми соседями. Каждый 

из них устраивает свои отдельные норы с гнёздами. Ино-

гда их гнёзда располагаются в одной общей норе. С он-

датрами выхухоль тоже уживается. Но всегда защищает 

свое жилище.

Хохуля – миролюбивый зверёк, никому она не причи-

няет вреда. В природе врагов у неё немного. Но зверь-

ков этих становится всё меньше и меньше. И причина 

этому – человек. Самая большая опасность для выху-

холи – это рыбацкие сети, которые ставят браконьеры. 

Они не уважают законы Природы. Если мы победим 

браконьерство и люди будут беречь природу, то и этот 

маленький забавный зверёк всегда будет украшать наш 

прекрасный мир.
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