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 Известно 
ли вам что –   
нибудь о          
росомахе? 
 Внешне 
она может           
напоминать 
медвежонка, 

но всё же росомаха –                         
млекопитающее, относящееся к 
семейству куньих. Надо отметить, 
что это животное является           
крупнейшим представителем       
семейства. Длина тела 70-105 см, 
масса тела до 21 кг. Тело короткое 
и мускулистое, с большой головой 
и длинным пушистым хвостом.           
Короткие и мощные конечности  
животного оканчиваются пятью 
пальцами, на которых имеются  
когти. Мех росомах имеет                     
коричневый или коричнево-чёрный 
цвет с жёлтой или золотистой             
полосой вдоль всего тела начиная 
от макушки.  

  Ареал обитания росомах       
достаточно широк. Их можно 
встретить на Аляске, в Северной 
Канаде, в горных районах                 
тихоокеанского побережья, а также 
в России. Росомаха населяет  
Тундру, альпийские луга, и               
территории, покрытые лесами и 
кустарниками. Очень долгое время 
росомаха обитала в северный  
районах Удмуртии. Но в результате 
вырубки лесов, росомаха стала 
обитать за пределами нашей             
республики. Однако иногда можно 
её ещё встретить в северный          
районах Удмуртии. 
 Росомахи – хорошие               
маскировщики, они отлично            
прячутся, лазают по деревьям и 
прекрасно бегают по снегу, не           
проваливаясь. Росомаха – сильное 
животное. Она может забраться  
на дерево, держа в зубах                     
тяжёлую добычу. 
 Росомаха – бесстрашный 
охотник, и главное её оружие – 
мощные челюсти. Охотятся они на 
оленей, косуль, лосей, а также и 
на добычу поменьше. Обладают 
отличным слухом и обонянием, но 
при этом плохо видят. Предпочитают 
жить поодиночке. Они рьяно          
защищают свои территории от  
особей своего пола. В пары          
животные объединяются только в 

 

Привет! 
Познакомимся? 

 брачный период с мая по август. 
Один или два раза в год самка  
приносит потомство. Детёныши  
появляются на свет в гнезде,            
которое заботливая мама обычно 
строит в пещерах, норах. До трёх 
месяцев малыши питаются               
материнским молоком, а в                  
возрасте 5-7 месяцев становятся 
самостоятельными. 

ФАКТ: 
 Росомаха занесена в               
Красную книгу Международного  
союза охраны природы и в Красную 
книгу Удмуртской Республики. 

 
Меры охраны: 

 Сохранение таёжных лесов. 
 Запрет на добычу. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Лучше не подходи! 
Я очень опасен! 


