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Серия «По страницам Красной книги» 

 
Спасите 
нас!!! 

 

Обыкновенная 
летяга 



Россия - страна, известная своими 
природными богатствами. Однако из-за 
того, что человек относится к живой   
природе с пренебрежением, многие из 
них находятся под угрозой. Чтобы 
предотвратить их полное исчезновение, 
была создана Красная книга, в которой 
содержатся сведения о представителях 
российских флоры и фауны,                   
нуждающихся в особом внимании.              
Многие существа, информацию о               
которых можно найти на её страницах, 
могут перестать существовать или уже 
не встречаются в природе. Предоставляя 
эти сведения, Красная книга даёт людям 
возможность увидеть, насколько                    
мир живой природы хрупок. 

К исчезающему виду относится, 
небольшой грызун семейства беличьих - 
летяга обыкновенная. 

Летяга - очень симпатичный              
зверёк. Длина тела до 20 см, хвост               
около 2/3 длины туловища, густо               
опушён. Голова округлая, глаза большие, 
уши короткие, без кисточек. Мех мягкий, 
шелковистый. Спина и хвост с                          
преобладанием серых тонов, брюхо                  
белёсое. Имеется «летательная                    
перепонка» - покрытая шерстью                    
кожная складка между передними и               
задними конечностями. 

Обитает в пределах северной             
Палеарктики: от Прибалтики до                  
побережья Охотского моря и Дальнего           
Востока. В Удмуртии встречается                   
преимущественно в районах, где                         
сохранились участки спелых и                       
старовозрастных лесов. 

 
 
 

 
 Как и обычная 

белка, летяга большую 
часть жизни проводит 
на деревьях. Между  
передними и задними 

лапами у неё имеется кожная перепонка, 
которая позволяет планировать с дерева 
на дерево. Таким образом белка-летяга 
преодолевает расстояние до 50‒60            
метров по нисходящей параболической 
кривой. Для прыжка летяга забирается 
на верхушку дерева. Во время полёта её 
передние конечности широко расставлены, 
а задние прижаты к хвосту, образуя          
характерный треугольный силуэт. Меняя 
натяжение перепонки, летяга маневрирует, 
иногда изменяя направление полёта на 
90°. Хвост в основном выполняет роль 
тормоза. Посадку на ствол дерева летяга 
обычно совершает по касательной, как 
бы сбоку. Перед посадкой принимает 
вертикальное положение и цепляется 
всеми четырьмя лапами, после чего  
сразу перебегает на другую сторону 
ствола. Этот манёвр помогает ей             
укорачиваться от пернатых хищников. 
Кроме того, летяга ловко и быстро                
лазает, прыгает с ветки на ветку.  
 Летяга ведёт сумеречный и               
ночной образ жизни: из своих дневных 
убежищ зверьки появляются через час 

после заката солнца и остаются                  
активными до рассвета. 

Свои гнёзда 
летяга устраивает 
в дуплах деревьев 
на высоте 3 - 10 
метров от земли, 
кроме того, она 
охотно занимает 
старые дупла 
дятлов и                     

искусственные гнездовья для птиц, 
например скворечники. Зверёк нередко 
поселяется в беличьих гнёздах – гайнах. 
При этом бывает, что в одном и том же 
гнезде ночью отдыхает белка, а                   
днём – летяга. 

Выстилку гнезда летяга делает из 
мягких лишайников, сухой травы,                  
корешков и мха. 

В таком гнезде в апреле - июле у 
самки рождается 2–4 детёныша.              
Молодые летяги появляются на след с 
хорошо развитой летательной перепонкой, 
но лишь на втором месяце жизни начинают 
выходить из гнезда и совершать свои 
первые планирующие полёты. 

Питается летяга в основном               
растительной пищей: почками, серёжками, 
тонкими веточками, листьями растений. 
В небольшом количестве этот зверёк    
поедает грибы и насекомых. Летяга -  
домосед. При кормёжке она редко               
удаляется от гнезда дальше чем на                
30–40 метров. 

Основной враг летяг - совы, которые 
активны ночью. А днём прячущуюся в 
гнезде летягу может поймать куница. 

 

ФАКТ: 
 Обыкновенная летяга занесена в 
Красные книги Республик Башкортостан, 
Татарстан и Удмуртии. 

 

 

Полетаешь 
со мной! 


