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Хищное млекопитающее семейства куньих, вид рода Ласки и хорьки (Mustela). 

Латинское название: Mustela nivalis 

Природоохранный статус: Наименьшее 

количество Интереса вымирания 

Скорость: 56 км/ч 

Ранг: Биологический вид 

Высшая классификация: Хорьки 

Масса: самец: до 115 г, самка: до 69 г. 

Рост: Самка: 21см,самец: 26 см 

 

                                                      Пит  и  

Ласка очень ловка и проворна, быстро бегает, хорошо лазает и плавает, 

отличается большой смелостью и агрессивностью и является опасным врагом для 

всех мелких животных; пищу её составляют домовые, полевые и 

лесные мыши, землеройки, полёвки, крысы, тушканчики, кроты, 

молодые кролики, хомяки, цыплята, голуби, а также ящерицы, медянки, ужи, 

даже гадюки, лягушки, насекомые. 

В местах, где её не преследуют, ласка 

охотится и днём, и ночью. Истреблением мышей 

она приносит большую пользу, которая, во всяком 

случае, перевешивает вред, приносимый ею иногда 

курятникам. Ласка иногда успешно отбивается 

даже от сравнительно крупных хищных 

птиц (например, коршунов). 
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Ср д    ит  и  

Ласка водится в Европе, Азии, Северной Америке, а так же в лесах Сибири, 

Дальнего Востока населяют самые мелкие ласки. Может жить в самых 

разнообразных условиях. Живет на окраинах полей, в пустынях и степях. Может 

селиться недалеко от людей. Часто устраивается в изгородях садов, стогах сена, 

амбарах и конюшнях. 

Нору для себя зверек не строит. Предпочитает селиться в жилищах грызунов, 

которых перед этим убил. Дно норы ласка выстилает сухой травой, мхом, листьями. 

На небольшой территории таких мест обитания может быть несколько. 

Ласка иногда успешно отбивается даже от сравнительно крупных хищных птиц 

(например, коршунов). Ласка живёт, по 

разным источникам, 20-30 лет; крепкие самцы 

иногда доживают до 60 лет (как правило, 

животные такого размера, как ласки, живут не 

более 8 лет) 

Детеныши развиваются довольно быстро: 

у них несколько раньше, чем у горностая (в 

возрасте 3 недель), прорезаются молочные зубы и открываются, глаза проявляется и 

затухает рефлекс следования, довольно рано (в возрасте 4 недель) они начинают 

реагировать на угрозу характерным “чирикающим” звуком, выделением пахучего 

секрета прианальных желез при 

испуге. Хищнический рефлекс у 

молодых ласок проявляется уже 

на втором месяце жизни: в 

возрасте 2-4 недели их еще 

интересует только разорванная 

самкой добыча, в 5 недель 

малыши уже способны 

самостоятельно разгрызать 



мертвых мышей, а к концу 7-й недели они активно преследуют и сами убивают 

мелких мышевидных грызунов. 

К человеку этот крохотный хищник относится без особой боязни, но и без 

дружелюбия, практически не приручается. 

З  ч  и  дл  ч л      и   руж ющ г  мир  

Охотничьего значения ласка не имеет. В настоящее время охота на нее не 

ведется. Ранее (в послевоенный период) каждый год заготавливалось от 3 до 20 тыс. 

шкурок.  

Ласка в огромных количествах (в год до 2-3 тысяч) истребляет мышевидных 

грызунов, принося тем самым большую пользу.  В старые времена с лаской было 

связано множество суеверий и предрассудков. В одних местах считалось, что она 

приносит в дом счастье, а в других к ней относились очень плохо. 


