
Визитная карточка.  

Росомаха. 

Росома́ха, также россома́ха — хищное животное класса млекопитающие, 

подотряда псообразные, семейства куньи, рода росомахи.  

Латинское название: Gulo gulo 

Природоохранный статус: Малоуязвимые  

Скорость: 20 км/ч 

Ранг: Биологический вид 

Высшая классификация: Росомаха 

Масса: самец: от 8 до 20 кг, самка: легче на 30% 

Рост: самец 35-50 см (в плечах), самка меньше на 10% 

 

 

  



Характеристика. 

Росомаха ― сильные, умные животные. Неуклюжестью и 

косолапостью зверь напоминает медведя, заостренной мордой и ушами — 

куницу и барсука. Росомаха считается одним 

из самых крупных представителей семейства 

куньих, уступая размерами лишь морской 

выдре. Название этого животного с 

латинского языка переводится, как «обжора», 

а с норвежского, как «горный кит». 

Питание. 

Так как росомахи хищники, их рацион в основном состоит из животной 

пищи. Они питаются мышевидными грызунами, рябчиками, тетеревами, 

иногда тем, что осталось от охоты медведей, волков. Если животному нечего 

есть, оно может напасть на самого волка (но это бывает редко). Иногда 

росомахи охотятся на крупных копытных животных, их добычей становятся 

раненые, больные или молодые звери. Росомаха может убить животное, 

которое по росту превосходит её в 5 раз! Но это происходит в основном 

зимой. Высокий снежный покров затрудняет передвижение животным, 

росомахи этим пользуются и нападают на свою потенциальную добычу. 

Летом росомаха не прочь полакомиться медом, ягодами, личинками ос, 

яйцами птиц, леммингами (грызуны). Как и медведь, росомаха ловит рыбу во 

время нереста или у полыней. Причем она ест не только свежую, но не 

брезгует и уже снулой рыбой. Хоть эти животные прекрасно охотятся, но 

предпочитают экономить силы и по возможности питаться падалью.  

Среда обитания, продолжительность жизни. 

Места обитания росомах ― лесотундра, тайга, 

иногда тундра. Они обитают в Северной 

Америке, Евразии, встречаются в Прибалтике, 

Польше, Финляндии. В России чаще всего 

особей можно встретить на Дальнем Востоке, в 

Сибири, но местом их обитания являются и Новгородская, Псковская 



область, Кольский полуостров, Карелия. Росомахи постоянно перемещаются 

по индивидуальному участку, площадь которого может составлять до 2000 

км
2
. Благодаря постоянному кочеванию, росомаху прозвали "бродягой 

северных лесов". Зверь отдыхает там, где была завершена удачная охота. 

Новорожденные росомахи появляются на свет слепыми и 

беспомощными, но покрытые коротким, густым мехом. Через месяц щенки 

открывают глаза и еще 2,5 месяца кормятся молоком матери, затем самка 

начинает подкармливать выводок полупереваренной пищей. Еще через 3 

месяца семья покидает логово и начинает бродячую жизнь. В возрасте 2 лет 

детеныши полностью готовы к самостоятельной жизни. Продолжительность 

жизни росомахи в природных условиях составляет 10 лет, в неволе животные 

доживают до 15-17 лет. 

Красная Книга. 

Росомаха занесена в Международную Красную книгу МСОП. Она 

зафиксирована в региональных Красных книгах Республики Карелия, 

Ленинградской и Мурманской областей. На численность зверя охота 

оказывает неблагоприятное влияние лишь отчасти. Лимитирующий фактор 

— различные эпизоотии (массовые заболевания животных одного или 

нескольких видов на определенной территории), в том числе бешенства, 

которые буквально уничтожают зверя на больших территориях. 

Распространению бешенства среди росомах способствует то, что они 

являются падальщиками. Хозяйственная деятельность человека также 

отрицательно влияет на численность зверя. 

Значение для человека и окружающего мира. 

По мнению экологов, росомахи вносят неоценимый вклад в 

поддержание экосистемы лесных массивов и водоемов, поедая в огромных 

количествах трупы животных и рыб. Поэтому в большей степени, чем волки, 

заслуживают звание "санитаров леса". Человеку лучше наблюдать за этим 

животным с экранов телевизоров, в зоопарке ― это намного безопаснее, чем 

решить купить животное к себе домой. Даже страшно представить, что они 

могут сделать, если их обидит человек или поведет себя так, что разозлит 

зверя. 


