Горноста́й (лат. Mustela erminea) — ценный пушной зверёк семейства
куньих
Горностай

представляет

собой

маленького зверька, имеющего длинное
тело и короткие ноги. Шея у животного
длинная,

а

уши

округлые.

Голова

напоминает треугольную форму. Тело
самца составляет около 16-40 см в длину.
Самки в основном имеют длину в два раза меньше. Хвост занимает
приблизительно 35% от всей длины тела и его длина около 5-13 м. Окрас
горностая зависит от времени года: зимой окрас белого цвета, а летом состоит
из двух цветов: буровато-рыжего и желтовато-белого. На хвосте кончик имеет
черный окрас независимо от времени года.
Питание.
Горностай хорошо плавает и лазает, но по существу это специализированный
наземный хищник. В его рационе преобладают мышевидные грызуны, а
именно ой охотится на водяную полёвку, хомяка, бурундука, сеноставок,
леммингов и др., настигая их в норах и под снегом. Второстепенное значение
в рационе горностая имеют птицы и их яйца, а также рыба и землеройки.
Грызунов горностай выслеживает, ориентируясь на запах, насекомых — на
звук, рыбу — с помощью зрения.
Среда обитания, продолжительность жизни.
Горностай наиболее многочислен в лесостепных, таёжных и тундровых
районах. Выбор им места обитания определяется обилием основного корма —
мелких грызунов. Как правило, горностай предпочитает селиться неподалёку
от воды: по берегам и поймам рек и ручьёв, у лесных озёр, по прибрежным
лугам, зарослям кустарника и тростника.
Обитает он преимущественно в северном полушарии Земли. Встречается в
холодных и умеренных зонах Евразии и Северной Америки. На территории

Старого Света он широко распространен, кроме Турции, Македонии, Греции
и Албании. В азиатской части Евразии его распространение доходит до
Ирана, Афганистана, Монголии и Северной Японии. В России обычно
встречается в Сибири и на севере европейской части.
Горностай — весьма подвижное и
ловкое животное. Его движения
быстры, но несколько суетливы. На
охоте за сутки он проходит до 15 км,
зимой — в среднем 3 км. По снегу
перемещается прыжками до 50 см
длиной, обеими задними лапами
отталкиваясь от земли. Он отлично плавает и легко забирается на деревья.
Красная книга.
Горностай занесен в Красную книгу Москвы, а также государств — соседей
Российской Федерации, например Украины и Латвии. Несмотря на очень
большой ареал распространения, горностая сложно назвать зверем, который
часто встречается в природе. Причин этому несколько. На численность
горностая заметно влияют погодные условия, в частности паводки.
Глобальные наводнения нередко начисто уничтожают популяцию на больших
территориях. Пройдет немало времени, пока они вновь будут заселены. На
количество особей также влияет численность популяции мышевидных
грызунов, которая зависит от урожая зерновых и шишек, а последний, в свою
очередь, — от погодных условий.
Значение для человека и окружающего мира.
К сожалению, в последнее время численность горностаев сильно упала в связи
со многими факторами: ухудшение пищевых условий, уничтожение мест
обитания, и, конечно же, охота. Ценный мех этого хищника всегда был
объектом пушного промысла – шкурки горностаев с давних времен
использовались для отделки шуб и шапок. Но, тем не менее, для окружающей
среды горностай очень полезен – он уничтожает грызунов-вредителей. В

некоторых районах даже введен запрет на промысел зверька, чтобы как-то
справляться с нашествием полевок.

