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Самый ловкий древолаз.
 

На наших уроках в феврале и 
марте мы познакомились с речной 
выдрой и американской норкой. В этот 
вы узнаете об их близком который 
занимает центральное место в этом 
удивительном семействе, — кунице. 

 
Носит желтый воротник 

Наиболее ярким и 
многочисленным представителем 
куньих является обыкновенная, или 
лесная, куница. У нее есть и еще одно 
название — желтодушка. Такое 
прозвище она получила за 
интересную особенность окраса 
шерсти: на горле у нее есть большое 
круглое пятно желтого или оранжевого 
цвета. Это животное размером с 
небольшую кошку или немного 
крупнее. Куница имеет большие 
заостренные уши, острую 
треугольную мордочку и пушистый 
хвост. Повадки напрямую отражаются 
на ее телосложении: удлиненное 
гибкое тело зверька можно сравнить с 
упругой пружиной, а острые когти 
позволяют легко передвигаться по 
веткам и стволам даже прямостоячих 
деревьев.  

 

Лесной житель 
Обыкновенную куницу можно 

встретить практически по всей 
Беларуси. Многочисленна она и в 
Березинском биосферном 
заповеднике — здесь встречается 
около полусотни особей. Самые 
любимые места ее обитания — глухие 
сосновые и еловые лесные массивы, 
где много дуплистых деревьев и 
бурелома. Подыскивая для себя 
временное убежище, куница порой 
занимает гнезда белок или сорок. Но 
чаще для отдыха использует сухие 
дупла старых деревьев, находящиеся 
на высоте 15-20 метров от земли. 
 
Типичный хищник 

Куница — хищник, она охотится 
на полевок и землероек, ежей и белок, 
птиц и ящериц. С удовольствием 
лакомится летом брусникой и 
черникой, осенью и зимой — ягодами 
рябины. Не пройдет мимо жилища 
диких пчел и попытается добыть 
ароматные соты. При обилии корма 
откладывает его на черный день" в 
дуплах деревьев, муравейниках, 
беличьих гайнах. Запасы могут 
дожидаться куницу довольно 
длительный срок — от нескольких 
недель до месяца. 

Куница очень проворна, ей 
доступны все уголки леса: легко 
заберется в птичье или беличье 
гнездо, исследует завалы упавших 
стволов. Делает это, разумеется, не 
из любопытства, а ради пропитания. 
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Длительное ожидание 
Брачный период у куницы 

проходит в разгар лета, детеныши 
появляются на свет в конце апреля — 
начале мая. В теплом уютном дупле у 
самки рождается 3-4, а иногда даже 8 
детенышей. Первое время кунята 
слепые и беспомощные, у малышей 
открываются глаза примерно через 
месяц. С появлением зубов самка 
начинает приносить потомству мясной 
корм. До осени семейка держится 
вместе, а в конце сентября молодые 
зверьки покидают "родительский дом" 
и начинают вести самостоятельный 
образ жизни. 
 
Факторы угрозы 

Когда-то человек охотился на 
лесную куницу ради ее густого, 

теплого и красивого меха. Шкурки 
этого животного у древних славян 
были своеобразной валютой. Мех 
лесной куницы ценился и в средние 
века, его носили и дворяне, и 
горожане. Животных ловили с 
помощью ловушек и силков. В наши 
дни серьезной угрозой для 
существования куницы является 
вырубка старых лесов — основных 
мест обитания этого красивого и 
интересного вида. 
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