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Белорусский сохатый на эмблеме польского народного парка: крупнейшие 
млекопитающие, которые обитают в диких условиях Березинского 

биосферного заповедника.
 

 
Гуляя по лесной чаще, можно 

заметить поломанные кусты, ободранные 
деревца, вытоптанную землю и большие 
свежие следы. Значит, недавно здесь 
побывал парнокопытный гигант наших лесов 
— лось европейский.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самый крупный в своей семье 

Лось входит в так называемую 
"Большую европейскую пятерку" крупнейших 
млекопитающих, которые обитают в диких 
условиях Березинского биосферного 
заповедника. К слову, численность лосей 
здесь - около двух с половиной сотен. 
Обычно они встречаются в молодых 
насаждениях сосны, ивняках и на окраинах 
болот, где много зеленого корма. Но самое 
излюбленное место их обитания - пойма 
реки Березины с обилием тростниковых 
зарослей, низкорослых кустарников и 
невысоких деревьев. Их побеги составляют 
основу рациона в летний период. А в 
многоснежные зимы лоси образуют 
продолжительные "стойбища" в сосновых 
молодняках, где могут начисто съедать 
верхушки молодых сосенок. 

Крупнее лося в семействе оленьих нет 
никого. Это настоящая громадина: высота в 
холке достигает двух метров, а длина тела - 
почти три! При этом животное грациозно, 
отчасти благодаря своим длинным ногам в 
светлых, почти белого цвета, "гольфах". 
Своеобразную красоту подчеркивает 
великолепное черно-бурое тело и 
горбоносая голова с большими ушами и 

"серьгой" - кожным выростом, похожим на 
бороду, на шее у взрослых самцов. 
Маленькие глаза смотрят с мягкой печалью, 
верхняя губа пухлая, нависшая, ноздри 
большие, широкие. Лося называют сохатым 
из-за довольно ветвистых и лопатообразных 
рогов, своей формой напоминающих соху. 
Ежегодно в ноябре - декабре этот головной 
убор сбрасывается на зиму. 
 
Пора в бой! 

Рога лосю особенно нужны осенью, в 
период гона, когда самцы устраивают между 
собой яростные сражения. С конца августа 
по октябрь лось использует их в качестве 
грозного оружия защиты и нападения. В этот 
период самцы становятся агрессивными, 
между ними происходят бои за самок. 
Схватки чаще имеют демонстративный 
характер, но нередки и жестокие, которые 
заканчиваются увечьем для одного из 
соперников. Изредка, издавая стонущие 
звуки, лоси сражаются и с деревьями, 
принимая их за противника, в злобе ломают 
рогами тонкие стволы. 
 
Домашнее животное 

Еще до войны в 
Березинском заповеднике 
начались исследования по 
приручению лосей. В1936 
году двух лосей в возрасте 
десять месяцев словили и 
поместили в загон размером около десяти 
гектаров. Но эти попытки приручить лесных 
животных окончились неудачей: на большом 
участке они оставались такими же дикими, 
как и на воле. Позже поймали других лосей, 
которых держали уже на специально 
построенной ферме. В мае 1941 года здесь 
случилось радостное событие - впервые в 
неволе родились маленькие лосята. Так в 
этом питомнике сформировалось целое 
стадо. 
 

База данных  

«Экология и современность» 
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Подарок из Беларуси 
В 1951 году в порядке обмена в 

Кампиносский национальный (народный) 
парк (Польша) из Березинского заповедника 
были перевезены 5 особей (2 самца и 3 
самки) лося. Эти животные были 
практически полностью истреблены в 
Польше в середине XIX века. Сейчас они 
доминируют в пуще по численности среди 
крупных видов млекопитающих и 
представляют популяцию свыше 300 особей. 
Можно с уверенностью сказать, что именно 
белорусский лось является символом 
Кампиносского народного парка и гордо 
красуется на его официальной эмблеме. 
Анастасия РЫЖКОВА, младший научный 

сотрудник ГПУ "Березинский биосферный 
заповедник"  
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