
Фауна Ярославской области 

Животный мир Ярославской области довольно разнообразен. Он насчитывает 

около 350 видов позвоночных животных. Из них рыб и круглоротых немного более 

40 видов, земноводных - 9, пресмыкающихся - 5, птиц - 327 и млекопитающих - 

более 50 видов (включая случайно забеглых и выпущенных в специальных 

хозяйствах). Эти животные распределены по области неравномерно. И состав их не 

остается постоянным. Наиболее заметные изменения в животном мире происходят 

под влиянием рубки старых лесов, осушки торфяников и создания огромных 

водохранилищ. Перечисленные факторы резко преображают отдельные участки 

природы, а в связи с этим и условия обитания животных, вследствие чего одни виды 

животных исчезают совсем. А численность других уменьшается или увеличивается 

пропорционально изменению площади, удобной для заселения.  

Здесь представлены наиболее узнаваемые и распространѐнные 

млекопитающие Ярославской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



МЕДВЕДЬ БУРЫЙ  (Ursus arctos) 

 

Распространение: лесная и лесотундровая зоны 

Евразии и Северной Америки, на севере простирается 

до границы лесов, на юге по горным областям доходит 

до Малой и Передней Азии, Тибета, Кореи.  

 

Внешний вид: бурый медведь – очень крупный массивный зверь, один из самых больших 

наземных хищников. Окраска обычно бурая, но у разных животных может варьировать от почти 

черной до соломенно-желтой.  В  Европейской части России чаще всего попадаются звери весом 

80—120 кг. 

 

Продолжительность жизни: в природе около 30 лет, в неволе они доживают до 45-50 лет. 

 

Питание: бурый медведь – всеядное животное, поедающее больше растительных, чем 

животных кормов. Труднее всего прокормиться медведю ранней весной, когда растительной 

пищи совершенно недостаточно.  В это время года он иногда охотится даже на крупных 

копытных, а также поедает падаль. Медведи, живущие по рекам у Тихоокеанского побережья, - 

заядлые рыболовы. 

 

Описание: из органов чувств у бурого медведя лучше всего развито обоняние, слух 

слабее, а зрение плохое, так что зверь им почти не руководствуется. Бурые медведи в 

большинстве своѐм оседлы. В пределах участка есть места, где зверь обычно кормится, где 

находит временные убежища или залегает в берлогу. В местах постоянного обитания медведей их 

регулярные перемещения по участку обозначены хорошо заметными тропами. Характерная 

особенность бурого медведя, свойственная и самцам и самкам, - зимний сон в берлоге. Берлоги 

расположены в самых укромных местах: на небольших островах среди моховых болот, среди 

бурелома или плотного мелколесья. В разных местах обитания медведи спят зимой от 2,5 до 6 

месяцев. Медведи спят поодиночке, и только самки, у 

которых есть детѐныши-сеголетки, укладываются 

вместе со своими медвежатами.  

Брачный сезон у медведей начинается в мае-

июне. В это время самцы преследуют самок, ревут, 

ожесточѐнно дерутся друг с другом, иногда со 

смертельным исходом. В эту пору они агрессивны и 

опасны. Медвежата (обычно два) родятся в берлоге в 

январе, весят всего около 500 г, покрыты редкой 

шерсткой, с закрытыми глазами и ушами. Весь 

первый год жизни медвежата остаются с матерью, 

проводя с ней в берлоге ещѐ одну зиму. В 3-4 летнем 

возрасте молодые медведи становятся 

половозрелыми, но полного расцвета достигают лишь 

в возрасте 8-10 лет. 



ВОЛК ОБЫКНОВЕННЫЙ (Canis lupus) 

 
 

Распространение: В Европе волк сохранился в 

Испании, России, Португалии, Италии, Польше и 

Скандинавии. В Азии он населяет Корею, частично Китай 

и полуостров Индостан. В Северной Америке водится от 

Аляски до Мексики.  

 

Внешний вид: длина тела в среднем 105— 160 см, 

хвоста — 35—50 см, высота в плечах 80—85 см и до 100 

см. Масса обычно 32—50 кг. Между подвидами волка имеются значительные различия в окраске. 

Лесные волки — серо—бурые. Тундровые — светлые, почти белые. Пустынные — серовато—

рыжеватые 

 

Продолжительность жизни: в природе волки доживают до 15 лет, но уже в 10—12 лет у них 

обнаруживаются признаки старости. 

 

Питание: волк — типичный хищник, добывающий пищу активным поиском и 

преследованием жертв. Основу питания волков составляют копытные животные: в тундре — 

северные олени; в лесной зоне — лоси, олени, косули, кабаны; в степях и пустынях — антилопы. 

Нападают волки и на домашних животных. , в том числе на собак. Ловят, особенно одиночные 

волки, и более мелкую добычу: зайцев, сусликов, мышевидных грызунов. Волки, особенно в 

южных районах, поедают и растительные корма — разные ягоды, дикие и садовые фрукты, даже 

грибы. 

 

Описание: является предком домашней собаки, которая обычно рассматривается как подвид 

волка. Волк — достаточно территориальное существо. Размножающиеся пары, а нередко и стаи 

живут оседло на определѐнных участках, границы которых обозначаются пахучими метками. 

Диаметр участка, занятого стаей зимой, обычно 30—60 километров. Логова устраиваются для 

выведения потомства; обычно им служат естественные убежища — расщелины в скалах, заросли 

кустарника и т. п. Активны преимущественно в ночные часы. Из внешних чувств у волка лучше 

всего развит слух, немного хуже — обоняние; зрение значительно слабее. При необходимости 

волк развивает скорость до 55—60 км/ч и способен делать переходы до 60—80 км за ночь. 

Психически волк высоко развит. Это выражается в умении ориентироваться в обстановке и 

уходить от опасности, а также в способах охоты. Известны 

случаи, когда стая волков разделялась, и одна часть 

оставалась в засаде, а другая нагоняла на неѐ добычу. 

Для волков типичен семейный образ жизни. Пары у 

них образуются на неопределѐнно долгий срок. волки 

являются моногамами. После 62—65 дней беременности 

самки приносят от 3 до 10—13 слепых волчат, 

прозревающих на 12—13 день. Подросших волчат 

родители кормят отрыжкой из съеденного мяса, позже — 

убитой добычей. В выкармливании волчат принимает 

участие вся стая. 



ЛОСЬ (Alces alces ) 

 

 

Распространение: лось распространѐн 

в лесной зоне Северного полушария, реже в 

лесостепи и на окраинах степной зоны.  

 

Внешний вид: Длина тела самца до 3 

м, высота в холке до 2,3 м, длина хвоста 12—

13 см; масса 360—600 кг; на Дальнем Востоке 

России и в Канаде — до 655 кг. Самки мельче. 

Шерсть грубая, буровато-чѐрная; ноги светло-

серые, почти белые.  

 

Продолжительность жизни: После 12 лет лось начинает стареть; в природе лосей старше 

10 лет не более 3 %. В неволе доживают до 20—22 лет. 

 

Питание: питается листьями деревьев и кустарников, а также травой, грибами и ягодами; 

зимой переходит на веточный корм, кору молодых осин и сосен. Почти повсюду лоси посещают 

солонцы; зимой слизывают соль даже с шоссейных дорог. 

 

Описание: лоси населяют различные леса, заросли ивняков по берегам степных рек и озѐр, 

в лесотундре держатся по березнякам и осинникам. Большое значение для лосей имеет наличие 

болот, тихих рек и озѐр, где летом они кормятся водной растительностью и спасаются от жары. 

Зимой для лося необходимы смешанные и хвойные леса с густым подлеском. В той части ареала, 

где высота снежного покрова не более 30—50 см, лоси живут оседло; там, где она достигает 70 

см, на зиму совершают переходы в менее снежные районы. В большие морозы животные ложатся 

в рыхлый снег так, что над ним торчат только голова и холка, что сокращает теплоотдачу. Зимой 

лось сильно вытаптывает снег на участке, называемом у охотников лосиным «стойбищем», 

стойбом. 

Лоси быстро, до 56 км/ч, бегают; хорошо 

плавают. Разыскивая водные растения, могут 

держать голову под водой больше минуты. От 

хищников обороняются ударами передних ног. Из 

органов чувств у лося лучше всего развиты слух и 

обоняние; зрение слабое — неподвижно стоящего 

человека он не видит на расстоянии немногих 

десятков метров. 

Самцы и холостые самки живут поодиночке 

или небольшими группами по 3—4 животных. 

Летом и зимой взрослые самки ходят с лосятами, 

образуя группы из 3—4 голов, иногда к ним 

присоединяются самцы и холостые самки, образуя 

стадо в 5—8 голов. Весной эти стада распадаются. 

В помѐте обычно один лосѐнок. 



КАБАН (Sus scrofa) 

 
 

Распространение: дикие кабаны 

водятся в широколиственных и смешанных 

лесах материковой Средней Европы, 

Средиземноморье (включая отдельные районы 

Северной Африки), степных районах Евразии, 

Средней Азии, на северо-востоке Передней 

Азии.  

 

Внешний вид: длина тела до 2 м, хвост 25 см, высота плеч 95 см; вес взрослого кабана 

может достигать 150—200 кг. Щетина чѐрно-бурого цвета с примесью желтоватого, подшерсток 

буровато-серый, благодаря этому общая окраска серо-чѐрно-бурая, морда, хвост, нижняя часть 

ног и копыта — чѐрные. 

 

Продолжительность жизни: в природе кабан живет 10 - 12 лет, в неволе способен 

прожить 20 лет.  

 

Питание: кабан — всеядное парнокопытное нежвачное млекопитающее. Питается 

корневищами и луковицами растений, опавшими плодами, орехами, желудями, червями и 

насекомыми, а при случае также другими мелкими животными: детенышами из гнезд грызунов, 

змеями, лягушками, птенцами и яйцами птиц. Корм добывает в основном из лесной подстилки и 

почвы, которую раскапывает жестким пятачком и клыками. 

 

Описание: кабан держится в богатых водой, болотистых местностях, как лесистых, так и 

заросших камышом, кустарником и т. п. Держатся кабаны небольшими стадами, старые самцы и 

самки с поросятами бродят отдельно. День проводит на лежке в глухом уголке леса или 

тростниковых крепей, на солнечном склоне горы. На лежке кабан раскапывает снег до земли, 

старается ложиться на слой веток, мха и сухой травы. Помимо лежек и следов о присутствии в 

лесу кабанов свидетельствуют копки — участки 

вспаханной почвы, где звери кормились. Движения 

кабана неуклюжи, но быстры, плавает он 

превосходно и может проплывать значительные 

расстояния. Зрение развито слабо, но обоняние и 

слух очень хороши. Кабаны осторожны, но не 

трусливы; раздраженные, раненые или защищая 

детенышей, они очень храбры и опасны по своей 

силе и из-за крупных клыков. 

Беременность кабаних длится около 18 

недель, число поросят (рождаемых нормально один 

раз в год) 4—6 а порой и 12; в первое время они 

окрашены белыми, чѐрно-бурыми и жѐлтыми 

полосами, помогающими маскироваться в лесной 

подстилке. Самка заботливо охраняет детенышей и 

бешено защищает их от врагов. 

 



ОБЫКНОВЕННАЯ ЛИСИЦА (Vulpes vulpes) 

 
 
 

Распространение: Лисица 

обыкновенная распространена весьма 

широко: на всей территории Европы, 

Северной Африки, большей части Азии, в 

Северной Америке от арктической зоны до 

северного побережья Мексиканского залива. 

Лисица была акклиматизирована в 

Австралии.  

 

Внешний вид: длина тела 60-90 см, хвоста 40-60 см. Окраска рыжая, часто с темным 

крестом на плечах.  

 

Продолжительность жизни: в дикой природе лисицы редко живут более 7 лет. В неволе 

звери доживают до 20—25 лет. 

 

Питание: питается грызунами, реже зайцами, птицами, насекомыми, падалью и 

отбросами, ягодами. 

 

Описание: индивидуальный участок, который занимает пара или семья лисиц, должен 

обеспечивать их не только достаточным количеством корма, но и пригодными для устройства нор 

местами. Бывают случаи, когда лисица живѐт в норе одновременно с барсуком, но в разных еѐ 

отнорах. Иногда лисицы используют естественные укрытия — пещеры, расщелины скал, дупла 

толстых деревьях. Из чувств у лисицы наиболее развиты обоняние и слух; зрение развито намного 

меньше — поэтому, например, лисица может очень близко подойти к неподвижно сидящему или 

стоящему человеку с ветреной стороны. Охотятся лисицы в разное время дня, предпочитая, 

однако, раннее утро и поздний вечер. Лисицы, живущие возле туристических троп, пансионатов, в 

местах где запрещена охота, быстро 

привыкают к присутствию человека, легко 

поддаются прикармливанию и могут 

заниматься попрошайничеством. 

Подобно волку, лисица 

принадлежит к моногамным животным, 

которые размножаются только один раз в 

год. Лисы — хорошие родители. Самцы 

принимают активное участие в воспитании 

потомства, а также заботятся о подругах 

ещѐ до появления лисят. Они 

благоустраивают норы, даже ловят у самок 

блох. В случае гибели отца, его место 

занимает другой холостой самец, порой 

лисы даже дерутся между собой за право 

стать отчимом.  
 



РЫСЬ (Felis lynx) 

 

 

Распространение: в Европе рысь 

сохранилась в лесных массивах, главным 

образом в горах Пиренейского полуострова, в 

Скандинавии, Финляндии, Польше, 

Чехословакии, Венгрии, Румынии, Югославии, 

Албании, Греции и почти по всей России. 

 

 

Внешний вид: тело ее имеет длину 82—105 см, хвост — 20—31 см, масса — 8—15 кг, 

редко больше. 

 

Продолжительность жизни: рыси живут 15—20 лет. 

 

Питание: основу еѐ рациона составляют зайцы. Также она постоянно охотится на 

тетеревиных птиц, мелких грызунов, реже — небольших копытных, вроде косули, кабарги, 

пятнистого и северного оленей, изредка нападает на домашних кошек и собак, кроме того — на 

лис, енотовидных собак и других некрупных зверей. 

 

Описание: рысь отдает предпочтение глухим темнохвойным лесам, тайге, хотя 

встречается в самых разных насаждениях, включая горные леса; иногда заходит в лесостепь и 

лесотундру. Она отлично лазает по деревьям и скалам, хорошо плавает. Также она отлично 

выживает среди снегов (за полярным кругом), ловя всяких пушных зверей. 

При обилии пищи рысь живѐт 

оседло, при недостатке — кочует. В сутки 

она способна проходить до 30 километров. 

Охотится рысь в сумерках. Вопреки 

распространѐнным представлениям, она 

никогда не прыгает на свою жертву с 

дерева, но предпочитает подкарауливать 

дичь в засаде или скрадывать, а затем 

нападать большими, до 4 м, прыжками. 

При всей осторожности рысь не очень 

боится людей. 

Беременность у самок длится 63—

70 дней. В выводке обычно 2—3 рысѐнка; 

убежищем им служит логово под 

вывернутыми корнями упавшего дерева, 

яма, земляная пещера или расщелина скал. 

В воспитании котят участвуют оба 

родителя. Выводок охотится вместе со 

взрослыми до наступления следующего 

сезона размножения. 



РЕЧНОЙ БОБР (Castor fiber) 

 

 

Распространение: В Европе он обитает 

в Скандинавских странах, низовьях Роны 

(Франция), бассейне Эльбы (Германия), 

бассейне Вислы (Польша), в лесной и отчасти 

лесостепной зонах Европейской части. В 

России бобр встречается также в Северном 

Зауралье. Разрозненные очаги обитания 

обыкновенного бобра имеются в верховьях Енисея, Кузбассе, Прибайкалье, в Хабаровском крае, 

на Камчатке.  

 

Внешний вид: длина его тела достигает 1—1,3 м, высота в плече — до 35,5 см, а масса — 

до 30—32 кг. 

 

Продолжительность жизни: в неволе бобр живѐт до 35 лет, в природе 10—17 лет. 

 

Питание: питаются они корой и побегами деревьев, предпочитая осину, иву, тополь и 

берѐзу, а также различными травянистыми растениями (кувшинкой, кубышкой, ирисом, рогозом, 

тростником и т. п., до 300 наименований). Лещина, липа, вяз, черемуха и некоторые другие 

деревья имеют второстепенное значение в их рационе. 

 

Описание: бобры предпочитают селиться по берегам медленно текущих речек, стариц, 

прудов и озѐр, водохранилищ, ирригационных каналов и карьеров. Для бобров важно наличие по 

берегам водоѐма древесно-кустарниковой растительности из мягких лиственных пород, а также 

обилие водной и прибрежной травянистой растительности, составляющей их рацион. Бобры 

превосходно плавают и ныряют. Под водой бобры могут оставаться 10—15 минут, проплывая за 

это время до 750 м. Живут бобры поодиночке или семьями. Полная семья состоит из 5—8 особей: 

семейной пары и молодых бобров. Живут бобры в норах или хатках. Вход в жилище бобра всегда 

располагается под водой. Норы бобры роют в крутых 

берегах; они представляют собой сложный лабиринт с 

4—5 входами. Жилая камера внутри норы устраивается 

на глубине не более 1 м. Ширина жилой камеры 

немногим более метра, высота — 40—50 сантиметров. 

Пол обязательно находится на 20 сантиметров выше 

уровня воды. Хатки строятся в местах, где рытьѐ норы 

невозможно, — на низких заболоченных берегах и на 

отмелях. Хатки имеют вид конусообразной кучи 

хвороста, скреплѐнного илом и землѐй, высотой до 1—

3 м и диаметром до 10—12 м. В водоѐмах с 

изменяющимся уровнем воды, а также на мелких 

ручьях и речках, семьи бобров строят свои знаменитые 

плотины (запруды). Это позволяет им поднимать, 

поддерживать и регулировать уровень воды в водоѐме. 



ЕНОТОВТИДНАЯ СОБАКА (Nyctereutes procyonoides) 

 

 

Распространение: обитает на юге 

Дальнего Востока; завезена в европейскую 

часть России, на Сахалин и Кавказ, где теперь 

широко распространена. Естественный ареал 

енотовидной собаки — лесные и горнолесные 

области Северо-Восточного Индокитая, Китая, 

Японии и Корейского полуострова.  

 

 

Внешний вид: длина тела 65—80 см, хвоста 15—25 см; масса — 4—10 кг. 

 

Продолжительность жизни: длительность жизни — 3—4 года в природе и 11 лет в 

неволе. 

 

Питание: питается мелкими грызунами, птенцами и яйцами птиц, лягушками, рыбой, 

насекомыми, луковицами и корневищами растений, ягодами. Охотится в основном днем. 

 

Описание: излюбленные места обитания енотовидной собаки — влажные луга с 

заболоченными низинами, заросшие поймы рек и приречные леса с густым подлеском. В выборе 

жилья она неприхотлива. Убежищами ей обычно служат норы барсуков и лисиц (зачастую 

жилые), реже — вырытые самостоятельно, а также ниши среди корней деревьев, расщелины скал 

и т. д. Енотовидная собака деятельна преимущественно в сумерки и ночью. По способу сбора 

корма — это типичный собиратель, 

обследующий всевозможные укромные 

места в поисках еды. Енотовидная собака 

— единственный представитель семейства 

псовых, залегающий на зиму в спячку. Сон 

продолжается с декабря-января по 

февраль-март; в оттепели он прерывается. 

Живут енотовидные собаки парами. Пары 

у них образуются ещѐ в октябре—ноябре. 

В помѐте 6—8 щенят, максимум — до 14—

16. Плодовитость самки сильно зависит от 

еѐ упитанности и погодных условий. В 

выкармливании щенят принимают участие 

оба родителя. Молодые растут быстро и к 

концу осени достигают размеров взрослых 

животных. 

Многих енотовидных собак 

уничтожают волки, а также рысь, лисица, 

бродячие собаки. Иногда енотовидная 

собака является носителем вируса бешенства. 


