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Согласно данным генетических исследований, все домашние кошки по материнской линии происходят как минимум от пяти 

представительниц подвида СТЕПНАЯ КОШКА (FELIS SILVESTRIS LYBICA), имеющих разные гаплотипы митохондриальной ДНК. 

Обособление подвида Felis silvestris lybica произошло около 130 тысяч лет назад. Степная кошка до сих пор распространена по всей 

Северной Африке и в обширной зоне от Средиземноморья до Китая, где она обитает в зарослях саксаула в пустынях, в кустарниках 

возле водоемов, в предгорьях и горах. Хотя мелкие дикие кошки разных подвидов могут скрещиваться между собой и давать 

потомство, результаты генетических исследований показали, что в филогенезе домашней кошки другие подвиды Felis silvestris 

участия не принимали. Ранее учѐные полагали, что первыми одомашнили кошек древние египтяне. Недавно было установлено, что в 

Древний Египет домашняя кошка попала, как и на Кипр, из Плодородного полумесяца (Анатолии). 

Степная кошка (Felis silvestris lybica), в результате 

одомашнивания которой возникла домашняя кошка 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарпановидные лошади (коники) в 

польской части Беловежской Пущи 

ТАРПА  Н (EQUUS FERUS FERUS) — вымерший предок современной лошади, являющийся подвидом ДИКОЙ ЛОШАДИ (EQUUS FERUS).  

Ещѐ в XVIII—XIX веках был широко распространѐн в степях ряда стран Европы (в том числе Украины), южной и юго-восточной 

Европейской части России, в Западной Сибири и на территории Западного Казахстана. В XVIII веке много тарпанов водилось около 

Воронежа. Тарпаны были маленького роста с относительно толстой горбоносой головой, остроконечными ушами, густой короткой 

волнистой, почти курчавой шерстью, сильно удлинявшейся зимой, короткой, густой, курчавой гривой и средней длины хвостом. Цвет 

летом был равномерный черно-бурый, желто-бурый или грязно-жѐлтый, зимой светлее, мышиный (мышастая масть) с широкой 

тѐмной полосой вдоль спины. Ноги, грива и хвост — тѐмные. Густая шерсть позволяла тарпанам переживать холодные зимы. 

Крепкие копыта не требовали подков. Высота в холке достигала 136 см. Длина тела около 150 см. Тарпаны водились табунами, 

иногда по нескольку сотен голов, которые распадались на маленькие группы с жеребцом во главе. Тарпаны были крайне дики, 

осторожны и пугливы. В польской части Беловежской Пущи из особей, собранных по крестьянским хозяйствам (в которых в разное 

время оказались тарпаны и дали потомство), были ИСКУССТВЕННО ВОССТАНОВЛЕНЫ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ТАРПАНОВИДНЫЕ 

ЛОШАДИ (КОНИКИ), ВНЕШНЕ ВЫГЛЯДЯЩИЕ ТОЧНО КАК ТАРПАНЫ, и выпущены на волю. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛО ШАДЬ ПРЖЕВА ЛЬСКОГО (EQUUS FERUS PRZEWALSKII) — подвид дикой лошади, обитающий в Центральной Азии. 

Лошадь Пржевальского была открыта в 1879 Николаем Михайловичем Пржевальским в Центральной Азии, в 

окрестностях озера Лоб-Нор. Долгое время эти лошади считались предками домашних лошадей, но затем выяснилось, 

что лошадь Пржевальского отличается от домашней. Высота в холке от 120 до 136 см. Масть близка к саврасой: цвет 

шерсти — рыже-желтый, хвост, грива и «чулки» на ногах буро-черные. На спине тѐмный ремень, а на ногах зеброидные 

полосы. Хвост лошади Пржевальского отличается от хвоста домашней лошади тем, что в верхней его части растут более 

короткие волосы (он как бы ближе к хвосту осла или кианга). БЛИЗКИ ПО КОНСТИТУЦИИ И РОСТУ К ЛОШАДЯМ 

ПРЖЕВАЛЬСКОГО НЕКОТОРЫЕ ПОНИ. Эти мелкие (рост 80-140 см) лошади выведены на островах (Британские, 

Исландия, Сицилия, Корсика, Готланд, Хоккайдо). В России к пони принято относить лошадей шетлендской, уэльской, 

шотландской, исландской, фалабелла, американской миниатюрной пород. В ЗООПАРКЕ ГОУДОД «КОМИ РЭБЦ» 

СОДЕРЖАТСЯ ШЕТЛЕНДСКИЕ ПОНИ. 



 



  

Мир лошадей состоит из пород, породных групп и межпородных помесей. Породы лошадей очень разнообразны и 
многочисленны. Также выделяют несколько типов лошадей по назначению. Для досуга используют прогулочных лошадей 
«хобби-класса». Для туризма, верховой езды — спортивных лошадей, для ипподромных испытаний — скаковых и рысистых. 
Для разнообразных работ – рабочих. В результате естественной селекции у коми появилась местная порода лошадей, наиболее 
приспособленная к местным условиям - ЛОШАДЬ ПЕЧОРСКОЙ ПОРОДЫ. Она была довольно крупной, темной масти с густой и 
длинной шерстью, отличалась большой выносливостью и ускоренным шагом. Сейчас эту породу восстанавливают. 

Лошадь печорской породы 



 



 



 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АФРИКАНСКИЙ ДИКИЙ ОСЁЛ (EQUUS ASINUS) ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДКОМ И БЛИЖАЙШИМ РОДСТВЕННИКОМ ДОМАШНЕГО ОСЛА.  

В далѐком прошлом, очевидно, был широко распространен в пустынях Северной Африки. Этот родственник домашнего осла имеет 

типичный облик длинноухого животного, ростом заметно меньше лошади (высота в холке 1.1—1,4 м), с тяжелой головой, 

тонконогого, с небольшой гривой, доходящей только до ушей. Хвост осла имеет кисть удлиненных волос только на конце. Окраска 

серовато-песчаная, вдоль спивы проходит темная полоса, которая на холке иногда пересекается с такой же темной плечевой 

полосой. В настоящее время ДВА ПОДВИДА ДИКОГО ОСЛА еще сохранились в небольшом числе, главным образом на холмах у 

побережья Красного моря, в Сомали, Эритрее и Северной Эфиопии. СОМАЛИЙСКИЙ ОСЕЛ (EQUUS ASINUS SOMALICUS) НЕМНОГО 

КРУПНЕЕ НУБИЙСКОГО И ТЕМНЕЕ ПО ОКРАСКЕ. Ноги у него в темных полосах. Несколько сотен голов сохранилось только вблизи 

побережья Аденского залива в Сомали и, возможно, в Эфиопии. НУБИЙСКИЙ ОСЕЛ (EQUUS ASINUS AFRICANUS) МЕЛЬЧЕ 

ПРЕДЫДУЩЕГО, БОЛЕЕ СВЕТЛОЙ ОКРАСКИ, с ярко выраженным «спинным крестом» распространен в Эритрее, Судане и Северной 

Эфиопии. Небольшой изолированный участок его ареала лежит в центре Сахары, на границе Ливии и Нигерии. Возможно, большая 

часть животных, которых наблюдали в последние годы, — одичавшие домашние животные. ДОМАШНИЙ ОСЕЛ, ИЛИ ИШАК, В 

ОБРАЗОВАНИИ КОТОРОГО УЧАСТВОВАЛИ, ОЧЕВИДНО, ОБА ПОДВИДА, ВЕСЬМА ИЗМЕНЧИВ ПО ОКРАСКЕ И РАЗМЕРАМ. Встречаются 

белые, коричневые, черные ослы, но чаще серые всех оттенков. Они могут быть гладкошерстные, длинношерстные и курчавые. 

Одомашнивание осла происходило где-то в Верхнем Египте и Эфиопии еще в верхнем неолите 5—6 тысяч лет назад. Домашние 

ослы появились раньше лошадей и долгое время были основным транспортным животным. 



 



  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение доместикации стало возможным получать гибриды между различными видами, например, онагр 

(азиатский дикий осѐл) и/домашний осел, онагр (азиатский дикий осѐл) и/лошадь, зебра и лошадь. Но САМЫМ 

УСПЕШНЫМ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА СТАЛО СКРЕЩИВАНИЕ МЕЖДУ ЛОШАДЬМИ И ОСЛАМИ. В 

РЕЗУЛЬТАТЕ СКРЕЩИВАНИЯ ОСЛА И КОБЫЛИЦЫ ПОЛУЧАЕТСЯ МУЛ, А ЖЕРЕБЦА И ОСЛИЦЫ - ЛОШАК. 

Потомство от обоих кроссов, независимо от того, какого они пола, практически всегда стерильно. В древности 

для обозначения потомства межвидовых скрещиваний животных использовалось слово «меск». МЕСК - 

ублюдок, выродок, тумак. Особенно это слово часто применяли для обозначения потомства от лошади и осла. 

МУЛ 
ЛОШАК 



 



 



 
 

 

 

 

Хищные птицы – птицы, которые охотятся в полѐте. ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ (HALIAEETUS ALBICILLA) — самая большая в Республике 

Коми хищная птица из семейства ястребиных (Accipitridae). Издавна на Руси применяются для охоты и специально содержатся (а 

иногда и разводятся) в неволе ЛОВЧИЕ ПТИЦЫ. Среди них – ЯСТРЕБЫ - Тетеревятник и Перепелятник. СОКОЛЫ - Кречет, Шумкар, 

Белобан, Сапсан (Falco peregrinus - основа соколиной охоты; именуется также перелетным соколом), Чеглок и Дербник. ОРЛЫ - 

Беркут и Орѐл-могильник. Возникнув около пяти тысяч лет назад в Индии, соколиная охота быстро покорила мир, а расцвета "спорт 

царей" достиг в раннее средневековье. В Европе соколиная охота носила массовый характер: она была увлечением как феодалов, 

так и простолюдинов. Существовал специальный табель о рангах, предписывающий, кому и с какой птицей охотиться. В Англии 

воровство или убийство чужого сокола каралось смертной казнью. Величественны были охоты Чингисхана с участием сотен птиц и 

тысяч собак. Многие сотни птиц держали при Иване Грозном — даже дорожную подать с купцов брали голубями для соколов.  



 

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ - самый крупный из гнездящихся в регионе пернатых хищников. Размах крыльев 200-250 см, вес до 7 кг. 
Характерная особенность силуэта летящей птицы – длинные и широкие «прямоугольные» крылья, относительно небольшая 
голова, широкий короткий хвост клиновидной формы. У взрослых особей хвост чисто-белый. Клюв массивный, желтого цвета. 
Наблюдаются значительные индивидуальные вариации окраски оперения. Основной фон чаще всего бурый, голова и передняя 
часть корпуса, особенно у старых птиц, гораздо светлее. Окончательный наряд птицы приобретают на 5 году жизни. 

Распространение. Ареал вида охватывает почти всю Евразию и часть Гренландии. В него входит вся территория Республики 
Коми. Гнездовое население практически целиком сосредоточено в бассейне Печоры. В конце прошлого столетия отмечался на 
гнездовании в среднем течении Вычегды. ЗАНЕСЁН В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ КОМИ. 



 

САПСАН. У самца перья головы черноватые, спины – темно-сизые. «Усы», перья на щеках и позади глаз черные. Низ тела 
беловатый с каплевидными пятнами, на боках с сизоватым налетом и поперечными темными полосами. Самки имеют более 
темную окраску, низ тела рыжеватый, размеры крупнее, чем у самцов. Длина тела у сапсанов составляет 40-53 см, крыла самцов 

– 29-33, самок – 35-37 см.  Распространение. В Республике Коми спорадически гнездится на западных склонах Северного и 
Приполярного Урала, у станции Сивая Маска, ст. Собь – на Полярном Урале. В верховьях р. Печора встречается в течение всего 
бесснежного периода, но на гнездовье не найден. Зимует в южной и центральной Европе и на Среднем Востоке. ЗАНЕСЁН В 
КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ КОМИ. 



 

БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИК – AQUILA CLANGA. Внешний вид: Длина тела самца 65—70 см, размах крыльев 155-170 см; масса до 1,6-
2,0 кг. Самки большого подорлика крупнее самцов. Общая длина тела самки 67-73 см, размах крыльев 167-182 см; масса 2,1—3,2 
кг. Распространение. От южной части Финляндии, Польши, на восток до севера Монголии, и Китая. Большой подорлик - 
перелѐтная птица. Образ жизни. Смешанные леса, перемежающиеся с долинами рек, лугами, болотами и мочежинами в пределах 
лесной и лесостепной зон. Питание. Питается грызунами, птицами, лягушками, змеями и крупными насекомыми. В отличие от 
других орлов часто охотится не с воздуха, а ―пешком‖. Часто держится вблизи водоѐмов, где гнездятся утки. Питается также 
падалью. Размножение. Гнездится вблизи водоѐмов, на больших деревьях. Гнездо строит либо сам, либо занимает и 
перестраивает чужое. Располагает на деревьях, на высоте 8-12 м от земли, иногда до 25 м. Строит из сравнительно толстых 
сухих сучьев. Вид БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИК занесѐн в Международную Красную книгу (МСОП) и Красную книгу России. На 
территории Республики Коми Численность большого подорлика восстановлена, вид из 2-го издания Красной книги РК исключѐн. 



   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ДОМАШНЯЯ СОБАКА (Международное научное название: CANIS LUPUS FAMILIARIS LINNAEUS, 1758) И ЕЁ ДИКИЕ 

РОДСТВЕННИКИ. На сегодняшний день, большинство современных учѐных считают предком собаки – волка.  Даже по 

научной классификации домашнюю собаку относят к подвиду волка. По данным науки осознанное приручение собаки 

началось приблизительно 14 тысяч лет назад. Ряд ученых предком собаки считает давно вымерший вид дикой собаки. 

В археологических раскопках находят скелеты и черепа еще не одомашненных собак. Эти дикие собаки обитали 10 — 

15 тыс. лет назад и дали начало домашней собаке, возможно от одного или нескольких, вероятно от семи, вымерших 

видов по числу основных групп домашних собак (борзые, шпицеобразные и т.п.). Или от особого вида вымершего 

некрупного волка CANIS VOLGENSIS. Именно эта волкообразная собака, по мнению Н.К. Верещагина, вероятно, и была 

общим предком первобытных пород домашних собак. Позднейшая гибридизация одомашненных волжских волков с 

серым волком была вполне вероятна уже на ранних стадиях, т.е. в эпоху неолита и бронзы. Nowak (1979) вероятным 

предком домашней собаки и современного волка считает вымерший вид волка — CANIS ETRUSCUS. Наконец, некоторые 

авторы считают, что одним из предков собаки мог быть похожий на койота вымерший вид. Такие виды были широко 

распространены на территории Евразии, а одна из древнейших домашних собак — торфяная — и произошла от 

койотообразных предков. Собака же Иностранцева — продукт скрещивания примитивных шпицев с волками. 

CANIS ETRUSCUS – общий предок серого 

волка и домашней собаки (реконструкция) 

СЕРЫЙ ВОЛК СОБАКА 



  

СОБАКА ЕНОТОВИДНАЯ. Приземистый коротконогий зверь среднего размера. Область естественного распространения вида – 
Дальний Восток. С 1929 г. искусственно расселялась на территории бывшего СССР. В Республике Коми впервые появилась в 
начале 50-х годов XX века путем проникновения с территории Архангельской области. В 1954 г. в бассейнах рр. Угдым и 
Куломъю (среднее течение р. Вычегда) предпринималась попытка акклиматизации хищника. Местные условия для него 
оказались неподходящими, и он не натурализовался. Населяет, преимущественно, околоводные биотопы: влажные луга с 
прилегающими заболоченными низинами, поймы рек, заросшие камышом и ивняком, приречные леса с густым подлеском. 
Объект пушного промысла и клеточного звероводства. В Республике Коми более-менее постоянное население хищника 
существует лишь в южно-таежных угодьях МО МР «Прилузский» и, отчасти, МО МР «Койгородский». Но благодаря склонности к 
бродяжничеству енотовидная собака отмечается значительно севернее. Основными факторами, препятствующими 
дальнейшему расселению и росту численности собаки, являются незначительность площадей типичных для нее местообитаний, 
жесткость климатических условий и конкуренция со стороны других хищников. Точных данных о численности нет. Ранее была 
занесена в Красную книгу Республики Коми, сегодня из неѐ исключѐна как вид, полностью восстановивший свою численность. 



 

ЛИСИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ. Самый многочисленный вид псовых в таежной зоне. Населяет все биотопы, встречается в 
населенных пунктах, в том числе в крупных городах. Отдает предпочтение ландшафтам с высокой степенью мозаичности. В 
южной зоне республики отмечена наибольшая плотность населения лисицы, что определяется наличием здесь значительных 
пространств сельхозугодий. К северу их площади уменьшаются. Одновременно с этим наблюдается снижение лесистости и рост 
заболоченности территорий, что в целом ведет к увеличению площадей открытых пространств и способствует формированию 
высоко мозаичных ландшафтов. Вследствие этого плотность населения лисицы после некоторого снижения в средней зоне в 
пределах северной зоны вновь повышается. Подобная картина распределения хищника отмечается уже более полувека. 
Динамика численности во многом определяется состоянием кормовой базы. В отношении кормов очень пластична. Объект 
пушного промысла и клеточного звероводства, переносит бешенство, чесотку.  



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Примерно в 1960 году перед Дмитрием Беляевым, директором института цитологии и генетики СО РАН, была поставлена задача – 

одомашнить СЕРЕБРИСТО-ЧЕРНУЮ ЛИСИЦУ, чтобы она не боялась человека и размножалась круглый год.. Для этого из огромного 

числа лисиц со всех доступных ферм выбрали 130 особей, которые отличались наиболее спокойным отношением к людям. Их 

начали скрещивать между собой, каждый раз выбирая наиболее подходящих, то есть дружелюбных и способных на «неурочное» 

размножение. Через непродолжительный промежуток времени, выведенные таким образом животные лизали своим хозяевам 

руки, виляли хвостами и могли спариваться два раза в год. Но при этом с лисами произошли и другие, неожиданные, изменения: 

пушистый лисий хвост стал все больше загибаться крючком, лоб стал более выпуклым, острые ушки поникли. А вместо роскошного 

серебристо-черного меха «одомашненных» лис стала покрывать светлая шерсть с черными и серыми пятнами неправильной 

формы. Можно было сказать, что эксперимент и удался, и провалился одновременно. Лисицу успешно одомашнили, научили 

спариваться два раза в год, но потеряли самое ценное, для чего все это затевалось – великолепный черный с проседью мех. 

Промышленного и хозяйственного применения для новых лисиц не нашлось, и они остались жить в институте генетики. 

 



 

ЗАЯЦ-БЕЛЯК. Обычный, а в некоторые годы многочисленный вид. Населяет разреженные хвойные и смешанные леса, 
пойменные заросли кустарников. В летний период года распределен по территории более равномерно. Зимой основными 
факторами пространственного распределения являются наличие корма и высота снежного покрова. Характерны сильные 
колебания численности, в таежной зоне республики их период составляет 10-11 лет. Разница между минимумом и максимумом 
численности может достигать нескольких десятков раз. Важный объект спортивной и промысловой охоты; может вредить 
садам и лесопосадкам; переносит туляремию. По материалам учетов 1996-2009 гг. средняя плотность населения зайца-беляка в 
Республике Коми равна 4,34 особей/1 тыс. га. В указанный период численность колебалась в пределах от 142,2 до 293,1 тыс. 
особей (в среднем – 212 тыс. особей). Беляк – один из наиболее массовых охотничьих видов. 



                                   

В чѐм же разница между кроликом и зайцем? Кролики принадлежат к отряду зайцеобразных. Внешне они схожи с собственно 
зайцами, но есть ряд принципиальных отличий в поведении и биологических особенностях, и как следствие - во внешнем виде. 
Зайцы – животные практически не привязанные к территории, нор не строят; кролики напротив очень территориальные, долгое 
время используют одну и туже нору, из года в год совершенствуя еѐ, достраивая дополнительные ходы и помещения. Ввиду 
норной жизни уши и задние конечности у кроликов короче. Бегают кролики медленнее зайцев, но также вѐртко. В случае 
опасности животное начинает петлять в сторону норы. Ещѐ одно характерное отличие в размножении. Зайчата рождаются 
зрячими и полностью сформированными, практически сразу могут потреблять пищу взрослых животных. Зайчихи за малышами 
не ухаживают, только кормят их; при чѐм кормят зайцы не обязательно своих детѐнышей, а просто любого попавшегося. Если 
мамаша покормила чужого малыша, остаѐтся надеяться, что другая зайчиха накормит еѐ зайчонка. У кроликов всѐ иначе; 
крольчата рождаются голыми, беспомощными с закрытыми глазами. Крольчиха кормит и ухаживает только за своими 
малышами, даже в неволе обычно не удаѐтся подложить крольчихе других детѐнышей. Почувствовав чужой запах, крольчиха 
обычно съедает потомство. 



 

КАБАН. Животное крупных размеров. В Республике Коми первые кабаны появились в 1972 г. в районе с. Лойма МО МР 
«Прилузский». Тогда же отмечены первые зимующие особи. Местообитания вида очень разнообразны. Размер участка обитания 
зависит от кормности и степени защищенности угодий и меняется по сезонам. Зимой его площадь равна обычно 0,5-2,5 км2, в 
весенне-летний период звери держатся значительно шире. Объект спортивной и промысловой охоты. По неполным учетным 
данным 1985-2005 гг. численность вида в республике варьировала в пределах от 0 до 460 особей (в годы, когда кабан отмечался 
в учетах – 14-460 особей). Точных данных о современном уровне численности нет. До 1990 г. в республике наблюдался рост 
запасов кабана, в связи с чем он проникал далеко к северу. После 1990 г. поголовье пошло на спад, вследствие чего произошло 
уменьшение размеров области постоянного обитания вида. На рубеже XX-XXI веков она охватывала территорию южнее р. 
Вычегда по линии пос. Жешарт МО МР «Усть-Вымский» – д. Керчомъя МО МР «Усть-Куломский» (зона круглогодичного обитания 
охватывает левобережье рр. Сысола и Вычегда к югу от р. Усть-Вымь; на остальной территории кабан встречается в весенне-
летний период). В последние годы в целом по республике численность кабана держится на уровне 50-100 особей (к 1993-1994 гг. 
она стабилизировалась на уровне 120-150 особей). 



 
 

 

 

 

ДОМАШНЯЯ СВИНЬЯ (SUS SCROFA DOMESTICUS) – разновидность кабана, одомашненная человеком около 7000 лет назад, (по 

некоторым исследованиям – значительно раньше) и распространѐнная главным образом в странах Запада, в Восточной Азии и в 

Океании. Одичавшие свиньи (рейзорбеки) встречаются в Северной Америке, в Австралии и в Новой Зеландии. Свиньи 

выращиваются в основном ради мяса. Свинья стала вторым (после собаки) домашним животным. Предком домашних свиней был 

дикий кабан. Его древнее имя – вепрь. В Европе свиней пасли на своеобразных угодьях — в дубовых рощах. Эти парнокопытные 

любят лакомиться желудями, хотя способны переваривать едва ли не любую органическую пищу. Вечно голодные свиньи были 

источником беды в средневековых городах. Обычное их преступление — детоубийство. К ним и относились как к преступникам — 

арестовывали, держали в городской тюрьме наравне с людьми, судили, приговаривали к повешенью... А детишек-поросят 

конфисковывали в пользу суда.  



 

ДОМАШНИЙ ГУСЬ — ОДОМАШНЕННАЯ ФОРМА СЕРОГО ГУСЯ (ANSER ANSER), с которым он образует общий вид. Как правило, 
домашние гуси неспособны к полѐту. Из-за перьев и вкусного мяса серый гусь был одомашнен довольно рано. Изучая 
библейские тексты, древнеегипетские и древнеримские источники, документы Древнего Китая, можно заключить, что это одна 
из древнейших домашних птиц, поскольку гусей одомашнили более трех тысяч лет назад. Однако гуси менее других домашних 
птиц изменены человеком, современный домашний гусь практически такой же, каким он разводился ещѐ древними римлянами и 
германцами. У древних греков гусь был священным животным и держался в качестве домашнего любимца, красотой которого 
восхищались. У римлян почитался гусь Юноны, из-за чего в храме на Капитолии содержались гуси. Именно они при нападении 
галлов своим шумом разбудили охранный гарнизон и спасли крепость. 



        
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУСИ. ИСТОРИКИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ПЕРВЫМИ ИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПТИЦ БЫЛИ ОДОМАШНЕНЫ ГУСИ. Гусь — 

вегетарианец, то есть питается исключительно растительной пищей. Он способен потреблять большое количество травы и другой 

растительности. Именно благодаря этой особенности гуси очень любимы на Руси. Все современные породы гусей произошли от 

ДИКОГО СЕРОГО ГУСЯ {ANSER ANSER). Это крупная (масса до 4 кг) перелетная птица, которая распространена практически 

повсеместно. Зоологи описывают 28 разновидностей гусей. В домашних условиях разводят в основном серых гусей. Предками 

современных КИТАЙСКИХ ГУСЕЙ считают ШИШКОВАТОГО ГУСЯ ANSER CYGNOID, а ДОМАШНИХ ГУСЕЙ КАНАДСКОГО ТИПА — ГУСЕЙ 

BRANTA. По происхождению и хозяйственно полезным признакам отечественные породы гусей можно разделить на следующие 

три группы: гуси китайского происхождения (китайские, кубанские, горьковские). Характеризуются высокой яичной 

продуктивностью, но небольшой живой массой; западноевропейские гуси (тулузские, крупные серые, виштинес, эмденские, 

рейнские, итальянские). Они имеют рыхлую конституцию и сравнительно высокую яйценоскость; восточноевропейские гуси 

(роменские, арзамасские, уральские). Отличаются высокой жизнеспособностью, но низкой яичной продуктивностью. 

ОДОМАШНИВАНИЕ ДИКИХ СЕРЫХ ГУСЕЙ ПРАКТИКУЕТСЯ ДО СЕГО ВРЕМЕНИ В МЕСТАХ ИХ МАССОВОГО ОБИТАНИЯ. ГУСЯТА, 

ВЫРАЩЕННЫЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ, ЛЕГКО ПРИРУЧАЮТСЯ. ПРОИСХОДИТ ЭТО, КОГДА ЯЙЦА ГУСЕЙ ПОДКЛАДЫВАЮТ ПОД 

ДОМАШНЮЮ ГУСЫНЮ ИЛИ КОГДА ОТЛАВЛИВАЮТ ПТЕНЦОВ ДИКИХ ГУСЕЙ И ВЫРАЩИВАЮТ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. В 

настоящее время для этих целей используют искусственную инкубацию. Дикие гусята охотно поедают зеленые, сочные и грубые 

корма. В 5-месячном возрасте они могут достигать 3,5—4,5 кг живой массы. 

НИЛЬСКИЙ ГУСЬ 
ДИКИЙ СЕРЫЙ ГУСЬ ШИШКОВАТЫЕ ГУСИ 



 

БЕЛОЛОБЫЙ ГУСЬ – ANSER ALBIFRONS. Бурая окраска тела, живот беловатый с чѐрными пятнами, некоторые перья в крыльях 
также белые. Клюв розовый. В основании клюва белое пятно, за которое вид и получил название. Молодые особи белого пятна 
на лбу и пятен на животе не имеют. Масса белолобого гуся колеблется от 2 до 3,2 кг. Белолобый гусь прекрасно ходит и бегает 
по земле, на воде его можно увидеть гораздо реже. В основном к воде белолобые гуси прилетают только на водопой. Однако он 
неплохой пловец и отлично ныряет в момент опасности. Во многом образ жизни белолобых гусей схожи с гуменниками. 



 

СИ ЗЫЙ ГО ЛУБЬ (COLUMBA LIVIA) — широко распространѐнная птица семейства голубиных, родиной которой считаются Южная 
Европа, Юго-Западная Азия и Северная Африка. Ещѐ в глубокой древности эти птицы были приручены человеком, в результате 
были выведены так называемые домашние голуби (Columba livia var. domestica). Во времена Великих открытий человек 
перевозил с собой всѐ своѐ имущество, в том числе и голубей. Впоследствии одичавшие голуби (Columba livia var. urbana) 
широко распространились в мире и стали синантропами, привычными обитателями больших городов и 
сельскохозяйственных ферм. Одичавшие домашние голуби – обычные «свободные» жители чердаков зданий Коми РЭБЦ. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У  ТКА ДОМА  ШНЯЯ ведѐт своѐ начало от обыкновенной ДИКОЙ УТКИ, ИЛИ КРЯКВЫ (ANAS PLATYRYNCHA). Существуют наблюдения, 

что уже после третьего поколения у крякв, воспитывающихся в неволе, становятся заметными некоторые изменения, характерные 

для домашней утки, — как увеличение размеров тела, неуклюжесть походки, изменение цвета некоторых маховых перьев, 

расширение белого ошейника у селезня и т. д. Из всех хорошо известных диких видов рода Anas только у селезня кряквы 4 

средних хвостовых пера загнуты кверху и так как то же наблюдается и у домашней утки, так как, далее, все известные в настоящее 

время породы домашних уток по анатомическим признакам ничем существенным не отличаются от кряквы и так как, наконец, все 

они очень легко скрещиваются между собою и дают плодущее потомство, то мнение о происхождении всех пород домашних уток от 

одного дикого вида — именно от кряквы — должно быть признано более верным, чем предположение о происхождении их от 

нескольких диких видов. ОТЛИЧАЮТ 4 ГЛАВНЫХ ПОРОДЫ УТОК: 1) ПРОСТАЯ ДОМАШНЯЯ УТКА, которая в свою очередь 

распадается на несколько подпород, отличающихся одна от другой цветом, присутствием или отсутствием хохла на голове и 

отчасти формою тела; 2) КРЮЧКОКЛЮВАЯ УТКА (обыкновенно белая) с загнутым книзу клювом и часто с хохлом; 3) БОЛТЛИВАЯ 

УТКА (ЧАСТО БЕЛОГО ЦВЕТА) — незначительной величины, с небольшим клювом; 4) ПИНГВИНОВАЯ УТКА — высоко поднимающая 

свое тело и вытягивающая прямо кверху шею, отличающаяся, кроме того, очень коротким клювом, 18-перым хвостом, загнутым 

кверху, и сравнительно более длиною плюсною. 

 

ОДОМАШНЕНАЯ КРЯКВА – 

ПРЕДОК ВСЕХ ПОРОД 

ДОМАШНИХ УТОК 



 

ДОМА ШНЯЯ УТКА. Ведѐт своѐ начало от обыкновенной дикой утки, или кряквы (Anas platyryncha). Существуют наблюдения, что 
уже после третьего поколения у крякв, воспитывающихся в неволе, становятся заметными некоторые изменения, характерные 
для домашней утки, — как увеличение размеров тела, неуклюжесть походки, изменение цвета некоторых маховых перьев, 
расширение белого ошейника у селезня и т. д. Из всех хорошо известных диких видов рода Anas только у селезня кряквы 4 
средних хвостовых пера загнуты кверху и так как то же наблюдается и у домашней утки; так как, далее, все известные в 
настоящее время породы домашних уток по анатомическим признакам ничем существенным не отличаются от кряквы и так как, 
наконец, все они очень легко скрещиваются между собою и дают плодущее потомство. 



 

КУРИЦА ДОМАШНЯЯ – GALLUS GALLUS. Отряд: Куриные. Семейство: Фазановые. Род: Гребенчатые куры. Вид: Банкивский 
петух. Группа: Домашняя курица. Считается, что домашние куры произошли от диких банкивских джунглевых кур (Gallus gallus), 
обитающих в Азии. Дикие представители рода населяют территорию Индии, Индокитая, южного Китая, Индонезии и Филиппин. 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРЫ. ДОМАШНИЕ КУРЫ ПРОИЗОШЛИ ОТ ДИКОЙ БАНКИВСКОЙ КУРИЦЫ (GALLUS BANKIVA). Курица (Gallus gallus domestica) – самая 

распространенная домашняя птица. Основным ее предком считается дикая банкивская курица (Gallus gallus, или G.bankiva), которую 

еще называют красной джунглевой курицей. Род Gallus содержит еще три вида (G.sonnerati, G.lafaeti, G.varius), но эти птицы по стро-

ению, характеру оперения и поведению дальше отстоят от домашних пород, чем банкивские. Дикие банкивские куры распростра-

нены в Индии, Бирме, Малакке и на острове Суматра. Но их не часто можно увидеть, так как эти птицы очень пугливы. Банкивская 

курица населяет лесные массивы, заросшие кустарником и бамбуком. Птица эта оседлая и ведет наземный образ жизни, летает 

плохо. Питается семенами растений, зернами, фруктами, насекомыми и червями. Гнездится на земле, насиживают яйца только 

самки. Поро  ды кур — совокупность разновидностей одомашненных кур, созданных путѐм искусственного отбора человеком 

племенных групп от дикого предка — банкивского петуха. Человек приручил и одомашнил банкивского петуха более 8000 лет тому 

назад. С тех пор выведены породы домашних кур, которые различаются по окраске, форме тела, направлению использования 

и многим другим признакам. Существует огромное количество отдельных пород и разновидностей кур, а также и кроссов (строго 

прописанных сложных гибридов пород и линий), так же как и множество помесной птицы, разводимой в приусадебных хозяйствах. 

До настоящего времени ещѐ никто точно не подсчитал, сколько пород кур содержат птицеводы во всех странах мира. 

Ориентировочно известно, что их более 700. 

ДИКИЕ БАНКИЕВСКИЕ 

КУРЫ: а) КУРИЦА (САМКА) 

б) ПЕТУХ (САМЕЦ) 
ДИКАЯ БАНКИЕВСКАЯ 

КУРИЦА (САМКА) 



 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ПЕРЕПЕЛ. Небольшая птица с массой тела 80-150 г, размахом крыльев до 35 см. Общая окраска самцов и 

самок рыжевато-бурая с продольными полосками, на темени одна светлая продольная полоса. Распространение.  В 
Республике Коми северная граница области регулярного гнездования проходит по бассейнам рек Сысола и Вычегда, верховьям 
р. Ижма. ЗАНЕСЁН В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ КОМИ. 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ПЕРЕПЕЛ 



 

ЗОЛОТОЙ ФАЗАН 



                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ ПРОДУКТАМИ ДОМЕСТИКАЦИИ СТАЛИ ЛАМА И АЛЬПАКА, прирученные пять-семь тысяч лет назад на 

территории Перу. До прихода испанцев ламы были единственным транспортным животным у индейцев. По горным дорогам лама 

может нести груз в 50-60 килограммов, что совсем немало, если учесть, что сама она весит около ста. Альпаку же разводят ради 

прекрасной шерсти. ПРЕДКОМ ЭТИХ ЖИВОТНЫХ СЧИТАЕТСЯ ДИКИЙ БЕЗГОРБЫЙ ВЕРБЛЮД – ГУАНАКО. Установлено, что родиной 

верблюдовых является Северная Америка. Пользуясь существовавшим в геологически отдаленные времена перешейком между 

Аляской и Чукоткой, верблюды попали в Северную Азию, а затем, гонимые наступившим холодом и обледенением, мигрировали в 

Китай и Индию, а оттуда - в Переднюю Азию, Аравию и на Ближний Восток. ЭТО БЫЛИ ДВУГОРБЫЕ ВЕРБЛЮДЫ. ДРЕВНИЕ ГРЕКИ 

НАЗВАЛИ ЭТИХ ЖИВОТНЫХ БАКТРИАНАМИ В "ЧЕСТЬ" ОДНОГО ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ ЦЕНТРОВ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СРЕДНЕЙ АЗИИ (БАКТРИН), располагавшегося в среднем течении Амударьи в первом тысячелетии до нашей эры. В этих местах 

содержали много прирученных верблюдов. По другую сторону средиземного моря получили распространение ОДНОГОРБЫЕ 

ВЕРБЛЮДЫ, ИЛИ ДРОМАДЕРЫ. 

 

Читать полностью на http://www.zooclub.ru/wild/mozol/2.shtml 

http://www.zooclub.ru/wild/mozol/2.shtml


 



 
 

 

Бара ны (лат. Ovis) — род парнокопытных из семейства полорогих (Caprinae). Включает пять видов, в том числе 

муфлона (см. изображение), дикого предка домашней овцы. Виды: Уриал (Ovis orientalis); Муфлон (Ovis 

musimon), от которого произошла домашняя овца (Ovis aries); Архар, горный баран (Ovis ammon); Снежный 

баран (Ovis nivicola); Тонкорогий баран (Ovis dalli); Толсторог (Ovis canadensis). Одомашнивание барана было 

осуществлено кочевниками Центральной и Средней Азии примерно 8 тысяч лет назад. 



 

Род КОЗЛЫ И БАРАНЫ. ОВЦА ДОМАШНЯЯ. Овцеводство у коми практиковалось повсеместно, но не в больших размерах, 
только лишь для удовлетворения внутрихозяйственных потребностей в шерсти. Настриг шерсти с местной породы 
грубошерстных овец был небольшим - около 1 кг в год. Стригли овец дважды: весной и осенью. Выпасали овец отдельно от 
крупного рогатого скота, так же без надзора. У вычегодских и печорских коми для выпаса овец устраивались специальные 
огороженные загоны, в которые днем приносили в ведрах воду, если в загоне не было естественных водоемов. На средней 
Печоре практиковался также выпас овец на островах. Сегодня, к сожалению, Минсельхоз Коми считает овцеводство в 
Республике Коми бесперспективным. 



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЗЫ, скорее всего, были одомашнены несколько раньше овец, т.к. при археологических раскопках находят либо 

только их кости, либо кости и коз, и овец вместе. ДОМАШНИЕ КОЗЫ ОТНОСЯТСЯ К ВИДУ САРRА HIRCUS. При 

обсуждении вопроса о степени их родства с тем или иным диким видом во внимание принимаются такие признаки, как 

особенности строения черепа, строение и форма рогов, а также возможность получения плодовитого потомства в 

результате скрещивания. Основным кандидатом в дикие предки домашних коз считаются БЕЗОАРОВЫЕ, ИЛИ 

БОРОДАТЫЕ, КОЗЫ (САРRА AEGAGRUS). Встречаются безоаровые козы в горных районах Афганистана, Туркменистана, 

Ирана, Кавказа, Закавказья и Малой Азии вплоть до греческих островов в Эгейском море. Название «бородатые» они 

получили за свою густую и длинную «бороду», а безоары – это своеобразные инородные тела (минерализованные 

отложения остатков пищи), которые иногда находят в их (как, впрочем, и у других копытных) желудках или кишечнике. 

Поскольку этим образованиям приписывались лечебные свойства, за дикими козами активно охотились. Сейчас они 

сохранились только в неприступных районах и внесены в списки угрожаемых видов Международной Красной книги.  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторым вероятным предком домашней козы считается ВИНТОРОГИЙ КОЗЕЛ, ИЛИ МАРХУР (C.FALCONERI), обитающий в 

горах бывших Среднеазиатских республик. Мархур имеет длинные, направленные вверх и несколько назад плоские 

рога. Каждый рог штопорообразно закручен (левый – вправо, а правый – влево), образуя от полутора до шести и даже 

более оборотов спирали. Длина рогов у взрослых самцов может превышать 1,5 м. в Восточной Галиции в отложениях 

неолитического периода были найдены три черепа коз, получивших название ПЕРВОБЫТНОЙ КОЗЫ ПРИСКА (C.PRISCA). 

Рога козы Приска изгибаются назад, расходятся в стороны и имеют слабую спиральную закрученность, причем правый 

рог закручен направо, а левый – налево, т.е. направление витков противоположно наблюдаемому у маркура. 

СИБИРСКОГО ГОРНОГО КОЗЛА, ИЛИ КОЗЕРОГА (C.SIBIRICA), можно встретить в горах Средней и Центральной Азии и юга 

Сибири (Алтай, Саяны). Кавказский, или кубанский, тур (C.caucasica) – эндемик западной части большого Кавказа. 

Дагестанский, или восточно-кавказский, тур (С.cylindricornis) встречается в восточной и южной частях Большого 

Кавказского хребта. Альпийский горный козел (C.ibex) населяет Альпы и горы Центральной Европы, а пиренейский 

(C.pyrenaica) встречается в горах Испании. Близкие родичи коз из числа евро-азиатских копытных – гималайские и 

аравийские тары (род Hemitragus) и памирские и тибетские голубые бараны (род Pseudois). Еще дальше отстоят от 

«настоящих» коз европейские серны (род Rupicapra) и восточно-азиатские горалы и сероу (род Naemorhedus). Близким 

родственником коз является также гривистый баран (Ammotragus lervia). 

Мархур или Винторогий козѐл Козерог, или Сибирский горный козѐл 



  

Род КОЗЛЫ И БАРАНЫ. КОЗА ДОМАШНЯЯ. Коз у коми до последнего времени не разводили вообще. Программу развития 
козоводства в южных районах Коми предложил койгородский фермер Владимир Старостин. Бизнес-план стоимостью в десять 
миллионов рублей предприниматель представил Министерству экономического развития республики. Финансово проект 
опирается на федеральную отраслевую целевую программу "Развитие овцеводства и козоводства на 2012 - 2014 годы". 
Предполагается разведение коз молочной зааненской или заанентальской породы (Симментальская и Заанентальская долины в  
Швейцарии). Отличительные признаки этой породы следующие: голова безрогая, пропорциональная, менее короткая, чем у 
других типов швейцарских коз, лоб и морда широкие, уши тонкие, иногда слегка отвислые, шея полная, грудь широкая и 
объемистая, туловище длинное; спина относительно прямая, круп хорошо развитый, слегка покатый; вымя большое, сильно 
развитое, как и соски. Ноги прочные и отвесно поставленные, копыта крепкие. Масть белая, слизистые оболочки розовые. 



 
 
 
 
 

 

 

 

ПРИМЕРНО 8,5 ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД БЫЛА ОДОМАШНЕНА КОРОВА. Произошло это, по разным версиям, на территории современной 

Турции, в Испании, Южной Азии... ДИКИЙ ПРЕДОК КОРОВЫ - ТУР был истреблен еще в средневековье, а корова, распространивша-

яся по свету еще в античности, повсеместно и была возведена в ранг священного животного. Этот статус сих пор сохраняется во 

многих индийских религиозных школах и в Африке. Священные крылатые быки, высеченные из камня, украшали храмы Ассирии и 

Персии. В Египте бык Апис был земным воплощением бога-покровителя Мемфиса, Птаха. На Крите, родине быкоглавого минотавра, 

быки участвовали в знаменитых бычьих играх — цирковых представлениях с религиозной подоплекой. И не зря один из эпитетов 

богини Геры — "волоокая"... Быки широко использовались не только как источники молока, мяса, шкур, но и как тягловые 

животные. Они тащили за собой тяжелые телеги и рала, помогая человеку заниматься земледелием.  



 

ДОМАШНИЙ КРОЛИК. Домашний кролик — это одомашненная разновидность дикого (европейского) кролика. Домашние кролики 
отличаются от своих диких предков многообразием размеров, окрасов, структурой шерсти. Карликовые кролики могут весить 
меньше 1 кг, особи крупных пород кроликов достигают массы 10-11 кг. Человек использует кроликов как в качестве домашних 
питомцев так и для получения выгоды в виде мяса, шкурок и шерсти, а также в качестве подопытных животных при проведении 
лабораторных исследований. С советского времени кролиководство стало практиковаться в Республике Коми как подсобное 
животноводство. Сегодня фермер из Койгородского района Коми Арам Акопян задумался о создании Ассоциации кролиководов 
Коми. По его мнению, кролиководство в республике "буксует" из-за отсутствия обмена опытом между заводчиками. В 
ближайшее время А.Акопян реконструирует крольчатник на 160 голов, применив собственное ноу-хау. Суть изобретения - в 
особо комфортных условиях маточника, где самки кроликов выхаживают детенышей.  



  
 
 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКОГО КРОЛИКА начали одомашнивать еще в Древнем Риме — там зверьки содержались в особых загонах - ЛЕПОРАРИЯХ. 

Как всем известно, кролик — "это не только ценный мех". Римляне стали откармливать их на мясо (гурманы особенно любили 

кроличьи эмбрионы и новорожденных крольчат). Ценились кролики и в средневековой Европе — так, в Англии начала XIV в. кролик 

стоил не меньше поросенка. И уже в античные времена кролик стал доставлять много хлопот. На Балеарском архипелаге от пары 

выпущенных на волю кроликов произошло столь многочисленное потомство, что местные жители стали просить императора 

Августа помочь им справиться с напастью и прислать солдат для борьбы с прожорливыми зверюшками. Судя по Австралии, 

"съеденной" кроликами уже в Новое время, эта история никого ничему не научила.  



 

НУТРИЯ 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МОРСКАЯ СВИНКА. Дикие морские свинки серые 

НУТРИЯ. Одомашненные нутрии разноцветные 

НУТРИЯ ИЛИ КОИПУ, ИЛИ БОЛОТНЫЙ БОБР (MYOCASTOR COYPUS) — выходец из жарких южноамериканских стран. Обитает 

возле воды, куда заходит, чтобы помыть свою шкурку. Несмотря на свое южное происхождение, зверек привык и к 

более холодному климату с длительной зимой. Он освоился в Прибалтике, северо-западной и центральной частях 

европейской зоны России, в Поволжье, Казахстане и даже Красноярском крае, где зимы весьма суровы. Нутрия 

одомашнена сравнительно недавно. По типу кормления она, скорее, ближе стоит к свинье. Желудок у нутрий 

однокамерный. У взрослых вмещает до 500 куб.см корма. На воле они питаются главным образом болотными 

растениями (рогоз, тростник, камыш и т. д.), поедают и их корневища. В домашних условиях такие растения для этих 

животных — лакомство. Всем прочим кормам нутрия предпочитает корнеплоды. Ест и древесный лист, кору веток. Дикий 

зверь имеет «бобрового цвета» шкурку. Одомашненные нутрии имеют однотонный окрас различных цветов (чѐрный, 

белый, рыжий, коричневый, серый и т.д.). МОРСКАЯ СВИНКА (CAVIA PORCELLUS) — вид одомашненных грызунов 

семейства свинковых. Были одомашнены инками и использовались в качестве источника ценного мяса, а также в 

декоративных целях. По одной из версий, происходят от кутлеровой свинки (Cavia cutleri), по другой — от Cavia aperea 

tschudii. Оба предполагаемых предка живут в Перу. 

 



 

ХОРЬ ЛЕСНОЙ. Зверек средних размеров. В Республику Коми проник относительно недавно: первая особь была поймана в 
сезон 1927-1928 гг. Населяет небольшие острова леса и перелески, чередующиеся с лугами, возделываемыми полями и 
поселениями человека. Предпочитает поймы небольших речек. Часто селится в населенных пунктах и вредит хозяйству, 
нападая на домашнюю птицу. Объект пушного промысла и клеточного звероводства. В Республике Коми хорь – редкий и 
малочисленный вид. В 1985-2011 гг. он был отмечен в пределах шести южных районов. По данным учетов 1998-2005 гг. 
наибольшая плотность населения вида отмечается в МО МР «Прилузский» – в среднем 0,009±0,004 особи/1 тыс. га лесных 
угодий (варьирует от 0 до 0,027 особи/1 тыс. га). В годы, когда хорь присутствовал в учетах, его численность колебалась от 10 
до 156 особей. Южную часть МО МР «Прилузский» можно отнести к области постоянного обитания вида. Ранее был занесен в 
Красную книгу Республики Коми, сегодня из неѐ исключѐн как вид, полностью восстановивший свою численность. 



  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОНОРИК — ГИБРИД ХОРЬКА И ЕВРОПЕЙСКОЙ НОРКИ.  Хонорик назван по начальным слогам родителей («хо» — хорек, «нор» — 

норка), был выведен в 1978 году Д. Терновским и произошел от скрещивания гибридного хорька-самца, родителями которого были 

ЧЕРНЫЙ И СВЕТЛЫЙ ХОРЬКИ (MUSTELA PUTORIUS И MUSTELA EVERSMANNI), И САМКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ НОРКИ (MUSTELA LUTREOLA) 

и явился, таким образом, гибридом между тремя видами. Хонорики внешне похожи на норку: черная блестящая ость равномерно 

покрывает густую коричневую подпушь, по цвету и опушению они напоминают темного соболя. Принадлежность хонориков к 

хорькам выдают их уши, значительно большие, чем у норки и окаймленные светлой полосой. Взрослые хонорики крупнее своих 

родителей. От норки наследуют способность плавать, от хорьков — интенсивно копать норы. САМЦЫ ХОНОРИКОВ СТЕРИЛЬНЫ, 

ТОГДА КАК САМКИ ФЕРТИЛЬНЫ, ТО ЕСТЬ СПОСОБНЫ ПРИНОСИТЬ ПОТОМСТВО; это уникальная особенность, ведь у подавляющего 

большинства межвидовых гибридов млекопитающих стерильны и самцы, и самки. По качеству и красоте меха хонорик значительно 

превосходил своих родителей. ФРЕТКА, ФУРО ИЛИ ДОМАШНИЙ ХОРЁК (MUSTELA PUTORIUS FURO) — одомашненный хорѐк белого 

(изначально) или смешанного цвета, тело около 51 см, где хвост около 13 см, в весе достигающий 0,7—2 кг. Использовался для 

охоты на норных животных в поле, на мышей и крыс в жилище. В русский язык слова «фретка», «фредка», «ферретка» пришли из 

польского и являются прямым заимствованием слова fretka. Это объясняется историческими причинами, ведь хорьководство в 

СССР началось с клеточных хорей родом из Польши. Таким образом, «ФРЕТКА» И «ДОМАШНИЙ ХОРЁК» — ЭТО СИНОНИМЫ. 

ХОНОРИК ФРЕТКА 



 

СЕРАЯ КРЫСА, ИЛИ ПАСЮК (RATTUS NORVEGICUS) — млекопитающее рода крыс отряда грызунов. Синантропный, 
космополитный вид. В настоящее время серые крысы встречаются на всех континентах мира. От них полностью свободны 
только полярные и приполярные области, Антарктида. Расселение крыс продолжается до сих пор. Родина серой крысы, 
предположительно, находится в Восточной Азии. Серая крыса — исходно околоводный вид, в природе обитающий по берегам 
разнообразных водоѐмов. В последнее время она адаптировалась к жизни в антропогенных ландшафтах и непосредственно в 
постройках человека. Активность преимущественно сумеречная и ночная. Поселяясь вблизи человека, пасюк легко 
приспосабливается к его активности, изменяя свой суточный ритм. Ведѐт как одиночный, так и групповой, а в природе и 
колониальный образ жизни. Пасюк легко приручается. Одомашненные серые крысы разводятся в большом числе в качестве 
лабораторных и домашних животных. Лабораторные крысы используются для постановки различных научных экспериментов в 
биологии, медицине, психологии и как модельные животные, поскольку они быстро плодятся в неволе и быстро достигают 
половой зрелости. Селекционное разведение позволило вынести несколько линий лабораторных крыс. 

Домашняя серая крыса породы «СФИНКС» 



  

ДОМОВАЯ МЫШЬ (MUS MUSCULUS), млекопитающее семейства мышеобразных отряда грызунов. Длина тела от 7 до 10,8 см, 
хвоста — от 4,2 до 10,2 см. Распространена почти по всему земному шару (исключая Арктику и Антарктику). Д. м. — дикий, 
южный по своему происхождению вид. Использует пищевые продукты человека и его жилище; благодаря этому значительно 
расширила свой естественный ареал и обитает почти повсеместно. В природных условиях роет короткие простые норы или 
использует убежища др. грызунов. Самка приносит 5—7 детѐнышей. Д. м. — всеядна. При благоприятных условиях зимовки и 
изобилии корма возможны массовые размножения, когда численность Д. м. достигает огромных размеров. Повреждает 
зерновые культуры, уничтожает и засоряет пищевые продукты. Является переносчиком возбудителя чумы; в южных районах — 
основной источник заражения человека туляремией. О мерах борьбы см. Дератизация. Д. м. послужила исходным материалом 
для выведения чистых линий мышей, используемых для генетических и др. экспериментов как лабораторные животные. 

Лабораторная белая домовая мышь Дикая домовая мышь 



 

Шиншилла короткохвостая одомашненная 


