ЖИВОТНЫЕ РЕСПУБЛИКИ
КОМИ В ЗООПАРКЕ ГОУ ДОД
«Коми РЭБЦ»: ПТИЦЫ И
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

(коми: Коми Республика) — республика в составе Российской Федерации, субъект Российской Федерации,
входит в состав Северо-Западного федерального округа. Столица — город Сыктывкар. Образована республика Коми была 22
августа 1921 года как автономная область — АО Коми (Зырян); 5 декабря 1936 года была преобразована в автономную
республику в составе РСФСР — Коми АССР; 23 ноября 1990 года была преобразована в автономную республику — Коми ССР; 26
мая 1992 года была преобразована в республику в составе России — Республика Коми. Граничит с Тюменской областью (а
именно с входящими в её состав Ямало-Ненецким автономным округом (северо-восток, восток), Ханты-Мансийским
автономным округом (юго-восток, юг)), Свердловской областью (юг), Пермским краем (юг), Кировской областью (юг, югозапад, запад), Архангельской областью (включая Ненецкий автономный округ) (северо-запад, север, северо-восток).

Растительный покров Республики отличается большим своеобразием и разнообразием. В его распределении на равнинах
хорошо прослеживаются зональные изменения, а в горах Урала — высотная поясность. Крайний северо-восток Республики
Коми занимает тундра, южнее расположена узкая полоса лесотундры, сменяющая к югу обширными лесными пространствами.
На зону тундровой растительности приходится около 2 % площади Республики, лесотундровой — около 8,1 %, таёжной — около
89 %, луговой — менее 1 %. Лес в республике является основным природоформирующим фактором; покрытая лесом
территория РК занимает 29,7 млн га. На втором месте после лесов по занимаемой площади стоят болота (3,2 млн га). Лес и
болота являются основными агентами, определяющими численность и видовой состав ПТИЧЬЕГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ.

КТО ТАКИЕ ПТИЦЫ? Птицы – это теплокровные животные, у которых есть клюв, тело покрыто перьями, а передние конечности
превратились в крылья. Птицы размножаются так же, как и рептилии, – они откладывают яйца, из которых потом вылупляются
птенцы. Разные виды птиц могут очень сильно отличаться друг от друга: например, у пингвинов даже нет перьев, но по всем
остальным признакам они всё же являются птицами. Есть птицы большие и маленькие: у кондора размах крыльев достигает
трёх метров, а у колибри – не более нескольких сантиметров. Некоторые птицы способны летать очень быстро и находиться в
воздухе целый день, а некоторые вообще не умеют летать. У одних птиц – например, у попугаев – оперение ярко окрашено, у
других оно невзрачное или совершенно белое, как у лебедя. Одни обитают в засушливых районах, другие, наоборот,
предпочитают жить поближе к водоёмам и даже умеют плавать.

ДНЕВНАЯ ХИЩНАЯ ПТИЦА – СКОПА

НОЧНАЯ ХИЩНАЯ ПТИЦА - ФИЛИН

В настоящее время в составе животного мира Республики Коми известно около 4400 ныне живущих видов, представителей
31 класса и 10 типов животных. Среди позвоночных животных фауны Республики Коми самым многочисленным по видовому
разнообразию является класс Птицы. Он представлен 239 видами, 44 семействами, 17 отрядами. Промысловое значение имеют
белая куропатка, глухарь, тетерев, рябчик, а также водоплавающие птицы (гуси, утки) и кулики (в основном вальдшнеп, дупель,
бекасы). В Красную книгу РК включено 33 вида птиц, большинство из которых – хищные птицы. Хищные птицы — птицы,
которые охотятся в полёте. Они обладают большими когтями и клювом, приспособленными для захвата или умерщвления
жертвы. Ночные хищные птицы охотятся ночью. Дневные хищные птицы охотятся днём. В зоопарке ГОУ ДОД «Коми
РЭБЦ» можно увидеть таких дневных хищных птиц, как: сапсан, большой подорлик и орлан-белохвост.

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 1,62,0 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 перелётная 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 водоёмов, где гнездятся утки. Питается также
падалью. Размножение. Гнездится вблизи водоёмов, 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 занесён 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 исключён.

ДЛИННОХВОСТАЯ НЕЯСЫТЬ. Крупная птица с размахом крыльев до 134 см, массой тела до 1.3 кг. Окраска серая с
многочисленными продольными темными и светлыми пестринами. От других крупных сов отличается длинным хвостом,
далеко выступающим за концы сложенных крыльев и черными глазами. Окраска самца и самки сходная, но последняя заметно
крупнее. Распространение. Ареал вида охватывает всю лесную зону Евразии. В Республике Коми населяет таежные леса от
южной до северной подзон, а также западные склоны Северного и Приполярного Урала. ЗАНЕСЁНА В КРАСНУЮ КНИГУ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ.

БЕЛАЯ СОВА. Крупная сова преимущественно или чисто-белой окраски. У самок темные пестрины есть почти на всем оперении,
у самцов голова и нижняя часть тела всегда белые, иногда совсем без пестрин. Размах крыльев составляет до 183 см, масса
тела – до 3 кг. Распространение. Область гнездования охватывает тундры Северного полушария. В Республике Коми в
некоторые годы (1958, 1973, 1988, 1991) гнездилась на территории Воркутинского района в подзоне кустарниковых тундр.
Известны единичные факты летнего обитания и гнездования (1990-е гг.) в горной тундре Северного Урала в районе истоков
Печоры. ЗАНЕСЁНА В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ КОМИ.

СЕРЫЙ ГУСЬ ANSER ANSER (Linnaeus, 1758); коми: Дзодзöг. Крупный гусь весом до 4.5 кг и размахе крыльев до 180 см. От
других гусей отличается общим серым окрасом, серебристо-серыми кроющими перьями крыла, белыми и черными полосками
на боках тела, розовыми лапами и клювом. Надхвостье белое. Распространение Ареал в Евразии простирается от
Атлантического побережья до Тихого океана, от Испании, Дуная, Ирана, Афганистана, Средней Азии Монголии и Манчжурии на
юге, к северу – местами до Полярного круга. В России к югу вид распространен до Черного моря, низовий Волги, южного
Прибайкалья и Забайкалья. В Республике Коми отмечен в гнездовое время в бассейнах Выми и Верхней Вычегды. Залеты вида
регистрировали в Троицко-Печорском районе на р. Волосница, дважды отмечали на пролете в Интинском районе на болотах
долины рек Малая Инта и среднего течения р. Косью. ЗАНЕСЁН В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ КОМИ.

ДОМАШНИЙ ГУСЬ — ОДОМАШНЕННАЯ ФОРМА СЕРОГО ГУСЯ (ANSER ANSER), с которым он образует общий вид. Как правило,
домашние гуси неспособны к полёту. 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 ещё 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.

БЕЛОЛОБЫЙ ГУСЬ – ANSER ALBIFRONS. Бурая окраска тела, живот беловатый с чёрными 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.

КРЯКВА ОБЫКНОВЕННАЯ (ANAS PLATYRHYNCHOS L) относится к отряду гусеобразных, или пластинчатоклювых птиц, к
семейству и подсемейству утиных, роду уток — Anas, включающему в себя помимо кряквы другие виды речных уток, семь из
которых населяют Россию. Наша кряква представлена одним номинальным подвидом, но вне России встречаются
гренландский, флоридский и мексиканский подвиды, отличающиеся особенностью окраски оперения. Кряква широко
распространена по всему земному шару. Она населяет всю Европу, кроме Пиренейского полуострова, северной части Мурмана и
тундры европейской части России. Для кряквы характерен половой диморфизм: селезни отличаются от уток более крупными
размерами, а в период с осени и до середины лета — и по окраске оперения. В Республике Коми кряква – один из основных
объектов любительской охоты. Является прародителем наших домашних уток.

. Ведёт своё 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.

САМЕЦ ДИКОЙ БАНКИЕВСКОЙ
КУРИЦЫ (ПЕТУХ)

ДИКАЯ БАНКИЕВСКАЯ КУРИЦА

(GALLUS GALLUS; РАНЕЕ — ЛАТ. GALLUS BANKIVA), — вид в роде гребенчатых кур (Gallus)
и в отряде курообразных (Galliformes), дико живущий в Юго-Восточной Азии. Живёт в лесных и кустарниковых джунглях,
большей частью в горах и реже на равнинах, преимущественно в густых лесах и бамбуковых зарослях. Нравы и образ жизни
этой птицы долгое время были мало известны. Ночует и отдыхает на деревьях, летает довольно хорошо. Кормится зёрнами,
семенами, плодами и мелкими беспозвоночными. Гнёзда обустраивает на земле. Как установил ещё Ч. Дарвин, этот вид
является родоначальником домашних кур. Дикие банкивские куры легко приручаются. Их одомашнение произошло в Китае и
Юго-Восточной Азии около 6000 лет до н. э. – в качестве бойцовой птицы для развлечений; в Индии — около 3000 лет до н. э.
Отсюда домашние куры, видимо, через Иран и Переднюю Азию были распространены в Европу.

И (COLUMBA LIVIA VAR. DOMESTICA). Помимо сизого (Columba livia), в породообразовании участвовали также
и скалистые голуби (Columba rupestris). Длина тела ок. 38 см, длина крыльев 20—25 см, масса 200—650 г (у мясных пород
немного больше). Клюв тонкий, слегка утолщенный на конце и с крючком; в основании клюва восковица. В сооружении гнезда,
насиживании и выкармливании птенцов принимают участие оба родителя. Первые дни птенцы получают «птичье молоко» —
сыроподобные выделения слизистой оболочки зоба, затем зерно, размягченное в зобах родителей. В кладке два чисто-белых
яйца. Домашний голубь известен человеку по крайней мере с 5 тысячелетия до н. э. (глиняные фигурки и изображения на
монетах Месопотамии). Возможно, это первая птица, одомашненная человеком. В мире существует более 800 пород голубей,
различающихся между собой по размерам, формам, цвету, рисунку и летным способностям, из них в России около 200 пород.

(COLUMBA LIVIA) — широко распространённая птица семейства голубиных, родиной которой считаются Южная
Европа, Юго-Западная Азия и Северная Африка. Ещё 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 всё своё 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.

ВОРОН (CORVUS CORAX)- один из крупнейших представителей отряда Воробьинообразные. Длина тела 60—65 см. Самцы
крупнее самок, в остальном половой диморфизм не выражен. Длина крыла самцов 410—473, самок 385—460, в среднем 441,2 и
432,3 мм. Масса самцов 1100—1560, самок 798—1315, в среднем 1383 и 1085 г. Размах крыльев достигает 1,40—1,50 м. Ворон —
осторожная птица. Умеет хорошо передвигаться по земле. Перед тем, как подняться на крылья, ворон делает несколько
прыжков. Полёт ворона больше похож на полёт хищной птицы, чем на полёт других врановых. Продолжительность жизни
ворона в дикой природе составляет 10—15 лет. В неволе эти птицы могут прожить значительно дольше – до 40 лет и более. В
России граница ареала ворона на севере в общем совпадает с границей лесной зоны, но местами проходит севернее.

(CORVUS MONEDULA) —
. Обычные «свободные» жители чердаков зданий
Коми РЭБЦ, периодически вытесняемые оттуда сизыми голубями. Типичным представителем вида является галчонок Гришка,
наглый вороватый субъект, постоянно живущий в учебно-исследовательском корпусе зоопарка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ».

ВОРОНА СЕРАЯ (CORVUS CORNIX), птица семейства вороновых отряда воробьиных (Passeriformes). Длина тела 44—56 см. По
окраске делят на 2 группы, иногда рассматриваемые как самостоятельные виды: чёрные вороны (оперение чёрное с
металлическим блеском) и серые вороны (оперение серое с чёрным); в пограничных областях обычны помеси ворон, имеющие
переходную окраску. Серая ворона распространена на восток до Енисея, на юг до Средней Азии и в Туркмении; чёрная ворона
обитает на остальной территории. Гнездится в лесах, парках, пойменных насаждениях и т.п., зимой обычна в городах и посёлках.
Гнёзда на деревьях, а при отсутствии их — на кустарнике и даже заломах тростника. Кладка (4—5 яиц) с конца марта до мая.
Ворона — всеядная птица; местами сильно вредит, разоряя гнёзда охотничьих птиц, особенно уток.

СОРОКА (PICA PICA) — птица из отряда воробьинообразных, семейства врановых из рода сорок. На территории Республики
Коми гнездится и зимует. Самцы и самки внешне не отличаются друг от друга, хотя самцы несколько тяжелее — в среднем 233 г
(самки — в среднем 203 г). Сороки могут достигать длины примерно 51 см, размах крыльев составляет около 90 см. Сорока
считается одной из самых интеллектуальных птиц. У сорок были обнаружены тщательно продуманные социальные ритуалы,
включая, возможно, выражение печали. Сорока — единственное известное не-млекопитающее, способное узнать себя в
зеркале, в отличие, например, от попугая, который воспринимает свое собственное отражение как другого попугая.
Парные птицы. Обитают в небольших лесах, парках, садах, рощах, перелесках, часто неподалёку от человеческого жилья.

Самец домового воробья

ДОМОВЫЙ ВОРОБЕЙ (PASSER DOMESTICUS LINNAEUS, 1758); устаревшее название — Fringilla domestica Linnaeus, 1758) —
наиболее распространённый вид рода настоящих воробьёв (Passer), семейства воробьиных (Passeridae). Это одна из самых
известных птиц, обитающих по соседству с жилищем человека (отсюда её видовое название «домовый») и хорошо узнаваемых
как по внешнему виду, так и по характерному чириканью. На территории Республики Коми гнездится и зимует.

Самка полевого воробья

Самец полевого воробья

ПОЛЕВОЙ ВОРОБЕЙ (PASSER MONTANUS) — широко распространённая птица семейства воробьиных, близкий родственник
обитателя городов домового воробья. В отличие от последнего, в меньшей степени зависим от человека. Встречается на
окраинах населённых пунктов, в заброшенных селениях и вблизи от посевов зерновых культур, садов и виноградников. В дикой
природе распространён в светлых лесах, кустарниковых зарослях и степи. Несколько мельче домового воробья, отличается от
него в первую очередь коричневой шапочкой на голове, отчётливыми чёрными пятнами на белых щеках, значительно меньшим
по размеру чёрным «нагрудником» на горле и воротничком белых перьев по бокам шеи. Стайная птица, ведёт оседлый либо
кочующий образ жизни. Никогда не встречается на одном клочке земли с более драчливым домовым воробьём, с которым
конкурирует. В местах, где популяции обоих видов пересекаются, полевой и домовой воробьи держатся порознь, хоть и по
соседству. Первоначально евразийский вид, был интродуцирован в Северную Америку, Австралию и некоторые острова Тихого
океана. Гнездится в дуплах деревьев, старых норах птиц и млекопитающих, в населённых пунктах под крышами домов. Охотно
занимает дуплянки. Питается растительной и животной пищей. Обычный, местами многочисленный вид. Другие русские
названия — красноголовый, деревенский воробей. На территории Республики Коми гнездится и зимует.

ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН. Большая, сплошь белая птица, молодые особи – серо-дымчатые. Основание клюва от верхних краев ноздрей
желтое, остальная часть клюва окрашена в черный цвет; у молодых птиц желтый цвет заменен грязно-красноватым. Среди
других лебедей на воде отличается тем, что держит шею прямо вверх, а голову под прямым углом к шее. Лапы у старых птиц
черные, у молодых – грязно-желтые или красноватые. Распространение. Евразия от Скандинавии до Камчатки и Охотского
моря, Англия, Исландия. В Европейской части России на север идет до морского побережья, к югу – до верхней Волги и
северного побережья Каспийского моря. В Республике Коми – лесотундра и таежная зона, чаще встречается в бассейне р.
Печоры. ЗАНЕСЁН В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ КОМИ.

СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ. Перья туловища серые. Первостепенные маховые и большие кроющие перья, крылышко, концы
второстепенных (особенно наружные опахала) и рулевых перьев черные или черно-бурые. Третьестепенные маховые перья
удлинены. Затылок, горло и низ шеи черно-серые. Бока головы, спинная сторона шеи – белые. Уздечки и темя без перьев
покрыты черной кожей и черными щетинками. На задней части темени – голая бородавчатая кожа кирпично- или темно-красного
цвета. Летом верхняя сторона тела буроватая или охристо-бурого цвета. Западный (европейский) подвид G.g. grus в целом
темнее сибирского подвида G.g. lilfordi, с черноватыми концами больших кроющих предплечья, второстепенных и
третьестепенных маховых перьев. Восточный подвид окрашен бледнее, основания перечисленных перьев серые. Красное
теменное пятно у G.g. lilfordi уже. Клюв зеленовато-бурый, ноги черные, глаза красные или красно-бурые. Длина крыла самцов
составляет 60-66, самок – 54-57 см; цевок самцов – 23-26, самок – 22-24 см; клюва самцов – 10-12, самок – 10-11 см. Масса тела
самок около 4.5-6, самцов – до 7 кг. Распространение. В Республике Коми ареал номинативного подвида G.g. grus
(Linnaeus,1758) простирается на север до границы лесной зоны. В горной части Северного и Приполярного Урала встречается на
пролете сибирский подвид – G. g. lilfordi Sharpe, 1894. ЗАНЕСЁН В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ КОМИ.

БУРГОМИСТР, ИЛИ ПОЛЯРНАЯ ЧАЙКА (LARUS HYPERBOREUS), птица семейства чаек отряда ржанкообразных. Оперение белое,
спина и крылья светло-серые, клюв жёлтый, ноги желтовато-розовые. Длина тела 64—80 см, весит 1,4—2,1 кг. Распространение
кругополярное. Гнездится по скалистым берегам материков и островов. Одна кладка в году из 2—3 яиц. Насиживают оба
родителя 27—28 сут. Во вне гнездовое время Б. кочует в море. Питается выбросами моря, рыбой, падалью и т.д. Наносит
большой ущерб птичьим базарам, разоряя гнёзда. В фауне Республики Коми отмечен как залётный вид.

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.

КТО ТАКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ? Это класс покрытых шерстью теплокровных позвоночных животных, основными
отличительными особенностями которых являются живорождение и вскармливание детёнышей молоком. Изучением
млекопитающих занимается наука териология (маммология). Млекопитающие — наиболее развитый класс животных. К ним
относятся хорошо известные животные: собаки, кошки, зайцы, лошади, коровы, свиньи, слоны, медведи, мыши и человек.
Существуют сотни и сотни млекопитающих. Отличительной чертой большинства млекопитающих является наличие на груди (а
иногда и на животе) сосков молочных желёз – как у самок, так и у самцов.

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ В ФАУНЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПРЕДСТАВЛЕН 57-Ю ВИДАМИ, 17-Ю СЕМЕЙСТВАМИ И 6-Ю ОТРЯДАМИ.
Рукокрылые (5 редких видов); водяная, усатая и прудовая ночницы, ушан и северный кожанок. Последний отмечен у деревни
Канавы, в верховье Печоры, на р. Илыч и р. Большая Сыня. Из Насекомоядных (8 видов) обычны европейский крот, землеройки
(бурозубки) и обыкновенная кутора. Грызуны (22 вида) - наиболее представительный отряд. Он включает мелких грызунов
(полевки, мыши, крысы) с высокой численностью и широким распространением. Многие из грызунов - ценные промысловые
виды: обыкновенная белка, речной бобр, ондатра. Объектом пушного звероводства является нутрия. Хищные представлены 16
видами диких животных, большинство из них ценные промысловые виды: соболь, лесная куница, европейская и американская
норки, горностай, речная выдра, обыкновенная лисица, песец и др. объекты пушного звероводства (голубой песец, серебристочерная лисица, американская норка). Из Парнокопытных (4 вида) обычный лось, северный олень, редка косуля. В 80-е гг. в
республике расселился кабан, проникнув на север вплоть до Удорского, Ухтинского и Троицко-Печорского районов.

ЛЮДИ (HOMO) — род приматов семейства гоминид. Включает вид человек разумный (Homo sapiens) и близкие ему вымершие виды.
Предками Homo, вероятно, являются австралопитеки. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛЮДЕЙ В КОМИ РЕСПУБЛИКЕ по данным Росстата 2013 года
составляет 880 639 чел. Средняя плотность людей — 2,11 чел./км2. Городское население — 77,34 %. Национальный состав (по последней
переписи): русские – 65%, коми – 23%, коми-ижемцы – 0,7%; украинцы – 4,2%, татары – 1,2%, белорусы – 1%, немцы – 0,6%, чуваши – 0,6%;
азербайджанцы – 0,6%, башкиры – 0,3%; молдаване – 0,3%; марийцы – 0,3%; армяне - 0,2%; удмурты -0,2%; мордва – 0,2%; лезгины -0,2%;
литовцы -0,1%; узбеки -0,1%; поляки -0,1%, киргизы - <0,1%; коми-пермяки - <0,1%; грузины - <0,1%; ненцы - <0,1%; другие национальности в
сумме – 0,76%. Согласно опросу в 2012 году, пункт «верю в бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую» в республике Коми
выбрали 41 % опрошенных, «Исповедую православие и принадлежу к РПЦ» — 30 %, «не верю в бога» — 14 %, «Исповедую христианство, но
не причисляю себя ни к одной из христианских конфессий» — 4 %, «Исповедую традиционную религию предков, поклоняюсь богам и силам
природы» — 1 %, «Исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом» — 1 %, «Исповедую православие, но не принадлежу к РПЦ и
не являюсь старообрядцем» — 1 %, «Исповедую православие, являюсь старообрядцем» — 1 %. Остальные — меньше 1 %.

ЖИВОТНОВОДСТВО В ТРАДИЦИОННОМ ХОЗЯЙСТВЕ НАРОДОВ КОМИ ОБЛАДАЛО ДРЕВНЕЙШИМИ ТРАДИЦИЯМИ, ЗАЧАТКИ
ОСЕДЛОГО СКОТОВОДСТВА В ПРИКАМЬЕ ОТМЕЧЕНЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИМИ ПАМЯТНИКАМИ II-I ТЫС. ДО Н. Э. На давние
традиции животноводства у коми указывают языковые данные, основная терминология этой хозяйственной отрасли относится
к древним заимствованиям, в частности из иранского: пода (скот), мцс (корова), меж (баран), порсь (свинья), чипан (курица),
вурун (шерсть), лысьтыны (доить) и др. В бассейне Вычегды животноводство зарождается в 1 тыс. н. э., в ванвиздинской
археологической культуре. В археологических памятниках вымской культуры с ХI-ХII вв. костные останки коров, лошадей, овец
и свиней становятся массовым материалом. Животноводство у Коми-народов было преимущественно побочной отраслью
хозяйства. Высокий удельный вес животноводства отмечался лишь у северных коми: на Удоре, а в особенности на средней
Печоре, где оно имело даже существенное товарное значение.

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.

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.

ДОМАШНЯЯ СВИНЬЯ. Свиноводство у коми-пермяков было развито незначительно, у коми-зырян оно в очень небольших
размерах было известно лишь в Прилузье и на вычегодском притоке р. Локчим. На лето свиней, как и весь остальной скот,
отправляли "на вольный выпас" и, естественно, к осени они набирали минимальный запас мяса и сала. Сегодня свиноводство
— одна из наиболее "скороспелых" отраслей животноводства. В течении одного года от одной взрослой свиноматки можно
получить за два опороса 18-20 и более поросят, которые при откорме к 6-7 месячному возрасту весят 90-120 кг. С середины
прошлого века в Германии началась селекционная работа по уменьшению габаритов свинок. Такие же эксперименты
проводились у нас в стране, однако российские селекционеры стремились уменьшить свинку для того, чтобы над ней было
удобнее проводить опыты. Германия же увлеклась минимализмом скорее для развлечения. В итоге сегодня мы имеем
несколько пород маленьких домашних свинок – мини-пигов, которых заводят для души и содержат не только в больших
коттеджах, но и в компактных городских квартирах.

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.

Дикая домовая мышь

Лабораторная белая домовая мышь

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 детёнышей. 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.

Домашняя серая крыса породы «СФИНКС»

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 водоёмов. 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. Ведёт 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.

, ИЛИ ВЕКША (SCIURUS VULGARIS) — грызун из семейства беличьих. Единственный представитель
рода белок в фауне России. В разговорной речи и художественной литературе часто обозначается как «рыжая белка»... Многих
белок умеренных и северных широт промышляют из-за их шкурок. Особенную ценность представляют белки-телеутки. Так
называют крупных, преимущественно серохвостых белок. Окраска зимнего меха телеуток очень светлая, серебристо-серая,
кисточки на ушах рыжие или черноватые. Телеутка — это не отдельный вид и даже не подвид (среди них выделено два
подвида), а более или менее однородная по качеству меха группа внутри ареала нашей обыкновенной белки.

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 неё исключён как вид, полностью восстановивший свою численность.

СКА (MUSTELA NIVALIS) — хищное млекопитающее семейства куньих, вид рода Ласки и хорьки
(Mustela). Как самый маленький хищник планеты занесён в Книгу рекордов Гиннеса. Водится на всех континентах Северного
полушария. Ласка — самый маленький представитель отряда хищных. Строением длинного, гибкого тела и окраской меха очень
напоминает горностая, но отличается мелкими размерами и более коротким, а главное одноцветным хвостом; чёрной кисточки
на хвосте у неё нет. Тело ласки, как и у горностая, тонкое и длинное, с коротенькими лапками, вооружёнными очень острыми
когтями, продолговатой головой, маленькими округлыми ушами, нос на конце тупой и слегка раздвоенный. У основания хвоста
имеются железы, выделяющие жидкость с неприятным запахом. Зимой покрыт белой шерстью, летом – коричневой.

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 неё исключёна 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.

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.

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 весеннелетний 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).

ЛОШАДЬ издревле у коми была основной тягловой силой при сельскохозяйственных работах, использовалась она и как
транспортное средство, особенно зимой. Конская упряжь - рабочий хомут (горан сийос), потник (гын), дуга (мегыр), оглобли
(додь вож), веревочная узда (сермод), веревочные вожжи (вожжиэз) были такие же, как и у русского населения соседних
северных областей. На лошадях пахали, бороновали, с их помощью вывозился урожай зерна и сена. Специальной
селекционной работы по выведению новых пород скота у коми не велось, хотя у крестьян существовали особые приметы для
выявления будущих качеств конского молодняка, которыми они руководствовались. Например, считалось, что если у
жеребенка зубы и грудь выставлены вперед, то он будет резвым и "шагистым" конем.

Печорская порода лошадей

В результате естественной селекции у коми появилось несколько пород лошадей, наиболее приспособленных к местным
условиям, среди которых наиболее ценилась ПЕЧОРСКАЯ ЛОШАДЬ. ЛОШАДЬ ПЕЧОРСКОЙ ПОРОДЫ была довольно крупной,
темной масти с густой и длинной шерстью, отличалась большой выносливостью и ускоренным шагом. У коми-пермяков высоко
ценились лошади ОБВИНСКОЙ ПОРОДЫ, выращиваемые на конных заводах промышленников Строгановых, но приобрести их
могли только зажиточные хозяева. Коневодство традиционно считалось у коми мужским занятием, хотя в промысловых
районах и местах массового отходничества уход за лошадьми нередко возлагался и на женщин.

