
И. Соколов-Микитов. 

«Рассказы о животных» 

 

Ежи. 

      Приходилось ли вам слышать, как разговаривают между собою ежи? 

Наверное, никто не слыхал. А вот я слышал. 

     Расскажу по порядку. Зимою и летом мы живём в Карачарове на 

берегу реки, в маленьком домике, со всех сторон окружённом лесом. Мы 

ходим в лес наблюдать и слушать, как живут и поют птицы, как 

расцветают лесные цветы, летают и ползают насекомые. 

Выходя по ночам на крыльцо полюбоваться на звёздное небо, послушать 

ночные звуки и голоса, я часто слышал, как кто-то пробегает в высокой 

траве под сиренью. Я зажигал электрический фонарик и видел 

убегавшего большого ежа. Ежей мы нередко видели по вечерам, когда 

закатывалось солнце: в поисках пищи они безбоязненно бродили вокруг 

нашего домика, подбирали крошки и то, что мы для них оставляли. 

Нередко ежи подходили к большой чашке с едою, из которой мы 

кормили наших собак - добродушного чёрного Жука и хитрую Белку.   

Обычно Белка начинала обидчиво и яростно лаять, а её флегматичный 

сын Жук отходил в сторонку и терпеливо молчал. Ежи забирались 

передними лапами в собачью чашку и, тихо пофыркивая, спокойно ели. 

Несколько раз я ловил ежей и приносил в дом. Они ничуть не боялись 

людей, спокойно бегали по комнатам и не пытались свёртываться в 

клубочек. Я выпускал их на волю, и они продолжали кормиться 

возле нашего домика, раздражая собак. 

      Однажды в тёмную летнюю ночь я сидел в моей комнате за 

письменным столом. Ночь была тихая, лишь иногда с реки доносились 

лёгкие отдалённые звуки. В полной ночной тишине под полом вдруг 

послышались очень тихие незнакомые и приятные голоса. Голоса эти 

были похожи то ли на тихий разговор, то ли на шёпот пробудившихся в 

гнезде птенцов. Но какие же птенцы могли быть в подполье?.. И на 

мышиный писк, на злобный визг крыс не были похожи эти ласковые 

подпольные голоса. Я долго не мог понять, кто разговаривает у меня 

под полом. Через некоторое время я вновь услышал в подполье уже 

знакомый ласковый разговор. Там как бы беседовали между собою два 

загадочных, мне не знакомых существа. 

     - Каково спят наши детки? - говорил один ласковый голос. 



     - Спасибо, детки наши спят спокойно, - отвечал другой ласковый 

голос. 

     И загадочные голоса замолкали. 

     Я долго думал, кто так ласково разговаривает под моим письменным 

столом в подполье? "Наверное, там живут ежи, - подумал я. - Старый ёж 

приходит к своей ежихе и спрашивает у неё о маленьких ежатах".     

Каждую ночь я слышал в подполье ежиные голоса и улыбался: так 

дружно разговаривали ёж и ежиха!  

      Однажды вечером, когда за рекой закатывалось солнце, в открытое 

окно меня кликнул внук. 

     - Дедушка, дедушка, - кричал он, - выходи скорее! 

     Я вышел на крыльцо. Внук показал мне на спокойно прогуливавшееся 

по утоптанной дорожке целое семейство ежей. Впереди шёл старый 

большой ёж, за ним шла ежиха и маленькими комочками катились 

крохотные ежата. По-видимому, родители в первый раз вывели их из 

гнезда на прогулку. С тех пор каждый вечер старые ежи и ежата 

выходили гулять на дорожку. Мы оставляли для них в блюдце 

молоко. Ежата спокойно пили молоко вместе с котёнком, который у нас 

жил и подрастал. 

      Так продолжалось несколько дней. Потом ежи ушли в лес, и мы их 

видели редко. По ночам они по-прежнему приходили к нашему домику, 

пили молоко и ели из собачьей чашки, но больше я не слышал в 

подполье ежиных ласковых голосов. 

     Все видели и знают ежей. Это очень смирные и кроткие звери. Они 

никому не причиняют вреда и никого не боятся, Днём они спят, а ночью 

выходят на охоту. Они уничтожают вредных насекомых, воюют с 

крысами и мышами, загрызают ядовитых змей. На зиму они устраивают 

для себя под корнями деревьев маленькие удобные берлоги. На своих 

колючках они таскают в берлоги мягкий мох и сухие листья. На 

всю зиму ежи засыпают. Их маленькие сокрытые берлоги покрывают 

глубокие снежные сугробы, и ежи спокойно спят всю зиму. Просыпаются 

они ранней весной, когда в лесу сходит снег, выходят на охоту. 

Ежи скоро привыкают к людям и делаются ручными. В соседнем 

пионерлагере развелось целое стадо ежей. Каждую ночь они приходят 

из леса к пионерской столовой и лакомятся едою, которую оставляют 

для них пионеры. Там, где живут ежи, нет ни мышей, ни крыс. 

      Когда-то и у меня жил ручной ёж. Днём он забирался в голенище 

валяного старого сапога, а ночью выходил на добычу. Я часто 



просыпался от мелкого топота и шума, который производил по ночам 

ёж. Два или три раза мне удалось наблюдать, как он ловит мышей. С 

необыкновенной быстротой ёж бросался на показавшегося в углу 

комнаты мышонка и немедленно с ним расправлялся. 

     Признаться, он причинял мне много беспокойства, мешал по ночам 

спать и вёл себя нечистоплотно. Несмотря на все неприятности, мы 

очень подружились.  

     Мне и моим гостям очень нравились некоторые ежиные смешные 

ухватки. Выходя из ночного убежища, он старательно обнюхивал и 

оглядывал каждую щёлку, подбирал на полу мелкие крошки. Было что-

то уморительно смешное в его движениях, походке, в его маленькой 

мордочке, покрытой серыми волосами, в его маленьких чёрных и умных 

глазках. 

      Иногда я клал его на стол и громко хлопал по доске ладонью. Ёж 

почти мгновенно свёртывался в колючий серый клубок. Долго оставался 

он неподвижным. Потом начинал медленно, тихо развёртываться. Из 

острых серых колючек показывалась маленькая смешная и недовольная 

мордочка. Он обнюхивался и оглядывался. На мордочке появлялось 

выражение прежнего добродушного спокойствия. 

     О ежах написано и рассказано много. Рассказывают, как на ежей 

охотятся хитрые лисицы. Свернувшегося в колючий клубок ежа лисица 

тихонько скатывает с крутого берега в воду, где ёж быстро 

развёртывается, и лисица легко расправляется с ним. То же самое 

проделывают с ежами некоторые умные собаки. 

 

Белки. 

 

     Кто из вас, кому приходилось бывать в лесу, не видел этого лёгкого и 

проворного зверька? Идёшь по лесной тропинке, собираешь в кузовок 

грибы и вдруг услышишь резкий чекочущий громкий звук. Это играют, 

резвятся на дереве весёлые проворные белки. Можно долго любоваться, 

как гоняются они друг за дружкой, носясь по сучьям и по стволу дерева, 

иногда вниз головою. 

     Белки никому не причиняют вреда. Зимою и летом живут белки в 

хвойных лесах. На зиму они заботливо запасают в дуплах корм. Летом и 

осенью сушат шляпки грибов, ловко нанизывая их на голые ветки 

деревьев. 

      Я не раз находил в лесу грибные хранилища белок.  



     Сидя под деревом в глухом лесу, я увидел однажды скакавшую по 

земле рыжую белку. В зубах она несла большую тяжёлую гроздь 

лесных спелых орехов. Белки умеют выбирать самые спелые орехи. Они 

прячут их в глубоких дуплах и зимою безошибочно находят свои запасы. 

     Обычная пища белок - семена хвойных деревьев. В лесу на снегу под 

деревьями можно видеть зимою шелуху разгрызенных белками еловых 

и сосновых шишек. Сидя высоко на сучке дерева, держа шишку в 

передних лапах, белки быстро-быстро выгрызают из неё семена, роняя 

вертящиеся в воздухе чешуйки, бросают на снег обгрызенный 

смолистый стержень. 

      В зависимости от урожая сосновых и еловых шишек белки кочуют на 

большие расстояния. В пути они переплывают широкие реки, ночами 

пробегают через многолюдные города и посёлки. Плывущие по воде 

белки высоко задирают пушистые хвосты. Их можно увидеть издалека. 

     Белок можно легко приручить и держать в неволе. Некогда у меня 

был приятель, археолог и книголюб. В его большой комнате жила 

проворная весёлая белка. Она доставляла много забот и хлопот хозяину-

книголюбу. Без устали носилась она по книжным полкам, случалось, 

грызла переплёты дорогих книг. Пришлось посадить белку в 

проволочную клетку с широким вращавшимся колесом. По этому 

проволочному колесу белка носилась неутомимо. Белкам нужно 

постоянное движение, к которому они привыкли в лесу. Без такого 

постоянного движения, живя в неволе, белки болеют и умирают. 

     Осенью и весною белки линяют.  

     На лето они одеваются в лёгкую рыжую шубку, поздней осенью эта 

рыжая шубка становится серой, густой и тёплой.  

     Белки строят уютные, тёплые и прочные гнёзда, похожие на 

сплетённые из тонких ветвей закрытые домики. Домики эти обычно 

строятся в развилинах густых и высоких хвойных деревьев, с земли их 

трудно увидеть. Внутри домик белки покрыт мягкой подстилкой. Там 

белки выводят и выкармливают маленьких своих бельченят.  

     Самым грозным врагом белки является куница. Сильные и злые 

куницы беспощадно преследуют белок, ловят их и поедают, разоряют 

гнёзда... 

     Совсем недавно, прошлой зимою, у окна нашего лесного домика 

каждый день появлялись две белки. Мы выбрасывали в форточку на 

снег небольшие кусочки чёрного хлеба. Белки подхватывали их и 

взбирались на росшую под окном густую тёмную ёлку. Усевшись на 



сучок, держа в передних лапках кусочек хлеба, они быстро съедали его. С 

нашими белками часто ссорились сероголовые галки, всякий 

день прилетавшие под окно нашего домика, чтобы полакомиться 

приготовленным для них угощением.  Проходя однажды тропинкой в 

лесу, жена увидела знакомую белку с хлебной коркой во рту. Она 

удирала от двух настойчиво преследующих её галок, старавшихся 

отнять хлеб. 

     Удивительно красивы следы белок в лесу на только что выпавшем 

чистом снегу. От дерева к дереву чётким и лёгким пушистым узором 

тянутся эти следы. Белки то перебегают от дерева к дереву, то 

взбираются на вершины, покрытые тяжёлыми гроздьями шишек. 

Распушив лёгкий хвост, они, стряхивая снежную навись, легко 

перемахивают с ветки на ветку соседних деревьев. 

     В сибирских лесах иногда встречаются белки-летяги. У этих 

маленьких лесных зверьков между передними и задними ногами есть 

лёгкая перепонка. Они легко перескакивают, как бы перелетают с 

дерева на дерево. Мне только однажды удалось видеть белок-летяг в 

наших смоленских лесах. Они жили в глубоком дупле старого дерева. 

Там я их случайно обнаружил. 

 

Выдры. 

 

     Ранним утром я проходил берегом знакомой тихой реки. Уже взошло 

солнце, стояла полная беззвучная тишина. На берегу широкой и тихой 

заводи я остановился, прилёг на луг и закурил трубочку. В кустах 

пересвистывались и перелетали весёлые птички. По всей заводи густо 

цвели белые лилии и жёлтые кувшинки. Широкие круглые листья 

плавали на поверхности недвижной воды. Над кувшинками летали и 

присаживались лёгкие стрекозы, в небе кружили ласточки. 

     Высоко, высоко, чуть не под самыми белыми облаками, распластав 

крылья, парил ястреб-канюк. Пахло цветами, скошенным сеном, 

береговой высокой осокой. 

     Вдруг что-то шлёпнуло раз и другой посреди тихой заводи, и я увидел 

голову вынырнувшей выдры, плывущей к берегу меж недвижных 

кувшинок. С живой пойманной рыбой во рту выдра плыла к густому 

кустарнику, которым был покрыт берег. Я сидел не шевелясь, видел, как 

выдра выбралась из воды и исчезла под кустами. Мне ещё не 

приходилось наблюдать на свободе живую скрытную выдру. Иногда 



только я видел на мокром береговом песке следы осторожной хищницы. 

     Выдры живут обычно у глухих и тихих лесных речек, где водится 

много рыбы. Они питаются исключительно рыбой, очень хорошо умеют 

нырять, подолгу остаются под водою. 

      Выдра очень красивое животное. Тёплый и лёгкий мех выдры дорого  

ценится. Пойманную молодую выдру легко приручить.  

     Ещё в раннем детстве я знал человека - лесного объездчика, 

служившего у хозяина моего отца. У этого человека жила ручная выдра. 

Он брал её с собою на охоту, и она бежала за ним, как обыкновенная 

собака. Иногда он посылал ручную выдру в воду. На глазах 

наших она ныряла и выносила на берег к ногам хозяина живую 

пойманную рыбу. 

     Выдры уцелели только в самых глухих и нетронутых местах. Живут 

выдры очень скрытно, их трудно увидеть и поймать. 

 

Горностай. 

 

     Кто не знает и не слышал об этом красивом зверьке, ещё в самые 

недавние времена обитавшем в нашей стране почти повсеместно, от 

Крайнего Севера до далёкого юга? 

    ...Горностай очень подвижный хищный зверёк. Днём горностая трудно 

увидеть. В зимнее время на чистом снегу отчётливо видны его парные 

лёгкие следы. Скрываются горностаи в подземных норах под корнями 

старых деревьев, обычно по берегам рек и ручьёв, в заросших лесом 

оврагах. Случается, живут горностаи и вблизи селений, прячутся под 

амбарами и жилыми домами. Ночью нередко забираются в курятники, 

устраивают там жестокую расправу над спящими курами и петухами.    

После войны в окрестностях Ленинграда и в самом городе я видел на 

снегу много следов горностаев, прятавшихся в выбоинах и глубоких 

ямах, оставшихся после разрывов мин и снарядов, На далёком севере 

храбрые горностаи человека почти не страшатся.  

     Уже много лет назад довелось мне побывать в Лапландском 

заповеднике. Ранней весною я жил на берегу лесной речки Верхняя 

Чуна, впадавшей в глубокое озеро, ещё покрытое толстым льдом. Я жил 

совсем один в маленьком домике, срубленном руками сотрудников 

заповедника. Вместо печки в углу домика был из камней сложен 

широкий очаг, в котором я разводил огонь. Я спал на бревенчатых 

жёстких нарах, в спальном мешке, сшитом из оленьих тёплых шкур. 



     В устье реки, на которой жили бобры, образовалась к весне 

небольшая полынья с быстро текущей прозрачной водою. В этой 

полынье я ловил на блесну серебристых хариусов, в великом множестве 

собиравшихся у песчаного чистого дна. С пойманной рыбой я 

возвращался к домику, возле которого лежала куча больших камней, и 

принимался чистить рыбу. Всякий раз из кучи камней выскакивал 

лёгкий и быстрый горностай. Я бросал на снег потроха вычищенной 

рыбы, и он проворно таскал их в своё убежище под камнями. Так я 

познакомился и подружился с соседом моим горностаем.  

     Через некоторое время он стал сам приходить в мой домик, где я 

варил на огне вкусную уху, лакомился костями и головами сваренной 

мною рыбы. 

     Однажды ночью он забрался в мой спальный мешок, и мы мирно с 

ним спали. 

     Живя в маленьком домике, я наблюдал, как наступает в северном 

краю весна, наблюдал за бобрами, зимовавшими в своих покрытых 

сугробами хатках, следил за разбойницей-росомахой, иногда, в поисках 

пищи, подходившей к моему окну. 

     Ранней весною на озеро прилетели лебеди. Красиво изогнув длинные 

шеи, они плавали в открытой полынье, иногда выходили на лёд. 

Привыкший ко мне горностай скрашивал моё одинокое житьё. 

Уже в другие времена, путешествуя по Таймырскому полуострову, не раз 

приходилось мне наблюдать дерзких горностаев. Они смело 

переплывали широкое Таймырское озеро, где их иногда глотали 

крупные рыбы гольцы, похожие на сёмгу. Вскрывая пойманных в сети 

гольцов, в их желудках мы находили проглоченных горностаев. 

Горностаи очень ловко увёртывались от наших ездовых собак, и даже 

самой быстрой и ловкой собаке редко удавалось поймать горностая. В 

детстве я не раз наблюдал горностаев, живших в подполье и в 

хозяйственных деревенских пристройках. Увидев человека, они быстро 

и незаметно исчезали. 

 

Заяц. 

 

     Это было много лет назад. Ранним утром я возвращался с дальнего 

глухариного тока. С трудом перебравшись через горелое топкое болото, 

я выбрал удобное место, присел отдохнуть у большого зелёного пня, 

очень похожего на мягкое кресло. 



     В лесу было тихо, солнце взошло. Я раскурил трубочку и, 

развалившись у пня, положив на колени ружьё, стал прислушиваться к 

звукам. Было слышно, как шумят на болоте журавли, токуют в 

позолоченном небе бекасы. Где-то поблизости прогремел и засвистел 

рябчик. 

     Весной я никогда не стрелял рябчиков, но с костяным старым 

пищиком из пожелтевшей заячьей кости никогда не расставался. Мне 

нравилось пересвистываться с рябчиками, близко смотреть на 

подлетавших на свист задорных петушков, с распущенными 

крылышками и хвостами шустро бегавших по колодам и кочкам почти у 

моих ног. 

     Покуривая трубочку, пересвистываясь с подлетавшими рябчиками, я 

вдруг увидел за стволами деревьев тихо ковылявшего прямо на меня 

зайца-беляка. Усталый, он возвращался на лёжку после весёлых ночных 

похождений. Коротенькими прыжками он тихо ковылял по моховым 

рыжеватым кочкам. На его мокрых ляжках смешно болтались клочки 

вылинявших зимних порточков. Я сидел не двигаясь, не шевеля 

пальцем, сливаясь с высоким зелёным пнём. Когда заяц подбежал совсем 

близко, почти в колени, я немного пошевелился и тихо сказал: 

     - Ага, попался, Косой! 

     Боже мой, что стало с зайцем, как подхватился он, как замелькали 

между кочками его порточки, коротенький хвостик! Громко смеясь, я 

крикнул зайцу вдогонку: 

     - Улепётывай, Косой, поскорее! 

     У каждого охотника в запасе много воспоминаний о неожиданных 

встречах и происшествиях в лесу. Обычно такие охотники рассказывают 

о своих удачных выстрелах, о застреленной и добытой дичи, о работе 

умных собак. На охотничьем долгом веку я много перестрелял крупной 

и мелкой дичи, не раз охотился на волков и медведей, но - странное дело 

- простая встреча с забулдыгой-зайчишкой запомнилась больше, чем 

самые удачные и добычливые охоты. 

     Я как бы и теперь вижу лес, тихое утро, слышу свист рябчиков, 

отчётливо вижу зайчишку-беляка, мокрые его порточки.  

     Улепётывай, брат Косой, на доброе здоровье! 

 

Лисицы. 

 

     Прошлым летом у нашего лесного домика произошло чрезвычайное 



происшествие.  

     Ранним утром жена покликала меня на крыльцо, в голосе её 

слышалась тревога. Я вышел за дверь и у ступеней крыльца увидел 

лисичку. Она стояла, спокойно смотрела на нас и как будто ожидала 

угощения. Мне ещё никогда не приходилось видеть, чтобы осторожные, 

пугливые лисицы подходили близко к человеку. Обычно они прячутся в 

лесу и живую лисицу даже опытному охотнику трудно близко 

увидеть.  

     Наша лисичка стояла совершенно спокойно, доверчиво глядя на нас. 

Красивый пушистый хвост её был вытянут, изящные тонкие лапки не 

двигались. Я с удивлением смотрел на негаданную гостью, сказал жене: 

     - А ну-ка, брось ей кусочек мяса! 

     Жена принесла из кухни небольшой кусок сырого мяса и бросила 

лисичке под ноги. Лисичка спокойно взяла и съела мясо. Ничего не 

понимая, я сказал жене: 

     - Попробуй бросить ей кусочек сахару. 

     Белый кусочек сахару лисичка съела так же спокойно. Я долго не мог 

понять - откуда взялась у нашего домика необыкновенная гостья, и 

наконец догадался. 

     За лесом, в двух или трёх километрах, недавно построили большой 

пионерский лагерь. Летом в этом лагере отдыхают приезжие из Москвы 

пионеры. Как-то я был в лагере, читал ребятам мои рассказы. Они 

показали мне обнесённый железной сеткой маленький уголок юного 

натуралиста. Там в небольших клетках жили ручные белки и птицы, 

жила и рыжая лисичка, которую ребята кормили из рук. По-видимому, 

уезжая в город, пионеры выпустили на волю привезённую из 

московского зоопарка лисичку. Не привыкшая к свободе лисичка 

отправилась разыскивать человека. Наш лесной домик оказался первым 

на её пути. 

      Лисичка  несколько дней жила у нашего домика. Днём она пропадала 

- быть может, забиралась в подполье или пряталась в пустую собачью 

конуру возле сарая. По утрам и вечерам она выходила на волю, и мы её 

кормили. К нашему рыжему коту она относилась дружески, и нередко 

они ели из одной чашки. Иногда лисичка ночевала на маленькой террасе 

возле моей комнаты.  

     Однажды жена оставила на столе террасы кастрюльку холодного супа. 

Лисичка открыла крышку и съела ночью весь суп. 



     О лисицах рассказано много всяческих басен и небылиц. 

     В народных сказках лисицу обычно изображают хитрым зверем, 

обманывающим доверчивых птиц и зверей. 

Сомнения нет, что живущие на воле лисицы нередко ловят 

зазевавшихся крупных птиц, изредка таскают домашних уток и кур, 

любят зайцев - беляков и русаков. Как многие звери, лисицы устраивают 

кладовые. Пойманного зайца лисицы не могут съесть в один приём и 

старательно зарывают оставшееся мясо в снег. 

     Лисицы помнят свои кладовые и, когда нет добычи, доедают 

спрятанное про запас мясо. Они разоряют гнёзда птиц, свитые на земле, 

ловят подростков-птенцов, не умеющих хорошо летать. Но самая 

обычная пища лисиц - это лесные и полевые мыши. Зайцами и мышами 

питаются они зимою, когда лежит глубокий снег. Даже днём можно 

увидеть в открытом поле мышкующую лисицу. Неся над снегом 

пушистый свой хвост, пробегает лисица по снежным полям и сугробам, 

прислушиваясь к каждому звуку. Слух и чутьё у неё изумительны. Под 

глубоким сугробом она слышит писк мышей и безошибочно добывает 

их... 

     Мне редко приходилось охотиться на лисиц, но хитрые их повадки 

мне хорошо известны. Не раз я находил в лесу норы лисиц. Нередко они 

селятся в норах хозяйственных барсуков, которых настойчиво 

выживают. Лисицы и сами роют глубокие норы, обычно в песчаных 

откосах, прикрытых деревьями и кустами. У жилых лисьих нор всегда 

можно видеть много костей птиц и зверьков, которыми взрослые 

лисицы кормят подрастающих лисенят. Спрятавшись в кустах, можно 

увидеть играющих у норы подростков-лисенят.  

     Гостя как-то на водяной мельнице, стоявшей на берегу лесной реки, 

каждое утро я видел, как молодая собака мельника играет на лугу с 

выходившим из лесу рыжим лисёнком. Никаких ссор между ними не 

происходило. 

     Пойманные молодые лисицы очень быстро привыкают к человеку. Их 

можно водить по городу на цепочке, как водят домашних собак.  

Опытные люди уверяли меня, что даже в большом городе после 

выпавшей свежей пороши, среди кошачьих и собачьих следов на 

бульварах можно увидеть и лисьи следы. Не знаю, можно ли верить 

таким рассказам, но вполне допускаю, что выпущенная в городе на волю 

лисица может себя прокормить... 

 



Барсуки. 

 

     Когда-то барсуков много водилось в наших русских лесах. Обычно они 

селились в глухих местах, возле болот, рек, ручьёв. Для своих нор 

барсуки выбирали высокие, сухие, песчаные места, которые не заливали 

вешние воды. 

     Барсуки рыли глубокие норы. Над их норами росли высокие деревья. 

Из нор было несколько выходов и входов. Барсуки очень опрятные и 

умные звери. Зимою они, так же как ежи и медведи, впадают в спячку и 

выходят из нор только весной. 

     Помню, ещё в детстве отец водил меня смотреть жилые барсучьи 

норы. Вечером мы прятались за стволами деревьев, и нам удавалось 

видеть, как выходят на промысел старые коротконогие барсуки, как у 

самых нор играют и возятся малые барсучата. 

     В лесу по утрам мне не раз приходилось встречать барсуков. Я 

смотрел, как осторожно пробирается барсук у стволов деревьев, 

обнюхивает землю, разыскивая насекомых, мышей, ящериц, червяков и 

другой мясной и растительный корм. 

     Барсуки не боятся ядовитых змей, ловят их и поедают. Барсуки не 

уходят далеко от норы. Они пасутся, охотятся вблизи подземного 

жилища, не надеясь на свои короткие ноги. Барсук по земле ходит тихо, 

и не всегда удаётся услышать его шаги. 

     Барсук безобидное и очень полезное животное. К сожалению, в наших 

лесах барсуков теперь почти не стало. Редко где в глухом лесу 

сохранились населённые барсучьи норы. 

      Барсук умный лесной зверь. Он никому не причиняет вреда. К 

неволе барсук привыкает трудно, и в зоопарках днём барсуки обычно 

спят в своих тёмных конурах.  

     Очень интересно, найдя норы, следить за жизнью их обитателей. 

     Я никогда не охотился на миролюбивых барсуков, но иногда находил 

их лесные жилища. Живых барсуков редко приходилось видеть. Идёшь, 

бывало, с глухариного тока, встаёт над лесом солнце. Остановишься, 

чтобы, присев на пенёк, хорошенько послушать и посмотреть. Увидишь 

барсука, осторожно пробирающегося у стволов деревьев и 

обнюхивающего каждую пядь земли. Лапы барсука похожи на 

маленькие крепкие лопаты. В случае опасности барсук может быстро 

зарыться в землю. Когда барсуки роют свои норы, они выгребают землю 

передними ногами, задними - выталкивают её наружу. Быстро, как 



машины, роют они норы. 

     Если вам придётся найти в лесу живые барсучьи норы - не трогайте 

их, не разоряйте и не убивайте полезных и добродушных зверей. Барсук 

стал в наших лесах очень редким животным. Совсем уничтожить этого 

зверя нетрудно. 

 


