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Род ласок и хорьков (Mustela L.) - это обширный род семейства куньих, разделяется на 5-6 подродов, некоторые из них иногда 

рассматриваются как самостоятельные роды. Включает 16-18 видов; в фауне  России 4 подрода и 8-9 видов. На рисунке 1 

представлена карта распространения видов в Алтайском крае и республике Алтай. 

Рис.1. Карта распространения представителей рода на территории 

Алтайского края и республики Алтай: красный маркер - M. sibirica 

(Колонок), желтый - M. erminea (Горностай), фиолетовый - M. altaica 

(Солонгой), бирюзовый - M. putorius (Лесной хорь), черный- M. 

eversmanni (Степной хорь), синий - M. nivalis (Ласка).

Ареал обитания

Населяют самые разнообразные биотопы и ландшафты всех зон от тундры до степей, пустынь и тропических лесов, поднимаются 

высоко в горы до альпийского пояса включительно. Ласка (рис.2) встречается в самых разнообразных биотопах и ландшафтах: в 

тундре, тайге, но наиболее обычна в лесостепи и степи; часто селится в полях, скирдах, хозяйственных постройках, по окраинам или 

даже в самих городах. Горностаи (рис.3)  более многочислен в лесостепи, зоне леса и лесотундре; везде предпочитает держаться 

вблизи водоемов. Солонгой преимущественно обитает в горных местах, предпочитая открытые ландшафты. Колонок — житель горной 

и равнинной тайги; долин рек, каменистых россыпей, в глубь тайги проникает следом за распространением сельскохозяйственных 

угодий; обитает и в лесостепи — по березовым и осиновым колкам и в за рослях тростника по берегам рек и озер. Длиннохвостая ласка 

предпочитает степи; осиновое редколесье и поймы рек. Норки встречаются по берегам небольших рек. Лесной хорек — обитатель 

разреженных лесов и лесов с чередующимися полями и лугами, часто держится по опушкам леса, встречается в поселках, по окраинам 

городов. Степной хорек (рис.4) населяет открытые ландшафты: луга, степи, полупустыни, американский хорек— сухие прерии.

Анатомо-морфологические признаки

Размеры мелкие. Длина тела от 11 см у ласки до 56 см у степного хорька. Туловище тонкое, вытянутое, у некоторых видов очень 

сильно. Конечности короткие, пальцеходящие. Лапы довольно широкие. Хвост различной длины; достигает половины длины тела. 

Покрыт удлиненными волосами. Голова небольшая, несколько уплощенная, узкая, тупомордая. Небольшие уши широко расставлены, 

вершины их закруглены. Глаза относительно крупные. Волосяной покров густой, невысокий, у некоторых видов плотно прилегающий к 

телу, у других пушистый. Окраска его одноцветная, черно-желтая с темным брюхом или Двухцветная со светлым брюхом. Иногда на 

голове имеется узор темного или светлого цвета в виде маски. На груди и на нижней стороне бедер могут быть черные пятна. Обычно 

на холодный период года волосяной покров становится гуще, выше и бледнее. У некоторых видов (ласка, горностай) на севере имеет 

место резко выраженный сезонный диморфизм: мех на зиму белеет. В году бывает две линьки: весной и осенью. В кариотипе 30-44 

хромосом. 

Череп у большинства видов небольших размеров, иногда маленький довольно узкий, уплощенный, со слабо развитыми гребнями. 

Мозговой отдел увеличен, вытянут, лицевой укорочен. Верхний профиль черепа прямой. Скуловые дуги тонкие, слабо расставленные в 

стороны. Надглазничные отростки небольшие. Межглазничное и заглазничное сужения обычно слабые. Иногда череп несколько 

укорочен, мозговой отдел относительно уменьшен, а лицевой увеличен, скуловые дуги сильно развиты и шире расставлены в сторону, 

заглазничное сужение выражено сильно. Костные слуховые барабаны у всех сильно вздуты и имеют удлиненно-бобовидную форму.

Рис.2. Представитель рода Mustela - Mustela nivalis(Ласка). Автор 
фото: Ksenia Nagaeva.

Рис.3. Представитель рода Mustela - 
Mustela erminea(Горностай). Автор фото: camerondeckert.

Рис.4. Представитель рода Mustela - 

Mustela eversmanii(Степной хорь). Автор фото: vio76.



Питание

По характеру питания все представители рода резко выраженные хищники. Ласка питается в основном полевками, 

мышами, хомячками, песчанками, иногда землеройками, рыбой; известны случаи нападения на крупную добычу: глухарей и 

зайцев. В питании горностая преобладают грызуны, причем в отличие от ласки ими могут быть довольно крупные: водяная 

полевка и обыкновенный хомяк, пищухи; второстепенное значение имеют птицы; еще меньшую роль играют земноводные, 

пресмыкающиеся и насекомые. Колонок поедает в основном грызунов мелких и средних размеров, а также птиц и в 

некоторых районах рыб, пресмыкающихся и земноводных; из растительных объектов — кедровый «орешек». Длиннохвостая 

ласка питается в основном мелкими млекопитающими: полевками, бурундуками, гоферами, сусликами, пищухами, луговыми 

собачками; в значительно меньшей степени птицами и насекомыми. Пищу норок составляют прибрежные, водные и лесные 

животные: полевки, земноводные, рыбы, раки, птицы, насекомые. Основными объектами питания лесного хорька служат 

мышевидные грызуны, а из них серые полевки; в больших количествах также земноводные, в меньшей степени — птицы. 

Степной хорек охотится за более крупной добычей: сусликами, хомяками, пищухами, но в летнее время и за 

беспозвоночными. Американский хорек питается почти исключительно луговыми собачками, а также сусликами, кроликами, 

полевками. 

Образ жизни и размножение

Нор не роют, используют чужие норы и различные укрытия ( хорьки и норки изредка выкапывают норы сами). Большую 

часть года эти зверьки не имеют постоянного логова или имеют, но пользуются им не каждый день либо только в сильные 

морозы. 

Но на время размножения самка строит гнездо. Моногамы, размножаются раз в год, гон летом или ранней весной, 

беременность от 2-3 мес (без диапаузы) до 8-10 мес (с длительной диапаузой). Гнездо имеет форму шара из травы и 

другого мягкого материала. В выводке обычно 4-8 детенышей, они прозревают через 28-39 дней, питаются молоком до 1-2,5 

месяца. Пока малыши голые, они не способны выдерживать холода. Поэтому самка редко покидает гнездо, а если уходит, то 

затыкает вход пучком травы. Молодые хорьки и норки становятся половозрелыми в 10-12 месяцев, колонки и солонгои — в 

2-4 месяца, а ласки и горностаи еще раньше. Продолжительность жизни 5-10 лет.

По прохождению курса, было построено филогенетическое дерево изучаемого рода, которое представлено на рисунке 5.

Рис.5. Филогенетическое дерево рода Mustela L. 
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