
БЕЛОДУШКАБЕЛОДУШКАБЕЛОДУШКА

 царство: Животные
 тип: Хордовые
 Класс: Млекопитающие
 отряд: Хищные
 Семейство: Куньи
 Подсемейство: Куньи
 род: Куницы
 Вид: Каменная куницаПРоисХождение

Происхождение вида относят к территории Средизем
номорья. Вид формировался в течение плиоцена (находки 
в районе Мэлуштень – южные отроги Восточных Карпат).

аРеал оБитаниЯ в БелаРУси
Каменная куница распространена в Прибалтике, Украине, 

Молдове. В Беларуси встречается гораздо реже лесной ку
ницы и не во всех районах. Белодушка типична для южной 
и центральной Беларуси, реже – северной части. В настоящее 
время наблюдается медленное расширение северной грани
цы ареала южной части Беларуси. 
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В центральной и северной частях Белару
си этот вид куньих обитает исключительно 
в поселениях человека и их окрестностях (Ду-
нин  В.  Ф.  «Куница  каменная»/  Звери:  Популярный  энци-
клопедический  справочник  (Животный мир Беларуси).  – 
Минск, 2003).

Каменные куницы – одиночные звери. 
Однако, если приходится жить достаточно 
скученно на ограниченной площади, не про
являют враждебности друг к другу. В местах 
частичного перекрытия индивидуальных 
участков куницы могут охотиться на рас
стоянии нескольких сотен метров. Известны 
случаи, когда в крупных постройках – ангарах, 
храмах, древних развалинах – дружно ужива
лось по несколько семей.

Численность
Численность на 2015 год составляет около 

9 тыс. особей. Ежегодно добывается примерно 
15% от учтенной численности.

РазмеР, вес и внешний вид
У каменной куницы продолговатое тело

сложение, короткие конечности, длинный 
и пушистый хвост. От лесной куницы отли
чается формой и окраской шейного пятна: 
у каменной куницы оно белое, раздвоенное 
и может доходить до передних лап, у лесной – 
желтоватое и округлое.

АреАл оБитАния Куницы КАМенной

Может достигать  
до 50 см в длину

Длина хвоста  
до 25 см

1,5-2  
кг

Белое  
шейное  
пятно

возРаст и Размножение
Гон проходит летом. Беременность длит

ся около 8 месяцев. Детеныши рождаются в 
мартеапреле, среднее число в помете в разных 
регионах достигает от 3 до 7. Молодые зверьки 
до 45 недель беспомощны. Кормление моло
ком длится около полутора месяцев. В конце 
июня подросшие малыши покидают родное 
гнездо.

К началусередине июля детеныши почти не 
отличаются от взрослых особей по размерам, а 
после первой осенней линьки – и по структуре 
мехового покрова. Осенью выводки распада
ются (http://old.ferret.ru/mustelidae01.shtml).

зубная формула: 3
3

1
1

4
4

1
2 = 38 зубов.
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отлиЧителЬные ПриЗнАКи Куницы КАМенной и Куницы леСной

Каменная куница «облюбовала» припаркованные автомобили: 

перегрызает проводку и шумоизоляционную обшивку моторного отсека. 

Причина – война за территории разных 

самцов. Один «хозяин» оставляет свою 

метку на припаркованном автомобиле. 

А когда автомобиль переезжает в новое 

место, «владелец» другой территории 

пытается найти соперника и всячески 

мстит нарушителю границ...  

Так что если как-нибудь утром не 

обнаружите проводки под капотом 

машины, сильно не расстраивайтесь: 

просто не повезло.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Питание
Каменная куница питается мышевидными 

грызунами, мелкими воробьиными птицами, 
малосъедобными землеройками. Довольно 
много белодушка поедает беспозвоночных, 
главным образом крупных жуков – хрущей, 
чернотелок, навозников. В целом охотиться 
реже, чем лесная куница или соболь. 

Рацион куницыбелодушки изобилует рас
тительными кормами. Летом предпочитает 
яблоки, груши, сливы, вишни, шелковицу, ма
лину, смородину, виноград, растущие в садах и 
диких фруктарниках. В начале зимы переходит 
на ягоды лоха, шиповника, можжевельника, 
боярышника, бирючины, рябины, весной и 
летом – соцветия белой акации и липы. Не зря 
в неволе белодушки между сочными плодами 
и мясом предпочтение отдают растительным 
кормам. 

В сельской местности нападает на домаш
них птиц и кроликов. Иногда забирается на 
чердаки в поисках сушеных фруктов, отрубей, 
меда, семечек подсолнуха, тыквы, арбуза, а 
также копается в мусоросборниках. Всеядный 
хищник ведет сумеречноночной образ жизни. 
Во время обильных снегопадов и сильных мо
розов (2530°) может до 6 дней не показывать
ся из убежища.

сПосоБЫ оХотЫ
В соответствии с Правилами ведения охот

ничьего хозяйства и охоты разрешены спосо
бы охоты: ружейный из засады (с первой суб
боты ноября по последнее воскресенье января 
в светлое время суток), безружейный и с под
хода, в том числе и с собаками.

Подготовил 
Виталий БОНДАРЕВИЧ

КаменнаЯ 
КУниЦа

леснаЯ 
КУниЦа

Шейное пятно Белое, обычно раздвоенное Желтоватое, закругленное внизу
Окраска Серокоричневая Темнокоричневая

Уши Маленькие Большие, со светлой каймой
Нос Светлый От темно коричневого до черного

Нижняя часть ступни Волосяной покров присутствует 
в небольшом количестве Обильный волосяной покров

Место обитания Деревня, город, поле, лес Предпочтительно лес
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