Польский историк XVI века Матвей Меховский в Трактате о двух
Сарматиях так описывает этого зверя: «Ещё есть в Литве и Московии весьма
прожорливое и бесполезное животное, не встречающееся в других местах, по
имени росомаха. Величиной она с собаку, с кошачьей мордой, телом и хвостом
похожа на лисицу, чёрного цвета; питается трупами».
Росома́ха, (лат. Gulo gulo) — хищное млекопитающее семейства куньих,
(в переводе с латинского «обжора»). Она единственный представитель в своем
роде. Иногда росомаху называют «скунсовый медведь». Такое название она
получила за свой запах. Как и все куньи, росомаха обладает неприятным
запахом. Распространена в тайге, в лесотундре и отчасти в тундре Евразии и
Северной Америки. В Европе она сохранилась на севере Скандинавского
полуострова и в Финляндии. В России граница её ареала проходит через
Ленинградскую и Вологодскую области и Пермский край; широко распространена
росомаха в Сибири. Один из штатов США, Мичиган, носит название «штат
Росомах» (Wolverine state).
Размеры росомахи достаточно крупные. Она весит от 11 до 19 кг, иногда встречаются и очень большие особи весом до 30 кг. Длина тела – от 76
до 100 см. Хвост – в длину от 18 до 32 см. Высота в плечах 40-45 см. Телосложение приземистое, спина дугообразная изогнутая к верху. Ноги короткие,
задние немного длиннее передних, а ступни не соразмерно велики. Окрас шерсти темно-бурый, исключением являются две светлые или молочные
полоски, которые тянутся от головы к самому хвосту по бокам. Голова крупная с притупленной мордой и мощными челюстями.
Росомаха – обитатель северных лесов. На первый взгляд может показаться, что она не приспособлена к жизни в снегах. Но это не так. Благодаря своим
большим
и
широким
лапам
этот
зверь
практически
не
проваливается
в
сугробы
и
легко
передвигается
по
снегу.
Большую часть жизни росомаха проводит в одиночестве, активно защищая границы своей территории от особей своего пола. Логово устраивает под
вывороченными корнями, в расщелинах скал и других укромных местах; кормиться выходит в сумерки. В отличие от большинства куньих, ведущих
оседлый образ жизни, росомаха постоянно кочует в поисках добычи по своему охотничьему участку, общая площадь которого может достигать 1500—
2000 км². Границы своей территории они метят пахучими метками. Легко лазает по деревьям. Обладает острым зрением, слухом и чутьём. Издаёт звуки,
похожие на лисье тявканье.
Росомаха всеядна. Основу её питания составляет падаль, нередко остатки добычи волков и медведей. Она также ловит зайцев-беляков, боровую
птицу (тетеревов, рябчиков и пр.) и мышевидных грызунов. Реже охотится на крупных копытных; её жертвами обычно становятся молодые, раненые или
больные животные. Может отбить добычу у других хищников (волков, рыси). Нередко разоряет зимовья охотников и похищает добычу из капканов. Летом
поедает птичьи яйца, личинок ос, ягоды и мёд. Ловит рыбу — у полыней или во время нереста; охотно подбирает снулую рыбу. Росомаха полезна как
санитар, уничтожающий трупы животных. Брачный период у них длится с мая по август. Мех росомахи - редкая добыча охотника, и поэтому довольно
ценен. Из росомашьих шкур изготовляют воротники, муфты, шапки и другую мужскую и женскую одежду. Отличительное свойство росомашьего меха —
он не индевеет на морозе. В дикой природе росомахи живут до 10 лет, а в неволе были случаи, когда росомахи доживали до 17 лет.
Ученые ещё изучают росомаху. Однако, с точностью можно сказать, что это очень умное, сильное, хитрое и агрессивное животное, на пути которого
лучше не встречаться.
Чучело этого животного появилось в зале природы нашего музея недавно, изготовил его таксидермист из п. Зюкайка Верещагинского района
Степанов Михаил Олегович. Пополнение фондов музея чучелом росомахи проведено в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
культуры Карагайского муниципального района на 2014-2018 годы».

