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Многие считают ее разновидностью таежной лошади и путают росомаху со 
струей кабарги. Она действительно немного неуклюжа. Но если медведь 

напоминает нам просторную самобеглую кровать, то росомаха это игривый пуфик 
из того же гарнитура. Спина ее энергично изогнута кверху, в конце имеется голова, 
и там же морда. Ноги у ней четыре, они обступают росомаху с разных сторон и 
помогают ходить. Нос высунут как есть вперед, сильные зубы находятся все во рту. 
Также имеются и глаза, числом два, большие и удивленные.  Хвост умеренный, его 
можно найти с обратной стороны зверя. Волосы на хвосте пушистые и щекотные, 
на туловище – длинные и косматые, на боках – светлые и в приятных разводьях. 
А про ноги и говорить нечего. Шерсть растет у ней также вокруг глаз и промежду 
ушей.

Особенно много росомахи живет в Финляндии, Норвегии, Дании и Швеции. 
Она меняет убежища, в зависимости по обстоятельствам, укрываясь там, куда ее 
приведет ночь. Передвигаясь протяжными кувырками, росомаха немного запле-
тается, однако всегда попадает именно туда, куда собиралась. Благодаря широ-
ким ступням росомаха легко не проваливается в снегу, а вследствие крючковатым 
пальцам и неразборчивости в пище она редко остается голодной. 

Главную пищу росомахи составляют грызуны. Поэтому порою она следует за 
неторопливой лисой или беспечным  волчком – прыгая, спотыкаясь, прихрамы-
вая, и тихо поигрывая на дуде. В случае необходимости росомаха нападает заодно 
и на крупных животных. Поймав грызуна, она съедает его тут же, с кожей и шерс-
тью, но большое животное тщательно моет в реке, а потом закапывает. Йозеф Бар-
баро вместе с князем Армении зимой 1474 года  видели мужскую росомаху при-
вязывающей оленью ногу высоко в ветвях березы. 

Спаривание у росомахи, по словам Дюмезиля, происходит обычно в Норвегии, 
в январе или в марте. Через четыре, шесть или как получится месяцев беремен-
ности самка приносит двух, трех, а то и двенадцать детенышей, помещая их за-
ботливо в дупло, расположенное в узком лазу среди каменьев. Детеныши росома-
хи появляются все в разные сроки, в зависимости от географического положения 
матери.

Генберг выкормил одну росомаху молоком и мясом до такой степени, что та  
бегала за ним в поле, как собака. Росомаха эта находилась в постоянном движе-
нии, постоянно играла с Генбергом и его вещами, плескалась в бочке, зарывалась 
в землю и лазила по деревьям. Она никогда не объедалась, была криволапа, добро-
душна и охотно подпускала до себя утей, курей, овец и дворовую живность. Росо-
маха Генберга всегда содержала себя в чистоте и совсем не испускала газов, разве 
что при виде собак, которых она, вероятно, желала мирно отпугнуть, чтобы не 
допустить кровопролития. Днем росомаха обыкновенно спала, а ночью бродила, 
волнуясь.
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Достигнув полугода, она все-таки стала кусаться, но оставалась при этом до-
верчивой, общительной и простодушной как дитя. Однажды росомаха сбежала 
было в лес, но там переменила мысль и ловко вскочила в сани к проезжавшей 
мимо старой служанке, позволив привезти себя домой. 

Уже будучи пожилой, росомаха по старой памяти все играла со знакомыми 
людьми и попугивала собак. Однажды она напугала большую собаку до такой сте-
пени, что из опасения за жизнь последней пришлось поспешить ей на помощь. В 
последние годы росомаха перебралась в Северную Америку и там окончательно 
натурализовалась.


