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Человека всегда интересовала окружающая его 
nрирода, и особенно животные. Но ведь л:ля того чтобы 
познакомиться с животным миром, совсем не обяза
тельно побывать в экзотических странах юга и севера. 

Сколько интересного может увидеть юный натура
лист в nрироде своего родного края\ Надо только быть 
внимательным и терпеливым. 

О зверях Урала, их особенностях и nовадкаос рас· 
сказывает читателю доктор биологических наук, со
трудник Института экологии растений и животных 
Уральского научного центра Академии наук СССР 
Владимир Николаевич Большаков. 
' l(нига рассчитана на широкий круг читателей-
любителей nрироды. Она также может служить школь
никам nособием для внеклассного чтения: в ней они 
на!JДут доnолните.%ный н сnравочньн"1 материал к уче1· 
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ВВЕДЕНИЕ 

Со сло1юм «Урал» прежде всего связывают представ
ление о древних горах, сказочных богатствах недр и 
могучих индустриальных гигантах. Но ведь Урал, про
тянувшийся с юга на север более чем на 2000 км, пере
секает целый ряд сменяющих друг друга ландшафтных 
зон -степную, лесную, тундровую; в горах один высот

ный пояс сменяется другим, и всюду- в болотистых 
тундрах, на нсобозримых пространствах лесов, каме
нистых плато, вершинах гор живут дикие животные. 

Среди них особое место занимают звери. Широко рас
пространено мнение, что зверь- это что-то кровожад

ное, хищное, не знающее жалости. Это неверно: к 
зверям относятся и такие мирные животные, как заш~. 

1юсуля, лось, мелкие грызуны- мыши и полевки, одним 

словом, все те животные, которые выкармливают своих 

детенышей молоком. Другое название этой группы 
(класса)- млекопитающие. Зоологи в настоящее время 
насчитывают на земном шаре около 4000 видов зверей, 
на территории СССР обитает более 300 видов. По ко
личеству видов млекопитающие уступают и рыбам и 
птицам, но роль их в жизни природы и человека по

истине огромна. Стоит только вспомнить, что большин
ство домашних животных- млекопитающие, что дикие 

звери дают самый ценный мех, мясо, что одной из важ
нейших проблем человечества остается борьба с вреди
телями и переносчиками опаснейших заболеваний, среди 
которых много млекопитающих, особенно грызунов. 

Да и как можно представить нашу природу без зве
рей, будь то красавец лось или маленькая, почти неза
метная землеройка! 

В жизни природы, где все процессы взанмосвязаны 
в единый непрерывный круговорот вещестu, млскопн
тающие - важнейшее звено. 
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Нам, зоологам, иногда приходитеш слышать от школь· 
ников, студентов, любителей природы, что об уральских 
зверях все давно известно, что ничего нового узнать здесь 

уже нельзя. Но, во-первых, известно о зверях еще далеко 
не псе, и об этом как раз и говор111·ся в книге, а, во-вторых, 
сейчас, когда на месте ранее ненроходимых Jiecoв встают 
новые города, заводы, прокладываются дороги и газо

проводы, когда степи и болота иревращаются в распа• 
ханные поля, меняется и животный мир- изменяютсн 
комплексы и закономерности распространения животных, 

в новых условиях меняются их повадки, численность. 

Стоит только поближе познакомиться с удивительным 
миром зверей Урала, как перед исследователем, люби
телем природы, юным натуралистом возникнут новые 

и новые вопросы, станет ясным, что на Урале с его раз
нообразными природными условиями изучение жизни 
зверей дает много интересного, необходимого как дли 
биологической науки, так и для практической деятель
ности людей. 

Мне хотелось в этой небольшой книге рассказать 
читателям, прежде всего молодежи, о всех зверях, встре

чающихся на Урале, и обычных, и редких, о зверях, про 
которых большинство из нас слышало с детского возраста 
как о героях сказок и знает их «В лицо», и про таких, 

о которых многие узнают, только прочитав эту книгу. 

Все звери Советского Союза объединяются зооло
гами в девять отрядов, на Урале встречаются предста
вители шести отрядов: насекомоядные, рукокрылые, или 

летучие мыши, грызуны, зайцеобразные, парнокопытные 
и хищные. 



НАСЕКОМОЯДНЫЬ 

l3ce знают кротё, у многих пз вас еж живет до:v1а, но 
всем ли известно о том, что эти привычные животные 

нвляются представителями наиболее древней группы 
зверей, обитающих в нашей стране,-отряда насекомо
ядных. 

Насекомоядные найдены палеонтологами в верхне
меловых отложениях мезозоя, возраст которых исчисля

ется миллионами лет. Позднее большинство насекомояд
ных вымерло, а сохранившиеся до сих пор виды, хотя их 

сравнительно немного, очень разнообразны: есть и рою
щие, например крот, есть типичные наземные- земле .. 
ройки и ежи, есть полуводные- кутора, выхухоль. 
И внешне они очень различаются, и по образу жизнп. 
Общий для насекомоядных признак- вытянутая в хо
боток мордочка. 

Обитающие на Урале насекомоядные принадлежа r 
к трем группам (семействам): землеройки, кроты и 
ежи. Завезен на Урал также представитель четвертого 
семейства - flыхухоли. 

Землеройки 

Землеройки- самые мелкие млекопитающие Урала, 
причем один вид из них- крошечная бурозубка
может быть назван вообще самым мелким млекопи
тающим фауны СССР: она весит всего около 2 г при 
длине тела в среднем около 4,5 см. Землероек на Ура
ле восемь видов, причем шесть из них относятся к роду 

бурозубок- обыкновенная бурозубка, арктическая бу
розубка, крупнозубая бурозубка, средняя бурозубка, 
малая бурозубка и крошечная бурозубка. Бурозубк:1 
по внешнему виду очень похожи друг на друга и опре

делить их видовую принадлежиость бывает дово.льно 
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Обыкновенная бурозубка 

затруднительно: для этого необходимо сравнивать осо
бенности строения их зубов с рисунками в определи
теле. Зверьки эти похожи на мышь, но конец морды у 
них вытянут в хоботок, небольшие уши почти полностью 
скрыты в мехе; мех мягкий, бархатистый и окрашен на 
спине в коричневатый или бурый цвет, а низ тела все· 
гда светлее. 

Наиболее часто встречается на Урале обыкновенная 
бурозубка. Длина ее тела 6-8,5 см, длина хвоста 3,3·-~ 
5 см, вес 6-14,5 г. Вершины всех 32 зубов этих живот
ных окрашены в коричневато-бурый цвет. Этим и 
объясняется название «бурозубка». 

Землеройки-бурозубки распространены на YpajJe 
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очень широко: обыкновенная, средняя, малая встречil· 
ются от южных до северных районов. Крошечную бу
розубку, например, можно увидеть и на Северном Ура
ле, и в Курганской области, а арктическую- не только 
в тундре и лесотундре, на полуострове Ямал и Поляр
ном Урале, но и в Челябинской и Кустанайской 
областях. 

Бурозубки живут чаще всего в поймах рек, в лесах, 
где много поваленных деревьев и почва влажная, н~ 

болотах. В таких местах землероек обычно очень мно
го. Зверьки постоянно шмыгают в траве, в лесной под
стилке- они всегда в движении. Это связано с их био
логическими особенностями: у землероек очень высокий 
обмен веществ, что и позволяет такому маленькому жи
вотному жить в условиях с постоянно меняющейся тем
пературой среды- при значительных морозах и силL
ной жаре. Но для поддержания высокого уровня обме
на надо съедать много пищи. Поэтому землеройки все 
время ищут корм- насекомых, молодых грызунов, тру. 

пы животных. Так, крошечная бурозубка в сутки кор
мится до 120 раз, съедая корма в 4,2 раза больше со5-
ственного веса. Землеройки поедают большое количе· 
ство насекомых, особенно различных жуков, их личинок. 
Обыкновенная бурозубка легко расправляется с круп
ными жуками- жужелицами, бронзовками. За один 
прием она съедает до трех крупных личинок бронзовки 
весом до 2,7 г каждая. Уничтожая такое большое ко• 
личество вредных насекомых, бурозубка приносит поль• 
зу·лесному и сельскому ~озяйству. Но на землеройках 
паразитируют переносчики ряда заболеваний, например 
туляремии. 

Зимой даже в сильные морозы землеройки также 
активны. Они бегают в пустотах под кочками, пнямн, 
буреломом, поедая там насекомых, их куколок и личll

нок, зимующих в верхнем слое лесной подстилки. Часто, 
особенно в оттепель, землеройки перебегают по поверх-
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1юсти снега, поедая семена ели, сосны, березы; Их меrт• 
кие следы почти всегда можно увидеть в сырых, З14 

хламленных участках леса. 

Из-за того что землеройкам постоянно требуется 
большое количество пищи, их очень трудно содержать 
в неволе. Мы держали землероек в виварии несколько 
месяцев, однако добиться того, чтобы они размножu· 
лись, так и не смогли. В природных условиях большин
ство бурозубок приносит потомство лишь на следующий 
год после рождения, в течение лета самка дает l-2 
помета с 6-8 детенышами в каждо~I. 

Бурозубок из-за резкого мускусного запаха поедаю·г 
лишь немногие животные, чаще всего собаки и куницы. 
Однако на них нередко нападают и различные хищные 
птицы и звери. Землероек нетрудно поймать, если вко· 
пать в их излюбленных местах какие-либо сосуды, из 
которых зверек не может выбраться (цилиндры, ведра 
и т. д.), и проложить к ним канавки. Необходимо толь
ко учесть, что пойманные зверьки без пищи очень 
быстро гибнут. 

Если бурозубок определить затруднительно, то два 
других вида землероек, живущих на Урале, узнать зна
чительно легче. 

Один из них- кутара-крупная землеройка (длина 
тела около 8 см, хвоста- 6,5 см, вес- 15-20 г) с 
очень красивой и запоминающейся окраской: черная 
спина и бока и резко ограниченное серебристо-белое 
брюхо. На краях ступней и пальцев можно увидегь 
оторочки из жестких волос, а на НIIЖIIeй стороне хво
ста- своеобразный киль из таких же волос. Эти осо4 
бенности внешнего облика кутары связаны с ее полу• 
водным образом жизни. Приспособлением к плаванию 
и нырянию у кутары являются замыкающиеся носовые 

и ушные отверстия, густой ненамоJ\аемый мех. Кутара 
может жить только там, где есть вода. Особенно люби r 
она топк11е берега, захламленные различными раст11• 

8 



Кутора 

тельными остатками и поросшие кустарником и дереы,я · 

ми. Зверек прекрасно плавает и ныряет, легко пере
двигается по суше. Питается кутора в основном насе
комыми, моллюсками, червями, мелкой рыбой, лягушка
ми, головастиками . Кутора с помощью крупного верхнr~
го резца с круто загнутой передней лопастью легко 
умерщвляет крупную добычу, превосходящую ее раз
мерами, причем предполагается , что слюна куторы об
ладает токсическими свойствами- лягушка , укушенная 
куторой в шею , мгновенно впадает в шоковое состояние 

и перестает двигаться . На Урале кутора встречается 
от южных районов Оренбургской области до Полярного 
Урала и Ямала. 

Малую белозубку можно отличить по хорошо раз-
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витым ушным раковинам, выступающим из меха, и 

отсутствию бурой окраски на вершинах зубов, которых 
у белозубки меньше, чем у бурозубки- ~8. Малая бе· 
Jюзубка- очень редкое животное на YpaJ1e. О ней пи
саJI Л. П. Сабанссв в конце прошJюго века- бсJюзубка 
встречалась в окрестностях Екатеринбурга, Верхатурья 
и Богословского завода, а в более позднее время она 
найдена С. У. Строгановым близ города Тронцка Челя~ 
бинекой области. 

Кроты 

На Урале встречается один вид- крот обыкновен
ный. Весь облик крота- цилиндрическое тело, неболь• 
шая голова с вытянутой в хоботок мордой, с очень 
маленькими глазками и без ушных раковин, лопато
образные роющие передние конечности- говорит о 
подземном образе жизни, который ведет этот зверек. 
Своеобразно строение меха крота: он густой, бархати
стый, волосы направлены вверх, а не назад, как у боль
шинства млекопитающих, поэтому крот легко движется 

как вперед, так и назад. Видит крот плохо, зато у него 
прекрасно развиты осязание и обоняние. Уральские кро
ты сравнительно некрупные- длина тела 11,4-15,7 см, 
вес до 100-130 г. На Урале крот распространен от 
Южного до Северного Урала. Встречается он в самых 
различных местах- в лесах, на лугах. Основное усло
вие для жизни крота: достаточное количество в почве 

дождевых червей и других беспозвоночных, служащих 
ему пищей, а в лесах- личинок вредных жуков (хру
щей и щелкунов). Крот может подниматься довольно 
высоко в горы- до верхней границы криволесья, его 
ловили даже в подгольцовом ·поясе горы Денежкин 
Камень. Поселения крота легко обнаружить по крото
винам- кучкам земли, выброшенным зверьком на по
верхность 'При прокладывании подземных ходов. Ходы 
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Kpo-r 

крот роет на глубине 5-6 см, они связывают гнездо 
с кормовыми участками, служат переходами и пред

ставляют собой своеобразные ловушки, в которые по
падают почвенные животные. 

В поселениях кротов существует очень разветвленная 
система ходов, охватывающая многие гектары. По этим 
ходам кроты быстро передвигаются: взрослые Зllерькн 
за 20 минут пробегают до 50 м. Молодые кроты в период 
расселения удаляются до 2 км, а взрослые животные 
больше привязаны к своим участкам. Любопытно, что 
лесные и горные речки не являются препятствием дmr 

крота- он их преодолевает вплавь, а вот полотно же

лезной дороги непреодолимо для зверьков. 
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Продолжительносrь жизни крота -не м·енее двух лет. 
Крот размножается один раз R год: в мае рождается 
от 3 до 10 де1енышей. На Урале известны случаи по• 
явления и второго помета- в августе. Детеныши голые, 
слепые и весят все1о 2-3 r. Через месяц-полтора де• 
теныши начинают вести самостоятельную жизнь и рас

селяться. 

Однажды в начале зи.\1ы в лесу близ Свердловс~<а 
мы увидели необычный слеп- впечатление было та· 
кое, что двигался маленький игрушечный танк,- по сне• 
гу тянулась борозда с отпечатками гусениц по бокам. 
В конце этоrо следа мы нашли погибшего крота, кото· 
рый почему-то был вынужден покинуть свои подземные 
ходы и быстро замерз на снегу. Кроты выходят на по• 
веrхность лишь в исключительных случаях, например, 

когда их ходы заливаются водой или сильно промер· 
зает почва. При глубоком промерзании почnы крогы 
обычно погибают. То же происходи·r и при сильных 
засухах. 

На Урале крота часто считают вредителем. Но вр~· 
дит огоролам и посевам обычно не крот, а водяная по
левка, так же осепью прокладывающая в земле ходы 

и выбрасывающая наружу кучки земли. Крот- ценное 
промыслевое животное; кроме того, крот разрыхляР.т 

почву, и она обогащается органическими веществами, 
меняется ее структура и химический состав. 

Ежи 

На Урале живет обьисновенный еж. То, что тело ежа 
покрыта иглами и он может сnертываться в клуба;<, 
известно всем, и эти признаки отличают ежа от всех 

других насекомоядных. У обыюювешюго ежа паrщирь 
из игл на голове разделен на две части аккуратным 

пробором. t3рюхо, бока у ежа покрыты длинным _ и 
грубым мехом. И ЦfleT игл и цвет меха у уральских 

12 



Обыкновенный еж 

ежей бывает различным- светлым, бурым и почти те\1-
ным. Длина тела 23,7-27,2 см , вес 240-350 г. На Ура
ле еж встречается от южной оконечности в степной, 
лесостепной и лесной зонах до 60°30' с. ш .- севернес 
города Перми, в Гаринеком районе Свердловекой обла
сти. Ежа можно найти на опушках леса , на вырубках, 
в лесных колках- избегает он только сплошных забо· 
лоченных мест и массивов таежных лесов. Зверька лег
че всего можно обнаружить в сумерки или ночью: день 
он проводит в гнезде. Гнездо еж строит из листьеiЗ, 
травы, веток и располагает его обычно под валежником, 
корнями, а иногда и прямо на поверхности землн. 

В гнезде еж и зимует : осенью он сильно жиреет и в 
октябре впадает в спячку. Спит зверек до того временн, 
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пока не стает снег и не прекратятся ночные заморозк,И. 

В мае-июне у ежа появляются 3-8 слепых и голых Де
тенышей весом 10-15 г. Через 3-4 часа у молодь1х 
видны мягкие иголочки, на 5-6-й день иглы хорошо 
заметны. Ежата питаются молоком матери, постЕjпен
но- к 20-му дню- у них открываются глаза, м~гкие 
иглы темнеют и твердеют. Размножаться ежи начинают 
на следующий год после рождения. Молодые е~и от• 
личаются от старых более темными иглами. 

Питаются ежи самой разнообразной пищей: насе
комыми, дождевыми червями, грызунами, яйцами и 
птенцами гнездящихся на земле птиц, лягушками, яще· 

рицами. 

В лесах ежи нередко уничтожают много вредителей. 
Однако ежи приносят и вред, поедая яйца и птенцов. 
Кроме того, ежи являются переносчиJ<ами некоторых 
видов клещей. 

На Южном Урале, южнее города Уфы встречается 
еще один вид ежей -ушастый еж. Это житель степей 
и пустынь. От обыкновенного ежа ушастый отличается 
длинными ушами: если отогнуть ухо вперед, оно захо

дит за глаза. Нет у ушастого ежа на голове и пробора ·-
иглы покрывают голову полностью. 

Образ жизни и повадки ушастого ежа на Урале 
изучены недостаточно. Известно, что эти зверьки ведут 
сумеречный и ночной образ жизни. В качестве убежищ 
зачастую используют норы сусликов, сурков, иногда 

копают и собственные убежища. Питаются ушастые ежи 
насекомыми, ящерицами, лягушками. Период размно
жения растянут на весну и первую половину лета, число 

детенышей 4-7, рождаются они с белыми мягкими 
иголками. На зиму ушастый еж впадает в спячку. 



~УКОКРЫЛЫЕ, ИЛИ ЛЕТУЧИЕ МЫШИ 

~етом, когда сгущаются сумерки, на опушке леса 
нетр9;дно заметить бесшумно скользящие в воздухе 

тени.~то вылетели на охоту интереснейшие животные 
наше уральской фауны- летучие мыши. Пожалуй, ни 
одно ивотное не было окружено такой массой суевер· 
ных 11 мышлений и не вызывало такой неприязни, как 
эти небольшие зверьки с перепончатыми крыльями. 
А между тем летучие мыши- одни из самых полезных 
наших млекопитающих. 

Передние конечности летучих мышей видоизменены 
в крылья, это единственная группа млекопитающих, 

приспособленная к активному полету. Подобно птицам 
они могут совершать перелеты на громадные расстоя

ния. У летучих мышей очень развит слух, однако видят 
они плохо и днем и ночью. Ориентируются в полете 
летучие мыши с помощью слуха. Ультразвуковые сигна
лы зверьки издают независимо от дыхания- и при вы

дохе и при вдохе. В холодный период года летучие 
мыши впадают в спячку, во время которой у них резко 
снижается температура тела и интенсивность обмена 
веществ. Наилучшие условия для зимовок летучие 
мыши находят в пещерах с постоянной положительной 
температурой воздуха и высокой его влажностью при 
отсутствии сквозняков. Таковы многие пещеры Урала. 
В уральских пещерах зимуют животные не только с 
территории Урала, но и с прилегающих равнин, где нет 
nригодных для зимовки убежищ. 

На Урале обитает восемь видов летучих мышей
прудовая ночница, водяная ночница, усатая ночница, 
ушан, северный кожанок, двухцветный кожан, рыжая 
вечерница, нетопырь-карлик. Возможно, что еще два 
вида (нетопырь Натузиуса и ночница Наттерера) во
дятся на границах региона. Шесть видов найдены зи. 
мующими в пещерах. 
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Северный кожанок 

В каждой из пещер могут зимовать различные виды 
летучих мышей, но наиболее часто встречаются два ви

да - северный кожанок и ушан. 

По внешним 'Признакам различить виды летучих мы
шей Урала довольно сложно. Безошибочно можно 
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узнат~ ушана- по громадным, не менее 3 см длиной 
ушам. А у северного кожанка очень те:v~ная буро-корИ'I
невая с, металлическим блеском спина. 

ЗимФвки летучих мышей обнаружены во многих 
уральскkх пещерах. В некоторых из них зимуют еди
ничные ~ивотные, в других скапливаются десятки и сот
ни. Крупные зимовки известны в Дивьей и Пашийской 
пещерах Пермекай области, в Каповой пешере Башкир
ской АССР, в Лаклинекой пещере и пещере Кургазак 
Челябинской области более мелкие- в Нижне-Сергин
ских пещерах Свердловекой области и во многих других. 
Самая северная из известных на Урале зимовок обнару
жена в Северауральском районе Свердловекой области, 
близ деревни Воскресенка, в заброшенных штольнях, 
пробитых в крутом скалистом берегу реки Сосьвы. 

Иногда летучие мыши зимуют и в очень своеобраз
~IЫХ условиях. Так, в вертикальной карстовой трещи
не- шахте. Кургаза к, расположенной близ пещеры то
го же названия на границе Челябинской области и 
Башкирской АССР, недалеко от реки Ай на глубине 
около 17 м спелеологи нашли зимующих летучих мы
шей, висящих открыто на вертикальных стенках шахты 
и припорошенных снегом. В другой карстовой трещине 
недалеко от поселка Сарана Свердловекой области был 
найден зимующий северный кожанок. 

Очень крупная зимовка летучих мышей была в Смо
линекой пещере, расположенной в Покровском районе 
Свердловекой области. Впервые она была обнаружена 
еще в 1890 г. уральским краеведом В. Г. Олесовым. 
В 1956 г. ленинградский зоолог П. П. Стрелков только 
в главном ходе пещеры обнаружил не менее тысячи 
зимующих летучих мышей, преимущественно прудовоi1 
и водяной ночницы. Здесь же встречались одиночные 
экземпляры усатой ночницы. Это была крупнейшая зи
мовка прудовой ночницы не только в СССР, но и во всей 
Европе. Отмечено не менее 800 экземпляров этого вида. 
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В Смолинекой пещере устойчивая положит~льная 
температура, высокая опюснтелъная влажность 'Возду

ха и отсутствие сквозняков. Температура воздуха зимой 
1,5-5° тепла. Этп условия и прнвлекалн на Зимовку 
ночниц: сплошной массой они заполняли впадiн1м пэ
толка пещеры, заползали в трещины, а те, коrорые не 

попали внутрь, свисали гирляндами снаружи. 1 

Но в пос.11едние годы началось массовое rfосещение 
Смолинекой пещеры туристами, что привело к уничто
жению основной массы зверьков. Количество животных 
сократилось в десятки раз. Уничтожение зимующих ле· 
тучих мышей имеет место и в других уральских пеще
рах, часто посещаемых туристами. 

Необходимость охраны зимовок летучих мышей, 
особенно таких уникальных, как в Смолинекой пещере, 
очевидна. Ни в коем случае нельзя выкуривать лету
чих мышей из убежищ дымом и так или иначе разру
шать укрытия. Нужно помнить, что многими убежища
ми летучие мыши пользуются в течение нескольких лет. 

Все обнаруженные колонии должны быть взяты под 
охрану. 

Сейчас в Смолинекой пещере зимует не более трех
четырех десятков летучих мышей. Значительно изме
нился тип зимовки: исчезли крупные скопления ночниц. 

В настоящее время в пещере зимует четыре вида мы
шей, однако преобладают прудовая и водяная ночницы. 
Прилетают сюда рукокрылые и из других районов 
t:траны, где нет зимних убежищ. 

Летом летучие мыши покидают места зимовок и се
лятся в дуплах деревьев, на чердаках, за карнизами, 

за обшивкой стен домов. Иногда в таких местах можно 
найти многочисленные их колонии. Так, в Курганской 
области в дупле старой осины зоологи обнаружили коло
нию, состоящую более чем из 40 летучих мышей, много 
зверьков было найдено за фанерной обшивкой построек 
расположенного эдесь же в лесу пионерского лагеря. 
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В течение четырех лет мы наблюдали за колонией лету
чих мышей, поселявшейся летом на чердаке дома близ 
озера Еловое Челябинской области. К сожалению, слу
чаи уничтожения колоний и эдесь нередки. Часто унич
тожаются не только сами животные, но и разрушаются 

убежища. 
Все виды летучих мышей Урала питаются насекомыми. 

В сумерках можно наблюдать, как ловко и бесшумно 
охотятся они за летающими насекомыми, большинство 
которых- вредители лесного и сельского хозяйства. Вес 
корма, съедаемого летучей мышью за один прием, со
ставляет в среднем около одной трети веса животного. 
За ночь ночница уничтожает 15-17 насекомых. Легко 
подсчитать, что только тысяча ночниц, зимовавшая еще 

недавно в Смолинекой пещере, за летнюю ночь уничто
жала 15-17 тыс. вредных нас_екомых! 

Чаще всего летучие мыши охотятся возле водоемов, 
на опушке леса. Обратите внимание, как ловко они об
летают препятствия,- в этом животным помогают ультра

звуки, которые они издают, их слабое эхо способны вос
принимать и по нему определять положение предметов 

в пространстве. Водяная и прудовая ночницы летают 
на небольшой высоте над поверхностью водоемов, север
ные кожанки и ушаны проносятся значительно выше. 

Ушан может ловить насекомых, сидящих на деревьях, 
остальные летучие мыши хватают только летающих 

жуков, бабочек и комаров. 
Зверьки съедают пойманную добычу прямо в воздухе 

во время полета. Иногда говорят, что летучие мыши 
летают ночью. Это не совсем верно: большинство лету
чих мышей Урала, кроме ушана,- сумеречные живот
ные, вылетающие в вечерние и утренние сумерки в теп

лую тихую погоду. В холод, ветер или дождь зверьки 
вылетают ненадолго или совсем не появляются из убе

жищ. Оп и могут долго- до 1 О дней и даже дольше
обходиться без пищи, поэтому такая вынужденная голо-
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п.овка в холодные ненастные дни переносится животными 

легко. 

Обычно летучие мыши летают поблизости от своих 
дневных убежищ. Потревоженные, они издают очень 
характерный писк -«скрип». 

Детеныши рождаются обычно во второй половине 
июня. Летом у самок, вылетающих из укрытия, можно 
видеть одного-двух детенышей, присосавшихся к соскам 
матери и удерживающихся коготками за ее шерсть. 

Вскоре на время охоты родители оставляют детенышей 
в убежище, а в возрасте 3-6 недель они уже сами начи
нают летать. 

При отсутствии подходящих дуnлистых деревьев 
летучие мыши могут селиться и в сnеuиально изготов

ленных для них дуплянках. Об устройстве таких дупля
нок рассказывается в книге А. П. Кузякина «Летучие 
мыши» (Изд. «Совегская наука», 1950). 



ГРЫЗУНЫ 

Грызуны~ наиболее многочисленная грунпа млеко
питающих. Они составляют примерно половину всех зве
рей мира. На Урале обитает сорок видов грызунов, око
ло 46% общего количества млекопитающих Урала. Гры
зунов отличает от других отрядов млекопитающих стро

ение зубов. В верхней и нижней челюсти навстречу друг 
другу расположены по два долотообразных резца, затем 
идет пространство, лишенное зубов,- диастема (у гры-
3унов никогда не бывает I<лыков и обычно отсутствуют 
nреюшренные зубы), а уж затем располагаются корен
ные зубы; у разных семейств грызунов их может быть 
разное I<алнчество. Резцы грызунов всегда острые, так 
как передняя их часть, покрытая твердой эмалью, сна
шивается медленнее, чем остальная часть зуба, состоя
щая из менее твердого вещества- дентина. Резцы ра
стут постоянно, в течение всей жизни животного, это
главное «орудие труда» грызунов: с их помощью зверь

ки питаются, роют норы, многометровые ходы, оборо
няются от врагов. 

На Урале грызуны обитают во всех ландшафтных 
зонах, а в горах- во всех высотных поясах, населяют 

наши дома, служебные помещения. Грызуны легко при· 
спосабливаются к новым условиям. 

По внешнему виду, размерам грызуны очень разнят
ся, их объединяют в несколько групп (семейств). На 
Урале семь семейств: беличьи, летяги, сони, тушканчики, 
хомякообразные, мыщеобразные и бобры. 

Беличьи 

1( семейству беличьих на Урале принадлежат две 
группы грызунов, резко отличающихся друг от друга по 

образу жизни. Одна группа- типичные лесные .жиRот-
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Белка обыкновенная 

ные: белка и бурундук; другая- животные степей, жи
вущие в норах и большую часть своей жизни проводя
щие в спячке: суслик и сурок. Между собой обе эти 
группы сходны по строению зубов - в каждой половине 
верхней челюсти у всех беличьих по пяти коренных зу
бов, а в нижней по четыре. 

Белка обыкновенная. Внешний вид белки хорошо из
вестен- стройное тело, пушистый длинный хвост, длин
ные уши с кисточками на концах. Мех белки рыжий, ко
роткий и грубый летом, длинный и мягкий, приятного 
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серого цвета зимой. А nот то, что по окраске хвоста бел
Ю! распредеJiяются на разнь)е грунпы, известно меньше. 

У ба11.1кирских белок наиболее типичны, например, <<тем
нохвостюi»- хвост и кисточю1 на ушах черные -10% 
и «бурохвостки»- Хiюст и кисточки бурые- 90%. 

Hl} севере Урала и в Тюменской области кроме этих 
групп добавляется еще группа «Краснохвосток» (хвост и 
кисточки на ушах рыжие). 

В различные годы соотношение между этими группа
ми может меняться. 

На Урале белка живет повсюду: в лесной зоне, захо
дит в лесостепную зону, в степные боры, а на севере
в лесотундру. 

Особенно любит белка хвойные леса, потому что ос
новной корм ее- семена хвойных деревьев. В течение 
дня белка разгрызает до 200 сосновых или 130 листвен
ничных шишек, причем на очистку одной сосновой шн
шки зверек тратит в среднем 1-3, еловой- 3-5 минут. 
Если основного корма- шишек недостает, белка ест в 
большом количестве грибы, а также запасает их на зи
му, однако долго на одних грибах благополучно сущест
вовать не может. Ест белка ягоды, насекомых, в период 
нехватки других кормов- лишайники, кору деревьев, 
яйца птиц и т. д. 

Белка- древесный зверек, для лазанья по деревьям 
у нее Приспособлены длинные заостренные когти. )I(ивет 
она в дуплах или в гнездах на деревьях ( «rайно»). На 
Урале взрослые белки приносят обычно один, иногда 
два помета с 5 бельчатами в среднем (колебания 2-
11). Пер,вый выводок появляется в апреле, второй в 
июле- начале августа. 

Численность белок в различные годы сильно колеб
лется, что в значительной степени зависит от урожая 
кормов, массовых перекочевок белки в поисках корма. 
Для севера европейской части Урала, Западной Сибири 
характерны чаще пятилетние циклы «урожая» и «неуро-

23 



жа~» семйн хrюйпых пород. В годы с хорошим урожаем 
ссмнн количество бельчат в помете увеличиваетсн, после 
голодной зимы, наоборот, резко уменьшается. 

Белка- один из ненных пушных зверей Урала. Де
лались попытки улучшить меховые качества уральских 

белок, дJIЯ этого здесь выпускпли особый подвид- круп
l!ую с красивым Сt'ребристо-серым зимним мехом белку
телеутку. Однако выясвилосг., что в далuнейшем это 
делать ненелесообразно, потому что гибриды между те
леутками и местными белками не наследуют ценных 
признаков родитеJiей. Расселять белку-теJiеутку можно 
лишь там, где местной белки нет или очень мало. 

При создании подходящих условий (развешивание 
домиков, дуплянок, подкормка и т. д.) и надлежащей 
охране белки прекрасно живут в городских крупных 
парках. 

Бурундук. Вряд ли кто из жителей Урала не знает 
этого лесного зверька своеобразной окраски: вдоль спн
ны по палево-белесому фону, переходящему сзади в 
охристо-ржавый. тянутся пять черно-бурых полос. Как 
рассказывает народная сказка, бурундука по спине «по
Гладил» медведь и оставил следы своих когтей. Бурун
дук встречается от верхнего течения рек Большой Ик и 
Сакмара (52°45' с. ш.) и живет в лесах различного ти
па, однако предпочитает леса с кустарником, ягодника

ми, ветровалом и каменистыми осыпями. Здесь он на
ходит хорошие защитные условия, места для устройства 
нор и корм, состоящий из семян хвойных и других по
род, ягод, грибов, насекомых, моллюсков и др. Кормит
ся бурундук и нэ деревьях, но чаще на земле. Пригля .. 
дитесь к бегающему по земле бурундуку и наверняка 
заметите, что щеки у него странно оттопыриваются. Да 
Р не мудрено: у зверька большие защечные мешки, вме
щающие 8-10 г корма. Бурундук -дневной зверек, и 
) видеть его не тру дно. В июле- начале августа бурун
дук активно запасает корм на зиму, пряча в норе, 
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в гнездовой камере, под подстилкой кедровые орехи, 
семена зла1юв и т. д. Вес таких запасов 1,5-2,5 кг. 
С сентября по апрель бурундук впадает в спячку. 
За время спячки зверьки несколько раз просыпаются, а 

затем вновь засыпают, свернувшись в тугой шар: голо
ва помещена между задними ногами, а лапы и хвост 

плотно прижаты к туловищу. При таком положении 
уменьшаются потери тепла. Основная масса заготовлен
ных кормов расходуется бурундуками уже весной, после 
пробуждения. 

В конце мая самка приносит 3-6 детенышей. На 
1 0-11-й день у совсем еще голых детенышей на спине 
становятся заметными пять темных полос, на 11-12-й 
день на мордочке появляются «усы» (вибриссы), на 
25-28-й день прорезаются резцы сначала на нижней, 
а потом на верхней челюсти, затем открываются глаза. 
На 32-34-й день молодые ярко окрашенные зверьки 
начинают выходить из гнезда, однако к самостоятельноf( 
жизни они приступают гораздо позднее- выводки рас

падаются через 50-60 дней после рождения. Бурундуки 
очень любопытны и легко привыкают к ЧС'ловеку. В лес
ной избушке на кордоне Шарп заповедника «Денежкин 
Камень», где мы жили все лето, бурундуки были посто
янными гостями. Они безбоязненно заходили через от
крытую дверь, залезали на стол, подоконник, охотно ели 

предлагаемые им кусочки сухарей, но мы так и не смог
ли добиться, чтобы зверьки брали их прямо из рук. При 
резком движении человека бурундук издает резкнй 
свист и, подняв кверху пушистый хвост, кидается на
утек. 

Бурундук- промыслевое животное, но заготовляют 
его мало. Будундуки могут способствовать распростра
нению вируса клещевого энцефалита. 

Степной сурок, или байбак. При слове «байбаrо> 
обычно представляется что-то соппое, неуклюжее. "Ко г да 
в11дишь в степи стоящего у норы толстого, на корот-
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ких лаnах, с t<руглой толстой мордой сурка, то кажется, 
что такое название ему дано не зря. Но попробуйте по
дойти поближе к байбаку- в неуловимое мгновение он 
исчезнет в норе. Байбак- самый крупный представи
ТСJIЬ семейства бcJIIIЧЫIX срсдн животных YpaJia: ДJJJ!Jia 
тeJia до 58 см, хвоста- 14,5 см, весят крупные байбаки 
до 6-7 кг. Шерсть у степного сурка короткая и мягкая, 
окрашена в песчано-желтый цвет с черной или черно
бурой рябью. 

Степной сурок еще в XVIII веке был широко рас
пространен на Южном Урале и в прилегающих районах, 
существовал его промысел из-за шкурки, мяса и жира, 

испоJiьзуемого в народной медицине. Сейчас, особенно 
после распашки целинных земель, он встречается лишь 

в Южной и Юго-Восточной Башкирии, в Оренбургской и 
южной степной части Челябинской области. 

Сурок обитает в целинных злаково-разнотравных и 
элаково-полынных степях, в отличие от суслика на паш· 

не не селится и прокормиться на посевах не может. По
селения сурка в степи можно заметить по земляным 

выбросам около норы (сурчинам), н ер едко достигаю
щим 20-25 м в диаметре и 1 м высоты. В нору ведут 
один-два длинных (до 15-20 м) входа. 

Сурок на Урале питается главным образом дикими 
злаками, бобовыми, полынью, в день он может съедать 
до 1,5 кг корма. С сентября-октября по май байбак на
ходится в спячке. Ко времени залегания в спячку сурок 
накапливает до полутора килограммов жира. Молодые 
рождаются в начале мая в среднем по 4-5 в выводке, 
в конце мая они уже выходят из нор. 

Если не принять соответствующих мер охраны в са
мое ближайшее время, степной сурок вообще может ис
чезнуть на территории Урала- сейчас число этих эве
рей исчисляется только несколькими сотнями. 

Больtuой, или рыжеватый суслик. Стоящий столби
ком у своей норы суслик- характерный элемент степ-
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нqго ландшафта. Большой, или рыжеватый, суслик 
встречается в южных степных районах Урала и За
уралья. Он отличается от других видов крупными раз· 
мерам н (длина тела 23-33 см, хвоста- 8-10,5 см, вес 
перед уходом в спячку у старых самок до 1 I<г, сам· 
цов- 1 кг 300 г). Окраска большого сусJшка охристо· 
коричневая с крапинками, верх головы серый, бока и 
брюхо желтоватые. На щеках резко выделяются рыжие 
пятна. На Урале за последнее столетие суслик из-за 
освоения сельскохозяйственных угодий и уменьшения 
площади сплошных лесов быстро продвигается к северу, 
заселяя все новые территории. 

В последние 10-15 лет свердловекие зоологи обна
ружили зверька в Сысертском районе Свердловекой об
ласти, на окраине Свердловска и даже в Центральном 
парке культуры и отдыха. В настоящее время северная 
граница области распространения (ареала) на Южном 
и Среднем Урале идет от Магнитогорска до Миасса, 
затем поднимается к северу западнее Челябинска к 
Свердловску, далее по правому берегу реки Пышмы 
через город Сухой Лог, поселок Курьи, город Богдано
вич к городу Каменск-Уральскому. Встречается суслик 
в ковыльных и полынно-типчаковых степях, на лугах по 

долинам рек, по опушкам степных колков, везде пред

почитает черноземные, супесчаные и суглинистые почвы. 

Селится на выгонах, залежах, по склонам оврагов, на 
обочинах дорог и т. д. На Среднем Урале четко просле
живается связь поселений сусликов с речными долина
ми, где зверьки охотно заселяют суходольные луга и 

сухие склоны поймы. А в Сысертском районе Свердлов
екай области обнаружили этих степных грызунов в лесу! 
Подобные поселения большого суслика не были извест
ны зоологам. Норы суслики вырыли на опушках леса 
среди мелкого соснового подроста, у стволов крупных 

сосен. Мало того, в период расселения суслики проник
ли по лесной реке Каменке в глубь лесного массива до 
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озера Щучье, расположенного в 12 I<м от того места, 
где имеются постоянные поселения сусликов. По своему 
nоведению «лесные» суслики заметно отличаются от 

степных. Обычно при приближении человека или какой-
1'0 другой опасности суслик издает громкий свист и 
скрывается в норе. Но выяснилось, что лесные суслюш 
не свистят. Это, по-видимому, связано с тем, что между 
nоселениями в лесу звуковая и зрительная связь отсут

ствует, а раз так, то и подача сигналов становится бес
nолезной. Во-вторых, если на открытых местах суслики 
мгновенно замечают даже неподвижно стоящего челове

ка на расстоянии 50-100 м, то в лесу зверьки не обра
щают внимания на человека, особенно если тот нахо
дится около деревьев. 

Сусликов можно увидеть с конца марта, когда зверь
ки выходят из спячки, до середины июля-августа, когда 

они опять залегают в спячку, т. е. активны они всего 

J!ИШЬ 80-110 дней в году. За это время суслики успева
ют принести и выкормить помет из 4-12 (чаще 8-9) 
детенышей. Суслята рождаются в конце апреля, в мае 
в специально вырытых самкой выводковых норах. 
В возрасте 21-24 дней они уже вылезают из нор и 
вскоре- в возрасте 35-40 дней- начинают расселять~ 
ся. Во время всего периода бодрствования суслики 
беспрерывно едят различные растения и очень быстро 
накапливают жир- до 27-30% от своего общего веса. 
Такое количество жира позволяет суслику дл11тельное 
время находиться в спячке. Спят суслики в зимовочных 
норах, которые на Южном Урале достигают глубины 
80-130 см, а на Среднем Урале до 2,5 м, что связано с 
более глубо1шм промерзанпем почвы. Любопытно, что 
«лесные» суслики выстилают гнездовую камеру, где 

спит зимой свернувшийся комком зверек, не только тра
вой, как на юге, но и мхом, собираемым в лесу. 

В южных районах суслик местами может наносить 
значительный вред посевам, но на недавно заселенных 

31 
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территориях Свердловекой области он питается дикой 
растительностью и почти не встречается на посевах, по

этому большого суслика здесь нельзя' считать вредите· 
л ем. 

Малый суслик. Этот зверек значительно меньше ры
Жеватого суслика- длина тела 18-23 см, хвоста-
26-35 см, вес 350-380 r. Он может быть в полной 
мере назван степным животным . На Урале встречается 
только в южных районах Челябинской (к югу от города 
Троиuка) и Оренбургской областей . Иногда его назьша
ют еще и серым сусликом за серо-буроватую с мелкими 
расnлывчатыми крапинками окраску меха спины . )1\ивет 
малый суслик в предгорных типчакаво-ковыльных сте· 
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г.Ях. Здесь нетрудно заметить его норы, которые имеют 
довольно сложное устройство. В таких норах на г.1уби
J,е уже 1 м температура более постоянна, чем на поверх
ности, а влажность в 2-2,7 раза выше наружной, по
этому зверьки легко избегают в них неблагаприятного 
воздействия климата. В конце лета малый суслик впа
дает в спячку, продолжаюшуюся до начала апреля. 

Сразу после пробуждения у сусликов начинается гон, 
а через 25-26 дней появ.'lяются молодые- 3-6 в вы
водке. Через 22 дня они уже появляются на поверх
I-:ость, а еше через 10-15 дней начинают расселяться. 
Малый суслик- один из самых серьезных вредителей 
сельского хозяйства, потому что он ест практИчески все 
виды растений. В Западном Казахстане, например, не
смотря на планомерную борьбу, суслики ежегодно унич
тожают часть урожая зерновых. Но на Урале малый 
суслик живет на небольшой территории, полому и вред 
от него незначителен. Борьба с малы:~t сус.'lиком ведется 
Главным образом с помощью отравленной зерновой 
приманки. 

Летяги 

В Советско:~1 Союзе встречается только один вид 
этого семейства- белка-летяга. Летяга внешне похожи 
на белок формой тела и пушистым хвостом. Но у них 
есть целый ряд признаков, которые позволяют вы11е
лить их в особую группу. Прежде всего Это кожистая, 
покрытая шерстью сюiа11ка вдоль боков- между перед
ними и задними лапами. С nомошью этой складки летя
га совершает nланирующ}jЙ nолет: белка раскидывает в 
сторону лапы, складка расправляется, и зверек с вер

шины дерева планирует вiшз. Во время такого полета 
летяга может с помощью хвоста быстро менять направ
ление и приземляться в точно намеченном месте. 

Окраска летнего .меха этого зверы<а темно-серая, 
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Белка-ле1яга 

зимнего- пепельно-серая. У летяги большие глаза
сна ведет ночной образ жизни. В спячку не впадает. 

Биология летяги на Урале изучена плохо, поэтому с 
большим интересом зоологами были встр~ч~ны ночные 
на:блюдения за гнездом зверька юннатов ·Свердловского 
Дворца лионеров под руковод<;твом · Р. А . Малышева. 
ГнезДо, состояще~ из измельченного луба липы, было 
обнаружено в смешанном лесу в дупле старой березы 
на высоте 3 м. В гнезде находилась самка с двумя де
тенышами, которые были уже зрячими, покрыты шер· 
стью и достигали размеров серой полевки. Самка nоки· 
дала гнездо после 10 часов вечера, когда в лесу уже 
наступали сумерки, и кормилась до 3 часов утра. 
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Корм -почки, побеги, кору деревьев- летяга оты
сJшваJJа в I<ронах сосен, JIИственниu, берез; на земто 
спускалась очень редко и ненадолго. Далеко от гнезда 
не уходила. 

Через две недели детеныши, по размерам уже мало 
отличающиеся от взрослой летяги, впервые покинули 
гнездо, уверенно карабкались по стволу березы. Самец 
жил уединенно в естественном дупле в 150 м от 
гнезда самки, однако он посещал ее дупло, когда там 

были еще молодые зверьки. На биологической станции 
Уральского университета в Сысертском районе Сверд
ловекой обJiасти пара летяг все лето жи.'!а в одном из 
скворечников. 

На Урале летяги живут повсюду- от южных пой
менных лесов реки Сакмары до северной границы леса 
на Северном Урале. 

Но это редкий зверек и увидеть его- большая удача 
для натуралиста. 

Сони 

Летом эти зверьки очень подвижны, деятельны и сов
сем не соответствуют по образу жизни своему названию. 
Зато с сентября до конца апреля они находятся в глу
бокой спячке. Основные признаки этого семейства
пушистый хвост, 16 коренных зубов, а из анатомических 
особенностей- полное отсутствие слепой кишки и ап
пендикса- признак, не встречающийся ни у каких дру
гих грызунов. На Урале обИтает лишь один вид- садо
вая соня. 

Садовая соня. Зверек этот запоминается сразу: чем-то 
он напоминает белку и мышь одновременно. Но окраска 
необычная: по совершенно мышиной мордочке сбоку 
тянется черная полоса за ухо и образует под ним боль
шое пятно, верх тела ярко окрашен в буровато-коричне
вый цвет. Но зверек значительно больше мыши- длина 
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Соня садовая 



тrла 11,5-14 см, хrюст трехцвrтпый длинный, на коп
це- кисточка. Садовая соня на Урале- редкое живот
ное, она встречается только на Южном Урале. 

Об образе жизни этого зверька известно немного: 
ЖIIВСТ ОН В CMeШal!riЬIX Н UlllpOKOЛ!!CTBCI/IIЫX JICCaX, В 

зарослях черемухи, где селится в дуплах деревьев или 

в норах, которые устраивает в расщелинах скал, в 

камнях. Вечером н ночью садовая соня выходит на охо
ту за насекомыми, полевками, мышами, землеройкамrr, 
nтенцами и яйцами; ест и семена различных растеrшй. 
В течение лета у сони бывает 1-2 помета, в каждо.vt 
может быть до 7 детенышей. В сентябре садовая соня 
впадает в знмrrюю спячку. 

Тушканчики 

Большинство тушканчиков обитает в южных районах 
нашей страны, а на Урале встречается лишь три вида, 
два из которых- лесную и степную мышовку- нелегко 

отличить друг от друга, зато при сравнении их с третьим 

видом- большим тушканчиком- даже трудно в пер

вый момент представить, что это родственники: настоль
ко внешне они различны. 

Основная особенность этого семейства - передвиже
ние прыжками на задних лапах, а поэтому у большого 
тушканчика и мышовок задние лапы гораздо длиннее 

передних. 

Большой тушканчик. Увидеть большого тушканчика 
днем вряд ли удастся. Это животное ночное. Но еслп 
ехать в машине с зажженными фарами ночью по степ
ным уральским дорогам, то можно заметить удивитель

ного зверя с длинными задними ногами, крохотными пе

редними, большими ушами и длинным тонким хвостом 
с черной кисточкой. Зверь небольшой- 18-26 см да 
хвост 17-30 см, но ночью в свете фар он кажется всег
да почему-то громадным. Он мечется по дороге боль-
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Большой тушканчик 

шими прыжками, мелькает кисточка хвоста, и, чтобы 
поймать тушканчика, нужна известная сноровка. 

Скачет тушканчик с большой скоростью- на корот· 
ких расстояниях до 40-50 км в час. Хвост в это время 
у зверька приподнят и вытянут параллельна земле

так тушканчик не теряет равновесия: длинный хвост яв
ляется своеобразным балансиром . На задних лапах три 
средних пальца увеличены, а два боковых развиты пло
хо - это приспособление к прыжкам, быстрому бегу. 
Большой тушканчик- животное степных и лесостепных 
районов Предуралья и Зауралья, встречается и в степ
ных горных районах Южного Урала. На севере он рас
пространен по линии Янаул- река Белая- южная 
оконечность Урала, далее на север по долине реки Урал 
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до Верхне-Уральска, затем на Челябинск- Камеиск
Уральский- Ялуторовск. 

Тушканчик на зиму впадает в спячку. Питается семе
нами трав, луковицами, клубнями, не брезгует и насе
комыми. 

В апреле-июне у тушканчиков рождаются 2-5 дете
нышей, голых, слепых и, что интересно, задние лапки у 
малышей лишь немного длиннее передних. 

Очень своеобразны у большого тушканчиr<а норы. 
Вот как их описывает проф. С. И. Огнев: «Норы этих 
животных снаружи мало заметны, так как их выходные 

отверстия в дневное время закупориваются землею и 

хорошо замаскированы. Главный ход, с которого туш
канчик начинает рыть свою нору, забивается изнутри 
землею, скопляющейся во время рытья. Далее тушкан
чик вырывает один или два хода-отнорка, из Iюторых 

один достигает земной поверхности, но очень тщательно 
закупоривается изнутри рыхлой землей. На поверхности 
получается слабо заметное округлое очертание комоч
ков рыхлой земли, так называемая «I<Онесчка» или «око
шечко». Если обнаружена главная пора и ее забитый 
ход начинают разрывать, тушканчик стремительно вы

скакивает из «окошечка», разбросав рыхлую земляную 
пробку. Если разрывание норы начато с.о стороны «ко
пеечки», то зверек забирается в добавочный оп-юрок, 
разрывает поверхностный слой земли и спасается бег· 
СТВОМ». . 

На т'ерритории Урала большого тушканчика не так 
уж много, поэтому сЧитщь его здесь вредителем, как, 
например, в некоторых районах Казахстана, нельзя. 

Лесная, или северная мышовка. Это близкий родст
венник тушканчика, однако внешне она боJ1ьше похожа 
на мышь, но с более длинным и тонким хвостом (длина 
тела взрослых животных около 6 см, а хвоста- 10-
11 см) и очень крупными задними лапами. Общая ок
раска северной мышовки- серовато-коричневая, а по 
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Северная, или лесная .\tьтювка 

спине идет узкая черная полоска . Лесная мышовка жи
вет в хвойных, смешанных и лиственных Jiecax, в кустар
никах, в лесных I\OJiкax. Особенно нравятся eii места, где 
~tнoro старых гнилых пней, в которых мышовка и уст
раивает свои гнезда . Поэто:му на Урале лесная мышовка 
встречается почти во всей лесной зоне, а по поросшим 
кустарником речным долинам nроникает в степную зону. 

На севере крайняя точка, где сейчас найдена лесная 
мышовка,- Приполярный Урал, хребет Обе. 

Одна из наиболее интересных биологических особен
ностей мышовки- сnособность впадать в оцепенение 
при температуре около + 10° и ниже. Мне не раз при 
ходилось утром находить в ямах, выкопанных в лесу 

дт1 теJiеrрафных стоJiбов, «мертвых» мышовок- зверь-
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ки, лежали, свернувшись комочком, без малейших при
эшшов жизни. Но согретый u ладош1х, зперек ll(l'IИIIMT 
шевеJшться, открывает рот, издает меJюдичный свист, 
а еще через некоторое время слегка покусывает палы1ы 

руки. 

Мышовки лето и осень жили у нас в виварии, поедая 
мучных червей, кузнечиков, бабочек, семечки и ягоды. 
В природе мышовка ведет сумеречный образ жизни: 
вечерами она выбегает из гнезда и кормится различны
ми насекомыми, семенами трав, сосны. На зиму мы~ов
ки впадают в спячку. 

Другой ВIЩ мышов1ш- степная, или южная мьшюв
ка- встречается только на Южном Урале, где обитает 
в степях и березовых колках. На севере ее находили в 
окрестностях села Макушина Курганской области и го
рода Чебаркуль Челябинской области. В Оренбургской 
области и на юге Челябинской области она встречаетси 
часто. Этот степной зверек также питается смешанной 
пищей, впадает в оцепенение и спячку, активен в суме
речное и ночное время. По размерам степная мышовка 
почти не отличается от лесной, да и в целом они похожи, 
только у степной мышовки окраска более серая с при
месью черных волос и бока темнее, чем спина. 

Хомякообразные 

Это самая многочисленная на Урале r руппа грызу
нов- она включает 18 видов. Для всех хамякообразных 
характерно своеобразное строение коренных зубов
жевательная поверхность их или бугорчатая, причем бу
горки располагаются в два pSiдa, или плоская и состоит 

из чередующихся эмалевых петель. Зверьки с бугорча
тыми зубами- это хомяки и хомячки, а с плоскими

полевки. 

Обыкновенный хомяк- один из наиболее ярко и пе
стро раскрашенных зверей Урала: верх тела охрнсто-
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Обык~tовеltltьtй хомяк 



бурый, брюхо черное, на боках три больших светлых 
пятна, причем задние разделены черной полоской, за уша
ми по светлому пятну. Хомяк довольно крупный гры
зун- длина тела до 30 см, а хвост очень короткий-
3,5-4 см. На Урале хомяк распространен и на Южном, 
и на Среднем Урале, и в прилегающих районах; на се
вере встречается примерно до 59° с. ш. (Коми-Пермяц
кий национальный округ Пермекай области, у города 
Верхатурье Свердловекой обJiасти, севернее Тобольска). 
Чаще всего встречается он в лесостепи и в степи, однако 
попадается и в лесу, на огородах, выгонах. На Южном 
Урале, на хребте Кукшик нам однажды попался хомяк 
даже в сплошных каменных россыпях, а под Свердлов
ском его находили в елово-пихтовом лесу. 

Хомяк роет себе нору- настоящую квартиру с жи
лой камерой, несколькими кладовыми и большим коли
чеством выходов: иногда их бывает до десяти. Питается 
зверек в основном листьями и стеблями растений, се
менами, клубнями. В специальные защечные мешки 
хомяк может набить до 45 г пшеницы, до 70 горошин, и 
таким образом натаскивает в кладовые запасы. В норах 
хомяка находили и отборное вышелушенное зерно, и го
рох, и гречиху, и картофель, причем различные корма 
складываются зверьком в отдельные кладовые. Запасы 
могут достигать 10-16 кг. Зимой хомяк впадает в спяч
ку, однако он спит некрепко, несколько раз просыпается. 

Весной- с появлением проталин- просыпается оконча
чательно и выходит на поверхность. Два раза в год
в мае и ию.'!е- у хомяка появляются детеныши- око

ло 10 в помете, которые через 18-20 дней переходят к 
самостоятельной жизни. 

Хомяк всегда считался серьезным вредителем сель
ского хозяйст-ва, но в последние годы его численность 
на Урале резко снизилась. 

Хомячок, Эверсманна. На Южном Урале и в приле· 
гающих степных районах Зауралья можно встретить хо-
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мячка Эвереманна- небольшага (длина тела до 16 см, 
длина хвоста- до 2,8 см) зверька с темно-серой с ко
?Ичневым оттенком спиной, белым брюхом и буровато
НJIИ желтовато-охристой грудью. Хомячок Эвереманна 
обитает под Оренбургом, Троицком, Орском, в лесостепи 
и степи, избегая увлажненных мест. Селится на огоро
дах, по,'IЯХ, на залежах. Как и обыкновенный хомяк, пи
тается семенами и зелеными частями растений, залегает 
n зимнюю спячку. Хомячок Эвереманна не роет ГJiyбo
IOIX нор·- обычно на 20-30 см в глубь земли идет один 
ход, в конце которого и находится гнездовая камера. 

Молодые рождаются 2-3 раза в год по 4-6 в помете. 
На самом юге YpaJia, в Оренбургской области и в 

Башкирской АССР, был найден еще один представитеJIЬ 
хомяков- серый хомячок. По размерам он близок к 
хомячку Эвереманна (длина тела до 12 см, хвоста-
2-3,5 см), но отличается от него отсутствием темного 
пятна на груди у передних лап. Спинка у серого хомяч
ка серая или палевая. Селится он в степи, на пашнях, 
где роет поры. Как и другие хомяки, па зиму впадает в 
спячку. Оба вида хомячков являются вредителями сель
ского хозяйства, однако на Урале их везде немного. 

Полевки. Полевок можно легко узнать по закруглен
ной мордочке, сравнительно коротким ушам и хвосту, а 
самое главное- по коренным зубам. На плоской по
верхности зубов виден замысловатый узор из петель и 
зубцов. Количество петель и зубцов у разных видов гры
зунов различно и по ним можно очень точно определить 

вид полевок. Так, только у пашенпой полевки из всех 
полевок Урала на втором верхнем коренном зубе есть 
маленькая добавочная пятая петля, а обыкновенная по
левка и полевка-экономка, очень похожие внешне, хоро

шо отличаются по количеству эмалевых петель н а ниж

нем первом коренном зубе: у обыкновенной полевки 
их 7, а у полевки-эi<ономки- 6. 

На Урале обитает 15 видов полевок Это группы се-
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рых и рыжих nолевок, лемминги, пеструшка, водяная 

tюnевка, еленушанка и аю<Jtиматизированный на Урале 
северо-американский вид- ондатра. . 

Рыжие, или лесные полевки. Наиболее многочислен
ны на Урале лесные полевки- европейская рыжая, си
бирская красная и красно-серая. Эти полевки отличаются 
IIO внешнему виду. Их названия указывают на окраску 
меха на спине зверьков: у рыжей полевки спина рыже
ватая, бока и щеки бурые с рыжеватым оттеНI<ом, спи
на красной полевки более яркая, светлгя, ржаво-корич
невого uвета, а у красно-серой полевi<И спина окрашена 
таi< же, как у рыжей, но боi<а и щеки огчетливо серые, 
беэ рыжих тонов. Самая крупная- красно-серая полев
I<а (до 13 см, вес 38-50 г), рыжая и красная полевки 
110 размерам примерно одинаковы: длина тела 9-
10,5 см, вес 26-30 г. Самый длинный хвост у рыжей по
левки- до 6 см, он резi<О двухцветный- темный сверху 
и светлый снизу, а у 1\расной nолевi\И хвосг- самый 1\О
роткий- не более 4 см, густо покрыт волосами и на 
IIOВile небольшая кисточка. 

Лесные полевl\и имеют одну интересную особен
ность- 1юренные зубы у них растут только в молодом 
возрасте: уже у 1 ,5-2-месячных рыжих и красных поле
вок появляются на зубах небuльшие корни и зубы пере
стают расти. У красно-серой полевки это происходит в 
3-4-месячпом возрасте. С возрастом корни увеJшчива
ются, а высота tюронки зуба уменьшается. Мне неод
НОI<ратно попадались полев1ш, у которых из альвеол 

торчаJIИ вместо зубов лишь одни корни: нерастущие 
зубы даже за сравнительно короткую (полтора-два 
года) жизнь полностью истирались. 

Рыжая полевка. Встречается на Урале от пойменных 
лесов pci\ Илс\\а, Урала и Сакмары па юге до хребта 
Обе на Полярном Урале. Рыжую полевку можно обна
ружить в самых разных лесах, на гарях и вырубках,· 
иногда даже на поJJях. 
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На Уральском хребте рыжая полевка живет в лесу 
и очень редко встречается в подгольцовом поясе. Осо
бенно много ее бывает в поймах рек, заросших черему
хой, ивой и другими деревьями и кустарниками. Рыжая 
полевка любит селиться в кучах бурелома, в корнях 
деревьев, под поваленными деревьями. Рыжие полевки 
обычно не прокладывают больших ходов и не роют 
сложных нор, а стараются использовать естественные 

убежища. Гнезда рыжих полевок неоднократно находи
ли в скворечниках и дуплянках, развешенных на де

ревьях,- это говорит о том, что рыжие полевки хорошо 

лазают. При изучении биологии грызунов Свердловекой 
области в лесу расставлялись небольшие ящички-доми
ки, большинство которых очень быстро заселялось ры
жими полевками. Зверьки строили там из травы, шер
сти, тряпочек гнезда. На Урале рыжая полевка приносит 
в год 3-4 помета с 5-6 детенышами. Молодые зверьки 
в возрасте около месяца уже могут размножаться. 

В наших лесах мелких грызунов, в частности рыжих 
полевок, встречается довольно много. Взрослое живот
ное летом для передвижения, кормления и так далее 

использует от 500 до 2700 м2 площади, молодые - от 
250 до 600 м2, причем у самцов индивидуальные участки 
для кормления всегда больше, чем у самок. У взрослых 
самок индивидуальные территории не перекрываются, а 

молодые полевки часто используют территорию совмест

но. Однако это вовсе не означает, что участки леса, 
заселенные грызунами, используются ими беспорядочно: 
существует определенная иерархия: самцы и молодые 

самки держатся в совершенно определенных местах. 

Скорость перемещения рыжей полевки по прямой до
стигает 62,5 м в сутки. Основной корм -трава, ягоды, 
семена, кора и почки деревьев. В виварии полевки хо
рошо едят морковь и овес. 

Красная полевка. Красная полевка живет на севере 
Урала, на Ямале до 68° 20' с. ш. в поймах тундровых 
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речеi{ и в тундровых кустарниках. Известно месrонахож
дение колонии красных полевок в типичной тундре близ 
фактории Напалково на Гыданском побережье Обсi<ой 
губы около 70° с. ш. Наиболее южная тьчка, где встре
чается красная полевка,- долина реки Сакмары близ 
города Кувандык Оренбургской области. Живет она 
почти в тех же местах, что и рыжая полевка. Но ~<рас
пая полевка больше тяготеет к темнохвойным лесам, и 
в горы она идет значительно выше, чем рыжая полевка, 

и часто встречается не только в подгольцовом, 1~0 и в 

гольцавам поясах - в каменистых россыпях. Как и ры
жая полевка, для своих нор и гнезд она использует е·стест-. 
венные укрытия. Питается зелеными частями растений, 
семенами, грибами, ягодами. На Северном Урале крас
ные nолевки делают регулярные заnасы кормов, состоя

щие из лишайников и семян. Красные nолевки- ос
новные потребители семян хвойных nород, в nервую 
очередь кедра. 

Полевки, живущие на севере, наnример на Ямале, 
дают больший приnлод, чем nолевки Среднего и Южно
го Урала. Это своеобразное nрисnособление к условиям 
жизни. 

Красно-серая полевка. Красно-серая nолевка внешне 
напоминает рыжую- также по спине тянется ржаво

коричневая полоса, но бока и щеки у этого зверька се
рые, да и взрослые животные круnнее- длина тела 

до 13 см, вес до 50 г. Длительное время красно-серые 
полевки отмечались только на Полярном и Северном 
Урале, южную границу их распространения проводили 
возле Нижнего Тагила. 

Этот вид- один из самых многочисленнь1х грызунов 
горной части Южного Урала. Но встречается полевка 
только в каменистых россыпях вершинной части хребтов. 
Нашли мы ее и на Среднем Урале- в камнях наи
более высоких вершин- на Азов-Горе, на горе Ара
куль, у скал Семь Братьев. По биологии красно-серая 
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Красная полеека на грибе 

nолевка существенно отличается от двух nредыдущих 

видов. Она обитает главным образом в каменистых рос-. 
сыnях и почти не встречается в лесах на равнине. На 
Южном Урале питается кустарниками- малиной, смо· 
родиной, в меньшей мере черемухой, очень охотно ест 
рябину. У малины полевки объедают ветки, причем не
редко перетаскивают их в укромное место, обычно под 

н;шисающий над карнизом камень, и разгрызают их там 
на кусочки в 2-4 см длиной. Часть кусочков остается 
и образуется «кормовой столик», по которому легко обна
ружить дом полевки. У рябины, черемухи, молодых со
сен грызуны объедают кору, зачастую на значительных 
участках ствола и ветвей. Особенно сильно полевки по
вреждают деревья зимой. Вред от красно-серой полевки 
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в горных лесах может быть очень большим. Так, веспой 
1964 г. на горе Кукшик не осталось IIИ одного нсповрС)I\
П.енного куста малины, черемухи, было обгрызено много 
молодых сосен: почти все они позднее засохли. На Се
rсрном и Полярном YpaJie ocнorшoii корм- зеленые ча
сти растений, ягоды, лишайники. 

На Южном Урале у красно-серой полевки бывает 4-
6, на Северном Урале-5-7, на Полярном- 4-10 мо
лодых. Для полевок характерен короткий сезон размно
жения- с мая по август, эта особенность размножения 
сохраняется и в виварии. Молодые зверьки рождаются 
голыми и слепыми, их вес при рождении 2,9-4 г. На 2-й 
день после рождения заметно темнеет сnина, на 5-й
шерстью покрываются хвост и лапы. На 21-й день-
вполне самостоятельные зверьки, их вес в это время 

равен 14,5-16,5 г. Любопытно, что полевки, родивщие
ся в апреле-мае, растут гораздо быстрее, чем животные, 
родившисся летом. В нашем виварии одна красно-серая 
полевка поставила рекорд долголетия для мелких гры

зунов- она прожила три года. Под конец жизни она 
вылезала из гнезда для кормежки и морковку ела 

лежа- лапки уже не держали! 
Естественно, что в природных условиях такие старые 

зверьки выжить не могут. 

Серые полевки. У серой полевки одноцветная серова
то-бурая, различных оттенков, окраска спины. Зубы не 
имеют корней, они постоянно растут, поэтому таких сно
шенных зубов, как у рыжих полевок, у них не бывает. 
Представители серых полевок населяют все ландшафт
ные зоны Урала, заходят высоко в горы. К этой группе 
относятся многие грызуны - вредители сельского хо

зяйства и переносчики опасных заболеваний человека и 
домашних животных. На Урале встречается 5 видов се
рых полевок- обыкновенная, полевка-экономка, тем
ная, или пашенная, полевка Миддендорфа, узкочереп
ная, или стадная. 
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Обыкновенная полевка. С этой nолевкой связано 
одно из важнейших открытий в изучении млекоnитаю

щих. Изучение генетических особенностей этих грызу
нов, набора их хромосом (кариотиnа)· nозволило иссле
дователям прийти к интересному заключению: под на
званием «обыкновенная полевка» на самом деле скры
ваются два очень близких вида, почти неразличимых 
внешне, но хорошо ·отличаюш.ихся по числу хромосом 
(виды-двойники): у одноr·о 46 хро~юсом, у другого- 54. 
Изучение обыкновенной полевки вблизи Свердловска 
показала, что здесь встречается 54-хромосомный вид. 
По-видимому, в ближайшее время в результате работ 
зоологов-генетиков станет ясно: есть ли на Урале и 
второй- 46-хромосомный вид, а nока будем пользовать
ся привычным названием «обыкновенная полевка». 

Грызун этот живет на полях, клеверищах, лугах, в 
садах, в различных лесах. А вот в горы эта полевка по
чти не поднимается- ее нет ни в подгольцовом, ни в 

гольцовом поясах. На Южном и Среднем Урале обык
новенная полевка -один из основных вредителей сель
ского хозяйства. При массовых вспышках рождаемости 
мышевидных грызунов- «мышиной напасти», когда на
носится громадный вред сельскому хозяйству, обыкно
венная полевка среди всех других грызунов занимает 

первое место. Для южных ра·йонов Урала особенно ха
рактерно увеличение количества зверьков в некоторые 

годы в тысячи раз. В такие годы полевка повреждает 
самые различные сельскохозяйственные культуры, луга, 
сады. Считается, что обыкновенная полевка начала про
двигаться на север только после появления на юге ин

тенсивного земледелия, сопровождаюшегося вырубкой 
лесов. Сейчас наиболее северная точка, где встречена 
эта полевка,- широта города Северауральска Сверд
ловекой области. 

Обыкновенная полевка- сравнительно небольшой 
зверек: длина тела до 13 см, хвост равен 1/ 3 длины тела. 

50 



Окрашена полевка в буровато-серый цвет. От других 
серых полевок она отличается семью замкнутыми эма

левыми петлями на первом коренном зубе нижней че
люсти. 

Этот грызун любит селиться колониями. Кормовые 
ходы прокладьшает в слое дерна и под ним, каждая 

нора имеет несколько камер (гнездовых и для запасов) 
и несколько выходных отверстий. По краям колонии ча
сто имеются просто устроенные временные норы. Отвер
стия нор и места кормежек соединены тропинками. 

Осенью и зимой обыкновенные полевки в больших коли
чествах скапливаются в кучах соломы, стогах сена 

и т. д. 

Весной, сразу после того, как сойдет снег, на опуш
ках лесов, на краю полей ветрудно обнаружить длин
ные «Колбаски» из земли и измельченной травы, а так
же круглые гнезда из сухой травы. Это зимние под
снежные ходы и гнезда об'Ьrкновенной полевки. Гнезда 
чаще всего располагаются в бороздах, углублениях, 
ямах- в тех местах, где скапливается более толстый 
слой снега. 

Питаются зверьки самой разнообразной пищей. На 
Урале полевка поедает не менее 160 видов растений, а 
также и насекомых. Особенно большой вред она наносит 
посевам зерновых, поедая вначале зеленые части расте

ний, а в период созревания хлебов- зерно. В течение 
суток один зверек съедает в среднем 22 r зеленых расте
ний, около 5 г зерна. 

Полевка очень плодовита: размножается с апреля 
по сентябрь, а при благоприятных ус.повиях (теп.пая 
зима, обилие корма) даже и зимой. В одном помете до 
11 детенышей, но чаще 5-7. Мо.подые зверьки быстро 
созревают и уже в возрасте 20 дней могут размножать
ся. Осfювой борьбы с обыкновенной по.певкой является 
прави.пьная система земледелия, высокая агротехника, 

позволяющая уничтожить благоприятные для размно-
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жения зверьков условия и тем самым умеНf,шить их 

численность, а СJiедова гельно, и наносимый вред. 
Полевка-экономка. Из всех видов серых полевок nо

левка-экономка на Урале- самый крупный пред~тави
тель: длина тела до 15 см, вес до 86 г. А в виварии 
Института экологии растений и животных УНЦ эконом
I<И достигали вообще рекордного для этих nолевок ве
са- более 100 г! От других серых полевок эiюномJ<а 
отличается сравнительно длинным (около 1/z длины те
,r1а) слабодвухцветным хвостом, бурой окраской спины, 
сероватым брюхом. Но самый яркий признак, nозволяю
щий отличить полевку.экономку от других видов рода, 
например, от обыкновенной полевки, это 6 замкнутых 
эмалевых петель на первом коренном зубе нижней че
люсти. На Урале полевка-экономка встречается от 
тундры и лесотундры до самых южных районов края, 
любит сырые места- береrа рек и озер, травянистые 
и моховые болота, увлажненные леса. Здесь она живет 
в веглубоких норах. Норы и гнезда экономки легче все
го обнаружить nод кочками, nнями, валежником. Проф. 
М. Я. Марвин, изучавший полевку-экономку в Висим
СI\ОМ заповеднике, подробно описал норы и гнезда этою 
вида. Так, типичная нора имела три выхода и одинна
дuать колен от 7,5 до 2:3 см длиной, ходы расположены 
от поверхности земли на глубине 5-12 см. На глубине 
16 см находилось устроенное из сухой измельченной тра
вы гнездо. Там, где rру!Повые воды близки к новерхно
спl nочвы, rю.певi<а нор не роет, а устраивает гнезда 

Jшбо в кочках, либо на поверхности зем.пи. 
Питается экономi<а различными растениями, особен

но любит сочные молодые nобеги осок, злаков. Принято 
считать, что полевка собирает большие запасы пищи на 
зиму: отсюда и название «ЭKOIIOMJ<a». Но па Урале по
добных запасов у э1шномки зоологи пе находили, грызун 
зимой просто питается под снегом, проКJJадьшая дJIИН· 
ные подснежные ходы. 

52 



П олевка-жономка 

Для полевки-экономки, как и для других серых по
левок, характерно раннее половое созревание, высокая 

плодовитость, способность давать несколько пометов в 
год. На юге зверьки начинают размножаться в апреле, 
заканчивают- в августе . На севере размножение начи
нается поз.днее- в мае, фенологически это еще конец 
зимы: тундра покрыта снеl'ом, зеленой травы нет. Как 
выразилась О. А. Пястолова, ЭI\OHOMI<a начинает раз
множаться с наступлением «весны света» и до наступле

ния «весны тепла» . Количество молодых в помете у 
южных экономок 5-6, у северных - 8. Северные эко
номiш очень быстро созревают- отмечены случаи раз
множения самок в возрасте 10-12 дней. Такие особен
Jюсти позволяют грызунам и на севере в течение корот-
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кого лета достигать такой же высокой численности, как 
и на юге. 

Темная, или пашенная полевка. По размерам и про
порциям тела этот вид сходен с обыкновенной полевкой. 
Спина окрашена в более темные серо-бурые тона; Но 
отличить пашенную полевку от других видов рода серых 

полевок можно только по особенностям строения корен
ных зубов: только у пашенной полевки второй коренной 
зуб верхней челюсти имеет добавочную маленькую 
пятую эмалевую петлю (у всех остальных серых поле
вок их четыре). 

Пашенная полевка широко распространена на Урале. 
Встречается в различного типа лесах, предпочитает 
хвойные, но нигде ее не бывает много, поэтому биоло
гия этого вида на Урале изучена слабо. Известно, что 
живет пашенная полевка в просто устроенных норах, 

питается исключительно растительной пищей. С мая по 
июль на Среднем Урале у полевки бывает 3 помета с 
4-9 молодыми (чаще 5-7). Эти зверьки населяют не 
всю территорию пригодных местообитаний, а живут 
участками. Передвижения по территории у них значи
тельно меньшие, чем, например, у рыжих полевок: в сут

ки пашенная полевка перемещается лишь на 21,5 м, а 
максимальный размер индивидуального участка состав
ляет не более О, 1 га. 

Пашенная полевка в некоте>рых местах известна как 
вредитель лесного хозяйства. 

Полевка Миддендорфа. Эта полевi<а- обитатмь 
Ямала и Полярного Урала. До самого последнего вре
мени биология ее была почти не изучена и лишь недав
но детальные исследования уральских зоологов 

(0. А. Пястолова, С. С. Шварц) позволили выявить 
образ жизни этого грызуна. Полевка Миддендорфа бо
лее крупная, чем обыкновенная полевка,- длина тела 
до 13 см,. вес до 65 г; у нее своеобразная рыжеватая 
окраска и короткий {2-3,2 см) двухцветный хвост. Жи-

54 



вет она в различного типа тундрах- мохова-кустарни

ковой, моховой, в поймах рек, явно избегая сухих участ
ков тундры. Эта полевка способна Jiегко выдерживать 
такие условия жизни, при которых другие полевки дав

но бы погибли: в октябре, когда на .Ямале температура 
опускается до- 15" и падает мокрый снег, полевки 
Миддендорфа переплывают большие пространства не
замерзающей, но ледяной воды и, сидя после этого на 
пронизывающем ветру, спокойно кормятся. Размно
жаться полевки начинают в мае, когда в тундре еще 

лежит снег. Самка приносит 2-3 помета по 5-9 моло
дых. Как приспособление к короткому лету надо рас
сматривать и такую особенность полевки Миддендорфа: 
в размножении участвуют даже молодые самки, родив

шиеся в этом году и весЯщие всего 15-25 г. 
На юг- южнее Полярного Урала- полевка Мид

де~щорфа не может продвинуться из-за конкурента -
полевки-экономки, которая вытесняет ее из наиболее 
пригодных для обитющя мест. 

Узкочерепная полевка. Ее много на севере- в тунд
рах Ямала, на Полярном и Севернем Урале, и еще боль
ше в южных зауральских лесостепях и степях. А вот во 
всей таежной зоне Урала и Приуралья этот вид не 
встречается. Северные и южные узкочерепные полевки 
во многом не похожи. Основной отличительный признак 
этого вида -удлиненный, узкий череп с очень узкой 
межглазничной перегородкой-выражен у обеих форм, 
но они отчетливо различаются по окраске: южная имеет 

буровато-серую с налетом черноты и ясной палево-жел
товатой рябью, а у северной окраска светлая желтова
то-палево-серая. 

Северные полевки крупные- вес тела до 68 г, длина 
до 14,8 см, у южных- вес до 50 г, длина тела до 12 см. 
Северная полевка быстрее растет, размножаться начина
ет в марте-апреле, т. е. в разгар субарктической зимы, 
средняS{ величина выводка- 9 зверьков (максимально 
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УзкQчерепная 110левка ( Юж1щй Ура л) 

16). В степях у этой полевки рождается 6-8 детеныmе й, 
редко 12. К месячно:vtу возрасту северные полевки обl·о
I!ЯЮТ в весе и размерах южных примерно в 1,5 раза. 
Различный у северных и южных полевок и корм. Южнан 
питается дикими и культурными растениями , предпочн· 

тая злаки и бобовые. 
Северная полевка поедает около 40 видов растений, 

но больше осоку, пушицу и ивы. 
Возникает вполне резонный вопрос: а может бып,, 

это просто два различных вида? Деталы!Ые исследова
ния дали четкий ответ- это животные одrюго вида, но 
обитание их в различных условиях (тундры и лесосте
пи) привело к обособлению групп животных и воз ниrшо
вению особых географических форм~ подвидов.· 
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Узкочерепную полевку еще называют стадной полев
I<ой; в некоторых районах полевки роют многочисленные 
норы- иногда до десятков тысяч нор на гектар! На 
Урале таю1х громадных поселений нет, но крупные ко
JIОНИИ полевок каr-; в степи, так и в тундре встречаются 

часто. 

Водяная полевка. Водяная полевi<а- одна из нанбо
лее вредных грызунов фауны Урала: она не только серь
езный вредитель сельского хозяйства, но и главный ис
точник опасного заболевания- туляремии. Живет зверек 
у водоемов на сырых лугах. Водяная полевка прекрасно 
плавает и ныряет. В весеннее и летнее время на берегах 
водоемов она роет норы и строит гнr:;зда. В Iючках 
поJiевка роет норы простого строения- с двумя-тремя 

выходами и гнездовой камерой, в берегах- норы более 
сложные. Во время паводков полевr<и строят шаровые 
надземные гнезда. Осенью они пере1ючевывают на луга, 
в огороды и активно роют там сложные зимовочные 

норы с большим количеством подземных ходов. При этом 
полевки выбрасывают на поверхность землю, эти выбро
сы очень похожи на выбросы крота, но отсутствуют 
характерные для крота длинные цепочки («кротовины»), 
разделенные правильными промежутками. 

Именно водяной полевке, которую на Урале часто 
пеправнльно называют кротом, настоящий крот обязан 
славой вредителя полей и огородов. 

Питается полевка различными растительными корма
ми- осокой, тростником, камышом, а с конца лета зла
ками, огородными и полевыми ку.ТJЬтурами. Водяная 
полевка съедает в день 100-120 г корма. На зиму по
левки запасают в норах корневища, .'Iуковицы, карто

фель, свеклу, морковь. Зимой очень сильно повреждают 
деревья; обгладывая под снегом их кору. 

Водяная полевка на Урале за лето приносит 2-3 
выводка с 6-8 детенышами. Через месяц молодые 
зверьки начинают жить самостоятельно. 
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Водяная полевка 

Водяная полевi<а -самая крупная из полевок нашей 
фауны (не считая ондатры): размеры тела до 25 см, вес 
более 250 г, длина хвоста -2/3 длины тела. Шерсть 
водяных полевок- от буро-коричневого до черного цве
та. Иногда попадаются . зверьки с белыми пятнами. Во
дяная полевка распространена на всей территории Ура
ла от стеnной до тундровой ~~он. Однако она почти не 
встречается в горах. Зато в равнинных лесостепных 
районах Зауралья насчитывали до 1000 зверьков на 
1 га. Можно nредставить себе тот урон, который нано
сит такая армия вредителей! Шкурки полевки с мягким, 
но непрочным мехом заготавливаются, но на Урале 
заготовки не носят такого большого размера, как в 
Западной Сибири. 

58 



Обьиаtовенная слепушонка. Это единственный на 
Урале грызун, который поJнюстыо ведет подземный об
раз жизни и не ВI?IХодит на поверхность. Обьншовенная 
слепушанка встречается на IОжном Урале. Она~ харак
терный вид степей, однако на Урале обитает в лесостеп
ных районах Челябинской области и Башкирской АССР, 
и даже в степных сосновых борах. Слепушанки обычно 
окрашены в коричневый цвет, но встречаются и почти 
черные экземпляры, причем в одной и той же местности. 
Слепушанку можно найти по выбросам земJIИ, которые 
тянутся иногда цепочкой, иногда расположены мозаично. 
В теплый день легко заметить у свежевыброшенной зем
ли отверстие~ вход. 

Входы обычно закрыты земляными пробками и 
открываются только днем. Слепушанка питается в ос
новном подземными частями растений, поэтому она роет 
много кормовых ходов, выбрасывая при этом землю. 
Слепушанка делает запасы на зиму. Кладовые и гнездо 
находятся глубоко. Размножаются слепушанки два раза 
за лето, молодых 3~5. У слепушанки есть целый ряд 
особенностей, связанных с обитанием под землей: очень 
маленькие глаза, уха практически нет- можно разли

чить лишь небольшую складку кожи возле слухового 
отверстия. Особенно бросаются в глаза сильно высту
пающие вперед резцы, с помощью которых зверек роет 

землю. Чтобы земля при рытье не попадала в рот, губы 
плотно смыкаются не впереди резцов, как у других 

млекопитающих, а за ними. 

Слепушанки роют очень быстро: посаженная в не
большую ямку слепушанка зарывается прямо на глазах 
наблюдателя. Увидеть зверька, не поймав его, невоз
можно: этот грызун на поверхность земли не выходит. 

Там, где зверьков много, они оказывают большое 
воздействие на почву и растительность: меняется хими
ческий состав почвы, она обогащается органическими 
веществами, начинают расти новые виды растений. 
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Степная пеструшl(а. Этот небольшой зперек (длипn 
те.'Iа 8-10 or) с очень коротким хвостом (5-13 мм) и 
маленькими лапками, подошвы которых покрыты густым 

1\Iехом, встреЧается только на Южно~1 Урале и в Южно:\( 
ЗuypaJiьe: в районе Орсюt, в БpeдИIICI{Ol\1 и Уйском 
районе Челябинской области, в юга-западных безлесных 
районах Башкирии. У степной пеструшки по буровато
серому меху спины вдоль хребта- от глаз до хвоста~ 
тянется черная полоска. Название зверька указывает на 
наиболее предпочитаемые места его обитания: целин
ная степь, долины степных речек, выгоны, пашни. Норы 
пеструшки расположены обычно ко.1ониями, иногда .их 
бывает очень много. Питаются зверьки различными ра
стениямн, предпочитают зщtки и лоJIЫнь, в норах дела

ют запасы сухой травы. Хотя пеструшка и небольшой по 
размерам грызун, но наносит громадный нред зерновым 
культурам Северного Казахстана, силыю вредит паст
бищам. Вред от пеструшек особенно велик в годы увели
чения численности зверьков. 

Пеструшка приносит в год по 5-6 пол.1етов, причсч 
при благоприятных условиях может раз:viножатьсн и зи
мой; в каждом помете по 5-8 детенышей, через месяц
полтора после рождения молодые зверьки уже могут 

размножаться. 

Лемминги. Лемминги- это животные тундры. Об
ский лемминг распространен в тундровой зоне Ямала, 
где населяет различные типы моховых тундр. Зверек 
встречается в равнинной сИльно увлажненной тундре, 
по пологим склонам берегов рек, озер, поросших разно
травьем. Основная пища лемминга здесь- осоки. С пе
ревариванием этой грубой пищи связана одна интерес
ная биологическая особенность зверька- очень длин
ный кишечник (длина его превышает длину тела более 
чем в 10 раз!). 

Лемминги летом роют норы с несколькими выхода
ми, часто такие норы образуют целые колонии. Между 
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Копытный лемминг 

отверстиями нор и местами кормежек тянутся троnинки. 

Зимой зверьки роют nодснежные ходы. Лемминги начи
нают размножаться тогда, когда тундра еще покрыта 

снегом, и в течение лета nриносят 4-5 пометов с 3-
9 детенышами . Новорожденные весят в среднем 3,5-
3,8 г nри средней длине тела 3,9 см. В течение 18-22 
дней молодые nитаются молоком, а потом зеленью. 
В это время они весят уже 14-16 г . Взрослые зверьки 
весят до 137 г, длнна тела 12,1-14,8 см. 

Отличительными nризнаками обского лемминга 
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являются очень короткий хвост-всего 1,1-1,7 см, 
меньше, чем ДJIИШ1 задней ступни, и своеобразная окра
ска: спина ОI<рашена в яр1шй желтовато-I<оричневый 
цвет, а щеки и части тела за уш<tми и под ГJiазами чер

ные или серые; па спине видна черная полоска. Зимой 
обский лемминг становится бoJiee светлым, иногда поч
ти белым. 

Другой обитатель тундр Ямала- копыmый лем
минг - получил свое название из-за того, что к зиме на 

средних пальцах передних конечностей появляются 
своеобразные «копыта». «Копыта» лемминга- это силь
но разрастающиеся когти и подушечки пальцев, они на 

конце раздвоены. У копытного леммиша, как и у обско
го, очень короткий хвост (1-1,4 см при длине тела до 
15 см), маленькие, незаметные в шерсти уши. Зверьки 
окрашены в рыжевато-коричневый цвет, особенно ярко 
в передней части спины. Вдоль спины тянется черная 
полоска. На зиму копытные лемминги беJiеют. 

Кроме тундры копытный лемминг по Уральскому 
хребту проникает в лесную зону до 65°30' с. ш. Здесь 
он живет в каменистых боJiотах с осокой и карJiиковой 
березой, заходит в речные долины. Норы этого леммин
га устроены проще, чем у обского. Зимой он роет длин
ные подснежные ходы, в чем ему во многом помогают 

«копыта». Питается листьями, корой, ветками карлико
вой березы и ивы, голубикой, морошкой. Как и обский 
лемминг, он начинает размножаться под снегом, за год 

самка приносит 2-4 помета с 4-6 детенышами. 
· Копытные лемминги в течение нескольких Jieт живут 
в виварии Института экологии растений и животных 
УНЦ АН СССР. 

Если зайти в помещение, где содержатся лемминги, 
то обращает на себя внимание дробный стук, несущийся 
из клеток со зверьками: многие лемминги сидят у двер

цы и колотят передними лапами по сетчатой стенке. 
Однако делают это они не для развлечения: в неволе 
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«копыта» лемминга быстро растут и мешают животно
му, вот и приходится их постоянно стирать такими уда

рами. Некоторым зверькам сотрудники вивария просто 
время от времени обрезают копыта ножницами. Хотя 
условия вивария совсем иные, чем на Ямале, белеют 
здесь лемминги в то же время, что и на Крайнем Севе
ре: на дворе еше сентябрь- «бабье Ж~lО», а животные 
уже покрываются белым зимним мехом. 

В виварии количество детенышей примерно такое же, 
как и в природе. Рождаются детеныши уже с едва за
метным «I<опытом», на 11-12-й день у них открываются 
глаза, на 14-15-й день зверьки начинают питатьсf! тра
вой и морковью. 

Копытные лемминги так же, как и обские. имеют 
большое значение в жизни тундры, там они главный 
объект питания песца и многих хищных п1иц. 

В лесах СеверноГо Урала живет лесной лемминг
небольшой зверек, похожий на лесных по,'Iевок, с темно
серой окраской меха и рыжим пятном на спине. Но у 
него очень короткий ( 1,5 см) типичный «лемминговый» 
хвост. Про этого Зверька уральские зоологи знают очень 
маJю: он крайне редко попадает в ловушки, причем 
чаще всего в сырых моховых болотах. Где вообще жи
вет на Урале лесной лемминг, пока неизвестно. Самая 
южная точка, где он был пойман,- гора Качканар в 
Свердловекой области. Два лесных лем.минга пойманы 
на высоте 700 и 886 м над уровнем моря: оДин в криво
JJесье из кедра, ели и берез, другой в хвойном лесу на 
I<амепистой ·россыпи; покрытой слоем мха. А сов.сем не
давно свердловекие спелеологи обнаружили в одной из 
нижнесергинских пещер среди остатков пищи хищных 

nтиц нижнюю челюсть этого зверька. Полной неожидан
ностью была поимка лесного лемминга в тундре- в 
долине реки Аксар-Юган. 

Может быть, лесной лемминг встречается не только 
на Северном Урале? 
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Мышеобразные 

Для всех представителей этого семейства характерен 
д.1инныil- обычно равный длине тела или чуть длин
нее- хвост, удлиненная с крупными г.IIазами и боль
шими ушами морда и коренные зубы с тремя рядами 
бугорков. В фауне Урала к мышеобразным относятся 
мыши и крысы. И та и другая группа известны как 
серьезнейшие вредители и переносчики опасных заболе
ваний. 

М~tши. На территории Урала обитает пять видов 
мышей: полевая мышь, обыкновенная Jiесная мышь, 
желтогорJiая лесная мышь, домовая мышь и мышь-ма

лютка. 

Полевая .мышь. Этот вид очень лепш отличить от 
всех других по окраске: по середине рыжевато-охристой 
спины тянется узкая черная полоска. Раз меры полевых 
мышей на Урале 10,5-11 см, хвост- 9-10 см. В рав
нинных районах Южного, Среднего и частично Северно
го Урала это обычный и многочисленный вид. Много 
полевых мышей мы отлавливали близ деревни Усть-Ба
гиль Гаринекого района Свердловекой об.1асти. Здесь, 
на северной границе ареала вида, поJiевая мышь встре
чается только на посевах зерновых культур, а также в 

al\Iбapax. В горах полевая мышь живет в горно-лесном 
поясе, но на Южном Урале изредка встречается и в 
под.гольцовом. 

В других районах Урала этот зверек обитает не толь
ко на nолях, но и в различного тиnа лесах, на вь1рубках, 
гарях, в долинах степных рек, nредпочитает достаточно 

увлажненные места. Зимой мышей ветрудно обнаружить 
в стогах, скирдах, кучах соломы. Питаются зверьки 
семенами, насекомыми, ягодами и в меньшей степени 

зелеными растениями. Размножение длится весь теплый 
период года- с конца марта до I<Oiщa сентября, за это 
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:время самки приносят по 2-3 помета с 6-7 детены
шами. 

Из всех видов полевок и мышей Урала лишь поле
вая мышь слабовосприимчива к туляремии. Но вред 
от этого зверька зерновому хозяйству местами доста
точно велик. 

Обыкновенная лесная мышь. Один из обычных видов 
мышей на Южном и Среднем Урале. Однотонная светло
рыжая или серая окраска спины, белое брюхо, длинный 
хвост- таковы отличительные признаки этого зверька. 

Лесная мышь предпочитает широколиственные и 
смешанные леса, вырубки, кустарники, посевы. В усло
виях Урала, где посевы постоянно соприкасаются или 
с лесными массивами, или с колками, лесные мышевид

ные грызуны, особенно лесная мышь, постоянно обитают 
и на полях. 

Одна лесная мышь съедает в среднем 17-25 г 
семян за сутки. Ясно, какой вред сельскохозяйственным 
культурам может быть от такого грызуна. 

Лесная мышь хорошо приспосабливается к самым 
различным условиям. Известно, например, что под поло
гом леса, в кустарнике и т. д. микроклимат сильно отли

чается от общего кJiимата местности. Лесная мышь 
великолепно чувствует такие места и заселяет даже в 

степи заросли бурьяна, кусты, кучи камней, построй
ки. Когда мы изучали физиологические особенности лес
ных мышей, обитающих у нас на Урале, и лесных 
мышей из жаркой Туркмении (там зверьки прячутся 
в кустарниковых зарослях), то выяснr~ли парадоксаль
ный факт: никаких физиологических изменений у турк
менского вида не появлялось, просто они везде выбира
ли места с микроклиматом, более или менее сходным с 
привычным. 

Размножается мышь с апреля по сентябрь, в каждом 
из 2-3 пометов бывает 5-8 детенышей. Основная пища 
лесных мышей -семена древесных пород, на втором 
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месте - ягоды и насекомые, зеленые части растений-. 
Однако в различные сезоны года это соотношение может 
меняться. Так, проф. М. Я. Марвин, изучая питание лес· 
ных мышей в Свердловекой области, выяснил, что в 
конце мая и июне, когда запасы семян в подстилке со

кратились, в рационе зверьков рез1ю увеличивалась доли 

насекомых. Напротив, в декабре в желудках мышей со
держались исключительно семена. 

На Южном Урале (южная часть Башкирии, Орен
бургская область) встречается вид, близкий к обыкно
венной лесной мыши,- желтогорлая лесная мышь. Она 
более крупная: длина тела до 13,5 см, хвоста- до 13 см, 
более интенсивна охристо-ржавая окраска шкурки, а на 

груди крупное желтое пятно. 

Желтогорлая мышь, наиболее крупная на севере 
(Татарская АССР, Удмуртия), к югу мельчает, а лесная 
мышь, наоборот, к югу становится крупнее. В резут,та
те в ряде районов СССР, например в Закавi<азье, разли
чить эти виды очень сложно. Обитающих совместно в 
колках молодых желтогорлых и взрослых лесных мышей 
по размерам и окраске трудно отличить. Но у желтогор
лай мыши даже в молодом возрасте очень боJJьшая 
ступня задней лапы (2,1-2,3 см), у лесной лапа мень
ше- 1,7-2 см. 

Есть мнение, что в местах совместного обитания оба 
вида мышей конкурируют друг с другом из-за пищи и 
мест обитания, причем более крупная желтогорлая 
мышь вытесняет лесную. Но в Оренбургской области в 
березовых колках Губерлинсi<ИХ гор и пойме реки Сак
мары этого не наблюдалось: здесь в коJiках преобJiада
ет Jiесная мышь. 

Желтогорлая мышь питается семенами деревьев. Она 
легко лазает по деревьям, охотно селится в дуплах. 

Домовая мышь. Домовая мышь селите~( у жилья че
ловека. Встречается она в большинстве районов Урала. 
Но домовых мышей можно найти и на природе, I<уда 
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они выселяются в теплое время года. Такое выселение 
на YpaJJe известно не толы<о в южных р.айонах, где оно 
закономерное и распространеююе явление, но даже в 

тундровой зоне. Домовая мышь бьJJia добыта в тундре 
близ поселка Новый Порт. С наступлением хоJюдов до
мовые мыши вселяются обратно в постройки. Домовая 
мышь- теплолюбивый грызун, а так как она не делает 
ни зимних заласов корма, ни теплых убежищ, то вынуж
дена находить все это в жилище человека. 

Домовые мыши по размерам мельче обыкновенных 
лесных мышей (длина тела около 8 см, хвоста- 6,5-
8 см) и отличаются от них по уступу-зубцу на внутрен
ней стороне верхних резцов. Питаются домовые мыши 
самой разнообразной пищей, всем тем, что сумеют най
ти в жилище человека, а при обитании в природных 
условиях предпочитают семена различных растений. 
Размножаться в постройках могут круглый год, в каж
дом выводке 5-7 детенышей. К самостоятельной жизни 
мышата переходят в возрасте около одного месяца. 

Мышь-малютка. Уже из названия следует, что это 
небольшой зверек. Действительно, длина тела мыши-ма
лютки не превышает 6-7 см, а вес 7 г. Это самый мел
кий грызун Урала. Окраска меха мышей-малюток может 
быть различной- ярко-рыжей, буроватой, рыжеватой, 
брюхо у зверька белое. 

В отличие от других мышей мордочка у малютки 
укороченная, немного напоминающая мордочку полевок, 

а глаза и уши небольшие. Зато ни у одной другой мыши 
нет такого хво{;та- он длинный (равен длине тела) и 
может обвиваться вокруг сучков, стеблей трав, что поз
воляет зверьку легко залезать на кусты и отдельные 

растения. На Урале мышь-малютка живет в южных 
районах лесной зоны. Однако в последнее время ура.1ь
скими зоологами мыши-малютки добыты даже в лесо
тундре- недалеко от Полярного круга, в низовьях Оби. 
Считалось также, что этот вид не встречается в горах, 

5* 67 



Водяная полевка 

Водяная полевi<а -самая крупная из полевок нашей 
фауны (не считая ондатры): размеры тела до 25 см, вес 
более 250 r, длина хвоста -2/3 длины тела . Шерсть 
водяных nолевок- от буро-коричневого до черного цве
та. Иногда nопадаются- зверьки с белыми пятнами. Во
дяная nолевка распространена на всей территории Ура
ла от стелной до тундровой зон. Однако она nочти не 
встречается в горах. Зато в равнинных лесостепных 
районах Зауралья насчитывали до 1000 зверьков на 
1 га. Можно представить себе тот урон, который нано
сит такая армия вредителей! Шкурки nолевки с мягким, 
но нелрочным мехом заготавливаются, но на Урале 
заготовки не носят такого большого размера, как в 
Заnадной Сибири. 
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Обыкяовенная слепушонка. Это единственный па 
Урале грызун, который поmюстью ведет подземный об
раз жизни и не ВJ?IХодит на поверхносп,. Обыкновенная 
слепуШанка встречается на IОжном Урале. Она~ харак
терный вид степей, однако на Урале обитает в лесостеп
ных районах Челябинской области и Башкирской АССР, 
и даже в степных сосновых борах. Слепушанки обычно 
окрашены в коричневый цвет, но встречаются и почти 
черные экземпляры, причем в одной и той же местности. 
Слепушанку можно найти по выбросам зем.'lи, которые 
тянутся иногда цепочкой, иногда расположены мозаично. 
В теплый день легко заметить у свежевыброшенной зем
ли отверстие~ вход. 

Входы обычно закрыты земляными пробками и 
открываются только днем. Слепушанка питается в ос
новном подземными частями растений, поэтому она роет 
много кормовых ходов, выбрасывая при этом землю. 
Слепушанка делает запасы на зиму. Кладовые и гнездо 
находятся глубоко. Размножаются слепушанки два раза 
за лето, молодых 3~5. У слепушанки есть целый ряд 
особенностей, связанных с обитанием под землей: очень 
маленькие глаза, уха практически нет- можно разли

чить лишь небольшую складку кожи возле слухового 
отверстия. Особенно бросаются в глаза сильно высту
пающие вперед резцы, с помощью которых зверек роет 

землю. Чтобы земля при рытье не попадала в рот, губы 
плотно смыкаются не впереди резцов, как у других 

млекопитающих, а за ними. 

Слепушанки роют очень быстро: посаженная в не
большую ямку слепушанка зарывается прямо на глазах 
наблюдателя. Увидеть зверька, не поймав его, невоз
можно: этот грызун на поверхность земли не выходит. 

Там, где зверьков много, они оказывают большое 
воздействие на почву и растительность: меняется хими
ческий состав почвы, она обогащается органическими 
веществами, начинают расти новые виды растений. 
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вает в среднем от 6 до 11 детенышей, максимально 22. 
Самостоятельную жизнь крысята начинают вести в воз
расте 25-30· дней при весе 30-35 г. А взрослые крысы 
могут достигать веса 560-570 г. 

ОтмечаJюсь обитание на Урале, н частности н Псрми, 
другого вида крыс - черной крысы. Черная крыса мень
ше серой по размерам, имеет узкую и вытянутую морду 
и хвост длиннее туловища (у серой крысы он короче 
туловища или равен ему). Ученые показали, что при 
заселении новых мест серая крыса вытесняет черную. 

Возможно, что это явилось причиной исчезновения на 
Урале черной крысы: сейчас сведений об обитании в 
уральских городах этого вида нет. 

С крысами ведется постоянная борьба (дератизация), 
главным образом с помощью отравленных приманок. 



ЗАйЦЕОБРАЗНЫЕ 

По строению зубов зайцеобразные очень напоминают 
грызунов: в каждой челюсти спереди видна пара круп
ных долотообразных резцов, клыки отсутствуют, есть 
диастема, за которой расположены коренные зубы. Но 
у зайцеобразных за парой резцов верхней челюсти мож
но увидеть еще одну. Только этими резцами грызть ни
чего нельзя: они слабо развиты и имеют вид небольших 
столбиков. Зайцеобразных долгое время включали в от
ряд грызунов и называли двупарнорезцовыми грызуна

ми, но сейчас доказано, что различия между зайцеобраз
ными и грызунами довольно большие и касаются самых 
различных сторон их биологии. 

К зайцеобразным в фауне Советского Союза и Урала 
nринадлежат две группы (семейства) -заячьи и пищу
ховые. 

Нет необходимости описывать внешний вид зайuа
его знают все. А вот пищух видели немногие. Но узнать 
этих зверьков нетрудно: при первом же взгляде кажет

ся- маленький зайчонок, только уши короткие и круг
лые. Задние лапы у пищухи слегка длиннее передних, 
поэтому передвигаются зверьки не большими прыжка
ми, как зайцы, а как бы чуть nодпрыгивая. 

Пищуховые 

Районы Полярного и Приполярного Урала являются 
областью распространения уральской формы северной 
пищухи: самая северная колония вида найдена на По
лярном Урале в верховьях реки Хадыта-Юган, наиболее 
южная- па Приполярном Урале в среднем течении 
рею1 Торговая (приток Печоры). Обособшзшаяся от дру
гих мест обитания, пищуха па севере Уrала отличается 
от сnоих ближайших соседей- на Алтае, в Сибнрн-
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Северная пищуха 

более мелкими размерами {длина 15 см, вес около 
90 г). 

Летний мех уральской северной nищухи ржаво-рыже
го тона, вдоль хребта окраска меха более темная, так 
как остевые во.~осы имеют здесь черно-бурые Iюнчики . 
Уши снаружи и изнутри черноватые, с белой каймой 
по краю. Зимой мех становится серовато-буроватым. 
Сероватым мехом nокрыты и молодые животные, по это
му nризнаку так же, как и по размерам их лeri<o отли

чить от взрослых. Пищуха- зверек I<аменистых россы
пей . Здесь под камнями, обр11зующими наnес, можно 
увидеть «стожки»- запасы сена на зиму (отсюда в.то· 
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рое название пищухи- «сеноставr<а>>). Сено зверьки 
начищ1ют зпготавливать на ПоJ!Ярвом YpaJie в июле, 
т. е. сроки зщотовок ПJНiходнтся на период цв~те11ин и 

плодоношения растений. Oдlli! семьн устраивает обычно 
несколько стожков. Так, но исследования м изучавшего 
уральскую пищуху 1-1. С. Гашева, в районе среднего 
течения рею1 Харбея на одну семью приходилось до 8 
стожков от JUO г до 3 кг 100 г весом. 

Обычно семья пищух начинает устраивать одновре
менно несколько стожков в разных местах. Сложив тон
ким слоем растения для одно1 о из стожков, зверьки на

чинают таким же образом укладывать растения для 
следующего. Пока приготавливаются все стожки, расте· 
ния в тех, что уложены первоначально, успевают хорошо 

провялиться, а иногда и подсохнуть. Веточки рябины, 
которые пищуха обязательно укладывает в стожiш, она 
состригает на высоте до nолутора мегров, забравшись 
по наклонным кустам на рябину. 

Поселения пищух на Полярном Урале обычно рас
nолагаются на значительном удалении друг от друга 

(5-80 км). Численность зверы.<ов небольшая, это во 
многом связано с довольно слабой интенсивностью раз
множения зверьков- в июле у пищух появляется лишь 

один выводок, состоящий из 2-5 детенышей. Молодые 
за I<ароткое северное лето не успевают вырасти до раз

меров взрослых и начинают размножаться лишь на сле

дующий год. 
На юге Урала, в степях Южного Зауралья встреча

ется другой вид пищух- степная, или малая пищуха. 
С. С. Шварцем и В. Н. Павлнниным она была найдена 
у города Магнитогорска, у горы Бакр-Узяк в Башкирии 
и у города Верхне-Уральска Челябинской области, а 
также в Северном Казахстане. Это самая мелкая форма 
nищух фауны СССР (меньше 20 см). У нее темная серо
вато-бурая поверхность спины. Встречается она в основ
ном в кустарниково-J<аменистой степи. Хотя иногда nи-
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щуху можно поймать и в открытой степи, но тяготение 
этого вида к выходам камней, подножию стен каменных 
построек хорошо заметно. Биология этого зверька на 
YpaJie изучена CJI або. Известно, что живет степная пи
щуха одиночно, в норах, ведет преимущественно суме

речный образ жизни. Так же, как и северная пищуха, 
на зиму запасает стож1ш сена. 

На Урале пищухи не играют существенной роли в 
жизни природы из-за своей малочисленности, не отмече
ны они и как вредители леса, хотя в других районах, 
например в Саянах, северная пищуха сильно поврежда
ет леса. 

Заячьи 

Зайцев на Урале встречается два вида- беляк и ру
сак. У беляка по наружному краю уха проходит белая 
полоска, у русака- черная. Хвост у беляка округJIЫЙ, 
летом с сероватым мехом на верхней стороне, а зимой 
весь белый. У русака хвост продолговатый с черным 
мехом на верхней стороне и зимой и летом. 

Заяц-беляк. На Урале зайцы-беляки крупные, осо
бенно на Крайнем Севере: в среднем их вес около 4 кг, 
а отдельные особи достигают 5 кг. На Южном Урале 
мельче- 2,5-3 кг. Северная граница распространения 
зайца-беляка на Урале проходит в тундрах Ямала, в 
районе 70-71° с. ш., на юг он распространен до самых 
южных границ края. В типичной тундре зверьки обита
ют в долинах рек, там, где берега заросли ивой. На По
лярном Урале летом зайцев больше всего в гольцавам и 
подгольцовом поясах, где меньше кровососущих насеко

мых. На Северном и Среднем Урале грызун предпочи
тает леса с хорошо развитым подлеском, гари. В лесо~ 
степной и степной зонах беляк живет в кустарниковых 
зарослях по долинам рек, в колках. У него нет постоян
ной норы, он устраивает лежки где-нибудь под стволом 
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Заяц-беляк, 



дерева, под кустом. А вот на Полярном Урале лежки 
зайцев зимой всегда располагаются в снежных норах, 

глубина которых 50-60 см, до 1 м. 
Летом беляк питается различными травянистыми 

растениями и лишь немного молодыми побегами деревь
ев и кустарников. Зато зимой побеги- основная пи~ 
ща зайцев, употребляет он и кору, подбирает сено в 
стогах. 

Заяц-беляк довольно плодовит, что позволяет ему 
существовать при наличии громадного количества вра

гов. На Урале беляк размножается три раза в год с ап
реля по август. Зайчат в одном помете 2-7, чаще 3-5. 
Родятся они вполне самостоятельными: с шерстью, зря
чие, могут передвигаться. Интересно, что зайчиха кор
мит и своих и чужих зайчат. Зайчата растут очень быст
ро, чему способствует высокая жирность молока ма
тери- у беляка она достигает 15%. Через несколько 
дней молодые уже начинают питаться растительной 
пищей. 

Заяц-беляк- один из важных объектов любитель
ской и промыславой охоты. 

Заяц-русак- житель преимущественно открытых 
пространств, и на Урале он распространен больше в 
лесостепной и степной зонах, но встречается и в лесах. 
Русаку гораздо труднее передвигаться в лесу по рыхло
му снегу, чем беляку: лапа у него меньше, и весовая 
нагрузка на 1 см2 равна 22 г, у беляка- лишь 12 г. 
Русак живет в Оренбургской и Челябинской областях, 
населяет лесостепную часть Башrшрии, встречается в 
Красноуфимском районе Свердловекой области. Самой 
северной точкой нахождения русака считаются пункты 
в Коми-Пермяцком национальном округе- около 60° 
с. ш. Если заяц-беляк доволыю часто встречается в 
горах, то русак туда практически не заходит. 

Как и беляк, заяц-русак не имеет постоянных нор, 
летом питается различными травянистыми растениями, 

76 



а зимой предпочитает торчащую из-под снега сухую 
траву, но ест и кору деревьев, молодые побеги кустарни

ков. На Урале самка в течение года приносит обычно 
два помета, лишь в наиболее благоприятные годы- три. 
В каждом помете бывает от 3 до 6 зайчат. На русака, 
как и на беляка, охотятся. 

Считается, что в местах совместного обитания беля
ка и русака между ними во'3никают гибриды- <<Тума

ки». Тумак отмечался, в час1 ноет и, в Красноуфимском 
районе Свердловекой области. 

Летом зайuа в лесу увидеть трудно и можно даже и 
не подозревать, что JJec населен этими длинноухими 

зверьками. Зато зимой хорошо виден заячий след: на 
снегу отпечатывается строчка из двух длинных парал

лельных ямок впереди и двух маленьких- одна за дру

гой- сзади. Заян nри передвижении выбрасывает впе
ред задние длинные лапы, а передние ставит за ними. 

Очень интересно идти по такому следу: он то идет пря
мо- это заяц прыгал к излюбленным местам кормеж
ки, то кружил между деревьев и кустов, а в некоторых 

местах снег весь истоптан в разных наnравлениях

здесь заян кормился веточками и корой деревьев. Если 
идти по следу осторожно, то можно увидеТii• и его хозяи

на: обычно заян лежит где-нибудь под упавшим деревом 
или у куста на опушке леса, прижав уши и повернув

шись носом к следу. Зимой заян-беляк белый, только 
кончики ушей и нос черные. 

При приближении человека заяц выскакивает из убе
жища и мчится, мелькая черными кончиками ушей и 
желтоватыми подошвами лап. 

Отличить по следу зайца-беляка и русака могут 
только опытные следопыты, следы их очень сходны, но 

у беляка они круnнее, и разница между nеличиной от
печатков передней и задней лап у беляка меньше, чем 
у русака. 

Зайчиха может кормить и своих и чужих детенышей. 
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Самка после рождения детенышей находится не с ними, 
а где-то поблизости. Зайчата затаиваются и лежат не
подвижно. А часто бывает так: найдут люди в лесу при
таившихся зайчат и, решив, что их бросила мать, из 
лучших побуждений, желая спасти зайчат от многочис
ленных врагов- собак, ворон, сорок, приносят домой. 
Вот этого делать не следует: зайчата дома обязательно 
погибнут, а в природе вполне могут вырасти и без мате
ри, тем более что найти затаившегося зайчонка врагу 
не так-то просто. 



ПАРНОКОПЫТНЫЕ 

Наиболее характерный отJшчитеJiьный признак этих 
животных- два пальца на конечностях (обычно разви
ты третий и четвертый пальцы); концы пальцев одеты 
в роговой башмак-копыто. К парно1юпытным в фауне 
СССР принадлежат свиньи, JIOЗJIЫ, бараны, олени, быки 
и многие другие звери. На Урале встречаются толыю 
три представителя этого многочисленного отряда, при

чем все три относятся к семейству оленьих: лось, косуля 
и северный олень. 

Лось- один из тех зверей, которые в царской Рос
сии стояли на грани полного истребления. Хищническая, 
никем не регламентироnанная и проводимая любыми 
варварскими способами добыча лося в конце XIX- на
чале ХХ века привела к исчезновению его на значитель
ной территории Урала. Так, в начале ХХ века, по свиде
тельству С. Jl. Ушкова, южнее Перми лосей уже не 
было и лишь к северу и северо-востоку от Перми они 
встречались еще в небольтом количестве. Но и это 
не остановило браконьеров: по сообщению того же 
С. Л. Ушкова, в 1917 г. три охотника в Чусовском 
районе в течение только трех дней загнали по насту и 
прирезали 47 лосей. Лишь только после того, как Совет
ской властью лоси были взяты под строгую охрану, чис
ленность их начала быстро возрастать. 

Лось- самое крупное животное Урала: длина тела 
260-300 см, высота в плечах- 200-222 см, вес до 
450 кг (есть сведения и о 500-килограммовых лосях). 

Для лося характерны следующие признаки: си.1ьно 
вытянутая верхняя губа нависает над нижней, отчего 
морда лося кажется горбатой, а под нижней губой и 
под гортанью свисает складка кожи, называемая «серь

гой». Уши у лося длинные, идут вверх и чуть назад, при 
малейших подозрительных звуках поворачиваются в 
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нужном наnраплении. И, наконец, украшение сампое-ло
сей-рога в форме лопаты с различным чисJюм отходи
щих от краев отростков. У самок рога отсутствуют. 

Большой знаток ураJiьской охотничьей фауны 
С. А. Куклин писаJI, что на Урале можно различить две 
породы лосей. Одни более крупные, но приземистые, 
имеющие зимой серовато-бурую окраску, другие мельче, 
но более статные и более высокие, имtюшие зимой ры
же-бурую окраску. Отличаются самцы и строением ро
гов: у первых рога с очень широкими, вогнутыми внутрь 

лоnатами, усаженными короткими и сравнительно тон

кими отростками длиной от 4 до 12 см, у вторых рога 
имеют очень узкую лопату с толстыми длиной до 30 см 
отростками. 

Рога появляются у молодых самцов в конце первого 
и начале второго года жизни. Иногда no числу отрост
ков считают количество лет, прожитых зверем. Но такой 
nодсчет очень приблизителен, так как в конце второго 
года у бычка пробиваются раздвоенные рога, которые он 
носит и на третьем году. Да и в дальнейшем закономер
ность развития нового отростка после каждого года 

жизни часто нарушается. У старых лосей размер рогов 
достигает 125-135 см, а вес 20 кг. Более точно возраст 
лосей можно определить по степени стертости зубов. 

В середине зимы лось сбрасывает рога и весной
в марте-аnреле- начинают расти новые. Найти в лесу 
сброшенные лосиные рога- большая удача, это пре
красный сувенир. К сожалению, чаще нсего попадается 
только один рог. 

Сейчас лось на Урале распространен очень широко: 
от степной до тундровой зон. На полуострове Ямал лоси 
nочти каждый год бывают на побережье Байдарацкой 
губы Карского моря и в районе реки Хадыта. Южнее 
лосей много повсюду. Так, по данным учетов, в одной 
только Свердловекой области насчитывается не менее 
10-15 ты с. лосей. 
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На юге Урала лоси придерживаю1ся долин рек и 
островных Jiecoв. ИзJIJобленные места Jюсей - заболо
ченные участки Jleca, доJшны речек, старые вырубки, 
гари. Лосей стало много и в окрестностях больших горо
дов. Сообщения о 'FOM, что лоси заходят в города, регу
лярно появляются в газетах. Иногда заходят взрослые 
животные, а и ног да и Jюсиха с лосенком. 

Лосята рождаются обычно в мае, их у матери 1-2. 
В течение трех с половиной месяцев они питаются моло
ком, потом переходят на самостоятельное питание: ле

том это травянистые растения и кустарншш, зимой кора 
и ветви сосны, ели, ивы, рябины, реже березы. Лосята 
быстро растут и крепнут, в возрасте 15-20 дней они 
начинают есть зеленый корм и к концу первого года 
жизни достигают 100 J<г веса. 

На Урале интересной биологичес1юй особенностью 
Jюсей являются их регуJ!Ярные передвижения - мигра
ции: осенью звери перекочевывают с западного склона 

Уральского хребта на восточный, весной возвращаются 
обратно. 

Мне неоднократно приходилось заниматься подсче
том лосей с самолета и вертолета. Особенно запомнился 
один такой учет. Нам, зоологам Института экологии 
растений и животных УНЦ АН СССР, предстояло вы
полнить несколько необычное задание. Як-12 взял курс 
из СвердJювска на Север. До Ивделя лететь почти три 
часа. Мы летим на Север ... считать лосей в уральской 
тайге. Задача не из легких. Обычно охотоведы ведут 
учет по следам. Но не здесь в условиях северной тайги, 
когда учетчикам приходится пробираться по глубоко
му снегу, встречая на пути бесконечные завалы. Мы ре
шили воспоJ1ьзоваться самолетом. 

Нам уже приходилось определять с самолета коли
чество лосей и косуль на зауральских равнинах, но там 
машина летит на высоте 100-150 м, березовые колки 
сверху прогляд~шаются насквозь. А здесь предстоит 
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вести учет на территории государственного промыслова

го хозяйства «денежкин Камень», где высятся: громады 
хребтов, излюбленных туристами за дикость, красоту и 
труднодоступность, где горы покрыты густыми хвойными 
лесами и лишь небольшая часть территории занята бо
лотами и старыми гарями . 

... Непродолжительная стоянка в Ивделе. Берем с 
собой охотоведа Вадима Замараева- хорошего знатока 
района. 

Я сижу рядом с пилотом. На заднем сиденьи второй 
учетчик- сотрудник института Володя Ищенко. У каж
дого из нас на коленях блокнот, карта и бинокль. Высо
та пока небольшая- около 200 м, и без бинокля хоро
шо видны самые мелкие сосенки на болотах, пни, гро
мадные завалы на старых гарях. 

Впереди голубоватая громада де,Iежкина Камня. 
Отчетливо видно, как густая щетина лееа на его склонах 
становится у вершины все более редкой, среди снега 
кое-где выступают нагромождения камня. Мы смотрим 
в бинокли, но пока нет ни лоL:ей, ни их следов. 

Показалось Кутимское болото, где обычно ежегодно 
собираются большие группы лосей. И сейчас еще идет 
спор, что привлекает сюда животных. По-видимому, 
пища: летом здесь все зарастает высоким разнотравьем, 

среди которого высятся стебли двухметрового дудника. 
Сейчас Кутимское болото- громадная равнина с ред
кими группами мелких сосен. Ценочки крупных следов 
пересекают ее во всех направJiенинх. Здесь недавно кор
мились Jюси. След в местах кормежек имеет свои осо
бенности: он редко бывает прямым, часто образует зиг
заги, петли. Невдалеке обычно видны лежки животных. 
Приходится тщателыю вглядываться в группы деревьев. 

Наконен с заднего сидСНI.>Я раздастся торжествую

щий крик: «Лоси! Живые!» Первым заметил их Володя. 
Два зверя лежат среди низкорослых сосенок, а три стоят 

рядом и, подняв головы, смотрят на самолет. Мы дела-

6* 83 



ем круг, спускаемся ниже- и животные оегут, глубоко, 
nочти по самое брюхо, проваливаясь в снег. На карте 
появляется первая отметка. 

Два дня летал наш Як над хребтами и болотами, 
над старыми гарями и причудливыми извивами р~к. над 

nочти не тронутой еще разработками необозримой ви
шерской тайгой. Нам удалось замет;пь и небольшие 
стада и одиночных лосей, особенно часто встречающих
ся на открытых местах. Вторая половина зимы, пожа
луй, наиболее удобное время для nодсчета животных: 
в это время хорош е видны их следы, г лубакий снег за
крывает свободный доступ к кормам и вынуждает соби
раться на ограниченных участках. Таких участков ока
залось больше на восточных склонах Ураш.ского хребта. 
Удалось установить не только места скоnлений лосей, 
но и их численность, возможные пути переходов. 

В nоследнее время стало все больше появляться све
дений о значительном вреде, наносимом лосями лесным 
посадкам. В Татарской АССР в некоторых лесничествах 
участки пяти-шестилетних nосадок сосны были на 60-
80% уничтожены лосями. Это не удивительно, так как 
лось съедает в день до 20 кг корма, а численность его 
во многих местах стала весьма значительной. Но на 
Урале достоверных сведений о существенном вреде лесу 
от лосей нет. Лось- uенное промысловое живогное. 

Наиболее мелким по размерам представителем се
мейства оленьих на Урале является косуля, хотя сибир
ская разновидность (подвид) ее, характерная для Сред
него Урала и более восточных районов, круnнее европей
ской: длина тела около 140 см, высота в холке до 20 см, 
вес до 60-65 кг. Это стройное животное с тонкими 
изящными ногами и очень коротким, скрытым в воло

сах хвостом. Самны имеют красивые небольшие рога 
длипой до 40 см, обычно с 3 отростr<ами. Летом окраска 
косули бурая или рыжеватая, зимой серая; сзади у ко
сули хорошо видна белая «салфетка». На Урале косуля 
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встречается от Северного Урала до южной оконечности 
включительно I<ак в равнинных, так и в горных районах, 
причем местами достигает значительной плотности. На
пример, в Свердловекой области в 1972-1973 гг., по 
данным учетов, насчитывалось около 1500-2000 косуль 
преимущественно в равнинной южноti части области. 
Косуля обитает в разреженных смешанных и широко
лиственных лесах, на лесостепных участках, в степной 
зоне- в кустарниках по долинам рек. В горах она 
встречается до самого верхнего- гольцового пояса. 

Косуля употребляет в пищу большое количество ви
дов растений. Например, в Ильменеком заповеднике 
она поедает 110 видов, причем зимой это в основном 
побеги осины, ивы, березы, а летом различные травы -
клевер, иван-чай, кровахлебка и другие. Зимой охотно 
ест сено, сухие листья, поэтому в охотничьих хозяйст
вах в бескормные зимы часто организуют специальный 
подкорм животных. В августе-сентябре у Iюсуль бывает 
гон, во время которого самцы издают хрипящие лающие 

звуки и нередко дерутся между собой. Во второй поло
вине мая- июне рождается l-2 детеныша, реже 3. 
Молодые животные первую неделю беспомощны и пря
чутся в укромных местах, но они быстро крепнут и через 
неделю уже следуют за матерью, молоком которой пи
таются около двух месяцев. С 4-летнего возраста у сам
цов начинают расти рога. Сбрасывают рога взрослые 
самцы в октябре-декабре, а уже через 3-4 недели на
чинают расти новые, и к марту-апрелю на голове косу

ли красуются полностью сформированные рога. 
Летом в жаркое время косули лежат в кустах или 

в высокой траве до вечера, а с наступлением вечерней 
прахлады выходят на жировку. Зимой они кормятся 
только n дневное время. 

Зимой косули обычно сбиваются в пебольшие груп
пы, а летом живут парами или поодиночке. На Урале 
косуля регулярно кочует: осенью с западного склона 
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Детеныш косули 

хребта на восточный и обратно, а в горах из верхних 
поясов в нижние, весной- наоборот. За последние 
годы, несмотря на принятые меры, численность ее не 

растет. 

В противоположность всем остальным видам оленей 
у северного оленя рога, 'которые ежегодно сбрасываются 
и отрастают вновь, имеют и самцы и самки. Короткие 
ноги животного с большими округлыми копытами, кото
рые могут раздвигаться- это приспособленис для пере
движения по снегу и разгребания снега при добывании 
корма. Северный олень-некрупное животное: высота 
в холке уральских северных оленей немнагим более 
метра. Дикие северные олени окрашены однотонно, ле-
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Северный олеflь 

том они кофейно - бурые, сзади хорошо видна белая «сал
фетка»- околохвостовое пятно. А домашние олени бы
вают самого разного окраса. 

В прошлом северный олень встречался по всему 
Уралу, вплоть до его южной оконечности. Об этом писа
ли в 1841 г. Гельмерсен, в 1856 г. Эверсман, в 1874 г. 
Л. П. Сабанеев, в 1878 г. Н. Il. Булычев, В книге «Мле
копитающие фауны СССР» ( 1963) есть указание на то, 
что изредка северные олени появляются даже в окрест

ностях Свердловска. Это указание появилось на основа
нии письма свердловекого ШI<Ольника Андрея Еремина. 
Думаю, что А. Еремин ошибся- уральские специали-
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сты-зоологи считают, что на Среднем Урале дикий се· 
верный олень исчез. Сейчас северный олень на YpaJie, 
nо-видимому, сохранился в небольшом количестве в 
самых северных районах Пермской, Свердловекой и 
Тюменской обJiастей. Встречается он в 1ундре, лесотунд· 
ре и тайге. Питаются олени яГелем- это совокупность 
различных видов лишайников. Летом животные nоеда
ют много зеленых растений- злаi<ОВ, осоки, листьев ив 
и I<арликовой березки, а зимой в пище рез1ю преоблада
ют лишайники. Для северных оленей очень характерны 
сезонные миграuии: зимой большинство стад обитает в 
лесной и лесотундровой зонах, а в конuе зимы они начи
нают nостеnенно двигаться иэ лесов на север. 

Зимой на Урале и в Западной Сибири разными ис
следователями отмечены стада по 50 1 олов и больше, в 
июне-июле стада постепенно распадаются и летом ди

кие северные ОJiени обычно бродят nоодиночке или 
груnпами в 3-5 голов. Осенью они опять собираются в 
стада и мигрируют из тундры на юг. Однако часть лес
ных оленей и лето и зиму проводят в лесу, nредпочитая 
светлые ягельные сосновые боры, а летом открытые 
моховые болота. Размножаться дикий северный олень 
начинает на втором году жизни в возрасте 16-17 меся
uев, в мае-июне рождается 1-2 теленка. В последние 
годы дшшй северный олень бЫстро вытесняется стадами 
домашних оленей, поэтому сейчас ос1ро ставится во
прос о создании сnеuиаJiьных заповедников и заказников 

для этих животных. 



ХИЩНЫЕ 

Медведь, волк, лисица, соболь, горностай и многие 
другие виды- все это представители отряда хищных. 

На первый взгляд трудно найти сходство между громад
ным медведем и миниатюрной лаской, быстрым волком 
и толстым неуклюжим барсуком- размеры разные, 
форма тела и окраска тоже. Но всех этнх зверей объеди
няет одно общее: питание преимущественно животной 
пищей, схватывание и разрывание добычи зубами и ког
тями. Поэтому у всех хищных сильно развиты клыки, а 
среди коренных зубов отчетливо заметны крупные и 
острые хищнические зубы. С помощью клыков хищню< 
убивает жертву, а хищнические зубы легко режут и раз
рывают ее тело, персмалывают кости. У хищников хоро
шо развит головной мозг, органы чувств, животные 
быстро и легко передвигаются. К хищным зверям на 
Урале относится большинство ценных пушных живот
ных. Из шести семейств хищных фауны СССР на Урале 
есть представители четырех: куньи, собачьи, .медвежьи 
и кошачьи. 

Куньи 

На территории Урала обитает одиннадцать видов 
куньих. Кроме того, еще один вид (американская норка) 
акклиматизирован в различных уральских областях. 

Соболь. История почти полного уничтожения соболя 
и его фактически второе рождение на территории нашей 
страны хорошо известны. 

К середине 30-х годов ХХ века интенсивная, длив
шаяся в течение несколью1х столетий никем не контро
лируемая охота на соболя привела к Т()Му, что соболь 
стал редкостыо в абсолютном большинстве районов. 
Не был в этом отношении и_сключением и Урал: лншь 
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Соболь 

в некоторых малодоступных районах Северного Урала 

и Зауралья (например, бассейн реки Пелым ) сохранн
лось довольно значительное количество соболей. После 

того, как была запрещена добыча этого зверька на тер

ритории СССР, введены лицензии на добычу и организо
вано несколько r<рупных соболиных заповедников и 
заказни!\ов, в том числе и на Урале (Печоро-Илычский, 

Кондо-Сосьвинский и Лявдинский), численность соболя 
быстро восстановилась к концу 50-х годов. 

Сейчас соболь шнроко распространен на Урале, в 
западных предгорьях (на территории Печоро-Илычского 
заповедНIIJ<а), встречается на северо-востоке ПсрмсJ<ой 
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области (Красновишсрскнй и Чсрдьшскнй районы), а 
затем южная грашша идет по реке Сосьве н Танде к 
Иртьrшу. Здесь нанболее богаты соболем северные рай
оны- Ивдельский, Гаринекий и Таборинскнii, грани
чащие с собоJrиными районами Тюменской области. 
Особенно славятся соболиные угодья в бассейне рек 
Пелым и Вагилс. Больше всего соболя в Тюменской 
области, откуда поступает почти 3/ 4 всех мехов соболя 
зоны Урала и Западной Сибири. 

Соболи, обитающие на Урале и в прилегающих 
райнах Западной Сибири, составляют особую группу 
(подвид) и носят название «тобольского соболя». Для 
уральских соболей характерны крупные размеры: длина 
тела самцов 41,5-52 см, самок- 37-48,8 см, хвоста-
12,5-19 и 11,5-17 см и светлая окраска меха- от 
песчано-желтой до коричневой. Известно, что наи
большую стоимость имеют шкурки соболя темной 
окраски, поэтому для улучшения пушных качеств меха 

уральских соболей в Свердловекой и Пермекай областях 
были выпущены в 1949-1953 гг. баргузинекие соболя, 
отличающиеся темным и ценным мехом. Однако окраска 
уральских собоЛей оказалась очень стойкой и улучше
ния качества меха не произошло. 

Для соболей характерно ярко-желтое пятно на горле 
"(«горловое пятно»), которое у уральских экземпляров 
очень изменчиво: то оно громадное, занимающее весь 

низ шеи, то состоит из отдельных светлых пятнышек, 

иногда отсутствует совсем. 

Соболь - это типичное лесное животное, особенно 
благоприятны для него кедрово-еловые леса, где много 
бурелома, ягодников. Здесь численность соболя дости
гает 5-11 экземпляров, в пихтовых лесах до 4, на ста
рых гарях- до 3 экземпляров на 1000 га. 

Биология соболя сейчас хорошо изучена. И вот что 
мы можем рассказать. Нор соболь не роет, а селится 
в дуплах деревьев, под кучами валежника, среди корней 
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деревьев, в каменистых россыпях. Питается в основном 
мелкими грызунами, но ест белок, зайцев, глухарей, 
рнбчшюв 11 других птиц, обязатсJJьно употребляет в пашу 
орехн кедра, ягоды. 

Гон у собоJIСЙ пронсходит летом- u I!ЮНс-нюJн~. но за
тем в развитии беременности наступает так называемая 
латентная стадия, когда оплодотворенное яйцо не раз
вивается 7-9 месяцев. Латентная стадия характерна 
для многих куньих. Детеныши рождаются в апреле-мае 
на следующий год, их обычно 3-4, иногда до 7. Ново
рожденные детеныши белесого цвета, но уже на вто
рой день окрасi<а их меняется на темно-серую. На 30-
36-й день у соболят ОТ!<рьшаются ГJiаза, на 38-й про
резаются зубы. Через два месяца зверьки перестаю·г 
кормиться молоком и переходят к самостоятельному 

питанию. К августу молодые зверьки уже почти не от
личаются от взрослых. Соболь обычно всю жизнь, а она 
у него длится до 12-15 лет, придерживается одних и 
тех же участков, кочует редко, лишь когда ухудшаются 

условия обитания. Он следит за неприкосновенностью 
границ своего участка и выгоняет нарушителей- соболей 
с соседних территорий, при этом вередко бывают ожесто
ченные драки. Зимой соболь удаляется от гнезда на 
2-3 км, а площадь участка, на котором он кормится 
во время одного выхода на охоту, равна, по данным 

А. Н. Формозова, 4-10,5 км2 • Охотится звер~~к на земле 
как ночью, так и в дневное время. 

Куница. Совсем непросто по внешнему виду отличить 
куницу от соболя- оба стройные, гибкие зверьки с за
остренной мордой, крупными ушами и пушистым хво
стом, у обоих сходная окраска и горловое пятно ... Но у 
куницы длиннее хвост (больше половины длины тела), 
и он значительно выдается за концы вытянутых назад 

задних лапок (у соболя он лишь слегка выступает за 
J1апки). Да и горловое пятно у куницы резко выражен
ное, и от горла часто идет языком между передних лап, 
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у собоJIЯ же оно неопрсделенных очертаний, распльш
чато. 

Куница на Ура.ТJе распространена в Пермской, Сверд
Jювской, Челябинской обJшстях, в Башкирской АССР. 
Северная граница распространения вида- Полярный 
Урал, на юге- лесостепные районы Челябинской 
области. Встречается куница и в пойменных лесах по 
реке Урал недалеко от Орска. Куница, как и соболь,
типичный обитатель лесов, особенно таких, где много 
бурелома, старых дуплистых деревьев. В дуплах, под 
корнями, в старых беличьих гнездах и селятся живот
ные. На YpaJie наиболее высока численность куницы 
в южнотаежных темнохвойно-широколиственных лесах 
(южные и центральные районы Пермской области и 
юго-западные районы Свердловекой области: здесь в луч
ших угодьях плотность зверьков достигает 8,2-8,6 
экземпляров на 1000 га). На Урале, как показаJiи иссле
дования охотоведов, отмечается прямая связь между 

численностью куницы и липовыми лесами: к северу 

вместе с уменьшением зарослей липы снижается и чис
ленность куницы. В среднетаежных лесах центральных 
районов Свердловекой области плотность куниц снижа
ется, еще ниже она в севератаежных лесах. В целом 
около 70% уральских куниц сконцентрировано на запад
ных склонах Среднего и Южного Урала и в Предуралье. 

Биология куницы во многом сходна с биологией со
боля. Основная пища- мелкие грызуны, птицы и !IX 
яйца, ягоды, нападает куница и на белок, и на зайцев. 
Как и у соболя, в размножении есть латентный период, 
молодые (3-4, редко до 8 в помете) рождаются в марте
мае и растут быстрее, чем соболята; в середине июля 
они достигают размеров взрослых. Охотятся куницы 
обычно ночью, передвигаясь крупными прыжками по 
земле, а зимой по снегу, часто забираются на деревья. 

Области распространения (ареалы) соболя и куницы 
на Урале и в прилегающих районах Западной Сибири 
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Выдра 

во многом совпадают. Близка и биология этих видов. 
Поэтому здесь возможно скрещивание между соболем 
и куницей и появление гибридов, называемых кидусами . 
Более многочисленны они в северных лесах. 

Кидусы получены при совместном содержании обоих 
видов . Совсем недавно в городе Кирове, в виварии на
учно-исследовательского института охоты и зверовод
ства, родились три кидуса. 

Однако в природных условиях появление кидусов
явление значительно более редкое. 

Вьtдра . Выдра- крупный представитель семеi\стпа 
куньих Урала, связанных с ЖIIЗIIЬIO n воде: длина тела 
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около 70-75 см, хвоста до 50 см, вес до 10 I<г. Внешний 
вид характерен для обитателей водоемов: гибкое вытн
нутое тело, небольшая уплощенная голова с малень
кими ушами, переходящая в тонкую шею, короткие лапы 

с хорошо развитыми плавательными перепонками, густо 

покрытый волосами хвост. 
Мех выдры всегда цепилея очень высоко; он проч

ный и красивый- блестящий, темно-бурый на спине 1r 
боках, серебристого оттенка снизу. На Урале выдра 
распространена от Полярного круга на севере до южной 
оiюнечности Урала на юге. Живет она в различных 
водоемах, богатых рыбой. Предпочитает лесные реюr 
с омутами, перекатами и не замерзающими зимой 
полыньями. Рыба - основной корм выдры. Охотится 
зверь обычно ночью, легко догоняя рыбу под водой. Зна
чительное место в питании занимают лягушки, раки, 

гораздо реже водяные полевки, куторы. Для жилья 
выдра роет норы с несколькими выходами под водой, 
шюгда селится под корнями деревьев или в норах лисиц 

н барсуков по берегам водоемов. 
Молодые зверьки рождаются в апреле-мае (хотя из

вестны случаи рождения их осенью и даже зимой), их 
обычно 2, редко 4-5 в помете. 

На Урале выдра в настоящее время всюду мало
численна. 

Горностай имеет своеобразный облик: тонкое, очень 
гибкое тело, живая закругленная мордочка с неболь
шими ушами, длинный непушистый хвост (6-12 см прн 
длине тела 16-28 см), очень короткие лапы с острыми 
тонкими когтями (на Урале и в Западной Сибири оби
тает самая крупная разновидность горностая- западно

сибирский, или тобольский горностай). Особенно кра
сиво выглядит горностай зимой, когда он соперничает 
с белизной снега своей белой шкуркой, на которой от
четливо выделяются только черные конец хвоста, нос 

и бусинки глаз. Летом окраска зверя совершенно иная:. 
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Гор11остай 

верхняя часть тела и бока у него буровато-коричневые, 
а нижняя- белая или желтоватая . 

На территории Урала горностай встречается от тундр 
Ямала до южной оконечности Уральского хребта- в са
мых различных местообнтаниях: в тундре это заросли 
кустарников, в лесной зоне- вырубки, старые захлам
ленные гари, додины рек, в лесостепи- колки, заросли 

I<устарников по берегам различных водоемов, в степи
в поймах рек и озер. Здесь в кучах камней и хвороста, 
под корнями деревьев, в норах грызунов горностай 
устраивает свое гнездо . Горностай- типичный хищник, 
его добычей служат мелкие грызуны, землерайки, раз
личные птицы, лягушки, насеком ые. Нередко он нападает 
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на более крупных животных ·(зайцев, рябчиков, тетере· 
вов) и обычно выходит победителем. 

С:1еды горностая гораздо чаще, чем других куньих, 
мо:жно встретнть в зим1шй день. «За зимнюю ночь, а 
иногда н за день MIIOI'O набегает горностай. Он охотно 
преследует полевок и водяных крыс в их убежищах и 
часто ныряет в снег, причем мелкие самки охотятся под 

снегом более постоянно, чем крупные и сильные самцы. 
Средняя длина прыжка горностая 30-40, максимум 
100 см»,- так описывает особенности горностаевого 
следа проф. А. Н. Формазов в своей книге «Спут
нш< следопыта». А сколько же пробегает за одну охо
ту горностай? Нередко до 8 км, поэтому идти по его 
следам в надежде увидеть зверька как правило беспо
лезно. 

У горностая так же, как и у многих других видов 
куньих, своеобразная биология размножения. Это свя
зано с латентной стадией в развитии яйца, поэтому 
беременность длится 9-10 месяцев. На Урале у гор
ностая может быть 3-8 детенышей в помете, чаще 
5-6, хотя есть сведения даже о 18 новорожденных. 

Ласка. Это самый маленький хищник (длина тела 
13-28 см). Стройным и гибким телом очень напоминает 
горностая, но отличается кроме размеров коротким 

хвостом ( 1,5-4 см), кончик которого зимой чисто-белый, 
как и вся зимняя шкурка ласки. Летом мех ласки имеет 
коричневую окраску. Как и горностай, она распростра
нена по всему Уралу, образ жизни и повадки ласки тоже 
во многом сходны с образом жизни горностая. Неболь
шой, гибкий зверек легко проникает в норы мелких грызу
нов и ловит полевок и мышей прямо в их ходах и гнездах. 
Ласка- кровожадный хищник, она уничтожает подряд 
всех грызунов, несмотря на то, что бывает уже сыта. 
Истреблением вредных мышей и полевок ласка прино
сит большую пользу сельскому хозяйству. Однако с та
ким же рвением ласка разоряет гнезда птиц, охотится 
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Ласка 

и за зайцами, и за куропатками. В этих случаях ласка
вредный хищник. 

Колонок. Этого зверя еще в 80-х годах прошлого 
столетия не было на Урале, хотя он и встречался в при
легающих районах Зауралья. Зоологи отмечают его 
интенсивное расселение из Сибири на запад, север и юг. 
Сейчас колонок распространен на Урале на севере н 
на юге до северных районов Оренбургской области. 
Он добывается во всех районах Пермской, Свердлов
екай, Челябинской областей (кроме самых южных) и 
в Башкирской АССР, кроме юго-западных степных 
районов. 

Колонок имеет средние для представителей семейства 
куньих размеры: длина тела 25-39 см, хвоста- 13-
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Колонок 

18 см. У него короткие лапы, л.лшшый, пушистый хвост, 
удлиненная голова с невысо1шми широкими ушами. И 11з 
всех представителей семейства куньих колонок обладает 
самой рыжей шерстью; лишь конец морды у зверя сверху 
бурый, а губы и подбородок белые. Колонок- обита
тель таежных равнинных и горных лесов, предпочитает 

долины рек, участки леса с буреломом, валежником . 
В лесостепи селится в березовых колках и по берегам 
водоемов. Колонок хорошо плавает, лазает по деревьям, 
но охотится вес же в основном на земле обычно в су
мерки н ночью. Добычей становится и водяная полевка, 
и другие виды различных грызунов; летом и осенью ест 

ягоды и кедровые орехи, при случае не брезгует и пти
цами, лягушками, рыбой. В конце апреля- мае у колонка 
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появляются детеныши. Их может быть от 2 до 1 О. 
К концу июля детеныши начинают жить самостоятельно. 

Европейская норка. По строению тела этот хищный 
зверек из куньих напоминает колонка и хорька. По раз
мерам тела норка тоже близка к этим видам- 28-
43 см, длина хвоста- 12-19 см. Но лаnки, особенно 
задние, снабжены у норки хорошо развитыми плава

тельными перепонками. Мех у норки густой и короткий 
коричневато-бурой окраски, причем на конце морды рас
положено белое nятно, часто оно выделяется и на груди. 

На Урале водится северная разновидность (подвид.), 
отличающаяся мелкими размерами, очень густым и шел

ковистым мехом блестящей темной окраски. 
Европейская норка встречается на территории ncex 

областей Урала. На восток распространена до Обн. 
Зверек связан с различными глухими, захламленпымн 
речками, реже с озерами и болотами. Здесь в берегах 
строит простые норы или занимает норы водяных поле

вок, пустоты под корнями, расселины и т. д. Пищу норке 
дает тот же водоем, на берегу которого она обитает,
это мелкие грызуны, лягушки, рыба, водные насекомые, 
линные утки, разные птицы. В марте-апреле, когда еще 
зачастую не вскрываются реки, у норки начинается гон. 

В апреле-мае появляются детеныши, 2-7 в помете. 
Около 10 недель мать кормит их молоком, а в августе 
семья распадается, и молодые начинают расселяться. 

Европейская норка прекрасно плавает, ныряет. Охо
тится она ночью и в сумерки, однако в пасмурную погоду 

вередко и днем. 

Черный, или лесной хорек. Как и колонок, черный 
хорек за последние десятилетия активно расселяется 

из евроnейской части СССР на юг, север и восток. Сей
час граница распространения черного хорька на Урале 
проводится следующим образом: от Сыктывкара на юга
восток до города Ирбита, затем она круто поворачивает 
к юга-юго-западу и по восточному склону Уральского 
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хребта спускается почти до города Орска Челябинской 
области, а потом идет на запад севернее Оренбурга. 
Черный хорек получил одно из своих названий из-за 
окраски меха. Он имеет темно-бурый оттенок, но на 
спине сквозь редкие остевые волосы отчетливо заметна 

светлая подпушь. На вытянутой серовато-белой мор
дочке между глазами красуется поперечное белое пятно, 
образующее «маску». Черные хорьки довольно круп
ные- длина тела 35-46 см, хвоста- 12-13 см. Егс 
второе название «лесной» указывает на то, что живет он 

преимущественно в лесах. Предпочитает смешанные и 
лиственные леса, но избегает настоящей тайги. Однако 
его можно встретить и на полях н в населенных пунктах. 

Поселнвшийся несколько лет назад на бrюлогической 
станции Уральского гасуниверситета (Сысертский район 
Свердловекой области) черный хорек быстро переловил 
там всех обитавших в постройках мышей и полевок, а 
затем и живших на чердаках голубей. Кроме грызунов 
и птиц хорек ест лягушек, жаб, в деревнях уничтожает 
кур. Охотится он ночью. У черного хорька развиты 
анальные железы, выделяющие жидкость с невероятно 

резким и сильным запахом, в случае опасности хорек 

с успехом эти железы использует. В апреле-мае у зверь
ков появляются обычно 4-6 молодых животных. Через 
два месяца молодые становятся самостоятельными, но 

до самой осени все живут одной семьей. 
Степной, или светлый хорек. По размерам степной 

хорек почти не отличается -от лесного, но окраска меха 

у него совсем иная: спина светлая, желтовато-бурая, на 

брюхе около передних и задних лапок пятна бурого 
цвета, разделенные широкой светлой полосой. Светлый 
хвост на кончике имеет темно-бурую окраску. Морда и 
уши белесые, но как и у черного хорька, около глаз есть 
пятно-маска только желто-бурого цвета. 

Светлый хорек на Урале встречается чаще в степной 
и лесостепной зонах, но далеко заходит и в лесную зону. 
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Хорек степной 

Он живет в Пермской, Свердловской, Тюменской, Челя
бинской, Курганской областях и в Башкирской АССР 
до южных границ уральского района. 

На Урале есть места, где оба вида- черный и свет
лый хорек- встречаются вместе. В таких районах по
падаются звери, которых даже опытные специалисты 

затрудняются отнести к тому или другому виду: у них 

есть признаки и светлого и черного хорьков. Поэтому 
зоологи считают, что в мес·тах совместного обитания эти 
два близких вида животных могут давать гибриды 
(помеси). 
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СветJ\ЫЙ хорек- обитатеJ\Ь открытых степных и 
лесостепных участков, .1угов, заJ\ежей. Очень привле
кают его береrа речек и озер, где вс~гда много водяных 
полевок 11 друпtх грызунов, являющихся основной пищей 
зверька. Питается он также сусликами, иногда зайцами, 
ежами, лягушками. 

В лесных районах Урала придерживается смешанных 
лесов и пойм рек, населенпых пунктов. Светлый хорек 
обычно селится в чужих норах- сусликов, лисиц, бар
суков, сам лишь иногда роет простые неглубокне норы. 
Здесь в конце апреля- начале мая у хорьков рожда
стся 8-11 детенышей, иногда их число доходит даже 
до 18-19. Мать кормит их молоком около 1,5 месяца, 
но уже двух-, трехдневные хорьки сосут кровь убитых 
взрослыми сусликов. Через три месяца после рождения, 
в конце лета животные расселяются и начинают само

стоятельное существование. 

Росомаха- один из крупных зверей семейства кую,их: 
длина тела- 76-86 см, хвоста- 18 см, высота в хо.пке 
35-45 см, вес 11-16, а в редких случаях до 32 кг. 
Росомаха обладает плотным массивным телом с корот
кими лапами, на которых расположены сильные когти. 

Вытянутая морда с короткими круглыми ушами и корот
кий лохматый хвост дополняют портрет этого зверя. 
Своеобразна у росомахи и окраска: по темной коричне
вато-бурой шкуре от основания хвоста вдоль боков тя
нется рыжеватая или желтоватая полоса, иногда именуе

мая «ШJiеей» по сходству с деталью конской упряжи. 
Шея, грудь, широкое пятно на спине (чепрак), конец 
хвоста, лапы окрашены в более темный, чем бока и 
голова, бурый оттенок. 

Росомаха- обитатель северных районов Урала. Она 
встречается в тундровой и лесной зонах Полярного, 
Северного и Среднего Урала, от тундр Ямала до широты 
несколько севернее Перми- Свердловска- Ирбита
Ялуторовска. Сведения по биологии росомахи на Урале 
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отрывочны. Известно, что она обитатель крупных лесных 
массивов, удаленных от населенных пунктов; на ПоJIЯр
ном Урале встречается в горной тундре. Убежище обычно 
устраивает в расщелинах скал, среди камней, под кор
нями вывернутых деревьев. Питается животной пищей, 
чаще всего трупами северных оленей, лосей, косуль, но 
нередко нападает на них сама. Добычей росомахе слу
жат и мелкие грызуны, боровая дичь и даже другие 
хищные звери - лисица, выдра. И уже обязателыю 
росомаха уничтожит добычу охотника в капкане или 
разорит найденный продовольственный склад. За это 
охотники-промыслоники ненавидят росомаху. В поисках 
Добычи этот зверь постоянно передвигается, в день росо
маха проходит не один десяток·километров. Идет она 
лепю даже по глубокому снегу, в котором почти не вяз
нет. Охотничий участок одного зверя достигает пло
щадl! 150 тыс. га. Росомахи передко движутся за ста
дами северных оленей, подкарауливая добычу. В фев
рале-апреле у росомахи появляются детеныши, нх 

обычно 1-4; новорожденные покрыты волосами темного 
цвета, но уже через 3-4 недели их окраска светлеет 
и становится похожей на взрослую. 

Росомаха считается одним из вредных хищных зве
рей Урала, поэтому законом не охраняется. Мех росо
махи сейчас высоко ценится. 

Барсук. По форме тела барсук не похож ни на одного 
из других представителей семейства куньих, к которому 
он тоже принадлежит: тело барсука массивное, призе· 
мистое, резко суживающееся к морде с короткой, почти 

незаметной шеей. У барсука короткие массивные ноги, 
опирающиеся на землю всей ступней. На пальцах
длинные тупые когти. Хвост короткий, покрыт грубой 
шерстью, как, впрочем, и вес тело жнвотного. Малень

кне ушные отверстия прикрыты щстиннстЫI\Ш волосами, 

пе позволяющими земле попадать в уши. Такой облик 

барсука связан с его норным образом жизни. 
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Барсук 

Осенью, перед тем как впасть в спячку, взрослые 
барсуки накапливают слой жира в 4-5 см и достигают 
веса 20-30 кг при длине тела около 60-90 см. Эта 
особенность таi<Же отличает его от остальных куньих. 
В окраске барсука сразу обращают на себя внимание 
черные и черно-бурые полосы, проходящие по белой 
морде вдоль головы через глаз. Бурая полоса, расплы
вающаяся кзади, тянется и вдоль хребта по сероватому 
общему фону. Мех барсука редкий и короткий, почти 
без подшерстка. 

На Урале барсук чаще встречается в южных райо
нах- в Челябинской, Оренбургской областях, Башкир
ской АССР, однако на север доходит до Северного Урала. 
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Есть, впрочем, сведения, что барсука ловили даже около 
Салехарда. Барсук обитает в лесах различного типа, 
в лесостепи и степи, в горах· и. на равнине, но везде 

придерживается наиболее сухпх ·участков. Здесь можно 
обнаружить норы барсука, представляющие собой целый 
Jiабнринт подземных ходов с многочнсJiеШIЫМII вход

ными отверстиями, тупиками, камерами. В норах всегда 
поддерживается идеальная чистота. Все исследователи, 
изучающие барсука, подчеркивают его опрятность. Гнез
довые камеры барсук выстилает сухими листьями, 
осенью обязательно их чистит, чтобы удалить из гнезда. 
блох. Добычей барсука являются насекомые и их ли
чинки, грызуны, лягушки, ящерицы, птицы и их яйца, 
ягоды, грибы и т. д. Барсук- полезное для леса жнвот
ное: он уничтожает массу вредителей, особенно личинок 
майского хруща. Барсук- большой домосед, он живет 
на одном месте в течение нескольких лет. 

Весной после пробуждения у барсуков происходит 
спаривание, но молодые рождаются только на следую

щий год весной (как и у некоторых других куньих, 
у барсуков есть латентная стадия). Детенышей обычно 
2-6, чаще 3-4. Они покрыты редкой белой шерстью, 
их вес около 15 г. К осени выводки распадаются, и перед 
спячкой молодые покидают родительское гнездо. В пос
ледние годы численность барсука на Урале, как и во 
многих других районах, заметно снизил ась. Сейчас охота 
на барсука запрещена. 

Собачьи 

Волк, лисица, степная лисица- корсак, песец и заве
зенная на Урал с целью акклиматизации дальневосточ
ная енотовидная собака представляют семейство 
собачьих на Урале. 

Волк. Некогда волк был распространен по всей тер
ритории Урала 1 был многочисленным и наносил большой 
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Волк 

ущерб животноводству. Однако сейчас- это редкое 
животное. Так, на территории всей Свердловекой области 
вряд ли насчитывается десяток выводков: в 1973 г. было 
добыто всего 20 волков, да и то часть из них зашла 
из соседних областей, в Челябинской области заготов
ляют в год 8-35 волков, в Курганской 39-58. Больше 
волков осталось в северных районах Пермской области: 
здесь ежегодно добывают 100-150 волков. 

Волк nринадлежит к наиболее вредным хищникам, 
однако в настоящее время урон от него из-за малочис

ленности сравнительно невелик. Питаются волки дикими 
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(косуля, лось, северный олень) и домашннми копыт
ными, зайцами, падалью, птицами. В поисках пищи волк 
может передвигаться на больuше расстояния. Размно
жеш!е у волков начинается в феврале, примерно через 
два месяца рождаются 5-8 воJiчат. Волчица устраи
вает логово иногда на поверхности земли под выворо

ченным деревом, под корнями, иногда в норе песца, 

барсука, лисицы. Когда молодые подрастают и начи
нают самостоятельно питаться, они продолжают жить 

вместе с родителями до зимы. С сентября волки (роди
тели и прибылые) покидают район логова и начинают 
бродячую жизнь. 

Больших стай BUJII<Oll за последние годы на Урале 
юштu не наблюдал. 

Лисица обыкновенная. Рыжая лисица- любимый 
персопаж сказок- известна всем с детства. Действи
тельно, ярко-рыжая окраска меха, пожалуй, наиболее 
известный признак лисицы. Из других признаков, отли
чающих настоящую лисицу от иных видов (например, 
от обитающего на Урале корсака), следует назвать 
белый конец хвоста, темную окраску ушей и передней 
стороны лапок. В разных районах лисицы могут разли
чаться по окраске, как правило, на юге они более свет
лые. 

Уральские лисицы довольно крупные- длина тела 
60-90 см, хвоста- 40-60 см, вес до 10 кг. 

На Урале лисица встречается на всей территории, 
реже в тундровых и лесотундровых районах и в горах. 
Наоборот, в лесостепных краях- это очень обычный 
вид. В лесных районах лисица предпочитает разрежен
ные леса, долины рек, часто живет вблизи населенных 
пунктов. Питается лисица главным образом мышевид-. 
ными грызунами, которых ловит на поверхности или 

ловко выкапывает из-под земли или снега. Ловит лисица 

и зайцев, но не так часто и не в таком количестве, какое 
приписывает ей народная молва. Часто ее добычей ста-
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Лисица 

новятся птицы, насекомые, лягушки. Когда пищи не хва
тает, лисица посещает помойки, поедает падаль. Домаш
нюю птицу лисица тоже никогда не пропустит. 

В Ирбнтском районе Свердловекой области мы на
блюдали, как питается лнсmtа знмой, когда почтн пол
ностью отсутствуют грызуны . В этот период знач11телыю 
СИJJьнее, чем в другое время, от нес страдают тстсрсвн-
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Песец 

ные и некоторые мелкие птицы. Звери концентрируются 
и вокруг населенных пунктов, рыскают по задворкам 

в деревнях. 

Живет лисица в норах, которые роет на возвышен
ных местах; часто занимает норы, уже вырытые барсу
ками или сурками. Здесь в конце апреля- мае появля
ются 4-5 лисят (иногда их бывает до 12) . В норе 
лисята живут 3-4 месяца, но уже с полутора месяцев 
начинают вылезать из норы и устраивать возле нее 

возню. Зверью! ПЫJ(армливаются молоJ<ом OJ<OJIO 1,5 меся
ца, а затем едЯт пищу, принесенную родителями. Осенью 
выводки расnадаются, и молодые nристуnают к само-
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Молодой голубой песец 

стоятельной жизни. Живет лисица до 7 лет. Но не слу
чайно лису называют хитрой. Охотникам главным обра
зом попадаются молодые животные (в возрасте до двух 
лет). 

Лисица - один из важнейших промысловых видов. 
В Свердловекой области в 1968-1972 гг., например, до
бывалось их 1900-3700 экземпляров, в Челябинской-
1200-2100, в Курганской- 1180-2400, в Пермекай-
1270-2000. 

Ценится мех лисицы сейчас очень высоко. 
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К сожалению, лисица подвержена различным тяже· 
лым заболеваниям, таким, I<ак чесотка, чума, бешенство. 
Так, несколько лет назад эпизоотия чесотки была обна
ружена среди лисиц в Курганской области. У лисицы 
известно около 20 видов гельминтов. 

Очень редко в природе встречается особая форма 
обыкновенной лисицы с общим черным окрасом меха -
чернобурая лисица. Она характерна только для таеж
ной полосы. Зато в звероводческих хозяйствах выведены 
и разводятся самые разные цветовые вариации: черно

бурая, серебристо-черная 11 даже платиновая. 
Песец. Песец живет в основном в зоне тундры- на 

Полярном Урале- севернее 66° 30' с. ш. Но в годы мас
сового размножения и при недостатке корма он заходит 

в тайгу, иногда даже до 62° с. ш. 
Песец широко известен как один из важнейших пуш

ных зверей, его очень пушистый и густой мех славится 
во всем мире. У большинства песцов зимой мех чисто
белый, но у некоторых зверей он темный: окраска таких 
песцов от палевого до темно-бурого и от светло-серого до 
почти черного. Это «голубые» песцы. Белые и голубые 
песцы относятся к одному виду, обитают на одной JJ 
той же территории. Голубые песцы встречаются гораз
до реже белых- примерно в соотношении 1 : 1000. 
Летом и белые песцы темнеют: мех их становится 
бурым. 

Наиболее благоприятным местом для жизни песцов 
является холмистая тундра с озерами среди возвышен

ностей. Здесь на возвышенных местах песцы роют норы, 
которые потом используют в течение многих лет, при 

этом постоянно расширяют их, усложняют и превра

щают в сложную систему ходов. В мае-июне у песца 
появляются 7-10 детенышей, но бывает и больше
до 21. Щенки песца быстро растут: на 14-16-й день 
прозревают, на 27-28-й день прорезаются зубы 11, хотя 
вскармливание молоком у песцов длится 1,5-2 месяца, 
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Корсак 

в месяч:юм возрасте молодые песны уже начинают про

бовать мясную пищу. Основной корм песца- лемминги, 
полевки, птицы, ест он также рыбу, трупы животных, 
ягоды. Замечено, что в зависимости · от обилия корма 
сильно изменяется и численность песца. 

Зимой корма для песца становится значительно 
меньше, да и грызунов из-за снега добывать гораздо 
труднее. В поисках пищи звери начинают бродяжничать. 
У песцов в сnязн с этим зимой на()люл:аются сезонные 
КОЧСВI<И. 

Ученые института эколопш растсrшй и животных 
Уральского научного центра АН СССР под руковод
ством проф. В. С. Смирнова провели кольцевание лес-
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цов специальной самокольцующей петлей. Это позволило 
проследить направление и скорость перекочевки зверей. 
Оказалось, что многие песцы с Ямала, где проводилось 
кольцевание, перекочевали на Гыдан и в другие районы. 
Но настоящим рекордсменом стал один зверь, заколь
цованный в сентябре на Ямале, он был пойман в февра
ле, но ... уже на Аляске, за четыре с небольшим месяца 
он прошел расстояние в 5000 км по прямой! 

Корсак. Лишь только в южных районах Урала встре
чается небольшая степная лисичка - корсак; самой 
северной точкой распространения корсака являются 
окрестности поселка Мало-Учалинекий в Башкирской 
АССР. Есть данные о том, что корсак встречается JЗ 
южных районах Челябинской области южнее реки Уй, 
в районе города Орска. Корсак- зверек рыжевато-се
рой окраски с пушистым, темным на конце хвостом, что 
хорошо отличает его от лисицы (у той кончик хвоста 
белый). Размеры корсака всего 50-60 см. Этот зве
рек - типичное степное животное. В целинной степи он 
роет норы иногда с 8-11 входами, но гораздо чаще 
поселяется в норах барсука, суслика. Корсак ведет ноч· 
ной образ жизни и охотиться выходит обычно с наступ
леннем сумерек, но летом, во время выкармливания 

молодых, корсака можно обнаружить и днем. Детеныши 
рождаются в марте-апреле от 2 до 11 в выводке и дер
жатся вместе с матерью до самой осени. 

На Урале корсак-полезное животное, так как унич
тожает большое количество грызунов, поедает падаль 
и т. д. В зависимости от обилия грызунов меняется и 
численность корсака. В последние годы на Урале, в 
Казахстане и Западной Сибири корсака стало заметно 
меньше, поэтому сейчас остро встает вопрос о бережном 
OTIIOILIC'IIJIИ К ЭТОМУ ЖIIBOTHOMy, праRIIЛЬНОМ рсrул11р0• 

вании промысл а. 



Медвежьи 

На Урале обитает один вид этого семейства - бурый 
медведь. Внешний облик медведя знают все- это одно 
из самых крупных животных фауны: вес медведей до
стигает 320-480 кг, хотя более обычны звери весом 
не свыше 150-250 кг. Медведь на Урале раньше был 
очень многочисленным и широко распространенным 

животным. Сейчас медведь встречается во всей лесной 
зоне, заходит он и в тундру, но всюду на Урале его 

стало немного, несколько больше сохранилось его в глу
хих районах Северного Урала. 

В журнале «Охота и охотничье хозяйство» ( 1972, .м~ 11) 
приводятся такие данные о числе медведей: Пермекая 

область- 1197 штук, Свердловекая- 727, Башкир
ская АССР- 756, Челябинская область- 110, Курган
ская- 100, Оренбургская - 30. Однако все эти цифры, 
высчитанные на основе заготовок шкур медведя за много 

лет, для Урала явно завышены. Можно считать, напри
мер, что в Курганской области, да и в Челябинской, 
медведя уже практически нет. Проведеиные недавно 
учеты бурого медведя в Башкирии показали, что его 
здесь около 600 экземпляров- около 100 в северной 
части и около 500 в южной части республики. 

Бурый медведь - обитатель тайги, больших лесных 
м а сси во в. В строгом смысле назвать его хищником 
нельзя- питается медведь разнообразной пищей: как 
животной (лоси, косули, домашний скот, грызуны), так 
и в большом количестве растительной (ягоды, орехи, 
различные растения). Поэтому и хищнический зуб у 
медведя почти не выражен: он не острый, а имеет бугор
чатую поверхность. 

Осепью медведи быстро жнреют и n сентябре-ноябре 
залегают в спячку. Берлога устраивается на сухом месте, 
под буреломом, под вывернутыми корнями дерева. Здесь, 
в берлоге, у медведицы в декабре-феврале рождаются 
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Медведь 

медвежата, обычно 1-2, редко 4. Медвежата весят 
около полукилограмма, покрыты редкой шерстью, сле
пые и беспомощные. Через 30 дней они прозревают, но 
растут в берлоге очень медленно. Из берлоги звери вы
ходят в апреле. Сроки залегания в спячку и выхода из 
нее медведей зависят от того, сколько жира сумели 
осенью накопить звери. Слабоупитанные медведи обычно 
раньше выходят и из берлоги. При недостатке корма 
медведи долго бродят по лесу, а то и вовсе не залегают 
в берлогу. Такнх медведей называют «шатунами», они 
нанболее опасны н для животных и для человека. Мед
вежата питаются молоком матерн 4-5 месяцев и могут 
долго- иногда больше года -держаться около матери 
и даже зимовать с ней вторично в одной берлоге. 
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Кошачьи 

Единственный представитель семейства iшшачьих на 
Урале- рысь- выглядит очень своеобразно. Посмот
ришь- типичная кошка, но крупная, около метра дли

ной, на очень высоких ногах, с великолепными баками 
на щеках и большими кисточками на концах ушей. Для 
рыси характерен очень короткий, как бы обрубленный 
хвост п очень широкая лапа, которая 1\ тому же еще 
гvсто покрыта жест1шмн волосами. Такие лапы играют 
роль снегоступа, и рысь, несмотря на свой довольно 
большой вес (наиболее крупные рыси весят до 30 кг), 
легко может продвигаться по глубокому снегу. На Ура
ле рысь широко распространена в пределах таежной н 
лесостепной зон: на севере она встречается до граниuы 
леса (верховья реки Большой Сыни севернее города 
Березова), на юге заходит в лесостепные боры Челябин
ской, Курганской областей 11 Башкирской АССР и север
нее станции Кувандык на реке Сакмаре. Рысь предпочи
тает таежные районы- глухие старые леса с густым 
Пt)Длеском и буреломом, а также смешанные и широко
лиственные леса. Рысь- типичный хищник, ее основная 
добыча - зайuы, лесная дичь, мышевидные грызуны, 
косули. Этим животным хищник наносит большой ущерб. 
Охотится рысь скрадом или из засады. Легкий кошачий 
прыжок- и животное становится жертвой. При неудач
ном прыжке рысь начинает преследовать добычу, вы
бирая момент для следующего прыжка. Зверь быстро 
бегает, легко плавает, прекрасно лазает по деревьям. 
Детеныши- обычно 2-3 в помете- рождаются в мае
начале июня. До января-февраля весь выводок держится 
вместе, а потом молодые начинают жить самостоятельно. 

Сейчас, когда на Урале практически исчез волк, рысь 
ста./lа основным вредным хищным зверем. Местами она 
довольно многочисленна. Так, в Свердловекой области 
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Рысь 



пасчнтывается около 2000 рысей, главным оuразом fl 
северных районах. 

YpaJJ всегда славился своими богатствамн-ведь 
на его террвтор1ш встречаются многие ценные пушные 

звери. В отдеJIЫJЫе годы стоимость пушнины, заr·отаn
ливаемой только в Свердловекой области, достигала 
1 миллиона рублей. Однако в последнее время объем за
готовок шкурок всех видов пушных зверей значительно 
сократился. Среднегодовые заготовки шкурок белки за 
5 лет (1967-1971) снизились по сравнению с 1961-
1965 JT. почти в два раза и т. д. Основная причина это
го- падение численности промысловых видов под влия

нием деятельности человека: сплошные концентрирован

ные рубки леса, лесные пожары, браконьерство, массо
вый туризм. Причины снижения ч~;~сленности животных 
ясны и необходимо их устранять. В первую очередь, как 
считают специалисты-охотоведы, лесозаготовительным 

организациям надо перейти от сплошных концентриро
ванных рубок к узколесосечным: тогда будут сохранены 
участки леса, пригодвые для многих животных. Потре
буется большая работа по организации охотничьего про
мысла, созданию охотничье-промыеловых хозяйств. Она 
начата во многих областях Урала. Много внимания уде
ляется охране государственного охотничьего фонда, охот
устройству, подкормке, отлову и расселению отдельных 
видов промысловых животных. С целью обогащения 
охотничье-промыеловой фауны Урала на его территорию 
неоднократно завозилнсь из других мест ценные пушные 

виды животных 1• 

1 Киселев А. А. «Охота и охотничье хозяйство», \974, .N!! 7. 



ЗВЕРИ-ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ 

Работа по обогаЩению фауны на Урале- началась 
в ко1щ~ 20-х- начал~ 30-х годов нашего стоJiстия, когда 
первые ондатры были выпущены на территории Тюмен
ской и Свердловекой областей. Часть завезенных и вы
пущенных вндов жнвотных здесь раньше ни ко г да не 

встречаJiась (ондатра, американская норка, енотовид

ная собака, алтайскнй сурок, кабарга н пятнистый 
олень), а другне внды некогда обитали на Урале, ио 
исчезли с его территории в недавнем прошлом (выху
холь, марал и бобр). 

Введение в фауну новых видов обитателей называют 
акклиматизацией, а восстановление ранее обитавших
ре акклиматизацией. 

Появление на какой-либо территории нового вида 
зверей, птиц или даже насекомых совсем не безраз
лично и для растительности и, главное, для уже обн
тавшнх здесь других животных. Нельзя бездумно заво
зить новых зверей, к этому сJiедует подходить осто
рожно, тщательно анализируя все возможные послед

ствия. Некоторые акклиматизированные звери могут 
вытеснить старых или стать их конкурентами за терри

торию, пищу и т. д. Кроме того, при планировании аккли
матизации животных нужно учитывать: смогут ли жи

вотные жить в условиях хозяйственной деятельности 
человека, не станут ли они вредителями сельского и лес

ного хозяйства или переносчиками опасных инфекций. 
Далеко не вся акклиматизация на Урале оказалась 

удачной: в ряде случаев звери просто не прижились и 
погибли, не дав потомства, в других - они перекоче
вали на более удобные для их жизни территории. Зато 
многие В-иды остались жить в местах выпуска и значи

тельно обогатили фауну ценных животных. Лучший 
при:.rер этому ондатра. В процессе акклиматизации пере-
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страивается поведение, физиологические особенности 
животных- они приспосабливаются к новым условиям 
среды. Меняется и внешний вид зверей, может изменять
ся- в положительную или отрицательную сторону

качество меха. 

На Урал более чем за сорок лет было ввезено не 
менее 1 О ты с. животных. 

Вот как определяют результаты акклиматизации 

ввезенных зверей на Урал академик С. С. Шварц и док
тор биологических наук В. Н. Павлинин: 

l) акклиматизация закончилась благополучно на 
большей части Урала (ондатра) или только в части 
районов (американская норка): экономический эффект 
бесспорен; 

2) акклиматизация в ряде районов прошла благо
получно, но экономического эффекта пока нет (выху
холь, бобр) ; 

3) акклиматизация прошла удовлетворительно, но 
экономического эффекта нет (енотовидная собака, 
марал); 

4) акклиматизация не удалась (кабарга, пятнистый 
олень, алтайский сурок). 

Ондатра. Семейство полевки. Родина ондатры - Се
верная Америка. В 1929 г. ондатра с целью акклимати
зации была выпущена на территории СССР - на Соло
вецких островах, в Тюменской области, а в 1930 г. в 
Свердловекой области и в 1936 г.- в Челябинской и 
Курганской областях. Сейчас ондатра заселяет почти 
все основные водоемы и бассейны рек территории Урала, 
где условия для ее существования более или менее бла
гоприятны. Наиболее успешно акклиматизировалась 
тщатра в равнинных районах Зауралья (в Курган
сi<ОЙ, Тюменской, местами Челябинской, Свердловекой 
областях), значительно меньше ондатры в Предуралье 
и в горных районах Урала. Этот зверек стал одним из 
важнейших пушных промыслевых животных: по данным 
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Ондатра 

М. Я. Марвина, в пушных заготовках Уральской зо· 
ны ондатра по стоимости шкурок занимает первое 

место. 

Акклиматизация ондатры в различных районах на
шей страны, в том числе и на Урале, прошла успешно 
из-за наличия и доступности кормов для нее в течение 

всего года, высокой плодовитости зверька, способности 
легко приспосабливаться к новым условиям. 

Ондатра- животное полуводное и обитает в самых 
разнообразных непромерзающих зимой водоемах, бога
тых различной водно-болотной растительностью, которой 
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она и питается (тростник, камыш, хвощи, рдесты и т. д.). 
Подсчитано, что ондатра в сутки съедает около 4 кг 
стеблей рогаза или 2 кг корневищ тростника, т. е. в год 
один зверек сгрызает около тонны корневищ. Такая по
требность в корме зачастую приводит к тому, что он
датра съедает всю водную растительность, как это наб
людается сейчас на многих озерах Челябинской и Куста
найской областей. Особенно благоприятны для нее стоя
чие или медленнотекущие воды. Здесь в тихие сумерки 
совсем петрудно увидеть плавающего зверька - из воды 

выставляется голова и верхняя часть туловища. Плавает 
ондатра с помощью задних лапок, на которых основания 

пальцев соединены плавательной перепонкой, а по краю 
имеют жесТJше щетины. Характерен для ондатры упло
щенный с боков, покрытый чешуйками хвост, служащий 
рулем на глубине и поворотах. Мех ондатры по праву 
высоко ценится- он густой, nышный, изменчивой 
окраски: есть и очень темные, почти черные зверьки, но 

чаще на Урале встречаются ондатры светлой коричне
вато-рыжеватой окраски. Линька у нее очень длитель·
ная, идет на различных участках тела, поэтому наиболее 
ценной шкурка бывает лишь 2-3 месяца в году- ран
ней весной. Вес взрослых ондатр колеблется от 1 кг 100 г 
до 1 кг 300 г, иногда встречаются и более крупные эк
земпляры- весом до 1 кг 500 г. 

Ондатра живет или в вырытых норах, или в построен
ных хатках. Норы Приспособлены для водоемов с кру
тыми берегами, хатки- с низкими заболоченными бере
гами. Вход в нору начинается под водой, а гнездовая 
камера- расширение, выстланное размельченными ра

стениями,- выше воды. Старые норы, в которых ондатра 
живет много лет,_ могут иметь очень сложное строешн', 

в нпх кроме взрослых жнвут п молодые звсрыш. Хаткн 
строятся пз растущих на водоеме растений, особенно 
часто используется в качестве строительного материала 

тростник. 
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Весной молодые зверьки, живущие вместе, начинают 
расселяться и строить жилища, причем занявшая уча

сток пара животных уже не допускает к нему других 

ондатр. 

Беременность у ондатр около 30 дней, рождается от 
3 до 11 детенышей (обычно 6-7) в помете. Молодые 
при рождении имеют вес 16-24 г, слепые, без шерсти 
и имеют не плоский, а круглый хвост. Через две недели 
они весят уже 75-85 г, а еще через две недели начи
нают выходить из нор и из хаток. В это время они уже 
питаются растительной пищей. 

Американская норка. Семейство куньи. Этот зверек 
отличается от коренного обитателя нашей территории -
европейской норки - более крупными размерами тела 
(38-45 см), более длинным хвостом (16-25 см), более 
густым и высоким мехом темно-коричневатого цвета. 

Родина американской норки - Северная Америка, от
туда она была завезена в СССР и разводилась вначале 
в зверохозяйствах. Сейчас норка -также один из важ
нейших объектов звероводства, причем звероводами выве
дены новые породы с необычной окраской меха, напрrr
мер платиновые, серебристые, белые норки. Американ
скую норку начинают выпускать в природу с целью 

акклиматизации. На Урале· норку стали выпускать с 
1934 г. Наиболее успешно прошла акклиматизация нор
ки в горных районах Башкирии. Американская норка 
охотно поселяется на небольших лесных водоемах с за
хламленными буреломом берегами, особенно в таких ме
стах, где есть незамерзающие быстрины, полыньи и т. д. 

Питается зверек мелкими грызунами, лягушками, 
рыбой, ондатрой и другим животным кормом. 

Енотовидная собака. Семейство собачьи. Родина ее
Дальний Восток. На Урале она выпускалась в прлрuду 
неоднократно начиная с- 1935 г.- в Башкирии, в Челя
бинской области, в Коми АССР. В целом акклиматиза
ция енотовидной собаки на Урале оказалась малоудач-

126 



Енотовидная собака 

ной: в некоторых местах в Башкирин звери откочевали 
на 400-450 км от мест выпуска. В других районах 
вообще исчезли. Имеются сведения о том, что лишь в 
Коми АССР енотовидная собака добывается в единич
ных экземплярах. В 1969 г. в Пермекай области было 
добыто 64 зверя, однако с того времени этот вид в за
готовках не значится. 

В СвердJiовской области экземпляр енотовидной со
баки добыт в Верхотуреком районе в 1971 г . , а в сле
дующем году два экземпляра- в Сысертском районе. 
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Енотовидная собяка встречается в Красноуфимском, 
Артинеком и Нижне-Ссргинском район,ах. 

Неудачно закончились работq~ по акклиматизации 
н трех других· новых ДJIЯ Урала видов- алтайского 
сурка, кабарги н шпш1стого ОJiеня. Алтайскнй горный 
сурок завозился в 1934 г. в Баймакский район Башкир
ской АССР, кабарга- в мае 1954 г. в заповедник «де
нежкин Камень» ( Свердловекая область), пятнистый 
олень- в 1938 г. в Ильменекий заповедник (Челябин
ская область). Сейчас этих зверей в указанных районах 
нет. 

Бобр. Семейство бобры. В конце 20-х- начале 30-х 
годов бобры на территории СССР были большой 
редкостью: от вида, некогда распространенного от за

падной границы страны до бассейна реки Лены и от 
Кавказа на юге до Кольского полуострова на севере, 
остались лншь немногочисленные колонии в бассейне 
Днепра (реки Березина, Сон, Припять), в бассейне Дона 
(река Воронеж), в бассейне Оби (реки Конда и Сосьва) 
и в верховьях Енисея. Считалось, что исчезли бобры и 
на Урале, хотя когда-то они были здесь обычными жи
вотными- стоит вспомнить лишь многочисленные «боб
ровые» названия деревень, рек, участков местности. 

В период с 1947 по 1964 г. была широко проведена ак
климатизация бобра во всех областях Урала, которая 
и дала хорошие результаты. Например, в Пермекай 
области в бассейне реки Тимшер было выпущено 22 
бобра из Воронежского заповедника, а через 15 лет 
здесь было учтено уже около 1000 зверьков. Из Тим
шерской колонии регулярно отлавливают бобров для 
расселения их в других. районах Западного Урала. 
В Сверд-ловекой области с 1953 по 1964 г. было выпу
щено в разных районах (преимущественно из Воронеж
ского и Березинекого заповедников) 242 бобра. Сейчас 
бобры встречаются во многих районах области. 

В Ильменеком заповеднике ведутся регулярные наб-
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Бобр у своей норы 

людения над бобрами. Туда в 1948 г. были завезены 22 
бобра, которых выпустили в пять водоемов. В 1960 г. 
уже насчитывалось 49 поселений, где ?КИЛИ 196 бобров, 
в 1969 г. эти цифры увеличились соответственно до 85 
и 340, причем не менее 20 поселений отмечено и вне 
территории заповедника- бобры начали активно рас
селяться. 

В настоящее время вне заповедника насчитывается 
уже около 500 поселений, расселение идет главным об 
разом по долине реки Миасс. Заповедник стал резерва
том расселения этого ценнейшего зверя на Южном 
Урале. 
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Одной из особенностей бобров является сооружение 
плотин. Плотины, перегораживающие реки, бобры 
строят для того, чтобы надежно укрыть выходы из нор 
и создать возможность заготовлять корма на значитель

ном удалении от гнезда. Сначала на дне водоема звери 
сооружают вал из грязи, песка, камней, а потом нава
Jшвают в беспорядке отдельные обрубки деревьев, палки, 
ветки и все это скрепляют грязью. Размер плотины за
висит от ширины реки. Так, в Печоро-Илычском за
поведнике (Коми АССР) бобровая плотина на реке 
Кедровке была построена на следующий год после все
Jiения в эту реку бобров и первоначально не превышала 
2 м в длину. Через 8 лет она достигла 15 м длины, и 
уровень воды в пруду, образованном плотиной, поднялся 
на 1,5 м. 

Питаются бобры древесными кормами- ивой, чере
мухой, осиной, березой, а летом и травянистыми кор
мами, особенно таволгой травянистой или лабазником. 
По данным Е. Н. Тепловой в Печоро-Илычском запо
веднике одна бобровая семья за три года свалила 452 
дерева, из них 98 осин и 54 березы. Живут бобры в 
норах, если у водоема высокие глинистые берега, или 
в хатках, если берега низкие 11 заболоченные. 

Одна бобровая семья состоит в разные годы из 3-
5 зверей. На Урале бобрята рождаются в начале июня 
покрытые густой темной шерстью и весят 380-620 г. 
Уже через два дня они способны плавать, а с трехне
дельного возраста начинают есть растительный корм, 
хотя мать и кормит их молоком около двух месяцев. 

Двухмесячные бобрята весят уже больше 3 кг. Взрос
лый же бобр весит до 25-30 кг. 

У бобра широкий, уплощенный сверху хвост длиной 
25-35 см, ПО!<рытый роговымн пластинками. Плавать 
зверю помогают перепошш на задних лапах. Мех ·бобра 
неннлся еще с древности очень высоко. Вспомните рус
ских бояр с их бобровыми шапками. Цвет меха бобра 
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Выхухоль 

от светло-каштанового до почти черного, наиболее вы
соко ценятся темные шкурки. Мех бобра не тольiю кра
сив, но и необычно прочсн. 

Сейчас благодаря успешной акклиматизации бобра 
на территории нашей страны начата выборочная про
мышленная заготовка шкурок. В Свердловекой области 
охотоведы насчитывают нримерно 2000 бобров . 

Выхухоль. Семейство выхухоли. Этого зверька уче
ные вередко называют «живым ископаемым»: выхухоль 

сейчас сохранилась лишь в немногих местах бассейнов 
рек Волги, Дона и Урала I<ак дошедший до нашего вре
мени представитель третичной геологической эпохи. 

В старых .книгах есть указания на то, что это круп
ное древнее насекомоядное животное встречалось на 

Урале. Так, в своей известной книге «Позвоночные Сред-
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него Урала и географическое распространение их в 
Пермекай и Оренб\'ргской губерниях» (1874) Л. П. Са
банеев отмечает ее в водоемах в 60-120 км QT Екате
ринбурга (Свердловска). По данным С. А. Куклина, в 
Пермекай областп выхухоль исчезла в конце XIX века, 
в это времн она была еще известна под Оренбургом в 
устье реки Сакмары. Однако сейчас нигде на этой тер
ритории выхухоли нет. В 1934-1940 гг. эти зверьки 
были завезены из Татарской АССР (583 экземпляра) и 
выпущены в озера поймы реки Белой в ее нижнем тече
нии. В 1953-1961 гг. выхухоли были выпущены в водо
емы Челяб~;~нской области (Ильменский заповедник) и 
в реку Уй. Акклиматизация животных прошла успешно, 
одно время в Башкирни выхухоJIСЙ даже отлавтшалн, 
но сейчас этого зверька в местах выпуска на Урале мало 
и добыча его запрещена. Есть сведения о том, что выху
холь в местах совместного обитания интенсивно вытес
няется ондатрой. 

По внешнему виду выхухоль похожа на землеройку: 
такая же вытянутая в хоботок мордочка, но размеры 
ее значительно больше- длина тела до 20 см, х~оста-
17-20 см. Хоботок служит главным органом осязания: 
им выхухоль ощупывает разные предметы. На задних 
лапках хорошо видны перепонки, хвост оторочен щетин

ками и сжат с боков. У выхухоли очень красивый мех 
серебристого цвета, ровный и не намокающий в воде. 
Он состоит из пучков, по 4-5 волосков в каждом, спо· 
собен у держивать большое количество воздуха, что поз
воляет зверьку лучше сохранять тепло. Мех выхухоли 
очень ценится. 

Обитает выхухоль в водоемах, не промерзающих до 
дна зимой, с богатой водной и прибрежной раститель
Iюстью. В берегах водоемов строит норы. Норы выху
холи имеют довольно сложное строение и, как у мно

гих полуводных животных, делятся на временные- кор

мовые и постоянные- гнездовые. Выход из норы всегда 
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l:tаходится под водой, выхода на сушу не бывает. Обычно 
нора роется в сухих высоких берегах, гнездовая камера 
расположена в.ьrше уровня воды. Нора нередко исполь
зуется в течение многих лет, несколькими поколениямн 

зверьков. Подстилка для гнездовой J<амеры берется вы
хухолыо со дна и состонт из стеблей водных растений, 
гнилых листьев и всегда сыровата. А. Н. Формезов пи
сал, что именно по подстилке гнездо выхухоли легко 

отличить от так же расположенного по берегам гнезда 
водяной полевки- последнее выстлано разгрызенными 
на узкие длинные ленточки листьями осоки или других 

прибрежных растений. 
Очень интересно наблюдать, как выхухоль охотится, 

хотя маJю кто может похвастаться, что смог это уви

деть в природе. Зверек недолго находится под водой-
1-2 минуты. Схватив какое-либо водное насекомое, вы
хухоль всплывает, съедает добычу, а затем ныряет за 
следующей. Питается она насекомыми и их личинками, 
червями, моллюсками, мелкой рыбой, некоторыми вод
ными растениями. Молодых у выхухоли рождается не
много- 1-5 в помете. Детеныши рождаются голыми, 
слепыми, весом 2-3 г. Через 18 дней они могут плавать. 
В течение года бывает два помета, поэтому численность 
выхухоли растет сравнительно медленно. Живут зверьки 
как одиночно, так и группами, зимой в одной норе могут 
ЖИТЬ ДО 10 ЖИВОТНЫХ. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗучение псторпн животного мира Земли за nослед
ние пескоJJько стоJiстий ясно показывает: человек может 
спасти исчезающих животных- так были спасены на 
территории нашей страны находившиеся на грани ис

чезновения лось, соболь и сайгак; может обогатить жи
вотный мир новыми ценными видами, широко расселяя 

зверей с других материков,- лучший пример этому 
ондатра, но может уничтожить, стереть с лица земли мно

гих животных, как это он сделал за триста лет с шестью

десятью тремя шщамн зверей. И это налагает на нас 
особую отuстстuсшюсть за судьбу нрироды, за судьбу 
ЖИL30ТНОГО мира. 

Прежде всего важно понять ту большую роль, кото
рую животные играют в жизни природы. Вот что пишет 
заведующий первой в нашей стране кафедрой охраны 
природы Казанского госуниверситета проф. В. А. По
пов: «Каждый советский человек должен получать основы 
знаний о природе как сложной, но единой системе, где 
все взаимообусловлено и взаимосвязано. Только тогда 
человек поймет, что, ломая дерево, он лишает себя 
глотка кислорода, лишнего глотка воды, что, беспокоя 
птицу на гнезде, он губит ее потомство и наносит вред 
пародному хозяйству, снижая урожайность наших пло
довых садов, наших поJJевых культур. Биологически гра
мотный человек всегда будет надежным и ревностным 
хранителем прнроды». 

Охрана природы в нашей стране- всенародное дело. 
Однако надо не просто призывать охранять природу 
и поддерживать идеи охраны природы, но знать, что 

н как надо охранять. Хорошо известно, что грызуны
вредители сельского и лесного хозяйства. Вряд ли кому
либо придет в голову мысль охранять грызунов, уничто
жающих на полях урожай. А вот в лесу дело уже зна-
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ч1п~лыю сложнее: истребить там мелких грызунов (мы
шей, полевок)- значит, лишить корма ценнейших пуш
ных животных, питающихся этими зверьками. Если не
сколько лет назад большинство зверей делилось на «по
лезных» и «вредных», то теперь такое деление, особенно 
применительно к «Вредным» животным, очень относи

тельно. Доказано, что любой вид животного на земле 
является хранителем определенного генетического фонда 
и ничто уже не сможет возродить уничтоженный набор 
генов, характерный только для этого вида. Поэтому пол
ное уничтожение любого животного недопустимо. 

С другой стороны, при детальном изучении биологии 
животных зачастую выясняется, что даже явный «вре
дитель» играет свою, положительную роль в жизни при

роды. Так, зоологи выяснили, что волк- один из наи
более вредных для сельского хозяйства зверей- в ста
дах диких животных уничтожает прежде всего больных 
и увечных особей, т. е. выступает в ролн санитара. 

Широко распространено мнение о том, что главный 
враг зверей- охотник. Действительно, с помощью ружья 
многие виды животных были или уничтожены совсем, 
или поставлены на грань исчезновения. Но сейчас стало 
совершенно очевидным, что увеличение запасов промыс

ловых животных возможно только благодаря культур
ному охотничьему хозяйству. Ущерб природе и живот
ным наносит не охотник, вооруженный кроме ружья еще 
и знанием биологии зверей, неуклонно соблюдающий 
сроки и правила охоты, подкармливающий зверей в го
лодные зимы, а браконьер, стреляющий животных в пе
риод размножения и выкармливания молодняка, приме

няющий недозволенные методы добычи. А правильно 
спланированное на научной основе охотничье хозяйство 
играет важную роЛ!, в охра не 11 увелнчешш чнслешюстн 

МНОГИХ ЗВереЙ. 

Биологически грамотными должны быть не только 
охотники, но и туристы, строители, геологи- все те, 
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кто по роду работы соприкасается с природой. Только 
тогда лозунг всенародной охраны природы будет дей
ственным. 

В биологии зверей Урала есть до сих пор много неизу
ченного, тем более что под влиянием деятельности чело
века изменяются и границы распространения, и повадки 

животных. Для всех настоящих любителей природы 
здесь широкое поле деятельности; наблюдения за жи
вотными, сбор сведений о их распространении, числен
Jюсти, образе жизни могут дать много ценного научного 
материала, если такие наблюдения ведутся регулярно 
и тщательно записываются. Так, научные сотрудники 
Института экологии растений и животных УНЦ АН 
СССР получили очень ценные данные о зимовках лету
чих мышей в пещерах Урала от любителей-спелеологов, 
среди которых были и школьники, и студенты, и рабо
чие. 

В нашей стране выработана и законодательно за
креплена законом об охране природы в РСФСР (1960), 
постановлением Верховного Совста СССР «0 мерах по 
дальнейшему улучшению охраны природы и рациональ
ному использованию природных ресурсов» ( 1972), по
становлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«Об усилении охраны природы и улучшении использова
ния природных ресурсов» (1972) система мероприятий, 
направленных на охрану и рациональное использование 

природных богатств. 
Теперь все зависит от нас, от нашего отношения к 

природе; от нас зависит, чтобы природные богатства не 
оскудевали, а множились, чтобы в наших уральских 
краях водились разнообразные звери - важнейшая часть 
и украшение родной природы. 
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