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Объектом настоящего исследования является белка-телеу'ГКа, 
населяющая островные боры лесостепного Зауралья на территории 
Курганской области, называемая нами в дальнейшем притоболь
ской телеуткой. 

Шкурки белки в заготовках пушнины по Советс·кому Союзу за
нимают первое место. Стоимость их в 2,5 раза выше с'ГО'Имостй 
шкурок других белm, добываемых в Европейс.кой части СССР и в 
тайге Западной Сибири. 

Телеутка за nоследние два десятилетия акклиматизирована в 
Европейской части СССР (леса Крыма, Пензенская, Брянская, Во-
рошиловградская и Тамбовская области) и в борах Северного Ка
захстана (Кокчетавская, А~мол.инская, Карагандинская, Павло
дарская, Кустанайская, Восrочно-Казахстанекая области). Ак·кли
матизация ее в новых районах позволяет увеличивать заготовки 
шкурок этого ценного пушною зверька. 

В литературе до настоящего врем.ени не было ясности в вопросе 
о распространении телеутки в Зауралье, а имеющиеся указания 
страдали неточиостью и противоречивостью. Достаточно сказа'ТЬ, 
что в таком ответственном издании, как Большая Советская Энци
клопедня (Изд. 2-е, т. 24, статья «Курганская область»), помеще
ны сведения о телеут~е. совершенно це соответсвующие действи
тельности. Оставались совершенно не изученными морфологические 
и биологические особенности этой белки, товарные качества ее ме
ха и численность. 

В соответствии с этим цель наших исследований сводилась к 
следующему: 

1) определить границы распространения телеутки в Заур аль~ 
и промысловые запасы ее; 

2) изучить морфологические особенности этой белки и отличи~ 
ее от таковой, населяющей предалтайские боры; 

3) изучить товарные качества шкурок ее; 
4) изучить nитание, размножение, динамику ее численности; 
5) обосновать пути рационализации ведения охотничьего хозяй

ства в целях У,В·еличения добычи этого зверька в местах его корен
ною обитания; 
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6) выяснить возможности использования ее в качестве племен

ного материала для целей акклиматизации в лесах Урала и За
уралья. 

При решении поставленных задач мы пользавались ·следующей 
методикой. Полевые исследования включали: стационарные наблю
дения над т·елеуткой в разное время года и при различной погоде, 
изучение выбора мест кормежки в зависимости от различной обес
печенности кормами, уче-г суто_чной активности (продолжитель
ность пребьmания белки вне гайна, расстояние, на которое она ухо
дит от гайна в поисках корма), наблюдения над активностью белок 
во время гона и кормления самками молодых, учет чщ:ленности. 

Последнему вопросу мы уделили особое внимание. Были изучены 
возможности применения общепринятых меrодов учета белки в ус
ловиях островных боров, но, ввиду трудности применения их в этих 
у·словиях, основным методом учета был избран поголовный отстрел 
обнаруживаемых белок на площади в 500-1000 га бора с 4-5-кра
тным посещением обследуемых участков. Учеты численности позво

лили достаточно определить общие запасы и изменение численнос
ти этих зверьков в течение 1952 и 1953 rr., а установленные.на ма
териале этих двух лет закономерности изменения численности и дан

ные по питанию, размножению и промыслу телеутки дали возмож

ность приближенно вычислить ход изменений численности ее за 
nоследнее десятилетие и дать прогноз ожидаемой численности на 
ближайшие два года. 

В целях изучения питания телеутки в полевых условиях произ
водилось взвешивание желудков и кишечников добываемых живот
ных и ориен'Гировочно определялся состав содержимого Ж•елудков с 

глазомерной оценкой объема различных кормов. В лабораторных 
условиях определение состава поедаемых белкой кормов произво
дилось путем микроскопического анализа содержимого желудков, 

а количество поеденных белкой основных кормов- взвешиванием 
-высушенного содержимого желудков. 

Для установления сисrематического положения притоболъской 
телеутки проводилось сравнение ее с предалтайской телеуткой по 
основным морфологическим признакам. Морфологическому анали
зу подвергнуты следующие признаки: вес тела; длина тела, хвоста, 

уха и задней ступни; общая длина черепа, его кондилобазальная 
длина, ширина скул, длина верхнего ряда зубов и ряд других. 

При изучении морфологии притобольской телеутки особое вни
мание было уделено определению ее возраста. Исходным мет~>дом 
определения возраста послужила шкала Наумова- Кириса. В 
процессе изучения возрастных изменений нами была разработана 
новая методика. Она сводится к следующему. Штангенциркулем 
измеряется высота коронок верхних коренных зубов по их внутрен-

нему краю от наивысшей точки зуба до нижнего края коронки. За
тем вычисляется средняя высота зубного ряда, которая и является 
показателем возраста белки. Преимущества этой методики, по сра
внению с методикой Наумова- Кириса, заключается в том, что 
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она более объективна, показывает возраст в цифровом выражении 
и более проста в употреблении. 

Изучение распространения притобольской телеут~и в Зауралье 
производилось посредством полевых исследований 'в различных 
пунктах Курганской и Тюменской областей, а также изучением ар
хивных материалов охотничьих и заготовительных организаций. 

Полевые исследования проводились в период с февраля 1952 г. 
по декабрь 1953 г. Исследования охватывают всю территорию, за
селенную притобольской телеуткой. 

Материалом послужили зверьки описываемого вида, добытые 
автором, полученные от охотников и собранные сотрудниками ла
боратории зоологии Института биологии Уральского. филиала АН 
СССР (УФАН) за 1949-1951 rr., и юрноуральские белки, посту
пившие от охотников из островных ·степных боров Челябинской об
ла-сти, а также данные учета числ~нности притобольской телеутКй 
и реЗультаты стационарных наблюдений, полученные в ходе поле
вых работ в южной, центральной и северной частях области. 

Всего исследовано 296 шкурок приrобоJiьской телеутки, Из них 
на i2 проведены детальные исследования товарных качеtтв. J1.ля 
морфологических исследований использовано 90 чере-пов прито
больской телеутки, 35 черепов горнауральс-кой белки из. боров Че
лябинской области и 20 черепов белки из юга-восточных районов 
Свердловекой области. Исследовано 68 кишечников и 81 желудок 
притобольской телеутки и 35 желудков и кишечников горнаураль
ской белки. 

Учет ч:~;t.сленности притобольской телеутки производился в Зве
риноголовскоrм районе (юг обла·сти) в феврале--:- апреле 1952 г,. в 
Шатравеком районе (север области) в ноЯбре 1952 г. и в Курган
ском районе- в ноябре- декабре 1952 г. и декабр·е 1953 г. 

Обработаны и изучены материалы Курганской областной кон
торы «Заготживсырье», Курганского и Челябинского управления 
схОтнИчьего хозяйства о заготов•ках шкурок бе..1ок за ряд лет, дан
ные лабора'Гории лесоведения Института биолопtй УФАН об уро
жаях шишек сосны в приrобольских островных борах. 

Дисс·ертация оформлена в виде рукописи в 190 страниц маши
ноПиси и соС'юит из 10 глав. Текст содержит 15 цифровых таблиц и 
17 графиков и фотографий. Список использованной литературы со
дер>Кит 100 названий. 

Проведеиные нами иоследования позволили установить, что аре
ал популяции притобольской телеутки охватывает притобольские 
острооные бьрм лесостепного Заура:лья, ра-сположенные по бере
гам рек Тобола И Исети на территории Курганской области, прони
кая в Исе'ГСКИЙ, Ялуторойский и Упоравекий районы, Тюменской 
обла·сти, до места впадения Исети в Тобол. Восточная граница а.ре
ала проходит по правоМу берегу Тобола, а на запад он до:кодит до 
гор. I(атайtка, Курганской области. 

Таким образd:М; устаномено; что ареал притобольской телеутки 
dобособлен от телеутки, населяющей предалтайские боры. Северная 
граница ее распространения не простирается вдоль Сибирской же-
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J:езнодорожной магистрали от восточных склонов Уральского хреб
та вплоть до Новосибирска, как указывает Г. К. Гольцмайер ( 1935); 
она не встречается в Челябинской обла·сти (Б. А. Кузнецов, 1948; 
С. А. Ларин, 1953), и кроме Курганской области притобольская 
телеутка негречается только в южной части Тюменской области. В 
Челябинской области, включая и имеющиеся там островные степ
ные боры, а также на территории Свердловекой области распро
странена гарноуральская белка ( Sciurus vulgaгis baschкiгicus n. 
uгalensis). 

Изучение морфологических особенностей притобольской теле
утки, сравнение ее с nредалтайской телеуткой и с гарноуральской 
белкой из островных боров Челябинской области, указывает на 
принадлежиость ее к подвиду- S. v. exalbldus и на четкие отличия 
от горноуральокой белки из боров Челябинской области. Указания 
И. М. Крашенинникова (1939) на распространение в nлейстоцене 
сосново-березаво-лиственничной лесостепи от Урала до Алтая дают 
основания предполагать, что в плейстоцене телеутка обладала 
сплошным ареалом, охватывающим лесостепные пространства от 

Алтая до Урала. Разрушение связи лесов Урала и Алтая в голоцене 
привело к разобщению единого ареала телеутки на две части, раз
деленные в настоящее время 900-километровым промежутком. За 
длительный период обособленного существования у притобольской 
телеутки выработались морфологические особенности (различия в 
окраске и товарных качествах волосяного покров а), отличающие 
nритоболькую популяцию телеутки от предалтайской. 

Ввиду полной неизученности рассматриваемой популяции теле
утки, большое внимание в работе уделяется изучению ее морфоло
гических особенностей. Исследования велись в двух направлениях: 
выяснение морфологических отличий притобольской телеутки от 
предалтайской и от горнауральской белки, а также определение 
товарных качеств шкурок притобольской телеутки в сравнении с 
предалтайской телеуткой и горнауральской бел.кой из островных 
(юров Челябинской области. 

Размеры тела и черепа притобольской и предалтайской телеут
ки показаны в таблице 1. 

Таблица 
Сравнение притобольской и предалтайской телеутки по основным 

диагностическим nризнакам (размеры в мм) 

ПритобоАьская телеvтка Предалтайская телеутка 

Показатели мини- 1 макси- 1 сред- -мини- 1 м.акси- 1 сред-
мальный мальиый ниil мальный' мальный ний 

Общая длина черепа 54,5 59,2 56,6 54,6 59,2 56,9 
Кондилобазальная длина 50,5 53,1 52,1 50,0 53,2 52,0 
Ширина схуя 33,8 37,8 35,5 33 1 36,0 34,9 
Длина верхнего ряnа зубов 9,7 10,6 10, 1 10,0 1\ ,1 10,4 
Длина задней ступни 58,7 66,6 62,2 56,1 66.5 62,9 
дА ин а хвоста 174,0 245,0 195.0 153,0 222,0 196,2 
Длина тулорнща 2\3,0 253,0 288.0 214,3 293,4 241,5 
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Следовательно, по размерам и пропорциям тела и черепа зверь
ки этих двух популяций телеутки существенно не различаются. 
Наблюдаемые различия между ними не превышают различий по
луляций в пределах одного подвида. 

Установлено, что притобольская телеутка от предалтайской от
личается черной окраской ушных кисточек и серой ок:раской пе
редних и задних лаn, тогда как у предалтайской ушные кисточки и 
лапы окрашены в охристо-рыжий цвет. ОтсутствуеТ у притоболь
ской телеутки и горболысость, наблюдающаяся у светЛо-окрашен
ных особей предалтайской телеутки. 

Волосяной покров у притобольской телеутки гуще, чем ·у пред
алтайской. Число волос на 1 ом2 у первой составляет на з-агривке 
9788, на огузке- 9468, а у второй ·соответственно- 8164 и 7187. 
По сравнению с предалтайской и притобольской телеутки направ
ляющие волосы короче на 3- 4,7%, остевые- на 7- 8% и пуховые 
-на 6%; толщина направляющих больше на 10-30%. пуховых
на 6-12%, а остевые тоньше на 3-4%, чем у предалтайской теле
утки. Следовательно, по товарным качествам шкурок притоболь
ская телеутка не уступает телеутке из предалтайских боров, а по 
ряду призна•ков (отсутствие горболысости, более густой волосяной 
покров) аревосходит последнюю. 

Определен~е возрастных соотношений зверьков в популяции по
зволяет установить прирост поголовья белок за сезон размножения 
и интенсивность гибелv. белок разных возрастов. Существующая 
шкала Наумова-Кириса в ее неизменном виде оказалась неnри
годной для определения возраста притобольской телеутки: полу
чаемые по шкале возрасты оказались в 1,5-2 раза больше дей
ствительного возра·ста ОlfДельных белок, у которых его можно 
было достаточно точно определить по другим признакам. Напри
мер, матки нерожавших самок имеют значительно меньшие разме

ры, чем матки рожавших, а первый приплод белки приносят весной 
первого года жизни. Поэтому из общей массы белок нетрудао по 
размерам матки выделить самок первого года жизни, а, зная вре

мя появления молодых, и определить их возраст. 

Высота зубов верхнего зубного ряда изменяется с возрастом. 
К 4-5 месяцам высота зубного ряда (в июле- августе) составляет 
1,50- 1,75 мм, в среднем- 1,6 мм. У белок в возрасте 1 года вы
сота зубного ряда составляет в среднем 1,3 мм, в 2 года- 1,0 мм, 
в 3 года- 0,7 мм и к 4 годам снижается до 0,4 мм. Отклонения 
высоты зубного ряда у отдельных белок от этих средних величин в 
ту и другую сторону, по J<райней мере в течение первых двух лет 
жизни, не превышает 0,3 мм, следовательно метод определения воз
раста по высоте зубного ряда позволяет с достаточной достоверно
стью определить возраст белок. Следует учитывать, что скорость 
уменыnения высоты зубов зависит от характера питания. Ускорен
ное, по сравнению с данными Н. П. Наумова и И. Д. Кириса, сна
шивание зубов у притобольской телеутки вызвано попаданием пес
чинок вместе С ПОедаеМЫМИ беЛКОЙ грибаМИ. В желудках белок, ПИ'!" 
таlощихся грибами, вес песка достигал 60- 110 мг. 
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Питание притобольской телеутки характеризуется следующими 
особенностями. 

Из семян хвойных, являющихся в большинстве областей; засе
ленных белкой, основным видом корма, для телеутки доступны 
только семена сосны. Сосновые же шишки, по сравнению с шишка
ми ели, труднее разгрызаются, а, кроме того, сосновая шишка со

держит меньше семян, чем еловая. Если к этому еще прибавить, 
что и урожай семЯн сосны на гектар бора значительно ниже, чем 
урожаи еловых семЯн, станет попятным, почему белка, наряду с 
сосновыми •семенами, как устанавлено изучением ее питания, по
требляет значительное количество других кормов, среди которых 
важную роль играют грибы. По поедаемости белкой они не усту
пают сосновым семенам. 

Основной: тип бора -сухой бор - занимает 45 - 50% общей 
площади этих мас-сивов. Средний урожай семян на гектар cyxoto 
бора составляет 2, 1 - 2,8 кг. Колебания урожаев семян в сухом 
бору n течение ряда лет- в пределах от 1,7 до 3,6 кг/га. 

Другие типы бора дают более высокие средние урожаи семян
до 7,5 кг/га в типе сложного бора с предлеском из вишни, но в них 
урожаи семян испытывают более резкие колебания. 

От·сутсtв:йе полнЫх неурожаев шишек даже в годы с низким 
плодоношением сосны обеспечивают белкам устойчивую кормовую 
базу. Длительный срок сохранения семян в шишках -с августа по 
апрель нключительно - позволяет белкам нахоДить высококало
рийный корм в течение всей зимы. Способность притобольской 
телеутки испо.11ьзовать грибЫ, наравне с семенами сосны, еще более 
ра·сширяет· обеспеченность этой белки кормами. Кроме того, 
она поедает и животные корма: в желудках белок в зимний и ран
не-весенний период в год низкого урожая шишек, наряду с семена
мИ сосны и· грибами, обнаружены остатки землероек, полевок, ужа 
и лягушки. Животные корма в этот период составляли около 11% 
веса содержимого желудков. 

Изменения урожаев шишек отражаются на составе кормов бел
ки. Если в годы высокого урожая шишек ·семена сосны составляли 
84% содержимого ее желущюв, а грибы- только 16%, то в годы 
низкого урожая шишек IюлиЧество поеденных семян снижалось до 

16%, количество грибов повышалось до 73% и животные корма 
составляли 11% (февраль-апрель 1952 г.). 

Две:Вная: норма семян, поедаемЬiх притобольской телеуткой, со
ставляет 12-14 г, а вес желудка 25-29 г. При питании грибами 
вес желудка увеличивается до 50-60 г, а вес грибов, в переводе на 
сухие грИбьi,- 15-18 г. При питании преимущественно грибами 
отмечено увеличение веса юишечника пропорционально увеличению 

веса желудка, и еще более значительное увеличение размеров сле
пой кишки. 

Определение видового состава грИбов показало, что паедаются 
преимущественно· грмбы из сем. Boleta·ceae. Список грибов, опре
деленных по спорам; содержит 14 названий. Калорийность сухих 
грибов почти в два раза ниже калорийности сосновых семян, no-
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этому белки, питающиеся грибами, вынуждены расширять ·свой ра
цион за счет кормов животного происхождения. Однако даже при 
этом положении не было обнаружено случаев поедания белками та
ких малопитательных кормов, как труrовики, лишайники, почки де
ревьев, а также кора деревьев и кустарников. Всё эrо дает основа
ния полагать, что притобольская 'Гелеутка в условиях островных 
боров не испытывает острого недостатка кормов. 

При существующей плотности популяции белки используют 
лишь 5-6% от общего количества запасов семян и даже при наи
высшей плотности, наблюдавшейся в 1945 г. (100 белок на 1000 га) 
использование белками кормовых запасов не пр/евышало 20-25%. 

Приспособленность притобольской телеутки к обитанию в со
~новых борах, в частности, к использованию имеющихся там кор
мов, является биологической особенностью подвида телеутки, отли
чающей его от других подвидов. 

Наблюдения над размножением описываемого вида показали, 
что интенсивность размножения ее не ниже, чем у белок других 
подвидов. Количество бельчат в помёте определялось по числу эм
брионов и по количеству бельчат в гайнах. Время щенения опреде
лялось по состоянию матки и величине эмбрионов, а также по воз
расту добываемых летом бельчат. В результате наших исследова
ний установлено, что в течение ве·сенне-летнего сезона притеболь
екая телеутка приносит два помёта. Первый помёт наблюдается в 
период с марта до начала июня, с максимумом в конце апреля

начале. мая, а второй - с конца июня до начала августа. 
Первый гон протекает в феврале-марте. В юды с запаздываю

щей весной первый гон начинается позднее -в конце марта, и 
часть белок, поздно дающих первый помёт, во вrором гоне не уча
ствуют. 

Количество бельчат в помёте колеблется от 4 до 6, в среднем-5. 
Учитывая, Ч'ГО часть самок не дает второго помёта, следует считать, 
что за сезон размножения приходится по 6-8 бельчат на самку. 
Самцы в популяции притоболыкой телеутки составляют 45%, сам
ки- 55% (установлено на 315 особях). 

Начало половой активности самцов определялось по размерам 
-семенников и предстательной железы и по наличию зрелых сперма
тозоидов в семенниках и придатках. Увеличение размеров семен
ников начинается во второй половине декабря и максимальной 
длины- 20 мм -они достигают за месяц до начала гона. К этому 
времени в семенниках обнаруживаются зрелые сперматозоиды. 
Уменьшение размеnов семенников начинае'ГСя в июле, а в августе 
они имеют минимальные размеры (длина 9-10 мм). Такую же 
картину представляют сезонные изменения размеров предстатель

ной железы. 
Осенняя линька приrобольской телеутки начинаеrе:Я сменой 

:волос хвоста. Хвост линяет раз в год, и первые признаки линьки 
его ·наблюдаются еще :весной, когда оолос начинает усиленно 
«течь». Леrом волосы хвоста становя'ГСя редкими, окраска их блед
неет, черные зоны :волос приобретают темно-серый цвет с шоколад-
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ным оттенком. В начале августа по всей длине хвоста, начиная с 
его конца, появляются вершинки новых остевых волос, окрашен

ные в интенсивно-черный цвет. Уже в середине авгу<:та эти волосы 
отрастают до половины своей длины. К этому времени выпадают 
последние старые остевые волосы. К концу августа волосы хвоста 
отрастают до полной длины, и линька хвоста заканчивается. В пе
риод с начала сентября и до конца октября происходит смена волос 
на туловище в направлении от хвоста к голове. Последними аа.кан
чивают рост волосы ушных кисточек. 

У самок, участвовавших в летнем размножении, линька не
сколько запаздывает и отрастание ушных кисточ~к продолжается 

до середины ноября. Что касается меха тулонища, то к началу 
ноЯбря, когда открывается промысел телеутки, он становится пол
новолосым и на качестве добываемых шкурок это обстоятельство 
не отражается. 

Линька молодых первого помёта протекает в те же сроки, что 
и у взрослых белок. У бельчат второго помёrа линька начинается 
поздitее и проходит в более сжатые сроки. Очередность появления 
зимнего волосяного покрова у них иная. Линька начинается одно
временно по всему туловищу или с головы в начале октября и за
канчивается к началу ноября. Хвост линяет позднее и у поздних 
бельчат отрастание направляющих волос хвоста продолжается до 
конца ноября. Наиболее поздно отрастают волосы на концевой тре
ти хвоста. Летние волосы хвоста в его концевой трети сохраняются 
на всю зиму, поэтому хвост в этой ча·сти у молодых белок зимой 
отличается желтовато-ржавой окра<:кой, несвойственной взрослым 
белка1м. 

Весеняя линька начинает·ся рано. Уже в феврале - марте во
Л·ОС хвоста начинает «течь», редеть и постепенно приобретает все 
более блеклый серый цвет. Черные зоны в окраске волоса бледне
ют, становятся более тусклыми, с· буроватым оттенком. Смена во
лос туловища происходит в конце апреля- мае. Линька начинает
ся с Головы и заканчивается у основания хвоста. Годовалые особи 
по темпам линьки не отличаются от таковых старших возрастов. 

Разница же в сроках линьки самцов и самок, установленная для 
других подвидов белок, наблюдается и у притобольской телеутки. 

В конце мая Jшнька у самок по.лностью заканчивается и от зим
него наряда сохраняются только сИльно поредевшие блекло-серые 
остатки ушных кисточек. Самцы же в это время еще только начина
ют менять с.вой зимний наряд на летний. Короткий и же<:ткий лет
ний во.лос у них появляется на голове, загривке и хребте, распро
страняясь на бока и огузок. Зимний волос покрывает целиком всю 
заднюю ча<:ть тела, а на передней свободны от него лишь голова и 
лопатки. У самЦов полностью заканчивается смена зимнего воло
сяного nокрова на летний в первой половине июня. 

К момеf!:ТУ появления новых волос мездра шкурок nриобретает 
сине-черный цвет; темные пятна, сливаясь, захватывают всю спину, 
расnространяясь от головы к хвосту. Только мездра белого поля 
жив<УГа остае11ся на всем протяжении линьки чистой. 
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Ушные кисточки летом отсутствуют. Исключение представляю-r 
молодЫе бельчата. У них в раннем возра-сте о11мечаются корОТкие 
белесоваrо-серые или рыжеватые ушные кисточки, исчезающие к 

3- 3,5 месяцам, когда в глубине верхней челюсти под молочными 
вторыми ложнокоренными появляютсЯ оформленные закладки по
стояннЫх зубов. Перед сменой этих зубов кисточки у всех бельчат 
отсут·ствуют. По наблюдениям Ю. А. Салмина (1938), только ран
ние бельчата весеннего помета, родившиеся от самок, одетых еще в 
зимний мех, имеют ушные кисточки, не отличающиеся от кисточек 
взрослых белок. В наших же ·сборах кисrочки имеют и бельчата, 
родившие-ся в мае, и бельчата второго помёта, если они были добы
ты в возрасте до трех месяцев, и закладки постоянных ложнокорен-· 

ных еще не оформлены. Волосы ушных к:источек у таких бельчат 
короткие и мягкие и, как уже сказано, отличаются сероваrо-рь1жей 
окраской. 

В обЩих чертах линька у приrобольской телеутки идет по той 
же схеме, как и линька других подвидов белок, описанная Б. А. Ку
знецовым ( 1928) . 

Существующие сроки наЧала промысла притобольской телеутки 
вполне соответ·ствуют ·срокам окончания у нее линьки, но в отдеЛь
ные годы, с запоздалым летним размножением, возможно и ее 
запаздывание. Поэrому перед началом промысла этого зверька сле
дует производить контрольные отстрелы с тем, чтобы его начало по 
возможности точнее соответствовало концу линьки и чтобы не до
бывались белки ·с ноокончившейся линькой меха. 

Врагов у описываемого вида в борах Курганской областИ не
много. Лесная кун:ица здесь отсутствует, за исключением северной 
части области, где она изредка встречается. Лисица, многочислен
ная в области, и колонок могут быть опасны для rелеутки лишь на 
зем:Ле. Из птиц на взрослых белок нападают ястреб-тетеревя-rник, 
филин и канюк. Для бельчат, начинающих выходить из гайна и еще 
более молодых, могут представлять опасность ворон, ·сойка и соро
ка. Последняя очень многочисленна в борах и наблюдавшиеся слу
чаи разорения беличьих гайн с выводками можно отнести за счет 
эrой птицы. 

К конкурентам следует отнести большого пес11рого дятла. Оби
тая в борах в большом количестве и питаясь в зимний период пре
имущественно сосновыми семенами, дятел потребляет значитель
ную часть урожая ш:ишек. Влияние дятла, как конкурента, может 
быть оообенно заметным при условии более высокой, чем в настоя
щее время, численности rобольской телеvтки. 

Поражение сосновых шишек смолевкой и другими вредителями 
также может существенно снижать запасы основных кормов прито

больекай телеутки. Весной 1952 г., при малом урожае шишек, было 
отмечено большое количество их на отдельно стоящих опушечных 
соснах. Однако большинство шишек было повреждено смолевкой, 
и белки·не посещали этИх деревьев, nитаясь преимущественно гри
бами, а также·шишками в глубине бора, которые были хотя и мало
численны, но не ззражены этим паразитом. 
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Эктопаразиты встречаются у притобольской телеутки в редких 
случаях, за исключением блохи Monopsylla sciutrorum, которая 
в-стречается на всех белках в количестве от 5 до 20 штук. 

Из эндопаразитов у двух из 77 исследованных зверьков обнару
жены цистицерки ленточных червей (в тканях поджелудочной же
л.ез·ы, мышцах, сердце и соединительной ткани глазницы); в желуд
ке одной особи обнаружена немаюда Physaloptera schulzi в коли
честве трех экземпляров. 

Сравнительное однообразие Iюрмов притобольской телеутки и 
малый контакт с почвой и наземной растительностью, а также ма
лая численность этого животного, ограничивают возможности зара

жения его инвазионными болезнями и, возможно, поэтому не на
блюдается массового заражения зверьков и возникновения инвазий; 
сухость почвы в борах и малое количество осадков в свою очередь 
nрепя'Гствуют инвазированщо их. 

В ходе полевых исследований были проведены наблюдения над 
поведением притобольской те.Тiеутки, в есrественной обстановке. На
блюдалось время выхода зверьков из гайна и возвращения в него, 
выбор места кор,межки в зависимости от погоды и урожая кормов, 
случаи переселения в другие гайна и на др 1 гие участки, совместная 
жизнь белок в одном гайне и т. д., а также количество гайн, прихо
дящееся на одну белку, устройство гайн и расположение их в бору. 
Исследованиями установлено, что зверек выходит из гайна с рас
светом и возвращается в него за 1 - 1,5 часа до захода солнца. В 
зимне·е время он тратит все светлое время дня на поиски кормов. 

При сильном ветре, особенно в наветренной опушечной части 
бора, зверек совсем не выходит из гайна; мороз до 40-42• не ме
шает ему выход:ить на жировку, однако, в таком случае он на одном 

месте не задерживается, часто перемещаясь с дерева на дерево, раз· 

грызая на каждом по 3 - 4 шишки. 
При ветре средней силы выбор места кормежки определяется 

направлением ветра: белка выходит на кормежку в подветренную 
по отношению к гайну сторону. Высокие урожаи шишек позволяют 
ей кормиться на ограНJИченной площади. В таких случаях св·ежие 
поеди обнаруживаются под одними и теми же деревьями в течение 
нескольких дней. Если ж·е шишек мало, то зверьки, переходя на пи
тание преимущественно грибами, в поисках последних непрерывно 
перебегают от дерева к дереву, посещают сосновые молодняки, за
росли кустарников и уходят от гайна на ра·с·стояние в 300-500 м, а 
в оrrдельных случаях - до 2,5 км. 

Неред1ю наблюдае'Гся совместное обитание двух особей в од
ном гайне. 16 из 68 добытых этих зверьков жили по два в одном 
гайне. Это были преимущественно самки с молодыми или пара 
молодых, лишь в одном случае вне периода гона оrrмечено совме

стное обитание взрослых самца и са,мки. 

Гайна усrраиваю'ГСя белками преимущественно в верхней час· 
ти кроны вблизи опушек, и значительно реже- в глубине гу·стого 
ВЫСОКОСТВОЛЫ:ЮГО леса. Из 180 обнаруЖеННЫХ ГаЙН 'ГОЛЬКО ТрИ 
были построены ·в молQдых ·сосновых насаждениях, причем во 
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всех трех обитали молодые белки. Гайн с двумя выхода!МИ не 
найден. 

Успех 'Промысла притобольской телеутки зависит от ее чиi::лен
ности, поэтому определение численности путем непосредсrвенного 

учета и анализа результатов промысла является особ~нно важ
ным в определении плана промысла. Численность же, в свою оче
редь, зависит от количества белок, оохраняющихся к периоду раз
множения, следовательно таковая в значительной мере опреде
ляется интенсивностью промысла. Исследования показали, что 
наибольшая концентрация вида наблюдается вблизи опушек и в. 
небольших обособленных островках бора, что связывается с более 
высокими урожаями шишек на этих участках, чем в г лубИ:l!е бора. 

Анализ возрастного ·состава популяции показал, что числен
ность каждой воорастной группы за год ум·ен.ьшается вдвое (на 
48,2%). Основную массу популяции- 96,5%- составляют зверьки 
в ВО3расте до трех лет. Отношение числа особ~й каждой во3раст
ной группы к 'nредшествующим ·ей возрастным группам является 
показателем увеличения числ·енности к промысJювому ·сезону. По
казатель этот составляет в отдельные rоды от 0,5 до 2,0, в сред
нем- 1,2, т. е. числ·енность зверьков к началу промысла увеличи
вается в ·среднем на 120% по ·сравнению с численностью к началу 
ра'з,множения. 

В период размножения на каждую взрослую особь появляется 
n .среднем по четыре бельчоока. Смертность MOJIQ:ЦЫX за период ог 
рождения до открытия промысла ооставшJет в разные годы от 50 
до 87%. 

По д~нным учета численности притобольской телеутки, общая 
ее численность в борах осенью 1952 г. составляла около 3500, а к 
ооени 1953 г .. возросла в 1,5 раза. Прибыль же погmовья в ре
зультате размножения 1953 г. составл.яла 200%. Следовательно, за 
год численность взрослых зверьков уtменьшилась на 50%. 

В 1952- 1953 гг. охотниками было добыто 1240 этих белок, 
т. е. 35%, и 15% их погибло от других причин. Исходя из получен
ных данных о приросте ·стада, гибели и количестве добываемых 
охотниками притобОJiьских rелеуток, вычислена веро.ятная числен

ность их в борах за период с 1945 по 1954 r. и ожидаемая чис
ленность осенью 1954 и 1955 гг. Коофициенты прироста стада в 
1949- 1953 rr. вычислены по возрастным сооrгношениям добытых 
зверьков; для остальных лет взят средний - 1,2 (.см. таблицу 2). 

Эта таблица дает представление о nредполагаемом ходе изме
нений численности за 10 лет. В таблице особо выделяются первые 
т.ри года- 1945, 1946 и 1947. Численность в эти годы была наи
более высокой, снижающейся от 15 до 7 тысяч. Снижение числен
ности шло за счет промысла, составлявшето от 50 до 60% общей 
численности. В период •с 1948 по 1943 г. численность колеблется в 
пределах от 3,5 до 5 тысяч, а промысел - от 1200 до 2000, что 
составляет в среднем 35% от 'Общего пого,1!овья. 

Опромышление 40% поГОJiовья хотя и не угрожает снижением 
численности притобольской телеутки в следующие годы, но пре-
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nя"ГСТвует во'iрасrанию ее, а добыча более 40% ведет к снижению 
численности, что и наблюдалось в 1945-- 1947 rг. Следует доба
вить, что урожай шишек,_ средний в 1945 г., возрос к 1949 г.; сле
довательно, падение численности не было обу~ювлено изменения
ми урожаев шишек. 

В 1954 г. следует ожидать возрастания численности телеут-ки 
до 6 - 7 тысяч, но для того, чтобы добиться плотности ее населе
ния в 100 и бс.льше на 1000 га, следует запретить охоту на нее на 
два года. После двух лет запрета численность составит в 1956 г .. 
18-23 тысячи, или 100- 130 белок на 100!) га. 

Таким образом, иоследования промысловых запасов притоболь
ской телеутки, изменений чи-сленности, а также питания ее и запа
•сов основных кормов, размножеооя и интенсивности убыли попу-
ляции показали, что низкая численность вида в борах Курганской 
области вызвана перепромы-слом в течение ряда лет. При пра
вильной организации охотничьего хозяйства возможно увеличение 
чИIС.Ленности .в 5 - 6 раз, по сравнению с существующей, а следо
вательно, и увеличение количества добываемых охотниками зверь

ков от 1,5-2 до 6-8 тысяч ежегодно. 
Промысел притобольс-кой телеутки характеризуется следующи

ми особенностями. Охотой на белку занимаются исключительно 
любиrели, профессиональных охотников-бельчатинков нет. Нет в 
области и лаек. Годовая добыча на одного охотника не превышает 
100 штук, а основная масса людей, занимающихся промыслом ее, 
добьrвает не более 30- 5О штук за ·сезон. Промысел притоболь
ской телеутки ведеrея исключительно ружьем. Промышлять ее в.. 
сосновых лесах значительно легче, чем в темнохвойном лесу, так 
ка'к кроны сосен редкие, сомкнутось их невысокая, участки бора 
перемежаются многочисленными прогалинами, вырубками, поляна
ми, гарями. В.се это способствует легкому обнаруженйю и добыче 
этого зверька. Бо.лее высокая, по сравнению с другими бел-ками, 
стоимость шку:рки прит.обольской телеутки усиливает заинтересо
ванность охотников, и поэrому промыс-ел ведется даже при ма.лой 
численности ее, когда охотник может добыть по 2- 3 белки в 
день. 

Охота на притобольскую телеутку открывается 10- 2Q ноября 
и заканчивается 1 марта. Основная масса ее добывается в начале 
зимы, до середины декабря, пока ·снег неглубакий и белки более 
подвижны. В мало~<:ормные годы, когда зверек в поисках пищи 
вынужден передвигаться, поиски его, особенно для охотника, про
мышляющего без -собаки, затрудняю11ся. 

Особо следует остановиться на том, что плановые цифры за
готовок определяются не имеющимиен запасами зверьков, а объ
емом заготовок предыдущих лет. Вследствие этого охотники про
'мышляют белку до тех пор, пока численность ее не снизится до 
уровня, при коюром охота становится невыгодной. 

Увеличение численности в результате более интенсИвного в от
дельные годы прироста стада ведет к вовдечению в промысел 

большего числа ох-отников, к увеличению добычи на каждого. охи-
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ника и к общему увеличению заготовок. В конечном счете. к. началу 
ра~множения в бору остае'I'Ся минимальное количество белок, и 
численность их держитс11 из года в год на низком У'JЮВНе. 

В насrоящее время назрела неотложная задача -добиться 
резкого повышения численности притобольской rелеутки, что мо
жет бьгrь осуществлено только путем запрета промы-ела на нее на 
срок до двух лет. Для того, чтобы в дальнейшем не допу-стить 
саiМоrека в промЬiсле телеуткм, необходимо еж·егодно п;роизводить 
предпромысловый учет численности силами Управления охтничье
го хозяйства и на основании данных учета вносить поправки в со
ставленные ранее предварительные плановые цифры добычи. 

Для сохранения численно-сти вида на неизменном у;ровне <:ле
дует отстреливать ежегодно не б<ллее 40% поголовья его. Ориенти" 
ровочно объ~м заготовок !Может быть по.лучен на осиовации ра-с
четОiв численности по привед,енной выше ·схеме (таблица 2). Для 
большей точности расчетных данных следует брать не <:редний 
коэфициент прироста, определенный нами, а вычислить ero для 
каждого года по результатам определения воgрастноrо состава. 

Следовательно, помимо учета численности притобольской телеут
ки, нужно собирать ежегодно 50 - 100 черепов белок для опреде
дения возраста 

Следует учитывать, что при высокой численно-сти притобо.ль
ской телеутки у охотников неизбежна тенденция перевыполнения 
плана, что повлечет за собой перепромысел. Это наблюдалось и в 
борах Курганской области в 1945- 1947 гг.- в предалтайских 
ленточных борах (Г К. Гольцмайер, 1935) и в местах )Зыпуска 
данного зверька- в Сандыктавском бору Акмолицской области 
Казахстана (Н. П. Лавров, 1946). 

На основании проведеиных иссл·едований ·следует ,считать, что 
популяцоя притобольской телеутки при правильной организации 
ох·отничьего хозяйства достигнет высокой плотности и, благодаря 
значительному ежегодному приросту поголовья, обеспечит выrокий 
процент опромышления (до 40%). Это позволит увеличить заго
товки шкурок в 3 - 4 раза по сравнению с имевшим место объе
мом заготовок в 1948-1954 гг. 

Притобольская телеутка может быть использована в целях ак
климатизации в ·сосновых лесах Урала, Зауралья и в борах Север
ного Казах-стана. Наряду с высокой товарной ценностью меха и 
приспособленностью к существованию в сосновых лесах, она цен· 
на для этих районов предполагаемого выпуска. Поэтому тран-спор
тировка ее потребует значительно меньших затрат, чем при завозе 
те.леутки предалтайокой. Снизится и отход транспортируемых бе
лок из-за гибели их в пути, и зверьки на места выпу·ска будут 
достамены в лучшем состоянии, чем завозимые с Алтая, более 
чем за 1000 юм. 

Тип. Изд-ва АН К:азССР. УГ12029 Зак. 1345-100. 
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