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Точное знание мест распространения различных видов животных 
представляет большой теоретический и прак11ический интерес, тем более, 
когда речь идет главным образом о вредителях сельского хозяйства. Это 
побуждает нас сообщить некоторые данные о распространении отдель
ных видов грызунов на Урале, ·собранные в основном за период экспе
диционных работ 1948-1955 гг. За это время были обследованы: Сверд
ловская, Челябинская, Курганская области; восточные районы Башкир
ской АССР, а также Актюбинская и Кустанайская области. 

Представления о распространении некоторых видов грызунов основа
ны на результатах проведения учета численности и отлова в различных 

местах обитания, а также на изучении шкурок, поступающих на мест
ные пушные базы. 

Отлов грызунов проводился давилками, дуговыми капканами, ловчи
ми цилиндрами, ловушками Демяшева. Всего было добыто более 
4500 грызунов. Использовался также метод раскопки нор грызунов, про
водился анализ содержимого желудков и остатков пищи в гнездах хищ
ных птиц. 

Суслик большой Citellus major Р allas 
Ареал распространения большого суслика распо.11агается к востоку 

от Уральского хребта, охватывает территории по линии: Орск- Бай
мак-:- Сибай- Бакр-Узяк- Магнитогорск- Верхне-Уральск. 

Самые северные точки распространения большого суслика в За
уралье: между деревнями Варламова и Кундравы, Миасскоrо района, Че
лябинокой области; у села Куяш, Кунашакского района, Челябинской 
области (130 км к югу от Свердловска); у деревни Часовой Покровско
го района, Свердловекой области (в 67 км к юга-востоку от Свердлов
ска); у .г. Катайска, Курганокой области; у села Усть-Суерского, Бело
зерского района, той же области. 

В пределах Курганской области суслик отсутствует только в северо
западных районах, В Челябинской области его нет лишь в западных 
(лесных) районах. Из Миасского района этой области шкурки сусликов 
поступают регулярно, но численность их здесь незначительна. В Сверд
ловекой области суслик заготовляется в Покровском, Каменском, Белояр
еком и Богдановичеком районах, частично в Су:юложском и Сысертском 
районах. В Красноуфимокой лес•остепи суслик отсутствует. 

Малый суслик Citellus pygmaeus Pallas 
В- Зауралье малый суслик встречается в районе станции Айдырля 

Южно-уральской железной дороги. В степях к югу от г. Орска малый 
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су~ик встречается в большом количестве и явно преобладает над боль
шим. 

Сурок Marmota ЬоЬас Mt1ller 

В настоящее время в пределах Челябинокой области сурка нет. Наи
более северные посе"1ения сурка в Зауралье 'выявлены в Карабалыкеком 
и Джетыгаринском районах, Кустанайской области. 

Бурундук Eutamias siblricus Lахmапп 

На южной границе своего распространения бурундук встречается в 
борах по реке Пышме и ее притокам в следующих административных 
районах Свердловекой области: Талицком, Тугулымском и Бутiшнском. 
В небольшом количестве бурундук заготовляется в Шатровском районе, 
Механеком и Кировеком районах Курганской об.пасти. 

Садовая соня Eliomys quercinus L. 

Районы распространения садовой сони точно не установлены. Однако 
в небольшом количестве шкурки этого зверька поступают на базу из 
Катав-Ивановского района Челябинской области, Б. Усинского района 
Молотовекой области. Эти факты дают возможность утверждать, что 
граница распространения садовой сони в Приуралье проходит северо
восточнее ныне принимаемой. 

Мышовка лесная Sicista betulina Pa\las 

Крайние южные точки распространения мышовки лесной в Зауралье: 
в Звериноголовеком районе, Курганской области (Каминский бор у села 
Белого и кусты по берегу озера у се"1а Озерного, Озернинекий бор); J3 

Белозерском районе, Курганской области (кусты в пойме Тобола, у села 
Зюзино); в Лебяжьевеком районе той же облас11и (северпее ·станции 
Лебяжье). 

В Челябинской области мышовка лесная встречается то.11ько в Вар
ламовеком бору (Чебаркульский район). 

Мышовка степная Sicista suЬtilis Pallas 

Степная мышовка распространена в Карабалыкеком районе, Куста
найской области (35 км к югу от г. Троицка), у села Озерное, Зверино
головекого .района, Курганской области. В Челябинской области обна
ружена в Чебаркульском районе, км в 80 юга-западнее г. Челябинска. 
Южнее, в степях за г. Орском, е.е уже много. 

Таким образом, данные показывают, что северная граница распро
странения степной мышовки заходит далеко в лесостепную зону. В Озер
нинеком бору встречаются мышовки обоих видов. 

Желтогорлая мышь Apodemus flavicollis Melchior 

Шкурки этой мыши не раз поступали на Сарапульскую базу из Пы
часк'Ого района Удмуртской АССР и от Улу-Телякской 'конторы «За
готживсырье» (Северная Башкирия). 

Хомяк Эвереманна Cricetus eversmanni Brandt 

Хомяк Эвереманна найден нами в районе г. Троицка, Челябинской об
ласти и на левом берегу Тобола в Звериноголовеком районе, Курганской 
области, где хомяк обитает уже в условиях типичной л·еоостепи. Здесь 
он довольно многочислеиен и интенсивно размножается (у отдельных 
добытых самок беременность сочетается с лактацией). 
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Рыжая полевка C1ethrionomys g1areolus Schreber 

Рыжая полевка нами отмечена в Зауралье в следующих районах: в 
Белозерском районе, Курганской области (у села Зюзино) ; в Верхне
Уральском районе, Челябинской области (у поселков Спасского и Крас
нинского); в Кочкареком районе, той же области. Южнее, в Полтавском 
районе ·(Джабык-Карагай<ж,ий бор) рыжая пол,евка отсутствует. Эти 
данные показывают, что из лесной зоны в лесостепь Зауралья ареал 
рыжей полевки вдается двумя языками: с севера по реке Тоболу до 
Белозерского района и с запада от хребта до Кочкарекого района. 

В лес()Степи Зауралья численность рыжей полевки значиrельно ни
же, ·чем красной. Только в районах, прилежащих к хребту, рыжая по
левка преобладает. 

Красная полевка C!ethrionomys rutilus Pallas 

Красная полевка в Зауралье распространена так: Полтавский 
район Челябинской· области- г. Троицк-село Усть-Уйское Курган
ской области. К северу от этой линии во всех обследованных районах 
(за исключением Верхне-Уральского) красная полевка является самым 
обычным видом. В 1кустарниковых зарослях по берегам реки Уй красная 
полевка соприкасается с полевками лесного Урада. Встречается во всех 
борах Челябинской и Курганской об.т~астей, а также в Аман-Карагай
ском и других борах Кустанайской области. 

Надо полагать, что по ивняковым зарос.т~ям и березовым колкам в 
долине ре~и Тобола 1красная по.т~евка распространяется далеко к югу в 
степную зону, в преде.11ы Кустанайской области. 

Степная пеструшка Lagurus 1agurus Pallas 

За 5 лет э~кспедиционных рабw в Зауралье степная пеструшка не 
была встречена. Лишь в июле 1953 г. два зверька этого вида были пой
маны сотрудниками Курганской противотуляремийной станции в Лопа
тинеком районе Курганской области. В 1956 г. большие колонии обна
ружены в Лебяжьевеком районе той же области. 

Пашенная полевка Microtus agrestis L. 

Пашенная полевка нами найдена в следующих районах Челябинской 
области: в Верхне-Уральском, у села Краснинского, в Кочкареком -в 
Санареком бору и березаво-осиновых колках у оеда Степного и в Чесмен
еком (Черный бор). 

Таким образом, пашенная полевка проникзет на восток с Уральского 
хребта на расстояние около 100 км, придерживаясь при этом степных 
боров, колков идаже wдельных островков ивняка в степи. В 1956 г. об
наружена в низовьях Оби (Вондиазгорт). 

Слепушонка ElloЬius ta1pinus Pallas 

В Зауралье самые северные точки обитания слепушанки нами отме
чены в следующих районах: северо-западнее села Варламова и у села 
Звягина, Чебаркульскоrо района Челябинской области; севернее села 
Тюбук, той же области (в 100 км южнее г. Свердловска); в районе 
г. Шадринска, в Чашинеком районе, у села Мендерского, и в Лебяжьев
еком районе, к северу до границы с Моставеким районом Курганской об
ласти; у села Утчанского Петуховекого района, той же области. К юrу 
от указанной линии слепушанка обычно встречается везде. 

Степная пищуха Ochotoпa pusilla Pallas 

Степная пищуха нами была добыта или встречена в следующих райо
нах Челябинской области: Колхозном, Верхне-Уральском, Полтавском, 
Вариенеком и К:изильском. 
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Наши данные позволяют уточнить северную границу распространениst 
степной пищухи в Зауралье. Мы встречали пищуху в степнDй части Че
лябинской области на север до линии: ст. Варна-село Уйское. Таким. 
образом, северная граница ареала степной пищухи в Зауралье заходит 
в лесостепную зону. Степная пищуха обитает на полянах боров- Джа
бык-Карагайского (Полтавский район) и Уйскоrо (!Колхозный район). 
В Курганской области пищуха отсутствует. · 

Заяц-русак Lepus europaeus Pallas 
В Челябинской области русак водится не только в восточных степ

ных и лесостепных районах, но и в западных (Миасс, Сатка, Кропачева 
и др.). Из пределов Свердловекой области шкурки русаков в неболь
том числе поступают из Нижне-Тагильского, Петрокаменского, Красно
rюлянского, Сухоложекого районов, которые лежат севернее ныне приня
той границы распространения этого нида на Урале. В IПышминском 
районе заготовки русака составляют 15-20 %·, а загоrовки беляка -
80---:85%. 

На западе Свердловекой области русак обитает в Нижне-Сергинском, 
Ачитском, Манчажском и Красноуфимском районах. В Красноуфимском 
районе его вылавливают по несколько сот в год. На широте Свердловска 
русак к западу доходит до района станции Дружинина. Таким образом, 
на Среднем Урале предуральская (красноуфимокая) популяция русака 
отделена от зауральской сравнительно узкой полосой в 80-90 км, если 
не меньше. 


	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0021
	0022
	0023-1
	0023-2
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0094
	0095
	0096
	0097

