


В. Н. П А В Л И Н И Н, С. С. Ш В А Р Ц 

lf/ ty;, 
МЬIШЕВИДНЫЕ 

ГРЫЗУНЫ УРАЛА 

Свердловсf(ое Книжное Издательство 

1 9 53 



Повышение урожайности всех сельскохозяйственных: 
культур, дальнейшее расширение работ по полезащит
ному лесоразведению в степных и лесостепных районах: 
страны - вот те задачи, которые выдвинуты XIX съездом 
Коммунистической партии перед работниками сельского 
и лесного хозяйства. 

В связи с этим необходимо уделить еще большее вни
мание уничтожению мышевидных грызунов, которые еже

годно наносят колхозам, совхозам, народному хозяйству 
миллионные убытки. Поедая семена, всходы и саженцы 
деревьев и кустарников, грызуны препятствуют созданию 

полезащитных лесных полос, значение которых в борьбе 
с засухой огромно. l(роме того, эверыки являются пере
носчиками опасных болезней. 

Одной из помех при истреблении грызунов является 
отсутствие необходимых руководств, составленных с уче
том особенностей в распространении и биологии мыше
видных, а также местных природных и хозяйственных 
условий, дающих возможность определять виды зверьков 
и не специалисту-зоологу. Работники на местах подчас 
слабо знают виды грызунов и различают среди них обыч
но только «Хомяков» и «полевых мышей». Это приводит 
к неправильному выбору приманок при борьбе с мыше
видными, к неправильной организации всего комплекса 
истребительных мероприятий. 

После небольшой книги Галькова «Грызуны на Урале 
и борьба с ними», выпущенной еще в 1932 году, других 
подобных книг на Урале не издавалось. 

Описания грызунов Европейской части Союза не иск
лючают необходимости выпуска ~естных руководств по 
борьбе с мышевидными. Предлагаемая книга, составлен-
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ная с учетом биологических, природных, хозяйственных и 
других особенностей Урала, и является попыткой дать 
такое руководство работникам местных сельскохозяйст
венных, лесных и медико-санитарных учреждений. 

Книга написана научными сотрудниками Института 
биологии Уральского филиала Академии наук СССР. 
При составлении четвертой главы большую помощь 
авторам оказала научный сотрудник этого же института 
Л. М. Сюзюмова. 



ГЛАВНЕйШИЕ ВИДЫ ГРЫЗУНОВ УРАЛА 

На Урале обитает 26 различных видов грызунов, 
обычно объединяемых в группу «мышевидные». В этой 
главе мы и остановимся подробно на их биологических 
особенностях. При этом главное внимание уделяется тем 
нз грызунов, которые причиняют наибольший вред сель
скому и лесному хозяйству, являются переносчиками 
опасных болезней. 

На Урале встречаются также грызуны, область рас
пространения которых ограничена крайними северными 
или горно-таежными районами. Грызуны эти - различные 
виды леммингов (обский, копытный или ошейниковый, 
лесной или полевковидный} - не являются существенны
ми вредителями сельского хозяйства. В промыслова-охот
ничьих районах они служат объектами питания ценней
ших пушных зверей. 

На биологических особенностях таких грызунов мы не 
будем останавливаться. 

Описание мышевидных пополняет краткий определи
тель, пользуясь которым легко можно определить виды 

преобладающего числа грызунов внеполярной части Ура
ла (см. приложение N!! 1}. 

ВОДЯНАЯ ПОЛЕВI(А 

Водяная полевка, или водя'Ная крыса,- самая ·крупная 
из полевок нашей фауны, не считая ондатры. 

Длина тела полевок Урала 152-224 мм, хвоста 92-
131 мм; вес 149-327 г. Окраска волосяного покрова мо
жет быть различна даже у особей из одной «семьи», из
меняясь от темносерой с буроватым оттенком до сплошь 
черной. Низ тела обычно светлее. Наружная поверхность 
резцов - желтая. 
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Распространена водяная полевка по всему Уралу, за 
исключением зоны тундры, но наиболее многочисленна в 
бассейнах рек Оби и Иртыша и в зауральских степных 
озерах. Живет она на водоемах почти любого типа (на 
озерах, реках, речках, в канавах с водой), где имеется 
береговая растительность, и даже у горько-соленых озер. 
Не встречается лишь у сильно соленых озер типа Мед
вежьего в Петуховеком районе, Курганской области. 

Водоемы, в которых селится полевка, могут быть рас
положены вдали от населенных пуНIКтов и вблизи их. 
В летнее время местами обитания грызунов служат пла
вучие острова («сплавины», «лабзы») и кучи старого 
тростника, иногда значительно удаленные от берега. 
Вновь образующиеся водоемы (например, в Притоболь
ских борах после сильного наводнения 1947 г.) заселяют
ся полевкой в первый же год. 

Особенно много водяных полевок в лесостепной и 
степной зонах Урала. Здесь грызуны в основном концен
трируются по двум главным типам водоемов- у много

численных озер и в поймах рек Тобола, Урала, Белой, 
Исети, Миасса и их притоков. 

На реках Зауралья сильные паводки бывают гораздо 
реже, чем на сибирских реках (Иртыше, Оби). Эта осо
бенность, а также обитание полевок на разобщенных озе
рах накладывает определенный отпечаток и на характер 
размещения грызунов весной: сравнительно небольтое 
повышение уровня воды, особенно в озерах, не вызывает 
значительных перекочевок и массовых скоплений мыте
видных на ограниченно малых площадях. Умеренные па
водки на водоемах Зауралья редко ведут к массовой ги
бели грызунов, как это бывает на Каме, Волге, Оби и 
других реках Союза. 

В ·гарно-таежной полосе Урала водяная полевка при
держивается речек и ручейков с заболоченными берегами 
и осоковым кочкарником. Селится и на сырых лугах и 
по надпойменным речным террасам, поросшим редким 
березняком. Всюду предпочитает места с более тихим 
течением, достигая наибольшей численности по берегам 
заводей и стариц. По верховьям рек и речек местами по
дымается в горы до 800-850 м. Более многочисленна в 
Зауралье, чем в Предуралье. 

Живет полевка в норах, устройство которых зависит 
от характера берегов водоема. Если берега 13Ысокие, то 
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норы устраиваю-ген в них, и входное отверстие (нередко 

их 2--4) располагается под водой. При низких берегах 
норы устраиваются вблизи водоема, входные отверстия 
открываются на поверхность почвы и располагаются в 

1--5 м от уреза воды, как позволяет характер берега. 
В подобных местах гнезда передко устраиваются прямо 
в зарослях прибрежной растительности. Такие же поверх
ностные гнезда полевка делает и на пловучих островах -

Рис. l. Водяная крыса. 

«лабзах», вдали от берегов озер. В Курганской области 
полевку находили в хатках и в старых норах ондатры, 

вырытых в плоских берегах озер. Грызуны селились так
же в гнездах водоплавающих птиц (гусей, лысух). В Се
верном Казахстане А. Н. Формазов видел подвешенные 
среди листьев, на высоте 30--40 см над водой, неболь
шие гнезда в форме кошельков с полувзрослыми водяны
ми полевками. 

Устройство нор водяных полевок несложно. Каждая 
нора имеет подземный ход длиной в 3--4 м, несколько 
тупиков, 2--3 кормовых и одну гнездовую камеру. Глу
бина залегания нор небольтая-- 10--20 см, гнездовая ка
мера обычно располагается несколько глубже. Гнездо 
бывает сделано из мелко нагрызенной сухой травы. 

Полевка питается разнообразными видами водно-бо
лотной растительности: тростником, рогозом, камышом, 
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осокой, телорезом, ежеголовкой, стрелолистом, кубыш
кой, рдестами, хвощами. Поедает нежные, обычно ниж
ние, части растений, которые встречаются вблизи воды. 
Несъеденные остатки растений накапливаются, образуя 
так называемые «кормовые столики». 

Роль животных кормов (рыба, моллюски) в питании 
полевок незначительна. 

Водяная крыса сильно вредит огородам и посевам 
культурных злаков, расположенным вблизи водоемов. 
В пойме р. Тобола в Звериноголовеком районе, Курган
ской области, грызуны наносили урон даже табаку. 

Осенью водяные полевки (не все) делают запасы кор
мов: овощей (морковь, картофель), луковиц стрелолиста, 
корневищ тростника, рогоза, почек кубышки, кусочков 
корней ив. «Запасы на зиму» хранятся в длинных норах, 
которые полевка роет, выбрасывая кучки земли (за это 
полевку в некоторых районах Урала неправильно назы
вают кротом). 

На Урале водяная крыса - один из серьезнейших 
вредителей картофеля и овощных культур. Вред, наноси
мый ею огородным культурам, в частности картофелю, не 
сразу может быть обнаружен, так как полевка подкапы
вается к клубням под землей. В отдельных районах 
Свердловекой области водяной крысой были повреждены 
посевы клевера. 

Поздней осенью, зимой и весной, примерно до сере
дины мая, полевки питаются, в основном, корой и моло
дыми побегами лиственных деревьев и кустарников. Вре
дят они и фруктовым садам, и лесным посадкам, распо
ложенным недалеко от водоемов, подгрызая корни и об
гладывая кору на стволах. 

Размножение водяных полевок наступает, в зависи
мости от характера зимовки и весны, в конце марта -
начале апреля. Первые беременные самки встречаются в 
Курганской области в конце апреля - начале мая, по
следние - в начале сентября. Беременность длится около 
20 дней. За лето одна взрослая самка приносит обычно 2, 
реже- 3 помета. Вторичное спаривание у взрослых са
мок (в том же сезоне) н ер едко бывает вскоре после ро
дов. Молодые полевки, которых в одном помете бывает 
до 11, чаще же 5-6, рождаются слепыми и беспомощ
ными (длина их тела 35-38 мм, вес 6-7 г). Прозревают 
они на 10-12-й день, и с этого момента начинают есть 
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зеленый корм, который мать приносит в нору. Когда 
зверьки достигнут чуть больше половины длины тела и 
процентов 20 веса взрослых, они покидают материнское 
гнездо (наименьшие размеры попадающихся в капкан мо
лодых полевок: длина 100 мм, вес 30 г). При благоприят
ных условиях зимы, весны и лета полевки первого помета 

вступают в размножение в том же году. Минимальная 
длина уже размножающихся ·самок -147 мм. 

Ведет полевка, в основном, сумеречно-ночной образ 
жизни, но часть зверьков, особенно молодых, бодрствует
и днем, поедая корм, натасканный в •Норы ночью. 

По берегам, островам и зарослям водоемов полевки 
живут с весны и до поздней осени, до ледостава. С на
ступлением морозов большинство грызунов покидает во
доемы и переселяется на луга, в заросли кустарников, 

огороды, колки, под стога сена, в населенные пункты -
в погреба, овощехранилища, хозяйственные и даже 
жилые постройки. Эти регулярные сезонные переме
щения полевок в населенные пу•нкты не могут не иметь 

большого значения в эпизоотологии и эпидемиологии 
туляремии. 

В более южных районах Урала (Челябинская, Кур
ганская области) связь полевки с водой более тесная, чем 
в лесостепных районах Свердловекой области, где отход 
зверьков от водоемов можно наблюдать уже в середине 
лета, и вред, причиняемый ими картофельным и овощ
ным культурам, начинает ощущаться с июля. Южнее по
левки придерживаются берегов водоемов вплоть до са
мых заморозков. 

По берегам водоемов водяная крыса живет бок о бок 
со многими позвоночными животными, в том числе почти 

со всеми грызунами, встречающимиен на Урале: ондат
рой, полевкой-экономкой, лесной, полевой и домовой 
мышью, мышью-малюткой, пасюком, хомяком. 

Совместное обитание водяной полевки - главного хра
нителя туляремийной инфекции - с другими грызунами 
и, прежде всего, с грызунами-«приживальщиками» (до
мовой мышью и пасюком), а также с землеройками, вос
приимчивость которых к туляремии установлена, а боль
шая подвижность хорошо известна, представляет серьез

ную опасность в эпизоотологическом отношении. Вспышка 
инфекции в одном месте может быстро распространиться 
на большую территорию и захватить населенные nункты. 
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Этому благоприятствует то обстоятельство, что некоторые 
виды иксадовых клещей паразитируют на разных «хозяе
вах» и способны переходить с одного «хозяина» на дру
гого. 

На водяных полевках в большом количестве парази
iируют вши, клещи, блохи; особенно многочисленны вши. 

Полевки, обитающие в озерах, на пловучих островах, 
паразитамизаражены значительно меньше, чем живущие 

по берегам водоемов. Н. Г. Олсуфьевым 1 установлено, 
что иксодавые клещи, паразитирующие на водяных по

левках, способны сохранять туляремийный вирус на про
тяжении всего развития - от личинки до нимфы. Неко
торые виды клещей могут хранить вирус туляремии в 
течение нескольких лет. Способны передавать туляремию 
от крысы к крысе и человеку и кровососущие насеко

мые (комары, слепни, мошки, мокрецы). 
Таким образом, водяная полевка является основным 

хранителем и переносчиком туляремии, этой специфиче
ской болезни грызунов, которая известна у нас с конца 
двадцатых годов ХХ века. В связи с организацией заго
товок шкурок полевок в ряде районов Союза (на Волге, 
на р. Урале, в Сибири) отмечались «промысловые» 
вспышки болезни у людей. Разные формы ее ошiсывались 
как «чумоподобные», «тифоподобные» и «гриппоподоб
ные» заболевания. 

Врагами водяной полевки являются хищные звери 
(горностай, хорь, колонок, лаока, лисица), птицы (луни, 
канюки) и некоторые рыбы (щуJКа). 

В течение года наиболее высокая численность грызу
нов бывает осенью, наиболее низкая - весной, после зи
мовки. Численность зверьков изменяется не только по 
сезонам, но и по годам. Причин таких изменений много: 
сильное усыхание водоемов, большие паводки, плохие 
условия зимовки, болезни, уничтожение хищниками. 
· Усыхание водоемов (озер, болот) сокращает площадь, 
пригодную для обитания грызунов, ухудшает условия их 
существования, вызывает миграции и значительную ги

бель. Наоборот, в годы полноводные условия для поле
вок улучшаются, и численность их быстро возрастает. 

1 Н. Г. О л с уф ь е в. Роль наружных паразитов в распростра· 
нении туляремии в очаге средней полосы РСФСР. Архив биологиче
ских наук, т. 60, в. 2, 1940. 
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Сильные паводки ведут к концентрации грызунов на 
ограниченно малых площадях (островках, сухих гривках, 
кучах соломы вблизи водоемов и т. д.) со всеми выте
кающими отсюда последствиями: гибель от хищников, не
достатка кормов и болезней. 

Скученность грызунов усиливает вирулентность туля
ремийного вируса (пассирование) и ведет к возникнове
нию эпизоотии. Этому способствует и низкая темпера
тура воды, при которой туляремийный вирус сохраняется 
значительно дольше. Иногда эпизоотия у полевок бывает 
и при относительно малой их численности и весьма ма
лом количестве других грызунов. В подобных случаях за
болевание вызывается клещами -хранителями туляре
мийного вируса, одного укуса которых достаточно для 
проникновения в организм болезнетворных микробов. 

В сентябре, когда число полевок достигает своего 
годового максимума, контакт с другими грызунами, оби
тающими у водоемов, вновь усиливается. Увеличившаяся 
численность водяных крыс, исчезновение зеленого корма, 

снижение температуры воды создают условия для возник

новения эпизоотии туляремии осенью. Этому благоприят
ствует и большое количество молодых зверьков, слабо 
иммунных к туляремии. 

Для бактериологического исследования полевок вы
лавливают проволочными вершами и дуговыми капкана

ми N!! О и 1. Самоловы, особенно верши, ставят·ся на тро
пах (за ночь в них может попасться сразу несколько 
зверьков) и сверху закрываются травой или хворостом. 

Капканы помещаются на тропах, у нор, на «кормовых 
столиках»; они должны быть обязательно привязаны 
(к колышку, пучку тростника, ветке кустарника). Маски
ровать капканы не нужно, приманка также не обяза
тельна. 

Значительный процент живых зверьков попадается в 
капканы ночью. 

Весной, в период сильных паводков, успешна ловля 
грызунов по берегам водоемов. Спасающиеся полевки 
скапливаются в кустарниках, на островках, под кучами 

хвороста, соломы, бурьяна. Здесь большую помощь мо
жет оказать собака. В случае необходимости можно орга
низовать и подснежный отлов полевок. В местах обита
ния грызунов прокапываются в снегу траншеи до земли. 

и в вскрытых ходах устанавливаются ;капканы. 
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ОНДАТРА 

В отличие от других мышевидных грызунов, которые 
в большинстве районов являются вредителями сельского 
хозяйства и переносчиками некоторых опасных заболева
ний, ондатра относится к числу ценных пушных зверьков. 
На Урале, так же как и в других областях Союза, про
водится серьезная работа по ее разведению. 

В советской охотничье-промыеловой литературе имеет
ся много материалов по биологии оtщатры, технике про
мыела и методам ведения ондатровых хозяйств. Поэтому 

Рис. 2. Ондатра. 

мы остановимся лишь на тех особенностях биологии это
го зверька, которые могут представлять непосредствен~ 

ный интерес для работников здравоохранения. 
Длина тела взрослой ондатры около 30 см, хвоста 

23 см; вес до 1 кг и больше. Хвост сильно сплюснут с 
боков, покрыт мелкой «чешуей» и редкими волосами. 
Плавательных перепонок нет. Края подошв и пальцы 
задних лап оторочены жестким волосом. Окраска волося
ного покрова изменчива меньше, чем у водяной полевки, 
и может быть темнорыжей или темнобурой (брюшко 
светлее). Остевые волосы длинны, блестящи и редки, 
пуховые - очень густы. 

Первоначальной областью распространения ондатры 
является Северная Америка. В настоящее время ондатра 
акклиматизирована во многих районах СССР - в Забай-
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калье, на Дальнем Востоке, на Урале (в пределах Сверд
ловской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Омской 
областей). 

Благодаря работе советских охотоведов акклиматиза
ция дала превосходные результаты, и в ряде областей 
(Курганская) ондатра уже сейчас занимает ведущее ме
сто в пушных заготовках. 

Образ жизни ондатры сходен с образом жизни водя
ной полевки. Ондатра заселяет самые разнообразные 
водоемы. Хорошо плавает и ныряет. Норы устраивает в 
берегах. Если же берега низкие, делает хатки из разных 
растительных остатков на кочках, сплавинах ( «лабзах»), 
на островах. Иногда в высоту ха'ГКи достигают 1 метра и 
более. 

Внутри каждая хатка имеет камеры, выход из нее от
крывается под водой. На озерах Зауралья гуси и утки 
нередко устраивают гнезда и выводят молодых птенцов 

на хатках ондатры. 

Питается ондатра растительной пищей - рогозом, 
тростником, осокой; при недостатке главных кормов по
едает кору и молодые побеги кустарников, моллюсков, 
мертвую рыбу. За пищей ныряет в воду, но поедает ее в 
своем жилище. Ни рыбному, ни охотничьему хозяйству 
ондатра не причиняет ущерба и ведет, как правило, су
меречный и ночной образ жизни. 

За лето самка приносит до 2, реже - до 3 пометов 
(в исключительно благоприятные годы). Молодых зверь
ков в одном помете .бывает обычно 5-7 (иногда у одной 
самки находили до 16 зародышей). Первое спаривание 
совершается ранней весной. Беременность самки длится 
25-26 дней. Вес новорожденных ондатрят около 20 г. 
Зубы у них вырастают через неделю, а глаза открывают
ся через 12 дней (в этом возрасте молодые зверьки уже 
хорошо плавают). Лактация длится, примерно, месяц. 
Самец обычно живет вместе с самкой. В благоприятные 
годы (хорошая зимовка взрослых зверьков, раннее их 
вступление в размножение, обеспеченность кормами) 
ондатрята первого помета размножаются уже в год свое

го рождения. Половая их зрелость наступает в возрасте 
5-6 месяцев. 

Перейд·я к самостоятельному образу жизни, молодые 
зверьки разбиваются на пары и приступают к постройке 
новых хаток, заселяя при этом новые гнездовые участки. 
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Наибольшая смертность молодняка наблюдается в 
осеннее время. Последний, неокрепший еще помет ондат
ры часто не в состоянии вести самостоятельный образ 
жизни в суровых осенних условиях: незадолго до замер

зания водоемов зверьки перестают подкармливать дете

нышей. Поэтому, чтобы сохранить и этот помет, в передо
вых ондатровых хозяйствах практикуется активная зим
няя подкормка зверьков в искусственных гнездовых 

валах. 

Как и у других млекопитающих, ведущих полуводный 
о6раз жизни (бобр, норка, выдра), линька волосяного 
покрова у ондатры растянута и выражена слабо; лучший 
мех бывает ранней весной. 

Зимой, в отличие от водяной полевки, ондатра не 
уходит от водоемов. В большинстве районов период рас
селения длится с середины апреля до 20-х чисел мая, при
чем характер и скорость расселения зависят от ряда 

причин (наличие удобных мест для устройства жилищ. 
тип водоемов и т. п.). Попадая в русло рек, особенно при 
сильных паводках, ондатра может быть унесена водой на 
десятки и даже сотни километров. Иногда она пересе
ляется и по суше. 

Осеннее расселение ондатры совпадает по времен.и с 
началом распада выводков и никогда не носит характера 

массовых перемещений, совершаясь главным образом за 
счет расселения молодых зверьков. С эпидемиологической 
точки зрения весьма важно, что осенью оно обычно про
исходит в пределах yil1e обжитого района. 

Врагами ондатры являются хищные звери, птицы и 
рыбы (щука). 

На ондатре встречаются эктопаразиты. Из гельминтов 
найдены трематоды. 

Численность зверьков по годам изменяется порой 
очень сильно: болезни (туляремия, кокцидиоз), недоста
ток корма, усыхание водоемов, резкие колебания уровня 
воды в зимнее время приводят к гибели ондатры. Выска
_зано предположение 1, что лервопричиной изменения ее 
численности является инбридинг, то есть близкородствен
ное спаривание животных, обитающих в замкнутых водо
емах. Зверьки, ослабленные инбридингом, быстрее поги-

1 П. А. М а н т ей ф е ль. О ·близкородственном сnаривании зве
рей в nриродных условиях. Журн. «Каракулеводство и звероводство•>, 
N2 5, 1950. 
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бают от болезней, от неблагаприятных условий среды, 
хищников. Предположение это нуждается в проверке. 

Из грызунов ондатра в теплое время года наиболее 
тесно сталкивается с водяной полевкой, так как оба вида 
имеют одни н те же места обитания. Мы отмечали, что 
полевки живут даже в старых норах ондатры. Гибель 
обоих видов во время эпизоотии туляремии может быть 
связана с их тесным .контактом на водоемах. 

Некоторые специалисты утверждают, 'ЧТО ондатра яко
бы «завезла» на Урал н, в частности, в Курганокую область 
туляремию. Это неверно. На родине ондатры, в Северной 
Америке, основными носителями туляремийной инфекции 
являются зайцы. У нас, в СССР, туляремия была извест
на раньше, чем стала ввозиться ондатра. Заболевание· 
это н сейчас имеет распространение в ряде районов Сою
за, где ондатры нет и никогда не было. 

Ондатра вовлекается в туляремийную инфекцию, воз
никшую среди водяных полевок и становится жертвой 
этой инфекции. Поэтому задачей работников заготови
тельных и охотничьих организаций, прежде всего промыс
ловых ондатровых хозяйств, является охрана ондатры и 
истребление водяных полевок. Здесь интересы органов. 
здравоохранения тесно переплетаются с интересами хо

зяйственных организаций. 
Борыба должна вестись со всеми видами грызунов, ко

торые обитают по берегам водоемов, заселенных ондат
рой, и по соседству с этими водоемами. Прежде всего. 
надо усилить промысел водяных полевок ради их шку

рок, заготовительная цена которых т·еперь значительно 

увеличена. Промысел и заготовку шкурок полевки и он
датры лучше вести постоянному составу лиц, уже иммун

ных к туляремии. Новым ловцам необходимо делать про
тивотуляремийную прививку. 

Химическую борьбу с мышевидными грызунами во
круг водоемов нужно вести осторожно, во избежание от
равления домашних и полезных диких животных. Отрав
ленные приманки раскладываются так, чтобы они были 
доступны только мелким мышевидным грызунам (не
крупнее молодых водяных полевок, начавших самостоя

телыную жизнь). С этой 'целью приманки помещаются в. 
специальные ящики с отверстиями в боковых стенках или 
в трубках, описание применения 1юторых будет дано в. 
главе о средствах борьбы с грызунами. 
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ПОЛЕВКА-ЭКОНОМКА, ИЛИ КРЬlСОГОЛОВАЯ ПОЛЕВКА 

Средний вес взрослых эверыков около 50 г, 
длина тела 120-140 мм, хвост относительно короткий 
(1/з длины тела). Окраска весьма однообразна, и разли
чие между отдельными зверьками менее заметно, чем у 

других грызунов. Общий тон окраски - серовато-бурый, 
с большей или меньшей примесью рыжего. Молодые гры
зуны несколько напоминают рыжих полевок, но к момен

ту перехода к активному образу жизни превышают их по 
размерам. 

Брюшко у экономки светлосерое. Верх хвоста серова
тый, низ -грязно-белый. 

Распространен зверек почти по всему Уралу. На 
севере проникает в тундру, а на юге - почти до границы 

края; в изобилии встречается у степных озер южных рай
онов Челябинской и Курганской областей и восточной 
Башкирии, в горных районах Урала, где, однако, никогда 
не достигает столь высокой численности, как в лесостепи. 

Экономка живет преимущественно в сырых местах; на 
севере и в горных районах обитает в темнохвойных 
лесах, занимая там ивняки, гари, вырубки; в горах Юж
ного Урала заселяет все типы сосновых боров. 

В лесостепных и степных районах Зауралья крысаго
лован полевка - один из наиболее многочисленных гры
зунов. Здесь она в течение всего лета держится почти 
исключительно по берегам водоемов, поросших кустарни
ками или осокой, и не встречается только у совершенно 
лишенных растительности горьких озер. Ранним летом 
экономку можно обнаружить также в сырых колках, где 
еще стоят весенние воды. В борах грызуны появляются, 
начиная с южных районов Свердловекой области. 

Со второй половины августа экономка расселяется 
вдали от водоемов, на старых залежах между озерами, 

на огородах, разбросанных по степи березаво-осиновых 
колках. Но и в это время экономка наиболее многочис
ленна по берегам водоемов. 

Питаются грызуны зелеными частями растений, кор
неплодами огородных культур, а в зимнее время и ран

ней весной - корой молодых деревьев. 
Размножение взрослых зверьков начинается рано, до 

вскрытия озер и рек, и не прекращается до глубокой осе
ни. Среднее число детенышей в помете 5-б, максималь-
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ное (у одной самки) - 11. В течение лета экономка при
носит не менее 2-3 пометов. Уже в середине июня пре
обладающее число самок вынашивает детенышей второго 
помета. В начале июня отдельные зверьки ранних пометов 
достигают половой зрелости и сами вступают в размно
жение, а к концу месяца размножаются уже все моло

дые особи. Минимальные размеры молодых самок: вес 
тела 22 г, длина - 96,5 мм. Однако, как правило, самки 
достигают половой зрелости при весе около 30 г. 

Большая часть взрослых перезимовавших экономок к 
июню вымирает, и в середине лета значительная часть 

грызунов - молодые зверьки текущего года рождения. 

Интенсивность и непрерывность размножения позво
ляют экономке быстро восстанавливать высокую числен
ность. Даже в тех случаях, когда малоснежная холодная 
зима с чередующимиен оттепелями и заморозками или 

другие причины вызывают значительную гибель эконо
мок, к осени количество их опять сильно увеличивается. 

Поэтому осенняя борьба с грызунами совершенно необ
ходима. 

Поселянсь в складских помещениях (на севере), эко
номка портит запасы продуктов, вредит огородным куль

турам, но вред этот хозяйственно ощутим лишь в лесо
степных районах. На севере, в промыслова-охотничьих 
районах, вредоносная «деятельность» экономки реально
го значения не имеет, и здесь зверек может играть за

метную положительную роль, являясь объектом питания 
ценных промыслевых животных. Более существенно по
вреждение грызунами молодых деревьев в лесостепных 

районах. Здесь крысаголован полевка может стать глав
ным вредителем лесопитомников и расположенных вбли
зи воды лесных полос. 

Тесный контакт с водяной крысой ведет к тому, что 
при возникновении эпизоотии экономки способствуют рас
сеиванию инфекции. 

Для бактериологических исследований грызунов вы
лавливают ловушками «Геро» с сильными пружинами и 
дуговыми капканами N2 О и 1. 

В местах, где организована борьба с водяной крысой, 
специальных мер по уничтожению экономки не требуется, 
так как она истребляется вместе с водяной крысой (оче
видно, та·кие случаи будут наиболее частыми в Зауралье). 
Там, где обстановка требует специальной борьбы именно 
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с экономкой, мы рекомендуем раскладывать отравлен
ную приманку во избежание поедания ее скотом под ку
чами хвороста, камыша или в затравочных ящиках, уста

навливаемых по берегам водоемов и в береговых кустар
никовых зарослях. 

ПАШЕННАЯ, ИЛИ ТЕМНАЯ ПОЛЕВКА 

По размерам этот зверек напоминает экономку. Дли
на его тела около 135 мм, вес до 70 г. Длина хвоста не 
более 1/ 3 длины тела. Хвост почти одноцветный и покрыт 
более короткими, чем у экономки, волосами. 

Распространена пашенная полевка по всему лесному 
Уралу (южная граница распространения совпадает с юж
ным пределом лесостепи); в Зауральской лесостепи встре
чается редко (найдены лишь отдельные особи в восточ
ной части Верхнеуральского района, Челябинской обла
сти); в северной части ареала наиболее многочисленна в 
березовом криволесье с высоким травостоем, на участ
ках мохово-травянистой тундры и на горных лугах с 
куртинами ивняка; встречается и в ельниках, сосновых 

лесах. 

Южнее пашенная полевка обитает в высокогорной 
елово-пихтовой тайге, в сосновых, березовых и смешан
ных лесах. У южной границы ареала часто встречается 
в ольховой уреме, в зарослях ивняка у водоемов, в бере
зовых колках. Пашенную полевку можно заметить и на 
складах и в овощехранилищах. 

Живет зверек в норах, ходы которых обычно откры
ваются под корнями деревьев. Питается главным образом 
различными травянистыми растениями, реже- листьями 

деревьев; иногда обгрызает веточки лиственных пород: 
вяза, березы. Серьезного вреда сельскому и лесному хо
зяйству не причиняет. 

У.ЗКОЧЕРЕПНАЯ, ИЛИ СТАДНАЯ ПОЛЕВКА 

Только наибооее крупные особи достигают веса 50 г. 
Обычно же встречаются зверьки весом 25-30 г. Дли

на их тела 110-130 мм, хвоста- около 35 мм; окраска 
шерсти серовато-бурая, на ·спине заметны мелкие пестри· 
ны (смесь темных и светлых окончаний волос); на за-
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тылке и передней части спины - темная короткая рас
плывчатая полоса. 

Область распространения грызунов разорвана. Они 
заселяют крайние северные тундровые районы- от по
лярного круга до побережья Карского моря- и южные 
степные и лесостепные пространства Зауралья. 

На севере стадная полевка не причиннет сколько-ни
будь существенного вреда сельскому хозяйству, поэтому 
мы будем иметь в виду только южную область ее распро
странения. 

Зверьки южной группы проникают на север, при
мерно, до широты Свердловска. Наиболее многочисленны 
они в открытых степных пространствах Курганской, Челя· 
бинекой областей, в южных районах Свердловекой об
ласти и Башкирс,кой АОСР, заселяют ка'к целинную степь, 
совершенно лишенную кустарников, так и бурьяны в 
степи, залежи, кустарники, редкие березаво-осиновые кол
ки, опушки боров и поляны в борах, поросшие ягодника
ми. Из всех мышевидных грызунов южного Зауралья 
стадные полевки, пожалуй, меньше других обитают в 
увлажненных местах. 

Селятся грызуны колониями. Норы их расположены 
на глубине 10-15 см от поверхности земли и представ
ляют собой сложную разветвленную сеть ходов, в кото
рых живет не одно семейство грызунов. Каждая система 
ходов имеет множество выходных отверстий, 2-3 гнез
довых камеры и несколько камер-кладовых. Выходные 
отверстия соединены между собой сетью хорошо замет
ных трощшок. Помимо основных нор, в колонии всегда 
имеется большое количество очень коротких норок, слу
жащих полевкам укрытием от врагов. 

Кормятся зверьки зелеными частями травянистых рас
тений, поедают семена культурных злаков (в отдельные 
годы это может принести· сущ€ственный вред), на зиму 
делают запасы. 

Весной наибольшее количество грызунов скопляется 
на возвышенных, хорошо обогреваемых участках степи, 
где снег сходит раньше и почва просыхает быстрее. 

Размножаться стадные полевки начинают раньше, чем 
другие полевки,- в марте. В мае вступают в размноже
ние уже отдельные молодые особи. Самка мечет 6-8 де
тенышей, в отдельных случаях- 12. Размножается не 
реже 2-3 раз в году. 
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Осеннее население полевок состоит почти исключи
тельно из особей текущего года рождения. 

Грызуны деятельны в течение круглых суток, но наи
более активны в утренние и вечерние часы. 

Осенью они скопляются иногда в больших количест
вах под скирдами и в этих случаях опасны в эпидемиче

ском отношении, так как, получив инфекцию от других 
грызунов, могут передать ее человеку. 

Для целей бактериологического исследования зверь
ков легко добыть при помощи давилок, которые расстав
ляются у нор или по тропинкам, соединяющим выходные 

отверстия сложной системы ходов. 

СЕРАЯ, ИЛИ ОБЬIКНОВЕННАЯ ПОЛЕВКА 

Размеры этой полевки примерно такие же, как и узко
черепной: длина тела 110-120 мм, хвоста- 30 мм, вес 
35-40 г. Окраска спины серая или буровато-серая, ха
рактерной для узкочерепной полевки серебристости меха 
и темной полосы на передней части спины нет. Хвост да
леко заходит за концы вытянутых задних лапок. 

Серая полевка распространена почти по всему Уралу 
(на севере область распространения идет до широты го
родов: Н. Ляля, Карпинск, Тобольск); встречается в раз
нообразных, но, главным образом, открытых местах с по
севами культурных злаков и многолетних трав, ОI<ало 

приусадебных земель, стогов и скирд, хозяйственных 
построек, на больших лесных пол·янах. В лесных полосах 
селится преимущественно вблизи опушек. В северных рай
онах придерживается, с одной стороны, культурных 
земель, а с другой- просветленных участков леса (поля
ны, редкие молодые сосняки). В лесостепи наиболее обыч
на в кустарниках по берегам водоемов. 

Норы серой полевки всегда хорошо заметны и имеют 
сложное строение, несколько гнездовых камер и кладо

вых, много выходов. 

Зверьки часто образуют колонии, которые, однако, не 
столь велики, как поселения узкочереnной полевки (на 
Урале колонии серых полевок встречаются реже, чем в 
других краях). 

Самки размножаются в течение всего теплого време
ни года, принося до 3-5 пометов. В каждом помете 5-
6 детенышей, иногда их бывает до 11. 
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Половая зрелость особей наступает очень рано - в 
возрасте 40-50 дней. Естественно, что при благоприят
ных условиях существования численность полевок этого 

вида резко увеличивается. 

На юге Урала, в собственно степной зоне, число поме
тов сокращается, так как в самое жаркое время года 

большинство самок не размножается, а размножающиеся 
имеют меньшее число детенышей (3-4). 

Рис. 3. Полевка обыкновенная. 

Обыкновенная полевка является одним из серьезней
ших вредителей сельского и лесного хозяйства. Особен
но значителен вред, причиняемый ею зерновым культурам 
и посевам многолетних трав. Посевы зерновых полевка 
уничтожает с момента их высева, а позднее портит зна

чительную часть и урожая. Огородные и бахчевые куль
туры также истребляются этим зверьком. Большой урон 
наносит он и парниковому хозяйству. В районах полеза
щитного лесоразведения (южное Зауралье) полевка об
грызает кору молодых деревьев и вред, причиняемый ею 
садам и лесопитомникам, очень велик. 

В годы высокой численности грызуны становятся 
опасными в эпидемическом отношении. Это определяется 
и их биологическими особенностями. Селясь по опушкам 
колков, в зарослях кустарников, полевки получают ин

фекцию от клещей. Возможны и иные пути заражения 
туляремией: контакты с водяной крысой, лесной мышью 
и другими грызунами. Зараженные полевки поселяются 
в стогах, скирдах, зернохранилищах, и инфекция различ
ными путями может быть передана человеку. 
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СТЕПНАЯ ПЕСТРУШКА 

Одна из самых мелких полевок. Длина тела зверька 
80-110 мм; хвост очень КQроткий (5-13 мм); окраска 
верхней части туловища серовато-палевая. От других по
левок пеструшка легко отличается узкой черной полос

кой, тянущейся вдоль 
хребта. 

Область распро
странения степных 

пеструшек ограничи

вается южными рай
онами Зауралья (се
верная граница про

ходит, примерно, по 

линии: станции Ниж
не-Увельская -Усть
Уйск). 

Рис. 4. Степная пеструшка. Численность зверь-

ков исключительно 

сильно изменяется по годам. Например, в последнее вре
мя в северных районах степной зоны Зауралья грызуны 
совершенно отсутствовали. В годы повышенной чис
ленности вредоносная «деятельность» пеструшек очень 

велика. 

Местами обитания зверьков являются: открытая це
линная степь, пашни, выгоны. Относительно просто уст
роенные норы расположены неглубоко, имеют гнездовую 
камеру и 3-4 выхода. 

Питается степная пеструшка дикими и культурными 
растениями, главным образом, зерновыми. За год прино
сит до 5 пометов (от 5 до 8 детенышей в каждом). Бе
ременность самки длится 14 дней. В возрасте около 1 ме
сяца молодые зверьки сами начинают размножаться. 

Вредоносная «деятельность» пеструшки резче всего 
проявляется в южных районах Зауралья. 

КРАСНАЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЕВКА 

Этот мелкий зверек хорошо отличается от других ви
дов полевок красной, точнее- красновато-рыжей окрас
кой спины. Длина его тела 100-110 мм (лишь наиболее 
крупные экземпляры достигают 115 мм); вес 25-30 г. 
Хвост короткий, не больше 40 мм (чаще 30-35 мм). 
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Распространена красная полевка по всему Уралу, на 
севере- до лесотундры. Особенно часто встречается во 
многих таежных районах, наиболее многочислещш в тем
нохвойных лесах, чистых лиственничниках, в сильно 
увлажненных еловых лесах. В лесостепной зоне характер 
распределения красной полевки по типам угодий несколь
ко иной. Связь со сплошными лесными массивами здесь 
менее тесная, и хотя грызуны обычно селятся в борах и 
колках, но наиболее многочисленны они в кустарниковых 
зарослях по берегам водоемов. В степных борах полевки 
заселяют самые разнообразные типы леса, обитают в уча
стках, полностью лишенных травяного покрова, где нет 

других грызунов, многочисленны в бору с подлеском из 
вишни. Иногда красных полевок замечали на посевах 
зерновых, расположенных среди колков. Но случаи эти 
редки, и вредителем сельского хозяйства красную полев
ку нельзя назвать. 

Норы кра·сных полевок менее заметны, чем норы дру
гих грызунов, так как скрыты в толстом слое опавших 

прошлогодних листьев, среди мхов и лишайников. 

Начало раз'Множения падает на конец марта- нача
ло апреля. Самка приносит обычно 6-8 детенышей, по 
нескальку раз в год. Размножение заканчивае'ГСЯ лишь к 
началу октября. 

Питается полевка растительной пищей, среди которой 
значительное место занимают семена ценных древесных 

пород, в том числе и кедра. 

Уничтожая семена и всходы древесных пород, преж
де всего сосны, красная полевка препятствует нормаль

ному лесовозобновлению, снижает продуктивность лесо
питомников. В лесостепи истребление красной полевки 
должно обязательно войти в комплекс работ по охране 
лесных богатств. 

Роль зверьков в распространении туляремийной ин
фекции до настоящего времени остается недостаточно 
изученной. Известно лишь, что опасность заражения от 
красной полевки туляремией меньше, чем от большинства 
других грызунов. Однако следует учесть, что в степных 
борах, где красная полеВIКа особенно много'Численна, 
работники лесозаготовок соприкасаются чаще всего 
с нею. Обитая по берегам водоемов, полевка может быть 
втянута в эпизоотию, развивающуюся среди водяных 

крыс. 
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Необходимость организованной борьбы с красной по
левкой ощущается лишь в лесостепных районах. Подроб
но об этом будет сказано дальше. Здесь же упомянем, 
что в естественных лесных насаждениях наиболее ради
кальное мероприятие по снижению численности этого ви

да грызунов -закладка долгодействующих точек отрав
ления в участках бора с богатым кустарниковым под
леском из дикой вишни и ракитника. 

РЫЖАЯ ПОЛЕВКА 

От предыдущего вида отличается более длинным хво
стом (у взрослых экземпляров он всегда больше 40 мм, 
а в отдельных случаях достигает 55 мм) и менее яркой 
окраской верхней части туловища, с 'Преобладанием ры
жих тонов. Волосяной покров на хвосте более густой. 

По размерам рыжая nолевка сходна с красной (длина 
тела около 113 мм, вес до 32 г); распространена почти 
по всему Уралу. На севере обЛасть обитания зверьков 
доходит до Полярного круга, на юге оказывается за пре
делами края. В Зауральской лесостепи южная граница 
распространения рыжей полевки проходит севернее, чем 
красной полевки, примерно, на широте г. Кургана. 

Густых лесных насаждений зверек избегает и наибо
лее многочислен в ивняках по берегам рек, на захламлен
ных горах, в ельниках с примесью березы, в лиственных 
лесах, расположенных в поймах рек. В южных районах 
Свердловекой области (Пышминский, Талицкий, Буткин
ский), где встречаются и рыжая и красная полевка, в 
характере их распределения по угодьям наблюдаются от
четливые различия. Красная полевка многочисленна 
только в кустарниковых зарослях, а в сплошных лесных 

массивах относительно редка; рыжая, наоборот, встре
чается в более крупных кустарниковых массивах и иног
да в большом числе- в борах. та,ким обра,зом, рыжая 
nолевка в условиях описываемых территорий с большим 
правом, чем полевка красная, может быть названа лесным 
вверьком. 

В заnадном Приуралье грызуны обитают в смешан
ных лесах из дуба, ильма, липы, клена и березы. В лесо
степном Зауралье у южных пределов области распростра
нения водятся в кустарниковых зарослях по берегам во
доемов, в горах, подымаясь местами до субальпийской 
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зоны. На зиму часто переходят в стога и скирды, в ово
щехранилища и даже жилые постройки. 

Норы рыжих полевок устроены просто и обычно скры
ты в корнях древесных пород и кустарниковых растений. 

Пища грызунов в основном растительная. Поедают 
они и насекомых, но в небольшом количестве. Биология 
размножения сходна с предыдущей. 

Вредная «деятельность» грызунов ограничивается по
еданием семян древесных пород, особенно сосны. В ду
бовых лесах зверьки истребляют в огромном количестве 
жолуди. Есть указания, что рыжая полевка под осень 
переходит на поля, где и приносит значительный вред. 

В охотничье-промыеловых районах рыжими полевка
ми питаются ценные пушные животные. 

СЛЕПУШОНКА ОБЫКНОВЕННАЯ 

Это небольшой грызун с длиной тела 104-112 мм, 
весом 45-56 г и едва заметным хвостом. Окраска воло
сяного покрова различна и может меняться от серой до 
черной. 

Распространен зверек в степной и лесостепной зонах 
Зауралья, к северу, примерно, до линии: Каменск·Ураль
ский - Шадринск - Ишим. По восточному склону хреб
та и прилежащим к нему районам граница может быть 
проведена от устья реки Зилаир до городов Ба,кр-Узяк, 
Верхнеуральск, Пласт. 

Селится слепушанка в степи, на лугах, старых зале
жах, а также в лесостепи, на открытых участках между 

колками. Отдельные колонии грызунов встречаются на 
полянах, в степных борах. 

Зверьки ведут подземный образ жизни и на поверх
ности появляются редко. При рытье нор- с апреля по 
ноябрь- выбрасывают кучки земли. Входное отверстие 
норы закрыто. Кормовые ходы расположены на уровне 
корней растений, которыми слепушанка питается. Гнездо
вая камера и кладовая располагаются на большой глу
бине (метр и больше). 

За лето самка приносит не менее двух приплодов. 
В спячку, как и большинство мышевидных, слепушан

ка не впадает. На зиму делает запасы кормов (луковицы 
и корневища растений). 
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На слепушанке в большом количестве паразитируют 
гамазавые клещи. Но другие грызуны норами ее поль
зуются редко, поэтому контакта между ними и слепушан

кой нет, и во всяком случае он бывает значительно реже, 
чем между другими мышевидными. 

Слепушанка может наносить вред питомникам, садам, 
ларниковому хозяйству, посевам клевера и люцерны. 
В местах повышенной численности зверьков выбросы ими 
земли из нор могут затруднять сеноуборку. Перемеши
вая верхние слои почвы (за год один зверек выбрасывает 
до 20 К}'1бометров земли), слепушанка может, несомнен
но, играть и положительную ро\Ль в преобразовании поч
венного слоя. Однако конкретная оценка этой роли в 
на·стоящее время невозможна. 

ХОМЯК ОБЬIКНОВЕННЫЙ 

Хомяк обыкновенный - один из наиболее известных 
грызунов, неправильно называемый иногда «крысой». 

Размерами превышает амбарную крысу. Отдельные наи
более крупные экземпляры достигают веса .до 1 кг. Чаще 
же вес зверьков 300-400 г. Длина тела 20-30 см. Хвост 
короткий- около 5 см. Окраска пестрая: 13ерх тела ры
жевато-бурый, низ черный, по бокам -три пары белых 
nятен. Хомя.к имеет защечные мешки, в коrrорых пере
носит свои запасы в кладовые. В защечных мешках хо
мяка обнаруживали до 70 г гороха, 50 г зерна. 

Область распространения грызунов доходит на севере 
до 59° северной широты; южная граница находится за 
пределами края. 

Наиболее многочислен хомяк в степях и лесостепи 
Зауралья и Предуралья. Селится он в разнообразных 
местах, но в летнее время, особенно в жаркое лето, наи
более часто - по опушкам колков и по берегам водое
мов. Норы хомяков встречаются и в открытой местности, 
и на полях, огородах, выгонах, даже в елово-пихтовом 

лесу (под Свердловском). 
Хомяк- серьезный вредитель сельского хозяйства: он 

портит посевы зерновых и огородные культуры. Осенью 
и зимой передко поселяется на складах, в жилье челове
ка и уничтожает продукты. В поиоках пищи хомяк совер
шает далекие переходы на сотни метров. К концу лета 
все чаще начинает попадаться вблизи поселков, на ого
родах. 
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Большая подвижность грызуна делает его одним из 
важнейших возможных переносчиков заразных болезней 
и, прежде всего, туляремии. Поселяясь у водоемов, хо
мяк входит в непосредственный контакт с водяной кры
сой. Кроме того, на хомяках во множестве паразитируют 

иксодавые клещи, являющиеся, как указывалось, главны

ми хранителями туляремийной инфекции. 
Живет зверек в 

глубоких, сложного 
устройсrеа норах, 
имеющих несколько 

выходов. Один из 
них ведет к гнездо

вой камере, распо
ложенной на глуби
не до двух метров. 

Помимо гнездовых 
камер в норах име

ются кладо13ые, за

пасы которых перед

ко ДОХОДЯТ ДО 10 КГ 
(зерно, картофель). 
Зиму хомяк прово
дит в неглубакой 
спячке, среди зимы Рис. 5. Хомяк обыкновенный. 
поедает ча·сть запа-

сов. Пробуждаясь задолго до того, как сошел на полях 
снег, уничтожает остаiШiиеся припасы и легко переносит 

весеннюю бескормицу, Ведет Н()IЧНОЙ образ жизни. 
Размножение зверьков начинается в мае. В период 

спаривания самец и самка живут вместе. Самка приносит 
дважды в год, в мае и июле, по 10-12 детенышей, а в 
отдельных случаях и еще больше. Молодых зверьков 
кормит около 15-20 дней, а затем «семья» распадается. 
Половая зрелость у хомнков наступает на следующий год 
после рождения. 

Для ловли грызунов следует употреблять капканы 
.N'2 О и 1, которые расставляются у входа в норы. Если 
нора находится поблизости от водоема, то зверька можно 
выгнать из его жилища водой. 

Хомяк относится к числу серьезнейших вредителей 
овощеводства на Урале. Он не только поедает овощи и 
картофель, но, поселяясь в овощехранилищах, проклады-
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вает в стенах сеть широких ходов, которые настолько на

рушают температурный режим помещения, что делают 
его практически непригодным к использованию. 

Помимо хомяка обыкновенного, на Урале, к югу от 
линии Троицк- Звериноголовск, встречается его ближай
ший «родич» - х о м я ч о к Э в е р с м а н н а. От обыкно
венного он отличается заметно меньшей величиной (дли
на тела около 14 см, вес- до 80 'г) и иной окраской 
(коричневатая сверху, белая снизу). 

Селится зверек преимущественно на культурных 
землях. Биология его в общих чертах сходна с биоло
гией хомяка обыкновенного. Благодаря своей относи
тельной малочисленности на Урале хомя·к Эвереманна не 
может быть назван серьезным вредителем сельского хо
зяйства. 

Еще уже область распространения на Урале и друго
го ХОМЯЧIКа - С е р О Г О. 

ПАСЮК, ИЛИ СЕРАЯ АМБАРНАЯ КРЫСА 

Размеры пасюка различны. Длина тела взрослых 
крыс около 200 мм; длина хвоста 100-180 мм. Вес 
вполне взрослых особей 300-350 г. Хвост явственно 
длиннее половины туловища, но значительно короче его 

общей длины. Окраска верхней части тела грязно-·бурая 
или ·Грязно-серая с бо.льшей и.ли м.еньшей примесью ры
жего. 

На Урале пасюка иногда неправильно называют «ХО
мяком». За иск.лючением крайнего севера и типично 
таежных районов, он встречается повсюду и является од
ним из наиболее серьезных вредителей и опасных в са
нитарном отношении грызунов, так как распространяет 

глистные заболевания, некоторые тифы, чуму, туляремию, 
холеру, инфекционную же.лтуху, клещевую сыпнотифоз
ную лихорадку. 

Установлено, что в отдельных пункт ах бо.льшой про
цент серых крыс болеет бруцеллезом и, следовательно, 
может ра.спространять это серьезное заболевание среди 
людей и домашних животных. 

Пасюк обыкновенно устраивается на жи.лье в ск.лад
ских постройках, на скотных дворах, в амбарах, в домах 
че.ловека, а также в норах, вырытых вб.лизи хозяйствен
ных построек. Внутри населенных пунктов совершает 
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большие кочевки, передвигаясь порой на значительные 
расстояния. 

Пища амбарной крысы разнообразна. Она питается 
растительным и животным кормом (мясо, яйца, молоко 
и т. д.). Размножается с ранней весны до поздней осени, 
а при благоприятных условиях- почти круглый год. Уже 
в апреле особи текущего года рождения сами приносят 
молодых. Продолжительность беременности самок 20-21 
день. Каждая самка приносит в среднем около 1 О дете
нышей. В возрасте около 2 недель крысята прозревают, а 

Рис. 6. Серая крыса (пасюк). 

через полмесяца ведут уже самостоятельный образ жиз
ни. Половозрелыми молодые пасюки становятся рано: от
дельные особи приобретают способность к размножению 
иногда уже в возрасте 2 месяцев. 

Помимо широко распространенной на Урале серой 
крысы, в Молотовекой области встречается ч е р н а я 
к р ы с а. Немногочисленность этого вида на Урале де
лает ее в хозяйственном и санитарном отношении не 
опасной. 

Размеры черной крысы меньше, чем пасюка (длина 
тела- 130-190 мм), окраска верха- темно- или черно
коричневая, брюхо беловатое. Из биологических призна
ков отметим ;большую степень оседлости и способность 
хорошо лазать (в сельских местностях черная крыса 
чаще, чем пасюк, занимает чердаки домов). 
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ДОМОВАЯ МЫШЬ 

Размеры домовой мыши меньше, чем полевой и лес
ной; длина тела 79-82 мм, хвоста 64-79; вес 14-22 г. 
В отличие от других мышей домовая мышь имеет «зубец» 
на внутренней стороне верхних резцов. Окраока верхней 
части тела изменяется от грязно-серой до светлой, жел
товато-охристой, ·брюшка - от пепельно-серой до почти 
белой. 

Встречается домовая мышь во всех районах, за исклю
чением крайнего севера и глухой тайги. В своем распро
странении связана с жильем человека и заселяет самые 

разнообразные типы хозяйственных построек. В степных 
и лесостепных районах небольтое количество домовых 
мышей покидает в теплое время года жилища человека 
и поселяется в кустарниках, по берегам водоемов и в 
колхозах, откуда позднее, с созреванием хлебов, перехо
дит на поля (Верхотурье, Печоро-Ылыческий заповед· 
ник). Наиболее энергично выселение мышей в открытые 
угодья- в ранние и теплые весны. Но и в этом случае 
оно никогда не носит массового характера, и большая 
часть зверыюв все же остается на лето в постройках. 

Среди выселяющихся мышей преобладают самцы 
(80-90% ) . Поэтому размножение з'Верьков в открытых 
естественных угодьях никогда не бывает интенсивным, а 
общее увеличение численности происходит за счет раз
множения в постройках. В Зауралье обратное вселение 
мышей в дома человека происходит необязательно к 
осеннему похолоданию, но в течение всего лета. Значит, 
перенос туляремийной инфекции домовой мышью из мест 
обитания основного хранителя этой инфекции - водяной 
крысы - в жилища людей может происходить в течение 
всего теплого времени года. 

При благоприятных климатических условиях домовая 
мышь в средине лета появляется на посевах зерновых 

культур, но численность ее здесь всегда много ниже чис

ленности полевой и лесной мышей. 
Размножаются зверьки круглый год, но наиболее 

энергично - ранней весной. Детенышей в одном помете 
бывает до 10. Молодые мыши переходят к активному 
образу жизни при весе тела 5,5 г и длине 52 мм. Про
должительность их жизни на Урале редко превышает 
10-12 месяцев. 
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Вред, наносимый домовыми мышами, общеизвестен. 
Весение-летнее выселение части зверьков из населенных 
пунктов к берегам водоемов и обратная их миграция 
приводят к тесному контакту грызуна-«приживальщи

ка» с другими представителями мелких млекопитающих 

и их паразитами - хранителями и переносчиками ин

фекций. 
Домовые мыши, обитающие на скотных дворах, обыч

но сильно инвазированы гельминтами. Возможно, что в 
отдельных случаях они могут способствовать распростра
нению инвазионных заболеваний среди домашнего скота. 
Наблюдались случаи заболевания мышей бруцеллезом. 

МЫШЬ-МАЛЮТКА 

Относится к самому мелкому виду наших мышей. 
Длина тела взрослых особей 50-66 мм, хвоста 

49-56 мм, вес 4,4-7 г. Окраска волосяного покрова 
сильно изменчива: она колеблется от яркой, песчано-ох
ристой, до темной, буро-охристой; брюшко белое. 

Численность зверьков на Урале небольшая, но распро
странены они по всему Уралу (на севере область распро
странения доходит, примерно, до широты г. Серова). 
Обитают на лугах, полях, по берегам водоемов. Осенью, 
в сентябре, в период миграций, встречаются, хотя и 
редко, в открытой степи. Летом поселяются у водо
емов. Живут в шарообразных гнездах, которые устраи
вают на земле или над землей, прикрепляя 1к стеблям 
растений. 

Зверьки хорошо лазают. Питаются растительной пи
щей. На зиму передко устраиваются в скирдах хлеба, в 
ометах, в стогах. Размножаться начинают в апреле. За 
лето самка приносит несколько пометов. Вес новорож
денных мышат 0,7-1 г, длина тела 10-15 мм. Половая 
зрелость молодых зверьков наступает через 45-50 дней. 

На мыши-малютке чаще, чем на других грызунах, па
разитируют иксодовые клещи, распространяющие туля

ремию. 

Совместное обитание мышей с водяной крысой также 
играет немалую роль в переносе этой инфекции. 

Отлов мыши-малютки ловушками-давилками мало эф
фективен. Зверьков следует отлавливать с помощью ве
дер, кринок, вкапываемых по берегам водоемов. 

31 



ПОЛЕВАЯ МЫШЬ 

Длина тела полевой мыши 84-105 мм, хвоста 62-
82 мм; вес 17-27 г. Окраска верхней части тела ржа
во-бурая; брюшко белесое. По хребту тянется черная 
полоска шириной до 4 мм. Шерсть относительно грубая. 

Северная гр:шица распространения грызунов в Пред
уралье проходит по 59° северной широты. а к востоку 
спускается в направлении на Тобольск (58° северной 
широты). 

Заселяет полевая мышь преимущественно места с по
вышенной влажностью: берега водоемов, сырые колки. 
Отсюда переходит на посевы зерновых, где в благоприят-

Рис. 7. Полевая мышь. 

ные годы скопляется в огромных количествах. Реже мож
но заметить полевых мышей в открытой сухой степи. 
Здесь они придерживаются берегов рек и озер, зарослей 
бурьяна. Живут в норках простого устройства или есте
ственных укрытиях, размножаясь в течение всего теплого 

времени года. В ранние и теплые весны размножение на
чинается уже в конце марта, а в отдельные годы -в мае. 

Беременные самки встречаются и в конце сентября. 
За лето самка приносит два, а иногда и три помета, каж
дый раз с 6-7 детенышами. Самостоятельную жизнь мо
лодые мыши начинают при длине тела в 63 мм и весе в 
7,5 г. Самки начинают размножаться при длине тела в 
81 мм и весе в 14,9 г. Мышата, родившиеся весной, ле
том уже также способны размножаться. 

В отличие от других видов грызунов полевая мышь, 
кроме семян, поедает большое количес11во зеленых тра
вянистых кормов и различных насекомых (саранчовых, 
жуков), портит посевы- всходы и созревшие злаки. 
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Полевая мышь относится к главнейшим вредителям 
сельскохозяйственных культур. Особенно ощутим прино
симый ею вред в степных и лесостепных районах сред
него и южного Зауралья. Борьба с грызунами здесь 
сильно затрудняется тем, что наибольшее их число со
средоточено в примыкающих к полям островках леса, где 

зверьки интенсивно размножаются и переходят на посе

вы. Необходимо поэтому уничтожать мышей в приле
гающих к культурным землям колках. 

Зимой полевые мыши скопляются в стогах сена, скир
дах хлеба, в ометах соломы. Эти подвижные, деятельные 
зверьки мало восприимчивы к заражению мыше- и крысо

убивающими бактериями паратифозной группы, туляре
мией и совершенно невосприимчивы к энцефалиту. 
Однако полевая мышь часто заражается паразитами
основными переносчиками энцефалита - иксадовыми кле
щами, в организме которых вирус интенсивно размно

жается, накопляется и долгое время хранится, не вызывая 

гибели клещей. Поэтому совместное обитание полевой мы
ши с водяной полевкой, полевкой-экономкой, бурозубкой, 
ее большая подвижность и переселение зимой в скирды 
хлеба не исключают опасности заражения энцефалитом. 

ОБЫКНОВЕННАЯ ЛЕСНАЯ МЫШЬ 

Лесные мыши отличаются от других мышей следую
щими признаками. Длина их тела 78-101 мм, хвоста 
53-101; вес 15-29 г. Окраска верхней части тела свет
лорыжая или серая, брюшка - белая. Распространены 
лесные мыши по всему Уралу и Зауралью (северная гра
ница обитания примерно совпадает с северной границей 
распространения предыдущего вида) и живут в самых 
разнообразных местах: по берегам водоемов, в колках, 
кустарниках, посевах хлеба и подсолнечника, в степях, 
по берегам озер и в зарослях бурьяна. 

Размножение идет с апреля по сентябрь. Беременные 
самки встречаются до конца сентября и приносят за лето 
2-3 помета. Детенышей в одном выводке бывает до 8, 
чаще 4-6. Зверьки первого помета уже способны раз
множаться в том же сезоне и начинают вести активный 
образ жизни при весе 7,5 г и длине тела около 60 мм. 

Норки лесных мышей несложны и неглубоки. Питают
ся зверьки семенами древесных пород, диких и культур-
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ных растений и их велеными частями, ягодами, посевами 

элаков и подсолнечника. К: моменту вызревания зерно
вых массами переселяются на поля, портят и уничтожают 

значительную часть урожая. В лесостепных районах, на 
землях, прилегающих к колкам, по численности не усту

пают полевым мышам. 

Вред, причиняемый грызунами лесному и сельскому 
хозяйству очень велик. В особенности заметен он в лесо

степных районах. Точны
ми наблюдениями уста
новлено, что даже в обыч
ный по численности год 
при недостатке семян тра

вянистых растений лесные 
мыши за два-три месяца 

могут полностью уничто

жить весь урожай ценней
шей древесной породы -
сосны. 

В конце лета и начале 
осени наблюдается пере
мещение лесных мышей, 
пересекающих значитель

ные открытые безлесные 
пространства и с большой 
скоростью заселяющих 

лесные питомники и лес

ные полосы. 

Рис. 8. Лесная мышь. Лесная мышь ведет 
ночной образ жизни. У во

доемов обитает совместно с водяной полевкой, бурозуб
кой, полевкой-экономкой, мышью-малюткой, хомяком и 
другими видами грызунов. 

На мышах параэитируют блохи, иксодавые клещи, и 
это делает грызунов опасными в санитарном отношении. 

В Еврорейской части СССР водится ж е л т о г о р л а я 
м ы ш ь, отличающаяся от лесной более крупными разме
рами (длина тела до 135 мм) и окраской с преоблада
нием охристых и ржавчатых тонов. На Урале область 
распространения желтогорлай мыши - близкого «соро
дича» лесной- очень узка (на востоке- до реки Сак
мары). В местах наибольшего обитания желтогорлая 
мышь наносит большой вред лесасеменным хозяйствам. 



БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЫШЕВИДНЫХ 

ГРЫЗУНОВ 

Мы познакомились с важнейшими видами обитающих 
на Урале грызунов. Попытаемен теперь отметить то 
общее, что характерно для образа и условий жизни 
грызунов различных видов, то есть попытаемен оттенить 

их биологическое своеобразие. Чтобы лучше справиться 
с этой задачей, цачнем с краткой хара·ктеристики биоло
гии грызунов, объединяемых в группу «мышевидные». 

Условия существования этих мелких зверьков тесней
шим образом связаны с состоянием климатических и по
годных факторов. Трудами советских зоологов установ
лено, что эта связь определяется важнейшей особен
ностью физиологии грызунов: они не способны противо
стоять действию низких и высоких температур. Полевка, 
например, очень быстро погибает от перегрева, но та же 
полевка даже в летнюю пору при смачивании может по

гибнуть от охлаждения. 
Как же избегают грызуны губительного для них дей

ствия колебаний температуры? Оказывается, решающим 
в этом отношении является характер их распределения 

по местности. В летнюю жару они тяготеют к берегам 
водоемов, к тенистым зарослям деревьев и кустарников, 

под защиту густых посевов культурных растений. Зимнее 
распределение грызунов уже иное: наибольшее их коли
чество наблюдается в местах с глубоким снежным покро
вом, где почва промерззет на меньшую глубину, в мес
тах, где семена деревьев и кустарников и травы создают 

богатую кормовую базу. Наконец, весной грызуны явно 
тяготеют к наиболее возвышенным участкам, где раньше 
сходит снег, быстрее прогревается почва и опасность за
топления весенними водами меньше. 
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В норах грызунов колебания температуры и влаж
ности менее значительны, чем на поверхности почвы, и 

это также способствует тому, что зверьки легко перено
сят неблагаприятные периоды года. 

Все это вместе взятое приводит к тому, что, по край
ней мере, известная часть грызунов переживает иногда 
периоды с неблагаприятным сочетанием климатиче
ских и погодных фа:кторов, но полного вымирания ка
кого-либо вида почти никогда не происходит. Тем не ме
нее, уровень численности грызунов прямо или косвенно 

определяется именно комбинацией погодных условий, о 
которых мы подробно будем говорить при рассмотрении 
вопроса о методике прогнозирования численности мыше

видных. Очень существенно, что влияние неблагоприят
ных климатических и, в частности, температурных 

условий особенно отчетливо проявляется на способ
ности грызунов к размножению. Это обстоятельство 
столь важно, что особо отмечается в «Методических ука
заниях по выявлению вредителей и болезней сельскохо
зяйственных растений» 1, где сказано: «В полевых усло
виях размножение мышей, как установлено, начинается 
с момента среднедекадной температуры не ниже +5° и 
продолжается до момента, когда среднедекадная темпе

ратура не поднимается выше +22°. При температуре 
выше +22° размножение грызунов, как правило, прекра
щается и возобновляется при снижении температуры до 
+22° и ниже. Этим и определяется меняющаяся длитель
ность сезона размножения грызунов». 

Огромное значение в жизни грызунов имеет кормовая 
база. Все наши полевки травоядны. Основной их корм -
зеленые части, корни и клубни растений, кора молодых 
деревьев, цветы и мягкие плоды некоторых трав и кус

тарников. Полноценным кормом для полевок является 
только корм влажный. Недостаток влаги в пище приво
дит часть грызунов к гибели, другая же часть теряет спо
собность размножаться. Понятно поэтому, что в засуш
ливые годы в местах, удаленных от водоемов, числен

ность полевок бывает обычно очень низкой. Однако, если 
полевки обеспечены водой, они охотно поедают и семена 

1 «Методические указания по выявлению вредителей и болезней 
сельскохозяйственных растений», Министерство сельского хозяйства 
СССР, 1951. 
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и притом не только культурных злаков в стадии молоч

ной и восковой зрелости, но и очень сухие семена древес
ных растений. Таким образом, от погодных условий зави
сит не только численность грызунов, но и характер их пи

тания. 

В противоположность полевкам мыши питаются пре
имущественно семенами и зернами, хотя некоторые виды 

в большом числе поедают и зеленые части растений,
например, полевая мышь. Мыши, следовательно, меньше 
нуждаются во влажном корме, но зато численность их в 

большей мере определяется урожаем семян трав, деревьев 
и кустарников. 

Из этого видно, что между мышами и полевками име
ются биологические различия. Они и должны учитывать
ся при проведении всех мероприятий по борьбе с грызу
нами. 

Общей биологической чертой всех мытевидных яв
ляется большая интенсивность их размножения, конкрет
ное представление о которой дают приведеиные выше 
данные для отдельных видов. Здесь нам следует под
черкнуть, однако, что интенсивность размножения, от ко

торой в конечном итоге зависит скорость нарастания 
численности грызунов, находится под постоянным «Конт

ролем» условий существования. Небл.агоприятные усло
вия тормозят процесс полового созревания, уменьшают 

число детенышей в выводке, сокращают общий nериод 
размножения и, таким образом, приводят к тому, что на
растание численности грызунов идет медленно, смерт

ность начинает превышать рождаемость, и тогда число 

зверьков сокращается. 

При оценке условий существования мытевидных сле
дует учитывать не только климатические, но и хозяйст
венные факторы, nомня, что проведение ряда общеизве
стных агрикультурных мероприятий -глубокая пахота с 
предплужниками, борьба с сорняками, сжатые сроки 
уборки урожая с немедленной лущевкой стерни, ранние 
сроки подъема черных паров - является, помимо проче

го, одним из наиболее радикальных средств борьбы с 
грызунами. 

После этих кратких замечаний по биологии грызунов 
вообще, перейдем к рассмотрению биологических особен
ностей мытевидных грызунов Урала, ибо без знания и 
без учета этих особенностей невозможно ни правильно 
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организовать борьбу с грызунами, ни наметить мероприя
тия, необходимые для получения своевременных сигналов 
о возможном изменении их численности. В нашем изло
жении мы будем прежде всего учитывать условия лесо
степных районов, ибо именно здесь особенно заметна 
вредоносная «деятельность» грызунов. 

В уральских лесостепных районах наибольшее 
количество мышевидных наблюдается в кустарниковых 
зарослях по берегам водоемов, в сильно захламленных 
колках, на посевах культурных злаков и многолетних 

трав. 

Мы уже отмечали, что для грызунов вообще харак
терна приуроченность в жаркое время года к местам с 

более влажным климатом. Однако в условиях уральской 
и зауральской лесостепи концентрация грызунов у водо
емов наблюдается в самые различные годы, в том числе 
и в исключительно влажные, каким, например, был 
1951 год. 

С другой стороны, нельзя не отметить, что наши лесо
степные районы, являющиеся районами наиболее интен
сивного земледелия, изобилуют бесчисленными озерами 
и колками. Следовательно, огромное большинство грызу
нов сосредоточено именно в этих местах. Захламленные 
березаво-осиновые колки и в особенности кустарниковые 
заросли по берегам водоемов благоприятствуют интенсив
ному размножению грызунов. Даже в самые засушливые 
годы здесь сохраняется достаточно высокая влажность 

воздуха и всегда в изобилии семена различных кустарни
ков и трав (особенно густо заселены кустарники в тех 
местах, где растут шиповник и смородина, ягодами кото

рых питаются и мыши, и полевки) . 
Обитание большого числа грызунов в таких угодьях 

приводит к тому, что и в самые засушливые годы зверь

ки интенсивно размножаются. Так, летом 1949 года, ко
гда среднедекадная температура в обследованных нами 
районах Зауралья длительное время держалась выше 22°, 
процент размножающихся самок у всех изученных видов 

был очень высок. Как показывают наблюдения, в засуш
ливых районах Урала и Зауралья, в особенности в местах 
богатых озерами и речками, а также в поймах крупных 
рек размножение грызунов идет с большой интенсив
ностью в течеf!ие всего теплого времени года и даже в 

тех случаях, когда среднедекадная температура превы-
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шает 2~. Естественно, что это должно учитываться при 
составлении прогнозов численности зверьков. 

Концентрация грызунов во вполне определенных мес
тах способствует увеличению конта:кта между различ-ными 
видами. 

В течение всего теплого времени года по берегам 
водоемов встречаются водяная крыса, ондатра, полевка

экономка, хомяк, лесная мышь, мышь-малютка, пасюк 

(ред:ко). Исключительно многочисленны и мелкие насеко
моядные зверьки -землеройки, которые благодаря своей 
подвижности резко увеличивают контакт между грызуна

ми. При передвижении грызу:ны пользуются одними и те
ми же норами и тропами, кормятся в одних и тех же 

местах, часто на одних и тех же «·Кормовых столиках» 

и т. д. В этих условиях обмен эктопаразитами неизбе
жен. В случае возникновения эпизоотии в нее немедлен
но будут вовлечены самые различные виды грызунов и 
насекомоядных. 

Осенью начинается отход большинства зверьков от 
водоемов. Естественно, что при этом эпизоотия легко мо
жет быть перенесена в новые места. Часть грызунов по
селяется в стогах и скирдах, на огородах у поселков и, 

наконец, непосредственно в домах и складских помеще

ниях (пасюк, домовая мышь, хомяк и некоторые другие 
мышевидные) и становится возможным источником зара
жения человека. 

Таким образом, характер летнего распределения гры
зунов по угодьям определяет, с одной стороны, их важ
нейшую биологическую особенность - непрерывность раз
множения, а с другой, влечет за собой усиление контакта 
между грызунами различных видов, что, в свою очередь, 

делает их опасными в санитарном отношении. 

Помимо прибрежных зарослей, важнейшим местом 
концентрации грызунов являются колки- один из самых 

преобладающих элементов ландшафта в средней и юж
ной полосе Приуралья. Сельскохозяйственные земли в 
большинстве своем вплотную примыкают к колкам, окру
жены ими, и часто небольшие колочки вкраплены в мас
сивы культурных земель. Это оказывает большое поло
жительное влияние на урожай, в особенности в засушли
вые годы, ибо колки в значительной степени ослабляют 
губительное действие сухих ветров. Ставится вопрос 
о реконструкции колков в полезащитные объекты. 

39 



Работы, проведеиные в лесостепных районах Сверд
ловской, Челябинской и Курганской областей, показали, 
что одним из главнейших источников заражения полей 
мышевидными грызунами чаще всего являются именно 

колки, а в более северных районах и сплошные лесные 
массивы. Вследствие этого даже полное очищение куль
турных земель от грызунов со строгим соблюдением всех 
аграправил не спасает урожай от вредителей, интенсивно 
размножающихся в колках. Понятно, что !Колки, а также 
заросли кустарника и бурьяна должны находиться под 
постоянным контролем, и истребление грызунов должно 
стать одним из наиболее действенных средств защиты 
полей. 

Близость мест концентраций грызунов к посевам 
культурных растений приводит к тому, что поля в 
большей степени заселяются лесными видами гры
зунов -лесная мышь, красная и рыжая полевки,

которые не меньше, чем полевые, вредят зерновым куль

турам. 

Местами наблюдается преобладание именно этих ви
дов. Так, в 1952 году на полях Талицкого и Буткипекого 
районов, Свердловекой области, более чем 80% всех за
меченных грызунов составляли лесные мыши. 

Грызуны, родившиеся весной и в начале лета, быст
рее становятся половозрелыми, чем родившиеся в сере

дине лета и позднее. Часть поздно появившихся зверьков 
в год своего рождения в размножение не вступает даже 

Jf в тех случаях, когда по размерам догоняет взрослых 

й значительно больше размножающихся зверьков первых 
пом.етов. Становится очевидным, что именно весенние и 
раннелетине условия благоприятствуют наиболее быст
рому развитию молодняка и, наоборот, во второй поло
вине лета развитие зверьков идет замедленно, в то время 
как рост может идти нормально. 

Приводимая таблица показывает, что если в июне 
размножается преобладающая часть полувзрослых осо
бей и часть молодых, то в сентябре среди полувзрослых 
особей половозрелые отсутствуют. В условиях Урала 
лишь первые 2-3 поколения грызунов успевают достичь 
половой зрелости, а остальные начинают размножаться 
весной следующего года. Естественно, что чем раньше 
начинается размножение, тем большее чисJю зверьков 
достигнет половой зрелости в год своего рождения, тем 
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больше будет количество размножающихся грызунов и 
нарастание их численности. 

Прямые наблюдения показывают, что при поздней 
весне внучатые потомки перезимовавших зверьков в год 

своего рождения к размножению не приступают и нара

стание численности идет только за счет первых двух по-

Скорость полового созревания мытевидных грызунов в зависимости 
от времени годаt 

Самцы Самки 

1 

..0 ..0 

Возраст 
о. о. 

1- 10 1- ~ ..0 
1 

u <>: ..0 u 
:z: ;>. 1- :z: ;>. 1-
Q .... :z: Q .... :z: 

1 "' <L> "' <L> :s: "' u :s: "' u 

Красная полевка 1 1 

Молодые особи 65 о о 10 о о 
Полувзрослые . 78 23 7,2 56 13 15 
Взрослые . 100 100 50 100 100 50 

Полевка-зкономка 

1 
Молодые особи 50 о о о о о 
Полувзрослые • 90 73 31 

1 

100 79 76 
Взрослые . о 96 24 - 100 100 100 

Лесная мышь 

Молодые особи 26 о о 8 о о 

Полувзрослые 76 7,4 о 76 67 13 
Взрослые о 95 70 о 100 100 67 

Полевая мышь 

Молодые особи 10 о о 17 о о 
Полувзрослые • 100 о о 80 

1 

- 40 
Взрослые • . 100 50 - 76 50 13 

t В таблице, составленной по наблюдениям в Курганской области 
в 1949-1952 годы, указан nроцент nоловозрелых особей различных 
возрастных групn; nринuиn разделения грызунов по возрастам дан 

на стро 63. 
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метав старых (перезимовавших) зверьков. Наоборот, при 
ранней весне половой зрелости в текущем году достигают 
и внучатые потомки перезимовавших зверьков, а иногда 

и правнучатые, равно как и их потомство. В этих усло
виях нарастание численности грызунов идет очень быст
ро, так как количество размножающихся зверьков велико. 

Таким образом, различная скорость полового созрева
ния грызунов в разное время года имеет первостепенное 

nрактическое значение и должна тщательно учитываться 

nри nостроении прогнозов их численности (об этом под
робнее мы будем говорить в другой главе). Борьба с гры
зунами может быть успешной только в том случае, если 
будут должным образом учтены биологические особен
ности не только отдельных видов, но и местных попу

ляций. 
В биологии грызунов Урала имеется ряд существен

ных особенностей, в соответствии с которыми и должны 
планироваться все практические мероприятия по ограни

чению их численности. 



ВРЕД, ПРИЧИНЯЕМЫА ГРЫЗУНАМИ 

Трудно перечислить весь тот громадный вред, который 
мытевидные грызуны причиняют сельскому хозяйству. 
Миллионные убытки наносят они колхозам, совхозам, 
ежегодно поедая зерно, овощи, овощную ра,ссаду, про

дукты, многолетние травы, сено, корма для домашних 

животных, яйца. Отмечались случаи, когда на птицефер
мах пасюки за одну ночь загрызали более десят:ка кур. 

Особенно страдают от. хищникО'В цыплята, поросята, 
больные и осла,бевшие животные. Грызуны повреждают 
ульи, обгрызают кору с корней, стволов и ветвей плодо
вых деревьев, поедают листья, сеянцы и саженцы древес

ных и кустарниковых пород, портят животноводческие, 

складские постройки, прогрызая nолы и стены складов, 
мебель, ,книги, загрязняют зерно и продукты питания. На 
одной из свиноферм Курганокой области крысы настоль
ко сильно изгрызли пол и стены, что через полтора года 

после постройки ферму пришлось капитально ремонти
ровать. 

Вред от грызунов усиливается тем, что они уничто
жают не только зерно и овощи, хранящиеся на складах, 

но и высеянные в грунт семена, всходы, созревающие 

растения. Даже и зимой грызуны уничтожают посевы 
озимых культур, многолетних трав и фруктовых деревьев. 

Весной 1952 года в западных районах Свердловекой 
области можно было наблюдать на полях сотни подснеЖ· 
ных гнезд-шаров полевок (на 1 га), овитых и.ми зимой из 
молодых стеблей ржи. Рожь вокруг колоний мышей была 
уничrожена и поля покрылись черными плешинами. 

Вред хозяйству грызуны наносят не rолько в годы 
массовой численности, но и в годы «средние», «нормаль
ные» по численности. Для иллюстрации можно привести 
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такой пример. В конце июня 1951 года в Звериноголов
оком районе, Кургансюой области, на каждые 100 м·етров 
маршрутной линии приходилось от 61 до 164 кучек сре
занных и измельченных грызунами стеблей ржи; количе
ство колосьев в отдельных кучках доходило до 30 и более. 
заметно увеличиваясь, как обычно, к краям поля. Между 
тем численность грызунов в этот год была не особенно 
большой. 

Одна полевка съедает за год 4-10 кг зеленой .мас-сы. 
Нетрудно подсчитать, сколько клевера, тимофеевки, овощ
ной рассады, зеленой сочной травы поедают грызуны. 
если их количество в некоторые годы исчисляется миллио

нами. 

При обследовании клеверищ, поврежденных полевка
ми, замечала·сь такая особенность: норы грызунов чаще 
шли вдоль рядков кл·евера, на глубине его корневой си
стемы. Грызуны не только поедали растения, но и меха
нически повреждали их корни, что вело к выпаданию 

стеблей этой ценной кормовой культуры. 
Одна амбарная крыса {«хомяк») съедает за год до 

22 кг зерна. Сто амбарных крыс 1- более 2 тонн ценных 
кормов. 

Десятки тысяч кур, уток, гусей можно было бы про
кормить тем количеством корма, которое уничтожают 

ТОЛЬКО ОДНИ амбарные •КРЫСЫ. 
В норе обыкновенного хомя·ка - «пестрой крысы» -

находили до 1 О и ·более килограммов отборного зерна 
(пшеница, горох и др.). Если предположить, что на 1 га 
посева приходится только 10 хомяков, то при среднем 
урожа·е 10 цен11неров ·С 1 га 10% урожая будет уничтоже
но хомяками. 

А сколько хлеба растаскивают друтие грызуны! В не
обмолоченных скирдах может скапливаться много поJiе
вок и мышей, иногда средняя плоrгность их доходит до 
50-70 на 1 м3 • В короткий cpor{ грызуны превращают 
хлеб в труху; на пастбищах и сенокосных угодьях поеда
ют наиболее ценные виды трав, и в местах поселений 
зверьков вместо бобовых и злаковых растений вырастают 
менее ценные в кормовом отношении виды. 

1 На свиноферме одного из колхозов Лебяжевского района, Кур· 
ганской области, за зиму и весну 1952 года было nоймано свыше 
1000 крыс. 
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Некоторые грызуны, например, узкочерепная полевка, 
поедают без разбора почти всю растущую около нор рас
тительность. По данным А. М. Андрушко, сенокосные 
участки очень страдают от этой полевки: местами на них 
погибает от 23 до 40% растительного покров а. 

Колония таких хорошо и м.ного копающих грызунов, 
как слелушонки, может выбрасывать на поверхность поч
вы в 1 га за сезон (апрель-ноябрь) несколько тонн зем
ли, засыпая растения, всходы деревьев, затрудняя сено

уборку. ~оличество земляных холмиков слепушанки 
порой достигает нескольких тысяч на 1 га. Так, в 
Джабык-Карагайском бору (Полтавский район, Челя
бинской области) слепушанка годами столь многочислен
на, что лесные поляны почти сплошь бывают усеяны 
кучками земли, выброшенной этими зверьками. 

Сильно страдают от грызунов и фруктовые сады. Зи
мой 1952 года на Красноуфим·ском плодово-яго~ном пи
томнике (Свердлов.ская область) грызуны на 80% унич
тожили подвой яблони Сибирки. У занесенных снегом 
стелющихся яблонь з·верьки обгрызают кору и ·легко 
добираются до молодых побегов самых старых деревьев. 

Лесные мышевидные грызуны (лесная мышь, рыжая 
полевка) не только поедают семена древесных и кустар
никовых растений, но делают и большие запа·сы, которые 
не воегда уничтожаются зверьками. В течение осени и 
зимы пара лесных мышей наrrаскивает в свои кладовые 
до 20-26 кг различных семян. Лесная мышь, питаю
щаяся преимущественно семенами древесных злаковых и 

др утих растений, способна съесть в течение суток 2100 -
2240 штук семян березы, или 335-680 семян ели, или до 
225 летучек .клена. Столько же летучек клена или ореш
ков липы съедает и одна рыжая полевка. 

В годы массового размножения грызуны настолько 
сильно вредят лесона,саждениям, что самоеев в лесу резко 

сокращается и соот.ношение древесных пород значитель

но нарушается. Так, по данным П. А. Свириденко, в ре
зультате вредоносной «деятельности» грызунов в запо

веднике «Тульские засеки» полностью был уничтожен 
самосев ильма, сократилось число всJюдов клена, а рост

ков ясеня, черемухи и лещины, менее повреждаюшихся 

грызунами, ·стало больше в 3-5 раз в общем составе 
уцелевшего самосева. Значительно увеличилось и число 
деревцев рябины. 
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Таким образом, отрицательная «деятельность» грызу
нов в лесу вередко приводит к замене .более ценных по
род менее ценными. 

По наблюдениям того же автора в этом заповеднике 
при средней численности грызунов - 400 зверьков на 1 га 
лесной площади (рыжая полевка, желrоrорлая мышь и 
лесная мышь) -ежесуточно убыль семян клена, дуба. 
липы и дру;гих деревьев достигала 5-6% их урожая, ле
жавшего на земле. 

П. А. Положенцев указывает, что самый высокий 
урожай сосны за период ее плодоношения может быть 
уничтожен мышевидными грызунами в течение 2 месяцев 
при плотности поселения - 80 зверьков на 1 га. 

По наблюдениям Н. В. Башениной, работавшей в райо
не государс-mенной лесной полосы Камышин- Сталин
град, грызуны повреждали семена, плоды и проросткя 

сосны, дуба, вяза, татарского, американского и остро~Ли
стного кленов, различных видов ясеня, белой и желтой 
акации, ивы, лоха, дикой яблони и всех культурных пло
довых дер.евьев, степной вишни. 

В Красноуфимском плодово-ягодном питомнике 
(Свердловская область) зимой 1952 года на заложенной 
M()IJIOдoй защитной лесной полосе полевкой обыкновенной 
были сильно повреждены тополь и клен американский, а 
желтая акация оказалась нетронутой. 

Грызуны особенно опасны в первые годы лесоразве
дения, когда уничтожение высеянных семян, росТIКоВ или 

молодых деревьев угрожает сущесwованию всей лесной 
полосы. Поэтому чрезвычайно важно не допускать появ
ления вредных грызунов на однооетних и мо~Лодых по

садках. 



ГРЫЗУНЫ КАК ПЕРЕНОСЧИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ 
БОЛЕЗНЕН 

Партия и оовет·ское пра.вите.льство проя·вляют не
устанную заботу о здороtвье трудящихся. Проводимые в 
нашей стране ~с·анитар;ные и специальные противоэпиде
мические мероприятия сделали веJrИчайшей редкостью 
такие опасные бо.лезни, как чума, оспа, холера. Резко 
снизилась за·болеваемость и другими болезнями, в том 
числе и 'Геми, которые передаются человеку от диких 

Ж'И!Ю'ГНЫХ. 

В результаrе работ ооветс.ких ученых было установ
лено, что в возникновении и ,распространении ряда 

серьезных заболеваний мышевидные грызуны играют вид
ную роль. Уже в настоящее время известно, чrо они 
являются носителями более чем 20 различных инфекций 
('чума, туляр·емия, инфекционная желтуха, ряд парати
фозных заболеваний, бешенство, ящур, различные формы 
клещевого возвратного тифа, некоторые формы кры
синого сыпного тифа, весенне·летний энцефалит, полиоми
елит, хориоменингит, японский энцефалит, чума и рожа 
с·виней, ряд грибковых заболеваний кожи и волос. 

Установление роли грызунов в распространении rой 
или иной <болезни СЛ)I'ЖИТ важнейшей предпосылкой .к ор

ганизации эффективных профилактических мероприятий. 
Трудами академика Е. Н. Павловского и его школы 
вскрыты в ·основном закономерности распространения 

упомянутых заболеваний и основные способы передаЧ/И 
возбудителя болезни от больных грызунов человеку. Эти 
закономерности обобщены академиком Е. Н. Павловским 
в учении о природной оча·говости трансмиссивных забо
леваний, то есть заболеваний, передающихся через раз-

47 



личных переносчиков, главным образом, кровососущих на
секомых и клещей. 

Природная оча.говость болезней означает, что и воз
будитель, и его переносчики, и животные- хранители 
возбудителя- в течение смены своих поколений неогра
ниченно долгое время существуют в природных условиях, 

вне зависимости от человека. 

Это учение исключительно важно для организации 
борьбы ·с такими болезнями, как чума, туляремия и мно
гими другими из уже упомянутых нами. 

Если циркуляция возбуд'ИТ·еля в природе происходит 
и вне зависимости от человека, то совершенно ясно, что 

наиболее мощным ср•едством борьбы с заболеваниями 
является уничтожение переносчиков и ~ранителей инфек
ции. Наиболее действенное средство борьбы со многими 
опасными болезнями - истребление грызунов. 

Паразиты играют едва ли не главную роль в переносе 
инфекции от больного грызуна человеку. Они способны 
передавать за·болевание rолько во взрослой стадии, и в 
период между эпидемиями в их организме возбудитель 
не обнаруживается. 

Некоторые возбудители способны дЛИТ'еЛЬНое время 
сохраняться во внешней среде - в воде, продуктах, почве. 

Зараж·ение может происходить при употреблении в .пищу 
продуктов, загрязненных выделениями больных грызунов. 
Трупы и экскременты больных зверьков, попадая в воду, 
могут стать непосредственной причиной заболеваний лю
дей, пользующих,ся этой водой для питья. Нередко зара
жение происходит во время сельскохозяйственных работ; 
больные грызуны заражают стога, скирды, и чело.век, 
вдыхая пыльный воздух, получает инфекцию. 

К:ак видно из сказанного, пути передачи инфекции 
человеку весьма многочисленны и разнообразны. Поэтому 
наиболее радикальным профилактическим средством за
щиты от ряда опаснейших эпидемических заболеваний 
является истребление грызунов. 

Перейдем к .краткому рассмотрению важнейших из 
заболеваний, в распространении которых могут играть 
существенную роль мышевидные грызуны. 

Водная, или семидневная лихорадка (безжелтушный 
лептоспироз) наблюдается исключиТ'еЛьно в сельских ме
стностях, расположенных вблизи мелких рек и замкну
тых водоемов. Сопровождается резким повышением тем-
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пературы (до 40°), воспалением слизистой оболочки глаз, 
кишечным расстройством. Основными хранителями 
инфекции являются серая полевка, полевка-экономка, 
рыжая полевка. Заражение этой бмезнью происходит 
обычно при питье сырой воды из водоемов, берега кото
рых заселены указанными видами грызунов, и при ку

панье. 

Инфекционная желтуха (желтушный лептоспироз). 
Основные хранители инфекции - серые крысы. Понятно 
поэтому, что большинство заболеваний наблюдается у 
лиц, работающих или живущих в местах наибольшего 
обилия пасюков. При питье загрязненной воды или при 
купанье возбудитель через поврежденную кожу и слизи

стые оболочки рта iГ!роникает в организм человека. Забо
леван·ие продмжа·ется несколько недель, сопровождает

ся сильным.и головными бо.лями, упадком сил; на второй 
неделе болезни появляется общая желтуха. 

Клещевой энцефалит. Очень тяжелое заболевание, 
связанное с серьезным и дли-гельным ра.сстройством нерв
ной системы. Возбудитель - вирус энцефалита- .встре
чается в организ;~1е лесных грызунов: полевых и лесных 

мышей и от них попадает 'к кдещам, в организме которых 
длительное время сохраняется в активном состоянии, за

тем передает·ся другому поколению кл.ещей. Заражение 
человека происходит при тюкусах инфицированными кле
щами. 

Учитывая сложность борьбы с грызунами - храните
лями вирусов энцефалита - следует предупреждать воз
можность попадания клещей на тело человека. Опреде
ленную роль в распространении энцефалита могут играть 
и некоторые кровососущие насекомые. 

Другие заболевания, распространителями которых 
являются грызуны, относятся к группе так называемых 

листереллезов и также влияют на состояние нервной 
системы. Болезнь начинается с появления кожных высы
пей, воспаления десен, возникновения ангин. В лучшем 
случае она продолжается 2-3 недели, но бывают и смер
тельные исходы. 

К листереллезу восприимчивы и люди, и домаш
ние животные. Переносчики болезни - домовая мышь, 
водяная крыса и некоторые виды полевок. Человек 
обычно заболевает листереллезом при употреблении 
загрязненных грызунами продуктов и воды. Не исклю-
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чена возможность, что заражение происходит через насе

комых. 

Паратифозные заболевания. Большая часть пищевых 
отравлений связана с присутствием в продуктах микро
бов, так называемых сальмонелл, вызывающих парати
фозные заболевания. Микробы эти нередко обнаружи
ваюТ>Ся и в организме грызунов, вызывая в отдельных 

случаях ма.ссовые их заболевания, чаще Ж·е- не причи
няя сущес11венного вреда. Сальмонеллы попадают с вы
делениями грызунов на пищевые продукты и фураж, и 
среди людей и домашних животных начинаются заболе
вания. Переносчиками микробов могут быть домовая 
мышь, серая крыса и «дикие» виды грызунов, что под

тверждается исследованиями и на Урале (Курганская 
область). При появлении пищевых отравлений среди на
селения необходимо усилить дератизационные работы. 

С несколыю большей подробностью следует рассмот
реть вопрос о роли грызунов в распространении бруцел
леза - одного из серьезнейших заболеваний человека и 
домашних животных. 

Носителями бруцеллеза, кроме домашних животных, 
являются дикие млекопитающие, некоторые птицы, чере

пахи и земноводные (лягушка). Но главная роль в рас
пространении этого заболевания принадлежит, несомнен
но, мытевидным грызунам. Домовая мышь, амбар,ная и 
водяная ·крыса, хомя·к, некоторые полевки весьма чув

ствит·ельны к заражению бруцеллезом. Поэтому борьба 
с ними должна быть включена в комплекс прот.ивобру
целлезных мероприятий. Иначе не исключена возмож
ность постоянного существования источника заражения 

бруцеллезом, что, естественно, резко снижает эффектив
ность В•сех мероприятий по борьбе с этим опаснейшим 
инфекционным .заболева'Нием. 

У водяной полевки возбудитель бруцеллеза был вы
делен Л. М. Сюзюмовой при обследовании грызунов в 
Курганской и Челябинсiюй областях. Данные Л. М. Сю
зюмовой показывают, что и в условиях Урала грызуны 
могут играть важную р10ль в рас-сеивании бруцеллеза. 
Зверьки заражаются на пастбищах, где вьmасается боль
ной скот. Этому способствует длительное сохранение 
бруцелл в почве (до 60 дней, а зимой до 4 месяцев). 

Унич11ожать грызунов нужно не только на скотных 
д!Ворах, но и на па,стбищах, в оообенности еС."'И они близ-
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ко расположены к поймам рек, где в изобилии встре
чаются водяные крысы. 

Помимо непосредственного рассеивания возбудителя 
бруцеллеза, больные грызуны могут в отдельных СJiучаях 
передавать его и через клещей, в организме которых бру
целла сохраняется очень длительное время. 

Туляремия. Из большого числа заболеваний, распро
страняемых грызунами, особенно опасна для чело~ека 
туляремия. Поэтому на описании этой болезни остано
вимся подробнее. 

У человека туляремия протекает ~ форме острого .ин
фекционного заболевания с поражением лимфатических 
узлов. Смертельные случаи редки, но заболевание пред
ставляет серьезную угрозу на.селению ряда районов, так 
I<а.к может захватить большое число людей и надолго 
лишить их трудоспособности. 

Борьба с туляремией в нашей стране с каждым годом 
делается все б<ЛJiее эффективной. Это в значительной сте
пени объЯtоняется тем, что трудами советских ученых 
вскрыты основные пути передачи инфекции от грызуно:в 
ч·еловеку. 

Основным :носителем заразного начала является во
дяная крыса. Именно поэтому вспыш1ш туляремии обыч
но 'Возникают в местностях, расположенных в поймах 
р·ек, в районах с обилием низких заболоченных участков, 
озер и речек. 

В организме водяных крыс .возбудитель долгое время 
сохраняет способность вызывать заболевания. Во время 
эпизоотии (маС>сового заболевания) часть зверьков гиб
нет, а у других грызунов заболевание пер·еходит в хрони
ческую, затяжную форму. Такие зверьк.и благополучно 
переживают зиму, и ·болезнь обычно обостряется лишь с 
наступлением весны. Инфекция быстро распространяется 
и на здоровых, но ослабевших грызунов, что ~ значитель
ной мере определяется их скученностью на небольтих 
участках и неблагаприятными условиями существования, 
когда организм становится более восприимчивым к бо
лезни. В эпизооrrию втягиваются и другие виды грызунов, 
обитающих по берегам водоемов. При наступл·ении 6о.лее 
благоприятных внешних условий, вследствие которых 
стойкость зверьков к инфекции пооышается, и с умень
шением плотности их населения эпизоотия затухает, забо
левания переходят в хроническую форму. Туляремийные 
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ЭПИЗ•ООТИИ наблюдаЮТ·СЯ Не ТОЛЬКО у 'ВОДЯНЫХ ·крыс, НО И 
у других грызунов, например, у серых полевок и домовых 

мышей. Однако первопричиной этих эпизоотий всегда 
является эпизоотия, развившаяся среди водяных крыс. 

В организме других грызунов возбудитель туляремии 
сохраняется также долгое время (у серых полевок, на
пример, до 11 месяцев). Это имеет особое значение, ибо 
при переходе в осеннее время некоторых грызунов к 

жилью человека они могут вызвать эпидемию ту

ляремии. 

П у т и з а р а ж е н и я т у л я р е м и е й человека 
весьма разнообразны. Их можно представить в виде сле
дующей схемы, которую мы приводим из книги про

фессора Б. П. Руднева 1• 

1. Контактный nуть 
заражения 

1 1. Асnирационный 

1 1 1. Алиментарный 

IV. Трансмиссивный 
(nосредством 
эктоnаразитов) 

1. Неnосредственный контакт 
с больными грызунами. 

2. Контакт с их выделениями. 
3. Контакт с загрязненными 

nредметами- сено, солома, 2ер

но, вода и т. n. 
1. Вдыхание пыли при обмо

лоте зерна, зараженного выде

лениями грызунов. 

1. Питье загрязненной грызу
нами воды. 

2. Уnотребление в nищу: 
а) исnорченных грызунами 

продуктов; б) плохо обработан
ного мяса больных животных 
(зайцев). 

1. Клещи. 
2. Кровососущие насекомые. 

Как видно из схемы, первоисточником заболевания 
всегда являют·ся грызуны, каков бы ни был непосредст
венный путь заражения. 

В зависимости от путей заражения и распространения 
заболевания бывают и р а зли ч н ы е ф о р м ы т у л я
р е м и й н ы х э п и д е м и й. 

П р о м ы с л о в ы й т и п в с п ы ш к и. Захватывает 
почти исключительно группу лиц, за<нятых промыслом 

водяной крысы и ондатры. Заражение происходит при 
снятии шкурок с добытых грызунов, а в отдельных слу-

1 Б. П. Ру д н е в, сЗоонозы» Москва, 1950. 
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чаях при обработке мяса ондатры; то есть контактным 
путем. Нередко наблюдались случаи заболевания чело
века при укусе водяной крыоой. Поэ11ому пренебрежи
тельное О'I'ношение охотников к укусам водяной крысы 
заслуживает всяческого осуждения, и при работе с гры
зунами должна быть соблюдена большая осторожность. 

Для промыс.тювых вспышек харак11ерна и сезон
ность - приуроченность ко времени наиболее интенсив
ного промысла. 

Следует отм-етить, что снятые шкурки водяной крысы 
могут служить источ.ником заболевания в течение не
скольких месяцев. Отсюда возможно заражение туляре
мией и работников заrоrовительных организаций. 

Важн,ейшим средством ликвидации рромыслооых 
вспышек следует считать соблюдение лицами, принимаю
щими участие в лромысле и обработке шкурок грызунов, 
необходимых мер предосторожности (преДохранени-е от 
укусов, выполнение общих правил санитарии; работа в 
перчатках в тех случаях, когда кожа рук повреждена; 

обработка грызувов в специально отведенных местах, 
спецодежда и т. д.). Бригады охотников лучше комплек
товать из лиц, переболевших туляремией. В качестве 
обязательного меропр.иятия применяется вакцинация на
селения, связанного с промыслом ондатры и водяной 
крысы. 

С е л ь с к ох о з я й с т в е н н ы е в с п ы ш к и также 
носят сезонный характер и возникают обычно во время 
осенних уборочных работ на полях. Эпидемии этого типа 
могут быть массовыми и зах:ватывают большую площадь. 
Возбуди11ели туляремии попадают с загрязненными про
дуктами питания и фуражом в населенные пункты, где 
инфекция может распространиться не только среди лю
дей, но и среди домовых мышей, способствующих еще 
большему распространению заболевания. 

Туляремийные в·спышки такого типа требуют особых 
методов профилактических работ. В местностях, неблага
получных по туляремии, массовое скопление грызунов на 

полях, сопровождающееся падежом зверьков, должно 

служить сиг·налом к немедленному их истреблению. Если 
по каким-ЛИ'бо прiИчинам организовать такую работу не
возможно, то о повышенной численности грызунов нуж
но сообщить в районный отдел здравоохранения, и при 
обнаружении туляремийной эпизоотии немедленное ис-
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требленное грызунов должно быть проведено при любых 
условиях. 

В о д н ы е в с п ы ш к и т у л я р е м и и охватывают 
только круг лиц, пользующихся водой из водоема, берега 
которого заселены водяными крысами. Туляремийный ви
рус сохраняет •в воде способность заражения в течение 
ноескольких месяцев, поэтому понятно, что водные вспыш

ки часто бывают весьма растянутыми и представляют 
серьезную опасность. 

В качестве мер предосторожности можно рекомендо
вать интенсивное истребление водяных крыс в водоемах, 
где берут воду для питья, купаются, стирают бельое. ПоJI
ное очищение водоема от водяных .крыс часто бывает не
возможным; но даже уменьшение количества эверыков 

резко сократит число заболеваний среди людей. 
Т р а н с м и с с и в н ы й тип вспышки характе

ризуется распространением инфекции кровососущими 
на.оекомыми и клещами, которые, насосавшись крови 

больного грызуна, заражают человека туляремией. Клещи 
не только переносят инфекцию, но и длительное время 
сохраняют ее (возбудитель туляремии моЖет жить в ор
ганизме клеща несколько лет). Трансмиссивные вспышки 
носят сезонный характер и возникают в летние месяцы. 
Причиной их являю11ся заболевания среди грызунов. 

В зависимости от опоеоба заражения туляремия про
текает в различных формах. Общие ее признаки сле
дующие. 

Заболевание проявляется внезапно по истечении 
3-7 суток после заражения. У больного в течение не
скольких часов повышается температура (до 39-40°), 
появляются тошнота, сильные головные боли, потливость, 
кожные сыпи, покраснение кожи лица, увеличение лим

фатических желез. В лучшем случае заболевание длится 
2-3 недоели. 

В борьбе с туляремией ведущее место должно быть 
уделено предупреждению заболеваний. Важнейшая же 
мера предупреждения инфекцио.нных вспышек- пра
вильно организованное истребление грызунов (на этом 
мы остановимся подробнее в последующих главах). Боль
шое место в профилактике туляремии играет вакцинация 
населения неблагаприятных районов и строгое соблюде
ние личной гигиены. 
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Трихиноз. Немаловажна роль грызунов и в раепро
странении глистных заболеваний. Наиболее опасны в 
этом отношении амбарные ~рысы, распространяющие 
серьезное глистное заболевание- трихиноз. Это- тяже
лое заболевание, сопровождающеося рез~м повышением 
температуры, кишечным расстройством, головными боля
ми. Оно продолжается нередко бо.лее м~есяца. 

Челов,ек заражается трихинозом при употреблении в 
пищу непроваренной свинины. Свиньи же получают три
хин при поедании больных крыс. Следовательно, уничто
жение крыс на свиноводческих фермах- одно из важ
нейших прmивотрихинозных мероприятий. 

Грызуны и, прежде всего, опять-таки амбарные крысы 
я:вляются промежуточными «хозяевами» и других гель

минтов, ·В частности эхинококка. Эхииококком, помимо 
человека, заражаются и некоторые домашние ж.ивот

ные - rкоровы, овцы, свиньи. 

Известную роль играют крысы и в распространении 
амебной дизентерии. 

Мы остановились на наиболее серьезных заболева
ниях, в распространении 'Которых важное значение имеют 

или могут иметь мышевидные грызуны. 

Передача инфекции тем возможнее, чем шире распро
странено заболевание среди зверьков, чем большее их 
число оно захватывает, чем разнообразнее видовой сос
тав больных грызунов. В этой связи особое значение 
приобретает отмеченная нами в предыдущих главах осо
бенность распределения грызунов в лесостепном Зауралье 
по угодьям, 'Когда концентрация мышевидных по берегам 
водоемов создает благоприятные условия для обмена 
паразитами, для прямого rконтакта. 

Следует обратить также внимание на сезонные (в те
чение всего лета и осени) перемещения домовой мыши, 
роль которой в распрос11ранении заболеваний среди лю
дей весьма серьезна. 

Поскольку вне населенных пунктов домовая мышь 
явно тягоrrеет к кустарниковым зарослям по берегам во
доемов, то есть к постоянным местам обитания водяной 
крысы, борьба с нею должна вестись самыми энергичны
ми мерами. 



УЧЕТ И ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ МЫШЕВИДНЫХ 

Важнейшим условием эффективной борьбы с грызуна
ми является правильный выбор места и времени для 
истребительных работ. Важно также уметь определить 
численность грызунов и по ряду показателей, о которых 
речь будет идти ниже, «предсказать» численность на бли
жайшее будущее. 

Все способы учета грызунов МО['ут быть объединены 
в две группы: абсолютные и относительные. 

При а б с о л ют н о м м-етоде учета подсчитывается 
количество грызунов на онредел·енной nлощади и высчи
тывается их среднее число на 1 га. Преимущества абсо
лютных мето,а.ов очевидны: они дают !Наиболее четкое 
лр·едставление о численности грызунов •В данном районе. 
Однако по ряду пр:ичин во многих случаях проведение 
абсолютных учетов сопряжено с трудностями, которые 
заставляют искать другие способы выражения численно
сти грызунов. Ее можно определить и по количеству зверь
ков, добытых ловушками стандартного типа при соблю
дении определенных условий их ра.остановки. Такие 
методы учета называются о т н о с и т е л ь н ы м и. 

Из всех абсолютных методов учета наиболее употреби
телен подсчет жилых нор на 1 га, когда на определенной 
т·ерритории подсчитываются и прикапываются все норы 

грызунов, а утром следующего дня опр·еделяется число 

открывшихся. Этот метод дает вполне удовлетворитель
ные результаты. При этом очень важно учитывать не 
·юлько открывшиеся, обитаемые норы, но и нежилые. Со
отношение rex и других дает представление о том, уве
личивается или уменьшается количество грызунов на 

данной площади. Если число открывшихся но.р по срав
нению со всеми норами мало, то это значит, что числен-
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ность грызунов идет на убыль. Высокий процент жилых 
нор показывает, наоборот, что количество грызунов 
ра:стет и за данным участком нужно наблюдать даже и в 
том случае, если абсолютная численность зверьков здесь 
небольшая. 

Наиболее удобно подсчитывать норы на площади 
0,25 га- со сторонами 25 Х 100 м. Четыре таких пло
щадки дают хорошее представление о количестве грызу

нов на данном участке. Переносить результаты учета, 
пронеденного в данном каком-нибудь угодье, на другое 
угодье -.нельзя. Каждый тип угодий следует обследо
вать особо. 

Более точным методом учета является раскопка жи
лых нор. На 1пробной площадке .раскапывают·ся все норы 
грызунов, за исжлючением нор сусликов и хомяков (эти 
норы следует обставить капканами). Подсчитывается 
число добытых при этом зверьков и выводится среднее 
их число на 1 га. Метод этот более трудоем.кий, поэтому 
и применять его следует, когда необхо~им особо точный 
учет численнос~и грызунов в районе. 

При учете узrкочерепной и серой полево•к можно под
считывать количество не отдельных нор, а колоний. На
блюдатель, идя по избранному маршруту длиной в 1 км 
(около 1200 мужских шагов или 1400 женских), подсчи
тывает число колоний (очень хорошо заметных) на рас
стоянии 5 м·етров справа и слева от себя. Затем делается 
пересчет количества .колоний на 1 га. В 5 колониях опре
деляется число жилых нор по способу, описанному выше. 
Таким путем получают сведения об общем количестве 
колоний и о среднем числе нор в отдельных колониях. 

Само собой разумеется, что применение указанных 
методов возможно лишь на угодьях открытых, где норы 

хорошо видны- на целине, выгонах. В противном слу
чае точной картины численности грызунов этими метода
ми получить не удается. 

В условиях Урала ма~симальная плотность грызунов 
наблюда·ется в м·естах, где проведение абсмютных мето
дов учета обычно невозможно. Только узкочерепная и 
серая полеВrки иногда бывают .многочисленны в открытых 
местах, где можно проводить подсчет нор и их раскопку. 

Однако и эти виды чаще встречаются в кустарниках по 
опушкам боров, на полннах с высоким и густым траво
стоем. 
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В условиях Урала метод подсчета нор может быть 
.лишь подсобным, основным же доm:жен быть метод 
«лавушко-ночей», который мы описываем ниже. 

В угодьях, где подсчет нор затруднен, -лесные кол
ки, густые и выcoJrne посевы, лустарниковые заросли, 

бурьяны, - применяют оrrносительные методы учета. 
Наиболее употребительный из них следующий. 

В местах, где хотят оnр·еделить численность грызу
нов, раоставляют «лентой» давилки т.ипа «Геро» на рас
стоянии друг от друга 5 м, не выбирая •Специально иест, 
посещаемых грызунами (это исказит результаты), а 
строго nридерживаясь указанного расстояния. Приманка 
должна быть стандартна, иначе полученные результаты 
нельзя .будет сравнивать. В качестве при.~1аН!Qi рекомен
дует·ся применять тесто, •Которое раскатывается и наре

зается на ·кусочки ·весом около 1 г. Кусочки заливаются 
растительным маслом и прожариваются до образова
ния легкой ·корочки. Впрок приманку готовить не следует, 
так как наживлять ловушку засохшим тестом очень 

трудно. 

Результаты учета выражаюТ<Ся следующим образом. 
Допу;стим, мы расставили 100 давилак и они nростояли 
2 суток. Бели в эти ловушки за 2 суток попалось 10 гры-

зунов, то процент попадания равен 5 · ( 10 х 100). Оомат-
200 

ривать давилки ,рекомендуется рано утром, а если есть 

возможность, то два раза в день: утром и вечером. 

Сравнивая проценты попадания зверьков в ловушки, 
nолучаем вполне объективный критерий об относитель
ном обилии грызунов в разных местах и 'В разное время. 
Бстественно, однако, что сравнимые результаты полу
чаюТ<Ся лишь тогда, когда соблюдены вое те условия, о 
которых было сказано ·выше. Этот метод учета называет
ся методом «ловушJю-ночей» или i<ловушко-суток». 

Наиболее удобное число расставленных ловушек-
100. Оставлять их рекомендуется на 2 суток, проверять 
рано утром. В давилки попадаются все мытевидные гры
зуны (за исключением ондатры) и землеройки. Попавших 
в давилку хомяка и водяную крысу при подсчетах общего 
процента попадания nринимать во внимание не следует. 

Для этих относительно ·крупных грызунов общеупотреби
тельные давил.ки оказываются обычно слабыми и далеко 
не всегда удерживают их. 
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В лесосrепных областях Урала водяные крысы кон
центрируются главным образом по берегам водоемов и в 
течение всего лета не отходят дале1ю от воды. Для их 
учета применяется так называемый ка,пкано-линейный ме
тод, •когда капканы расставляются по берегам водоема 
на расстоянии 10 м дру1г от друга по тропам крыс. Про
цент nопадания говорит об относительном обилии водя
ных крыс. 

Учет численности хомяков делается так. На площадке 
25Х 100 м прикапываются все норы и у открывшихся 
раоставляются капканы, которые стоят 2 суток. По коли
честву хомя.ков, добытых с 1 га, можно установить их 
обилие. Но осенью этим методом пользоваться нельзя, 
так как хомяки в это •вр·емя савершают кочевки и число 

забежавших оо стороны зверьков может быть велико, что 
создаст ложное представление о их численности в данной 
местности. 

Существуют и другие приемы учета грызунов, но пра
вильное и своевременное применение указанных методов 

даст достаточно отчетливое представление о количестве 

зверьков. 

Учет ~рызунов должен проводиться в опр·еделенные 
сроки. 

1) В е с е н н и й у ч е т во вторую-третью декаду 
апреля, немедленно после ·вскрытия рек и в момент 

В·скрытия оз·ер, дает представление о количестве грызунов 

к началу размножения, ТО· есть об исходной их числен
ности, что позволяет предвидеть размеры увеличения ее 

к осени. По данным весеннего обследования решается 
вопрос о необходимости проведения истребительных или 
профилактичеоких мероприятий. 

2) П о з д н е л е т н е е о б с л е д о в а н и е рекомен
дуется проводить в конце августа, когда nреобладающая 
часть грызунов все еще 'придерживается летних мест оби
тания, достигая здесь максимальной численности (для 
эпидемиологической характеристики района очень важно 
установить именно максимальную численность грызунов). 

Правильный выбор ,врем·ени для проведения наблюде
ний не гарантирует получения данных, которые объек
тивно отражали бы численность грызунов района. Важ
нейшим условием этого является выбор места. 

Учет нужно проводить там, где концентрируются гры
зуны и где повышение их численности особенно опасно. 
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В основных сельскохозяйсТIВенных районах Урала лучше 
всего начинать наблюдения в следующих угодьях. 

Наиболее удобный метод учета обыкновенной полевки, 
обитающей в nолях,- метод «ловушко-ночей». 

Учет численности узкочерепной nооевки следует nро
водить весной на возвышенных участках степи, где рань
ше сходит снег и быстрее nрогревается почва. Весной же 
должны вестись и наблюдения по опушкам колков, ро
щиц и боров, богатых кустарниками, бурьянами, nрошло
годней травой. Это даст представление о весенней чис
ленности таких видов, как красная полевка, лесная и 

полевая мыши, узкочерепная полевка. Доnолнить наблю
дения можно учетом грызунов на залежах, на посевах 

озимых хлебов, многолетних трав и в кустарниках по 
берегам 1щцоемов. Предnочитаемый метод учета во всех 
этих случаях - метод «лову'IШю-ночей». 

При оценке результатов следует руководствоваться 
следующими цифрами. Если ·средний общий процент по
падания грызунов в указанных угодьях весной превышает 
15, то это говорит об очень высокой их численности; 
больше 10- высокой, 5-6- средней, 1-2- низкой, 
десятые доли процента-очень низ•кой. Однако, благода
ря интенсивному размножению грызунов в лесостепных 

районах, даже очень низкая весенняя их численность при 
благоприятных летних условиях может восстановиться к 
осени до высокого уровня. 

Учет количества мышевидных в летнее время следует 
про,изводить главным образом в местах наибольшей их 
массовости тем же методом «ловушка-ночей». Основания 
считать численность зверьков резко nовышенной могут 
быть только тогда, когда общий процент nопадания гры
зунов превышает 35-40. Обычно же nод осень общий 
процент попадания - 20 и выше, что являет·ся след·ствием 
скопления зверьков по берегам водоемов. 

Бели осенью в местах концентрации грызунов nроцент 
попадания меньше 1 О, численность их следует считать 
низкой и [Iринимать особых мер борьбы нет необходимо
сти .. 

При повышенном количестве мышевидных, в частности 
водяной крысы, следует немедленно начать их истребле
ние по берегам .водоемов. 

Учет численнОСТIИ водяной крысы nроводится в те же 
-сроки, что и учет других грызунов капкано-линейным 
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методом. При оценке р·езультато:В следует, однако, обра
тить внимание на следующее. В весеннее время числен
ность водя-ных крыс может быть очень неравномерной. 
Высокая вода выгоняет их из постоянных убежищ, и 
зверьки в огромных ·Количествах скопляются на незаrоп

ленных участках. В то же время в других, даже рядом 
ра•сположенных местах, крыс почти сов.сем нет, и общая 
средняя численность их по району низ·ка. Ориентировать
ся только на средние результаты учета нельзя. Необхо
димо найти отдельные места скоплений, часто являющие
ся рассадниками эпизоотий. 

При подечете численности полевок-экономок поль
зуются даа3илками и капкано-линейным методом. 

При проведении учетов, помимо решения основной 
задачи - nолучения св-едений о плотности заселения 
отдельных угодий грызунами,- должны быть получены 
данные о начале и конце перJJ:ода размножения, интен

сивности размножения, возрастном составе зверьков. 

Начало размножения устанавливается по появлению 
первых беременных ·самок. Для этого необходимо пр.оиз
во:дить нокрытие всех попадающихся самок (эмбрионы 
даже на ранних стадиях развития хорошо заметны). Об 
интенсивности размножения судят по числу беременных 
или кормящих самок. Чтобы установить состояние ла.кта
ции, слегка сда.вливают сосок добытого зверька. У кормя
щих самок при этом выделяется хорошо заметная капель

ка молока. 

Установл.ение процентнога соотношения размножаю
щи~ся самок очень важно: оно дает представление о ходе 

нарастания численности грызунов. 

Обычно ·В летние месяцы процент размножения самок 
доходит до 90 и редко бывает ниже 70. Более низкие по
казатели говорят о том, что размножение, а следователь

но, и нарастание численности грызунов идет медленно. 

В начале июня желательно отловить часть грызунов 
для определения наступления половой зрелости у зверь
ков, родившихся в текущем году. Как мы увидим дальше, 
срок наступления половой зрелости у молодых особей 
первой генерации в значительной мере определяет весь 
дальнейший ход нарастания численности грызунов. 

Определить возраст зверька- дело сложное. Уже в 
июне молодые грызуны по размерам догоняют взрослых, 

перезимовавших, и отличаются от них такими признака-
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ми, которые не специалисту, да тем более в пооевой об
станов-ке заметить трудно и иногда невозможно. Во из
бежание о1шибок, мы рекомендуем руководствоваться 
следующими ·соображениями. Все отлавливаемые не позд
нее середины мая грызуны, за исключением узкочереп

ной nолевки, находящиеся в стадии размножения, -
безусловно nерезимовавшие, взрослые. Поэтому м и н и
м а л ь н ы е р а з м е р ы самок, размножающихся вес

ной, можно принять за минимальные размеры перезимо
вавших особей. Если в начале лета мы обнаруживаем 

А 

~~ 
1 1 

г 

Рис. 9. Схема измерения мелких зверьков. 

беременных са:мок, размеры которых меньше установлен
ных минимальных, то это означает, что в размножение 

вступили мооодые особи. Практичес·ки этот мом.ент отме
чается очень легко, так как размеры первых размножаю

щихся молодых зверьков много меньше размеров nере

зимова·вших. 

Чтобы устанОIВить начало размножения моло~ых осо
бей, достаточно отловить 20-30 грызунов из мест, где 
их больше всего (такие места, которые устанавливаются 
ранее, в результате весеннего обследования). 

Для оnределения времени осеннего затухания размно
жения нужно со второй декады сентября слеДить за 
состоянием самок. О затухании размножения свидетель
ствует 1более низкий процент размножающихся особей и 
меньшее число эмбрионов у одной самки. 
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Кроме интенсивности размножения, очень важно уметь 
определить возраствый состав поселения. Для этой цели 
следует ·разбить всех добытых грызунов на 3 возрастные 
группы: :взрослые, полувзрослые и моvюдые. 

В группу взрослых следует включить грызунов, раз
меры которых больше минимальных размеров перезимо
вавших особей. Группа полуrвзрослых включает в себя 
более мелких зверьков, но размеры их не должны быть 
меньше минимальных размеров особей, которые вообще 
способны размножаться (в наилучших условиях). В груп
пу молодых включаю'ГСя мытевидные меньше размно

жающихся особей минимальных размеров. 
Такое разделение имеет nринципиальное значение. 

Анализируя собранные данные, мы имеем точное пред
ставление о ходе нарастания численности зверьков. О том, 
как испО\Льзовать эти данные при составлении прогнозов 

численности грызунов, будет сказано позднее. 
Для практическоrо пользования приво:Дим таблицу. 

составленную применительно к условиям Урала. С ее по
мощью все добываемые на Урале грызуны легко могут 
быть разбиты по возра·стным группам. 

Разделение важнейших видов грызунов Урала 
по возрастным группам 1 

-
Возрастные гру ППЫ 

взрослые полувзрослы~- молодые 

в и д 
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Водяная крыса . 
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68-80 12-17 68 12 
70-89 15-19 70 13 
79-90 14-19 79 14 
72-95 10-6-22 72 10,6 

76-103•9,5-20,0 76 9,5 
15-20 80-91 80 15 

109-12 3 20-40 109 20 
140-160 90-100 140 90 

1 

1 Таблицей рекомендуется пользоваться только при работе с гры
зунами, добытыми в пределах Саердловской, Челябинской и Курган
ской областей. 

2 Данные наблюдений за серой полевкой нуждаются в уточнении; 
приведеиные цифры даются для приблизительной ориентировки. 
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Принцип разделения грызунов по возрастным груп
пам имеет, нам кажется, большое значение: он помогает 
правильно оценить интенсивность размножения особей 
в обследуемой популяции. Если мы обнаруживаем, что 
среди отловленных зверьков, относимых к группе «полу

взрослые», большой процент составляют размножающие
ел особи, то это означает, что процесс полового созрева

ния в популяции идет быстро и есть все основания 
ожидать подъема численности. Наоборот, если «полу
взрослые» зверьки не размножаются, это означает, что 

условия среды по тем или иным причинам тормозят про

цесс созревания и ожидать резкого подъема численности 

нет оснований даже и в том случае, если взрослые оооби 
размножаются интенсивно. 

Следует учитывать, что вполне достоверную картину 
возрастного состава популяции мы получаем лишь nри 

раскопке нор. В давилки, естественно, попадают только 
зверьки, перешедшие к самостоятелыному образу жизни, 
и методом «ловушка-ночей» младшие возрастные группы 
не учитываются. С другой стороны, активность зверьков 
различного возраста проявляется по-разному, следова

тельно, неодинакова и их попадаемость в да~ви.лки. Осно
вываясь на результатах учета давилки, мы всегда полу

чаем несколько искаженную картину возра,стного и поло

вого состава грызунов. Однако для nрактических целей 
пользоваться этим ~методом можно, тем более, что он 
очень прост, а в ряде мест единственно доступный. 

Проrноз численности. Умение предвидеть изменение 
чи•сленности грызунОIВ xorrя бы на ближайшее время
непременное условие эффективной борьбы с ними. 

Чтобы уметь более или менее точно предположить, 
как изменится количество зверьков, нужно, прежде всего, 

знать их исходное число к началу размножения ( сведе
ния об этом мы nолучим при весеннем обследовании). 
Совершенно ясно, что при прочих раВ!ных условиях гры
зунов к концу лета будеrг тем больше, чем больше было 
их весной. Поэтому при всех прогнозах на лето и осень 
нужно в основном учитывать весеннюю численность зверь

ков и, если она будет повышенной, немеменно принимать 
меры к ее ограничению. Из этого следует, что важно 
уметь «предвидеть» не только осеннее, но и весеннее ко

личество грызунов, чтобы усn·еть подготовиться к весен
ним истребительным работам заранее (численность гры-
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зунов весной будет тем больше, чем выше она была пред
шествующей осенью). 

Итак, з н а н и е ч и с л е н н ·О с т и г р ы з у н о в в 
предшествующие сезоны-непременное 

у с л о в и е д л я п р е д в и д ·е н и я е е и з м е н е н и я. 

Однако это далеко не единственное и достаточное 
условие. Не менее важна и правильная оценка к л и м а
т и ч е с к и х факторов предшествующих сезонов. 

Относительно мялкая зима с устойчивым снеговым 
покровом благоприятна для грызунов. Наоборот, суровая 
и малоснежная зима и, особенно, чередование оттепелей 
и заморозков плохо переносятся зверьками, и можно 

ожидать более значительного снижения их численности 
в зимний период, во время ·весенних заморозков, когда 
снег на большей части территории райОtНа уже •сошел, и 
гололедиц. Влажное, теплое, но не жаркое лето, с уме
ренным и даж.е обильным выпаданием осадков, в усло
виях сельскохозяйственных районов Урала благоприят
ствует нарастанию численности грызунов. Лишь 
непрерывные и очень обильные осадки ·способствуют за
М·едленному размножению зверьков так же, как и жар

кое, сухое лето·. Значительного увеличения грызунов в 
условиях такого лета :можно ожидать в местах с бо.льшим 
количеством ·водоемов. Но их на Урале и особенно в 
Зауралье неисчислимое множество. Поэтому общего по
ложительного прогноза на э·гом основании ставить ни в 

коем случае нельзя. 

Оценивая возможное значение климатических усло
вий, следует учитывать следующее. На Урале и в Зауралье 
осенние и весенние заморо~и. резкое изменение уровня 

снегового покрова, оттепели, весенние гололедицы весьма 

обычны. Поэтому неудиви'Т'еЛьно, что на местные посе
ления грызунов они не оказывают сrоль губительно.го 
действия, как можно было .бы ожидать. Наблюдались 
случаи, когда грызуны вполне благополучно переживали 
зиму при самом неблагоприяmом для них сочетании кли
матичесК'их факторов и даже осенние заморозюи (в За
уральской лесостепи), доходящие до минус 20°С при 
отсутствии снегового покрова. 

В другом случае обильный весенний снегопад после 
пол<ного схода снега не только не вызвал заметной гибе
ли грызунов, но не тормозил и размножения их и нор

мального развития уже родившихся зверьков, несмотря 

65 



на то, что местами снежный покров доходил до 40 см 
глубиной и держался около недели. 

Поэтому при прогнозировании численности грызунов 
нельзя придавать самостоятельного значения климатиче

ским условиям. Оценивать их следует лишь в общем ком
плексе факторов, определяющих количество зверьков, и 
исходить при этом нужно из того, чrо неблагаприятная 
ком,бинация осенних или весенних факторов сокращает 
период размножения, но, как правило, не ведет к массо

вому вымиранию грызунов. Естественно, что здесь мы не 
принимаем во внимание природных явлений, носящих 
характер катастроф,- наводнений, бурных и продолжи
тельных ливней и т. п. 

Значиrельно влияет на массовость грызуtнов и уровень 
весенних вод. Высокая вода заливает МIНожество мест 
концентраций грызунов, что приводит к их гибели и, с 
другой стороны, способствует скоплению зв~ерьков, в осо
бенности водяных крыс, на отдельных незатопленных 
участках. Для возникновения эпизоотий это- благопри
ятное условие. 

Помимо климатических условий необходимо учиты
вать и условия а г р о т е х н и ч е с к и е. 

Пребыванне грызунов на полях ограничивается сро
ками уборки урожая и последующего запахивания полей:. 
Можно без преувеличения сказать, что глубокая пахо
та - это наиболее радикальное из всех средств уничто
жения грызунов: она не только губит большую их часть, 
но и делает невозможным ·Существование оставшихся в 

живых зверьков. Поэтому ранние сроки подъема черных 
паров и зяби и особенно сжатые сро:ки уборки урожая с 
немедленной лущевкой стерни способствуют резкому 
уменьшению количества грызунов на полях. 

В лесостепных районах Урала и в особенности 
Зауралья численность грызунов на полях определяется 
главным образом за счет :постоянного выселения их из 
примыкающих к 1полям колков. 

Поэтому полiНое очищение в этих районах посевов 
культурных злаков от грызунов, в результате строгого соб
людения всех агротехнических правил, еще не дает осно

вания для построения положительных прогнозов. Решаю
щими должны быть данные, характеризующие усJювия 
размножения грызунов в колках и в других местах кон

центраций, откуда зверьки заселяют культурные земли. 
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Третье непременное условие составления праоольных 
прогнозов - уменье определить и оценить состояние мы

шевидных перед зимой. Прежде в.сеrо следует учитывать 
возраст зверьков. Молмые грызуны имеют больше 
«шансов» благополучно пережить зиму, уже ранней вес
ной пристуnить к размноЖению и дать летом следующего 
года неоколько приплодов. 

Исключительное значение имеет и время наступления 
весеннего размножения. Если оно началось ра.но, то не 
только первая, 'НО и вторая и даже третья генерации (по
коления) грызунов проходят свое развитие в благоприят
ных условиях, половое их созревание наступает быстрее, 
и, следовательно, наблюдае'ГСя бурное нараста.ние числен
ности. 

При поздней весне большая часть родившихся в теку
щем году зверьков не уопевает достичь половой зрелости. 
В такие годы нарастание численности идет преимущест
венно за счет размножения перезимова·вших грызунов и 

зверьков пер·вой генерации. 
Следовательно, если даже осень поздняя и мягкая и 

общий период размножения будет продолжительным, 
рез~ого увеличеН'Ия численности зверьков не предвидится. 

Если же позднее наступление холодов сочета·ется с ран
ней весной, то есть все основания ожидать резкого подъе
ма численности грызунов и готовиться будущей весной 
к активным истребительным мероприятиям. 

Ита'к, для nрогнозирования количества грызунов на 
осень нужно знать: 

а) ход весны (время схода снега, средняя температу
ра апреля, вскрытие рек, начало вегетации растений); 

б} весеннюю численность грызунов. 
Для построения nрогнозов числен!Ности на весну необ

ходимы сведения по: 

а) осенней численности грызунов; 
б) хозяйственным факторам (время уборки хлебов. 

масштаrбы nроведеиной зяблевой вспашки, характерист.и
ка травостоя на сенокосных угодьях); 

в) условиям зимовки (время установления снежного 
покрова, его постоянство и т. д.). 

Получение материала для суждения о численности 
мытевидных грызунов отнюдь не является столь трудоем

ким, как это может по.казаться с первого взгляда. Два 
работника могут провести обследование в одной точке 
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за 5 дней на высоком техническом уровн·е. При выборе 
участка для наблюдений исходят из необходимости учета 
численности грызунов в разнообразных по природным и 
хюзяйственным условиям районах. Область следует раз
бить на группы районов с болrе или менее сходными фи
зико-географическими и хозяйственными условиями. 
В каждой из этих групп «закладывается» одна точка об
следавания, где проводи'ГСя весь комплекс мероприятий 
по учету грызунов. Для характеристики их численности в 
области следует провести обследования в 5-7 точках. 



ИСТРЕБЛЕНИЕ ГРЫЗУНОВ 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ 

Для борьбы с мышевидными грызунами применяются 
самые разнообразные ловушки: дуговые капканы, плаш
ки-давилки проволочные, плашки-давилки деревянные 

(типа б€личьих), верши, ящичные ловушки, бочки и т. п. 

Рис. 10. Ловушка.давилка. Рис. 11. Проволочная ловушка. 

Для ловли крупных мышевидных - обыкновенного хо
мяка, амбарной крысы, водяной крысы и, частично, по
левки-экономки- употребляются дуговые капканы мел
ких размеров (N!! О и 1). 

О капканном промысле водяной крысы подробно гово
рится в разделе «Борьба с водяной крысой». Полевка
экономка, живущая бок о бок с водяной крысой, обычно 
попадает в капканы, поставленные по берегам водоемов. 

Истребление амбарной крысы. Отлов капканами, да
вилками и ловушками требует некоторой сноровки, так 
как крыса отличается особой осторожностью и подозри
тельностью. Рекомендуется предварительно проводить 
подкормку и «приучение» крыс к тем ловушкам, которы-
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ми будут отлавливаться грызуны. В таких случаях вылов 
пасюков, населяющих тот или иной объект, значительно 
успешнее, и времени требуется меньше. 

Рис. 12. Ловушка - падающая 
площадка. 

Рис. 13. Приспособление из само. 
варной трубы для ловли грызунов. 

В качестве подкормки и приманки необходим один и 
тот же продукт (пшеничный хлеб, свекла и т. п.). При
манка насаживается на крючок ненастороженной давил-

Рис. 14. Верши для ловли крыс. Рис. 15. Бочка-само
ловка. 

ки или кладется на тарелку спущенного капкана и воз

обновляется, если грызуны съедают ее. После 6-7-днев
ной подкормки ловушки настораживаются. 

Крыса, попавшаяся в капкан, поднимает шум. Это 
пугает других зверьков, и они плохо идут в самоловы. 

Поэтому для отлова пасюков рекомендуется применять 
ловушки, моментально убивающие зверька,- давилки 
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крупного размера, или «живоловки» -верши, бочки с 

фальшивой или вращающейся крышкой и др. 
Попавшихея крыс нужно немедленно удалять из дави

лак и капканов. 

Пасюк, раз побывавший в ловушке и вырвавшийся из 
нее, быстро приобретает осторожность, и потом его уже 
трудно поймать. Поэтому ни в коем случае нельзя ста
вить на пасюков давилки мелких размеров («мышиные»). 
Они слабы для крыс и не удерживают их. 

Практика показывает, что в объектах, где совсем или 
очень долго не проводился отлов крыс, истребление их 
может быть успешным и без предварительной подкормки 

и «Приучения». Но успешный лов длится недолго, одну
две ночи. Количество ловушек (крупных плашек-давилок 
или капканов) должно примерно соответствовать количе
ству грызунов в помещении. Попавшихея крыс немедлен
но убирают. 

Иногда пасюки скапливаются в каменных помеще
ниях, имея весьма ограниченное количество нор, через 

которые могли бы выбежать при опасности. Такой слу. 
чай нам пришлось однажды наблюдать в одном из колхо
зов лесостепной части Челябинской области. Пасюки 
весной (в апреле) скопились в кирпичном складе, в кото
ром хранилось зерно. Склад был полуразделен на две по
ловины, и крысы, почти не имея возможности выйти на
ружу, бегали по зерну из одного конца помещения в 
друrой, беспрестанно попадая в капканы, поставленные 
вдоль стен. 

Охотник П. И. Васютин из села В.-Глубокое, Лебяжь
евекого района, Курганской области, успешно применяет 
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такой способ ловли амбарных крыс. В помещениях, где 
водятся крысы, он расставляет у нор и вдоль стен 20-
30 капканов, обычно по два вместе, прикрывая их наклон
но поставленной к стене доской так, чтобы зверьки могли 
проходить под ней. Лов производится ночью. Охотник на
ходится в помещении, зажигает фонарь и накрывает его 
ведром. Когда крысы появятся у кормушки- это слыш
но по писку и возне зверьков - охотник быстро снимает 

Рис. 17. Капкан на пасюка под доской, возле стены. 

ведро с фонаря и поднимает шум. Неожиданно появив
шийся свет и шум сильно пугают крыс, они бросаются 
бежать к своим норам, причем чаще бегут вдоль стен и, 
потеряв присущую им осторожность, попадают в кап

каны. 

Этот прием П. И. Васютин повторяет несколько раз и 
за одну ночь таким способом ловит до 50 крыс, а за пе
риод с марта по май 1952 года поймал около 1500, при
чем основную массу- в свинарнике. 

Истребление хомяка обыкновенного. Истребляя хомяка, 
можно получить и неплохую шкурку, которая, как и 

шкурки амбарной и водяной крыс, заготовляется конто
рами «Заготживсырье». 

Добыча хомяка возможна только с апреля по сен
тябрь (осенью и зимой зверек впадает в спячку) на паш
нях или вблизи них, по кустам у водоемов, где хомяк 
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роет сложные и глубокие норы. Капканы ставятся у нор 
на ночь, без приманки и мас:кироВ'ки; чтобы попавшиеся 
зверьки не утащили ловушки, их привязывают. 

Рис. 18. Дуговой капкан у наклонной норы. 

Нора хомяка имеет наклонные и вертикальные выхо
ды. Замечено, что наклонными норами зверек чаще вы-

Рис. 19. Дуговой капкан у вертикальной норы. 

ходит на кормежку (в сумерках или с наступлением ночи), 
а вертикалыными возвращается обратно. Около них-то 
обычно и валяются колосья злаков, оброненные зерна. 
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Лучше всего ставить капканы у жилых нор: здесь хо
мяки попадают скорее. Но в период спаривания (апрель
июнь) ловушки можно ставить и у случайных, нежилых 
нор, в местах поселений грызунов. Самцы в это время 
весьма подвижны, много бегают в поисках самок, загля
дывая в каждую нору, и попадаются в капканы. 

Такую же расстановку ловушек можно применять и в 
конце лета, в период расселения молодых зверьков, и в 

местах 'Концентрации хомяков на посевах. 

Рис. 20. Дуговой капкан у искусственного препятствия. 

Весьма успешной бывает ночная охота на хомяка, ко
гда настороженные капканы осматриваются с фонарем, 
два-три раза в течение ночи. 

На вертикальных норах можно рекомендовать ставить 
капканы несколько необычным путем. При этом способе 
у настороженного капкана (лучше N2 1 или даже N2 2) 
свободная дуга подгибается, и нора «накрывается» кап
каном так, чтобы тарелка его была против отверстия 
норы. Капкан стоит над ней шалашом, станиной вверх 
(ри·с. 19). Выходящий из норы зверек захватывается ду
гами капкана обычно за шею. 

Отлов хомяка возможен и «выливанием» его из нор 
водой (лучше холодной), но «вылить» хомяка все же 
труднее, чем, например, суслика, так как норы его уст

роены сложнее. 

В жилых домах, приусадебных садах, небольших пи
томниках неплохие результаты может дать регулярное 

истребление мелких грызунов с помощью давилок. В ка-
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честве приманки употребляется корка хлеба или кусочек 
мяса. 

Для этих же целей можно применять и дуговые кап
каны N!! О с не сильной пружиной, но настораживать их 
необходимо возможно чувствительнее. 

ХИМИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ 

Для истребления мышевидных применяется ряд ядо
витых соединений: фосфид цинка, арсенит натрия, арсе
нит кальция, арсенат кальция, «крысид», углекислый ба
рий, фтористый натрий, кремнефтори·стый натрий и_ др. 
За последнее время все чаще используется фосфид цин
ка, дающий хорошие результаты при борьбе с грызунами 
в поле и в помещениях 1• 

Фосфид цинка представляет собой темносерый тяже
лый порашок с неприя11ным чесночным запахом; он не го
рит и в воде не растворяется. 

В приманках сохраняет ядовитые свойства очень дол
го. По наблюдениям П. А. Свириденко, отравленные фос
фидом цинка подсолнечный жмых и зерна пшеницы, не
смотря на промакание куч соломы в осенний дождливый 
период, сохраняли свои токсические свойства с ноября 
до мая следующего года и при скармливании подопыт

ным грызунам отравляли их. 

На один килограмм приманки берется 30-50 г яда. 
В качестве приманки употребляется мясо, рыба, хлебная 
крошка (но не из кислого хлеба), свежая трава, рассып
чатая каша, овощи, подсолнечное семя, жмых, зерно. 

Чтобы к зерну прилип яд, оно слегка смачивается 
растительным маслом (нужно, примерно, полстакана мас
ла на 1 кг зерна). 

Зерно сначала тщательно перемешивается с маслом, 
потом обсыпается фосфидом цинка из расчета 40 г яда 
на 1 кг зерна и снова тщательно перемешивается. Неко
торые авторы (А. В. Попов и П. Е. Найден) для при
клеивания яда к зерну рекомендуют мучной клейстер из 
картофельной или ржаной муки. Норма расхода отрав-

t Характеристика и применение ядов, а также меры предосторож
ности при работе с ними даются, в основном, по книге А. Л. Ефимова 
«Сnравочник по применению ядов для защиты растений:., Сельхозгиз. 
1951. 
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ленной приманки на одну нору хомяка обыкновенного -
2-3 г зерна, мыши и полевки - 5-6 зерен, 0,5-
1 г хлебной крошки или кусочек хлеба величиной с фа
соль. 

При приготовлении зеленой приманки для полевок 
берется клевер, зеленые части (тонкие веточки) разно
травья. Растения размельчаются, слегка смачиваются во
дой и перед -затравкой нор опыливаются фосфидом цинка 
из расчета 30 г яда на 1 кг приманки. В каждую нору 
как можно глубже кладется до 2 г приманки (2-3 лис
точка). 

Фосфид цинка применяется также и для запыливания 
нор грызунов (расход яда на 1 нору - 0,3-0,5 г). 

Мышьяковистокислый кальций (арсенит кальция) -
тонкий, белый или сероватый, сравнительно тяжелый, 
неслеживающийся, пылевидный порошок. В воде раство
ряется плохо. Растениям причиняет ожоги (при употреб
лении это нужно учитывать). Применяется для опылива
ния некультурной растительности при борьбе с мышевид
ными в весенний и осенний периоды (7-8 кг яда на 
1 га), для опыливания нор грызунов (0,3-0,5 г яда 
на 1 нору), реже- для приготовления отравленных 
приманок, например, зеленых ( 10 г яда на 1 :кг при
манки). 

Мышьяковокислый кальций (арсенат кальция). Арсе
нат кальция- белый или светлосерый пылевидный пора
шок. Он не слеживается и поэтому удqбен для распыли
вания; в воде плохо растворяется; может вызвать не

большие ожоги культурных растений. Применяется для 
тех же целей, что и арсенит кальция, в основном -для 
опыливания. При приготовлении приманок из зелени ар
сената кальция бере"Гся больше: 20 г яда на 1 кг при
манки. 

Мышьяковистокислый натрий (арсенит натрия) вы
пускается в виде пастообразной (кашицеобразной или 
комковатой) массы, от темносерого до черного цвета. 
При хранении в открытой таре может засыхать в крепкий 
ком, что является отрицательным .свойством этого хими
ката; ~орошо растворяется в горячей воде; сильно ожи
гает растения. 

При борьбе с грызунами в помещениях и в поле в ка
честве приманки употребляются семена пшеницы, по:д
солнечника и других культур, зелень, печеный хлеб. Зер-
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на пшеницы или какой-либо другой культуры высыпают в 
отдельную посуду и заливают раствором мышьяковисто

кислого натрия с таким расчетом, чтобы этим раствором 
зерно было покрыта сверху на 5 см. По мере впитывания 
яда зерном раствор добавляют, чтобы он постоянно по
крывал зерно. 

Для приготовления раствора на 1 литр горячей воды 
берется, в зависимости от качества арсеиита натрия, 75 г 
свежей черной пасты, 60 г затвердевшей пасты, белой 
или серой комковатой массы -50 г. Зерна пшеницы, 
ржи, гороха, проса выдерживают в ядовитом растворе в 

течение 24 часов, семена подсолнечника - 36-40 часов. 
Через каждые 3-4 часа зерна тщательно перемешивают. 
Когда они пропитаются ядом, то их слегка просушивают 
и сразу же по изготовлении применяют. 

Если необходимо срочно изготовить отравленную при
манку, зерна кипятят в течение 15-20 минут (с момента 
начала кипения) в водном растворе арсенита натрия ука
занной выше концентрации. 

Наиболее хорошие результаты в борьбе с грызунами 
дает применение смеси зерновых приманок из разных 

семян. 

Для приготовления отравленных приманок можно ис
пользовать и хорошо выпеченный хлеб, нарезав его мел
кими кусочками величиной не более крупной фасоли. Из 
одного килограмма хлеба можно приготовить до 2000 ку
сочков. Хлеб лучше брать 2-3-дневной давности (он 
хорошо режется и пропитывается раствором), из вполне 
доброкачественной муки. Хл·еб, выпеченный из прелой, 
подгнившей или подмоченной муки, грызуны поедают 
плохо. 

При изготовлении ядовитого раствора берется 1 часть 
арсенита натрия на 30 частей теплой воды. При более 
концентрированных растворах приманка паедается гры

зунами хуже. Хлеб, нарезанный кусочками, кладут в ре
шето и затем опускают на 0,5-1 минуту в котел или 
другую посуду с заранее приготовленным ядовитым рас

твором. Вынув приманку из раствора и не просушивая, 
сразу же раскладывают ее в мелкую стеклянную или ме

таллическую посуду: деревянная и глиняная посуда силь

но впитывает яд и не отмывается от него. В каждую 
нору кладут по одному кусочку отравленного хлеба или 
около 0,5-l г отравленного зерна. 
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Для защиты ценных растений в закрытом грунте це

лесообразнее применять отравленные приманки из огуреч

ных семян и из крошек хлеба. 
При изготовлении отравленной приманки из огуреч

ных семян берут водный раствор арсенита натрия в той 
же дозировке и заливают им семена в ведре или какой
либо другой посуде так, чтобы раствор покрывал их на 
10 см. Затем семена проваривают на медленном огне в 
течение 1,5 часа, слегка проветривают, поливают подсол
нечным маслом -из расчета 25 г масла на 1 кг семян -
хорошо перемешивают и раскладывают по 5 штук около 
каждой норы в парниках и теплицах. 

Для приманок из хлебных крошек хорошо измельчают 
печеный ржаной или пшеничный хлеб, посыпают порош
кообразным мышьякавистакислым натрием из расчета 
100 г яда на 1 кг хлеба и тщательно перемешивают. 
Приманку раскладывают у нор грызунов. 

«Крысид» (альфа- нафтилтиомочевина). Это хими
ческое соединение представляет собой буроватый или се
рый мелко кристаллический порашок без запаха, слабо 
растворяющийся в воде. Для человека и домашних жи
вотных «крысид» менее ядовит, чем препараты с содер

жанием мышьяка и фосфора, однако при работе с ним 
также необходимо соблюдать строгие меры предосто
рожности. 

В основном «крысид» применяется при борьбе с ам
барными крысами и домовыми мышами, так как для 
других видов грызунов менее ядовит. 

Вначале «крысид» нужно мелко истолочь, а затем 
уже тщательно перемешать с приманкой. На 1 кг ее бе
рется 10 г «крыспда» (для амбарных крыс) или 3-5 г 
(для мышей). В качестве приманки употребляется крош· 
ка из пшеничного хлеба, каши. Применяются и жидкие 
приманки. Для этого вода, налитая в тарелки или мелкие 
противни, не более чем на 0,5-1 см, равномерно посы
пается ядом (для мышей воду лучше заменить молоком). 
«Крысид» употребляется также для запыливания нор 
грызунов и пищевых отбросов в мусорных ящиках и 
ямах, около которых часто бегают амбарные крысы. 

Углекислый барий- белый, очень тонкий порошок, 
без запаха, почти нерастворимый в воде- не влияет на 
вкусовые качества продуктов, и поэтому грызуны не за

мечают его присутствия в приманке. Менее ядовит, чем 
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другие яды, например, мышьяковистокислый натрий, но 
дает хорошие результаты в борьбе с амбарными крыса
ми и домовыми мышами. 

На 1 весовую часть углекислого бария требуется 4 ве
совые части муки (например, на 1 кг муки 250 г яда). 
Из замешанного густого теста на воде приготовляются 
пилюли с крупную горошину. Приманки можно делать и 
из хлебной крошки (на 1 кг - 120-150 г яда). 

Фтористый и кремнефтористый натрий. Для приманок 
со фтористыми препаратами применяется белый хлеб, на
резанный кусочками, ячневая или пшенная крупа, из ко
торой варят крутую кашу. 

Нормы расхода яда и приманки: 1) фтористый нат
рий: для амбарных крыс- 920-940 г хлеба или каши 
и 80-60 г яда, для домовых мышей - 990 г хлеба или 
каши и 10 г яда; 2) кремнефтористый натрий: для 
крыс- 930-950 г хлеба или каши и 70-50 г яда, для 
мышей - 995 г хлеба или каши и 5 г яда. 

Рис. 21. Наконечник к аппарату «Тип-Топ» для вдувания яда 
в норы грызунов. 

Приманки, отравленные фтористыми препаратами, 
раскладывают в специально подготовленные ящики 

(1 ящик на каждые 150 кв. м пола). На однократную об
работку в среднем берут 70-80 г приманки на 100 кв. м 
пола. 

Бесприманочный метод борьбы с грызунами 

Такие пылевидные яды, как фосфид цинка, арсенит и 
арсенат кальция, «крысид», применяются и без приманки: 
ими опыливаются норы грызунов. Яд вдувается в нору 
грызуна с помощью аппарата «Тип-Топ», к которому при
делывается специальный наконечник с конусом или ре
зиновой грушей. Норма расхода яда - не менее 0,3-
0,5 г на одну нору. 

Бесприманочный метод борьбы с грызунами более 
дешев и удобен. По опытам колхозов Московской области 
особенно хорошие результаты он дает в условиях закры
того грунта (теплицы и парники). Раньше, чтобы уничто-
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жить грызунов в парниках, приходилось раскладывать 

отравленные приманки до 5 раз, а теперь достаточно од
нократной обработки. 

Норы грызунов в парниках и теплицах опыливаются 
парижекой или щелкавекой зеленью, гексахлораном, 
мышьяковакислым кальцием или фосфидом цинка; всхо
ды овощей - препаратами ДДТ или гексахлораном. 

Можно взять пучок травы, соломы, сена, кусок пак
ли, ветоши, мха или ваты и, опустив в баН!Ку с ядом, 
заткнуть норы грызунов. Зверьки, освобождая норы, 
отравляются ядом и гибнут. 

Такой способ уничтожения грызунов применим и в 
поле, и в населенных пунктах - против амбарных крыс и 
домовых мышей,- и в парниках, и теплицах. При опыли
вании нор грызунов яды перемешиваются с золой: на 
1 часть фосфида цинка берется 1 часть золы, а на 1 часть 
арсенита или арсената кальция- 4 части. 

Авиаопыливание ядами 

При массовой численности грызунов на больших пло
щадях применяется опыливание ареенитом или арсена

том кальция или опрыскивание раствором арсенита нат

рия. Необходимо uомнить, что арсенит кальция и арсе
нит натрия сжигают растительность и на большинстве 
культурных растений их применять нельзя. По инструк
ции 1948 г. допускается обработка с самолетов злаков 
овса, пшеницы, ячменя. Норма расходов яда при опыли
вании с самолетов: арсенита кальция- 8-10 кг на 1 га, 
арсената кальция- 10-12 кг. При опрыскивании с са
молетов применяется 5-процентный раствор арсенита 
натрия, 40-50 литров на 1 га (на 50 литров воды берет
ся около 2 кг яда) . 

Раскладка отравленных приманок 

Приманки нужно раскладывать вечером (большинст
во мышевидных грызунов более деятельны ночью), тот
час же после приготовления, в норы или у нор грызунов, 

в местах их переходов и кормежек. Заготовлять приман
ки впрок нельзя. 

При борьбе с грызунами в птичниках, крольчатниках, 
зернохранилищах, складах с продовольствием, в кладо-
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вых, скирдах, овощехранилищах приманка помещается в 

специальных деревянных ящиках. Ширина и высота каж
дого такого ящика 10 или 15 см, длина 25 или 30 см. 
Крышка должна быть открывающейся. Посредине всех 
боковых стенок прорезаются отверстия с диаметром 
2-5 см в зависимости от размеров грызунов, с кото
рыми придется иметь дело. Ящики удобны тем, что 
зверьки съедают, приманку не разбрасывая ее по сто
ронам. 

В ящики, расставляемые в скирдах или стогах, юrа
дется приманка из зерен, хлебной крошки или из зелени. 
Устанавливаются они в уrл)'lблении, сделанном в скирде 
или стоге на той высоте, где больше грызунов. Снаружи 
ящики закрываются. Если приманка съедена, ее добав
ляют. При большой численности грызунов в скирдах, сто
.гах ящики размещают через каждые 5 метров. 

На свинофермах весьма хорошие и быстрые резуль
таты при борьбе с пасюком достигаются с помощью от
равленной приманки из корма, который обычно дают 
свиньям. Приманка размещается в кормушках для жи
вотных (естественно, свиньи с фермы на время истреби
тельных работ должны быть удалены, а кормушки после 
работы тщательно вымыты), и вечером, в часы, когда 
обычно происходит кормление свиней, крысы безбоязнен
но поедают отраву. В результате почти все они отрав
ляются в первую же ночь. 

Амбарные крысы всеядны и весьма охотно уничто
жают мясную и рыбную приманку. Кусочки сырого мяса 
или рыбы, обсыпанные фосфидом цинка, паедаются кры
сами быстро, и уже через несколько часов после расклад
ки можно видеть десятки мертвых грызунов. 

Мясная приманка привлекает и домовых мышей, осо
бенно в помещениях, где они живут за счет растительных 
кормов. Зерновая приманка лучше паедается грызунами 
ранней весной, поздней осенью и зимой. 

Против серой, обыкновенной полевки, особенно в 
жаркие дни, лучше применять зеленые приманки, 

отравленные фосфидом цинка, ареенитом или арсенатом 
кальция. 

Хлебные приманки дают наибольший эффект в жар
кое лето и осенью, в сухие дни. 

В сухую погоду, когда влаги недостаточно, грызуны 
охотнее берут влажную приманку, в сырую погоду-
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сухую. Полевки nоедают nреимущественно более влаж
ные корма, а мыши- менее влажные 1• 

Перед началом истребительных работ лучше прове
рить, какие приманки охотнее всего паедаются грызуна

ми. Раскладывать nриманки следует не руками, а лож
кой, лопаточкой или щипцами. 

При истреблении грызунов на скотных дворах живот
ные должны быть удалены. Из помещений, где уничто
жаются грызуны, нужно временно убирать сосуды с во
дой. Все несъеденные грызунами приманки обязательно 
собираются и уничтожаются, трупы зверьков сжигаются 
или закапываются. 

Если солома или сено из обработанных ядами ометов 
и стогов идут в корм или на подстилку скоту, нужно их 

переложить, а трупы грызунов и остатки приманки уда

лить. 

Предварительное обследование территории с целью 
определения видов грызунов, их количества, мест кон

центрации и размеров зараженных площадей имеет чрез
вычайно важное значение для борьбы с грызунами. 
Борьба эта должна вестись организованно, в масштабе 
всего населенного пункта, колхоза, района с учетом био
логических особенностей мышевидных. 

Истребительные работы в поле проводятся одновре
менно на больших площадях :как на культурных землях, 
особенно на посевах многолетних трав, так и на приле
жащих к ним залежах, опушках леса. Уничтожение зверь
ков в поле ведется ранней весной, до появления густого 
травостоя, осенью, до выпадания снега, и зимой - в 
скирдах, стогах. Истреб.пение грызунов весной, сразу же 
после стаивания снега, имеет ряд достоинств: 1) числен
ность зверьков в это время еще невысока, и их легче 

уничтожать (осенью число мытевидных значительно уве
личится и для истребления потребуется ·больше приманки, 
ядов, рабочей силы и времени), 2) норы грызунов легко 
разыскивать, 3) зверьки охотно берут приманку, так как 
естественного корма еще мало. 

В целях экономии приманки и яда перед истребитель
ными работами в поле нужно затоптать или забить пал-

1 Если имеются запасы зеленых кормов, более надежным спосо· 
бом истребления обыкновенных полевок является опыливание их нор 
ядами. 
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кой все норы, а на следующий день затравлять только 
те из них, которые оказались открытыми, то есть жилы

ми. Затравленные норы уже не затаптываются. 
Сильно зараженные грызунами старые стога соломы 

н сена, если они уже не представляют для хозяйства цен
ности, надо сжечь. Во избежание пожара лучше всего 
сделать это зимой. Если грызуны и сумеют спастись от 
огня, то большая часть их погибнет в суровых зимних 
условиях. 

БОРЬБА С ВОДЯНОЙ КРЫСОЙ 

При истреблении водяной крысы нужно учитывать 
следующее: а) большую часть года зверек живет у во
доемов или в сырых местах (берега, лабзы, острова и 
заросли тростников озер, рек и прудов, болота, канавы с 
водой), меньшую часть-зимой- на лутах, в питомниках, 
прилегающих к водоемам, в погребах, овощехранилищах, 
если они расположены вблизи от летних мест обитания 
грызунов; б) водяная крыса ведет преимущественно су
меречно-ночной образ жизни; в спячку не впадает, по
этому зверьков можно уничтожать и зимой; в) летом -
в начале осени - грызуны посещают огороды, картофель
ные поля и посевы хлебов, расположенные по соседству 
с водоемами (на Урале- реже, в Западной Сибири -
обычно), и делают большие запасы кормов на зиму; 
г) лри паводках зверьки в больших количествах соби
раются на незатопляемых гривах и островах, в основ

ном придерживаясь уреза воды; 'береговой линии при
держиваются они и летом, при меженном стоянии 

воды; д) шкурка водяной крысы имеет неплохие меховые 
качества, заготовляется конторами «Заготживсырье» и 
хорошо оплачивается. Заготовки шкурок водянои крысы 
включены в государственный план заготовок пуш
нины. 

Истребление в период паводков. Охота на крыс вес
ной, в период разлива рек и озер, бывает наиболее до
бычливой. У спех охоты зависит не только от количества 
зверьков, но и от размеров паводка. Чем больше воды, 
чем сильнее паводок, тем меньше незатопленных мест в 

пойме реки или около озера и больше крыс на ограничен
но малой площади. Зверьки спасаются от воды на гри
вах, островках, кустарниках, деревьях, пнях, в кучах 
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тростника, сена, соломы или хлама, на кочках, в выры

тых неглубоких норах, стогах сена, ,остожьях. 
Охотники объезжают на лодках или обходят пешком 

места, где скапливаются крысы, и бьют их палками, шес
тами, веслами или ловят сачком. Если крысы спасаются 
на кустах, то лучше к ним подъезжать на двух лодках, 

с двух сторон. Вороша 'Кучи соломы, хлама, тростника, 
охотники выгоняют укрывшихся в них зверьков. Очень 
помогает в это время собака, она находит места, где 
спрятались грызуны, и ловит их, когда они выбегают из 
укрытия. Нужно только следить, чтобы собака не порти
ла шкурку пойманной крысы. 

Норы, в которых зверьки укрываются весной в период 
паводка, неглубоки и легко раскапываются лооатой; вы
скочившие грызуны убиваются палкой или их ловит со
бака. Если нора находится около воды, то нужно сле
дить за тем, чтобы крыса не ушла в воду. В таких слу
чаях рекомендуется часть нор, если их несколько, закрыть. 

В норе обычно скрывается одна крыса, но нередко их две 
и больше. 

В сильные паводки один охотник в течение дня добы
вает иногда до 1000 крыс 1• Шкурки их весной первосорт
ны и оплачиваются дороже (с мая у крыс начинается 
линька). 

Некоторые охотники Кустанайской области хорошо 
знают, до ;какого уровня на местных степных озерах 

обычно поднимается весной вода, и еще с осени кладут 
у берегов будущего водоема копны тростника или сена 
с таким расчетом, чтобы во время разлива они были за
топлены только наполовину (в копнах весной спасаются 
крысы). Охота таким способом бывает удачной, и за день 
охотник может nоймать до 300 крыс. 

Иногда на островах или по берегам водоемов роют 
ловчие ямы или вкапывают с осени бочки. В ямы бро
сается солома или сено, где скрываются упавшие гры

зуны. 

Охотники Западной Сибири поджигают траву на ост
ровах крупных рек и бьют грызунов, ,опасающихся от 
огня. Крысы, оставшиеся после пожара в норах, вскоре 

1 Такая высокая добыча бывает, например, в период больших раз
ливов стеnных речушек в Курrальджинском районе, Кустанайской 
области (бассейн оз. Курrальджино). 
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покидают их, стараясь уйти с оголенного острова; в это 
время их ловят с собаками и бьют палками. Если трава 
сырая и поджечь ее невозможно, тогда на сухих участках 

острова, у нор, ставят капканы, а на сырых разрушают 

ногами или лопатой найденные временные норы, выгоняя 
крыс наружу. 

Промысел водяной крысы дуговыми капканами. Дуго
вой капкан- наиболее удобное орудие лова водяной 
крысы в летне-осеннее и зимнее время, когда нет еще 

массовых скоплений грызунов на малых площадях. До
быча водяных крыс капканами практически возможна в 
течение всего года. 

Рис. 22. Капкан на водяную крысу (в норе). 

Капканы расставляются в норах или у нор, на тропах, 
у уреза воды, в специальных бороздах, на местах корме
жек- «кормовых столиках», на плавающих или торча

щих из воды бревнах, досках, корягах, на кочках, кучах 
камыша. 

Применяются капканы N!! О и 1, но последний, более 
крупный -лучше, так как захватывает крысу «глубже», 
а в капкан N!! О она чаще попадает лапой и нередко вы
рывается из него, если захвачена передняя лапа. 

Как уже указывалось, к зиме крысы переходят на 
луга, в сухие заросли прибрежной растительности и на 
участки, расположенные по соседству с водоемами. Здесь 
они роют норы, в которые складывают запасы кормов. 

Подснежные ходы к этим норам и нужно найти. 
Места осенних поселений крыс еще по чернотропу от

мечаются вешкой. Некоторые охотники отыскивают ходы 
крыс под снегом с помощью собаки. Весной снег слегка 
оседает над ними и по этому признаку также можно оп-
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ределить расположение нор. Прокопав в снегу неширо
кую канаву, вскрывают тропки крыс и ставят около них 

капканы (без маскировки и приманки). Чтобы попавших 
зверьков не расклевали птицы, капканы сверху прикры

ваются пластом снега или травой. 
После паводка крысы занимают свои обычные летние 

места обитания, относительно равномерно распределяясь 
по водоемам. Добыча зверьков капканами в это время 
иная, чем зимой. При организации борьбы с грызунами 
сразу после паводка нужно учитывать, что: 1) числен-

Рис. 23. Дуговой капкан на тропе (правильная постановка). 

ность крыс по водоемам еще невысокая, поэтому торных, 

хорошо заметных троп пока нет; 2) свежая трава еще не 
появилась, зверьки в основном питаются древесной корой 
(ива); 3) у крыс наступил период размножения, и они 
деятельны круглые сутки. 

Отсутствие троп вынуждает ставить капканы у уреза 
воды и применять приманку: кусочек хлеба, картофеля 
или моркови, положенных под станину или тарелку так, 

чтобы не мешать спуску капкана. Неплохо нижнюю по
верхность тарелки капкана смазать каким-нибудь жиром. 
В таких случаях крысы чаще попадают в капкан головой 
(это лучше, чем лапой: грызун остается сухим, нет опас
ности, что он уйдет из капкана, и, наконец, мертвый зве
рек менее заметен пернатым хищникам, чем бьющийся в 
капкане). 
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В период течки зверьки более активны, бегают и днем, 
поэтому осмотр капканов должен проводиться чаще, чем 

летом, 2-3 раза в сутки. 
Численность водяных крыс к осени сильно увеличи

вается, по берегам водоемов образуются хорошо замет
ные тропы. С усыханием водоема и уменьшением его 
площади тропы все время следуют за береговой линией. 
В такое время добыча крыс капканами по нашим неод
нократным наблюдениям бывает весьма успешной. 

Ловушки ставятся на самой торной, обычно первой от 
уреза воды тропе. Приманка не употребляется. Капкан 

Рис. 24. Дyroвoil капкан на тропе (неправИJiьная постановка). 

не маскируется. Он должен стоять вдоль тропы (а не по
перек) и в центре ее. По тропам крысы обычно пробе
гают довольно быстро и в капкан, поставленный рядом с 
тропой, даже в 2-5 см от нее, часто не попадают. 

l( капкану прикрепляется мягкая проволока длиной в 
40-50 см, с петлей на свободном конце. Чтобы попав
шиеся крысы или другие зверьки 1 не утащили капкан, 
его прикрепляют к колышку или пруту, продетому сквозь 

петлю. При охоте в зарослях капкан может быть при
креплен к пучку тростника с помощью бечевки, привязан
ной к петле проволоки. 

Места постановки ловушек необходимо отметить (что
бы не растерять их и не тратить на поиски много време
ни) узлом на тростнике или вешкой- колышком, или 

1 Хорей, колонков, горностаев и ласок, которые нередко попадают 

в капканы, поставленные на крыс, в летнее время нужно выпускать. 

Эти хищники способны существовать даже с перебитой лапкой и от
ловленные осенью или зимой дадут ценную шкурку. 
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прутом, которым крепится капкан. Удобнее, когда вешка 
высокая. 

Особенно хорошо нужно отметить первый и послед
ний капканы. Постановка их на определенном расстоя-

Рис. 25. Капкан на водяную крысу на nерекрестке троn. 

нии один от другого, например через каждые 10 м, зна
чительно облегчает осмотр ловушек. Если капканы рас
ставляются в сумерках и есть время, то на обратном пути 

Рис. 26. Верша на троnе водяной крысы. 

нужно их проверить. К:рысы вечером становятся актив
нее. Спугнутые во время постановки капканов, они быст
ро попадаются в ловушки. 

Однократный осмотр капканов делается рано утром, 
двухкратl:lый- рано утром и вечером, в сумерках. Но 
наиболее удачна охота при многократном осмотре капка-
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нов ночью с фонарем (слышимость ночью хорошая, и 
визг попавшейся крысы или стук сработавшего капкана 
разносится далеко). 

Ночной осмотр значительно увеличивает добычу, так 
как в почти каждый хорошо поставленный капкан удает
ся поймать двух-трех зверьков. При таком способе охоты 
крыс, населяющих небольшой водоем, практически полно 
можно выловить за 1-2 дня. На больших озерах лучше 
практиковать поочередной отлов зверьков у отдельных 
участков водоема, дней через 7-10 (осенью) вновь воз
вращаясь на старые места. За это время крысы вновь 
собираются в прибрежной полосе озера, особенно осенью, 
когда покидают летние местообитания. 

Охотник И. У. Алтухов (Новосибирская область) поль
зуется интересным способом для истребления крыс. Ко
гда хлеб убран, зверьки, приготовившие зимние ходы у 
нор и запасы кормов, становятся менее активными. Что
бы вызвать у них активность, охотник в местах, где крыс 
на зимовку осталось много, с помощью пастухов прого

няет 4-5 раз по одному и тому же участку колхозный 
скот. Скот разрушает жилища крыс, и тогда они очень 
активно начинают их восстанавливать. Применяя капка
ны, охотник добывает в это время по 150-200 крыс в 
день, имея 60 капканов .N'!! О и 1 и 10-.N'!! 2. 

Осенью, перед снегом, капкан помещается не у норы, 
а внутри ее, так как крысы ведут подземный образ жиз
ни. Найденный ход вскрывается, и капкан ставится в том 
месте, где нора раздваивается. Сверху он закрывается 
дерном или травой. 

В последнее время предложен способ истребления во
дяных крыс на плуговых бороздах (С. С. Фолитарек, 
А. А. Максимов, М. Г. Владимирский). Авторы этого 
способа рекомендуют опахивать поля, огороды, скирды, 
лесные посадки, питомники и сады плуговой бороздой. 
По дну ее раскладывается отравленная приманка, устраи
ваются ниши (углубления), заполненные сухой, опылен
ной ядом травой, ставятся капканы, роются ловчие ямы 
или вкапываются ловчие цилиндры. Передвижение по 
густой траве затруднительно, поэтому водяные крысы и 

другие грызуны охотно передвигаются по таким бороз
дам. 

Опахивать поля следует в мае-июне, когда зверьки 
еще не переселились на посевы, по краевой меже, защи-
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щая плуговыми бороздами в первую очередь яровые по
севы, которые из-за более позднего созревания и уборки 
сильнее страдают от крыс. При пропашке борозды глу
биной в 10--15 см пласт земли надо класть в сторону 
поля, чтобы создать большее препятствие для бегущих на 
посевы крыс и увеличить их попадание в борозду. После 
пропашки борозду следует подправить лопатой. 

Особенно много истребляется крыс с той стороны 
поля и огорода, где они близко подходят к водоему. Бо
розду следует прокладывать здесь в виде зигзагов, упи

рающихся одним концом в болото, другим - в поле или 

/{qf!P0811l'HUl' 
оолота 
~--

Но проdлениt> 
11011/1 

Рис. 27. Плуговая борозда. 

же имеющих боковые 
ответвления по направ

лению к болоту. 
По ходу борозды на 

расстоянии 15-20 мет
ров друг от друга мож

но выкапывать 50-сан
тиметровые ямки, куда 

и падают бегущие по 
боро3Де зверьки. Чтобы 
крысы не вылезали из 

ямок, рекомендуется 

стенки их тщательно 

загладить, а по двум 

сторонам, выходящим 

на борозду, сделать 
козырьки. Попавшиеся крысы гибнут, если на дно ямки 
с козырьками насыпать 0,5 кг хлорной извести. Борозду 
необ:Кодимо периодически осматривать, следить за ее ис
правностью и вынимать пойманных зверьков. 

Истребление водяных крыс ядами. Для уничтожения 
крыс используются фосфид цинка, арсенит кальция, 
мышьяковистокислый натрий (в приманках, в специаль
ных ящиках, трубках для опыливания нор). На водое
мах, заселенных ондатрой, применение ядов должно про
водиться так, чтобы эти ценные пушные зверьки не име
ли к ним доступа. Поэтому при организации борьбы с 
водяной крысой в ондатровых районах нужно связаться 
с местными государственными ондатровыми хозяйствами 
или конторами «Заготживсырье». 

В качестве отравленной приманки для крыс пр·име
няется осока, морковь и морковная ботва, картофель, зер-
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но. Корни и корневища рогоза, тростника, .кубышки и дру
гих водно-болотных растений также лакомы для водяных 
крыс, но сами доставать их со дна водоема они не могут. 

Где возможно, надо заменять овощи и зерно дикими рас
тениями, в изобилии растущими по берегам большинства 
наших водоемов. 

По данным С. С. Фолитарека, особенно привле·катель
на для крыс осока (ее нижняя белая часть). Она ценна, 
как приманка, еще и потому, что ее не едят домашние 

животные. Для приманки пригодны все виды осок, рас
тущих на болотах, но особенно - крупная осока. 

Растения срываются у самого корня, очищаются от 
поверхностных темных листьев, рубятся на куски по 5-
1 О см длиной и перемешиваются с фосфидом цинка. На 
1 кг осоки берется 50 г фосфида. Его можно заменить 
ареенитом кальция или мышьяковисrокислым натрием 

( 1 весовая часть яда на 30 частей воды). В растворе 
мышьяковистокислого натрия осока выдерживается в 

тени двое суток. Чтобы она не всплывала, ее следует при
давить каким-нибудь грузом. Если отравленная осока не
использована сразу, то ее можно оставить в растворе 

яда и пользоваться ею в течение 8-9 дней со дня за
мочки. 

Осока раскладывается по нескольку кусков на каж
дые 10-15 м борозды, а также на «Кормовых столиках», 
тропах и в других местах. 

На ондатровых водоемах открытая раскладка отрав
ленных приманок недопустима. В таких случаях приман
ки нужно раскладывать в ящиках с отверстиями для про

хода крыс. Чтобы в ящики не лазили молодые ондатры, 
их располагают не ближе чем в 50 м от ближайших он
датровых хаток или нор. Так же нужно размещать «опы
ленные ящики» и «опыленные трубки», описание которых 
будет дано ниже. 

О приготовлении овощных и зерновых приманок, при
меняемых для борьбы и с другими мышевидными, сооб
щается в разделе «Химические способы истребления гры
зунов». 

Оп ы л е н н ы й я щи к. Размеры ящика: длина и 
ширина 15 см, высота 10, длина входных отверстий 5,5 см, 
высота- 3. Каждый ящик опыливае~я внутри 10 г фос
фида цинка и ставится в плуговых бороздах, в канавах 
вокруг питомников, по берегам водоемов. Крыса, забе-
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жавшая в ящик, отравляется ядом и гибнет. По бокам 
ящика рекомендуется положить куски дерна, они напра

вляют крыс к входному отверстию. Такие ящики без 
перезарядки отравляют крыс в течение нескольких не

дель. 

О п ы л е н н ы е т р у б к и. Нами предложен новый 
метод применения фосфида цинка при борьбе с водяной 
крысой в опыленных трубках, сделанных из картона или 
бересты. Трубки сшиваются, склеиваются, обвязываются 
бечевой или проволокай и имеют длину 40--45 см, диа
метр - 4 см. Изнутри они опыливаются фосфидом цинка. 
Ложечкой, привязанной к палочке, яд рассыпается по 
трубке так, чтобы с одного края ее осталось свободное от 

Рис. 28. Фосфиднан трубка (трубка с фосфидом) на тропе. 

яда пространство в 10 см. После этого трубка медленно 
вращается, и яд равномерно опыливает ее стенки. На одну 
трубку уходит 5 г фосфида цинка. На свободное от яда 
пространство в трубке кладется приманка: куски осоки, 
моркови, морковная ботва и др. Опыливать трубку мож
но и так, чтобы неопыленные участки находились с обо
их ее концов (тогда приманка раскладывается в 2 мес
тах), или свободное от яда пространство остается в сере
дине трубК'и, где и размещается приманка. В любых 
случаях она не должна соприкасаться с ядом. 

Овощная приманка с фосфидом цинка имеет резкий 
запах, поэтому летом при обилии корма не всегда при
влекает крыс. 

Опыливание трубок и раскладка приманки произво
дятся у водоема, непосредственно перед расстановкой 
трубок. Размещаются трубки через 20 м одна от другой 
на самых торных тропах водяных крыс. Грызуны-- кры
са, полевка-экономка,- привлеченные приманкой, захо
дят в трубку и, проходя через нее, загрязняются фосфи-
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дом. Очищаясь, зверек проглатывает яд и гибнет (в же
лудке его под действ·ием соляной кислоты фосфид 
выделяет фосфористый водород, который и отравляет 
грызуна). 

Эффективность этого средства велика. Особенно за
метные результаты получаются на водоемах с хорошо 

выраженной береговой линией и узкой полосой прибреж
ных зарослей тростника и других растений, где тропы 
крыс в основном идут вдоль берега. В первые же 2-
3 дня после установки трубок гибнет до 4/ 5 части всех 
обитающих на участке водяных крыс. Трубки оставляют
ся на 3 дня, а затем их убирают. 

Бригада из 6 человек за десятичасовой рабочий день 
сможет обработать 15 км береговой линии. 
Опылен н а я трав а. В боковой стенке или дне 

плуговой борозды роются небольшие углубления, которые 
заполняются сеном или сухой травой и опыливаются фос
фидом цинка. Грызуны, попавшие в борозду, забегают в 
эти укрытия, отравляются и гибнут. 

Норы водяной крысы пропыливаются так же, как и 
норы других грызунов (см. раздел «Химические способы 
истребления грызунов»). 

Следует заметить, что норы водяных крыс часто на
ходятся в густых зарослях прибрежной растительности 
или входы в них скрыты под· водой, и отыскивать их 
трудно, особенно летом. В связи с этим и пропыливание 
нор в это время не может иметь широкого значения. Вес
ной и осенью крысы устраивают свои норы на лугах, и 
борьба с ними может быть более удачной. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЯДАМИ 

Препараты мышьяка (мышьяковокислый кальций, 
мышьяковистокислый кальций, мышьяковистокислый нат
рий) весьма ядовиты. Даже ничтожные количества 
мышьяка (0,01-0,05 г) могут вызвать у людей острое от
равление. Признаками такого отравления являются: ме
таллический вкус во рту, боли в желудке, тошнота, рвота, 
понос, головная боль, судороги, обморочное состояние, 
повышенная температура. Пыль мышьяка, попадая .в гла
за, вызывает их раздражение и заболевание; на коже, 
особенно на потных и влажных местах, появляются сыпи 

и воспаления. 
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При работе с преларатами мышьяка необходимо со
блюдать следующие меры предостороЖ:Ности: 

1) все лица, имеющие дело с мышьяком, должны 
быть хорошо ознакомлены с его свойствами и мерами 
предосторожности; 

2) подростки до 16 лет и женщины не допускаются к 
работам с ядом; 

3) для защиты от мышьяковой пыли необходимо 
пользоваться спецодеждой - комбинезоном из пылене
проницаемой ткани, шлемом, перчатками, респиратором, 
защитными очками; 

4) вблизи от места работы всегда должны быть вода 
и полотенца для мытья тела; 

5) при работах с препаратами не следует прикасать
ся грязными руками к лицу, протирать глаза, свертывать 

папиросы, курить, принимать пищу; 

6) хранить пищу и питье поблизости от места работ 
с мышьяком запрещается; 

7) при всяких перерывах, а также перед едой и после 
окончания рабочего дня необходимо тщательно вымыть 
руки и лицо с мылом и прополоскать рот; 

8) для курения, еды и питья должно быть отведено 
отдельное место, куда нельзя входить в рабочей одежде; 

9) необходимо заблаговременно предупреждать окру
жающее население о местах производства работ с мышья
ком; 

10) там, где начинается химическая обработка расти
тельности, следует расставлять опознавательные знаки 

(шесты с флажками); 
11) места приготовления приманок нужно прикрывать 

плотным слоем земли, а рассыпанный яд тщательно за
капывать в землю; 

12) посуда для приманок или растворов ядов должна 
храниться в местах, недоступных для скота и птицы и 

тщательно мыться горячей водой с мылом; 
13) на обработанных ядом площадях следует запре

тить пастьбу скота и птицы в течение 30-45 дней; при 
обильных росах и дождях этот срок может быть сокра
щен до 15-20 дней; 

14) запрещается использование для скота и птицы (на 
корм, подстилку) растительности, опрыснутой ядами; 

15) с-енокошение на обработанных ядами площадях 
нельзя допускать в течение 30-45 дней. Покое травы на 
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сено в саду, где проводилось опыливание, можно произ

водить не раньше чем через 20 дней по окончании работ; 
16) во избежание отравления пчел нужно вывезти их 

на время опыливания не ближе чем на 10 км от места 
постоянного нахождения. 

Разрешение на получение и хранение препаратов 
мышьяка может быть дано исключительно органами ми
лиции. 

Препараты фтора. Прелараты фтора (фтористый и 
кремнефтористый натрий) менее ядовиты, чем препараты 
мышьяка, но они могут вызвать раздражение кожи, ожо

ги и даже язвы, если имеются царапинки и ранки. Поэто
му при работе с соединениями фтора, как и с другими 
ядами, необходимо соблюдение всех мер предосторож
ности. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ 

Меры общего порядка. При отравлениях, не ожидая 
прибытия медицинского персонала, пострадавшего надо 
осторожно вынести на свежий воздух; быстро освободить 
от стесняющей одежды, расстегнуть воротник, пояс, в за
висимости от времени года, тепло укрыть одеялом, поло

жить бутылки с горячей водой к ногам, предварительно 
завернув ноги в полотенце; немедленно вызвать врача, 

фельдшера или сестру из ближайшего лечебного учреж
дения; позаботиться о срочной перевозке в лечебное 
учреждение удобным транспортом. 
При острых отравлениях препаратами 

м ы ш ь я к а нужно немедленно и обильно промыть же
лудок раствором жженой магнезии, разведя 20 г ее в 
5 стаканах прокипяченной воды. Раствор вливается в же
лудочный зонд, введенный через рот и пищевод, в желу
док больного. Одновременно ставится клизма из 4-5 ста
канов воды комнатной температуры. 

Пострадавшему нужно давать пить следующий свеже
приготовленный раствор: 100 куб. см (полстакана) зара
нее приготовленной водной окиси сернокислого железа 
разводятся в 1,5 стакана теплой воды, и к этому раство
ру прибавляется растертая смесь из 1-1,5 столовой лож
ки жженой магнезии и 1,5 стакана теплой воды. Всю эту 
смесь нужно взболтать и давать больному через каждые 
5 минут по одной столовой ложке. 
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Кроме того, рекомендуется давать теплое молоко с 
белками (в стакан теплого молока нужно прибавить 
2 яичных белка и размешать). При падении сердечной 
деятельности и при общей резкой слабости полезны креп
кий чай и крепкий натуральный кофе. Больного обклады
вают грелками (бутылками с горячей водой), завернув их 
в чистое полотенце и положив к ногам, туловищу. 

П р и о т р а в л е н и и ф о с ф и д о м ц и н к а до на
ступления рвоты рекомендуется давать пострадавшему 

рвотное- однопроцентный раствор медного купороса 110 

чайной ложке через 5 минут или 0,1-процентный раствор 
перманганата (марганцевокислого калия) по столовой 
ложке через 5 минут. Желудок промывается 0,1-0,5-про
центным раствором медного купороса или 0,04-процент
ным раствором перманганата; после принятия рвот

ного и промывания желудка даются глауберова или 
английская соль (25 г), щелочные отвары и слизистые 
отвары. 

Нельзя применять касторовое масло, жиры, молоко и 
яйца. 
При острых отравлениях фтористым 

и к р е м н е ф т о р и с т ы м н а т р и е м больного осто
рожно укладывают в постель и дают ему пить молоко с 

яичным белком (в стакане теплого молока размешивают 
2 яичных бел·ка) или известковую воду. Вмесrо извест
ковой воды можно рекомендовать взвесь чистого мела в 
теплой воде (столовая ложка мела на стакан теплой 
воды). 

При ослаблении сердечной деятельности дается креп
кий натуральный кофе или чай. 

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ МЕТОД БОРЬБЫ С ГРЫЗУНАМИ 

Бактериальный способ уничтожения грызунов осно
ван на заражении их особыми микробами, которые вызы
вают гибель зверьков, но не опасны для человека и до
машних животных. Для борьбы с грызунами применяют
ся бациллы Мережковского и Исаченко. Мытеубивающие 
бактерии- культура бациллы Мережковского- приме
няются для истребления домовых мышей, мышей-малю
ток, обыкновенных полевок, степных пеструшек и некото
рых других мелких грызунов, которых на Урале нет. 
К:рысоубивающие бактерии- культура бациллы Исачен-
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ко - употребляются для истребления всех вышеперечис
ленных грызунов, а также амбарной и водяной крыс, по
левых мышей, малых сусликов и других видов, на Урале 
не нстречающихся. 

Применеине этих бацилл предусмотрено специальной 
инструкцией по использованию культур мышекрысоуби
вающих бактерий для борьбы с грызунами. Инструкция 
утверждена Министерством сельского хозяйства СССР и 
Министерством здравоохранения СССР. 

Наилучшие результаты применения бактериальных 
культур в полевых условиях получаются при заражении 

грызунов весной и осенью. В населенных пунктах, жи
вотноводческих хозяйствах, во всех утепленных помеще
ниях, а также в ометах и стогах бактериальный способ 
можно использовать в любое время года. Наиболее вы
сокая и стойкая эф~ктивность получается при одновре
менной обработке всех помещений совхоза, колхоза или 
населенного пункта. Смерть грызунов от заражения куль
турами мышекрысоубивающих бактерий наступает обыч
но на 4-14-е сутки в 90-98% ; крысы погибают в 60-
90% случаев. У амбарной крысы •иммунитет (невоспри
имчивость) к культуре бактерий Исаченко вырабаты
вается •кра11ковременным и непрочным. 

Учет результатов применения культур производится 
на 16-20-е сутки, а при массовом размножении грызу
нов в поле, и особенно в скирдах и ометах, во время мо
розов, когда эффект применения получается не только за 
счет поедания культур, но и путем переноса заразы от 

больного грызуна к здоровому- через 1-1,5 месяца. 
В случае неудовлетверительных результатов дератиза
ционная обработка бактериальными культурами может 
быть повторена. 

Срок годности культур - 45-60 суток после изготов
ления. К употреблению непригодны культуры: с истек
шим сроком годности, подвергшиеся замерзанию или дей
ствию высокой температуры (45 градусов и выше), имею
щие резкий гнилостный запах, плотные большие пленки 
или сгустки, а также хранящиеся в сосудах с нарушен

ной укупоркой и без этикетки. Такие культуры убиваются 
15-20-минутным кипячением с составлением акта об 
уничтожении. 

Перед применением сосуд с культурой хорошо встря
хивается, и содержимое замешивается с мукой или 
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другой приманкой (культура из вскрытого сосуда и сме
шанная с ней приманка должна быть употреблена в тот 
же день). 

В качестве приманки могут быть использованы ржа
ная или пшеничная мука (не затхлая), отруби или муч
ная пыль в смеси с мукой, дерть, раздробленные зерна, 
пюре из вареных картофеля или моркови с добавлением 
10% муки или тертые, а затем просушенные сырые ово
щи - морковь, свекла. 

В борьбе с полевками в полевых условиях допустимо 
применять и зеленые приманки - клевер, люцерну. В сто
гах, скирдах и ометах применяется только мука. В жилых 
домах, складах, предприятиях употребляются мука или 
сухари из белого хлеба (не кислого). 

На 1 литр культуры берется 1,8 кг муки или пшенич
ной смеси и замешивается крутое тесто. Из него нареза
ются заранее или отрываются во время раскладки кусоч

ки величиной с лесной орех - для мышей и с грецкий -
для крыс. 

Дробленого зерна или овощей на 1 литр культуры 
требуется до 3 кг. Для лучшего впитывания смесь с зер
ном готовится за 2 часа до применения. Зерна, намочен
ные в культуре, не подсушиваются. 

На 1 кг сухарей берется 1 литр культуры. 
Для приготовления зеленой приманки листья и веточ

ки клевера и люцерны мелко рубятся и слегка подсуши
ваются, затем обливаются культурой из расчета 1 литр 
на 1 кг приманки. Смесь культуры с зерном, овощами, 
сухарями и зеленой приманкой раскладывается для мы
шей чайной ложкой, для крыс- столовой. Раскладку 
производят во вторую половину дня. Нельзя размещать 
приманку вблизи отопительных приборов, на открытых 
участках во время дождя и снега, при температуре 

ниже 5°. Лишь в местах большой скученности грызунов 
(стога, ометы) бактериальный способ их уничтожения 
применяется и во время морозов. 

При борьбе с мышами и полевками культура разво
дится перед применением в 5 раз (водой), но лишь в том 
случае, если на этикетке сосуда указана допустимость 

разведения. С наступлением заморозков такую культуру 
можно разбавлять не более чем в 2 раза. 

Бели жилых нор мышей около 1000, то на 1 га обыч
но расходуется 500 г вераэведенной культуры. 
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Раскладка приманки производится в норах и возле 
них. При большом количестве жилых нор грызунов -
свыше 3000 на га -кусочки теста или приманки, намо
ченной в культуре, кладутся по одному на 8-10 жилых 
нор. Можно чередовать полосы сплошной раскладки с 
полосами такой же ширины (но не свыше 20 метров), на 
которых кусочки теста не раскладываются. 

При употреблении зеленой приманки разведение куль
туры и чересполосная раскладка не рекомендуются. 

В садах, огородах и парниках приманка кладется во 
все жилые норы. В парниках раскладку делают из рас
чета 2 г культуры для мышей и 10 г для крыс на 1 раму 
(обработка производится до посева). 

В ометах и стогах при борьбе с грызунами культура 
берется из расчета 1 г на 1 куб. м соломы или сена. Если 
есть крысы, то культуры необходимо в 5 раз больше. 

Зараженное тесто закладывается в солому или сено 
в различных местах на глубину 10-15 см, кусками с ку
риное яйцо. На каждый омет или стог требуется по 5-
10 кусков весом по 250 г. Приманка закладывается как 
можно глубже илИ же размещается в специальных ящи· 
к ах. 

Перед употреблением в корм или на подстилку скоту 
солома и сено из обработанных культурой ометов и сто
гов подлежат перекладке для удаления трупов грызунов 

и остатков приманки. 

Борьба с грызунами в животноводческих постройках 
бактериальным способом производится под надзором ве· 
теринарнаго врача или фельдшера. 

В помещениях для лошадей, коров и свиней приман
ка закладывается глубоко в норы грызунов, за обшивку 
стен, в щели пола или в кашицеобразном виде кладется 
в специальные ящики. 

В телятниках, крольчатниках, в помещениях для цып
лят приманка с культурой раскладывается на окружаю
щей территории. В самом же помещении раскладка до
пускается при условии вывода животных на 5 дней с 
последующей тщательной уборкой помещения. 

На 1 кв. м пола расходуется для крыс 5 г куль~ 
туры, для мышей- 1 г. Первые два дня приманка 
раскладывается повторно там, где была с:ьедена целиком. 
Несъеденные остатки приманки уничтожаются кипя
чением. 
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В жилищах отраву для мышей кладут в норы, 
расположенные в местах, куда нет доступа детям; в 

овощехранилищах и буртах - в норы и около них, 
возле стен и перегородок, в местах скопления помета гры

зунов. 

В фуражных и зерновых складах, на элеваторах и 
мельницах, складах пищевых продуктов, хранящихся в 

непроницаемой таре, приманка закладывается в норы 
грызунов или помещается в специальные ящики. 

В помещениях детских учреждений (ясли, детские са
ды, детплощадки), в родильных домах, психиатрических 
больницах, учреждениях общественного питания, в мес
тах открытого хранения готовых к употреблению пище
вых продуктов, обработки и хранения молока бактериаль
ные культуры применять запрещается. 

При раскладке приманок на каждую нору расходуется 
не менее 25 г культуры для крыс и 3 г- для мышей. 

На 1 кв. м помещения при использовании культуры 
на поверхности (вне нор) расходует.ся от 1 до 5 г культу
ры, в зависимости от заселенности объектов грызунами. 
На следующий день повторно закладывают приманки в те 
норы, где ранее положенная бактериальная приманка 
была съедена. Если через сутки_ кусочки ее остались не
тронутыми или частично погрызенными, то они убираются 
и уничтожаются. 

Не позже чем на 20-е сутки после первой раскладки 
бактериальных приманок все норы заделываются (же
лезом, деревом). 

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД УНИЧТОЖЕНИЯ ГРЫЗУНОВ 

(Бактериальная культура совместно с ядами) 

Специальными опытами установлено, что применение 
бактериальной культуры Исаченко с небольшим количе
ством яда ускоряет и увеличивает гибель грызунов. Зве
рек, ослабленный ядом, в сильной степени теряет свои 
защитные свойства против бактерий, не может им со
противляться и скорее гибнет. В качестве яда прuменяет
ся «крысид», так как он, будучи смешан с культурой, не 
убивает бактерий. Для борьбы с амбарными крысами 
следует применять культуру с прuбавлением 0,3% кры
сида к весу приманки (30 г яда на 1 кг приманки), для 
борьбы с мышами - 0,05% (5 г яда на 1 кг приманки). 
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Приманка с культурой готовится по способу, описан
ному выше, и к ней прибавляется соответствующее коли· 
чество яда. 

Приманку рекомендуется делать хлебной (пшеничной), 
она охотнее паедается грызунами, чем тесто. 

Меры предосторожности. В колхозах, совхозах, на 
предприятиях и в учреждениях бактериальные культуры 
должны находиться у специально выделенных и тщатель

но проинстр)'lктнрованных медицинским или ветеринар

ным персоналом лиц. 

Бактериальные культуры хранятся в прохладном тем
ном месте под замком. Изготовление приманок произво
дится в отдельном помещении. Перед работой с приман
ками и после нее руки тщательно моются теплой водой 
с мылом. Во время работы прием пищи и курение запре
щаются. 

Посуда, столы и другой инвентарь, употреблявшиеся 
при изготовлении приманок с культурами, обливаются 
кипятком или 2-процентным раствором соды и тщательно 
моются. После этого моется пол помещения. 

:К изготовлению приманок с культурой и их расклад
ке не допускаются лица с желудочно-кишечными заболе
ваниями, а также кормящие матери. 



ЗАЩИТА ПИТОМНИКОВ ДРЕВЕСНЫХ КУЛЬТУР 

И САДОВ ОТ ГРЫЗУНОВ 

В лесном хозяйстве и садоводстве с целью защиты 
древесных пород и высеваемых семян от грызунов реко

мендуются: окопка канавамй питомников, садов и участ

ков с лесонасаждениями; применение заградительной про
волочной сетки; насыпь вокруг питомника из хлорной из
вести; заграждение из липкой пахучей смолы; укладка 
куч хвороста по периферии питомников (садов) с после
дующим позднеосенним сжиганием их; затравление нор 

и площадей хлорпикрином и сероуглеродом с целью из
гнания из них зверьков; окраска посевного материала 

свинцовым суриком; обработка посевного материала раз
личными веществами, имеющими острый неприятный за
пах; обволакивание желудей смоляными, каучуковыми, 
цементными и прочими замазками; применение зерен зла

ков, отравленных мышьяковистыми препаратами и стрих

нином; обмазка стволов молодых деревьев глиной, ко
ровьим навозом, кровяными препаратами, хлористым ам

монием, гашеной известью и пр.; различные способы по
сева желудей разброской (вместо рядового), с семенами 
березы, акации; посев дуба в рожь; более глубокая за
делка желудей в землю; обвязка стволов молодых де
ревьев ветками хвойных пород (верхушками веток и 
хвоей вниз); защита стволов толем или лубом; утапты
вание снега вокруг стволов; охрана и разведение естест

венных врагов грызунов - хищных птиц, хорьков, горно

стаев, лисиц. 

Специальные опыты П. А. Свириденко показали, что 
надежным средством защиты питомников от проникнове

ния в них мышей и полевок всех видов является ,канава 
глУ'биною в 70 см, шириною (вверху) 50 и (внизу) 70 см. 
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Канава должна быть обязательно с наклонными вовнутрь 
стенками, так как из канав с отвесными стенками, даже 

глубиною до 120 см, большинство грызунов вылезает. 
Лесная и домовая мышь свободно взбираются до самого 
верха канавы по гладкой отвесной стене, полевки чаще 
всего взбираются по углам, упираясь лапками в стенки 
канавы. Лесная мышь из канавы с отвесными стенками 
глубиною в 70 см выпрыгивает моментально. 

В канавах с наклонными стенками указанной выше 
глубины нет необходимости рыть на дне колодцы и рас
кладывать в них отравленные приманки, так как попав

шие грызуны погибнут от голода или будут съедены 
хищными животными (для хищных зверей канава глуби
ною в 70 см, конечно, не препятствие). 

Чтобы канава служила надежной защитой от грызу
нов, стенки ее нужно всегда содержать в порядке, а му

сор, земля и снег должны своевременно убираться. 
Хорошее средство защиты древесных культур от гры

зунов - ограждение питомников изгородью из нержавею

щей сетки с пропуском ее в землю и устройством козырь
ков из листового железа - очень дорого и поэтому не 

может широко использоваться. 

Для защиты пиюмников лесных и плодовых куль
тур, молодых насаждений и высеянных семян рекомен
дуются: 

а) лесакультурные мероприятия на лесных участках. 
прилегающих к питомникам,- выкорчевка всех пней, 
уборка валежника и куч хвороста, уничтожение зарослей 
сорняков на полянах, межах; 

б) агрикультурные мероприятия в питомниках. и са
дах - систематическая обработка почвы, ликвидация за
рослей сорняков; 

в) создание искусственных нор постоянного отравле
ния грызунов на прилегающих к питомнику участках, 

особенно вокруг питомников и на территории лесных 
полос; 

г) раскладка вокруг питомников примаиочных куч со
ломы с отравленной приманкой под ними для привлече
ния грызунов в осение-зимнее время; 

д) борьба с грызунами на полях, прилегающих к пи
томникам и садам, и в межполосных пространствах -
агротехнические предуnредительные мероприятия и ист

ребление грызунов. 
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Заправка нор грызунов в лесу- дело сложное, так 
как найти норы среди корней деревьев, густой травы и 
кустарников не всегда удается. Открытое разбрасывание 
отравленных приманок, которое рекомендуется, например, 

Б. Фалькенштейном, поведет к гибели тетеревов, белых и 
серых куропаток, голубей и других ценных птиц и поэто
му должно быть запрещено. 

В настоящее время рекомендуется раскладывание от
равленных приманок в искусственных норах (П. А. Сви
ридемко) и под кучами соломы. 

Наблюдения показали, что искусственные норы по
сещаются грызунами часто, даже и в том случае, 

если в них нет приманки. Искусственные норы делают 
буром или просто заостренной палкой, наклонными, дли
ной 20-30 см и диаметром 4-5 см; на дно норы 
кладется отравленная приманка (3 г отравленного зерна, 
жмыха). 

Примаиочные кучи соломы, весом 30-40 кг каждая, 
раскладываются вокруг питомника или сада осенью, на 

расстоянии 25 м одна от другой. Под каждую кучу кла
дется комбинированная приманка из зерна или жмыха и 
150-200 г измельченного клеверного сена, отравленных 
фосфидом цинка (30 г яда на 1 кг приманки). Зимой 
приманка добавляется 2-3 раза. 

Комбинированной приманка должна быть потому, что 
под кучами соломы могут скрываться и мыши, и полев

ки, которые, как известно, поедают неодинаковые корма. 

Под кучами соломы находили павших серых и рыжих 
полевых, домовых мышей, мышей-малюток. 

Осенью начинается выселение грызунов из мест их 
летних обитаний, они усиленно передвигаются и, встре
чая кучи соломы с отравленной приманкой, охотно пря
чутся под ними. Весной солома сжигается. 

Скашивание травы также отрицательно влияет на 
численность грызунов: с исчезновением травостоя хуже 

становятся и защитные условия. В одном случае скаши
вание травы на половине площади большой лесосечной 
поляны снизило общую численность грызунов в 5 раз, 
при этом со скошенного участка совершенно исчезли по

левая мышь и мышь-малютка. 

Уничтожение дикой растительности на полезащитных 
лесных полосах является одним из наиболее важных ме
роприятий по борьбе с мышевидными и, кроме того, спо-
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собствует росту и выживаемости древесных и кустарни
ковых пород. 

Хищные звери и птицы, поедающие мышевидных, 
уменьшают их численность, поэтому охрана и привлече

ние в питомники, на поля, в лесные полосы диких живот· 

ных не только желательны, но и необходимы. Установ
лено, что один канюк (сарыч) ежедневно съедает 5-9 
мелких грызунов, степной хорь -10-12, а пара хорей и 
их приплод в течение одного года - 6-8 тысяч. 

Не нужно отказываться и от содержания кошек (хоро
шая кошка истребляет много грызунов, но против боль
шого количества амбарных крыс она беспомощна). 

Очень эффективным средством борьбы с грызунами 
служит культурная вспашка полей плугом с предплужни
ками на полную глубину пахотного слоя, без огрехов. 
Глубокая пахота губит грызунов, разрушает их гнезда и 
норы; выбегающие из-под плуга зверьки обычно истреб
ляются птицами. 

Весьма действенной мерой, направленной против гры
зунов, является своевременная и качественная уборка 
хлебов. Хлеб на корню служит грызунам не только кор
мом, но и хорошей защитой от врагов. Некоторые мыше
видные, живущие обычно в лесу или кустарниках
красная полевка, лесная мышь,- селятся в посевах куль

турных злаков, если они близко подходят к лесу. После 
уборки некоторые грызуны уходят обратно в лес, другие 
же остаются на пашне (полевая мышь, узкочерепная по
левка). В том случае, если хлеб не обмолочен и сложен 
в скирды, грызуны собираются в них (полевка обыкно
венная, узкочерепная полевка, полевая мышь, мышь-ма

лютка и другие). Здесь они находят хорошие условия 
существования и часто благополучно перезимовывают. 

Из сказанного следуют практические выводы: 
1) Уборка хлебов должна проводиться в возможно 

короткие сроки. Это уменьшит вред, причиняемый грызу
нами и вызовет, во-первых, переселение зверьков, что 

увеличит гибель их (чем ближе к осени, тем хищных птиц 
становится меньше), а, во-вторых, приведет к концентра
ции грызунов на меньшей площади (последнее обстоя
тельство также облегчает борьбу с мышевидными). 

2) Хранение в скирдах необмолоченного хлеба, тем 
более продолжительное, - нежелательно. Необходима 
уборка хлебов комбайнами. 
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Хранение зерна и кормов в недоступных для грызунов 
местах, своевременное уничтожение мусора, листьев, на

воза, ликвидация захламленности на фермах, в питомни
ках, садах, дворах- все это тормозит размножение гры

зунов, ведет к снижению их численности. 

Повышение культуры земледелия, широкое внедрение 
в сельское хозяйство электричества (глубокая пахота 
электротракторами и др.) неизбежно поведет к общему 
снижению численности мышевидных грызунов. 



Приложение 1 

КРАТКИИ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

УРАЛА 

Пользование определителем 

Предлагаемая таблица позволяет опреде.Jiять грызунов Урала 
по одним лишь внешним и наиболее простым признакам. Однако, 
чтобы определение было nроизведено точно, нужно брать взрос
лых (крупных) зверьков, так как установить &ид молодых зверь
ков по одним лишь их внешним признакам часто оказывается не

возможным (указанные в таблице размеры относятся ко взрослым 
особям). 

При определении кладут зВ>ерька перед собой (см. рис. 9) и, 
читая определитель, nроверяют, ка.кие из указанных признаков 

соответствуют nризна·кам определяемого 

зверька. После каждого nункта тезы- стоит 
N2 пункта антитезы, к которой следует обра-
титься, если признаки, указанные в тезе, не ~ ~ 
соответствуют признакам оnределяемого 

зверька. Если же 011П1 подходят, то читают 
другой пункт определителя, к которому от-
сылает читателя данная теза. 

При ш~котором на•выке nользование оп
ределителем очень просто. Поясним это на 

конкретном примере. Рис. 29. Резцы домовой 
Допустим, нам нужно определить домо- и лесной мыши. 

вую мышь. Читаем определитель. Теза 1 го-
ворит: «Хвост больше •/2 длины те-
ла». Это соотВ>етсmует nризнакам домовой мыши, следовательно, об
ращаемся к тезе 2, к которой отсылает нас теза 1. Теза 2 гово
рит: «Мордочка вытянута в короткий, но хороший за,метный хобо
ток ... » У домооой мыши мордочка в хоботок не вытянута, следова
тельно, обращаемся к антитезе (5), которая отсылает нас к тезе 6. 
Теза 6 ГО3'0рит: «По средней линии сnины nроходит темная •или 
черная полоса». Так как у домооой мыши полосы на спине нет, 
то обращаемся к антитезе (9), которая отсылает нас к тезе 10. 
Она гласит: «На внутренней стороне резца имеется хорошо замет
ный уступчик (зубец) ... » Этот nризнак nодходит. Определение за
кончено. В стр·оке сбоку читаем: домовая мышь. 
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Внимательно и точно пользуясь определителем, можно опреде
лить любой вид грызуна, обитающего на Урале. 

Помимо мытевидных грызунов, в таблицу включены и земле
ройки, так как нередко этих насеиюмоядных зверьков смешивают 
с мышам,и, с которыми они, кроме чисто внешнего сходства, ничего 

Рис. 30. Землеройка. 

общего не имеют. Не включены в таблицу и грызуны, обитающие 
только в северных и таежных районах и не являющиеся вредите
лями сельского хозяйства. Таким образом, таблица дает возмож
ность определить не менее 90% всех грызунов, которые могут по
пасть в руки работников защиты растений и здравоохранительных 
организаций. 

l(огда определение закончено, ноо6ходимо ~внимательно nро
честь описание распространентин и биологии грызуна и, таким об
разом, проверить правильиость определения. 



Таблица 

для определения мелких млекопитающих 

"' "' Q) 

Характеристика Вид f-< 

"' :s: 

"' f-< 
Q) :t: 
Е-< < 

------
1 16 Хвост больше 112 длины тела (обычно 

равен 314 длины и больше) (см. те-
зу 2) 

2 5 ~ордочка вытянута в короткий, но 
хорошо заметный хоботок, далеко вы-
ходящий за передние зубы (см. тезу 3) 

3 4 Окраска спины коричневая, серая Землеройки-
или темнокоричневая, но никогда не бурозубки 
бывает бархатисто-черной. Брюшко се-
рое. Размеры мелкие (меньше взрос-
лой домовой мыши) 

4 3 Окраска спины бархатисто-черная; Водяная зем-

брюшко серебристо-белое. Размеры леройка, или 
крупнее (с домовую мышь) кутора 

1 
5 2 ~ордочка не вытянута в хоботок. 

Она может быть вытянутой, НО НИ· 

когда далеко не заходит за передние 

зубы (см. тезу 6) 

9 / По средней линии спины проходит 1 
темная или черная полоса (см. тезу 7) 

7 8 Хвост явственно длиннее тела. Раз- Лесная 
меры очень мелкие. Длина тела не мышовка 

больше 68 мм (относится к се-
мейству тушкан-
чиков и в этой 
книге не описа-

на) 

8 7 Хвост явственно короче тела, но не Полевая мышь 

менее 314 его длины или равен ему. 
Размеры крупнее. Длина тела 80-
110 мм 
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"' "' С1) 

Характеристика Вид 1-< 

"' 
:s: 

"' 
1-< 

С1) :I: 
f-o < 

9 1 6 По '''"'' '""~ '""'" "''"' оо-~ 
1 

лосы нет (см. тезу 10) 

10 11 На внутренней стороне резца име- Домовая мышь 
ется хорошо заметный уступчик (зу-
бец) - см. рис. 29. Длина тела не 
больше 120 мм 

--------

11 10 1 На внутренней стороне резца уступ-1 
чика нет (см. тезу 12) 

12 13 Размеры очень мелкие (меньше, чем Мышь-малютка 
у домовой мыши). Длина тела не боль-
ше 70 мм. Окраска охристая с оран-

жевым оттt>нком. Серых тонов в окра-
ске нет ----------

13 12 Размеры заметно крупнее (как у до-
мовой мыши и больше), окраска иная 
(см. тезу 14) 

14 15 Длина тела не больше 120 мм Лесная мышь 

15 14 Размеры значительно крупнее, всег-1 Серая крыса, 
да больше 120 мм или пасюк 

16 Хвост не длиннее половины длины ту-
ловища, в редких случаях несколько 

больше, но всегда заметно меньше 
3 / 4 его длины (см. тезу 17) 

17 18 Вдоль хребта проходит узкая чер-1 Пеструшка 
ная полоса. Хвост очень короткий степная 

18 17 Черной полосы, идущей вдоль хреб-1 
та, нет (см. тезу 19) 

19 20 Хвост очень короткий, значительно 1 
короче длины ступни (измерить!) 

Слепушанка 
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"' О') 

<1> 
Х арактернетика Вид f-< 

"' :s: 
О') f-< 
<1> :<: 
Е-< < 

20 
1 

19 Хвост длиннее: равен или много боль-1 
ше длины ступни (см. тезу 21) 

21 
1 

22 Брюхо черное. В окраске спины 1 Хомяк 
всегда имеются красноватые тона. , обыкновенный 

1 

Хвост короткий - лишь несколько 1 

длиннее задней ступни. Размеры круп-
ные (с серую крысу и больше) 

22 
1 

2 
1 

Брюхо различной окраски, но не 1 
черное (см. тезу 23) 

23 24 Брюхо чисто белое; хвост короткий- Хомяк 
примерно равен длине ступни. В ок- Эвереманна 
раске спины всегда есть рыжие 

тона. На груди желтоватое пятно 

24 23 Окраска брюшка иная (не белая и \ 
не черная). Хвост длиннее (см. тезу 25) 

25 28 В окраске спины явственная при-1 
месь красных или рыжих тонов; при 1 

этом длина тела меньше 120 мм (см. 
тезу 26) 

26 27 Окраска спины с преобладанием Красная 
яркокрасных тонов. Хвост всегда коро-
че 40 мм (обычно 25-35) 

полевка 

27 26 В окраске спины преобладают туск-
ло-рыжие тона. Длина хвоста обычно 

Рыжая полевка 

больше 40 мм и всегда больше 35 мм 

28 25 В окраске спины красных и рыжих 
тонов нет, а если есть, то длина те-

ла больше 130 мм (см. тезу 29) 

29 30 Размеры крупные (как у серой кры- Водяная крыса 
сы). Длина хвоста примерно равна (водяная 
половине длины тела. Окраска верха полевка) 
различная, но никогда не чисто серая. 

Морда тупая 
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30 29 

31 32 

32 1 31 

33 34 

34 33 

35 36 

36 35 

Характеристика 

Хвост явственно короче 112 длины 1 
тела (см. тезу 31) 

Окраска спины серая, с легкой пе- 1 
стриной, благодаря смеси черных и 
светлых окончаний волос. На затыл
ке и передней части спины - расплыв
чатая темная полоса. 

Хвост очень короткий 

Пестрины и темной полосы нет 1 
(см. тезу 33) 

Размеры относительно мелкие: дли
на тела обычно меньше 120 мм. Пре
обладающая окраска верха - серая, 
с примесью буроватых или коричне
вых тонов, которые никогда не пере

ходят в красноватые или рыжие. Дли
на задней ступни обычно не превы
шает 18 мм 

Размеры крупнее. Длина тела боль
ше 130 мм, а если меньше (молодые 
особи), то в окраске спины явственно 
заметны красные или рыжие тона 

(см. тезу 35) 

Размеры относительно крупные. 
Длина тела до 140 мм. Хвост обычно 
длиннt>е 113 длины тела. Окраска вер
ха бурая, брюшко свстлосерое. Хвост 
резко двухцветный, сверху очень тем
ный. В окраске молодых особей- ры
жеватые тона 

Вид 

Узкочерепная 
полевка 

Обыкновенная, 
или серая 

полевка 

Полевка
экономка 

Размеры такие же, как у экономки. Пашенная, или 
Хвост короче (обычно меньше 118 дли- темная полевка 
ны тела) и почти одноцветный 



П риложение 2 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ВЫРАБОТКИ ПРИ ИСТРЕБЛЕНИИ 

ГРЫЗУНОВ 

l{аименование работ 

1 Затравка нор полевок и мы-
шей nри плотности: 

500 нор на 1 га . . 
500-1000 нор на 1 га 
свыше 1000 нор на 1 га . 
в г.арниках . 

Дератизация зернохранилищ 
с замазкой нор 
Заготовка nриманок из зерна 
Заготовка приманок из nече

ного хлеба. 

11 Борьба с сусликами 

Заготовка nомазков . 
Затравка нор ядом при 

ности на 1 га: 
от 10 до 50 нор 
ОТ 50 ДО 100 НОр , 
свыше 100 нор . . 

ПЛОТ· 

111 Обслуживание самолетом ти-
nа «ПО-2» 

Загрузка самолета 
а) пылевидными ядами с нор

мой расхода 8 кгfга против мы
шевидных грызунов . 

с нормой расхода 10 кгfrа 
против мышевидных грызунов 

б) растворами и суспензиями 

113 

га 

» 
» 

рамы 

кв. м 

кг 

» 

шт. 

га 

» 
» 

га 

» 

Дневная 
норма 

выработки 

3 
2 
1 

200 

1000 
300-800 

25 

2000 

10 
6 
3 

280 

245 

i Для ВЫПОЛ• 
1 нения днев

ной нормы 
требуется 
людей 

2 
2 
2 

5 

5 



Приложение 2 (nрололжение) 

t>: Для вьшол-
ca:S: Дневная нения днев-::r:I: 

Наименование работ = Q) норма ной нормы :.:""' :s:~ выработки требуется 
~ .. 
щ~ людей 

с нор мой расхода 40 лfra npo- 1 

тив мы шевидных грызунов га 190 4 
в) отравленными nриманками 
с нормой расхода 2 кг fга npo-

тив сусликов (зерновые) . . . !> 1500 4 
IV Приготовление растворов тыс. л. 5-8 3 
v Приготовление отравленных 

nриманок из зерна (масло и рас-
ход цинка) ...•. тонн 2,5 3 

VI Сигнализация • • . час 8 2-4 



Приложенив 3 

НОРМЫ РАСХОДА КУЛЬТУР БАКТЕРИЙ ДЛЯ БОРЬБЫ 
С МЬIШЕВИДНЫМИ 

Условия борьбы 

Мыши, полевки 

В nолях, на огородах, в 
садах, на лугах на 1 га . 
В стогах, ометах на 

1 куб. м. . . . . 
В животноводческих и 

жилых nомещениях, в ово

щехранилищах, зернохрани

лищах на 1 кв. м. . . . 

Амбарная крыса, водяная 
крыса 

В nолях, на огородах, в 
садах, на лугах на 1 га . 
В стогах, ометах на 

1 куб. м 
В жилых nомещениях, в 

овоще- и зернохранилищах 

на 1 кв. м •.. 

Нормы культуры nри nлотности 
грызунов 

малой средней 1 большой 

0,1-0,2 л 0,3-0,4 л 0,5-0,6 n 

1мл 2мл Змл 

0,5мл 1мл 2мл 

1-2 л 

1 мл 

1 мл 

3-4 л 

2мл 

2 МЛ 

5-6 л 

Бмл 

5 мл 
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