


Заметки, 

наблюдения 

Стены строят ... 
полевки 

Среди мелких мышевидных грызунов 

наш·ей фауны нет видов, строящих 

долговременные жилища наподобие 

хаток бобра или онда·тры; больши.н

С"!'во этих тивотных ли.бо роет норы, 

либо И·спользует разл·ичные естест

венные уi<рЫТ·И•Я. Интерес•ное исклю

чен1ие составляет плоскочерепная по

левка, или полевка Стрель-цова Alti
cola (Plaiycranius) strelzovi Kastsch, 
рас.прос-граненная в высокогорных 

районах Монголи•и, Алтая и в Казах

ском ·Наrорье. 

В Казахском нагорье плоскочере1пные 

nолев1ки обl'\Та.ют в скалах ·СО мно

жеством 'Т!f)ещи·н и 1нав·1tсающих кар

r-1изов, среди останцов .на верш.н·нах 

холмоа. В таких местах попев.кн стро

ят себе ечень своеобразные ЖIИЛ•ища, 

в первый момент вызывающие даже 

недоу~мен•ие. Уже .издалека моЖ1но за

метить 1воэвь1шающуюся .кучу мелк·их 

камеwко•в, хорошо от,личающуюся от 

окружающих естественных россыпей. 

Вокруг подобных куч заметны эа~го

товленные 1полевка·ми в.прок стожки 

травы, сохнущие на •солнце .или .спря

та.нные под •Камнями. 

При работах в Кара.ганди•нской обла

ст·и мы находили два ти~nа так.их по

строек. Первый ти·п, описанный впер

вые С. И. Оболенским в 1947 г., 

встречае"!'ся наиболее часто: по.левк·и 

строят стены, отгоражи.вающие убе

жища зверьков в трещина.х скал и 

под карниза•М·И от ветра, снега и дож

дя. Стены ·строятся ·из мелки.х ка.мней 

диаметро.м в 1-8 см ·И «цемен'l'иру

ются» ~nо•метом, который у ллоскоче

репных полевок обладает клейкими 

свойствами и поэтому довольно проч

но скрепляет кзмешки. По данным 
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И. Г. Шубина (1959), так·ие стены час
то сооружаются в течен.ие многи.х 

лет ·и могут достигать 8-1 О .м дл•ины 
и 1 м высоты, причем весят т&кие со
оружен1ия не менее 300-400 кг ·и со
держат до 200-250 кг помета. По на
шим наблюдениям, больш·ие стены 

ЕiСтречаются дово,льно редко, на·ибо

лее обычны постройки длJ.tной в 1,5-
3 М И ВЫСОТОЙ ДО 0,5 М. 
Другой тип жн,л•ищ С"Гро·ится следую

щим образом: •полевки закла,цыsают 

сверху камн.ями го~рнзонта,льные тре

щины и засыпают их большим кол•и

чеством камешков, •Перемешанных с 

пометом. Та.кие постройк·и обычно 

встречаются .на верши.нах •небольших 

сопок, где ·имеются груды камней 

И•ЛИ снль·но разрушенные останцы. 

По форме сооружение напоминает 

му.равеЙН•И·К с нескольюtми ходами. 

Иногда .можно увидеть вместе и «МУ

равейн·~.tк» и тянущуюся вдоль тре

щ·ин •стенку: ти1п постройки, по-в.иди

мому, зави.с·ит от наличия естествен

ных убежищ. Полевки ·строят сво•и жи

лища, n.риттаокИJВая ка.мешки в зубах 

из соседн•их роосыпей. Для ~построй

ки •И•спо.льзуются любые подходящие 

по размерам камни •Н"1И другие твер

дые предметы. Однажды у темнь1х 

ВЫХОIДОВ граН•К!'ОВ •нам встре't.ИЛОСЬ 

ЖlИ·Л•ИЩе ПЛОС·КО·Черепных noneBOi<, 
почт·и цел·иком сложенное из белых 

камешков кварца, .россыпь которого 

находилась в •несколь.кнх десятка.х 

метров от сооружения. Иногда среди 

ка.мней по~nадают·ся •в оначестве строи

тель•ного матер1иала куски дерева, 

кости, кусочки стекл.а, по·гадки хищ

ных ·ПТ·ИЦ .и экскреме·нты лисиц. В ·сво

их ЖИ·Л•ИЩах плоскоче·репные полевки 

живут семьями: пара вз·рослык жи

во-rных .и молодые (обычно 8-1 О осо
бей). 

Плоскочерепные полев·ки строят ка

мен.ньiе ЖIИ"1ИЩ11, ПО-<В•И\Ц'ММОМУ, толь

ко в район.а~ Каэахс·кого нагорья, та1к 

как .и•сследователи, ю·учавшие э-rи.х 

грызунов s других ча.стях ареала 

(А. Г. Банн·ико:в - в Монголии, 

Г. С. Лето.в - в Туве), не ·Сообщают 

о твких пос:rройка.х. Жил.ища плоско

чере•пных .полевок мо.гут ·слуЖ1ить хо

рошим nримером ·своеобразного пр:и

С•пособленюi животных к усло·виям 

суще·ст.во0в.а1н·и я. 
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