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НЕОЖИДАННОЕ РЯДОМ 

Существует мнение, что о животных, 
обитающих на Урале, давно уже все из
вестно, и за новыми оrкрытиями надо 

отправляться в самые труднодоступные 

районы нашей страны . А можно ли еде-

ЛЕСНЫЕ СУСЛИКИ 

внешний вид стоящего столбиком 
в степи суслика хорошо известен 

каждому любителю природы. 
Крупный вид этого зверька - большой, 

nать открытие в нескольких километрах 

от Свердловска или даже в черте города? 
Или в таком промышленном районе, как 
окрестности городов Сатка и Бакал Челя
бинской области? Оказывается, можно. 

или рыжеватый , суслик - встречается в 

южных степных районах Урала и За
уралья. Но интересно, что за последнее 
столетие суслик быстро продвигается к 
северу, заселяя все новые территории . 

Еще 40 лет назад известный зоолог 
А. И. Аргиропуло в своей книге «Опре-
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делитель rрызунов Уральской области и 
соседних районов» писал, что суслик из 
южной части Челябинскоrо и Курrанско
rо окруrов доходит иноrда до rорода 

Каменска. В последние десять-пятнадцать 
лет свердловские зоолоrи обнаружили 
зверька в Сысертском районе Свердлов
ской области, и на окраине Свердловска, 
и в Центральном парке культуры и 
отдыха! 

Известно, что коrда сусликов собира
ется очень мноrо, они наносят вред посе

вам. Ну а как они ведут себя на новых 
местах жительства? Этим вопросом не
сколько лет занимался научный сотруд
ник биологической станции Уральскоrо 
rосударственного университета Е. С. Не
красов. Он установил очень своеобраз
ные особенности поведения больших су
сликов, обитающих под Свердловском. 
Как и на юrе, 01;и селятся на открытых 
местах - на выпасах, старых залежах, 

клеверищах, на пойменных участках рек. 
Их можно встретить с конца марта - на
чала апреля, коrда зверьки выходят из 

спячки, до середины июля - авrуста, 

коrда они опять залеrают в спячку. При 

приближении человека или какой-то дру
rой опасности, суслик издает rромкий 
свист и скрывается в норе. Свист служит 
предупреждением и для друrих собрать
ев: они настораживаются и в любой мо
мент rотовы скрыться. Но в Сысертском 
районе Е. С. Некрасов обнаружил зверь
ков, поселившихся в лесу! Подобные по
селения этих животных не были известны 
зоолоrам. Норы суслики вырыли среди 
мелкоrо сосновоrо подроста, у стволов 

крупных сосен. По своему поведению 
«лесные» суслики заметно отличаются от 

степных. Оказалось, что они не свистят. 
Это, по-ви,аимому, связано с тем, что 
между поселениями в лесу звуковая и 

зрительная связь отсутствует, а раз так, 

то и подача сиrналов опасности стано

вится бесполезной. Во-вторых, если на 
открытых местах суслики мrновенно за

мечают даже неподвижно стоящеrо че

ловека на расстоянии 50-100 метроs, 
то в лесу зверьки не обращают внимания 
на человека, особенно если тот находит
ся около деревьев, за 5-6 метров. Норы, 
в которых зимуют грызуны, очень глубо
кие - до 2,5 метров, а гнездовая камера, 
rде спит зимой свернувшийся комком 
зверек, выстлана сухой травой, иногда 
даже мхом, собранным в лесу. На недав
но заселенных территориях большоrо 

суслика нельзя считать вредителем - он 

питается дикой растительностью и почти 
не встречается на посевах. 

ОБИТАТЕЛЬ 

КАМЕНИСТЫХ 

РОССЫПЕЙ 

Августовское утро 1960 года за
стало меня и студента биологи
ческого факультета Ю. Журавле-

ва на вершине горы Кукшик. Если ехать 
поездом из Челябинска в Уфу, то вскоре 
после станций Бердяуш и Сулея слева 
по ходу поезда потянется невысокий, 
густо поросший березовым и сосновым 
лесом хребет, а возле небольшого разъ
езда Кукшик промелькнут две вершины, 
выделяющ11еся многочисленными каме

нистыми россыпями. Здесь, в россыпях, 
в ловушки, расставленные нами накануне, 

попалось несколько не совсем обычных 
зверьков. По всем признакам пойманные 
грызуны былм похожи на самых обычных 
обитателей наших лесов - рыжих поле
вок. Только окраска боков и щек (какой
то очень серый цвет) никогда не встреча
лась у рыжих полевок. По этому призна
ку пойманные зверьки - красно-серые 
полевки. Но известно, что они встреча
ются лишь на Полярном и Северном 
Урале. Правда, в 1963 году несколько 
экземпляров этоrо вида были обнаруже
ны в Башкирской АССР близ деревни 
Ассы. Эту находку крупнейший советский 
зоолог профессор С. И. Огнев отметил 
на страницах своей всемирно известной 
книги «Звери СССР и прилежащих стран» 
как особо интересную. И вот встреча 
с подобной полевкой совсем рядом с 
крупным индустриальным районом! · 

Весной следующеrо года я опять при
ехал на Кукшик. С вершины только что 
сошел снег, и были отчетливо заметны 
следы зимней деятельности красно-серых 
полевок: все кусты малины, смородины, 

черемухи обглоданы. Среди камней вид
нелись сскормовые столикю) зверьков, 

образованные аккуратно обrрызанными 
веточками кустарников длиной в 5-8 
сантиметров. На Северном Урале у по
левок подобных «кормовых столиков» 
не бывает. 



Несколько лет подряд мы обследо
вали многие хребты Южного Урала, и 
оказалось, что красно-серая полевка -
один из самых обыкновенных и много
численных грызунов этого района. 

Но встречается она только в каменистых 
россыпях вершинной части хребтов. 
А живет ли красно-серая полевка на 
Среднем Урале? Да, в каменных грудах 
наиболее высоких вершин: мы нашли ее 
на Азов-горе, на горе Аракуль и у скал 
«Семь братьев)), 

ЛЕММИНГ-ЛЕСОВИК 

в наших северных лесах живет небольшой зверек - лесной лем
минг. Про него почти ничего не-

известно уральским зоологам,- он край
не редко попадает в ловушки. Но охото
вед Н. Б. Полузадов, изучая питание 

соболей в Ивдельском районе Сверд-

ловской области, обнаружил в их желуд
ках большое количество лесных леммин
гов. Значит, в каких-то местах этот 
зверек не так и редок". Что это за 
места? И где вообще распространен на 
Урале лесной лемминг? Пока известно, 
что самая южная точка, где он был 
найден еще в 1953 году студентами ка
федры зоологии Уральского университе
та,- гора Качканар Свердловской обла
сти. А совсем недавно свердловские 
спелеологи обнаружили в одной из ниж
не-сергинских пещер среди остатков 

пищи хищных птиц нижнюю челюсть 

этого зверька. Может быть, лесной лем
минг встречается не только на Северном 
Урале? 

Таких вопросов можно поставить не
мало при изучении животного мира на

шего края. Исследователя ждет здесь 
много нового и неожиданного. 

В. &ОЛЬШАКОВ, доктор 
6моnоrмческмх наук 

75 


	0009ред
	0010
	0011
	0012

