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I. Результаты наблюдений 1931 и 1932 годов в окрестностях
Троицкого заповедника.
Проф. Е. С. Д а н ини.
(Зоологическая лаборатория Троицкого Лесостепного Заповедника).

Печатаемая статья представляет изложение 'результатов наблюде
ний над экологией грызунов (и отчасти землероек), проведенных летом
1932 года. Приняты при этом во внимание и включены в статью таке результаты работ 1931 года.
В 1932 году эти работы велись под моим руководством, при участии
Н, Н- Тумысова, студентов Н. П. Д уры м ановой и В. К- Рыжа нова.
Описание почв участков сделано Е. И. Еуты-линым, раститель
ности Е. И. О сташ евой, а сравнительная геоботаническая характери
стика обследованных станций и динамика последних даны. доц.
А. А. Треф иловой. Цель данного исследования уже достаточно полно
формулирована в предыдущей работе по качественному составу фауны
грызунов района Заповедника (9),
Обследованный район располагается в южной части- Зауральской
лесостепи и характеризуется сравнительно большим разнообразием
макро и микрорельефа, грунтов, почвенного .покрова и растительных
группировок. Обследованные стации, по характеру фауны грызунов, можно
о б‘ед инити в четыре основных типа. А именно: 1) степь целинная
и Многолетние залежи; 2) молодые залежи и возделанные поля; 3) лес
и 4) депрессии рельефа е повышенным увлажнением.
Степь принадлежит к типу разнотравко-ковыльно-типчаковыхНаибольшему колебанию подвержен видовой состав разнотравья, в кото
ром, благодаря близости возделанных участков, не малую роль могут
играть сорно-степные растения. Значительно меньшие колебания наблю
даются в относительном развитии узколистных злаков. Густота траво
стоя не является одинаковой в различных участках степи. Значительная
изреженность травостоя частью маскируется наличием мертвых расти
тельных остатков, прикрывающих пятна голой поверхности.
Для многолетних залежей характерно то, что фонообразующим
растением является только типчак и широколиственные злаки (Роа ргаLensis, Agropyrum repens, Bromus inermis). Ковыль же или отсутствует,
или имеет слабое распространение.
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Леса в обследованном районе преимущественно березовые, и их
можно грубо разбить на два типа: первый из них характеризуется чрезвычайно сильным развитием подлеска из разнообразных древесных
и кустарных пород, маскирующих крупноствольные березы Подлесок
состоит: из молодой березы, главным образом корневой поросли; осины,
никогда не достигающей большого возраста; ив и мелких кустарников
(Rosa cinnamomea, Primus fruticosa и Cytisus biflorus). Отдельные вари
ации в пределах данного типа обусловлены различными сочетаниями
компонентов подлеска и степенью густоты древесного яруса, в свою
очередь являющегося функцией рельефа и связанного с ним уважнения.
В связи с последними условиями и травянистый покров вариирует в этом
типе колков от густого осоково—злакового, в ясно выраженных пони
жениях рельефа, до сильно разреженного лесостепного по сухим местам.
Второй тип колков, распространенный меньше, характеризуется
бедностью подлеска и почти чисто степным характером травянистой
растительности. Березы здесь семенного происхождения, большей высо
ты—до 15—20 метров, диаметр их стволов достигает 20—25 см., стоя
ние редкое, так что весь колок является сильно осветленным. Во вто
ром ярусе преобладают теже кустарники, что и в первом типе, однако
не образуя сплошных зарослей, как в первом типе. Осина и ива весьма
редки.
Депрессии, в зависимости от их величины и глубины, заняты либо
озерами, в той или иной степени зарастания; либо болотами, постоянными
или изредка пересыхающими; либо это мелкие блюдцеобразные впадины
с временными болотцами, обводняющимися в ранний весенний период
после таяния снегов, и то не каждый год. Работа, естественно, произво
дилась только на берегах озер и в их прибрежной зоне. В виду
разнообразия условий, описания их будут даны ниже. Болота встречаются
трех типов: 1) осоково-злаковые без кочек; 2) осоково-злаковые, поросшие
ивняками и 3) кочкарные с ивами и без них. Мелкие блюдцеобразные
болотца имеют очень изменчивый растительный покров, видовой состав
которого тесно связан как с метеорологическими условиями данного года,
так и с условиями непосредственно предшествовавших лет. На них может
преобладать или чисто болотная растительность, осоково-злаковая; или бо
лотные представители сохраняются в незначительном количестве, уступая
место специфической растительности низин, из класса двудольных расте
ний; или они покрыты смешанным травяным покровом. Во всех случаях
однако черты избыточного увлажнения данных местообитаний сохраня
ются в виде мощного покрова из мертвых остатков болотной флоры.
Очень часто по краю „болотец" наблюдается кольцо ивняков.
I. Методика исследования
Методика исследования в основном была оба ' ода одинакова,
а именно на участках избранных стаций в определенный промежу
ток времени и определенным количеством орудий лова производился

сбор грызунов и землероек. Обыкновенно при такого рода наблюдениях
(Гассовский 7) берется участок земли, равный одному гектару. Однако?
в условиях большой пестроты почвенного покрова, растительности и микро
рельефа Троицкого района, такой размер участка является слишком
большим, т. к. обыкновенно лишает возможности выбрать однородную
стацию. Считать же за один участок площадь с различными микроклиматическими и почвенно-ботаническими условиями, естественно, не допу
стимо. Большой участок не только не дает возможности ближе подойти
к биологии его обитателей, но ьщжет привести прямо к неправиль
ным выводам. Поэтому maximum мы брали размер площади в */г га;
чаще же приходилось производить наблюдения, разбив участок на ква
драты. Обыкновенно в этом случае бралось 4 квадрата по 625 кв. метров
каждый. Квадраты располагались иногда рядом, иногда же, зля лучшей
характеристики стации (напр. березового колка, бер°га озера), прерывисто.
З а единицу времени принималось 5 дней. Эта цифра нуждается
в некоторых оговорках. З а время лова нельзя считать дни с большим
количеством атмосферных осадков или холодными ветреными ночамиВ ненастье грызуны остаются в своих норах и мало появляются на поверх
ности земли. Отсюда понятно, что результаты уловов в подобные дни
сводятся практически к нулю. Особенно большое значение приобретают
атмосферные условия ночи, т. к., за исключением, пожалуй, Microtus
gregalis Pall., все остальные грызуны являются, по преимуществу, ночны •
ми животными, которые появляются на поверхности земли либо ночью,
либо вечером перед наступлением сумерок, с заходом солнца.
На обследуемую площадь непрерывно ставилось 30 орудий лова.
Большинство их составляли гильотины четырех размеров типа Геро.
Соотношения количеств разных гильотинок друг к другу несколько
изменялось в зависимости от того, какого размера грызунов можно было
ожидать встретить на данном участке. Во всяком случае число боль
ших гильотин никогда не превышало 20—25 %. Кроме гильотинок на
каждом участке в количестве ' 4—5 штук употреблялись проволочные
домики. Иногда пользовались кроме того банками, зарываемыми в зем
лю по ходу нор. Это орудие лова можно применять далеко не во
всех стациях (как напр. лес, болото). Кроме того они не &ают особых
преимуществ при лове какого нибудь определенного вида грызунов.
Поэтому банками мы пользовались только на немногих участках.
Надо отметить, что способность определенных видов попадаться
только в определенные типы ловушек относится только к немногим из
них. Один Cricetus cricetus попадался почти без исключения в прово
лочные домики.
На количественные результаты сборов помимо атмосферных осад
ков могут оказать влияние ряд других обстоятельств. Одним из суще
ственных является одновременное существование на исследуемом участ
ке мелких и более крупных грызунов. Последние, не попадаясь в бо
лее мелкие ловушки, однако об'едают систематически их приманки. Так

напр, у одного пойманного обыкновенного хомяка з защечных мешках
было обнаружено 4 куска печеного хлеба, которые этот хомяк до поимки
снял с других ловушек. Придя раз утром на участок № 13, на ржаное
поле, мы обнаружили 22 безрезультатно хлопнувших ловушки, у которых
приманки были с’едены. Из числа остальных 8 ми. две остались не тро
нутыми, а в 6 других попались разные грызуны. Такие опустошения
приманок особенно практиковались водяной крысой и Cricetus cricetus.
Порча самих приманок происходит при продолжительном дожде
(размокает хлеб), днем при сильном здое засыхают овощи—морковь,
свекла, картофель. Последнее обстоятельство имеет меньшее значение,
т. к. большинство грызунов ведут ночной образ жизни. Сильно портят
приманки муравьи, иногда жуки. И те, и другие портят также и трупы.
Наконец моментом, сильно влияющим на эффективность лова, явля
ется качество самих приманок. Лучшие результаты дают хлеб с маслом
или салом и морковь. На них идут самые разнообразные грызуны, а
также и землеройки. Кроме того хорошие результаты дают различные
овощи—свекла, стручки бобов и др. Хлеб лучше смазывать маслом или
салом (прогорклым). Хуже грызуны ловятся на колбасу, говяжий жир,
куски мяса.
Равномерное распределение ловушек по участку без ориентировки
по тем или иным следам присутствия животных, по нашему мнению, не
рационально, т. к., снижая процент попадания, не приносит никаких преи
муществ для характеристики фауны данной стации. Поэтому орудия
лова расставлялись около-.отверстий нор, вблизи трещин грунта, около
корней деревьев, по наземным галлереям, а также в других местах,
носивших следы повреждения растительного покрова или посевов. После
двух сутов оставлять ловушку на одном месте не рекомендуется, т. к.
начиная с третьего дня процент попадания испытывает резкое снижение.
Обход участка производился дважды в сутки—утром и вечером
(перед заходом солнца и даже в сумерки).
Для каждой стации давалась почвенно-ботаническая характеристи
ка. Для части участков произведено определение абсолютной и относи
тельной влажности. К сожалению последние наблюдения пришлось прер
вать из-за поломки единственного психрометра Асмана.
Помимо выяснения качественного (и отчасти количественного) со
става фауны грызунов, исследованием затрагивались различные сто
роны биологии грызунов, как, например, характер нор, время размноже
ния и др. Для выяснения характера пищи исследовалось содержимое
желудков убитых животных и ставились (правда только ориентировоч
ные) опыты над кормлением животных в неволе.
Над некоторыми участками наблюдения повторены в течение сезона.
Такого рода наблюдения дали некоторые предпосылки для изучения
миграций грызунов в течение вегетационного периода. Как и в преды
дущий год, сравнительно-анатомическое изучение грызунов не входило

в круг задач исследования, и поэтому мы ограничивались только точным
видовым определением пойманных животных.
Всего в 1931 году поймано 102 различных грызуна и 5 землероек,
в 1932 году 392 различных грызуна и 22 землеройки, а всего следова .тельно за два года 494 грызуна и 27 землероек, составивших материал,
на котором и основано настоящее исследование.
II. Степные стации.

Участки этой группы стаций были заложены так, чтобы дать
представление о различных вариациях степи. Например, участок № 1
является типичным представителем ковыльно-типчаковой степи, № 7 харак
теризуется выпадением из травостоя ковыля, № 9 сорно степным сообще•'
ством. Восемнадцатый отличается от предыдущих присутствием пред"
ставителей флоры относительно сырых западин и, наконец, восьмой—
характерная солонцевая степь с переходом к лугово-солончаковой груп
пировке. Четырнадцатый участок, как относительно молодая залежь,
служит промежуточным звеном между чисто степными и сорными
группировками.
Часть этих участков изучалась, как исключительно степные ста
ции (1, 8, 9,) , часть же входит в состав стаций, которые отнесены
по преимуществу в другие группы (7, 18, 14). А именно, степь 7 и 14
участков прилегает к возделанным полям, а 18 к блюдцеобразной впа
дине. Поэтому площадь каждого из участков второй группы меньше,
тогда как для первой равняется половине гектара.
Так как в отношении фауны грызунов все эти стации предста
вляют известное единообразие, то будет рациональнее сначала дать им
почвенно-ботаническую характеристику и только после этого перейти к
результатам лова грызунов.
У ч а с т о к № 1. Подробно охарактеризован в предыдущей работе
(о. с,). Поэтому напомним только, что, имея почвой комковатый чернозем,
он частично представляет целинную степь, частично многолетнюю
залежь, точнее даже залог.
У ч а с т о к № 7 расположен частью на целинной злаково-разнотрав
ной степи, частью на пшеничной пашне, имея на некотором расстоянии
от себя березовый колок. Степная часть участка имеет густой траво
стой; правда, иногда встречаются также пространства с несомкнутым
покровом (между дерновинами Festuca sulcata). Основной фон дают
растения 2-го яруса злаково-осоковые:
Festuca sulcata 4 11 *)
Phleum Boemeri 2—3 II
Koeleria gracilis 4 II
Carex praecox 3—4 II—III (пятна),
в которой встречаются:
Artemisia latifolia 2—3 III
Campanula sibirica 1—2 HI
Filipendula hexapetala 2—3 III
Fragaria collina 3—4 (пятна)
Artemisia pontica 3 II (пятна)
Veronica incana 2 111
Sedum maximum 1—2 III
*) Арабскими цифрами обозначена встречаемость, римскими—ярус.

В верхнем ярусе, достигающем 50—60 см., встречаются:
Asparagus officinalis 1—2
Scabiosa ochroleuca 2—3
Galium verum 2—3
Centaurea scabiosa 1—2
Silene chlorantha 2
Stipa capillata 2—3
Луг засорен'благодаря близости пашни (Potentilla argentea, Achillea nobilis (пятна)). Почва—глубоко-столбчатый солонец. Отрицательный эле
мент рельефа.
У ч а с т о к № 9 выбран почти целиком на открытой поляне с ти
пичным степным лугом, сохранившим некоторое количество сорняков
(залог). Незначительная часть его захватывает небольшую группу берез
(Betula alba), отстоящую на расстоянии 70—100 метров от березового
колка, уже не вошедшего в состав участка. Открытая поляна покрыта
типчаково-разнотравной группировкой. Травостой не сомкнутый, между
дерновинами встречаются пятна голой поверхности. Основной фон в дан
ном травостое дают:
Festuca sulcata 4 II
Koeleria gracilis 3 II
Phleum Boemefi 4 II
в котором встречаются:
Silene chlorantha 2 II
Sedum maximum 3 III
Agropyrum repens 2 1
Veronica spuria 2 II
Galium verum 2—3 II
Falcaria Rivini 3—4 II
Plantago maxima 2—3 11
Potentilla argentea 3 III
Anemone silvestris 3 III
.Rumex acetosa 2 I
Группировка в пределах расположения берез носит характер лесо
степной с большим количеством разнотравья, а злаки играют подчинен
ную роль. Травостой густой, верхний ярус достигает 70 см.
Libanotis montana 3 I
Filipendula hexapetala 4 Hi
Tanacetum vulgare 2—3 II
Stipa pennata 2—3 II
Fragaria collina 3 III
Avena pratensis 4 II (пятна)
Artemisia pontica 4 II (пятна)
Silene chlorantha 2 II
Veronica spuria 2 II
Sanguisorba officinalis 2—3 II
Tragopogon orientalis 2 II
Asparagus officinalis 2 I
У ч а с т о к № 18. Наблюдения на его территории были поставлены
для изучения фауны грызунов в депрессии рельефа с повышенной влаж
ностью. Степью является только небольшая часть его (квадрат № 3).
Последний лежит на возвышенном месте и представляет злаково-разно
травную группировку. На состав травостоя оказала влияние раститель
ность близлежащего болота. Здесь отмечены такие представители запа
дин, как Sanguisorba officinalis и Artemisia latifolia. Основной фон траво
стоя составляют:
Festuca sulcata 4 II
Artemisia incana 3—4 II (пятна)
Stipa pennata 3—4 I
Artemisia Dracunculus 3 II

Из других растений наиболее часто встречаются:
Galium verum 3 I
Asparagus officinalis 1—2 I
Veronica incana 2 III
Bromus inermis 1—2 I
„
spuria 3 II (пятна)
Caiamagrostis epigeios 1 ~ 2 I
Scabiosa ochroleuca 3 I
Почва третьего квадрата деградированный чернозем.
У ч а с т о к № 8 находится на корково-столбчатом солонце. По
рельефу указанная площадь представляет небольшое возвышение со
склонением к юго-востоку и северо западу, где расположены не входя
щие в участок солончаки с явно выраженными выцветами солей. Как
видно из прилагаемых списков растений, характер почвенного покрова
изменялся сверху вниз, в сторону большего засоления (увлажнения).
Последний список приурочен уже не к корковому солонцу, а лугово
солончаковой почве.
Травяной покров не вполне сомкнутый. Ясно видны отдельные дер
новины Festuca sulcata и Koeleria gracilis. Вообще, травостой низкий, до
стигает 25—30 см. Верхний ярус очень редкий, образован Stipa сарііlata высотой до 50 см. Основной фон травостоя составляют дерновины
Festuca gracilis 3—4 II и Koeleria gracilis 4 II.
Последние в момент описания имели уже почти совершенно пожел
тевший вид. Отсутствие дождей сказалось и на образовании довольно
большого числа трещин в почве. Диаметр трещин достигал 2,5—3 см.,
при глубине свыше 15 см.
В основной фон включаются:
Seseli hippomarathrum 2—3 II
Aster villosus 3—4 III (пятна)
Artemisia latifolia 2—3 III
Scorzonera purpurea 2—3 II
Artemisia maritima 3—411 (пятна) Veronica incana
Galatella punctata va'r- discoides 3 III
Statice Gmellini 2—3 1
Eryngium planum 2—3 II
/•sparagus austriacus
Silaus Besseri 2—3
Гіо мере приближения к югу заметно увеличение количества Statice
Gmellini, более редки дерновины Festuca и Koeleria. Появляются пятнами
Elymus salsugenosus. Затем
Carex sp. 3—4 (пятна)
Aster tripolium 2—3 И
Artemisia maritima 4 - 5
Plantago Cornuti 3—4 (пятна)
Veronica incana 3—4 (пятна)
Statice caspia 2 II
H далее к западинке:
Heleocharis palustris
Alopecurus ventricosus
Juncus Gerardi
Bromus inermis
Hordeum secalinum
Травостой в последнем случае отличается значительно большей густо
той, чем на вершине склона.
У ч а с т о к № 14. Тремя четвертями своей площади заложен на
пашне ржи—самосейки посева 1930 года; эта большая часть будет свое
временно описана. Только
участка представляет луг с злаково-разно

травной группировкой, сильно засоренной. Очевидно, он является не
сколько более старой залежью (4—5 лет). Колков в окрестностях
участка нет. Почва—B^Rg-елоченный чернозем.
Травяной покров не сомкнутый. Густота средняя, местами (в пят
нах Festuca sulcata) выше средней. Верхний ярус высотой 50—60 см.
Преобладающими растениями являются злаковые:
Festuca sulcata 4 II (пятна)
Artemisia campestris 2—3 II
Phleum Boemeri 3 II
„
glauca 2-—3 II
Роа pratensis 4 I
»
sieversiana 1 - 2 II
Agropyrum repens 4 I
Convolvulus arvensis 3 II
Galium verum 3 II
Vicia cracca 3 II
Artemisia pontica 2—3 II
Veronica spuria 3 II
Sanguisorba officinalis 1—2 II
„
prostrata 2 —3 III
Dracocephalum thymiflorum 2 I
На границе пашни Artemisia sieversiana 4 I
Перейдем теперь к результатам наблюдений над грызунами. О
них можно говорить одновременно для всех степных стаций, т. к. фауна
этих последних имеет общий колорит и разнится только в частностях.
Сначала лучше дать сводку' результатов по исключительно-степным
участкам (1, 9, 8), т, к. здесь, благодаря равенству площадей, возможно
провести некоторые количественные сравнения. Из этих участков на
блюдения над первым производились дважды: один раз в июне 1931 года
и затем вторично в июне 1932 года. Следующая таблица дает видовой
состав фауны грызунов, а также й количество последних, пойманных
в 5-ти дневный срок;
Таблица 7.

Номер участков и время наблюдений:
Учаетск iNs 1

Участок № 9 Участок № 8

Название видов
21—25 i юля 9—13 июня 28 июня— 26 52К>Н~—;
1931 г.
1932 г.
Зиюля 1932 г. 1 июля 1932г.
M icrotus (Stenocra
nius gregalis Pall, ,

15

EllobiustalpmusPall. к 7щШ Щ.
L agurus lagurus Pall

—

Всего

13

15

33

76

—

*

—

К

—

*

Таблицу необходимо снабдить следующими замечаниями. Наблюде
ния над участками 8 и 9 продолжались по 6 дней, т. к. в том и другом
случае один день не пришлось считать из-за ненастной погоды. На ста
ции солонцеватой степи (уч. 8) рядом с участком, в нескольких метрах
от его границы, вне времени наблюдений дважды (в мае и августе) были
пойманы три степные пеструшки (Lagurus lagurus Pall,). Участок с сорностепньш сообществом (9-й) кроме стадной полевки был заселен еле-
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пушенкой; однако, за время наблюдений ни одна из них не попала
в кротоловки. Одному из нас во время одного из очередных просмот
ров капканов удалось наблюдать слепушенку, которая, появившись
фв отверстии вскрытой норы, начала забрасывать капкан землей. Живот
ное было занято своей обычной работой—удалением лишней земли из
хода. Выбрасывание земли производилось такими незначительными пор
циями, что капкан не хлопнул, а в течение нескольких минут был со
вершенно похоронен под землей. Это наблюдение, а также появление
ежедневно новых „кротовин" показали, что Ellobius talpinus действитель
но населяли территорию участка в период наблюдений.
Как видно из таблицы, во всех трех степных стациях самым рас
пространенным грызуном является стадная полевка. Вне сомнения, на
больших пространствах Троицких степей Microtus gregalis не только
доминирует над другими видами грызунов, но иногда является един
ственным представителем отряда Rodentia. Об этом можно судить на
следующих, основаниях.
Города слепушенки попадаются далеко не так часто. Можно прой
ти большие пространства степи, не встретив следов этого животного,
тогда как вся степь носит то в большей, то в меньшей степени следы
присутствия Microtus gregalis. Только на злых солончаках с Salieornia и
прочими галофитами не заметно нор этой полевки. По всей вероятно
сти последняя стация свободна от Microtus gregalis.
Степная пеструшка в районе заповедника в 1931 и 1932 годах, во
всяком случае, являлась еще более редким животным, чем Ellobius talpinus. Поэтому говорить о серьезной роли этого грызуна в заселении
окружающей степи в эти именно годы, конечно, не приходится.
Широкое распространение во всех почти степных стациях (исклю
чая злых солончаков) Microtus gregalis подтверждают данные остальных
степных еще нами не просмотренных участков. Таблица № 2 дает об
этом представление:
Таблица 2.

Номер участка и время сборов.
Участок
Название видов

2 1 -2 5
июня
1932 г.

Microtus (Stenocranius)
gregalis Pall...................

13

Apodemus silvaticus L. .

1

7

Участок № 14

24—28 . 11—15
июля
июля
1932 г. 1932 г.

Уч. Л» 18.

5—9 ав 27—31
августа
густа
1932 г.
1932 г.

Всег*

2

6

4

1

26

—

—

—

—

1

Меньшее количество пойманных на этих стациях М. gregalis связано
с. меньшим количеством ловушек на степных квадратах этих участков,
т. к. эти квадраты брались только для контроля,—характеристики окру
жения основной стации участка.
о
Ивв, Перм. Виод. Н.-Иосд, Иист. т, УШ, вып. 9—10,
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При ловле вне участков, в степи разновременно нами поймано бо
лее 20-ти стадных полевок, а кроме того несколько сусликов (Citellus
rufescens Keys, et Bias.) (6 шт.) и больших тушканчиков (Alactaga jacu
lus Pall.).
Оба последних вида, являясь, і онечно, обитателями степи, селятся
часто на залежах, около проселочных дорог. По своей численности
в Троицком районе они относительно малочисленны. Чаще встречается
Alactaga jaculus.
Итак, из числа грызунов обитателями степных стаций следует счи
тать Microtus (Stenocranius) gregalis, Ellobius talpintis, Alactaga jaculus,
Citellus rufescens и, наконец, Lagurus lagurus. Из них бесспорно домини
рует стадная полевка; роль остальных видов в 1931—1932 годах доволь
но ограничена. Маршрутные наблюдения подтверждают эти данные
участков.
В степи сплошь да рядом встречаешь бегающих днем и вечером
стадных полевок. Почва местами буквально изрыта норами этих живот
ных. В ковыльной степи с ложно-сплошным травостоем у основания
растений обыкновенно вьется причудливый рисунок их надземных гал
лерей; встречаются многочисленные погадки.
Из всех перечисленных только что видов, с норами Microtus grega
lis можно было бы смешать., только норки степной пеструшки. Норы
Microtus gregalis в степных условиях подробно охарактеризованы раньше
(о. с.) в работе по сборам 1931 года. Повторные наблюдения летом
1932 года подтверждают их. Действительно, для степи (целинной, зало
гов и многолетних залежей) с редким травостоем очень характерна нора,
состоящая из сложного подземного лабиринта ходов и отходящегоч от
последнего более прямого хода, который тянется на протяжении несколь
ких метров. Этот ход временно и неоднократно выходит на поверхность
земли, но затем через несколько сантиметров опять прячется в почву.
От такого хода могут в небольшом числе ответвляться несколько тоже
относительно длинных боковых ходов. Присутствие их не обязательно.
Наоборот, постоянны небольшие боковушки для выхода из под земли.
Исходя из такого описания нор никак нельзя согласиться с Климо
вым (13), который утверждает (правда для условий Сибири на терри
тории б. Красноярского округа), что у Microtus gregalis прямые ходы
достигают maximum 70 см. Наблюдения над заселением стадной полев
кой однолетней залежи показывают, что уже в начале, при закладке
норы, последняя часто имеет в миниатюре тот же общий план, как в хорошо разработанной норе целинной степи или залога. Об этом подроб
нее мы скажем в следующей главе. На жнивье план норы может не
сколько меняться. Вся нора занимает обыкновенно площадь 12—15 кв.
метров, имея несколько десятков выходов.
Дело обстоит иначе в ковыльной степи с ложно-сплошным траво
стоем (Данини, о с.). Здесь нет длинных и сложных подземных гал
лерей. Ходы на большом протяжении заменяются надземными. Поэтому
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нам кажется, что Климов (о. с.) впал в ошибку, изображая в виде на
чинающейся колонии собрание небольших не связанных друг с другом
ходиков. Начиная рыть нору, стадная полевка почти сразу создает си
стему извитых и сообщающихся друг с другом ходов, а не собрание
отнорков, как это изобразил упомянутый автор. Интересно было бы
знать, не связан ли характер норы, изображенный Климовым, с густо
той травостоя?
В ковыльной степи с ложно-сплошным травостоем на поверхности
земли можно встретить гнезда Microtus gregalis, При более редком тра
востое надземных гнезд не бывает.
Раскопки нор мы производили преимущественно в июне, июле и
начале августа Этим, повидимому, об'ясняется, что большинство кладо
вых пустовало. В некоторых же, помещалось сравнительно небольшое
количество разрезанной на ленточки травы.
Для дальнейшей характеристики нор стадной полевки очень инте
ресны наблюдения над солонцеватой степью (участок № 8). Здесь стад
ная полевка использзют для жилья трещины почвы. Отверстия вырытых
нор на всей территории участка встречаются редко. Одновременно тре
щины (а почти весь участок был ими изрезан) носили следы присутствия
Microtus gregalis. Трещины, постепенно суживаясь, уходят в глубину.
Поэтому, очевидно, для того чтоб получить возможность передвижения
по ним, полевки устраивают на определенном уровне настил из нарезан
ных на кусочки (дл. 15—20 см.) стеблей находящихся по близости ра
стений. Получая таким образом возможность беспрепятственного перед
вижения по настилу, Microtus gregalis для выхода на поверхность почвы
в некоторых местах трещин только немного расширяет последние. В сто
роны от трещин, на уровне настила, параллельно поверхности земли
изредка полевки вырывали боковушки, имеющие сравнительно очень
небольшую длину. ■
Итак, благодаря использованию трещин появилась возможность
широкого заселения стации с такой твердой почвой, как корковый соло
нец. Правда, Microtus gregalis могут рыть норы даже и в этой почвенной
разности, поэтому особый интерес указанного явления заключается
в своеобразном использовании животными окружающей обстановки
(трещин).
Судя по возможности рытья нор в корковом солонце, механиче
ские свойства почвы вообще не служат серьезным препятствием в ши
роком распространении стадной полевки, которые, следовательно, селят
ся независимо от механических свойств грунта. Незаселенность злых
солончаков, весьма возможно, связана поэтому с характером раститель
ности последних, а не механическими свойствами почвы.
Заселение (в широком масштабе) солонцов продолжается, очевидно,
не круглый год, т. к. более широкие трещины (т. е. обстоятельство,
облегчающее и способствующее быстрому и широкому расселению) по
являются, во-первых, только в результате засушливой погоды и, во-
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вторых, исчезают (как известно согласно коллоидным свойствам этой
почвенной разности) во всяком случае весной, а также при продолжи
тельном ненастье.
Солонцеватая степь, очевидно, обладает какими то привлекатель
ными качествами (характер растительности, возможно, степень увлажне
ния и др.), которые побуждают М. gregalis переселяться на нее и пе
реселяться, как это будет видно ниже, в очень большом количестве.
Теперь коснемся вопроса: можно ли по диаметру выходного отвер
стия смешать нору М- greg-alis с норой Lagurus lagurus? Трудно. Но если-б
последний грызун играл более заметную роль в степи в 1931 и 1932 годах, то он попадался бы нам не в единичных экземплярах. Возможно,
правда, что именно в эти годы степная пеструшка была вообще не
многочисленна. Целый ряд авторов: Виноградов (4), О гнев и др.
указывают на резкие колебания числа Lagurus lagurus в разные годы.
По словам А рги роп уло, в 1929 году он ловил' в большом количестве
степную пеструшку в степи, прилегающей к городу Троицку. В этом
районе она также описана и С еребренниковы м (19). Поэтому, может
быть незначительность пойманных животных связана с уменьшением
числа степных пеструшек в 1931 и 1932 годах1).
Итак, хотя бы в небольшом количестве, но в 1931 и 1932 г. Lagu
rus lagurus жила в Троицкой степи. Первая находка ее произошла по
соседству с участком № 8 при вспашке целины солонцеватой степи под
опытную делянку. Затем перед самым от'ездом отряда из Заповедника,
от'ездом, совпавшим с наступлением молочной зрелости овса, посеянного
на упомянутой делянке, неожиданно на последней появились в большом
числе пеструшки. Откуда они переселились, осталось не выясненным.
Стали обнаруживаться новые норы, но разрыть их не представилось
возможным из за ненастной погоды и необходимости от'сзда
Чтоб не возвращаться более к этому грызуну, укажем, чго в связи
с последним наблюдением Lagurus lagurus, конечно, следует причислить
к вредителям сельского хозяйства для юга Троицкого района, т. к. на
овсе делянки с появлением пеструшки значительно увеличились повреж
дения. Ряд исследователей: В иноградов (4), Б елов и др. (2) под
тверждают вредность пеструшки, и поэтому противоположное мнение
Ма р т и н о (15) основано, действительно, на каксм-то недоразумении.
Теперь нам хотелось бы высказать некоторые соображения о пар
циальной плотности населения разных степных стаций.
Наибольшую плотность, как это видно из таб. 1, дал участок №8,
т. е. стация солонцеватой степи. Здесь численная разница пойманных
полевок очень существенна, и ее нельзя об'яснить тем, что наблюдения
над участком солонцеватой степи совпали с временем особенно силь
ного размножения М. gregalis. Таблица 3 подтверждает это.
*) Действительно, летом 2933 года степные пеструшки неожиданно появились
в большом количества около селения Украинки и стали вредить посевам (примечание
во время корректуры).
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Таблица 3.
Номер участка

Участок 8

. . . . . . . . .

Участки 1 и 9 вместе . . . .

L <( 80 см. L = 8 1 —95см. L > 95 см.

Не ©предел,
вследствие
порчи трупа

5 я:.з.

16 ѳкз.

6 экз.

5 экз.

3 8 КЗ.

15 экз.

8 экз.

4 экз-

Как видно из этой таблицы, процент молодых полевок на 8 уча
стке и одновременно на 1 и 9 взятых вместе был одинаков. Стация
солонцеватой степи имеет примерно двойную плотность сравнительно
с черноземной.
Плотность заселения участка № 9 стадной полевкой характерна
для тех биоценозов степи, когда с Microtus gregalis присутствует одно
временно Ellobius talpinus. Когда его нет, норы М. gregalis могут так
близко подходить одна к другой, что не всегда легко отличить конец
одной и начало другой. На участке же № 9 норы стадной полевки распо
лагались друг от друга на сравнительно больших расстояниях. Чтоб
выяснить взаимное расположение нор не только одной стадной полевки,
но и городов слепушенки, с половины участка был снят подробный план.
Он показал, что на территории в 1/4 гектара располагается только 4 норы
М. gregalis и 45/з норы Е. talpinus. В то время как норы первого гры
зуна приурочивались больше к крупным, отдельно расположенным дерновинам Festuca sulcata и Phleum Boemeri, норы слепушенки лежали
в пространствах с медее густой растительностью. Возможно, так прояв
лялась борьба за существование между обоими видами, т. к. слепушенка, питающаяся корнями растений, вряд-ли „добровольно" стала за
нимать пространства с менее обильной растительностью; это тем более
бросается в глаза, что в степи с обедненной растительностью слепушенка вообще не встречается.
Территория девятого участка не обрабатывалась минимум 9 лет.
Поэтому относительно слабой заселенности его стадной полевкой нельзя
об'яеиить тем, что этот грызун не успел еще по нему распространиться.
Заселение совершается несравненно быстрее. ' Поэтому, причину, повидимому, следует искать в присутствии Ellobius talpinus, которая задер
жала распространение, стадной.полевки.
Ellobius talpinus встречается в степи далеко не всюду. Она пред
почитает более мягкие, черноземные почвы на участках степи, располо
женных в бессточных западинах (участок 9 тоже входит в состав отри
цательных элементов рельесра). Характерные „кротовины" слепушенки
встречаются на старых залежах. Приходилось наблюдать их также на
молодых залежах с самосейкой—культурным злаком, на огороде. Зара
женность пашен незначительна. Можно- предполагать, что для заселе
ния слепушенкой необходима известная степень плотности почвы. Эти
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данные, следовательно, совпадают с наблюдениями над Ellobius talpinus
в Казакстане Б ел о в а (2) и Л ьвовой (14). Необходима только поправка
к наблюдениям Л ьвовой относительно численности этого грызуна. Он
многочислен в Федоровском и Карабалыкском районах и более редок
в Троицком.
Норы слепушенки, как известно, отличаются большой протяжен
ностью, занимая площадь в десятки квадратных метров (Ф орм озов (21)
—25 кв. метров). Нам, как и Б елову (о. с.), не приходилось наблюдать,
чтоб норы уходили особенно глубоко от поверхности. Разрывая землю
в поисках пищи (корешков), Е. talpinus не уходит на большую глубину.
Однако Беклем иш ев и Че т ыркина в Макушинском районе наблюдали,
как отдельные ходы уходили на глубину большую, чем полтора метра
от поверхности земли.
Сравнительно редко (в 1931 и 1932 г.) в степях Заповедника и его
окрестностей встречался рыжеватый суслик (Citellus rufescens Keys, et
Bias.) несмотря на то, что в окрестностях Заповедника не мало возделы
ваемых полей. Значительно чаще суслика можно найти около села Бер
лин, отстоящего от Заповедника на расстоянии 8 километров. Здесь
суслик роет норы даже ja самом селе, у пруда. Около Берлина нет сель
ско-хозяйственных угодий и, следовательно, увеличение плотности сусличного населения не связано с пашнями. В районе Заповедника норы
рыжеватого суслика располагаются преимущественно не в глубине З а 
поведника, в целинной степи, а недалеко от кордона, у Зелендинской
дороги и на залежах. Иногда, правда, их можно встретить по соседству
, с пашнями.
Тушканчик (Alactaga jaculus) был многочисленнее суслика. Число
его на Заповеднике, повидимому, постепенно возрастает. Сам он и его
норы встречаются как около кордона, так и в степи. К обоим этим
грызунам придется еще возвратиться в дальнейшем. Придется еще
много говорить также об Microtus gregalis, которая является сельско
хозяйственным вредителем и по ареалу своего распространения, вплот
ную подходит к лесным стациям и депрессиям с повышенной влаж
ностью.
Ш. Стации молодых залежей и возделываемых волей.
Этот разряд включает в себя следующие группы стаций. Во-пер
вых, свежую однолетнюю залежь (уч. № 11), дающую интересную кар
тину заселения территории немедленно после прекращения посевов. Вовторы^ несколько участков с рожью-самосейкой. В этой группе иссле
довано несколько участков (10, 13, 14, 15), чтоб получить возможность
разобраться в разновидностях ее, в зависимости от возраста посева,
положения самой пашни по отношению к лесу, степи и, наконец, быв
шему огороду. Затем, третью группу составляют пашни с пшеницей
(участки 7 и 16) и, наконец, четвертую огород Гуч. № 20).
Перейдем теперь к описанию отдельных групп.
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Общая площадь однолетней залежи, на которой расположен участок № 11, равняется 21/з га. В 1931 году это место было под пшени
цей. Рядом с залежью тянется овсяное поле. Почва глубоко-столбчатый
солонец. Растительность только начинает ее покрывать, почему сплош
ного травостоя нет, растения собраны пятнами разной величины, густо
ты и различного видового состава. Между отдельными пятнами расти
тельность в некоторых случаях настолько редка, что остаются голые
пространства почвы.
На участке (площадью % га) можно выделить следующие пятна
группировок, довольно резко отграниченные друг от друга.
I тип пятен: преобладают
Подчиненные
Echinospermum Lappula
Salvia dumetorum
Artemisia sieversiana
Centaurea scabiosa (очень мало)
II тип пятен: Gypsophila muralis
III тип пятен: преобладает
Подчиненный
Sisymbrium Loeselii
Convolvulus arvensis
Среди этих группировок не было вовсе нор мелких грызунов- Норы
последних, а именно Microtus gregalis, располагаются среди других груп
пировок, имеющих значительно более густой травостой.
Подчиненные
I группировка: преобладает
Potentilla argentea
Gypsophila muralis
Glycyrrhiza uralensis
Lathyrus tuberosus
Меньше в верхнем ярусе
II группировка: преобладает
Centaurea scabiosa, в нижнем
Agropyrum repens
Potentilla argentea и Sanguisorba
officinalis
Растительность двух последних группировок указывает на большее
уплотнение почвы (Glycyrrhiza uralensis, Agropyrum repens) пятен, в ко
торых они расположены- Общая площадь участка, занятая норами Mic
rotus gregalis, незначительна. __
;
'
Описываемая залежь заселялась крупными грызунами буквально на
наших глазах. На всем ее пространстве к моменту разбивки участка
обнаружено 13 нор суслика и большого тушканчика. Большая часть их
принадлежала последнему из этих грызунов. Впервые залежь попала под
наблюдение в середине июня, что совпало' с временем расселения моло
дого поколения сусликов. Однако, вновь появившиеся норы принадле
жали не только последним, ко также и тушканчикам. Еще до устано
вления пятидневного лова, на участке удалось -поймать двух молодых
Citellus rufescens и 2 экземпляра Alactaga jaculus- З а исключением од
ной, остальные 8 нор носили свежие следы недавнего присутствия в них
животных. Однако, последних изловить не удалось.
Плотность распределения нор суслика и тушканчика на описывае
мой залежи была наибольшей из виденных нами в округе. К ней не
сколько приближалась только плотность распределения нор тех же жи'

ч
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вотных на двухлетней залежи из-под проса, находившейся здесь же
почти рядом, но только по другую сторону дороги (с кордона Заповед
ника в с. Берлин).
Результаты улова за 5 дней (шестой не считается из-за ненастья)
сведены в таблице 4.
Таблица 4.
Наблюдения над участком
с 5 по ІО июля 1932 г.
Количество пойманных жи
вотных

Примечание

Microtus gregalis Pall........................

4

Alactaga jaculus Pall- . . . . . . .

(2)

Пойманы вне

Citellus rufescens Keys, et Bias. . .

(2)

срока наблюдений

Cricetulus eversmanni Brand . . . .

1

Apodemus silvaticus L.................... ....

1

На этом участке бросается в глаза большое разнообразие грызу
нов при относительно небольшом числе всех пойманных животных,
Колонии стадной полевки располагались на очень больших расстоя
ниях друг от друга. На пространстве самого участка их было всего
только 4 штуки. Площадь каждой норы колонии не превышала 1,5 кв.
метров. Из двух нами отрытых нор одна, более разработанная
(см. табл. 1, рис. 1), в миниатюре повторяла тип норы, не раз встречав
шийся нам в целинной степи и на старых залежах. Она состояла из:
1) еще зачаточного лабиринта около жилой камеры и 2) длинного, отно
сительно прямого хода (1,5 метра), имевшего по обе стороны боковые
выходы на поверхность земли, а также из пустой кладовой, в которой
был пойман один экземпляр полевки.
Вторая отрытая колония состояла из двух смежных, но не связан
ных друг с другом частей: одного полукруглого хода с двумя выходами
на поверхность земли и затем трех маленьких ходов, соединяющихся
в одной точке (см. табл. 1 рис. 2). Ни жилых камер, ни кладовых не
обнаружено. Как видно из рисунка, площадь всей норы всего только
около 0,5 кв, метра, а длина самого большого хода 70 см. Эта вторая
нора еще более молодая, вернее только что начатая. Доказывается это
отсутствием жилой камеры и кладовых, а также незначительностью об
щей протяженности ходов.
Здесь же на залежи пойман Эверсманов хомячек, не только впер
вые обнаруженный нами около Заповедника, но вообще еще не описан
ный для Урала (найден раньше Л ь в о в о й в соседних районах Казакстана). Второй экземпляр Cricetulus eversmanni был пойман на отмечен
ной выше пустоши из-под проса,
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-

; :

По литературным данным для Казакстана ( Б е л о в. о. с.), этого
зверька можно встретить в степи с песчаной почвой и бедной расти
тельностью, На изученных нами участках целинной степи нам не уда
лось его обнаружить. Как будет видно ниже, Эверсманов хомячек яв
ляется частным посетителем и вредителем хлебных полей. Выяснение ос
новной стадии Эверсманова хомячка дело будущего *).
Итак, залежь участка № 11 представляет интересную картину за
селения ее различными грызунами. Закладываются молодые колонии
Microtus gregalis. Впервые такие норы возникают на участках залежи,
в которых почва успела приобрести большую плотность благодаря за 
растанию их некоторыми определенными видами растений. Эти наблю
дения подверждают высказанное раньше К л и м о в ы м (13) мнение, что
М, gregalis не копает норы в почвах с слишком мягким грунтом.
Участок Чг 11 интересен далее еще в том отношении, что на его
территории впервые появляются такие виды грызунов, которые приоб
ретают большое значение на стациях возделываемых полей (Cricetulus
eversmanni и Apodemus silvaticus).
Перейдем теперь к почвенно-ботанической характеристике с т а ц и й
р ж и - с а м о с е й к и . В этой Группе несколько особое место'"тЙЙмает
десятый участок, поскольку на нем последний посев ржи был произве
ден в 1928 году, а на всех остальных в 1930 г.
У ч а с т о к JNe 10 расположен вблизи группы берез. Это, несомненно,
остепняющийся луг, на котором рожь удержалась в течение четырех
лет только благодаря нерациональной и поздней уборкеПочва чернозем. С двух сторон к участку прилегает степь, с тре
тьей проселочная дорога и, наконец, с четвертой уже упомянутый колок.
Густота ржи ниже средней. Местами средняя. Среднее число стеблей на
1 кв, метр 101. Наблюдается большая степень зарастания степняками
и сорняками. Среди посева встречаются отдельные дерновины.
Gypsophila muralis 2—3 ’(пятна)
Stipa capillata 2—3 (пятна)
Falcaria Rivini 1—2
Glycyrrhiza uralensis 1—2
Vicia cracca Г—-2
Phleum Boemeri 2
Artemisia Dracunculus 2 ~ 3 (пятна)
Artemisia pontica 2—3
„
campestris 1—2
и кроме того
Veronica spuria 2
Sisymbrium Loeselii 2
Centaurea scabiosa 2
Artemisia sieversiana 2—3
с соседней поляны заходят отдельные кустики Primus fruticosa.
У ч а с т к и .№ 13 к 14 отличаются друг от друга своим положением
по отношению к колкам. В состав одного из квадратов 13 участка вхо
дит небольшой березовой колок, тогда как весь четырнадцатый участок
разбит среди степи, вдали от древесной растительности. Почва в обоих
случаях выщелоченный чернозем. Площадь (как и вообще для всех чё-.
*) Наблюдения s 1933 г. дали в атом отношения большой материал (примечание
во время печатания). Е, Д,
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тырех участков этой группы) четверть га. Характеристика растительно
сти залежи, окружающей ржаное поле участка № 14, дана уже раньше
на стр. 382.
Один из четырех квадратов 13 участка занимает опушку березо
вого колка и небольшую поляну. Древостой этого колка редкий. Боль
шая часть его состоит из молодняка Betula alba, поросли от пней сруб
ленных берез. Поросль достигает высоты 0,75 метра. Среди берез раз
бросаны кусты Prunus fruticosa. Всего только несколько берез дости
гают высоты 5—7 метров при д = 1 0 —15 см.
Травостой находящейся между колком и пашней поляны густой,
представляет разнотравье с пятнами дернов н Stipa pennata, St. capillata
и Festuca sulcata. Высота верхнего яруса достигает 50—70 см. Видовой
состав растительности, имеющей в общем лесостепной характер, слегка,
кроме того, засоренный из-за близости пашни, следующий:
Верхний ярус.
Filipendula Ulmaria 2 I
Stipa pennata 2—3 I
Trifolium lupinaster 3 I
Libanotis montana 2 I
Sanguisorba officinalis 3 I
Achillea nobilis 2—3 I
Calamagrostis epigeios 1—2 I
Veronica spuria 3 1
Poa pratensis 2—3 I
Второй и третий ярус
Artemisia macrantha 2—3 111
Filipendula hexapetala 3 П
Fragaria collina 3—4 JII
Artemisia pontica 4 II (пятна)
Oxytropis pilosa 1—2 III
„ latifolia 3—4 III _
Melampyrum cristatum 2—3 111
„ cericea 3— 4 III „
Характер сорняков обоих участков является чрезвычайно близким,
только на уч. 13 близость колка отразилась появлением среди ржи
Genista tinctoria. Видовой состав сорняков следующий:
Echinospermum Lappula
Falcaria Rivini
Dracocephalum thymiflorum
Veronica spicata
Artemisia sieve rsiana
Lathyrus pratefisis
Centaurea scabiosa
Thlaspi arvense
Potentilla opaca
Silene viscosa
Sonchus arvensis
Gypsophila muralis
Salvia dumetorum
Senecio jacobaea
У часток № 15 имеет некоторые индивидуальные отличия. Он с трех
сторон окружен большим колком, расположенным в довольно глубокой
для данных мест ложбине. Четвертая сторона—продолжение пашни.
В одном месте между колком и участком располагается огород, который
уже два года не подвергался обработке; раньше был под картофелем.
Почва—средне мощный супесчаный солонцеватый чернозем. На участке
имеются признаки начинающегося остепнения в виде разрозненных дер
новин Festuca sulcata и Koeleria gracilis. Местами валяются охапки про
шлогодней соломы. В составе сорняков имеются специалисты—сорняки
огородов В настоящее время на бывшем огороде встречены следующие
растения.
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Artemisia campestris 2 I
Dracocephalum thymiflorum 2—3 11
Agropyrum repens 2—3 I
Echinospermum Lappula 2—3 II
Potentilla argentea 3—4 II
Turritis glabra 2 1
Achillea nobilis 3—4 1 (пятна) Gnaphalium arvense 3 (пятна)
Очень небольшие кустики Rosa cinnamomea. В колке разбит уча
сток № 12, о котором речь будет ниже.
Густота ржи' на всех трех участках (13, 14, 15) приблизительно
одинаковая (в среднем 178 колосьев на 1 кв. метр).
Результаты уловов грызунов сведены в таблице № 5 .'
Таблица 5.

Номера участков и время наблюдений
уч. iNI 10
4—8 июля
1932 года

Название видов

Уч. № 15
10—14 июля 14—18 июля 16 -20 июля
1932 год і
1932 года 1932 года

Всего:

уч. JVs 13

Уч. Ій 14

M ic r o t u s ( S t e n o c r a n iu s )
g r e g a l i s P a ll. . . . .

3

14

9

17

43 или
59,72 и

A podem us

6

4

4

7

21 и и
29,16 и

2

—

2

—

4 или
5,56 н

3

1

—
*

4 или
5,56и
X

24

72

s ilv a t ic u s L

C r ic e t u lu s e v e r s m a n n i B r.

C r ic e t u s c r ic e t u s L . .

A l a c t a g a j a c u lu s

.

P a ll. .

-

“

п

21

' «Sggf:
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К этой таблице следует добавить: 1) на участке № 13 на квадрате,
включающем целинную степь и колок, кроме того поймано:
Microtus gregalis 4 экз.
Evotomys rutilus 4 экз.
Apodemus silvaticus 1 экз.
(Последние все внутри колка)
2) На квадрате бывшего огорода (уч. 15) в гильотины попали 6 экз,
Microtus gregalis.
Как видно, фауна грызунов стаций ржи-самосейки очень специфичнаПравда, и здесь для большинства участков стадная полевка составляет
преобладающую массу грызунов. Однако, вместо изредка попадающихся
в степи представителей других видов этого отряда млекопитающих,
на залежах с рожью самосейкой сравнительно много новых грызунов
(Apodemus silvaticus L., Cricetulus eversmanni Br., Cricetus cricetus L.).
Apodemus silvaticus неизменно встречался на всех четырех участках и
составляет немногим меньше трети всех пойманных грызунов (29,16%).
Оба вида хомяков отсутствовали только на 15-ом участке. Получается
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впечатление, что область их распространения всегда оказывалась разде
ленной. Иа участке 14-ом они пойманы хотя и оба, но на разных квад
ратах. Затем обыкновенный хомяк только на 13-ом, а Эверсманов хомячек
только на 10-ом участке.
Во вредности всех четырех видов для посевов ржи нельзя сомне
ваться. Cricetus cricetus уничтожает посевы целыми пятнами. Как на 13-ом,
так и на 14-ом участках обнаружены следы причиненных им повреждений.
Это площадки в несколько квадратных метров, на которых не осталось
целым почти ни одного не поваленного или не обеденного стебля. В центре
таких площадок иногда встречаются отверстия нор этого вредителя.
Лесная мышь и Эверсманов хомячек вредят посевам иначе: они
уничтожают их не сплошными площадками, а безпорядочно, в разбивку;
то здесь, то там можно найти остатки колосьев и сваленные и подгры
зенные стебли. Е. И. Ос т а ше в а однажды видела, как подошедший
к растению Cricetulus eversmanni встал на задние лапки, передней на
клонил стебель и стал его подгрызать; покончив с одним стеблем, он
принялся за другой. За вылущивание же зерен он взялся, только срезав
целую кучку стеблей.
Дурыманова и Рыжанов производили наблюдения над питанием
в неволе Apodemus silvaticus и Cricetulus eversmanni. Оба грызуна остав
ляли в стороне стебли и колосья, а поедали только одни зерна, ловко
выбрасывая изо рта пустую кожуру. Хомячки и лесные мыши предпочи
тают зерна печеному хлебу И моркови, с'едая последние только после
того, как прикончат даваемую , рожь и пшеницу.
Кроме нор Cricetus cricetus на всех участках встречались норы и
Других вредителей. Большинство их было приурочено к дерновинам или
скоплениям сорняков, хотя некоторые располагались и непосредственно
среди кустиков ржи.
Несколько кор, которые без сомнения принадлежали лесным мышам,
мы разрыли. Большая уверенность принадлежности норы какому нибудь
определенному виду животных принималась только в тех случаях, когда
при поимке одного из них капканом задняя часть тела животного оста*
валась в норе. Все вскрытые норы Apodemus silvaticus имели очень
простое строение
В большинстве случаев норка состояла из нескольких ходов (смтабл. 2 рис. 2, 3), которые соединялись в одной точке. Длина каждого
хода не превышала 50—70 см. Число выходов на поверхность земли было
3—б. Норы лежали на меньшей глубине, чем у Microtus gregalis (8—9 см.).
Только в немногих была найдена жилая камера, устланная стеблями
близ растущих трав, нарезанных ленточками. Кладовых не было. Раз
меры жилой камеры 15 —20 см. X 15 см., т. е. меньше, чем у стадной
полевки. Частое отсутствие жилой камеры заставляет предполагать, что
эти норы носили временный характер.
Близость леса не сказывается на большем проценте лесных мышей
среди населения пашни. На участке № 13 (рядом имеется колок) процент
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Apodemus silvaticus 19 %, а на 14-ом, от которого колки расположены на
расстоянии не менее 250 метров, количество лесных мышей составляет 25%.
Характер временных нор Apodemus silvaticus выяснился с достаточ
ной ясностью. Хуже обстоит дело с норами Эверсманова хомячка. Только
в одном случае нам удалось установить с большей долей вероятности
принадлежность норы этому грызуну. Входные отверстия (общем числом 3)
имели диаметр 5 см. Глубина норы в среднем 12 см. (см. табл. 2 рис- № 1).
Как видно из прилагаемого рисунка, два отверстия вели в ходы, которые
через 30 см. соединились. После слияния, тянулся на 70 см. ход, почти
прямой, заканчивающийся выходом на поверхность земли. Приблизительно
на середине прямого хода от него отходила боковая ветвь, заканчиваю
щаяся через 30 см. жилой камерой. Камера оказалась выстланной не только
снизу, но и под сводом соломой ржи. Толщина земли над жилой камерой
была незначительной—всего только 3—4 см. Нора находилась на самом
ржаном поле. Как упоминалось выше, нам не удалось выяснить, с каких
природных стаций перекочевывает на пашни Cricetulus eversmanni.
В отношении Cricetus cricetus L. мы обладаем небольшим материалом,
который бы выяснял, какая из стаций в условиях Троицкой лесостепи
является для него основной, откуда он переселяется и делает набеги
на поля. Данные эти следующие: в 1931 г. один Cricetus cricetus был
пойман на опушке лесной полянки на участке № 2 ,аналогичная находка
дохлого хомяка произошла летом 1932 года на опушке колка № 12,
среди редкого молодого березняка. Эти находки совпадают, однако,
с данными, имеющимися уже в литературе ( Виноградов и Оболенский
(5), З в е р е в (7) О рлов (18), Велижанин (3)). Возможно, конечно, что
имеются еще другие стации, в состав биоценозов которых входит хомяк.
По соседству с пашнями ржи самосейки мы ни разу не нашли ни
каких следов рыжеватого суслика.
Среди ржи 15то участка была обнаружена нора с двумя выходными
отверстиями, лежащими на расстоянии 4 метров друг от друга. В жилой
камере и около нее найдено несколько костей большого тушканчика.
Один из ходов шел вертикально на глубину 1 м. 35 см и затем повора
чивал под прямым углом. Эта ветвь, равно как и второй ход были
плотно забиты землей, каждый на расстоянии около 1 метра. Принадле
жало ли логово действительно Alactaga jaculus или нет, сказать трудно,
тем более, что план всей норы отличается от обычного для большого
тушканчика.
#
Охарактеризовать некоторые стороны биологии М. gregalis будет
лучше после описания участков пшеничных пашен. К последним теперь
и перейдем. Таких участков было 2 (седьмой и шестнадцатый), причем
наблюдения на обоих были повторены дважды.
Почвенно-ботаническая характеристика 7-го участка была дана уже
на стр. 379.
У ч а с т о к 16 был разбит на посеве пшеницы, с трех сторон
окруженном залежами различной давности, но не превышавшими 4—5 лет.

.

■' ' .

■

■; v "

>

. ■

— 396 —
Четвертая сторона граничила с целиной, за которой на расстоянии
200 метров от участка расположился березовый колок. Почва чернозем.
Таблица 6 дает сводку результатов лова грызунов на этих участках:
Таблица 6.

Время наблюдений и наименования участков.
Наблюдения во время
колошения

Наблюдения
после убор.

УчаСт. ,Ns 7 Участ. № 16 Участ. № 7 Участ. № 16
21—25 июнь 20—26 июля 24—28 июля 6—13 августа
1932 г.
1932 г.
1932 г.
1932 г.
Microtus (Stenocranius)
gregalis Pall...................

—

1(на границе
со степью)

Apodemus silvaticus L,
Cricetulus eversmanni Br.
Cricetus cricetus L.

—

.j

8

2

1

п

7

4

1

13

5

3

—

8
-

—

—

О
т
Всего
поймг

Наблюдения
до колошва.

0

Таблица показывает, что Microtus gregalis на посеве пшеницы (не само
сейки) играет еще меньшую роль, чем на участках ржи-самосейки. Для
иллюстрации этого понижения приводим сводные результаты в процентах
уловоз на всех участках обеих групп стаций:
Таблица 7,
Названия видов
М. gregalis

. . . . . .

A. silvaticus . . . . . .
С. eversmanni

. . . . .

С. cricetus . .....................

Участки ржа
саиосейкв

Участки
пшеницы

53,72 %

34,38 %

29,16 и

40,62%

5,56%

25,00 %

5,56 % ,

0,00%

К сожалению, к этим данным нельзя прибавить цифр процентов
уловов на старых залежах и в целинной степи, т. к-, несмотря на то, что
в большинстве из них количество пойманных Microtus gregalis составляло
100%, на участках явно присутствовали и некоторые другие виды гры
зунов, тогда как на возделываемых полях пока обнаружены следы только
4 указанных видов Rodentia.
Как показали наблюдения над однолетней залежью, Microtus gregalis
начинает рыть свои норы только на таких площадках, у которых достиг
нуто некоторое уплотнение почвы, благодаря присутствию на них опре
деленных видов растений. На участках ржи-самосейки, конечно, за два
года, прошедших с последней вспашки, тоже получилось некоторое уплот
нение почвенного покрова, в результате чего мы видим на участках
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ржи-самосейки довольно большое количество колоний Microtus gregalis
с относительно хорошо разработанными системами ходов.
На пшеничных полях дело обстояло иначе. На седьмом участке
во время июньских наблюдений имелось только 2 норы, по всей вероят
ности принадлежавшие Apodemus silvaticus. На участке № 16 в первый
день наблюдений обнаружена только одна нора, принадлежность которой
лесной мыши удалось доказать. Уже во время самих наблюдений начали
появляться новые норы. Они приурочивались к небольшим дерновинам
сорняков, оставшихся обойденными при вспашке. Около них ловились
преимущественно стадные полевки. Все эти наблюдения вновь подтверж
дают мысль о необходимости существования известной плотности грунта
для тото, чтобы Microtus gregalis могла на нем рыть свои норы. Затем
большой процент стадных полевок на участке ржи-самосейки, возмож
но, связан с тем, что часть их жила на самой пашне, а не только дела
ла набеги.
Вредят пшенице, конечно, не только грызуны, живущие на самой
пашне; многие из числа последних посещают пшеницу, приходя с соседних
залежей, с целины и колков. Эверсманов хомячек ни разу не вырыл
норы на самом пшеничйом поле. Чаще селится на последнем лесная
мышь, тогда как большинство М. gregalis делает набеги с окружающих
пашню пространств.
Лесная мышь появляется иногда в таком количестве на пашне,
что оттесняет Microtus gregalis. Так, например, на первых трех квадра
тах 16 участка количество Microtus gregalis составляло всего только
8,33%. Происходит какое-то распределение площадей посева, из кото
рых одни посещаются преимущественно лесной мышью, а другие стадной
полевкой. Нечто подобное, возможно, наблюдается также между обоими
видами хомяков. Таблица № 8 дает представление о расселении по раз
ным квадратам Apodemus silvaticus и Microtus gregalis.
Таблица 8.
Участо к № 16
Квадр. 1, 2, 3

Квадр. 4

Microtus g re g a lis.....................................

1

7

Apodemus s il v a ti c u s .....................

7

—

Cricetulus eversm anni.............................

4

1

I
Эверсманов хомячек встречается на всех четырех квадратах. Такое
разграничение „сфер деятельности'1между видами Rodentia встречается
не всегда, и в менее засоренном вредителями участке № 7 стадные по
левки ловились вперемежку с лесными мышами.
Таблица 6 позволяет сделать еще один интересный вывод,
а именно, что пашня наводняется вредителями к моменту колошения.
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До этого периода и после уборки хлеба количество грызунов на самой
пашне резко падает. К сожалению, мы не обладаем данными относительно
посещаемости пайен грызунами во время всходов. Известно, что мно
гие грызуны (напр., стадная полевка) в это время усиленно об'едают мо
лодые растения. Поэтому весьма возможно, что существует не один,
а несколько приливов вредителей на пашню.
Характеристика повреждений посевов, производимых Cricetus сгіcetus, уже дана. Повреждения, совершаемые другими грызунами, разбро
саны по пашне беспорядочно, сгущаясь однако к периферии последней.
То здесь, то там находишь несколько штук подгрызенных стеблей
и около них кучки пустой кожуры семян злака. Если в нанесении вреда
посеву принимала участие стадная полевка, то вносятся некоторые но
вые черты. Microtus gregalis часто разгрызает стебли злаков на части
длиною 7—10—12 см., которые затем перетаскиваются ею в нору;
к норе подтаскиваются также и колоски. Стебли разгрызаются полевкой
на ленточки. В таком виде мы находим их в жилых камерах и немно
гих кладовых, в которых находились запасы.
На пашнях общий план нор Microtus gregalis может сравнительно
со степью меняться, приспособляясь к новой обстановке. Например, на
участке 15 имелось несколько охапок полусгнившей соломы, оставшейся
от предыдущих лет. Под каждой из них непременно располагались си
стемы нор стадной полевки. Общая форма норы соответствовала форме
охапки соломы.
Наши наблюдения над рожью, пшеницей показывают, что Microtus
gregalis является опасным вредителем посевов- Имеющиеся литератур
ные данные об этом грызуне по Казахстану и Сибири ( Виноградов (4),
Бе лов (2), Ль в ов а (14) идр.) единогласно приходят к тому же выводу.
Относительно Cricetulus eversmanni имеется в сущности очень мало
.сведений. Ни в коем случае нельзя согласиться с Вин о г р а до в ым
и Оболенс ким (6), что этот хомячек „не приносит человеку заметного
вреда". В Троицкой лесостепи это вредитель, который переселяется на
возделываемые поля в большом количестве и наносит существенный
вред.
В местных условиях, возможно, меньшее значение имеет Cricetus
cricetus L., т, к. он встречается в значительно меньших количествах.
Наши редкие находки (за 2 сезона поймано только 6 экземпляров) со 
впадают с рассказами крестьян.
Наконец, последний из разбираемых сейчас видов (Apodemus silvaticus) тоже вредитель. Совершенно не прав Арг иропуло (16), говоря,
что вследствие своей малочисленности на Урале лесная мышь не явля
ется опасным врагом сельского хозяйства. Лесная мышь, во-первых,
^ Троицком районе совсем не так малочисленна. Если взять только
цифры сборов 1933 года, то из 392 пойманных нами в этом году гры зунов имеется 63 экземпляра Apodemus silvaticus, т. е. второе место по
численности принадлежит, именно лесной мыши (первое занимает М. gre-
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galis с 217 экземплярами). Во-вторых, посещаемость лесною мышью
пашен очень значительная. На исследованных участках количество
это достигало на некоторых стациях 40%. В третьих, вред, приносимый
посевам, несомненен.
Поэтому мы не можем согласиться с осторожной формулировкой
Виноградова и Об о л е н с к о г о (о. с.), что лесная мышь „иногда по
вреждает хлебные злаки* (стр. 66). Правы, конечно, З в е р е в и Кли
мов (10), зачисляя лесную мышь безоговорочно во вредители пшеницы,
овса и льна (для Сибириjfi Мы прибавили бы, что в троицких условиях
она является также и вредителем ржи. На лесную мышь, как на вреди
теля, указывал кроме того и Се ре бре нников (18).
К Apodemus silvaticus нам придется еще возвратиться при описа
нии лесных стаций.
Теперь перейдем к последней группе стаций этого раздела—к ого
роду (участок № 20).
У ч а с т о к № 20 разбит на огороде, бывшем на берегу о. Кукай,
в северной его части. Два квадрата почти целиком были расположены
на целине между огородом и озером; из двух остальных V 2одного занимал
огород с морковью, свеклой и луком и I 1/2 были заняты картофелем.
В 20-ти метрах от целинных квадратов начиналось озеро. Целина занята
осоково-злаковой группировкой с преобладанием Carex orthostachya,
С. gracilis, Jitncus Gerardi, Agrostis alba, Calamagrostis epigeios и др.
Результаты ловли с 30 июля по 3 августа 1932 г. следующие:
■Л -

Таблица 9.

Участок Л» 20 (огород).
Целина

Картофель

__ і.
Microtus (Stenocranius) gregalis Pall.

8

1

, .........................

3

—

Sorex araneus L,

Морковь и
свекла

Всего
18

9

3

На целине очень много наземных дорожек. Большинство нор сосре
доточено на грядках моркови и затем свеклы. Особенно сильно повреж
дена морковь; видны об'еденные свеклы. Повреждений на луке не заметно;
нор на его грядках тоже нет. На картофельной части огорода нор зна
чительно меньше; однако там, где они встречаются, все они направляются
под кусты картофеля; норка располагается преимущественно по соседству
с грядками моркови. Характерными чертами этого участка является:
1) заселение огорода исключительно стадной полевкой; 2) присутствие
на целине около него землероек.
При ориентировочных наблюдениях в 1931 году над другим огородом,
мне удалось изловить на нем 3 лесных мышей, Microtus gregalis не было
поймано вовсе. На 20-м участке, наоборот, отсутствовали Apodemus
silvaticus.
X
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Степень повреждения разных овощей стадной полевкой подтверждают
наши наблюдения при употреблении тех же овощей в качестве приманок.
Лучше всего М. gregalis ловятся на морковь, хорошо на свеклу и хуже
на картофель. Наблюдения эти подтверждаются также опытами кормления
в неволе (данные Дурымановой и Рыжанова).
Из числа вредителей огорода, конечно, надо исключить такого хищ
ника, как Sorex araneus. Как станет ясным из дальнейшего, ее распространение связано со стациями с повышенной влажностью. На 20-м участке
все S. araneus пойманы на целине и в наиболее? .сыром квадрате.ѵ ;
Материалы этой главы, нам кажется, с достаточной ясностью выя
вили для троицких условий целую группу грызунов-вредителей сельского
хозяйства. На первом месте среди них следует поставить стадную полевку,
которая по своей многочисленности и по неразборчивости в характере
пищи является злейшим врагом сельского хозяйства (посевы, злаков,
огороды). Второе и третье место занимают Apodemus silvaticus и Сгісеtulus eversmanni, которые, нападая на посевы, иногда, повидимому, могут
даже вытеснять Microtus gregalis. Малочисленнее этих грызунов Cricetus
cricetus. Однако в тех случаях, когда он поселяется на пашне, то нано
сит ей очень большой вред. Вопрос о вредности Alactaga jaculus для
огородов оставляем открытым. Суслик же в округе Заповедника в 1931 и
1932 годах был малочислен.
IV. Лесные стации

В районе Заповедника имеются колки двух типов, общая характе
ристика которых дана во вступлении. Представителем второго, реже встре
чающегося типа, сильно осветленного и остепненного, является колок
участка № 4. Почвенно-ботаническое описание его дано уже (Данини, о. с.).
В колках первого типа наблюдения проведены на трех участках
(2, 6 и 12-ом), причем на 2-ом наблюдения повторены три раза, а на 12-ом
дважды. Площадь каждого из трех участков равнялась !/ і га и была
разбита на 4 квадрата. Уменьшение площади произведено вследствие не
которой разницы геоботанических условий.
У ч а с т о к 2 достаточно охарактеризован в предыдущей работе
(9). Как и в 1931 году, на том же расстоянии от него помещалась пше
ничная пашня.
У ч а с т о к 6 разбит вдали от пашен. Три четверти его составляют
более сухую часть, выходящую на солончаковую поляну с ясно выражен
ными выцветами солей и Artemisia maritima. Древостой состоит из се
менной Betula alba в первом ярусе, при h—5—7 м. с подлеском из:
Salix sibirica f. pubescens
Betula alba, h = 2 метра
Salix cinerea
Populus tremula, h= 2 5 см.
Травяной покров не густой, встречаются пространства, покрытые
мало истлевшими опавшими листьями. Преобладает злаково-разнотравная
группировка.
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Poa pratensis 3 I (пятна)
Inula hirta.l—2 III
Phleum Boemeri 2—3 I
Plantago maxima 1—2 III
Silene chlorantha 2 —3 II
Rumex acetosa 1—2 II
Vicia sepium 1—2 II
Galium boreale 1—2 II
Solidago virga aurea 2 I
Tanacetum vulgare 2—3 II (пятна)
Rubus saxatilis 2 III
Galatella punctata 1—2 I (пятна)
Четвертая часть колка, прилегающая к опушке, выходящей в сторону
Заповедника, имеет более увлажненный характер. Здесь березы достигают
высоты 10 метров при d = 1 0 —15 см.; второй ярус образован теми же
ивами и вишняком. В этой наиболее увлажненной части травяной покров
становится более густым и представляет злаково-осоковую группировку:
Carex orthostachya 3 I
Galium boreale 2 II
Garex riparia 2—3 1
Solidago virga aurea 2 1
Digraphis arundinacea 2—3 1
Adenophora lillifolia 2 I
Filipendula Ulmaria 1—2 II
Sedum maximum 2 III
Galatella punctata 1—2 I
Почти на опушке: Peucedanum alsaticum 1—2 I HTrifQlium lupinaster 1—21.
У ч а с т о к № 12 в геоботаническом отношении следует рассмат
ривать отдельно по квадратам, при чем за основу примем квадрат 2-й,
с которым и произведем сравнение остальных.
В этом квадрате древостой верхнего яруса средней густоты состоит
из Betula alba, h = 5 —8 ме'тров при d = 5 —10 см. Во втором ярусе—Salix
cinerea, S. depressa и реже Rosa cinnamomea. Травяной покров средней
густоты. Местами под пологом второго яруса древесной растительности
встречаются пространства, покрытые прошлогодними опавшими листьями.
Растительность верхнего яруса достигает h = 4 5 —60 см.
Digraphis arundinacea 2 I
Artemisia pontjca 1—2 III у
Calamagrostis epigeios 2—3 I
Plantago maxima 1—2 III
Poa pratensis 1—2 II
Sanguisorba officinalis 1—2 III
Galatella punctata 1—2 II
Cirsium arvense 1—2 I
Rubus saxatilis 2
Vicia cracca 1—2 (по кустам ив).
В той части, этого квадрата, где рельеф имеет несколько западшшый
характер, т. е. в наиболее увлажненной появляется:
Carex riparia 3 II
Carex rostrata 1—2 II
В квадрате № 1 наблюдается большая густота деревьев и, следовательно,
большая затененность. Травяной покров тот же, но менее густой, больше
участки с опавшими листьями.
На квадрате № 3, как более сухом, нет осок и преобладает разно
травье и злаки. Это более открытое место с редким древостоем.
Травяной покров гуще:
Calamagrostis epigeios 2—3 I
Thaiictrum simplex 1—2 II
Poa pratensis 2—3 I
Hieracium virosum 1—2 III
Brachypodium pinnatum 1—2 II Tanacetum vulgare T—2 II
Serratula coronata 1—2 II
Solidago virga aurea 1;—2 II
Cirsium arvense 1—2 II
Campanula glomerata 1—2 II

— 402
Наконец, четвертый квадрат разбит в довольно густой заросли
молодой семенной Betula alba, достигающей высоты 3—4 метров при
толщине ствола 3—5 см. Во втором ярусе очень редко встречаются
Salix sibirica f. pubescens et S. depressa. Травостой редкий, т. к. большая
часть поверхности почвы покрыта прошлогодней листвой, местами встре
чается мох из рода гипновых. Из травянистых растений в небольшом
количестве попадаются:
Cirsium arvense 1—2 I!
Serratula coronata 1—2 II
Galatella punctata 1—2 II
Anthemis tinctoria 1—2 !l
Plantago maxima 2—3 III
Calamagrostis sp. 2—3 (пятна)
Почва колка лугово-болотная с признаками заболачивания. Как
видно из прилагаемых списков, характер колков участков 6 и 12 очень
близок и, одновременно, участок № 2 имеет некоторые отличия. Эти
отличия главным образом заключаются в сильном развитии на 2 уча
стке подлеска из Cytisus biflorus, Prunus fruticosa u Rosa cinnamomea,
при отсутствии различных видов Salix, играющих большую роль в под
леске участков 6 и 12. Подлесок 2 участка местами настолько густ,
что с трудом допускает проходить по колку. В противоположность этому,
передвижение по участкам 6 и 12 совершается почти беспрепятственно.
Кроме того, на уч. 2 отсутствуют осоки, из которых Carex orthostachya
и Carex riparia имеются на одном квадрате 6 участка, а, на двух ква
дратах участка 12 найдены Carex riparia и С. rostrata.
Переходим теперь к результатам лова на этих участках. Они при
ведены в таблице 10 для первого типа колков, в табл. 11 для второго.
Таблщіа 10.

Номер участка и время наблюдений.
Участок № 2

со
О ON
(М^

2—6 августа
1932 года

22—26 июня
1932 года

9—16 июля
1932 года

7— 11 авг.
1932 года

Участок № 12

26—ЗОиюля
1931 года

К
E- - „
s &
я о

Участ.
J42 6

7

9

10

7

9

7

49

4

8

3

—

8

8

31

............................

—

1

—

—

—

—

1

Microtus oeconomus Pall.....................

3

—

—

—

-

3

Microtus (Stenocranius) gregalis
Pall........................................................

2

1

—

—

—

-----

3

Sorex araneus

9

--- .

—

2

12

Название видов

Evotomys rutilus Pall.
Apodemus silvaticus
Cricetus cricetus

L .................................

L.

L. .

. . . . . .

.

,

.

.

......................

1

О

Г-»
€>
О
СО

Все стадные полевки 2 участка пойманы на опушке колка. На 12
участке (на 3 квадрате) найден дохлый Cricetus cricetus,—возможно,
жертва одного из капканов.
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Таблица 11.

Участок N° 4.
13--17 августа 1931 года
Microtus (Stenocranius) gregalis Pall

9

Evotomys rutilus P a l l .........................

1

Таблицы показывают, что одной из характернейших черт фауны
колков обоих типов является преобладание в первом из них красной
полевки (Evotomys rutilus), тогда как во втором, следовательно в освет
ленных и остепненных лесах, этот вид играет подчиненную роль.
В коАки последнего типа в большом числе заходит Microtus gregalis
и селится под корнями берез. В лесах первого типа стадная полевка
встречалась только на опушке, да и то не каждого колка.
В колках более затененных и увлажненных другие виды грызунов,
возможно, кладут предел распространению стадной полевки.
На восток от Троицка Microtus gregalis может населять и леса.
В лесу нашел ее в Петуховском районе Ры ж анов (in. lit.), в лесу,
в глубине соснового бора ловил ее на Северном Казахстане Бе
лов (о. с.), а в б. Рубцовском и б. Павлодарском уездах Семипалатин
ской губернии В иноградов (о. с.).
Весьма возможно, что почти сплошная вспашка степи в этих рай
онах явилась одной из причин, которая вызвала устремление Microtus
gregalis в лес, где этот сильный вид и завоевал себе „права граж
данства".
В первом типе колков преобладающими видами являются Evotomys
rutilus Pall, и Apodemus silvaticus L. Лесная мышь, как это стало ясным
из предыдущего, заселяет в некоторые периоды лета возделываемые че
ловеком поля и вредит посевам. Точно определить сроки таких миграций
могут только специально поставленные наблюдения. Однако, даже в те
периоды, когда встречается много Apodemus silvaticus на пашнях, часть
их остается в лесу (сравни одновременные наблюдения над участками
13, 14 и 12). Лесная мышь и в этот момент составляет солидный про
цент населения леса.
В противоположность лесной мыши, красная полевка не переходит
на поля. За все время наблюдений ни один экземпляр этого вида не был
пойман вне пределов леса. Особенно показательно такая приурочен
ность к лесной стации сказалась, например, на 13 участке, на террито
рию одного из квадратов которого заходила часть колка. На этом ква
драте (включая и прилегающую поляну) было поймано, кроме 4 стадных
полевок и одной лесной мыши, четыре Evotomys rutilus. Однако послед«
ние пойманы только в самом колке, а не на прилегающей поляне. ^ р ^ 0
На остальных квадратах этого 13 участка, следовательно, во' р.вдѴ
в ловушки попало более двадцати различных грызунов, но дп? бдкой
красной полевки. Evotomys rutilus не вышла за пределы колка,; V*
/Г',

СУ
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Как на вредителя посевов, на красную полевку в Барабе указывает
Г убарь (8). Белов (о. с.) для Казакстана оставляет этот вопрос откры
тым. Имеющиеся у нас данные не дают никаких основании для Тро
ицкого района видеть в Evotomys rutilus вредителя. Против вредности
ее говорит с одной стороны приуроченность красной полевки только
к колкам (без выхода в окружающую степь и возделываемые поля) и,
с другой, результаты изучения содержимого желудков, по данным Д у
ры меновой и Рыж а но в а. Желудки содержали только разные ягоды
(особенно много костяники и Fragaria collina), грибы, корни растений
и редко остатки насекомых. .
Многочисленные наблюдения разных исследователей (Виногра
дов (4)., С калой (19) и др.) для Сибири указывают, что красная полевка
вредит амбарам, огородам и селится в человеческом жилье. Ни на ого
родах,' ни в зданиях кордона Заповедника красная полевка ни разу не
попадалась.
Не исключена возможность, что там, где Evotomys rtttilus более
многочисленна, она выходит за пределы леса (Г убарь (8)), но и здесь,
по данным этого исследователя (для Омского округа), Evotomys rutilus
не встречается на „сильно открытых местах". Возможно, наконец, что
1 убарю пришлось иметь дело с другой биологической расой красной
полевки. Севернее, начйная с южно-таежной зоны (Нарымский край), по
С калону (19) Evotomys rutilus, широко здесь распространенная, встре
чается уже повсюду.
Из изученных лесных участков наиболее разнообразная ботаниче
ская обстановка наблюдалась на участке № 12. Для этого наблюдения
на последнем были продлены до 8 дней; результаты улова сведены
в таблице № 12, которая дает представление о характере фауны отдельно
по квадратам.
Таблица 12.
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Август 1
1932 г. I

Авгѵст
1932' г.

. . .

Июль
1932 г.

Evotomys rutilus Pall.

Июль
1932 г.

I s

IV квадрат

Август
1932 г.

A

Ill квадрат

Июль
1932 г.

Название видов

|| II квадрат

Август
1932 r.

I квадрат

;/

Данные эти указывают на отсутствие грызунов на третьем квадрате,
т. е. в обстановке сильно разреженного леса с густым травяным покровом,
преимущественно состоящим из злаков и разнотравья. Аналогичная по
ляна на 2-ом участке дала те же результаты, Кроме того на обоих были
обнаружены Cricetus cricetus.
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Отрицательный результат июльского лова на 4-ом квадрате,
возможно, связан с присутствием на нем гнезда одной из местных сов,
в гнезде во время июльских наблюдений находились оперившиеся,
но не летающие еще птенцы. В августе гнездо пустовало.
На этом же квадрате было меньше следов грызунов, которые любят
рыть свои норы среди корней уже старых берез. Как раз такого харак
тера берез не было на квадрате. Результат даже августовского лова,
поэтому, вполне понятен.
Красная полевка и лесная мышь сосредоточивались преимущественно
на первых двух квадратах, т.-е. в чаще самого колка, где у основания
старых берез, под их корнями, можно было нередко заметить выходные
отверстия нор и многочисленные погадки.
Та же таблица показывает, что возможно в разные месяцы лета
внутри колка происходят какие то перемещения видов. Причину таких
миграций установить пока трудно и можно высказывать только различ
ные предположения. А именно, с одной стороны, перемещения могли
вызываться временным выселением лесной мыши на соседние пашни
и, с другой, размножением одного из видов, вытеснявшим другой и т. д|
Для расшифровки этого явления необходимы более детальные, специально
поставленные наблюдения.
Как указано выше, участок № 2 отличается ботанической обстанов
кой от участков 6 и 12-го. Он интересен также пестротой видового
состава Micromammalia. Помимо обычных Evotomys rutilus и Apodemus
silvaticus на опушку заходит, стадная полевка. Значительно больше зем
лероек (в первую половину лета). В то же время это единственный колок,
в котором встречалась такая гигрофилка, как Microtus oeconomus
В 1932 году, в конце мая месяца эта полевка стала попадаться на участке
в небольшом количестве. Несколько экземпляров ее было поймано также
в июне того же года (см. табл. № 10). Отрицательный результат полу
чился для августа. Проведенные в 1931 году наблюдения в конце июля
тоже не обнаружили полевки-экономки на 2-ом участке. Следовательно,
имеется основание предполагать, что Microtus oeconomus в первую по
ловину лета (когда еще сохранилась большая' сырость) входит в состав
биоценоза колка, а во вторую половину лета (в июле) покидает его.
Весьма возможно, что падение влажности в колке к концу лета застав
ляет полевку искать других мест обитания.
Стация колка № 2 совсем не характерна для М. oeconomus, однако
встреча ее здесь, конечно, не случайна. Показания психрометра (Асмана)
убеждает нас, что абсолютная и относительная влажность этого колка боль
ше, чем те же показания для большей части колка № 6. Не лишено вероятия,
поэтому, что в это время лета условия увлажнения не были еще перей
дены в неблагополучную сторону для Microtus oeconomus, что и дало
ей возможность временно распространиться по колку. В других колках
М. oeconomus ни разу не встретилась. Основной стацией ее остаются
депрессии рельефа с повышенной влажностью (не пересыхающее болото.
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берега озер у самого уреза воды), где она водится в сопровождении
Sorex araneus, а иногда Arvicola amphibius.
Обыкновенная землеройка является уже более частым обитателем
березовых колков первого типа. Она водится на участке № 12. На втором
участке при июньском сборе в 1933 году количество пойманных земле
роек составило даже 36% всех пойманных за 5 дней Micromammalia
(9 экземпляров). Большее число Sorex araneus в первую половину лета
возможно об'яснить теми же причинами, каки для М. oeconomus.
Суммируя данные по стациям леса, мы приходим к следующим
выводам: 1) в колках осветленного и остепненного типа преобладающим
видом остается М. gregalis; 2) в колках первого типа доминирует Evotomys
rutilus и Apodemus silvaticus, появляется землеройка; 3) в качестве фа
культативного члена биоценоза может временно заходить в некоторые
затененные колки первого типа М. oeconomus.
V. Стации депрессий рельефа с повышенной влажностью.

Болотно-озерные стации охватывают ряд типов, резко отличающихся
между собой по длительности своего существования в течение года и
по размерам.
Исследованные участки составляют довольно полный ряд стаций,
построенный по принципу возрастания степени увлажнения. Описание
начнем с у ч а с т к а № 18, расположенного в блюдцеобразной впадине
на территории Заповедника. Это очень кратковременный водоем, который,
как правило, пересыхает к середине лета, а в некоторые годы даже и
весной не имеет воды, отчего и зависит его специфический фауно-фло
ристический характер. Блюдцеобразная впадина окружена ивняком,
за последним возвышенное место представляет злаково-разнотравную
группировку, описанную выше на стр. 380. Сама блюдцеобразная впадина
(квадрат № 1) покрыта группировкой с преобладанием разнотравья:
Filipendula Ulmaria 3 I
Veronica spuria 2—3 I
Thalictrum simplex 2—3 I
Sanguisorba offidnalis 3 II
Между указанными растениями поверхность почвы покрыта высохшей
осокой, остатками Scolochloa festucacea- и появляется в некоторых местах
гипновый мох из рода Drepanocladus.
Квадрат 2-й разбит среди ивняка Salix sibirica f. pubescens и S. de
presses Растительный покров более редкий, состоит из:
Filipendula Ulmaria 3 II
Alopecurus ventricosus 1—2 I
Poa pratensis 1—2 I
Sanguisorba officinalis 2—3 1
Artemisia pontica 2—3 II
Thalictrum simplex 2—3 I
Agrostis alba 1—2 I
Veronica spuria 2—3 I
Открытые пространства почвы в некоторых местах, более затененных,
покрыты гипновым мохом из рода Drepanocladus.
Второй пример этого типа—„Д л и н н о е б о л о т о " ( у ч а с т о к
№ 5) представляет из себя тип хотя и пересыхающих водоемов, но пе
ресыхающих только к концу лета» а в некоторые годы сохраняющих воду
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до глубокой осени. Описание участка в ботаническом отношении сде
лано раньше (см. Данини (9)); здесь же отметим, что в территорию
участка попал край болота, заросший кустарниками Salix sibirica; глав
ную же массу участка составляет центральная часть болота (осоковокочкарниковое и осоково-злаковое).
Третья стация этого типа выбрана на берегу Ершова озера ( у ч а 
с т о к № 17). Это водоем, хотя и пересыхающий, но только в исключи
тельно засушливые годы. Озеро имеет овально-вытянутую форму и
почти все сплошь заросло Scolochloa festucacea с примесью осок. Только
в немногих частях озера видны незначительные открытые пространства
водной поверхности. Выбранный участок составлен из двух частей,
на двух противоположных берегах озера.
На левом берегу, обращенном в сторону Заповедника, высокая
часть берега постепенно переходит в степь с разнотравно-ковыльной
группировкой. Сам берег покрыт густой зарослью Calamagrostis epigeios,
С. neglecta и Digraphis arundinacea. Далее к воде берег довольно круто
опускается и указанная растительность заменяется Carex orthostachya и
Scolochloa festucacea с небольшой примесью Lythrum virgatum. Наконец,
в воде наблюдаются очень густые заросли:
Carex orthostachya
Scolochloa festucacea, а в открытых
,, гірагіа
водных пространствах в громадном
» rostrata Щ
количестве:
Utricularia vulgaris и
Potamogeton gramineus
В описываемом месте на расстоянии 50—60 см. от берега глу
бина воды достигает метра и больше. На противоположном берегу
(на остальных квадратах участка) падение дна происходит медленно и
постепенно, и вся линия берега является значительно более сглаженной.
В расстоянии нескольких метров от уреза воды проходит полоса ивняков
(Salix sibirica f. pubescens, S. depressa X cinerea. S. cinerea) с травяной
растительностью лесостепного характера. В промежутке между ивняками
и озером имеется несколько крутых кочек Carex Hudsoni. Почва на этом
берегу осолоделая, на противоположном—чернозем.
Наконец, четвертая стация—б е р е г о з е р а К у к а й относится
к типу хотя и сильно заросших, но постоянных водоемов.
Характеристика его берега на месте наблюдений (у ч асто к № 3)
уже дана (Данини (9)).
Колебания уровня водоемов Троицкого района чрезвычайно резки
в различные годы и в значительной степени зависят от общего количе
ства осадков за год и в частности от количества снега. В 1931 году
уровень вод стоял значительно ниже, чем в 1932 году.
Почва берега оз. Кукай отличается от почвы всех трех первых
участков, т. к. в первом имеются выходы песка, тогда как во всех осталь
ных характер почвы глинистый.
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По составу же фауны грызунов, первая стация (участок Кг 18)
резко отличается от фауны „Длинного болота" и берега обоих озер. В то
время как на трех последних Microtus gregalis населяет только высокую
часть берега или зону ивняков, окружающую болото? в блюдцеобразной
впадине стадная полевка составляет 100% населения грызунов. Прила
гаемая таблица 13 дает представление распределения грызунов на 18
участке по квадратам:
Таблица 13.

Наблюдения на 18 уч. с 27—31 июля 1932 года.

9ЯІШККЯШШШ

Квадр. № 1 Квадр. № 2 Квадр. № 3
Блюдцѳоб. Пэяс ивяя*
Окруж. степь
ков
впад.

Sorex araneus L . . . . . . . . .

.

Sorex m acro p y g m ae u s(?).................

5

1

15

1

—

1

1

—

1

9

Microtus gregalis Pall...........................

—

.

В с его

Нахождение землероек среди ивняков понятно, поскольку этот
квадрат является наиболее увлажненным на всем участке после высыха
ния самой впадины.
„Длинное болото" и оба озера в районе урёКа воды имеют совер
шенно отличную форму. На табл. 14 приведены результаты уловоз по
следних трех стаций.
Таблица 14.

Arvicola ampin?
bius L. . . . .

_

1

Sorex araneus L.

—

1

Microtus (Stenocranius) grega
lis Pall. . %3 v

3

—

5

9

6

2

_

_

—

4

—

'

10

—

12

■

1

1

—:*
4

Около
ВОДЫ я
болото

о
3
Л Si о

В сего:

Берег

6

Б ерег

1

Около
уреза
воды

Около
р еза
воды

12

Берег

Берег

Microtus оесопоrmis Pall, . . ,

Болото

Край

Длинное бо- Ершово ОЗ. Оз. Кукай (участок № 3)
лото (уч. 5) (уч. 17). 21—
6 —13 августа 29 июня—
25 июля
1—25 авг
1931 года Зиюля 1932 г.
1931 г.
1932 года

*i.L

33
2

—

10

30

—

Все стадные полевки пойманы или в ивняках „Длинного болота",
Ершова озера и озера Кукай, или в более высокой части берега. Наи
более важную часть территории всех трех стаций составляло: 1) «а
5 участке само болото вплоть до его центральных частей; ловушки
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устанавливались здесь или на вершинах кочек, или между ними на дерновинах полусгнивших трав, оставшихся от предыдущих лет; 2) место на
берегах обоих озер у уреза воды, в зоне подсыхающего берега, на более
плотных участках его почвы, нередко со всех сторон окруженных водой;
пробираться к капканам приходилось, проваливаясь подчас, сантиметров
на 40 в воду. Как показывает табл. 14, фауна таких участков состоит из
полевки экономки, обыкновенной землеройки и иногда водяной крысы.
Здесь на более плотных участках почвы наблюдались отверстия
нор. В толще полусгнивших растений предыдущих лет или у основания
стеблей жизнеспособных растений были проделаны многочисленные ко
ридоры, по которым происходило передвижение грызунов и землероек.
Парциальную плотность грызунов всех трех участков по уловам
следует считать уменьшенной. Каждый раз при обходе ловушек обнаружи
валось большое число безрезультатно хлопнувших с об'еденными при
манками; иногда на гильотинах сохранялись следы крови. Обирали
приманки, очевидно, водяная крыса и наиболее крупные экземпляры
Microtus oeconomus. Особенно часто это случалось на берегу Ершова
озера, где относительно много водяных крыс.
Как показывает все та же таблица 14, неизменным членом биоце
ноза являлись Sorex araneus. Численно она однако сильно уступает гры
зунам.
Менее распространена Arvicola amphibius. Ее распространение свя
зано только с озерами, даже точнее с озерами, у которых имеются бе
рега, круто опускающиеся в воду. На Ершовом озере оба экземпляра
водяной крысы были пойманы на крутом берегу. Сборы на топком бе
регу дали отрицательный результат, следов присутствия здесь Arvicola
amphibius также не было. Аналогичны им результаты улова на о. Кукай.
На его берегу водяная крыса поймана только около своей норы на краю
старого заброшенного лет 10 тому назад, необделанного колодца.
В остальных частях берега оз. .Кукай (он повсюду более или менее по
логий) Arvicola amphibius, повидимому, не водится.
Вне стаций депрессий с повышенной влажностью нам не удалось
ни разу встретить водяную крыс^л Количество их в 1931 и 1932 годах
в южной части Троицкого района оставалось крайне незначительным.
В полях Arvicola amphibius тоже не обнаружена, и поэтому ее нельзя
присоединить к числу вредителей сельского хозяйства, как это прихо
дится сделать для расположенных восточнее от Троицка частей Казакстана, по наблюдениям Б ел ова (о. с.), и для зап. Сибири, по данным
М амаева (16), З в е р е в а и К лимова (10) и др.
Наиболее многочисленным и характерным грызуном описываемых
стаций является Microtus oeconomus—полевка экономка. Она охотно
шла в самые разнообразные ловушки. Всего поймано 33 экземпляраСреди них были как молодые, так и вполне взрослые. Размеры тела
колебались в следующих пределах: для L—от 94 до 144, С—от 33
до 59, Р1—от 17 до 22 и А—от 11 до 17. Средние величины для 18
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взрослых экземпляров, для которых сохранились все промеры, следую
щие L—107,6, С—44,2, РІ—19 и А—12,9 (промеры молодых экземпляров
не вошли в эти сведения). Средние величины однако меньше действи
тельных, т. к. старых ' Полевок труднее пормать, чем молодых.
Microtus oeconoraus, пойманные в проволочные докики, часто при обходе
обнаруживались уже сильно об‘еденными различными жучками и мура
вьями. Однажды Тум ы сов обнаружил такую полуоб'еденную, но еще
живую полевку, в которую впилось несколько жуков. К сожалению,
насекомые не сохранились и не были определены. Ни один грызун не
вел себя так беспомощно в ловушке, ни один не погибал так быстро в
проволочных домиках, ни один не об'едался так жуками, как М. oeconomus.
Места обитания этой полевки показывают, что распространение ее
тесно связано с повышенной влажностью и приуроченными к последней
растениями.
Условия местообитаний ее в Сибири очерчены Виноградовы м (4)
очень кратко—он ловил ее в лиственном и елово-лиственничном лесу.
Для севера Сибири С калой (19) указывает, что М. oeconomus населяет
поймы рек и прилегающие участки: „опушки березняков, луга й елани“.
Из этой фразы, правда, можно вывести заключение, что пойма является
основной стацией полевки; однако та же фраза не содержит в себе никаких
более конкретных указаний на степень увлажнения этой поймы и ее
растительность. Между тем эти обстоятельства имеют, повидимому, для
распространения полевки-экономки решающее значение.
Разница почвы берега озера Кукай и прочих водое лов не вносит
заметных изменений в состав териофауны. Это показывает, что элемен
тами, определяющими в данном случае ареал распространения грызунов
(с одной стороны, Microtus gregalis, а, с другой, остальных), в значи
тельной степени служат характер растительности и степень увлажнен
ности данной местности.
Заканчивая эту главу, необходимо отметить, что в 1929 и 1930 го
дах зоолог Заповедника А. П. Зиновьев находил в тростниках о. Кукай
гнезда Micromys minutus, и им передано нам семейство заспиртованных у
мышат мыши—малютки. Однако, два последних года ни Зиновьев, ни
мы ни разу не натыкались на следы Micromys minutus.
Все грызуны этой группы стаций, повидимому, для Троицкой ле
состепи не являются вредителями сельско-хозяйственных культур.
VI. Выводы и заключения.

1.
Проведенные в течение 2-х лет наблюдения над экологией гры
зунов показывают, что метод изучения ее участками дает хорошие
результаты для выяснения характера фауны Micromammalia в отношении
тех их видов, которые более многочисленны для исследуемых стаций.
Для получения более точного и углубленного представления по био»
логии грызунов какой-нибудь стации такого рода наблюдения нуждаются
в многократном повторении в течение сезона, так как только таким

способом можно подойти к более детальному выяснению целого ряда
вопросов, как, например, колебания численного состава стации в разные
периоды года, миграций в соседние стации и т. д.
2. Наши наблюдения показали, что доминирующим видом Троицкой
лесостепи является Microtus (Stenocranius) gregalis Pall. Эта полевка
почти совсем отсутствует только в березовых колках затененного (пер
вого) тида, в болотах и на берегах озера (у уреза воды). Она наводняет
всю степь (исключая злостных солончаков), как целинную, так залежи
и залоги, затем осветленные и остепненные колки, ивняки по краю болот
и озер, высокую часть берега озер, пашни. Однако на самих пашнях
не роет нор, а преимущественно совершает набеги на культурные расте
ния с соседних не возделанных участков степи. 'Встречается в суслонах
хлеба и ометах соломы. В строениях кордона Заповедника не найдена.
В степи ей приходится сосуществовать иногда со слепушенкой
(Ellobius talpinus Pall.), степной'пеструшкой (Lagurus lagurus Pall.), большим
тушканчиком (Alactaga jaculus Pall.) и реже с рыжеватым сусликом (Citellus
rufescens Keys, et Bias.).
На возделываемых человеком полях и даже залежах с многолетней
самосейкой (рожью) Microtus gregalis конкуррирует уже с другими видами:
Apodemus silvaticus L., Cricetulus eversmanni Br. и в меньшей степени
с Cricetus cricetus L. Питаясь, очевидно, разнообразной пищей, стадная
узкочерепная полевка бесспорно вредит пашням и огородам.
3. Доминируя в степи, Microtus (Stenocranius) gregalis Pall, заходит
в осветленные и остепненные колки. Здесь она впервые встречается
с обитателем последних Evotomys rutilus Pall. Эта красная полевка
в колках первого, более распространенного, типа становится преоблада
ющей. Красная полевка никогда не выходит за пределы леса и не встре
тилась ни в одной другой стации. Другой многочисленный для тех же
колков вид Apodemus silvaticus L. встречается на пашнях и огородах.
На основании наших наблюдений миграция лесной мыши на пашни
связана с периодом созревания хлебов. После уборки, последних Apodemus
silvaticus L. исчезает с пашен. Новые наблюдения над последними весной
и в начале лета должны показать, нет ли еще других миграционных
периодов.
4. Фауна Micromammalia для депрессий с повышенной влажностью
тоже очень характерна. Для развития ее нужно, однако, продолжительное
повышенное увлажнение, т. к. быстро пересыхающие небольшие впадины
рельефа заселены все той же, характерной для степи, стадной полевкой.
Наоборот, в долго не пересыхающих болотах, на берегу озер у уреза
воды, мы всегда встречаем Microtus oeconomus Pall, в сопровождении
Sorex araneus L., а иногда, в зависимости от характера берега, Агѵісоіа
amphibius L. Первая из них, полевка-экономка помимо стаций этой
группы может в небольшом числе в течение первой половины лета (май,
июнь) заходить в особенно затененные березовые колки (первого типа).
Водяная крыса в полях нами не встречена. Вообще в Троицкой лесостепи
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она крайне малочисленна и вместе с М. oeconomus вряд ли является
вредителем.
5. Сборы на кордоне Заповедника (участок № 19) дали только
несколько экземпляров Mus musculus musculus L., а в погребе Mus (Rattus)
norvegicus Berkenhaut.
6. Для получения более полного представления о фауне грызунов
следует добавить, что по опушкам и в самих колках обоих типов, в ив
няках живут оба вида зайцев: Lepus europeus Pall, и L. timidus L. Коли
чество их после мора зимой 1930—31 незначительно.
7. Исследования 1932 г. подтвердили предположение, высказанное
ранее (9), что Microtus arvalis transuralensis очень редка в южной части
б. Троицкого округа, т. к- до сих пор нами не обнаружена.
8. В условиях Троицкого района вредителя и сельско-хозяйственных
культур по степени распространенности следует считать: Microtus (Stenocranius) gregalis Pall. Apodemus (Silvaemus) silvaticus L., Cricetulus (MeSOcricetus) eversmanni Br., Cricetus cricetus L. В годы своего большого
распространения к этому списку, возможно, надо прибавить Lagurus lagurus*
Рыжеватый суслик (Citellu^ rufescens Keys. et. Bias.) в округе Заповедника
довольно малочислен, Известно, что в местностях, где имеются большие
площади целинных степей или многолетних залежей и залогов, суслики,
имея достаточно площади для своего распространения в естественной
обстановке, могут селиться вдали от пашен, мало посещают их и,
следовательно, исключая засушливых лет, мало вредят им. В районе
Троицка почти нет целинных участков степи, зато еще очень большие
пространства заняты залогами и многолетними залежами. Этим, возможно,
и объясняется, что в Троицке Citellus rufescens имеет значение только
второстепенного вредителя.
Вредность большого тушканчика Alactaga jaculus Pall, осталась для
нас мало выясненной.
Из всех перечисленных вредителей особого внимания заслуживает
лесная мышь и Эверсманов хомячек, поскольку до сих пор исследователи ■
мало обращали внимания на этих грызунов с точки зрения их вредности
для сельского хозяйства. Cricetulus eversmanni кроме того не был до сих
пор известен для Уральской области. Правда, его для соседних районов
Казахстана описала недавно Л ь в о в а (о. с-).
9. Наши исследования показали, что пашни привлекают к себе
вредителей в период сбоего колошения. До этого времени и после уборки
количество грызунов на пашне резко падает. Новые исследования должны
показать, не посещаются ли пашни вредителями в другие, более ранние
периоды произрастания культурных растений.
Печатаемые результаты ни в коем случае нельзя считать исчерпы
вающими для Троицкого района. Целый ряд вопросов биологии грызунов
остался нами еще совершенно не затронутым. Ставятся на очередь
вопросы миграций грызунов в разных стациях в различные периоды
года. Требует более точного выяснения биология Cricetulus eversmanni,
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Lagurus lagurus. Настоятельно требуется заняться экологией троицких
грызунов на большей территории, чем округа Заповедника (3000—3500 га),
с тем чтрбы исследования проводились в нескольких пунктах1). Следует
более внимательно изучить Citellus rufescens и Alactaga jaculus. Необхо
димо поставить эксперименты по выяснению характера пищи и т. д.
j
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S U M M A R.Y.
On the ecology of the rodents of the Troitsk Reserve and its environs.

By Prof. E. S. D anini (D agnini).
1. Two years' observations carried out on the ecology of rodents point
out that the method of its study restricted to separate plots results in suc
cessful characterization of the fauna of Micromammalia as regards the species
more numerous within statios investigated.
In order to get a more precise and profound notion of the biology of
rodents of any statio, those observations need frequent repetitions during
the season, because it is only thus that a number of questions, e. g. the
oscillations of the frequency of a statio in various seasons, migrations to
adjacent statios etc. can be thrown light upon more in detail.
2. Our observations have shown that the prevailing species of the
Troitsk forest-steppe is M icrotus (Stenocranius) gregalis Pall, This rodent
is absent only from the birch copses of the shady type, from
swamps and lake banks at the water edge. It crowds the whole steppe (except
for powerful salines), both virgin and fallow ground (zalezhes and zalogs), then
copses with sparse and steppe-like vegetation, willow plantations on the edge
of -swamps and lakhs, the high part of lake sides, corn-fields. Yet it does
not dig burrows in the corn-fields themselves, but for the most part makes
raids upon the cultural plants from adjacent, not cultivated plots of steppe.
When occurring in corn-fields, it digs burrows in turf patches casually
passed by at the ploughing. One year's fallow (plot № 11) indicates that Mi
crotus gregalis really stands in need of some density of soil for digging
burrows. On this fallow the burrows of Microtus gregalis were revealed only
where Glyeyrrhiza uralensis and Agropyrum repens were growing, i. e. where^
the soil undement a greater condensation.
In a steppe Microtus gregalis has sometimes to cohabit with Ellobius
talpimis Pall, Lagurus iagurus Pall., Alactaga jaculus Pall, (see tables 1 and
2 in text) and rarely with Citellus rufescens Keys, et Bias.
In the- fields cultivated by man and even in those with perennial self
germinating rye Microtus gregalis competes with other species (Apodemus
silvaticus, Cricetulus eversmanni Br.) and in lesser degree with Cricetus
cricetus L. Living evidently on various food (plant roots, stems, seeds) of a
statio, the Microtus (Stenocranius) gregalis undoubtedly is harmful to fields
and- gardens (s. Tables 5, 6, 7 in text). The tables give some idea of the
character of the burrows of these animals3. Prevailing in a steppe, Microtus (Stenocranius) gregalis Pall, goes out
to copses both thin and having a character of steppe. Here it for the
first time meets with Evotomys rutilus inhabiting the copses. This latter be
comes prevailing in thin copses, as being more usual. Evotomys rutilus never
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goes beyond' the forest or is met with in any other statio. Another species
crowding the same copses Apodemus silvaticus L. also definitely avoids,
settling in open places; however, corn-fields and gardens seem to urge Apo
demus silvaticus to emigrate for a while. Willow plantations near swamps
and lakes are as a rule occupied by Microtus gregalis, and we did not meet
there with Apodemus silvaticus (s. tables 10, 11 in text).
According to our observations, the migrations of Apodemus silvaticus
to corn-fields are connected with the period of the ripening of corn. After
the reaping of corn Apodemus silvaticus L. vanishes from the fields. New
observations of their habits in spring und at the beginning of summer must
show whether there are any other migration periods.
4. The fauna of Micromammalia is also typical of the depressions with
increased moisture. But for its development a continuous heightened mois
tening is required, because small depressions quickly drying are inhabited
by the same Microtus gregalis typical of steppe. On the contrary, in swamps
remaining wet, on lake sides near the edge of water one will meet with
Microtus oeconomus Pail, in company with Sorex araneus L, and sometimes,
depending on the character of water side, with Arvicoia amphibius L. (see
t.
14 in text).
Microtus oeconomus, besides the statios of this group, can in small
numbers, in the first half of summer (May, June) wander to more shady
birch copses with dense undergrowth of Cytisus biflorus, Prunus fruticosa
and Rosa cinnamomea. The water rat is never met with in similar copses:
it is generally not numerous in the Troitsk forest steppe and together with
Microtus oeconomus does not belong to pests.
5. In order to get a more complete idea of the fauna of rodents it is
necessary to add that two species of hares—Lepus europeus Pall, and L.
timidus L. live on the copse edges and in the very copses of both the types.
Their number after their destruction in the winter 1930—31 is insignificant.
6. The investigations made in 1932 have borne out the assumption
expressed formerly, that Microtus arvalis transuralensis is either very rare
or even entirely absent from the southern part of the former Troitsk district.
7. In the conditions of the Troitsk district the pests of agricultural
crops with regard to the degree of their spread are Microtus (Stenocranius)
gregalis Pall., Apodemus silvaticus L„ Cricetulus (Mesocricetus) eversmanni
Br., Cricetus cricetus L. In the years of its great expansion, Lagurus lagurus
L. is probably to be included in this list. The reddish marmot Citellus
rufescens Keys, et Bias, is not numerous within the bounds of the Reserve.
It is known that in the localities where there are large areas of virgin steppe
or many years’ zalezhes and zalogs, Citellus disposing of a sufficient area
for its expansion in natural surroundings, can settle far off the corn-fields,
visit them rarely and consequently, except for droughty years, is not much
harmful to them. In the Troitsk district virgin steppes nearly fail, but on
the other hand large areas are occupied by zalogs and many years zalezhes.

/
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Such is a probable explanation of the fact that Citellus rufescens has the rank
of a secondary pest at Troitsk.
8 The harm caused by Alactaga jaculus Pall, was not elucidated by us
enough. Of the above-mentioned pests Apodemus silvaticus and Cricetulus
eversmanni are particularly noteworthy, in so far as the investigators hitherto
made light of these rodents from the point of view of their harm for farming.
M oreover, Cricetulus eversmanni was hitherto foreign to the .Ural province,
although it has been lately described by L v o v a for the neighbouring re gions of Kasakstan (in litt.).
9. Our investigations have shown that corn-fields attract the pests at the
time of earing. Before that time and after reaping the number of rodents
n cornfields falls strikingly. Further investigations must show, whether corn
fields are visited by pests at other, earlier periods of the growth of cultural
plants.
The results, which we are publishing are not at all exhaustive for the
Troitsk district. A number of problems of the biology of rodens remains
quite untouched by us. The problems next in turn touch upon the migrations
of rodens in different statios in various seasons. Much is to be elucidated
with regard to the natural surroundings of some species (Cricetulus evers
manni, Lagurus lagurus). These problems are to be set on a larger terrain
than the environs of the Reserve (3000—3500 ha,) and the investigations
are to be carried on in several places.
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Горизонтальные проекции нор грызунов.
Horizontal projections of rodents’ burrows.

418 —

H.oji6L Ар оо е m. a s 5lfvot- t i £ и, i
«.a. ц?.лід»и.е- е іч а л э

Горизонтальные проекции нор грызунов.
Horizontal projections of rodents’ burrows.

£.

Таблица 5 .

Рис. 1. Степная часть Заповедника. Тип участков 1, 8 и др.
Вдали видны мелкие березовые колки.
Fig. 1. A steppe p art of the Reserve. A type of plots As 1, 8
and o. A t. a distance small birch copses are to be seen.

Рис. 2. Участок № 13. Захватывает поле с рожью—само
сейкой и опушку маленького березового колка.
Fig. 2. A plot А» 13 comprising a corn-field with selfgerminating rye and an edge of a small birch copse.

Таблица 4.

Рис. 3. Участок iN! 2. Березово-осиновый колок.
Fig. 3. Plot Л(2 2. A birch—aspen copse.

Рис. 4. Малый плес о?. Кукай с молодыми двкими гусями.
Fig. 4. A small open area of the lake Kukai with some
wild geese.

