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В В Е Д Е Н И Е

в я з  ь, существующая между животны
ми и окружающей их средой, разно
образна и сюжна, но еще разнообразнее 
и еще сложнее взаимоотношения, суще
ствующие в природе между самими жи
вотными.

Приведем несколько примеров, кото
рые могут служить подтверждением ска
занному.

Охотники уже давно обратили внима
ние, что на Кавказе туры и крупные гор
ные куропатки, известные под довольно 

неудачным названием горных индеек, постоянно держатся вместе, 
причем птицы кормятся зачастую непосредственно под ногами 
козлов, особенно прочна эта связь зимой. Много разнообраз
ных горных легенд обязаны своим происхождением этой «друж
бе». Ученые объясняли это явление различно. Одни видели в нем 
с и м б и о з ,  т. е. сожительство, из которого оба животных из
влекают пользу, предупреждая друг друга о приближении врага, 
которого тур может раньше учуять, а индейка — увидеть. Дру
гие высказывали сомнение в этой связи, считая, что тур и ин
дейка только потому встречаются вместе, что питаются одной и 
той же пищей. В настоящее время явление это объясняется тем, 
что туры, отыскивая свою пищу, скрытую под плотным снегом, 
раскапывают его копытами, чем и пользуются индейки, которые 
тоже питаются листьями и семенами, но не могут самостоятель
но добраться до них. Такого рода связь между зверем и птицей 
существует и в степи и в тундре. Именно в степной и лесостеп
ной полосе серые куропатки держатся вместе с зайцами, поль
зуясь их расчистками, а >в тундре белые куропатки получают 
ту же пользу от северных оленей.

Возьмем несколько более сложный случай, где связь сущест
вует уже между тремя существами.

Известно, что воробей связан в своем распространении с че
ловеком, который развез его, так же как и мышей и крыс, по 
всем частям света. Но оказывается, что связь воробья с челове
ком во многих случаях, по крайней мере, не прямая, а косвен
ная, через лошадь, фуражем которой питается воробей.
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Согласно последним данным, важную составную часть пищи 
соболя составляет не столько сам бурундук (небольшой грызун, 
отчасти похожий на белку, отчасти на суслика), сколько его за
пасы кедровых орехов, которых грызун набирает на зиму до 
8 кг. «В долгую сибирскую зиму, когда земля в тайге покрыта 
толстым слоем снега, а на ветвях висят снежные подушки — 
кухты, соболю нелегко разыскивать кедровые орехи. Поэтому в 
соболиных районах, быть может, следовало бы не развивать 
промысла бурундука, шкурка которого сравнительно мало
ценна.

Наряду с примерами, доказывающими связь между явления- 
imh, трудно предполагаемыми с первого взгляда, можно привести 
и обратные случаи, когда усматривали связь между животными, 
которой на самом деле не существует. Поморы Мурманского 
берега неоднократно и весьма настойчиво обращались к вла
стям -в дореволюционное время с жалобой на тюленей, именно 
на так называемого гренландского тюленя, или «кожу», который 
будто бы отпугивает рыбу от берегов. 'Они указывали, что в те 
годы, когда подходит к берегам «кожа», рыба (в частности на
иболее важная промысловая рыба — треска) совсем не ловится, 
я просили принять меры к истреблению тюленя. Но оказывает
ся, что между этими двумя событиями никакой связи нет. Мур
манское побережье омывается, как известно, теплым морским 
течением — Гольфштремом. Течение это сильно меняет свое на
правление в разные годы. В те годы, когда оно подходит ближе 
к берегу, теплолюбивые рыбы, в частности треска, вместе с те
чением подходят к самому берегу; наоборот, в годы, когда 
Гольфштрем отходит от берегов Мурмана, здесь появляется 
хладнолюбивая «кожа». Таким образрм, жалобы рыбаков были 
совершенно неосновательными: тюлень и треска принадлежат к 
двум различным сообществам, и отсутствие рыбы в некоторые 
годы у берегов Мурмана объясняется совершенно другими при
чинами, корни которых следует искать в метеорологических яв
лениях, разыгрывающихся в  глубине далекого Мексиканского 
залива, откуда берет свое начало Гольфштрем.

До сих пор мы приводили сравнительно простые случаи вза
имоотношений между организмами, но они, конечно, бывают и 
гораздо более сложными. Насколько следует хорошо изучить 
природу, раньше чем применять какие-либо решительные дейст
вия. показывает хотя бы следующий пример.

Охотники склонны видеть в каждой хищной птице врага, 
истребляющего дичь. Но в настоящее время твердо' установлено, 
что огромное большинство хищных птиц не вредны, а как дока
зано тщательным изучением, наоборот, полезны, так как пита
ются главным образом мелкими грызунами (полевками, мы
шами, сусликами и т. д.), т. е. животными, приносящими весьма 
существенный, а в некоторые годы и колоссальный вред сель
скому хозяйству. Определенно вредными хищными птицами, по 
крайней мере для нашей страны, в настоящее время принято счи
тать лишь ястребов (перепелятника и тетеревятника), болотного
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луня, да местами филина и крупных орлов. Вред их выражается 
в уничтожении мелких насекомоядных птиц и дичи. Ко оказы
вается, что даже хищники, истребляющие дичь, в конечном ито
ге иногда могут приносить пользу тем самым птицам, которыми 
питаются. Приведем для подтверждения наших слов следующий 
любопытный и крайне поучительный пример. В 90-х годах 
прошлого столетия норвежские охотники стали особенно усилен
но истреблять хищных птиц, главным образом в целях огражде
ния дичи, в частности белых куропаток. Действительно, по мере 
отстрела хищников число куропаток стало быстро возрастать. 
Так продолжалось вплоть до .1911 г. Но с 1912 г. количество бе
лых куропаток стало быстро падать. Встревоженное этим обсто
ятельством Бергенское общество охоты и рыбной ловли пред
приняло всестороннее обследование причин этого явления. 
Проф. Бринкманы, в течение 15 лет изучавший данный вопрос, 
пришел к следующему выводу. Причина уменьшения белых ку-, 
ропаток заключается в болезни, вызванной одним паразитиче
ским червем. Болезнь эта всегда была распространена среди ку
ропаток, но раньше, когда хищники были многочисленны, они 
быстро уничтожали заболевших и ослабевших птиц, не давая 
распространяться болезни. Проф. Бринкманы пришел к опреде
ленному выводу, что для прекращения эпизоотии необходимо 
запретить истребление хищников и дать им возможность раз
множиться до «нормальных» .пределов, т. е. до пределов, имев
ших место около 90-х годов прошлого столетия. Данный случай 
интересен с общебиологической тонки зрения, наглядно показы
вая, что польза, извлекаемая отдельной особью из какого-ни
будь явления, может резко расходиться с интересами всего вида.

Иногда введение нового члена р сообщество может вызвать 
полное изменение всего его состава.

В 1513 г. португальцы ввезли на остров св. Елены коз, кото
рые быстро размножились в тысячные стада. Последствия не за 
медлили сказаться. Еще в XVI столетии остров был покрыт гу
стым, высоким лесом, —  теперь он безжизненен, горы его голы, 
местами образовалась настоящая пустыня. Все это сделали 
козы, стравившие весь .подлесок, кусты и траву. Они, конечно, 
че могли уничтожить старые, высокоствольные деревья, но д е 
ревья эти, придя в ветхость, падали, новым же козы не дали вы
расти. Плодородная почва, раньше сдерживаемая на крутых 
склонах корнями растений, была смыта тропическими дождями. 
Изменения в растительном покрове повлекли за собою измене
ния в фауне: многие насекомые вымерли, вымерли и многие пти
цы, отчасти лишившись своей пищи, отчасти мест гнездования. 
Исчезли и многие улитки, нуждавшиеся во влажных, тенистых 
убежищах. Появились новые, ввезенные человеком животные и 
растения, которые сумели приспособиться к сожительству с че
ловеком: канарейки, яванские воробьи, некоторые африканские 
вьюрки, цесарки, куропатки и до 700 различных видов растений. 
Таким образом, одно сообщество оказалось смененным другим, 
совершенно отличным.
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Еще один пример.
По мере того, как «а острове Ямайке стали культивировать 

сахарный тростник, крысы, попавшие сюда случайно с корабля
ми и нашедшие здесь благоприятные условия для своего суще
ствования, размножились в огромном количестве. Они стали на
стоящим бичом плантаторов, так как уничтожали сахарный 
тростник, надгрызая его и выпивая сладкий сок. Никакие обыч
ные меры борьбы не помогали, i-ешено оыло ввезти из Индии 
мангуста — небольшого хищного зверька, получившего широ
кую известность как истребителя крыс. Были привезены всего 
четыре или пять пар и выпущены на свободу под строгой охра
ной закона, запрещавшего охоту и вообще уничтожение ввезен
ных зверей. Мангусты принялись истреблять крыс. Сначала вес 
шло благополучно, и число грызунов начало быстро уменьшать
ся. Но через несколько лет крыс стало недостаточно для про
кормления размножившихся хищников, и они принялись за ист
ребление местной тростниковой крысы, что тоже было на поль
зу человеку. Однако спустя некоторое время и тростниковых 
крыс стало нехватать. Тогда мангусты начали нападать на д о 
машнюю птицу, ягняг, козлят, поросят и даже на собак и ко
шек. Мало того, они почти истребили на острове пернатую 
дичь. Многие птицы, некоторые змеи, около 20 видов ящериц, 
которые .раньше были широко распространены, стали очень ред
кими, а черепахи, когда-то многочисленные на северном берегу 
острова, почти исчезли благодаря истреблению мангустами их 
яиц. Даже многие возделываемые растения подверглись напа
дению хищника. Насекомые, число которых птицы, ящерицы и 
змеи раньше держали в известных пределах, размножались'не
обычайно, и многие из них стали бедствием сельского хозяй
ства. Таким образом, за сравнительно короткий промежуток 
времени произошло полное изменение фауны. Когда стало оче
видным, что мангусты приносят больше вреда, чем пользы, бы
ли приняты меры к уменьшению их числа. В несколько лет это 
было достигнуто, и в природе образовалось новое сообщество, 
в котором некоторые животные стали более многочисленными, 
другие исчезли совсем. Вошли в него и мангуст и крысы, не
сколько увеличившиеся в количестве, но не чрезмерно.

Но особенно поучительно для уяснения связи между орга
низмами явление, имевшее место в Черноморских степях.

В свое время в известном степном заповеднике «Чапли» (быв. 
«Аекания-Нова»), желая сохранить целинную степь, оградили 
большой участок ее. И что же? Целинная степь начала постепен
но терять свой характер: типичные растения начали исчезать, а 
на их месте стали появляться новые, чуждые целинной степи. 
Обследование этого явления выяснило, что в девственной степи 
различные животные: антилопы, дикие ослы, куланы и пр-., с од
ной стороны, питаясь травой и уничтожая покров засохшей 
растительности, с другой, — уплотняя почву копытами, поддер
живали известное численное соотношение в степном сообщест
ве. Хотя культура уже много десятков лет как вытеснила круп
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ных диких копытных из Черноморских степей, но их место в 
природе занял домашний скот, тем самым сохраняя то же со
отношение членов сообщества. Перерождение степи в огоро
женном участке объясняется удалением из сообщества неотъем
лемых членов его — крупных копытных. И чтобы с о х р а н и т ь  
ц е л и н н у ю  с т е п ь  в е е  д е в с т в е н н о м  в и д е ,  п р и ш 
л о с ь  д о п у с т и т ь  в ы п а с  о в е ц .

У читателя может возникнуть сомнение: действительно ли
так много крупных травоядных животных в нетронутой степи, 
что они могут оказывать столь существенное влияние на расти
тельность?

В северной Монголии до сих пор еще огромные стада анти
лоп, диких баранов и ослов вытаптывают весьма значительные 
пространства на северных склонах Гобийского Алтая. Значение 
крупных травоядных ко/пытных не ограничивается потравой и 
вытаптыванием растительности. Стада их разбивают копытами 
в мелкую пыль прибрежную соляную корку озер, служащих им 
для водопоя, и ветер разносит ее далеко в степь. Таким образом 
соль возвращается в почву, из которой она была вымыта дож 
дями.

В данном случае мы видим любопытный пример того, как 
животные поддерживают те самые условия среды, с которыми 
они связаны всем своим существом: вытаптывание девственной 
степи также необходимо для ее сохранения, как девственная 
степь — для существования ее животного населения.

Но, может быть, у читателя сложится незерное впечатление, 
что обычно сообщество пребывает в относительном спокойствии, 
что оно находится в «подвижном равновесии», и только толчок 
извне, вроде введения в его состав нового' члена, вызывает ко
ренные изменения. Это, конечно, не так. Та борьба, которая по
стоянно ведется между членами его из-за пищи, места, самок 
и т. д., не есть, так сказать, топтание на одном месте, а ведет к 
превращению одного сообщества в другое. Таким образом сооб
щество всегда находится в известном поступательном движении, 
оно вечно эволюционирует, но только отдельные этапы этой 
эволюции могут совершаться с весьма различной скоростью.

Из всего сказанного читатель, нам кажется, уже мог соста
вить себе представление, ч т о  хотят выразить словом с о о б 
щ е с т в о ,  или б и о  ц е н.о з \  'Впервые в науку это понятие бы
ло внесено известным немецким ученым Мёбиусом. Он же дал 
и типичный пример сообщества — устричную «банку», показав 
на нем всю ту бесконечную сложность взаимоотношений, пря
мых и косвенных, которые существуют между членами одного 
биоценоза. Рассмотрение этого примера даже в самых общих 
чертах отвлекло бы нас слишком далеко от нашей непосред
ственной темы. Для нас сейчас устричная «банка», изученная 
Мёбиусом в водах Немецкого и Балтийского морей, омывающих 
берега Шлезвиг-Голыытинии, интересна лишь как прародитель-

1 От греческих слов: bios—жизнь и fyolnos—общий, совместный.



ница того учения о биоценозах, которое, постепенно разрас
таясь, перекинулось на сушу и получило всеобщее значение. 
Теперь мы постоянно употребляем выражения вроде: биоценоз 
тундры,' биоценоз ковыльной степи, торфяного болота и т. д.

Отчего же мы говорим: б и о ц е н о з  тайги, болота и т. д., а 
не просто: ф а у н а  тайги, болота и т. д.? Потому, что в поня
тия эти мы вкладываем различное содержание: употребляя вы
ражение «биоценоз», мы желаем подчеркнуть б и о л о г и ч е 
с к у ю  с в я з ь  .между организмами того или иного места оби
тания '(стаций); употребляя же слюво «фауна» или «флора», мы 
хотим выразить общность п р о и с х о ж д е н и я ,  общность 
и с т о р и и  известной группы животных или растений, населяю
щих ту или иную территорию земного шара. Следовательно, 
если в первом случае нас интересуют только с о в р е м е н н ы е  
взаимоотношения организмов, во втором нам приходится за
глядывать в давно прошедшие времена, в те времена, когда 'ма
терики и моря имели другие очертания, и их животное населе
ние было совсем иным. Перед нашими .глазами проходят, как 
на экране, и ледниковые эпохи, когда ледяные шапки покры
вали огромные пространства Северной Европы, Азии и Америки, 
а по (краям льда и  «а отдельных свободных от него простран
ствах бродили стада мамонтов и лохматых носорогов, и теплые 
межледниковые периоды с их южной, подтропической расти
тельностью и животным миром, и засушливые времена, когда 
болота сменялись пустынями и с ними вторгались, как армии 
завоевателей, степные животные из далекой Центральной Азии 
и опять отступали под натиском новых пришельцев, оставив 
отдельных представителей как бы в воспоминание о своем на
шествии. Сперва картина застлана густым туманом, но п о  мере 
приближения к современному периоду туман постепенно рассеи
вается, очертания становятся ясней. 'Вот уже центрально-азиат
ские пустыни перекинулись в Туркестан, иссушая своим жарким 
дыханием роскошную «средиземноморскую» растительность. 
Крым причленился ас материку, сплошным темным лесом по
крылся север Европы и Азии, густым ковылем поросли Черно
морские степи...

Борьба леса и степи, причленения и отчленения отдельных 
островов и целых материков, поднятие и опускание горных 
хребтов, переселения и смешения одних фаун и вымирание дру
гих — вот что стремится восстановить зоогеограф и объяснить 
давно прошедшими событиями, как сложилось современное жи
вотное население отдельных областей земного шара. Животное 
население .известного района может быть одновременно и сооб
щество и фауна — все зависит от того, с какой точки зрения мы 
на него взглянем. Но для полного представления о нем необхо
димо учесть все особенности явления. Мы еще очень и очень 
далеки от полного понимания как истории фаун, так и взаимо
отношения между отдельными членами сообщества. Зоогеогра
фия хотя и насчитывает около 200 лет своего существования, 
по изучение населения небольших районов с точки зрения его



истории началось сравнительно недавно. Учение же о сообще
ствах— еще совершенно молодое, получившее развитие лишь 
в нашем столетии. Но если мы еще очень далеки от конечной 
цели, то путь к ней ясен: это всестороннее и детальное изуче
ние отдельных звеньев сообщества. Промысловые животные, 
как во всех > отношениях наилучше изученные и наиболее для 
нас интересные с народно-хозяйственной точки зрения, особен
но подходящи для этих целей.

До сих пор мы рассматривали лишь общебиологические во
просы, но было бы в корне неправильно, если бы мы в книге, 
посвященной промысловым животным, не коснулись их практи
ческого значения. В СССР ежегодно одной пушнины добы
вается на много миллионов рублей. Для огромных пространств 
Сибири, а также для северо-восточного угла европейской ча
сти Советского Союза, где иные способы освоения земельных 
площадей на сегодня крайне трудны, охота составляет одно из 
основных, а местами почти единственное занятие населения. 
Как в средней и южной полосе благосостояние земледельческого 
населения зависит в значительной степени от урожая хлебов и 
оно внимательно следит за всходами и наливанием колосьев, 
так в глухой тайге Сибири охотники следят за созреванием 
кедровых орехов, стараясь выяснить по ним, будет ли на буду
щий год «урожай» на белку или нет. Белка важна для охотни
ков как их основной источник дохода. Сдавая ее шкурку го
сударственным и кооперативным заготовителям, они приобре
тают необходимые для них предметы, привозимые из далеких 
фабрично-заводских и сельскохозяйственных областей — сахар, 
чай, дробь, порох, муку. Но шкурки зверей им нужны и для 
собственного потребления. Жители ’севера зимой облекаются в 
двойную — мехом внутрь и наружу —  и даже тройную одежду 
из звериных шкур, ими же подбивают они и лыжи. Пища их 
состоит главным образом из рыбы и мяса диких зверей и птиц. 
Свои переносные жилища—чум, урасу, а местами и лодку (каяк), 
они делают из тех же шкур. Из рогов, копыт и костей они мас
терят различную мелочь— манки, рукоятки ножей, застежки. Не
редко далее жилища свои в долгую зимнюю ночь они освещают 
жиром убитого зверя, и при тусклом пламени его женщины, 
сидя на шкурах, сшивают одежду звериными жилами. Правда, 
во многих местах севера, особенно по низовьям великих сибир
ских рек широкое развитие имеет рыболовство, местами оно 
даже оттесняет на задний план охоту, но все же и там совсем 
без охоты население в данное время обходиться не может.

До сих по,р мы говорили о значении охоты для населения на
шего севера, понимая под ним всю тундру и все таежное про
странство, простирающееся от Белого моря до Охотского по
бережья. Огромное пространство это, занимающее около 10 млн. 
квадратных километров, имеет очень редкое население. Но не 
только на севере, а й в  других областях Советского Союза, по
рой весьма значительных, охота занимает видное место. Так, в 
Средней Азии, особенно в горных районах ее, охота является
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важным подспорьем для населения. То же следует сказать отно
сительно Туркменистана, низовьев Волги, самого юго-восточно
го угла Закавказья, нс говоря уже о Карелии и Кольском полу
острове.

По приблизительному подсчету, общее число охотников в 
СССР определяется в 2 500 тыс. Для одних охота является на
сущно необходимым занятием, а для остальных — заметным 
подспорьем. К первым относятся главным образом народы на
шего севера, основную массу вторых составляет население, за
нятое сельским хозяйством.

В связи с крайним разнообразием природы нашей страны и 
ее населения предметы промысла и способы добывания живот
ных в различных местах весьма различны.

В тундрах крайнего северо-востока весь закутанный в меха 
луораведлан, стоя на коленях, мастерит ловушку на песца, про
рубая яму ® мерзлой почве и обкладывая ее льдинами. Бесшум
но скользит на лыжах по застывшей в морозном оцепенении 
тайге эвенок с малопульной винтовкой за плечами в поисках 
белки. Медленно ползет по лужам и мокрому весеннему снегу 
морского льда намылан, подкрадываясь к тюленю. Аул казахов, 
женщины, дети, мужчины, рассыпавшись по знойной, но еще 
зеленеющей, не успевшей выгореть степи, ловят сусликов. Одни 
расставляют капканы, и волосяные силки, вбивая в землю ко
лышки, другие вынимают из петель зверьков, третьи таскают 
воду из ближайшего, поросшего густым камышом арыка и вы
ливают зверьков из нор. Широко шатает по жнивью с тульской 
двустволкой за плечами охотник средней полосы, вышедший 
рано утром за зайцами, рядом с  ним, вынюхивая след, бежит 
собака. Туркмен в узком полосатом халате и высокой лохматой 
папахе медленно выцеливает, лежа за камнем, горного барана, 
мирно пасущегося на зеленой полянке в горах .Колет-Дага. Кав
казский горец расставляет на каменистой осыпи под скалой 
капкан на куницу. Зырянин, укрывшись за березой, тихо под
манивает пищиком рябчика, внимательно всматриваясь к густую 
листву.

Словом, даже одно перечисление народностей, орудий лова, 
зверей и птиц, служащих предметом промысловой охоты на 
всем пространстве нашей страны, заняло бы не одну страницу. 
Ведь одних промыслово-охотничьих зверей, добываемых в Со
ветском Союзе, свыше 100 видов, птиц же значительно больше.

Переходя к оценке значения охотничьего хозяйства для на
шей страны в целом, необходимо отметить, что ежегодно д о 
бываемая путем охоты пушнина и дичь, а также шкуры, каба
рожья струя, пух, перо, рога и т. п. служат не только сырьем 
для нашей мехообрабатывающей, пищевой, кожевенной и пар
фюмерной промышленности, но также играют заметную роль в 
машем экспорте. По мере роста благосостояния трудящихся 
СССР неуклонно возрастает спрос на высокие сорта пушнины 
для меховой одежды и на дичь как на вкусный пищевой про
дукт, разнообразящий питание трудящихся. Отсюда ясно, ка
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кое значение имеет развитие охотничьего промысла для народ
ного хозяйства нашей страны.

В настоящее время скупка пушнины находится всецело в ру
ках государственных и кооперативных организаций, которые 
имеют многочисленные заготовительные пункты, раскиданные на 
всем необъятном протяжении нашей страны. При них находят
ся склады различных товаров, в которых промысловик, сдав 
добытую им пушнину и дичь, может купить все необходимое 
для себя и своей семьи.

Приемка пушнины от охотника и снабжение его нужными 
предметами производятся по устанавливаемым правительством 
ценам, что делает невозможным произвольное установление цен 
заготовителями.

Наша книжка имеет целью познакомить читателя с теми жи
вотными, промысел которых вызывает к жизни все эти загото
вительные пункты, разбросанные на необъятном протяжении на
шей тайги, тундры, пустыни. Иначе говоря, цель ее — познако
мить читателя с главнейшими нашими промысловыми животны
ми и показать, какие общебиологические проблемы, а иногда и 
практические вопросы особенно приурочены к тому или иному 
животному. Поэтому, описывая зверя или птицу, мы старались 
сосредоточить внимание на отдельных, наиболее характерных 
чертах его биологии или иллюстрировать на нем отдельные х о 
зяйственные вопросы, в которых так часто отражаются и био
логические особенности данного животного.

В заключение еще раз необходимо подчеркнуть, что все х о 
зяйственные мероприятия только тогда дадут необходимый 
эффект, когда они будут увязаны с точным знанием биология 
животного.



Б Е Л К А

з а л о с ь бы, белка—этот зверек, ши
роко распространенный по всей лесной 
полосе нашей страны и издавна являю
щийся основой всего нашего пушного 
промысла, — должна была быть хорошо 
изучена во всех отношениях.

В действительности же только за са
мые последние годы наши зоологи при
ступили к планомерному изучению ее  
биологии. Правда, уже проделанная ими 
работа очень велика, но все же многие су

щественные вопросы из жизни белки до сих пор остаются не
достаточно освещенными.

Белка—типичный лесной зверек, вся жизнь ее связана с дре- 
/весными насаждениями, вне которых, за исключением редких 

случайных заходов, она совершенно не встречается. Да и в лесу 
белка большую часть года держится преимущественно на вет
вях, сравнительно редко спускаясь на землю. Только в некото
рые сезоны, например: грибной, осенью, когда опадают кедро
вые орехи, она кормится главным образом на земле.

Как приспособление белки для лазания по деревьям, следует 
рассматривать острые когти, цепляющиеся за кору, а также твер
дые щетинки (вибриссы), расположенные на брюхе, подбородке 
и внутренней поверхности передних ног. Дело в том, что в про
тивоположность прочим волосам вибриссы являются добавочны
ми органами осязания, и к корням их, глубоко сидящим в коже 
и обильно снабженным кровеносными сосудами, подходят окон
чания осязательных нервов. У всех зверей вибриссы имеются на 
верхней губе, где известны под названием усов, а также на дру
гих частях тела, которые чаще и при разнообразных условиях 
соприкасаются с окружающей средой. Вибриссы на передних 
лапах имеются у многих зверей, преимущественно лазающих и 
роющих, но на брюхе они найдены только у белки, что, без 
сомнения, стоит в связи с ее манерой лазать, обнимая ствол 
дерева и прижимаясь к нему своим брюхом. Далее, длинный, 
пушистый, как бы расчесанный на две стороны хвост белки ока
зывает ей большую услугу при прыжках, когда она летит, рас
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пластавшись доской, в воздухе, увеличивая поверхность тела и 
давая ей возможность совершать прыжки до 10 м длины. Одно
временно хвост служит рулем, при помощи которого белка мо
жет несколько изменять направление прыжка, будучи в воздухе.

Остановимся несколько еще на одних органах белки, в строе
нии которых имеются приспособления к жизни в лесу, но уже 
пе прямые, а косвенные, связанные с родом ее пищи. Мы .имеем 
в виду строение зубов. Но прежде чем говорить об этих спе
циальных приспособлениях, необходимо познакомиться со 
строением передних зубов (резцов) у грызунов вообще.

Рис. 1. Расположение вибрисс на голове и лапке белки 
(по Б. А. Кузнецову)

Резцы грызунов очень велики и лишены корней, так что рас
тут в течение всей жизни животного, и только благодаря по
стоянному стиранию их о твердую пищу .и друг о друга величи
на резцов не увеличивается чрезмерно. Но стоит животное кор
мить одной мягкой пищей, и резцы уродливо разрастаются, д о 
стигая огромных размеров. Интересно, что на воле белки часто 
грызут такие твердые предметы, как кости или сброшенные 
оленьи рога. Такое же болезненное разрастание резцов имеет 
место, если один зуб сломается, так что соответствующий резец 
противоположной челюсти не встречает ограничения в своем 
росте. Но, несмотря на постоянное стачивание, резцы грызунов 
всегда остры. Достигается это тем, что твердая эмаль покры
вает особенно толстым слоем наружную поверхность сравни
тельно мягкого основного вещества зуба — дентина, и, следо
вательно, при стирании происходит неравномерное снашивание 
зубного вещества — дентин стирается быстрей, чем эмаль, об
разующая острый режущий край. Словом, резцы грызунов 
имеют в принципе то же устройство, как и сравнительно недав
но изобретенные «вечно» острые шипы для лошадиных подков. 
Они имеют вид конуса из мягкого железа, в середине_ которого 
находится тонкий стальной стержень. Благодаря неравномерно
му стиранию мягкого железа и твердой стали, стальной стержень 
всегда несколько выдается, и шип остается острым.

Отметим еще одну интересную особенность в строении рез
цов у грызунов. Давление, испытываемое резцами при их рабо
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те, если бы оно передавалось непосредственно на их основание, 
как это имеет место у других зубов, имеющих корни, должно бы 
Бредио сказываться на мягких и нежных тканях, участву
ющих в постоянном образовании нового зубного вещества. 
Однако этого не происходит, так как резцы грызунов дугообраз
но изогнуты и сидят очень глубоко в челюсти, следовательно, 
давление, испытываемое коронкой, распределяется равномерно 
на большую часть поверхности зуба.

Все, что до сих пор говорилось о резцах, относится к их 
устройству у гры’вунов вообще. Своеобразная же особенность 
резцов белки и некоторых других грызунов заключается <в том.

что обе половины нижней челюсти ее подвижны относительно 
друг друга, и существует особая мышца, сокращение которой 
сближает подбородочные части обеих половинок челюсти, раз
двигая тем самым их концы и сидящие в них резцы. Таким об
разом, когда эта мышца расслаблена, резцы сближены своими 
концами и действуют как один зуб, при ломощи которого белка 
прокусывает в твердой скорлупе ореха небольшое отверстие. 
Когда отверстие готово, она вставляет в него резцы и сокра
щает упомянутую мышцу, — резцы раздвигаются, и твердая 
скорлупа ореха раскалывается.

Белка, как уже указывалось, чрезвычайно широко распро
странена по всей лесной полосе Европы и А.зии и населяет все 
необъятные пространства, занятые глухой сибирской тайгой. 
Еще совсем недавно белка отсутствовала на Камчатке. Объяс
няется это тем, что камчатская тайга отделена от прочей си
бирской тайги широкой полосой безлесной тундры, занимаю
щей .все основание 'Камчатского полуострова и сливающейся с 
тундрой крайнего северо-востока. Таким образом, типичное 
лесное животное— белка долгое время не могла проникнуть на 
Камчатку, как не могли сделать этого до сих пор и ряд других 
таежных зверей, например, белка-летяга, ближайший родствен
ник белки — бурундук, хорек-колопок, лось, кабарга, косуля, 
которые все широко распространены в Сибири, но отсутствуют

рис. 2. Различное положение резцов нижней челюсти 
у белки (по Крумбаху)
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на названном полуострове. Наоборот, на Сахалине белка всегда 
имелась, хотя он представляет остров, совершенно отделенный 
от материка Татарским проливом. Но пролив этот’ в северной 
своей части имеет в ширину всего семь с небольшим километ
ров и ежегодно замерзает, спаивая северную часть Сахалина с 
материком ледяным мостом, которым, как это несомненно дока
зано, пользуются тигры и северные олени для своих передви
жений с  материка «а остров и обратно. Конечно, мостом этим 
могли воспользоваться и белки, совершая свои массовые пе
реселения, на чем мы несколько подробнее остановимся ниже. 
Отметим кстати, что на Сахалине отсутствуют многие южноси- 
бирокие виды, каковы кабан, енотовидная собака, антилопа- 
горал. Объясняется это тем, что названные животные в своем 
распространении к северу не доходят до того места Татарско
го пролива, которое замерзает на зиму. Для них, следовательно, 
Сахалин всегда остается островом, отделенным широким мор
ским проливом (ширина! Татарского пролива в его средней и 
южной части, не менее 150 км). О проникновении белки на Кам
чатку и ее расселении по этому полуострову мы располагаем 
следующими данными. Первые сведения о появлении белки на 
северной Камчатке были получены в 1920 г. В зиму 1923/24 г. в 
районе Тигиля (западная часть средней Камчатки) ее было до
быто уже 235 штук, а зимой 1923/29 г. она появилась уже в вер
ховьях реки Камчатки, расселившись, таким образом, за 8 лет 
почти по всему полуострову. «Обилие орехов кедровника, почек 
различных ив и других кустарников и ягод, — пишет Новограб- 
ленов, — позволяет надеяться, что белка будет успешно размно
жаться в новом отечестве и промысел на нее в ближайшем будет 
иметь немаловажное практическое значение». Повидимому, бел
ка проникла на Камчатку', пройдя с материка по западной ча
сти полуострова, но точными .данными, как совершалось это  
переселение, мы не располагаем.

Мы сказали, что белка широко распространена по всей лес
ной полосе Евразии, но это не значит, что она имеется во всех 
крупных лесных массивах этого материка. Напротив, ее совер
шенно нет во всех лесных районах, лежащих к югу от полосы 
степей. Так, она отсутствует и в горах Крыма и в горных обла
стях Средней Азии, хотя они покрыты густыми лесами. Нет ее 
и на Кавказе, где водится особый вид — закавказская белка.

Известно, что количество животных одного и того же вида 
•в одних и тех же местах в различные годы бывает различно, 
что «волны жизни», как иногда обозначают это явление, в одни 
годы поднимаются высоко, в другие — низко падают.

Эти приливы и отливы особенно резко выражены v насеко
мых из беспозвоночных, а из зверей —  у грызунов. Известно, 
например, что в некоторые годы, получившие название годов 
«мышиной напасти», отдельные виды полевок и мышей размно
жаются в невероятном количестве. -При этом охваченная .раз
множившимся видом территория обнимает обычно большой 
район. Так, в 1892— 1894 г.г. подобное бедствие разразилось на
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колоссальной площади всей западной, средней и южной поло
сы Восточной Европы) и всей Западной Сибири. Мышевидные 
грызуны {в данном случае полевки) размножились в таком ко
личестве, что уничтожали не только продукты, но и домашнюю 
утварь, обувь, одежду. Они истребили сложенные в скирды со
лому и хлеб, и летом, перебравшись в открытое поле, напали 
на хлеба и уничтожили все зерно, так что колосья 'стояли пу
стые, как бы вымолоченные. Вся земля была изборождена тро
пинками зверьков, соединяющими отдельные норки. Грызуны 
вторгались массами даже в жилища и нападали на спящих лю
дей. За такими 'годами чрезмерного размножения обычно насту
пает как бы реакция, и зверьки пропадают. В течение ближай
ших лет количество зверьков опять приходит в норму, которая 
держится некоторое время постоянной, затем наступает новый 
подъем жизненной волны, новое падение и т. д.

Среди промысловых зверей «волны жизни» особенно хорошо 
выражены у белок и зайцев, но установлены они с несомненно
стью и у лисицы, песца, горностая, северного оленя, лося: и т. д. 
Явление это, следовательно, носит всеобщий характер, и вопрос 
сводится только к тому, что у одних животных оно выражено 
резче, у других слабее.

Несмотря на огромный теоретический интерес .'и колоссаль
ное практическое значение, как причины, вызывающие прили
вы и отливы «жизненных волн», так и самое это явление изу
чены еще недостаточно.

Недавно появилась интересная статья Н. П. Наумова, посвя
щенная вопросу об ^урожаях» белки в Центральной Сибири. 
Автор ее в течение нескольких лет изучал это явление на зна
чительном пространстве между Енисеем, Подкаменной Тунгус
кой и Хатангой. Он приходит к выводу, правда предваритель
ному, что «урожай» белки зависит от совокупности ряда при
чин, из которых главнейшие — это урожай кормов, вызываю
щий усиленное размножение зверька. Остановимся несколько на 
этих явлениях.

Основную пищу белки зимой составляют в Сибири семена 
хвойных деревьев, именно: лиственницы и кедра. Предпочитают 
они определенно последний, и в местностях, где кедр много- 
численен, белка держится на нем до зимы, переходя на лист
венницу лишь после того, как глубокий снег покрывает упав
шие на землю зрелые кедровые шишки. Еловую, особенно же 
сосновую шишку белка поедает менее охотно, главным образом 
при неурожае двух основных кормов. При этом в те годы, ког
да белке волей-неволей приходится питаться почти исключи
тельно сосновыми шишками, она, по утверждению охотников, 
гибнет в большом количестве из-за смолы, склеивающей ей на 
морозе рот и забивающей органы пищеварения. Питается белка 
еще различными ягодами и грибами, которые поедает свежими, 
а также сушит про запас на ветках. При случае она непрочь, ра
зорить гнездо и полакомиться яйцами или птенцами.. Но все же 
основная пища ее — семена хвойных деревьев, т. е. .именно та-
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Рис.^3. Разные "позы белок.*Правый нижний и средний слева (молодая 
белка)—по Формозову



кой корм, который бывает либо в изобилии, либо отсутствует 
совершенно.

Обильный корм, с одной стороны, ускоряет время течки, спо
собствуя двум и даже трем выводкам в лето, с другой стороны, 
повидимому, благоприятно влияет на количество детенышей в 
помете. Вообще число щенков в выводке колеблется между 5 и 
10 (до 13) у старой белки и между 3—б у молодой. Но боль
шие выводки наблюдаются, по словам охотников, особенно в 
годы, обильные кормом, в годы же определенно неурожайные 
даже 7 детенышей встречаются редко.

УРОЖАЙ ИСАЮ. OPtX.A по  Ulhfi/U 
л Ч П П Е Р Й /Ш М Ч  6ЯПЛЧШНАПЫ КЙППЕРАj

Рис. 4. Диаграмма заготовчи белки и урожая кедрового 
ореха в Тарском округе (по Н. П. Наумову)

Наконец, климатические условия влияют на урожай белки, 
с одной стороны, так сказать, прямым образом, задерживая вре
мя течки, если весна поздняя, и губя осенний выводок ранними 
морозами, с другой, — косвенным образом, через пищу. При 
этом климатические условия влияют не только на количество 
пищи, но и на возможность ее добывания. Например, сухая по
года вызывает ранний зимний н даже осенний вылет семян 
хвойных деревьев, рассеивающихся и становящихся трудно д о 
ступными для белки. Бывает и так, что шишки остаются на де
ревьях, но образовавшиеся на ветвях снежные подушки — кух- 
ты — особенно велики, и корм опять-таки становится им недо
ступным. Сами по себе зимние морозы, повидимому, особенно 
пе влияют на «урожай» белок, так как зверек проводит сильные 
холода в сонливом состоянии, лежа в гнезде, по-сибирски —  
гайне. Устраивается оно либо на деревьях в виде шарообраз
ной массы сплетенных веток, либо в дупле и всегда содержит
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легкую, теплую ьыстилку. Собранные еще летом запасы орех** 
и сушеных грибов помигают зверьку пережить тяжелое врсм: 
гида, когда среди трескучих морозов выдаются отдельные теп
лые дни и зверек просыпается, но корм по тем или иным при 
чиним достать бывает трудно.

Вот эти-то основные причины, па киторых главным является 
корм, действуя совместно, и вызывают отличный, хороший, 
средний’ или плохой «урожай» белки.

Влияние урожаев важнейшего беличьего корма в Сибйри — 
иретьков кедра можно видеть не только в изменениях числен
ности этого грызуна, но п w одновременных кочевках сибирском 
кедровки--птицы, питающейся тем же кормом. Но кроме кор-

Рис. 5. Привоз шкурок белки (в тысячах пп\ к) на Як> гск\ к 
ярмарку за 188> — НК).* п и палеты сибирской кедровки с Ёврои\. 

(По А. Н. Формозову).
Вертикальны? столбики: высокие—налет до Западной Европы пключитольни, ср>м- 
ние—до Укри нм и Польши низкие—налет на востоке европейской части Союза

ма существуют еще и другие причины, так сказать, второстепен
ные, хотя при известных' условиях они могут играть не только 
большую роль, но даже выступать на первый план. Это, во-пер
вых, перекочевки. Урожай корма сказывается на белках, в смы
сле увеличения их числа, на следующий год. Обычно после года 

хорошим урожаем кормов наступает неурожайный год. уве
личившееся население белок в этом случае приходит в движе
ние, и начинаются усиленные перекочевки © различных направ
лениях. В некоторых районах, например, на севере, з полосе 
примыкающей к лесотундре, белки, в силу главным образок 
климатических условий, никогда не размножаются в значитель
ном количестве, но если там выдается урожай шишек, то бел
ки туда перекочевывают из мест с меньшим урожаем.

Значительное влияние на количество белок в известном .рай
оне оказывает также и человек. Например, местами (ленточные 
боры Казахстана, северные светлые леса) охотники часто выби
вают белку почти нацело. Еще большее значение имеет косвен
ное влияние человека, главным образом через пожары. Они, с
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алий стороны, губят зверьков, особенно молодых, вместе с 
нездамн, с другой, — перегоняют в соседние районы. Так, в 

1920— 1923 гг., когда были особенно сильные пожары на Ангаре, 
белки перекочевали на Подкаменную Тунгуску, где был превос- 
чодный промысел. Хищные звери и птицы — из первых в Европе 
ьаавным образом лесная куница, а в Сибири, хотя и в значи
тельно меньшей степени, соболь, из вторых — ястреб-тетеревят
ник тоже могут оказывать годами заметное влияние на об 
щую численность нашего зверька; хотя учесть это влияние 
очень трудно и приходится руководствоваться главным обра
том теоретическими соображениями.

Наконец, хотя белка страдает в гораздо меньшей степени or 
; овальных болезней, чем .многие другие грызуны, тем не менее у 

мое наблюдаются эпизоотии. Они обычно совпадают с годами 
изобилия белок, когда бывает бескормица и зверьки истощены.

Что урожай на белку вызывается не местными причинами, а 
более общими, действующими одновременно’на обширных про
странствах, доказывается теми большими площадями, которые 
внимает урожай одинаковой степени в один и тот ж е год. И 
ижазательство этому Наумов приводит ряд интересных карг 

центральной Сибири за ряд лет и указывает, что, например, в 
1927/28 г. отличный урожай белки занимал в этой области 
230000 км8, хороший — 190 000 км8, а средний — еще большую 
территорию. Далее заслуживает особого внимания, что, как вид- 
чо из карт, урожайные и неурожайные области не разбросаны в 
беспорядке, а чередуются в определенной последовательности, 
так что имеется как бы центр урожая для данного года, от ко
торого он постепенно убывает. Конечно, выражения «отличный», 
••'средний» и т. д. урожаи — понятия относительные, а не абсо
лютные, и, например, на юге, в области Подкаменной Тунгуски, 
даже в неурожайные годы белок будет на единицу площади все 
же больше, чем в урожайный год на севере, тяготеющем к лесо
тундре. Наконец, те же карты указывают на постоянное переме
щение по годам центра урожайности, который таким образом 
является подвижным.

Охотники-промысловики из разных районов, по словам Нау
мова, утверждают, что существует известная периодичность в 
смене урожайных и неурожайных на белку лет. Основная при
чина изменения численности нашего зверька — корм сам обла
дает периодичностью появления, так как урожаи семян на сосне, 
оли, кедре и других деревьях повторяются более или менее пра
вильно через несколько лет. Если вспомнить, что обилие корма 
не только обеспечивает пищей уже существующих белок, но 
гпкже содействует их усиленному размножению, то периодич
ность урожаев этого зверька и известный «ритм» в колебаниях 
ого численности станет понятным. А так как периодичность 
/рожаев семян хвойных различна в разных районах, то естест
венно ожидать, что повторяемость урожаев на белку в разных 
Районах тоже будет различна. Но, конечно, многое еще неясно

в самом явлении волн жизни, а тем более - -  в причинах, от
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которых они зависят. К этому вопросу мы еще вернемся s даль 
нейшем, а сейчас перейдем к рассмотрению явления переселе
ния у белок.

Без сомнения, одной из наиболее любопытных черт биологии 
белки составляют ее массовые переселения. На вопрос о причи
нах их в самой общей форме можно ответить, что белки пере
селяются в поисках пищи. Но самое явление изучено еще 
очень плохо, и ряд побочных вопросов, как-то: отчего белки 
подчас проходят мимо кормных мест, отчего они держатся 
все одного и того же направления, не сворачивая, а преодоле
вая встречные на пути преграды и т. д. — остаются до сих пор 
крайне неясными. Нроф. Мензбир в своей монографии об этом  
зверьке, вышедшей еще в 1878 г., считает, что переселения воз
никли в конце концов из обычных суточных странствий в п о 
ясках пищи. Он намечает ряд переходов от такого бродяжни
чества по лесу при изобилии корма через перекочевки h.j 
одного участка леса в другой (скажем, из высокоствольного 
леса, где белка выводит детей, в кустарниковые заросли, бога
тые лесными орехами — лещиной), на что уходят целые дни. 
к переселениям из леса с одной породой деревьев в леса, заня
тые другой. А от таких переселений, длящихся уже недели, не
трудно перейти и к тем массовым переселениям, во время кото
рых огромные полчища белок движутся все в одном и том же 
направлении, не взирая ни на какие препятствия, перебегая о т 
крытые пространства, переплывая порой широкие реки, проходя; 
через встречные деревни и города и т. д. Вот это-то, так сказать, 
«перерождение» инстинктов зверька, когда они утрачивают чув
ство самосохранения и бросаются в воду, ведут себя в чужой 
им обстановке, как у себя в тайге, — является, без сомнения, од 
ной из наиболее характерных черт массового переселения в от
личие от обычных перекочевок.

Переселения начинаются чаще всего во второй половине 
лета, когда подрастут молодые первого выводка. Обычно пере
селение длится до первых морозов, так как белки, как правило, 
останавливаются там, где их захватывают морозы, мало считаясь 
с количеством корма. Но мороз имеет значение лишь до извест
ной степени, и сильный голод может заставить белок продол
жать свое путешествие и зимой, хотя обычно такие перемещения 
бывают уже меньших размеров. Насколько можно судить по тем 
данным, которыми мы располагаем, перемещения белок совер
шаются сплошной волной. «Ходовая» белка, как ее называют 
промышленники, отличается от «местовой» или «таборной» тем, 
что кожа и мех на ее лапках бывают потерты. Зверьки движутся 
не сплошной массой, как это часто представляют себе, а на из
вестном расстоянии друг от друга, иначе говоря, они идут не 
сомкнутым строем, а разомкнутой лавой, и только перед пре
пятствием, когда передние особи задерживаются, задние же 
продолжают прибывать, происходит временный затор.

Возвращаются ли зверьки назад из своих больших странство
ваний — опять-таки вопрос не ясный. С одной стороны, имеются»
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несомненные указания, что зверьки возвращаются, но, конечно, 
если переселение было далекое, то возвращаются лишь жалкие 
остатки огромных полчищ. С другой стороны, места, из кото
рых выселились белки, годами пустуют (по некоторым наблю
дениям до семи лет). Повидимому, все зависит от размеров пе
реселения.

Хотя вначале мы сказали, что причиной переселений можно 
считать недостаток корма, но всецело объяснить интересующее 
нас явление поисками пищи нельзя хотя бы потому, что часто 
белки трогаются с места при изобилии корма. Повидимому, как 
и в размножении, не только внешние причины играют роль по
будителя к кочевкам. Очевидно, что и в самом зверьке заложено 

I, стремление к передвижениям, которое представляет собой такой 
же наследственный инстинкт белки, как собирание запасов на 
зиму, постройка гнезда и т. д.

Переходя к описанию промысла белок, остановимся хотя бы 
самых общих чертах на белковании, иначе белковьи, играющем 

такую огромную роль в жизни нашего севера. На огромном про- 
•I Я/кении тайги от Белого моря и до Великого океана белкование 
носит в различных районах несколько различный характер. Это 
м понятно: и географические условия, и быт охотников-про- 
мысловиков на этом огромном пространстве различны.

Много писалось про белковье, про эту «страдную» пору се
верных охотников-нромысловиков, и сухих научных исследова
ний и поэтических очерков. Многие из этих описаний устарели. 
По, несмотря на огромные социально-политические и экономиче
ские изменения, происшедшие и в глухой тайге, до сих пор ме
стами еще порой можно встретить эвенка, как его картинно 
изобразил еще в 1865 г. Кривошагакин, с луком и колчаном, на
полненным стрелами самых разнообразных родов: с тупыми кон
цами или оканчивающимися «копьецами различной величины, 
смотря но зверю, и с тамором, т. е. с деревянной шишкой на 
конце, чтобы глуши гь мелких зверьков, це портя их дорогой 
шкурки, и с орлиными перьями нп рукоятке стрелы». Но эти 
картины уже отходят в вечность.

Каждую осень отправляются артели белкошциков, в зависи
мости от местности и обычаев, то пешком на лыжах, таща за 
собой легкие нарты с несложным снаряжением и самым необ
ходимым запасом продовольствия для людей и собак, то еще 
по чернотропу, навьючив свой скарб на приземистых коней, то 
сплавляются по рекам — единственным удобным путям во мно
гих местностях севера — на легких лодках.

По понятным лишь таежным жителям «записям» (зарубкам) 
на деревьях и другим приметам находят промысловики дорогу к 
зимовью. Прибыв на место, прежде всего поправляют старый или 
срубают новый балаган, так как охотники, опасаясь пожара, из
бегают селиться в помещении из сухого леса. Затем на высоких, 
гладко обтесанных столбах устраивается лабаз для склада про
визии и добытой пушнины. Иногда сруб этот делается на одном 
столбе и тогда называется щамьей. Назначение лабаза и щамьи—
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предохранить запасы и сборы от хищных зверей. С этой-то целью 
н столбы, на которых они держатся, гладко обтесываются. На
конец, осматривают, приводят в порядок и ставят новые ловуш
ки: плашки и черканы на белок, горностая и на других зверь
ков, капканы разных родов на лисиц и т. д.

Так обычно 'промышляют русские охотники. Эвенки же, (про
мышляющие на всем огромном пространстве от Колыма и Охот
ского моря до среднего течения Оби, в течение осени (ноябрь- 
декабрь) и второй половины зимы (февраль-март) добывают 
белку, передвигаясь изо дня в день со всем своим скарбом и

Рис. 7. Промыслов;я нзон и ;i.\io.ip (до Формозову)

семьей по великому азиатскому лесу на оленях. Они особенно 
славятся как охотники. По утверждению исследователей, заслу
живающих полного доверия, эвенки по «шахтаре», т. е. по 
снежным порошинкам, сбитым с ветвей прыгающей белкой, мо
гут выследить ее и определить, где скрывается зверек, пусто 
ли гайно (гнездо) или занято, а когда снегопад задерживается, 
они определяют зверька по повернутым листьям и по поломан
ным веткам.

Для всех народностей нашего Севера, занимающихся пуш
ным промыслом и живущих на огромном таежном пространстве 
от Финского залива до берегов Тихого океана, белка служит 
основным предметом охоты.

Однако от белки, как и от всех прочих наших пушных зве
рей, можно было бы получать значительно больше пользы и 
притом не только за счет количества, а главным образом за счет 
качества шкурок. Дело в том, что охотники не всегда тщательно 
снимают и правят шкурку и тем самым ее обесценивают. Часто 
при съемке высоко обрезают лапки, так что часть меха не нс-
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пользуется, прорезают кожу, особенно на голове и у основа
ния лапок, кости из хвоста не вылущиваются, и кожа на нем 
подпревает, снятую шкурку засушивают не расправив и т. д. 
Правда, за последние годы благодаря огромной организацион
ной и культурно-массовой работе, проделанной государствен
ными и кооперативными организациями, охотники стали обра
щаться со шкурками гораздо тщательней, но все же остается 
желать еще многого.

3 А Й Ц 14
а й ц ы вместе с их ближайшими род

ственниками—кроликами—и несколькими 
другими .родами, не имеющими предста
вителей в нашей стране, образуют особое 
семейство заячьих. Если не считать кро
лика, который в диком виде водится толь
ко в самом юго-западном углу Украины, 
куда он был искусственно завезен в прош
лом столетии, то в наших пределах живут 
только четыре вида собственно зайцев: 

«'•беляк, р у с а к ,  маленький полупустын
ный т о л 'а й , или з а я ц  п е с ч а н и к ,  как 

его называют пушники, и дальневосточный своеобразный 
м а н ч ж у р с к и й  з а я ц .

Коренное место обитания беляка — лес, русака — степь. В 
связи с этим мы имеем различное устройство лап у названных 
видов: у беляка лапы широкие, распущенные, помогающие ем;/ 
бегать по рыхлому лесному снегу, не увязая в нем, у русака ла
па компактная, «сбитая» — ему приходится бегать по твердой 
почве и по сплошному снежному насту. Далее, по утверждении'. 
П. А. Мантейфеля, все кости черепа у беляка прочнее и толще, 
чем у русака. В этом названный автор види^ приспособление- 
«беляку приходится питаться грубым лесным кормом, которып 
трудиое разжевывать, чем мягкие полевые травы», следователь
но, беляки нуждаются в особенно сильных жевательных мышцах, 
л сильные мышцы нуждаются в крепких костях для своего при 
крепления.

Беляк «населяет самые разнообразные леса, но больше люби г 
богатые травой сечи, осиновые болота, близ которых имеются 
густые леса с черникой, осоками, молодым ивняком, осиной 
и пр. Беляк питается этим скудным лесным кормом и начисто 
обгладывает кору с вершин валяющихся осинок. Он скопляется 
поэтому в больших количествах близ лесорубок, где лежат 
сучья и .вершинки осин и бере'з, веточки которых он обгры
зает. Во время листопада беляки уходят из лиственных лесов 
в хвойные, а также в осоковые заросли и густые еловые мелко
лесья. Они не любят бегать по сухим, упавшим листьям, кото
рые очень шуршат. Отдыхая днем, заяц тревожится шорохом
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падающие листов; его беспокоят также и пинии, коюр;ж во 
время осеннего пролета ищут в лесу корм и переворачивают 
сухие листья (особенно черные и певчие дрозды). Беляки скоп
ляются тогда чаще всего в больших еловых лесах, где много 
бурелома и подседа молодых елочек. Они питаются там веточ
ками черники, осоками, ситниками и другими лесными 'расте
ниями и бегают в еловых лесах, не производя шума, iax как 
там нет сухих опавших листьев. Этот заяц ложится осенью п к 
полусухих болотах, где, подлезая под наклонившуюся густую 
осоку, дремлет днем. Зимой беляк протаптывает себе тропы к 
лесных сугробах и живет яа небольшой площади (иногда на 
1—2 га). К кормным местам беляки собираются со всех сторон 
и образуют сборища, состоящие иногда из десятка и более 
штук. Осенью и зимой ходят только ночью, и день проводят, 
укрывшись под кустами, под упавшим деревом или зарывшись 
п снег. После свежевыпавшего снега зайцы ходят мало, а если 
пороша кончилась поздно ночью, то многие и совсем не выхо
дят на кормежку, оставаясь лежать на прежнем месте. Тогда п 
следов их почти не бывает. В лунные морозные ночи, особенно 
когда снег уплотнен оттепелями, зайцы ходят много, но все же 
часто придерживаются тех троп, которые проложены в районе 
колонии. После сильных метелей, когда заносятся снегом по
валенные деревья, молодые побеги ивы и травы, беляки пред
принимают переселения в другие, более кормные места, а в 
очень снежные зимы поселяются даже в небольших ивовых за
рослях, расположенных среди открытых полей».

«Русак — заяц открытых мест, он избегает сплошных лесов 
я живет в полях, степях, заливных лугах, посещая лишь пере
лески и фруктовые сады. Его узкие задние лапки сильно вязнут 
в лесных рыхлых сугробах, и только по открытым полям, где 
снег сдут или уплотнен ветром, он ходит как по паркету. Корм 
русака гораздо питательней, чем его лесного собрата — беля
ка, так как, живя близ человека, русак посещает посевы, зимой 
откапывает зелень, забирается в сенные сараи, подходит к стя
гам, грызет на огороде кочерыжки капусты и ы> время ьчаль- 
ских-мартовских настов приходит по твердому снегу в сады, 
где обгладывает кору фруктовых деревьев. Снег с полон бывает 
часто сдут к опушкам лесов, в овраги, и серая спина русака как 
нельзя лучше подходит под цвет обнажившейся пашни, где гу
сак, выкопав неглубокую ямку, любит лежать днем. По полям 
очень легко ходить, и русак за зимнюю длинную ясную и мороз
ную ночь исхаживает много верст, посещая знакомые кормные 
гумна, заросшие межи и пр. Нередко при луне у клеверного сто
га можно видеть целую компанию кормящихся русаков».

Что касается маленького толая, то его образ жизни известен 
еще очень мало. 'Нам лично приходилось встречать его в боль
шом количестве в закрепленных редкой растительностью песках 
Средней Азии, особенно по берегам рек и озер, где растут ку
сты тамариска. Он живет здесь в сообществе с ушастыми ежа
ми, тушканчиками, степными черепахами н другими обитателями
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закрепленных песков. Забегает он и и сыпучие пески, с ода'1* 
стороны, с другой — поднимается довольно'высоко в горы, i 1- 
биологичс-ских особенностей толая можно отметить, что хвое г 
его гораздо подвижней, чем у других зайцев, и только сидя о:- 
держит хвост вздернутым, на бегу же опускает его книзу.

Наконец, своеобразный манчжурский заяц, по некоторым 
признакам напоминающий кроликов, повидимому сильно отли
чается от других зайцев и образом жизни. Так, имеются указа-

1 о  м .у»к.л ' V
'~v*.■W'*-/У’'.

Рис. 9. Только >по ро'швшило' 
заяц-беляк (но фито П. А.Мапгенфе."

ш.'я, сто он часто залегает на дневку в низких дуплах, пл 
ще мы почти гллчего о кем пе

Но что биологию м наших 
обычных зайцев мы знаем 
еще далеко не достаточно, 
что в этой области и сейчас 
еще можно сделать ряд лю
бопытнейших открытий, до 
казывает следующий факт.

Д о сих пор считали дли
тельность беременности у I' 
зайцев равной, как и у кро
ликов, приблизительно 30 !
дням, хотя некоторые авторы 
и высказывали сомнение, что
бы зайчата, которые родн;ся 
в противоположность недо
развитым, слепым и голым 
кроликам, зрячими, покрыты
ми шерстью, словом, вполне
сформированными, могли развиться в столь короткий срок. Н а
блюдения, произведенные П. А. Мангейфелсм над беляками в 
Московском зоопарке, точно установили срок беременности зай
чих от 48 до_ ,оЗ_уц1ей. Но особенно интересно, что мать 
кормит своих молодых всего лишь несколько раз. .Наняв
шись впервые молока, зайчата разбегаются в разные стороны 
на несколько сот шагов и -прячутся в траве. Только ррогило- 
давшись, молодые начинают бегать, оставляя след, по которому 
мать находит их чутьем. «Нужно думать, что зайчиха корми г 
не только своих молодых, но и всех других зайчат, оставив
ших следы, а значит—голодных». Отделенные от матери зайчата 
благополучно прожили один—3, другой 4 дня, не принимая ни
какой пищи, хотя были все время бодры и веселы, и зубы у  
них значительно выросли. Вскрытие случайно погибшего зай- 
ченка показало, что в кишечнике его образовался сгусток мо
лока размерами не менее грецкого ореха, который, конечно, 
мог хватить на .‘3-—4 дня. «Приходится заключить, — говорит 
Мантейфель, — что в крайнем случае новорожденного можно 
кормить молоком матери лишь дважды, что и обеспечит ему 
существование дней на 6, на 7, после чего он сможет уже вы
росшими зубами жевать траву. Это и наблюдалось в зоопарке». 
Таким образом, свойство зайчат разбегаться и прятаться, спо-
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соиность их подолгу обходиться без пищи и склонность зай
чих кормить всех голодных зайчат, хотя бы и чужих, помогает 
молодым в той тяжелой обстановке борьбы за существование, 
у которой они находятся сейчас же после рождения.

Зайцы интересны с общебиологической точки зрения еще и в 
отношении своей окраски, которая у беляка и у русака обычно 
меняется по временам года (толай и манчжурский заяц круглый 
год остаются темными).

Летом беляк одноцветно коричневый, с очень .мелкой и ров
ной черноватой рябью. Вообще окраска эта очень хорошо соот
ветствует окраске почвы, так что, когда он лежит в своей леж
ке где-нибудь в лесу среди опавшей листвы или даже просто на 
земле, плотно прижавшись к ней, его с трудом .можно обнару
жить даже на близком расстоянии. Зимой же, когда снег покры
вает сплошной белой пеленой всю тундру и лежит большими за
валами в лесу, беляк покрывается сплошь белой шубкой, и толь
ко самые концы ушей у него круглый год остаются черными. 
Мы имеем, следовательно, в данном случае яркий пример «гар
монирующей» окраски. Глубокого внимания заслуживает тот 
факт, что подобная смена коричневатого летнего наряда на зим
ний белый наблюдается и у ряда животных из самых разнооб
разных групп. Точно так же светлеют на зиму из грызунов 
заяц-русак (по крайней мере, в средней полосе), хотя и не столь 
сильно, как беляк и копытная мышь (один из видов леммингов, 
или пеструшек). Из хищных — ласка, горностай (правда, кон
цевая треть его хвоста круглый год остается блестяще черной) 
и песец, а из птиц — белая и тундряная куропатки.

Самый процесс побеления меха у млекопитающих зависит от 
исчезновения из волос микроскопически малых крупинок крася
щего вещества, так называемого пигмента, благодаря чему во
лос становится белым или, говоря точнее, бесцветным, а боль
шое количество пузырьков воздуха, просвечивающих сквозь бес
цветные оболочки, придают ему белую окраску. Мы имеем и 
данном случае явление, сходное с окраской водяной пены, ко
торая производит впечатление чисто белой тоже благодаря пу
зырькам воздуха, заключенным в прозрачные оболочки. Что к 
зиме волосы обесцвечиваются и отрастают, — это несомненно, 
но происходит ли одновременно с указанным явлением еще 
и линька, хотя бы ослабленная, т. е. выпадают ли старые в о 
лосы, замещаясь молодыми, уже сразу белыми, — вопрос еще 
не вполне выясненный. Во всяком случае такой бурной линьки, 
как весной, когда шерсть выпадает клоками, осенью не бывает. 
В этом отношении мелкопитающие отличаются от куропаток, у 
которых осенью не происходит обесцвечивания перьев, а на
стоящая линька, хотя и сильно растянутая сравнительно е быст
рой — весенней.

Второй вопрос, который у нас возникает: что является бли
жайшей причиной, вызывающей побеление меха или перьев'!? 
С первого взгляда может показаться, что вопрос этот разре
шается просто, что решающую роль играет понижение окружа
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ющей температуры. Действительно, ласка южных частей СССР 
на зиму не белеет, не светлеет и русак в Черноморских степях, 
Крыму и Предкавказье; ближайший родственник белой куропат
ки, так называемый шотландский тетерев, или граус, обитающий 
Британские острова, круглый год остается темным, и только в 
зиде исключения на зиму у него появляются отдельные белые 
перышки. Наоборот, беляки Крайнего Севера круглый год оста
ются белыми. Что здесь имеется связь именно с температурой, 
а не с количеством выпадающего снега, доказывается тем, что 
широко распространенная по Крайнему Северу нашей страны 
копытная мышь белеет на зиму только в тех местах Сибири, где 
климат особенно суров, но где снежный покров не больше и 
нежит не дольше, чем на крайнем северо-востоке Европы, где 
зверек на зиму не белеет. Наконец, охотникам хорошо известно, 
что если наступают ранние холода, беляки надевают очень быст
ро, всего в несколько дней, свою белую шубку, хотя бы почва 
оставалась еще совершенно голая, бесснежная.

Но из всего сказанного было бы преждевременно сделать 
вывод, что побеление зависит исключительно от температуры 
среды. Явления, имеющие место в органическом мире, гораздо 
сложней, чем часто принято думать. Понижение температуры иг
рает, повидимому, лишь роль толчка, ускоряющего процесс по
ведения, но и только. Ведь заяц-беляк, если его содержать всю 
зиму в теплом помещении, все же побелеет, а шотландский те
терев и в сильные морозы, какие бывают на севере в горных 
частях Великобритании, остается темным. Температура может 
лишь ускорить или задержать данное явление, но с а м о е  
с в о й с т в о  должно быть заложено в организме, где оно выра
боталось путем долгого исторического процесса. Мы говорим: 
заяц-беляк, копытная мышь, ласка и т. д., но, говоря так, мы 
сильно обобщаем явление, ибо орудуем с видами, из которых 
каждый содержит различное количество местных пород или 
подвидов. И, следовательно, заяц-беляк средней полосы не 
тождественен с зайцем-беляком, скажем, северной Сибири, или 
копытная мышь европейской тундры не тождественна с копыт
ной мышью Новосибирских острогов, особенно сильно белею
щей на siimv. И подобно тому, кяк никакие морозы Забай
калья, — а там они бывают действительно «сибирскими», —  не 
могут заставить побелеть живущего здесь зайца-толая, как 
бы ни была малоснежна и мягка зима на нашем западе, беляк 
все же белеет, резко выделяясь своей белой шубкой на темном 
фоне голой земли. Повторяем, свойства организмов, их призна
ки,—а способность белеть на зиму есть признак, как и всякий 
другой,—вырабатываются лишь в течение долгого времени. Они 
есть продукт истории.

В то время как области распространения русака, толап ч 
манчжурского зайца являются сплошными и могут быть объяс
нены современными географическими условиями, беляк, как вы
ражаются, имеет разрозненный ареал распространения, который 
может быть объяснен только исторически. Поясним это.
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Рис 10 Карта современного распространения зайца-беляка с указанием южлой Гранины великого оледенения
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Хотя беляк живет и в тундре и в лесо-степной полосе, но 
основная область его распространения — лесная полоса Восточ
ной Европы и всей Сибири, включительно до Камчатки и Саха
лина. Беляк, или по крайней мере весьма близкие к нему ф ор
мы, широко распространен и в С. Америке. Но особого внима
ния заслуживает распространение беляка в Западной Европе, 
где он встречается на всем Скандинавском полуострове, на ю ж
ных островах .из группы Шпицбергена, в Ирландии и Шотлан
дии, но отсутствует в Англии. Далее, изолированная колония 
живет, с одной стороны, в Альпах, с другой, — в Пиренеях. 
Возникает вопрос, чем можно объяснить такое прерывчатое рас
пространение беляка? Как попал он из Евразии в Америку или 
обратно? Отчего о-н отсутствует на Новой Земле, но живет на 
островах Шпицбергена, почему его нет.'в Англии, как попал он 
в Альпы и Пиренеи? На все эти вопросы мы не можем здесь 
дать исчерпывающие ответы, во-первых, потому, что на многие 
из них наука вообще сейчас не имеет еще ответа, во-вторых, 
потому, что для выяснения их нам пришлось бы углубиться в 
такие дебри зоогеографии, которые едва ли были бы здесь 
уместны. Поэтому мы остановимся лш ф  на двух основных во
просах: каким путем попал беляк из Америки в Евразию (или 
обратно из Евразии в Америку) и как он проник в Альпы и Пи
ренеи, хотя области эти в настоящее время оторваны от сплош
ной области распространения беляка. Вопросы эти не являются 
частными вопросами, касающимися только распространения б е 
ляка, но имеют гораздо более широкое значение, ибо подобную  
же, или крайне близкую, картину распространения дают многие 
животные.

В самом деле, таежная фауна Евразии и Северной Америки 
содержит чрезвычайно много общих элементов. Йз наиболее 
известных зверей и здесь и там водятся лось, россомаха, рысь, 
волк, горные бараны, олени-маралы и т. д. Некоторые из них 
представлены на обоих материках одними и теми же видами, 
некоторые замещены крайне близкими. Наряду с этим имеются, 
конечно, и отличия. Так, в Евразии широко распространены от
сутствующие в западном полушарии барсуки, косули, соболь, 
кабан, из птиц —  глухарь, рябчик, тетерев. С другой стороны, 
в Америке мы имеем не представленных в восточном полушарии, 
древесных дикобразов, несколько своеобразных оленей, сконса, 
или вонючку, и ряд других животных. Если мы откинем живот
ных, общих Северной и Южной Америке, которые могли про
никнуть1 в Северную Америку с юга, то сходство фаун интере
сующих нас материков' выступит особенно наглядно.

Единственное объяснение этому факту может быть то, что 
материки Евразии и Северной Америки в сравнительно недавнее, 
геологическое время соединялись между собою сухопутными 
перемычками, послужившими мостами, через которые пересе
лялись животные! Оказывается, что плоский подводный кряж 
соединяет Гренландию через Исландию с Британскими острова
ми, в свою очередь, соединенными с материком Европы дном
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мелководного пролива. Так что, если представить себе морское 
дно между Северной Америкой и Европой лишь немного при
поднятым, то оба материка оказались бы соединенными доволь
но широким мостом. Многие геологи и зоогеографы считают, 
что такой мост и существовал в Эоценовое время, т. е. в самом 
начале последней из трех основных геологических эр, пережи
тых нашей планетой. Но если об этом мосте и можно еще спо
рить, то связь восточной Сибири с Аляской через широкое су
хопутное соединение, бывшее на месте современного мелковод
ного Берингова моря, не внушает уже никаких сомнений. Толь
ко таким широким перешейком, существовавшим в очень недав
нее геологическое время, мы можем объяснить то поразитель
ное сходство, которое имеют фауны крайнего северо-востока 
Сибири и Аляски. Сходство же действительно поразительное. 
Так, С. И. Огнев, написавший большую работу о млекопитаю
щих северо-восточной Сибири, утверждает, что из 36 родов 
млекопитающих, найденных на Аляске, в Колымско-Анадырском 
крае отсутствуют только 11, причем только 9 из них можно счи
тать собственно американскими, ибо два рода (бобр и норка) 
водятся в более западных частях Азии. Сходство выражается не 
только совпадением большинства родов, но и крайней бли
зостью отдельных видов. Так, и здесь и там водится очень круп
ный и светлый волк, маленькая восточносибирская ласка чрезвы
чайно близка к таковой с Аляски, своеобразный суслик колым
ской тундры очень напоминает суслика из западных частей 
Аляски, две восточносибирские пеструшки замещены на Аляске 
двумя крайне близкими сородичами, чукотская полевка весьма 
близка к полевке с западного берега Аляски, огромный колым
ский лось ближе всего стоит к лосю из Аляски и т. д. Если мы 
обратимся к птицам, то увидим, что сходство птичьего населе
ния указанных частей Азии и Америки, пожалуй, еще больше, 
так что многие исследователи настаивают на том, что крайний 
северо-восток Сибири в отношении фауны птиц должен быть 
отнесен уже к Америке. До сих пор еще не разрешен вопрос, 
к кому ближе по своей фауне бассейн реки Юкона и вообще 
вся часть Северной Америки к западу от Скалистых гор: к вос
точной Сибири или к восточной части Северной Америки.

Подтверждение сухопутной связи, существовавшей между 
обоими материками на месте Берингова моря, даст нам и пале
онтология. По мнению ряда крупнейших палеонтологов и гео
логов, в сравнительно недавнее геологическое время все острова, 
лежащие у северных берегов Восточной Сибири, соединялись 
между собою и с материком сплошной сушей. Как одно из д о 
казательств этому можно привести, что и прилежащие части 
материка и острова имеют сходные четвертичные пресноводные 
образования и Новосибирские острова представляют продолже
ние хребтов Сибири. Растительные остатки, найденные как на 
островах, так и на материке, свидетельствуют о том, что кли
мат в начале четвертичного периода был здесь гораздо мягче 
современного и что богатая лесная растительность доходила в
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то время до самых берегов Ледовитого моря. Фауна тоже была 
гораздо богаче. Именно здесь водились в то время наряду с 
современными формами дикий бык, тигр (кости его найдены на 
острове Ляхова и в системе р. Яны), мускусный овцебык, кото
рый теперь живет только в Северной Америке, олень американ
ского типа, мамонт, лохматый носорог, какая-то дикая лошадь, 
наконец, сайга —  животное, обитающее в настоящее время лишь 
в казахстанских степях. Таким образом, современное животное 
население этих суровых частей Сибири представляет бедные 
остатки богатой фауны недавнего геологического времени. Мы 
не будем перечислять животных, обитавших в то время Аляску, 
и ограничимся указанием, что ее фауна имела большое сходст
во с одновременной фауной северо-восточной Сибири.

Таким образом, проникновение беляка из Северной Америки 
в Евразию или, наоборот, из Евразии в Северную Америку раз
решается сравнительно просто. Но чем же объяснить прерывча
тое распространение беляка в Европе?

Как известно, сравнительно недавно (в геологическом Схмысле) 
Европа, Северная Америка и отчасти Северная Азия переживали 
ледниковый период, во время которого огромные площади ука
занных материков были покрыты ледниками. В Европе ледник 
спускался с севера, распространяясь на значительную часть сред
ней и большую часть Восточной Европы. Кроме того, отдель
ные мощные ледяные шапки покрывали Пиренеи, Альпы, Высо
кие Карпаты, Кавказ. Вопрос о причинах этого грандиозного 
явления до сих пор еще очень неясен, но самый факт оледене
ния не возбуждает никаких сомнений. По мере того как ледник, 
спускаясь к югу, отвоевывал себе все новые и новые площади, 
он оттеснял к югу арктическую фауну, в состав которой входил 
и заяц-беляк. Так, во время наивысшего развития льдов мускус
ный овцебык, северный олень и россомаха спускались до бере
гов Средиземного моря. Когда, по миновании ледниковой эпо
хи, ледники стали отступать, с одной стороны, к северу, с дру
гой — выше в горы, за ними последовали и полярные живот
ные. Часть их, оставшаяся в горах, сумела приспособиться к не
сколько отличным, но имеющим много общего с их северной 
родиной условиям жизни в горной обстановке. Таковыми ока
зались заяц-беляк и тундряная куропатка. Другие либо отошли 
к северу с ледником, не оставив своих представителей в горах, 
либо вымерли здесь.

Ко отчего же, в таком случае, и беляк и белая куропатка 
отсутствуют на Кавказе? Ведь и к нему подходил довольно 
близко северный ледник, ведь и на нем было самостоятельное 
оледенение, хотя, повидимому, и не столь мощное, как на хреб
тах Западной Европы. При взгляде на приложенную карту во
прос этот легко разрешается: во время ледникового периода 
Кавказ, как и Крым, были отделены от материка Европы мор
скими проливами, препятствующими сухопутным животным про
никнуть в эти области. Проливами этими можно объяснить от
сутствие на Кавказе не только северных животных, представ
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ленных в Альпах и Пиренеях, но и сурка и пищухи, которые 
широко распространены в Азии и имеют обособленную коло
нию в Альпах: они являются остатками той волны степных жи
вотных, которая хлынула из Центральной Азии на запад по ми
новании ледникового периода, когда на месте, занягим раньше 
ледником, образовался степной ландшафт. Многие члены этого 
степного биоценоза, докатившегося до Центральной Европы, 
хак-то: антилопы-сайгаки и тушканчики, впоследствии, когда 
степь в свою очередь сменилась в Западной Европе лесом, вы
мерли, пищухи же и сурки сумели приспособиться к условиям 
жизни в горах, на Кавказ же они не могли попасть из-за мор
ского 'Пролива. Правда, на (Кавказе есть ряд животных, общих 
ему и горам Западной Европы, но* отсутствующие в Крыму и на 
всем 'Протяжении Черноморских степей, но эти животные, как-то: 
горные козлы, серна, лесная куница и т. д., могли проникнуть 
на Кавказ обходным путем с юга, через горы Балканского полу
острова и Малой Азии. Несомненно, с юга же пришли в Закав
казье и предки местного вида белки, ближайшим родственником 
которой является не наша обыкновенная! белка, а малоазиатская.

|В заключение настоящей' -главы* остановимся несколько на 
промысловом значении наших зайцев. Манчжурский заяц не иг
рает почти никакой роли как промысловое животное, что объяс
няется его 'Крайне узким распространением >в наших пределах, 
где ои населяет только Уссурийский бассейн, и небольшими .раз
мерами зверька. Толай, хотя и широко распространен по всем 
степям и предгориям фредней Азии-, откуда проникает довольно 
высоко в гф ы , а также водится в южном Забайкалье, тоже не 
имеет большого промыслового значения.

Правда, ежегодно через заготовительные пункты проходит 
свыше миллиона .шкурок зайца-песчаника, но шкурки эти малы, 
плохого качества, так что они все вместе оцениваются всего в 
несколько сот тысяч рублей. На мясо куян (так называют зайца в 
Средней Азии) почти не добывается, так как местное население 
избегает его есть да и русские на мясо его почти не бьют, жа
лея заряд на зверька весом всего около 2,5 кг.

Зато значение русака, и ® особенности- беляка, которого до
бывают приблизительно в два раза больше, чем русака, огром
но. Через -одни заготовительные органы за последнее время про
ходит около восьми с половиной миллионов 'Шкурок этих зай
цев ежегодна (около пяти с половиной миллионов беляков и 
около трех с половиной миллионов русаков). Но цифра эта даже 
отдаленно не выражает всего числа добываемых у нас беляков 
и русаков, так как в противоположность большинству других 
пушных зверей зайцев бьют в  огромном количестве охотники- 
любители, трофеи которых обычно не поступают на склады 
пушнины. Часть (и притом значительная) добытых охотниками- 
промысловиками зайцев идет на местные нужды. Принимая все 
это во внимание, можно определенно считать, что по всему Со
ветскому Союзу в год добывается более 10 млн. беляков и ру
саков. Если принять во внимание, что заяц кроме шкурки дает
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еще весьма вкусное и питательное мясо, то общий доход, полу
чаемый нашей страной от зайцев, приближается к доходу от 
белки, а по мнению некоторых исследователей — даже превос
ходит его.

В так называемых чисто промысловых районах зайца добы
вают почти исключительно петлями, употребляя обыкновенно 
специальные проволочные петли, и самоловами самого различ
ного устройства, которые ставят на заячьих пропах. Занимаются 
этим промыслом преимущественно старики и подростки, в то 
время как настоящие .промысловики охотятся за более ценными 
животными.

Несмотря на то, что кожа (мездра) у беляков очень тонка и 
непрочна, пушистый и теплый мех его .широко используется как 
s  естественном виде, так и в крашеном. В естественном виде 
ои используется главным образом на местах, где из него шьют 
теплую одежду, шапки и т. п. .Различными, способами окрашен
ный беляк дает до 12 'сортов меха, .при чем многие из них пред
варительно подстригаются. Наиболее распространенный сорт из 
подстриженных— «■заяц под бибрет».

Что касается русака, то шкурка его имеет ограниченное упот
ребление в цельном виде, зато .густой и очень мягкий пух руса
ка легко 'Свойлачивается и широко используется для изготовле
ния различного 'рода фетровых изделий, например, шляп.

Л И С И Ц А
и с и ц а, как и волк и некоторые другие  

звери, относится к «убиквистам», т. е . 
к животным, обитающим в самых разно
образных местностях. Действительно, 
трудно сказать, что является коренным 
местом обитания лисицы. Она живет и в 
мрачной тайге и в светлом широколи
ственном лесу. Далеко заходит в откры
тую тундру и береговым льдом, «припаем», 
Проникает на многие километры в море, 
где подбирает выброшенных прибоем 

на кромку льда рыбешек, крабов, морских ежей и прочие про
дукты моря. Так, известный 'путешественник по северу Врангель 
однажды наблюдал лисиц на льду в 100 км от берега Восточной 
Сибири. Широко распространен этот зверь и во всех наших сте
пях, откуда поднимается в горы за границу лесной раститель
ности, .в каменистые россыпи и скалистые места, которые особен
но любит, а также в сочные альпийские луга. Словом, в горы 
лисица поднимается вплоть до линии вечных снегов. Но, гоняясь 
за добычей, например, зайцем, она переступает и эту границу, 
и следы ее на ярком снегу среднеазиатских сыртов (высокогор
ные степи), освещенных темнооиним безоблачным небом, также 
внимательно рассматривает киргиз, как это делает далеко на се
вере, пользуясь вспышками северного сиянии, ненец, обдавае-
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Mbii'i ледяными брызгами полярного моря. Ее можно встретить и 
-Ъ болотистой низменности осторожно пробирающейся среди за
рослей осоки, стараясь не замочить лап, и в чахлой полупусты
не притаившейся за кустиком пыльной полыни, и в сыпучих 
раскаленных песках подкрадывающейся на брюхе из-за бархана 
к колонии песчанок, беспечно занятых стаскиванием в норы ред
кой пустынной растительности. Присутствие человека и его куль
туры мало стесняет лисицу, и она охотно грабит курятники, 
проникая в самое селение, или забегает на окраины городов, пое
дая на свалках различные отбросы. Словом, лисица встречается 
во всех разнообразнейших угодьях, разбросанных по нашей 
стране, которую населяет сплошь, исключая некоторые наиболее 
северные районы.

Проследим в общих чертах жизнь лионцы по временам года. 
Ранней весной, в марте—начале апреля, а иногда и раньше, в  
средней полосе, когда снег быстро сходит, обнажая на буграх 
пухлую, пропитанную талой водой почву, а в. лесу сугробы осели 
и снег стал зернистым и грязным, у лисиц наступает время опа- 

физания, «течка». Самки, обычно ночью, сидя по-собачьему и за
драв кверху голову, начинают «подлаивать» самцов, издавая за
унывное, глухое тявканье, заканчивающееся однотонным воем. 
Самцы отвечают тоже лаем, но более частым и нетерпеливым и 
и собираются /по нескольку штук к одной самке. Они прыгают 
вокруг нее, тявкают, заигрывают, а иногда ожесточенно дерутся 
между собой так, что шерсть летит клоками и капает кровь. Бы
вают случаи и со смертельным исходом, если более слабый не 
уступит во-время .поле сражения. Так длится несколько дней, а 
затем происходит спаривание. В зпреле-мае имеет место линька, 
во время которой зверь имеет крайне неряшливый растрепанный
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вид, так как длинная зимняя шерсть сваливается клоками, усту
пая место короткой, блестящей летней шерстке. Беременность 
длится около 51 дня, после чего самка рождает в норе 4—б, ред
ко 7— 10 и даже 12 беспомощных, слепых лисят, покрытых гус
тым темным мехом. В средней полосе рождение молодых падает 
на начало апреля. Норы бывают различного устройства. Часто 
лисицы пользуются старой барсучьей, а в степных районах и 
байбачьей норой или завладевают жилой норой, выгнав из нее 
хозяев. Но иногда можно наблюдать мирное сожительство в не
посредственной близости лисиц и барсуков или сурков.

Нора в лесу располагается обычно в глухом «крепком» месте 
под корнями дерева, часто на склоне оврага. Она имеет весьма 
различную глубину, снабжена несколькими выходами и перед 
главным входом обычно имеется утрамбованная куча вырытой 
земли —  любимое место отдыха матери, наблюдающей за игрой 
своих детенышей Иногда нора устраивается .на сухом месте, 
среди мохового болота, также на. вырубках, поросших частым 
кустарником. Степные норы располагаются обычно в балках, в 
горных же местностях лисицы охотно устраивают свое жилье 
среди скал. Молодые проводят в норе 3—4 месяца, в течение 
которых мать нежно ухаживает за ними, сперва кормя их моло
ком недели 3—4, а позже—различными зверьками и птицей, ко
торых добывает и самец, принимающий участие в выкормке 
щенков. По некоторым наблюдениям, если мать погибает, то 
отец берет на себя всецело воспитание детей. Уже в возрасте 
полутора месяцев лисята начинают отходить от норы, иногда 
за километр., но всегда в сопровождения одного из стгрико®, не
устанно следящего за ними. К концу лета или началу осени мо
лодые вполне подрастают, хотя и не'достигают еще роста взрос
лого, выводок рассылается, и каждый член его начинает вести 
самостоятельную жизнь, пользуясь норой как убежищем лишь в 
редких случаях, опасаясь от преследования или от суровой по
годы. В конце августа {в 'Средней полосе) начинает постепенно 
отрастать у  лисицы зимняя шерсть, достигающая полного раз* 
вития в ноябре, когда лисица, по выражению охотников, вполне 
«выкунивает». Всю зиму лисицы ведут одиночную жизнь. К концу 
же зимы наступает спаривание, к которому становятся способ
ными и прибылые звери, т. е. прошлогоднего выводка, и годо
вой цикл таким образом замыкается.

Мы оказали, что лисица распространена по всему нашему Со
ветскому Союзу, но это еще не значит, что на всем .протяжении 
его водятся совершенно сходные лисицы. Напротив, зверь этот 
подвержен сильной и .разнообразной изменчивости.

Наш пушной стандарт различает наряду с другими «видами», 
как-то: волк, выдра, горностай, корсак и т. д., пять «видов» ли
сиц: к р а с н у ю ,  « а р а г а н к у ,  с и в о д у ш к у ,  к р е с т о в к у  и 
ч е р н о б у р у ю .  Такое разделение, выработанное долголетней 
практикой и преследующее чисто прикладные цели—классифи
цировать пушнину с точки зрения ее меховых качеств, вполне
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соответствует своему назначению, вполне законно. Но оно силь
но .расходится с научной системой, ставящей себе задамей выра
зить взаимоотношения животных форм, существующие в приро
де. С згой тонки зрения все перечисленные пушные «виды» ли
сиц составляют лишь один зоологический вид, так как, несмот
ря на все свои различия, они связаньи друг с другом полным ря
дом переходов. Поясним это. Если мы будем сравнивать обык
новенную красную лисицу; с лиоицей-караганкой, обитающей 
Среднюю Азию, то найдем целый ряд отличий и в общих раз
мерах тела (караганка значительно мельче), и в окраске (в то 
время как общий тон северной лисицы ярко рыжий, у караганки 
преобладает серый цвет окраски), и в размерах ушей, которые 
у степной формы относительно крупнее, и т. д. Словом, отличия 
этих двух форм в общем настолько значительны;, что всякий 
зоолог» зна» только их, отнес бы карагаяку и северную лисицу 
к двум разным зоологическим видам. (Караганка и была описана 
как особый вид и долгое время всеми считалась за таковой. Но 
в настоящее время этот взгляд оставлен’, и  мы считаем, что ка- 
раганка относится к одному виду с обыкновенной лисицей. Чем 
же вызвана такая перемена во взглядах? Может быть, отличия 
этих двух форм лисиц по мере более углубленного знакомства 
с «ими оказались не столь существенными1, как это полагали 
первоначально? Нет. Скорее, напротив, детальное изучение на 
большом материале еще больше убедило исследователей в по
стоянстве и значительности этих отличий. Может быть, удалось 
установить, что признаки, характерные для караганки, не на
следственны» а зависят от внешней среды? Подобно тому, как, 
скажем, человек загорает на юге под лучами яркого солнца, но 
пр(и тйервеЬде на север загар сходит, так я  ютлйчия караганок 
неустойчивы я зависят от условий сущеспвов;ания в среднеазиат
ских (степях. (Ведь и освещение, и  влажность, и температура, »  
'.нища в Средней Азии и у нас на севере весьма различны, и1 они 
должны сказаться на животных, обитающих в столь разных ус
ловиях среды. Известно, например, что многие животные, пе
ревезенные с юга на север, приобретают более длинный л<ех, и 
наоборот. Так, (мускусная (Крыса, или ондатра, родиной которой 
являются северные части Северной Америки, где она особенно 
многочисленна в Канаде и Аляске, ;в Чехии под влиянием уме
ренного климата утрачивает свой длинный и 'густой мех. Да и 
вообще попытки разведения северных пушных зверей в услови
ях относительно теплого климата оказываются неудачными, так 
как они утрачивают свои пушные достоинства. Влияют не толь
ко климат, но и тйода, и свет, и- вообще все внешние условия 
среды. Так, от кормления канареек пищей, к которой подмешан 
красный перец, оперение их становится красным, а у протея, жи
вущего в естественных условиях в абсолютно темных подземных 
озерах, если держать его' в аквариуме на свету, окраска темнеет, 
и зачаточные глаза получают большее развитие.

Но оказывается, что отличительные признаки обыкновенной
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лисицы и караганки не подходят под згу категорию наслед
ственных видоизменений. Опыты содержания карагано-к в зоо
логических садах с несомненностью доказывают, что отличи
тельные признаки этой формы лисицы наследственны и не за
висят от условий среды: сколько бы лет мы ни держали кара- 
ганку на севере, она всегда останется кара.ганкой. Нельзя сом
неваться также и в том, что у караганок, воспитанных на севе
ре, дета их тоже будут караганками. Что же тогда побудило1 ис
следователей соединить караганку и обыкновенную лисицу в 
один вид, раз отличия их и значительны и наследственны? Отче
го 'изменилось отношение к ним со стороны исследователей?

Отношение к ним нисколько не изменилось, но взгляды уче
ных относительно в з а и м о о т н о ш е н и я  э т и х  д в у х  ф о р м  
д р у г  к д р у г у  действительно изменились. В то время как 
прежде полагали, что караганки и обыкновенные лисицы в с е г д а  
резко отделены друг от друга, в настоящее 'время мы знаем, 
что это не так, что существуют переходные особи, связывающие 
типичных представителей этих двух форм. 'На севере мы встре
тим типичных красных лисиц, но по мере того, как будем пере
двигаться на юг, лисицы будут постепенно все более уменьшать
ся в размерах, становиться серее, уши у них будут удлиняться и 
т. д., пака, наконец, в Средней Азии мы не встретим настоящих 
караганок. (Иначе говоря, разложив на столе лисиц так, что на 
одном крае его будут типичные северные, а на другом типич
ные караганки, а между ними особи из промежуточных обла
стей распространения, мы обнаружим, что провести резкую гра
ницу и указать, где кончаются северные лисицы и начинаются 
караганки, крайне трудно и даже просто невозможно, т,ак как 
некоторые особи с одинаковым основанием могут быть отнесе
ны к северной лисице и и караганке.

Такие формы, которые хотя и сильно отличаются друг огг 
друга и имеют определенную область распространения, но свя
заны переходными особями, в отличие от -видов, называются 
подвидами. Под научное понятие подвид более или менее подхо
дит и лисица-межеумок, населяющая степи Казахстана и .связан
ная переходами как с красной лисицей, так и  с караганкой. Что 
же касается пушных «видов» сиводушки, крестовки и чернобу
рой, то они с научной точки зрения относятся уже к другого 
рода категориям и изменчивости, так как в противоположность 
подвидам не имеют определенной и сплошной области распрост
ранения, а встречаются в виде отдельных особей если не на 
всем 'Пространстве распространения вида, то по крайней мере в 
большей его части. Так, чернобурая лисица, имеющая сплошь 
черную окраску и только конец хвоста обычно белый да кон
чики волос на спине беловатые, что придает ей серебристый от
тенок, как редкое исключение встречается и в Сибири, и иа Кав
казе, и на Украине, и в горах, ,и ,в низменностях и т. д, Прав
да, в Сибири в общем чернобурые лисицы попадаются чаще, но 
отаре деленной приуроченности к известной области или к мест
ности того или иного характера не существует.
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Тате,Hie формы в науке известны под названием а б е  р р ац  ий.
Пушные «виды1», в свою очередь, делятся на ряд «кряжей», 

отличающихся «мелкими признаками окраски, величины шкуры, 
густотой меха и т. д. и характеризующихся более или менее оп
ределенным районом «распространения. Так, «камчатский «кряж 
красной лисицы распространен в районах Камчатском, Анадыр
ском, Чукотском и Колы«мско«м. Но научное понятие подвид го
раздо строже и определеннее, чем кряж, так как сортировщик, 
не задумываясь, относит отдельные особи лисиц, окажем, Лз 
Якутской республики, «к камчатскому кряжу, если они по окра
ске ближе к нему, чем к собственному—охотскому.

Кроме настоящей лисицы в наших пределах водятся еще 
два вида лисиц: маленький корсак, обитающий степи юго-во
сточного угла Европы!, Средней Азии ,и Забайкалья, и еще мень
шая с болкпими ушами и длинным, чрезвычайно пушистым 
хвостом афганская лисичка, лишь изредка встречающаяся в 
Туркменистане и южных частях Таджикистана. В то время как 
•последняя в связи со своей редкостью «не имеет значения в пуш
ном промысле, корсак играет известную роль.

•В противоположность лисице, которая, как «мы> видели, прево
сходно уживается в самых разнообразных условиях и не избе
гает близости человеческого жилья, корсак .придерживается стро
го определенной стации, именно: он живет только в пустынных 
сухих «степях и пустынях, где всегда селится вдали от «человече
ских поселений, в самых глухих местах.

Образ жизни этой скрытной лисички еще очень мало изучен. 
Как характерные свойства ее можно указать, что корсак гораздо 
больше связан с  норой, чем лисица, и живет в ней не только ле
том, но и зимой, и что он является, по крайней мере отчасти, «ко
лониальным животным.

После этого краткого отклонения вернемся к непосредственно 
интересующей нас теме—к лисице. Черные лисицы, «которые, 
как уже говорилось, встречаются в природе в виде редкого ис
ключения, ценятся ® «пушной торговле «чрезвычайно дорого. По
этому «вполне естественно могла возникнуть мысль о «разведении 
черных лисиц в неволе.

Действительно, в 90-х годах прошлого столетия два канад
ских траппера «(охотника) задались этой целью. Сперва они рабо
тали независимо друг от др«уга, а потом, случайно познакомив
шись, стали работать вместе. Воспитывая «нескольких пойманных 
на воле черных лисиц, «они тщательно изучили привычки и .пи
тание животных и стали добиваться их размножения в искус
ственных условиях.

'Последнее оказалось очень трудной задачей, но в конце-кон- 
цов трапперы добились успеха. «Помеси, полученные от скрещи
вания черной лисицы с обыкновенной, были «частью черными, 
частью «сиводушками», т. е. «имели черную грудь и брюхо и ры
жую спину.



Отбирая для 'Последующих скрещиваний исключительно чисто 
черных особей, трапперам удалось после 16 лет упорной работы 
вывести стойкую породу, потомки которой уже всегда были чер
ными. Это дало толчок к развитию лисоводства, которое в на
стоящее время развернуто и у нас в довольно крупных размерах.

Х О Р Ь К И
о р е к (хорь), который по общей ценно

сти доставляемого им меха занимает одно 
из первых мест среди наших пушных 
зверей, сравнительно очень мало изве
стен тем, кго не имеет прямого отно
шения к промыслу или пушному делу. 
Если о нем и имеют некоторое предста
вление, то скорее как о вредителе, заби
рающемся ночью в клети и таскающем 
оттуда кур. Что хорек действительно 
иногда душит кур, отрицать нельзя, но это 
не мешает ему быть одним из важнейших^ 

наших промысловых зверей, с одной стороны, и одним из по
лезнейших хищников, помогающих в трудной борьбе с вредными 
грызунами, в частности, с полевками и сусликами, — с другой.

У нас водятся два вида хорьков: о б ы к н о в е н н ы й  — тем
нобурый со светложелтоватым, просвечивающим сквозь ость 
подшерстком, и с т е п н о й  — светлый, лишь с-затемненной спи
ной и бурыми ногами и концом хвоста, или, выражаясь языком 
промысловиков, у нас живут черный и белый хорь. Виды эти 
отличаются, кроме окраски, еще и некоторыми признаками в 
строении черепа, но в общем очень близки друг к другу, и в 
районах, где оба вида встречаются совместно, нередки помеси 
между ними. Тем не менее мы рассмотрим обоих хорьков по
рознь, тем более, что и по образу жизни и по своему значению 
для человека они несколько различны.

Обыкновенный хорек распространен у нас в лесной и лесо
степной полосе Восточной Европы, за исключением Крайнего 
Севера. За Урал, в Сибирь он не переходит. Зато по долинам 
больших степных рек, окаймленных лесками и кустарниками, 
каковы долины Днестра, Днепра, Буга и др., черный хорь спу
скается далеко к югу, вплоть до впадения названных рек в море. 
В смысле выбора места обитания хорь обыкновенный мало раз
борчив. Его можно встретить решительно всюду: в лесу, где он 
придерживается, однако, сшушек, и в расположенном в поле ов
раге, поросшем кустарником, и прямо среди возделываемых полей, 
и в болоте, но особенно Охотно селится он в непосредственном 
соседстве с человеком: в старых парках, на окотных дворах, в 
складах хвороста и дров, в плотине близ мельницы и т. д. Бли
зость воды если не необходима ему, то во всяком случае крайне 
желательна. Он не только не избегает людных мест, но даже
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селится в подвалах жилых помещений и часто! добывался в Мо
скве— в самом городе. .Несмотря на все это, на глаза хорек по
падается сравнительно редко, что объясняется его скрытым ноч
ным образом жизни'.

Течка имеет место в марте-апреле, когда самцы с визгом же
стоко дерутся из-за самок. Месяца полтора спустя самка родит, 
обыкновенно в довольно широкой норе, 4-6, редко 7-8 слепых 
детенышей, покрытых мягкой, беловатой1 шерстью.

Рас. 12. Степной хорек

Хорь чрезвычайно хищный зверь, бесстрашно нападающий на 
животных во йного раз больше себя, например, на гусей, индю
шек, зайцев, которых кусает в затылок или перегрызает горло и 
выпивает кровь. Забравшись в курятник, он редко ограничи
вается одной жертвой, а душит всех кур подряд, убивая гораздо 
больше, чем может съесть. Но наряду с этим он охотится и за 
мелкими грызунами, вроде полевок, мышей, крыс, чем приносит 
несомненную пользу. Повидимому, он особенно любит лягушек, 
за которыми ловко ныряет в воду, .извлекая их из ила, особенно 
зимой, когда они погружены в оцепенение. Ловит даже рыбу. 
Нападает на змей, примем есть указания, что яд гадюки «а него 
не действует. .Весьма охотно грабит гнезда и выпивает яйца 
птиц. (В случае нуждьг ест улиток и насекомых. Из всего семей
ства куниц хорек наряду с лаской обладает, повидимому, наи
большим .развитием инстинкта делать запасы, так что в норках 
его можно найти целые склады пищи.

Говоря ©начале о пользе хорька, мы имели в виду если не 
исключительно, то главным образом степной вид который ши
роко распространен в степной полосе Восточной Европы и За
падной Сибири, откуда проникает и в лесо-стетть. Далее, он обн-
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тает всю Южную Сибирь, повадим ому, вплоть до Тихого океана, 
а также широко -распространен в низменностях Средней Азии, 
поднимаясь отсюда довольно высоко в горы.

Белый хорь—типичный обитатель стели. И хотя он лопа,- 
дается в небольших лесочках и садах, не избегает человеческих 
поселений, и даже известны случаи его поимки в центральных 
частях таких крупных городов, как Ростов-на-Дону и Новочер
касск, он гораздо менее привязан к человеческому жилью, чем 
его северный- .собрат. Любимое место обитания данного вида— 
это степь, где он селитая обыкновенно или .в caiMoft колонии 
сусликов, или в непосредственной близости от нее, причем при
сутствие водоема для этого вида не имеет особого значении. 
Хорь редко роет нору сам, обычно он использует жилище сус
лика или тушканчика, приспосабливают его, расширяя от норки

и делая добавочные выходы, которых бывает до 15 и даже 20. 
«Хорьковую нору, — пишет И. Б. Волчанецкий в статье, посвя
щенной биологии .степного хорька,— довольно легко отличить 
от нор других зверьков по целому ряду признаков и прежде 
всего по виду кучки выброшенной земли, которая бывает и 
гораздо больше, чем у суслика или1 тушканчика, и1 относительно 
выше, чем у всех остальных роющих зверьков. Кроме- того, са
мая земля бывает у хорьков мелкой, нарытой исключительно 
когтями, в то время как у сусликов иногда попадаются более 
крупные комочки, так как на твердом -грунте он .иногда -пускает 
в дело и зубы, как это постоянно делают тушканчики». Главный 
выход ведет обыкновенно в наклонную галерею, заканчиваю
щуюся на глубине около 1 м и больше расширенной камерой 
или простым тупиком. Хотя в некоторых камерах попадается- 
подстилка из сухой травы, но, по всем данным, ее натаскали 
прежние хозяева—суслики. |Волчанещкому нередко приходилось 
.видеть в раскопанных норах маленьких, ещ.е слепых хорьков, 
лежащих кучкой на голой земле. -Новейшие наблюдения П. А. 
Овириденко подтвердили, что хорь не выстилает -шою жилую 
камеру. Как показали исследования ©олчанецкого и Свириденко, 
хотя х-орьми питаются различными грызунами {тушканчиками, 
мышами, -полевками, хомяками), ящерицами и змеями, а однаж
ды- были найдены- у них остатки рыбьг, но основная их пища,
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которой они отдают явное .предпочтение 'перед всякой другой,— 
это суслики. Остатки их и дельные или едва тронутые трупы с 
прогрыванными затылками постоянно находились как около 
хорьковых нор, так и в самых раскопанных нарах. В некоторых 
хорьковых норах, обследованных Свириденко, число сусликов 
доходило до 20 и 30 штук, в одной поре даже 36 штук, а в 
другой были обнаружены остатки 50 сусликов. На более круп
ных грызунов—байбаков и зайце®—хорь не нападает: видимо, 
ему трудно с ними справиться. Широко распространено мне
ние, что хорь является злейшим врагом птицеводства, но данные 
новейших исследователей (Волчанецкого для Куйбышевской об
ласти, Свириденко для Северного Кавказа и Зверева для Запад
ной Сибири) опровергают это мнение и доказывают, что птица 
для степного хоря является лишь случайной добычей. Зато, где 
появляется хорек, исчезают мыши и крысы. Хотя хорьки охо
тятся и днем, ловя сусликов на поверхности земли, но главную 
массу сусликов они добывают ночью, раскапывая их норы. На 
размножении степного хорька мы останавливаться не будем, от
метим только, что число детенышей у него, повидимому, значи
тельно больше, чем у обыкновенного хорька, и колеблется в 
среднем от 8 до 12, .но наблюдались выводки в 13, 14 и даже 
до 18 херят.

Как показали наблюдения в неволе, в среднем каждый хорек 
съедает одного-двух сусликов в день, причем он преследует их 
круглый год, как летом, так и зимой, когда кроме него никто 
не может добраться до зверьков, погруженных в крепкую спячку 
глубоко под землей. Волчанецкий приходит к заключению, что 
если даже учесть, что хорь питается и другими, опять-таки пре
имущественно вредными для сельского хозяйства животными, и 
не всякий день добывает сусликов, все же за год он уничтожает 
около 200—300 сусликов, а возможно, что и значительно боль
шее число их. В весенний же период, по утверждению Свири
денко, хорь, залезши в пору, душит обязательно весь вьгводок 
сусликов. Степной хорек является, следовательно, опаснейшим 
врагом этих вредных грызунов, на борьбу с которым» государ
ство ежегодно затрачивает огромные средства. Поэтому вполне 
естественно, что возникает вопрос, не выгодно ли в конечном 
«тоге государству в районах, зараженных сусликом, прекраще
ние промысла степного харя. .По подсчетам М. Д. Зверева, отно
сящимся к Западной Сибиюи, добытые там в 1928—1929 гг. 
30000 хорьков могли бы в течение пяти летних месяцев уничто
жить 1 500 000 сусликов или 3 000 000 мышей, а за весь год — 
62 000 000 мышей или 3 650 000 сусликов, которые, оставшись в 
живых, причинили бы в том же году ущерб сельскохозяйствен
ным культурам на сумму 116 000 руб. ('считая, что 16 кг зерна 
стоят 1 руб.).

«На Северном Кавказе, вклнЗчая и Дагестан, — пишет в не
давно вышедшей работе П. А. Свириденко, — ежегодно в осен
ний и зимний периоды истребляется в среднем около 150 000 
штук степных хорьков. Приняв соотношение полов у хорька
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приблизительно равным» у этого количества хорьков весной име
лось бы около 75 000 семей, каждая из которых могла бы дать 

в среднем 7 штук молодняка. Мы опытным путем установили, что 
одной такой семье, самке с детенышами, на период от [рожде
ния до начала самостоятельной деятельности хорей, около 
60 дней, необходимо 22 000 г мясной пищи, или, переводя' на 
средний вес суслика этого периода, эта самка для прокормле
ния себя и .своего потомства должна уничтожить не менее 
160 сусликов. Таким образом, 75 000 семей могут уничтожить за 
этот период 12 000 000 сусликов, а всего для пропитания 150000 
хорьков и их потомства ,в течение года необходимо 222 000 000 
сусликов».

Если учесть, что даже запрещение добычи, хорьков в тече
ние одного года может дать такой ощутительный результат в 
борыбе с сусликами как вредителями сельского хозяйства и но
сителями чумной инфекции, то в случае длительного запуска 
(запрещения охоты) на. белого хоря приносимая им польза вы
явится в еще большей степени.

ГОРНОСТАЙ
: о р н о с т а й ,  который имеет в длину

всего от 30 до 40 см, из которых на хвост 
приходится 8—12 см, относится к одним 
из самых мелких хищчиков. Из наших 
хищников мельче его только ласка и со- 
лонгой, или каменный колонок, населяю
щий южную Сибирь. От прочих предста
вителей куньих горностай отличается 
резко выраженным двухцветным хвостом, 
конечная треть которого круглый год 
черная, тогда как основная часть, будучи 

одного цвета со спиной, летом коричневатая, а зимой чисто 
белая.

Несмотря «а свой небольшой рост, горностай чрезвычайно 
храбрый хищник, питающийся преимущественно мелкими, гры
зунами и птицами, но нападающий я на такую крупную дичь, 
как глухарь и заяц; в случае опасности он смело бросается даже 
на человека. Во. многих местах далекого севера летнее сообще
ние .поддерживается главным образом .на узких дощатых лодоч
ках или на выдолбленных из одного бревна «каюках». В годы, 
богатые горностаем, там нередко промысловикам приходится 
■видеть зверьков, переплывающих небольшие реки или рукава 
больших рек, перебираясь с одного острова на другой. 'Попыт
ки ударить веслом плывущего близко горностая чаще всего не 
удаются. Ловкий зверек успевает во-время уклониться от удара. 
!Но бывает и так, что, не получив никакого вреда, храбрый зве
рек с  молниеносной быстротой бросается на весло, по нему в 
мгновение он взбегает в челнок и с яростным цоканием бро
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сается в лицо сидящему на дне челнока человеку. Последний, 
защищаясь, невольно делает резкие движения, нередко неустой
чивая лодочка перевертывается, и неумеющий плавать охотник, 
к тому же тяжело одетый, быстро тонет, если только какое- 
нибудь случайное обстоятельство не спасет его.

Горностай широко распространен <в наших пределах. В евро
пейской части Союза он отсутствует совсем только в Закавказье, 
хотя на Северном Кавказе чрезвычайно редок, и. здесь известны 
лишь отдельные случаи нахождения этого зверька. Зато в Си
бири он всюду обыкновенен. В Средней' Азии он тоже встре
чается, но лишь в восточной, преимущественно горной части 
страны. В смысле выбора мест обитания он напоминает обыкно
венного хорька и охотнее всего живет по лесным опушкам и 
в непосредственной близости человеческого жилья. В степных 
районах дёржится в плавнях рек.

Горностай приносит некоторый вред, поедая мелких насеко
моядных -птиц и разоряя их гнезда, & также истребляя дичь. Но 
вред этот искупается той пользой, которую приносит горностай 
истреблением вредных грызунов, в частности полевок, главным 
же образом он искупается ценной шкуркой зверька. Особенно 
ценятся в пушной торговле западносибирские горностаи (ишим- 
ские, березовские и петропавловские), оплачиваемые значительно 
дороже других сортов, причем достоинство их зависит нс толь
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ко oti величины шкурки и качества самого меха, но и от /чрез
вычайно' тщательной съемки и правки, производимой местными 
охотниками.

Добывается горностай /почти исключительно ловушками, пре
имущественно черканом. Последний представляет собой вделан
ный в рамки лук, в «котором стрела заменена, лопаточкой. При 
спуске тетивы лопаточка не вылетает, а лишь прижимает добычу 
к основанию рамки. Устройство черкана в ■подробностях бывает 
весьма различным, но принцип его всегда' один и тот же.

/Промысел горностая за последние годы значительно возрос, 
и в настоящее время его добывают на всей территории Совет
ского Союза в количестве около миллиона шкурок. «В будущем 
промысел должен еще больше возрасти, так как до сих пор в 
ряде районов горностая добывают в очень незначительном ко
личестве, хотя запасы его там достаточно велики.

СОБОЛЬ
о б о л ь, шкурки которого когда-то за

нимали одно из первых мест в нашей 
торговле пушниной, в настоящее время 
имеет очень небольшое промысловое зна
чение. Не только белка, заяц-беляк, ли
сица, хорек имеют в настоящее время 
для нашей страны больше значения, чем 
знаменитый соболь, но даже суслик-пес
чаник и горностай играют большую 
роль. И это в то время, когда ценность 
одной собольей шкурки доходит до ты

сячи и более рублей. Объясняется это тем, что добывается те
перь соболь в ничтожном количестве, раз в десять меньше, чем 
6СХ—70 лет назад. Но на этом вопросе мы остановимся ниже, а 
сейчас постараемся подойти к соболю как к типичному предста
вителю сибирской тайги.

Тундра, ковыльная степь, песчаная пустыня, горы Кавказа —  
известны широким кругам куда лучше тайги. Их красочные об
разы действуют на /воображение, их своеобразная жизнь воз
буждает «интерес ученого. И художественных описаний и науч
ных 'исследований по «ним гораздо больше, чем го> мрачной, од
нообразной и в общем бедной тайте. А между тем великий си
бирский лес—тайга, покрывающая «без малого всю Сибирь и зна
чительное пространство Северо-Восточной Европы, занимает у 
нас не меньшую, если не большую площадь, чем тундра, степь, 
пустыня, Кавказ и поры Туркестана, взятые вместе. Она раскину
лась широким пологом по /равнинам и горам Северной Азия и 
Америки, перевалила в Европу через Уральский хребет и обмяла 
без малого весь север земного шара гита/нтским полукольцом, 
один конец которого начинается у Балтийского моря, другой
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упирается в Атлантический океан. Только Тихий океан в одаом 
месте сумел прорвать эта море сурового леса.

Мрачна, однообразна тайга. В ней нет роскошных кршоок и 
буйной растительности тропического леса, нет перевитых лиана
ми гигантов, разнообразных пальм, своеобразных казуарин, дре
вовидных папоротников, фикусов,—словом, нет ©сего того эк
зотического, что поражает наше воображение краской, формой, 
причудливым сочетанием, богатством и роскошью жизни. От
дельные, хорошо воем нам известные деревья—ель, кедр, сос
на, береза и т. д., не поражают своими размерами, не бьют в 
глаза. Мы слишком привыкли «к ним. Не отдельные деревья, а 
совокупность их, гигантская площадь, занятая однородной рас
тительностью, характерна дли тайги, и в этом ее мощь. И  по
добно тому, как, стоя у берега океана, всегда сознаешь, что 
перед тобой океан, а не озеро, хотя бы огромных размеров, так 
и тайга, даже на своих окраинак, есть именно тайга, а не хвой
ный лес. В обоих случаях по отдельным признакам, порой труд
но улавливаемым, мы чувствуем, что перед нами какое-то гран
диозное проявление природы, что перед нами стихия, стихия 
воды или растительности,—это безразлично. Но в то время как 
океан действует на всякого наблюдателя одинаково, к тайге не
обходимо привыкнуть, чтобы1 почувствовать красоту и мощь ее 
беспредельности.

Конечно, на своем огромном протяжении характер тайги в 
различных местах различен. Мы постараемся дать читателю пред
ставление о  наиболее типичной высокоствольной глухой тайге, 
в которой главным образом держится соболь.

■Внизу, под густыми ветвями кедров, елей и пихт сыро и 
.сумрачно. Многие деревья засохли на корню и стоят мертвые, 
■покрытые вместо хвои косматыми клоками серого мха. Нет ни 
цветов, ни кустов, ни даже травы, могущей порадовать глаз. 
Всюду валежник различной давности, молодой и скопившийся за 
десятки и десятки лет,—разложение идет медленно на севере. 
Настоящее кладбище ветвей и стволов. Старые, давно упавшие 
стволы обросли сочным зеленым мхом, середина же их давно 
сгнила, и  нога человека глубоко проваливается в древесную тру
ху. Темные, видно недавно обломанные бурей ветки перепле
таются друг с другом и с уже сгнившими частями деревьев, об
разуя непроходимую чашу стволов и ветвей. Лишь пользуясь ззе- 
риными, преимущественно медвежьими, тропами, может человек 
передвигаться летом в этом царстве бурелома и валежника. Толь
ко местами густой полог ветвей разорвало сваленное бурей боль
шое дерево, придавившее ©о время падения соседние деревья, и 
в образовавшуюся брешь светит солнце, обливая лучами и раз* 
лагающийся труп, и окружающую его молодую поросль, и ство
лы обступивших его деревьев. Медленно растут деревья в тайге, 
вытягиваясь к свету и борясь друг с другом 'ради него. И прой
дут многие десятилетия, пока потомки заменят предка и затянет
ся над ним полог ветвей. Там наверху набежавший ветерок слег
ка колышет вершины. Сверху раздаются тиньканье синиц, и неж-
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Рис. 10. Соболь (с натуры—по экземплярам Московского зоопарка)



ные голоса пеночек. Внизу же в колоннаде древесных стволов 
мертво. Лишь мошкара вьется тучами в застывшем воздухе. И з
редка с  (резким криком, то складывая, то расправляя крылья, ньг- 
ряи в воздухе, подлетит к дереву дятел, вопьется в него когтя
ми и скачками начнет подниматься по стволу. Или глухарь нару
шит тишину, с шумом сорвавшись с ветки, и на распростертых 
крыльях скроется среди деревьев. Иногда бесшумно выглянет 
из-за ствола любопытная мордочка белки, рыжая с острыми уша- 
ми',- да 'промелькнет полосатый бурундук и скроется в норе. Но 
все же настоящая жизнь там, наверху, откуда доносятся птичьи 
голоса, лишь оттеняющие безмолвие, господствующее внизу. 
Как в море на известную глубину не проникают ни луни солнца, 
ни колебания волн, так и нижний ярус высокоствольной тайги 
всегда лишен солнца, и даже сильные порывы ветра не отзыва
ются в нем. Зато, когда подымается настоящая буря, ветер ре
вет, стонет и гудит в хвое, трещат ломающиеся ветви, стволы 
скрипят, грохочут вывороченные с корнями и землей деревья, 
словом, из царства тишины тайга превращается в ад, наполнен
ный дикими, .стонами, криками и грохочущими раскатами.

Но площадь, занятая тайгой, отнюдь не сплошь покрыта вы
сокоствольным хвойным лесом. Значительные пространства ее, 
как уже указывалось выше, заняты гарями. Они имеют различ
ный вид, в зависимости от возраста и представляют полный ряд 
переходов от сплошь черной, абсолютно мертвой пустыни до  
восстанавливающейся молодой тайги с отдельными, торчащи
ми здесь и  там обугленными стволами. Далее, вдоль рек растет 
лиственный лес, .слагающийся и з ивы, березы., ольхи, различно
го кустарника. Он много веселей и  богаче жизнью. В более се
верных районах разбросаны огромные болота, урманы, затяну
тые 'обманчивым мхом и ягодником, — излюбленные места жи
ровок медведей.

Зимой, на долгие 'месяцы тайга надевает белую зимнюю шубу. 
Снег толстыми подушками висит на широких лапах елей. Он по
крывает и  землю, и валежник, и бурелом. Все сравнивает снеж
ная пелена, делает непроходимую летом тайгу доступной лыжам 
охотника-промысловика. Тихо в тайге летом, и зимой она без
молвна. Лишь изредка кряхтят в глубоком сне замерзшие де
ревья. Ничто не шелохнется. Самый воздух, кажется, замерз. 
Можно исходить на лыжах весь день, не встретив, 'Кроме немно
гих птиц, ничего живого. В самые трескучие морозы и белка не 
выходит из своего гайна. Лишь птицы оживляют погруженную в 
зимний оон тайгу. Вот с пиканием подлетела и расселась на. вер
шине ели -пестрая стайка клестов, этих попугаев северных лесов. 
Яркокрасные самцы-, желтые самки и пестрые годовики, резко 
выделяясь на белом снегу, принялись ловко лущить шишки. Они 
лазают при помощи ног и клюва, принимая всевозможные позы, 
стряхивают иней с ветвей и роняют на землю отдельные чешуй
ки и шишки. Покормившись, стайка снимается и с пиканием уле
тает волнистым полетом. И снова все тихо.

Тайга, принимая во внимание то огромное пространство, ко-
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Рис. 17. Карта Сибири в эпоху наибольшего оледенения (по В. А. Обручеву)



торое она занимает, имеет бедную фауну. Типичными зверями! си
бирской тайги являются: белка-летяга—зверек, в общем похожий 
на белку, но его передние и задние ноги соединены широкой 
складкой кожи, которая расправляется во время прыжка и слу
жит парашютам, удлиняющим прыжок; бурундук — близкий 
родственник белки, занимающий промежуточное положение меж
ду «ею и сусликами; бурый медведь, лохматая, неуклюжая с ви
ду россомаха, стройная рысь, заяц-беляк, лось. Для более юж
ных частей характерны марал, сибирская косуля, колонок. Из 
таежных птиц назовем глухаря, рябчика, клеста, его близкого 
родственника—щура, несколько видов сов и дятлов, особенно 
трехпалый дятел и черный, или желна, ореховку, кукшу, сой
ку, снегиря, несколько видов синиц. Из .пресмыкающихся отме
тим широко распространенных в таежной полосе обыкновенную 
гадюку и обыкновенную, или живородящую, ящерицу.

Но вникая глубже в биологию и распространение 'перечислен
ных животных, нетрудно заметить, что многие из них не приуро
чены к тайге как к таковой, а связаны лишь вообще с лесом. 
Так, например, белка охотно живет и в лиственном лесу, где пи
тается орехами лещины и жолудями, и область распространения 
ее далеко выходит за  пределы тайги, охватывая широколиствен
ные леса Западной Европы, |с одной стороны, и Китая,—с другой. 
То же самое следует сказать относительно рыси и бурого медве
дя. И белка, и рысь, и бурый медведь — настоящие лесные жи
вотные; хотя медведь, с одной стороны!, проникает далеко в без
лесную тундру, с другой,—вЫкхясо в горы средней и централь
ной Азии, за границу древесной растительности, но животные 
эти именно лесные, а 'Отнюдь не специально таежные. То же са
мое и многие птицы, обыкновенные в тайге, как показывает их 
географическое распространение, связаны биологически не с тай
гой, а 'вообще с лесом. Далее бросается в глаза, что многие из 
таежных форм имеют ближайших родственников, обитающих 
другие географические ландшафты. Так, ближайший родствен
ник сибирского марала, благородный олень Западной Европы и 
Кавказа, живет в .широколиственных лесах. В сходных же усло
виях обитает обыкновенная косуля, причем следует отметить, что 
еще в исторические времена животное это было широко рас
пространено в степной полосе, откуда было вытеснено пресле
дованием человека. Все это наводит на мысль, что фауна тайги 
представляет собой молодую фауну, сложившуюся в сравнитель
но недавнее геологическое время из выходцев амежных с нею. 
областей и успевшую выработать лишь очень немного специаль
но своих таежных форм. Мнение это получает подтверждение и 
со стороны геологии и со стороны ботаники. Именно на моло
дость тайги как растительного сообщества указывает, с одной 
стороны, ее бедность в смысле видового состава слагающих тай
гу древесных пород, с другой Стороны, как это ни покажется 
странным с первого взгляда, неприспособленность многих типич
но таежных деревьев к суровому климату. Действительно, чем 
иным, как не тем, что ель, пихта, кедр и сосна, составляющие-
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столь характерные для тайги формы, не успели еще приспосо
биться к северному климату, можно объяснить их свойство в те
чение круглого года сохранять зеленую хвою? И только лист
венница из всех таежных хвойных пород успела выработать, 
способность сбрасывать свою хвою на долгую сибирскую зиму, 
избегая таким образом непроизводительной траты энергии в те
чение многих месяцев в году.

Когда же образовался биоценоз тайги? В третичную эпоху, 
повидимому, вся территория, занятая в настоящее время тайгой, 
была покрыта широколиственным лесом. По всей Европе росли 
тогда 'пальмы, лианы, магнолии, буки, дубы, ясени, тюльпановые 
деревья, грецкий орех, бамбук и пр. Повидимому, вся Сибирь в 
то время была покрыта сплошным лесом, в состав которого вхо
дили наряду с различными хвойными деревьями многочисленные 
широколиственные породы: платаны, несколько видов орехов, 
магнолии, клены, каштаны, бунш, липы, лавры. 'Словом, третич
ные сибирские леса походили на теперешние леса Японии и 
были разнообразнее и богаче современных лесов Уссурийского 
бассейна. В ледниковый период вся эта подтропическая флора 
вместе с  населяющим ее животным миром была отодвинута лед
ником далеко к югу, где она сохранилась до наших дней, конеч
но, ® сильно измененном виде, по берегам Средиземного моря, 
на южном берегу Крыма и в Закавказье. Относительно Сибири 
еще недавно считалось, что здесь оледенение было лишь незна
чительным. Мнение это и до  си.х пор является гоотодствующим 
среди западноевропейских ученых. Но последние исследования 
геологов выяснили, что «оледенение Сибири было не только не 
меньше европейского, но даже, может быть, и больше» (Обру
чев). Не только все горные хребты и обширные пространства се
вера Сибири были покрыты ледниками', но мощные оледенения 
имели место и в бассейне средней Оби и в долине Лены у Якут
ока, а также в горной стране к северу от Байкала!.

Весьма вероятно, что последующие исследования1 Сибири еще 
больше расширят предполагаемую площадь бывших сплош
ных оледенений, но и установленные уже нашими геологами 
огромные скопления льда были вполне достаточными, чтобы 
понизить температуру климата во всей 'Сибири, исключая са
мого юго-востока ее, и оттеснить нтрокшшегоенньге леса вме
сте с их фауной далеко к юту. Когда, по миновании ледниково
го периода, обширные пространства Европы .и северной Азии ос
вободились из-под льда, на его месте в конце концов образо
валась сплошная тайга, и вместе с ней сложилась современная 
таежная фауна из отдельных форм, пришлых сюда с юга. Таким 
образом, биоценоз тайги представляет с геологической точки 
зрения образование крайне молодое, и поэтому вполне понятно, 
что многие формы, входящие в его состав, не успели еще сильно 
обособиться от своих ближайших родственников, обитающих 
смежные области. Но все же некоторые представители таежной 
фауны выработали ряд своеобразных признаков и настолько» 
приспособились к жизни в условиях суровой тайги, что являются
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настоящими таежными животными, связанными в своем распро
странении всецело с тайгой. К таким 'формам из зверей прежде 
всего относятся бурундук и соболь. Из них первый и д о  сих пор 
широко распространен по всей полосе тайги, отсутствует только 
на Камчатке. Границы его распространения, как показали иссле
дования, .в общем удивительно соответствуют границам распро
странения лиственницы, -пихты- и кедра, что объясняется главным 
образом питанием зверька, излюбленную ,птацу которого состав
ляют семена этих деревьев, особенно кедра.

Соболь еще в недавние «сторические -времена тоже был ши
роко распространен по всей сибирской тайге, проникая далеко 
в северо-восточную часть Восточной Европы. Густая, темная 
тайга составляет любимое место обитания соболя. Здесь он дер
жится в непроходимой чаще бурелома. Местами, правда, он под
нимается в горах ,и выше древесной -растительности в камени
стые россыпи и скалы, где охотится за сеноставками. Но, неви
димому, безлесные скалы не составляют исконного места обита
ния соболя, и на долгую сибирскую зиму он всегда опускается 
вниз в кедровые сланцы или в тайгу. В противоположность сво
ей ближайшей родственнице—лесной кунице, которая, разва
лясь на ветке, охотно греется! на солнце, подставляя лучам свое 
тело, соболь не любит солнечного света и всегда стремйтся уйти 
в тень .под сумрачный .полог густых ветвей.

По данным Московского 'зоопарка, даже сравнительно недол- 
пое пребывание соболя на прямом солнечном; луче ведет к обмо
рочным припадкам. Далее, соболь —  более наземное животное, 
чем лесная куница, которой он далеко уступает в лазании по 
деревьям.

Соболь неспособен, подобно кунице, р о н я т ь с я  п о  ветвям за 
бешено мчащейся белкой, совершая большие прыжки с дерева 
на дерево. Вообще, соболь чувствует себя полным хозяином лишь 
на земле. Зато -здесь он стремительней и  ловчей куницы, и ни
какая чаща бурелома не может спасти от  хищника его основную 
добычу—бурундука и полевку. -Весьма возможно, что различия 
в образе жизни двух близких родственииков—лесной куницы 
и соболя—стоят в связи со строением их тела; у куницы хвост 
длинный, приблизительно равный половине длины головы- и ту
ловища, тогда как у соболя он относительно короткий и дости
гает лишь одной, трети длины тела. А длинный пушистый хвост, 
как известно, помогает животному во время его прыжка, не толь
ко увеличивая длину самого прыжка, -но «  служа в качестве ру
ля при перемене направления в воздухе.

Уже в конце зимы, когда солнце .начинает светить ярче, хотя 
морозы в тайге еще достигают 30°, соболи, которые ,в течение 
всей зимы вели одиночную жизнь и проявляли островражлебные 
отношения друг к другу, начинают держаться парами. Однако, 
как было выяснено еще в 1928 г. работами Московского зоопар
ка, спаривания в это время не происходит, и у зверей устанавли
ваются лишь дружеские отношения между полами: самцы играют 
с самками, прыгая и кувыркаясь по снегу, -но, имея недоразвитые
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семенники, не делают попыток крыть соболюшек. Такое поведе
ние соболей вводило в заблуждение исследователей и охотников, 
которые были [убеждены, что это и есть настоящий брачный пе
риод. Как ведут себя соболи в природе в дальнейшем, сохраня
ются ли эти пары, или расходятся—еще не выяснено.

Свое гнездо 1саболюижа устраивает в самых крепких (местах, 
под корнями больших деревьев, иод выворотнями, в колодах, 
•под каменными плитами, .в расселинах скал. В противополож
ность временным жилищам, гнездо, предназначенное для вывода 
молодых, выстилается мягкой подстилкой. В конце марта—на
чале апреля 'родятся обычно 3, редко 4, а по некоторым данным 
5 и даже 6 слепых детенышей, .покрытых сравнительно редкой 
грязно-беловатой шерсткой. Молодые соболята, по наблюдениям, 
произведенным в Московском зоопарке, сосут мать около двух 
месяцев, и приблизительно с возраста 32—36 дней, когда у  них 
открываются глаза, соболюшка начинает таскать детенышам мел
ких зверьков и птиц. Обычно считают, что самец не принимает 
никакого участия в выкормке и воспитании молодняка, но, как 
сообщил мне П. А. Мантейфель, на Алтае наблюдали самца, ко
торый защищал детенышей и бесстрашно' бросалоя на охотника. 
Достигши возраста 6 недель, соболи начинают показываться из 
гнезда, а с июля они начинают вести уже самостоятельную 
жизнь, придерживаясь однако гнездового района. Окончательно 
вырастают соболята и становятся неотличимыми по внешности 
от взрослых к сентябрю—октябрю. С конца (июня—начала июля 
у старых самцов заметно набухают семенники, а у самок появ
ляются «признаки течки, что выражается в прибухании наружных 
половых органов. Далее как самцы, так и самки начинают по
давать голос, не .свойственный этим зверькам в другое время 
года и напоминающий (Призывные крики молодых соболей. В 
конце июля—начале (августа, по данным (Московского зоопарка, 
гон соболей всех кряжей прекращается, половые органы, их вхо
дят в норму, и пары расходятся.

К середине осени как у молодых, так и у старых соболей 
отрастает мех, и зверьки надевают темную зимнюю шубку. Но 
от жестоких сибирских холодов не может защитить и густой 
мех, и в самые трескучие морозы соболь не выходит т  добычу, 
а лежит, свернувшись в своем гнезде, пережидая иногда по не
деле и по две улучшения погоды. Некоторые авторы указывают, 
что соболь делает запасы пищи, стаскивая1 в свое гнездо поле
вок, бурундуков, белок, птиц. Ои-ща соболя довольно разнооб
разна и наряду с животным кормом он уничтожает в значитель
ном количестве различные растительные вещества, как-то: яго
ды, семена, плоды, особенно же любит кедровые орехи, которые 
зимой добывает с  земли под густыми зарослями кедрового слан
ца, занесенного сверху снегом, или из складов, заготовленных 
бурундуком, съевши предварительно самого хозяина.

Еще несколько сот лет назад соболь был не только весьма 
многочисленен во всей сибирской тайге, но и  в значительной ча
сто северо-востока Европы, доходя на запад до Двинского края.
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Но благодаря усиленному преследованию карта современного 
.распространении. соболя имеет вид .разровненных пятен. В срав
нительно значительном числе он сохранился еще на Алтае, в 
Саянах, на Урале, в Тобольском севере, Баргузине и на Камчат
ке. По эту сторону Уральского хребта соболь встречается в) не
большом количестве только в верховьях Печоры. О многочислен
ности соболя в прежние времена можно судить по. тому, что охри 
завоевании Сибири туземцы платили казакам за  чугунный) котел 
столькими соболями, сколько их в нем умещалось. А подать, на
лагаемая на туземцев, состояла из пяти и даже из семи соболей 
в год на человека. Известный исследователь Камчатки С. Кра
шенинников, посетивший этот край в XVIII столетии, пишет, что 
в прежние времена один .промысловик без труда мог добывать 
до 70 и 80 соболей в год, «и то не для употребления кож их, 
ибо оные почитались муже собачьих, но более для мяса, кото
рое употребляли в пищу, и сказывают, что камчадалы при поко
рении своем за ясак соболиный не токмо не .апорили, но, .напро
тив того, весьма казакам смеялись, что они променивали ножик 
иа восемь, а топор на 18 соболей».

Хотя времена эти давно отошли в историю, но еще в конце 
прошлого и самом начале настоящего столетия v нас добыва
лось ежегодно до 100 тысяч соболиных шкурок. Однако ,в пос
ледние годы перед империалистической войной добыча сильно 
упала, и на Ирбитскую ярмарку, где происходил главный аукцион 
пушнины, стало поступать лишь 3—4  десятка тысяч шкур в год.

Ни один мех, исключая может быть лисий, не изменчив так 
по своим качествам и ценности, как мех соболя. Худшие евро
пейские шкурки оцениваются лишь немногим дороже лесной ку
ницы, в то время как лучшие темные соболи, которые добыва
ются теперь почти исключительно в Забайкалье, доходят до ты
сячи и 'более рублей за  шкурку. Раньше лучшими соболями счи
тали зверьков из района к северу от Байкала .(с р. Витима), но 
теперь соболь здесь почти истреблен. Камчатские соболи отно
сятся к одним из самых крупных, но мех .их имеет грубый во
лос, что делает их сравнительно малоценными.

•В настоящее время у нас существует ряд заповедников, в ко
торых охраняют соболя. Из «их наибольшее значение имеют: 
Баргузинский, на северо-восточном берегу Байкала, занимающий 
больше 400000 га, огромные Кондо-Сосывияокий, за Уралом, и 
Сихотэ-Алиньский на Дальнем Востоке, содержащие около мил
лиона га каждый, а на Камчатке—Краноракий. Но заповедники, 
конечно, не могут разрешить вопроса о поднятии собольего про
мысла во всем его объеме.

Для этого нужно обеспечить правильное добывание охот- 
ничье-промысловых животных, в частности соболя, а это воз
можно лишь при коренной перестройке нашего охотничьето про
мысла в плановое охотничье хозяйство.

•С другой стороны, за последние пять лет упорной работы 
над соболем в (Московском зоопарке и на .наших производствен
ных зоофермах биология этого зверька выяснена настолько пол
но, что вопрос о разведении соболя в неволе можно считать окон-
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чательио разрешенным. Раньше зверь этот упорно не размно
жался в неволе, потому что (производственники не знали основ
ных вопросов его биологии, как-то: сроков течки, за  которую 
принимали весенние игры между самцами и самками, кормового 
режима, недоучитывали племенного состояния, тела животного 
и т д. Наконец, недопустимо преувеличивали необходимость для 
животных тишины и покоя, что влекло к одичанию соболей и 
лишь усложняло уход за ними.

Таким образом, опыт с разведением соболя в неволе является 
наглядным примером беспомощности техники, лишенной научной 
базы и, наоборот, блестящих достижений ее при применении 
строго научного метода.

П Е С Е Ц

ч>У ■ г  - : oahr'

5т е н а д о  быть зоологом, чтобы при взгля- 
де на песца, хотя бы в зоологическом
саду, сразу признать в нем родственника 
лисицы. Родство это выдают и общий 
склад тела, и пушистый хвост, и какая-то 
специально «лисья манера» держать себя— 
бегать с опущенным отставленным хво
стом и опущенной головой, быстро семе
ня ногами, или свертываться «калачиком», 
уткнувши морду в пушистый хвост. Но 
главное, что выдаст роаство песца с ли

сицей, это заостренная, хотя и не столь сильно, как у лиси
цы, мордочка и лукавое выражение карих глаз.

Однако и  отличия песца от лисицы настолько значительны, 
что их относят к двум близким, но самостоятельным родам. Пе
сец прежде всего меньше обыкновенной лисицы. Далее, уши у 
него много короче, и зимой, когда мех песца особенно пушист и 
длинен, они лишь немного (выдаются ив него своими закруглен
ными, а не заостренными, как у лисицы, кончиками. Но, конечно, 
наиболее своеобразная черта этой маленькой лисички заключает
ся в ее свойстве менять окраску своей шубки по временам года. 
Зимой песец бывает сплошь покрыт густым чисто белым мехом, 
так что только три темные точки—конец морды и два глаза— 
выдаются на этом фоне. Летом шерсть песца много короче, и 
только брюхо остается беловатым, верх нее и бока приобретают 
буроватый цвет. Однако не у всех песцов окраска изменяется на 
зиму. Некоторые особи круглый год остаются коричневато-се
рыми. О ни) особенно высоко ценятся и известны под /названием 
«голубых» песцов. Количественное отношение этих двух форм в 
различных местах распространения песца весьма различно. В то 
время как на материках Европы, Азии и Северной Америки пре
обладают белые особи и голубые встречаются лишь в количестве 
3—б проц., на некоторых островах, как-то: на Исландии, Шпиц
бергене и Командорах, наоборот, голубые гораздо многочислен
нее белых. Это явление Бауэр и А. А. Парамонов независимо 
друг от друга объясняют одинаковым образом. На указанных
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островах кроме песца нет никаких хищных зверей и, следова
тельно, он не имеет здесь тех конкурентов в лице различных 
хищников, главным образом лисиц, которые многочисленны на 
материке. Кроме того, на островах -песцы находятся ® особенно 
благоприятном положении в смысле пищи еще и потому, что они 
в значительной степени питаются организмами, -выброшенными 
на берег морем из 'своих недр, как-то: морскими ежами, рыбой, 
водорослями, крабами и т. п. Следовательно, на островах песцу 
не приходится выдерживать той жестокой борьбы) за существо
вание, которой он подвергается «а материке, особенно в течение 
долгой полярной ночи, -когда почти все живое покидает тундру и 
на многие месяцы юна превращается в снежную пустыню. Если 
теперь допустить, как это делают не без основания названные 
выше исследователи, что -первоначальная окраска песца была 

I/голубая», то процесс повеления песца на зиму—'Процесс, без

Рис. 18. Песец в зимнем и летнем меху

сомнения, полезный для «его как приспособление иод белый 
цвет 'Снега—на материке должен был протекать под влиянием 
борьбы за существование особенно усиленно. Что касается пре
обладания белых песцов «ад голубыми на? островах, расположен
ных вблизи материка, то -явление это легко объясняется посто
янным проникновением сюда по льду или на пловучих льдинах 
материковых особей.

Песец—типичный обитатель безлесной тундры. Только здесь 
он роет свои -сложные норы и выводит детей. Правда, он про
никает и в полосу криволесья или лесо-ту.ндры, но высокостволь
ной тайги песец определенно избегает и даже зимой во время 
своих странствований к югу придерживается открытых прост
ранств замерзших рек, служащих ему как бы ледяными дорога
ми. Таким образом, южной границей области распространения 
песца можно считать северную границу высокоствольного леса. 
Следует лишь оговориться, что песец встречается и по огромным 
болотистым пространствам, «урманам» северной Сибири, покры
тым характерною тундровою растительностью и .представляющим 
как бы пятна тундры, )вкрапленные в высокоствольную тайгу. 
Наоборот, к северу от указанной линии песец встречается ре
шительно всюду— и на материке, и .на полярных островах, и да
же на ледяных полях, окружающих полюс. Так, Нансен и Иоган- 
сен во время своего знаменитого обратного путешествия от по
люса на собаках встретили пеоцов под 85° с. ш. Вне сомнения,
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что из всех наземных зверей песец дальше, всех 'Проникает на 
север. Мы говорим «из всех наземных зверей», ибо белые мед
веди, тоже идущие на север до полюса, — животные полуводные, 
никогда не удаляющиеся Далеко скг берега в. глубь страны, и  если 
не вою, то большую часть своей жизни проводящие ни пловучих 
льдах.

Какие же приспособления имеет песец, позволяющие ему 
жить в исключительно суровых условиях Крайнего Севера с его 
холодным климатом, почти круглый .год покрытой снежной пе
леной почвой и скудным зимним 'питанием!?

Рис. 19. Пасть на песца (по фотографии)

А. А. Парамонов, выпустивший интересную книгу, посвящен
ную песцу, различает приспособления, связанные со строением 
самого тела животного, и приспособления, выражающиеся в об
разе жизни песца. К первым относятся, кроме густого меха, 
покрывающего как все тело животного, так и подошвы ®ог и 
самые подушечки пальцев, еще и сильно развитый слой подкож
ного жира. Далее, очень короткие сравнительно с другими лиси
цами уши не только сами защищены благодаря, своим размерам 
от холода, «о  и способствуют меньшей отдаче тепла всего орга
низма окружающей среде. Чрезвычайно густое опушение лап 
названный автор рассматривает, кроме того, как приспособление 
к передвижению по скользкому льду. Действительно, по наблю
дениям многих исследователей, .в случае (опасности песец стре
мится «а гладкую ледяную поверхность, по которой свободно 
бежит, в то время как у других животных, не обладающих та
ким опушением лап, ноги скользят.

К биологическим приспособлениям -против холода Парамонов 
относит привычку песца рыть снеговые норы. В случае сильных 
и длительных ветров обессиленный песец, голодный и  ослабев
ший, спасается таким путем от гибели. Как биологические при
способления к перенесению голода тот же автор считает при
вычку песца делать запасы пищи, которую он засовывает между 
камнями или зарывает в вечно мерзлую почву тундры, его 'по
разительную всеядность, наконец, его чрезвычайную 'Предпри
имчивость и дерзость при добывании лиши, о чем рассказывают 
все путешественники, наблюдавшие песца на его родине. Прав
да, теперь, -под влиянием горького опыта, песец стал много ос
торожнее -по отношению к человеку, и рассказы вроде того, что 
песцы вырывают мясо из рук человека, стаскивают шапки и одея
ла со спящих людей, обгрызают носы и пальцы) у трупов туг
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же на глазах, пока им роют могилы, отошли в область преданий. 
Но все же дерзость их по отношению к человеку и теперь вну
шает удивление. Мало стесняются они также и белого медведя— 
этого властелина далекого севера, за которым следуют буквально 
по пятам, доедая остатки его трапезы. Ко всему этому следует 
еще прибавить плодовитость .песца, помет которого нормально 
содержит до 10 щенков, но часто их бывает больше. Если к это
му прибавить, что зверьки достигают половой зрелости в тече
ние одного года, то плодовитость песца можно считать действи
тельно огромной.

Добывается песец преимущественно давящими орудиями. К 
ним относится п а с т ь ,  представляющая собой несколько скреп
ленных бревен, наклонно настороженных таким образом, что как 
только зверь потянет за приманку, бревна падают и давят его 
своей тяжестью. Пасть—наиболее типичная песцовая ловушка, 
имеющая широкое применение на протяжении всего севера—от 
европейских тундр до Анадырского края включительно'. Местами 
она ставится в огромном количестве. Так, на Ямальском полуост
рове, по словам Носилова, вся тундра уставлена этими ловуш
ками, которые смотрят на вас с каждой сопки;, возвышенности, 
как орудия береговых крепостей. Между тем в условиях индиви
дуального промысла охотники имеют возможность осматривать 
свои ловушки, разбросанные на пространстве десятков и даже со
тен километров, лишь изредка, в силу чего огромное количество 
попавшегося зверя не попадает в руки охотников, а становится 
добычей хищных зверей. Местами считается удачным, если ив 
30 попавшихся зверей охотнику достается 7-8 .штук. Таким об
разом, вредное значение ловушек при индивидуальном пользо
вании ими, когда один промысловик расставляет их десятками 
и даже сотнями на огромном пространстве и, так оказать,’ не 
справляется с ними, говорит само за себя. Из них наиболее упот
ребительны клепцы и самострелы. Подробно описывать все эти 
орудия, выработанные веками и основанные порой на порази
тельно тонком знании образа жизни зверя, мы не будем и огра
ничимся приведенным рисунком. Также нецелесообразным спо
собом добычи песца следует считать выкалывание из нор моло
дых зверей, .в результате чего получается малоценная пушнина, 
сразу уничтожается выводок молодых зверьков. Следует, впро
чем, отметить, что за последние годы этот вредный промысел 
благодаря ряду принятых мер, .из которых основная заключается 
в отказе соответствующих органов принимать шкурки моло
дых песцов, так называемых копанцев, норни,ков и крестоватиков. 
стал заметно падать.

В настоящее время у нас имеются специальные песцовые ост
ровные хозяйства на Шантарсюих островах, ,иа Дальнем Восто
ке. Особое положение занимают Командорские острова, где уже 
давно существует песцовое хозяйство, ведется точный учет зве
рей, правильная подкормка и отстрел сравнительно малоценных 
белых особей в целях сохранения в чистоте дорогой «голубой» 
формы. Кроме этих хозяйств у  нас имеется ряд песцовых зоо 
ферм, где эти звери успешно разводятся в клешах.
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колонок
е л и  все до сих пор рассмотренные ли- 

вотиые были знакомы читателю хотя бы 
по-наслышке, то более чем вероятно, что 
добрая половина наших читателей ничего 
не слыхала о колонке. Между тем зверь 
этот занимает более видное место в пуш
ном промысле, чем, например, выдра или 
куница. Колонка у нас добывается в год 
около 300 тыс. шкурок, тогда как куницы 
не более 30 тыс. штук, а выдры еще то
го меньше—около 5 тыс. штук. Между 
тем, повторяем, колонок очень мало из

вестен кругам, не имеющим непосредственного отношения к 
пушному промыслу, поэтому мы уделяем некоторое место опи
санию его внешности.

Колонок является ближайшим родственником хорька, от кото
рого, однако, его легко отличить ло одноцветной ржаво-желтой 
окраске меха. Только губы и подбородок колонка чисто белые

Рис. 20. Колонок

(иногда небольшие белые пятна разбросаны по горлу), а верх и 
бока морды—темнобурые, прочие же части головы одного цвета 
со всем телом. На зиму его мех становится 'Много длинней и 
пушистей, но не меняет окраски, разве что она становится не
сколько ярче. Размерами колонок побольше горностая, но по
меньше хорька, точнее: длина его тела с хвостом около 40—50 
см, из которых на туловище с головой приходится 25-32 ом. Ко
лонок широко распространен в таежной полосе Сибири, и про
никает в Европе в таежную часть Заволжья вплоть до Казани 
Кирова, а в последние годы одиночные колонки наблюдались 
еще западней, вплоть до верховьев р. Ветлуги. Таким образом,
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в настоящее время происходит расселение колонка на Запад. На 
Сахалине и Камчатке колонок отсутствует.

Биология колонка известна еще довольно слабо. Любимое ме
сто его обитания—тайга. Летом колонок охотно держится в ка
менистых россыпях, куда его, навидимому, привлекают много
численные здесь грызуны, особенно ишцухи. Подобно своим 
ближайшим родственникам, хорю и горностаю, он не избегает и 
человеческого жилья. Течка у колонков проходит в Забайкалье 
и в Манчжурии в феврале, и спаривание протекает сходно с со
ответствующими явлениями у хорька. Нора устраивается в боль
шинстве случаев на земле, под корнями, среди валежника, в кам
нях, и лишь изредка в дуплах. Самка к концу беременности на
таскивает в нее шерсть, листья, перья, мох и делает из этого 
материала гнездо. В выкормке молодых, число которых колеб
лется от 6 ДО’ 12 штук, самец, поеидимому, не принимает уча
стия. Хотя колонок смелый, ловкий хищник, ,но уступает в силе 
хорьку. Пища его та же, что и хорька. Следует отметить только, 
что он преследует иногда белок, однако далеко не так удачно, 
как куница. Бодрствует колонок всю зиму и только самые холод
ные месяцы проводит в норе в сонливом состоянии.

Способы добывания колонка сходны со способами добывания 
хорька и горностая. Промысел колонка, как и горностая, развит 
еще недостаточно, и имеются все основания считать, что ежегод
ная добыча этого зверька в будущем значительно увеличится и 
он займет гораздо более видное место в наших пушных за
готовках.

Лучшие колонки поступают из южных частей Западной Си
бири. Путем окраски из них 'получаются превосходные имитации 
под соболя, а волосы хвоста идут специально на изготовление 
кистей.

Н О Р К А
о р к а  своим внешним видом, а отчасти 

и своими повадками очень похожа на 
обыкновенного хорька, от которого отли
чается главным образом темным под
шерстком, благодаря чему вся шкурка 
имеет одноцветную коричневато или чер
новато-бурую окраску, присутствием не
больших плавательных перепонок, лучше 
развитых на задних лапках, относитель
но короткими, почти совсем скрытыми 
в меху ушами, немного меньшими разме

рами тела и несколько более плоской головой. Близость норки 
к хорьку доказывается между прочим и тем, что известны по
меси между этими двумя зверьками. Помеси эти заслуживают 
внимания своими крупными размерами, обычно значительно 
превосходящими не только норок, но и хорьков. В данном слу
чае мы имеем пример того, что помесь приобретает совершенно
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новый признак, не представляющий простого сочетания -призна- 
ков родителей. Явление это известно и для других животных: 
так, у межника, представляющего помесь тетерева и глухарки, 
грудь с лиловым отливом, тог да как у отца его, тетерева, грудь 
синяя, а у  деда со стороны матери, глухаря, — зеленая.

Если у обыкновенного хорька наблюдается наклонность се
литься около воды и охотиться за лягушками- и рыбой, то норка 
представляет собой полуводного зверька, селящегося исключи
тельно в непосредственной близости от водоемов и питающегося 
главным образом -водными животными—-рыбой, раками, лягуш
ками, водяными крысами, различными моллюсками, птенцами во
доплавающих и болотных птиц. Норка ест также и яйца-, и из
вестны случаи нападения зверька на домашних цыплят.

Рис. 21. Норка

Любимые -места обитания норки-—небольшие глухие лесные 
речки с обрывистыми берегами, л-оросшими кустарником. Не из
бегает она и •непосредственной близости- человека, селясь у  ста
рых плотин и мельниц. «Около пня размытого берега, — пишет 
П. А. Мантей-фель,—где зверек вырыл себе норку, можно заме
тить -тропинки следов, пробитые в снегу. Здесь-то обычно -и ста
вят капканы. За норкой охотятся также с -приученной собакой 
(с лайкой- или же просто с дворняжкой), -которая чутьем узнает, 
дома ли хозяин этой норы. Бели дома, то собака начинает -рыть 
землю и лаять. Охотник вооружен острой железной палкой, ко
торой -сверху, как штыком, начинает тыкать в землю. -Подзем
ный ход  обыкновенно не длинен; потревоженная норка выска
кивает из него и попадает в зубы собаки- Корка, как и, ее бли
жайшие родственники (.куница, горностай, ласка, хорек), ловит 
добычи больше, чем может съесть, и нередко можно видеть (за
грызенных, но -не съеденных на берегу лягушек».

Норка—чи-сто европейский зверек, проникающий лишь в са
мые западные части Сибири и не переходящий к -востоку за Ир
тыш. Зато в пределах европейской части Советского Союза она 
распространена широко, отсутствуя только в тундре и южной ча
сти степной полосы, хотя по долинам Дона. Волш и Урала она 
доходит до самого моря. -В горной и -предгорной полосе Кавказа 
норка широко распространена, но в Крыму отсутствует.
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Промысловое значение норки невелико. Объясняется это 
сравнительно небольшой годовой добычей широко распростра
ненного, но всюду довольно редкого зверька. Н'аша норка рань
ше не размножалась с неволе, .и только а 1933 г. в Московском 
зоопарке норки спарились, и самка после 44 дней беременности 
принесла в конце марта 4 слепых детенышей, покрытых, как и у 
всех куньих, редкой, грязновато-белой шерсткой. С тех лор ев
ропейская норка регулярно размножается в этом зоопарке.

Американская норка—-форма близкая к нашей норке—уже 
сравнительно давно разводится в неволе ради меха.

Американская норка разводится у нас на зоофермах, а. ,в 1934 
и 1935 гг. в Татарской республике, в Западной Сибири—нар. Тым, 
притоке Оби, а также © Воронежском заповеднике выпущено до
вольно большое количество американских норок.

В Ы Д Р А
ы д р а относится вместе с хорьком, гор

ностаем, норкой, соболем, барсуком и 
рядом других зверей к семейству куниц, 
но является еще более водным зверем, 
чем норка, и значительную часть жизни 
проводит в воде. На всем строении выдры 
резко сказывается приспособление к 
водному образу жизни. Тело ее удли
нено и уплощено точно так же, как и 
голова, что облегчает рассекание воды 
при плавании. Хвост— главный орган при 

быстром плавании — очень широк и мускулист у основания, но 
постепенно суживается к концу. Маленькие, скрытые в меху 
уши, как и ноздри, снабжены особыми клапанами, которые за
мыкаются при погружении зверя под воду. Короткие ноги во
оружены. плавательными перепонками, доходящими до когтей. 
Кроме того, между пальцами имеются жесткие волосы, распо
ложенные гребнем, которые еще больше увеличивают поверх
ность лапы. Плотно прилегающий к телу мех выдры не намо
кает в вюде благодаря обильно выделяемому кожными желе
зами салу, а очень густой подшерсток сохраняет между волосами 
воздух, который, будучи плохим проводником тепла, защищает 
от охлаждения тело выдры в холодной воде. Значительный жи
ровой слой, расположенный под кожей, также уменьшает потерю 
тепла, а благодаря тому, что линька у выдры в противополож
ность прочим хищникам протекает весьма постепенно, растяги
ваясь на долгий срок, тело выдры все время покрыто довольно 
густым мехом.

Плавает вьгдра древосходно, так1 что легко ловит рьгб, соста- 
рляющих ее основную пищу. Зато по земле она передвигается 
неловкими прыжками, изгибая дугообразно хребет и волоча тя-
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Рис. 22. Выдры (нижний рисунок по фотографии, осталыи. е 
по Сетон Томсону)



ркслый хвост. Несмогря па это, выдры в случае нужды совер
шают значительные переходы с одного ©одоема на другой, при
чем случается, что км приходится преодолевать даже довольно 
высокие горные хребты. Но все же без крайней нужды выдра 
не отходит от воды более чем на 200 м.

Живут выдры в норах, которые обычно представляют собой 
лишь несколько расширенные естественные углубления берега: 
когти выдры слабые, и лапы не приспособлены для рытья. Кро
ме постоянной норы, выдра имеет ряд временных убежищ, рас
киданных по ее охотничьему району. 'Обычно они тоже пред
ставляют собой нору, но еще менее совершенную.

Выдра водится а самых разнообразных пресноводных бас
сейнах, как в низменностях, так и в горах, и даже на морском 
побережье, но в последнем случае всегда селится ©близи рек, 
так как пресная вода ей необходима для питья.

Ведя чрезвычайно скрытую жизнь, выдра редко попадается 
на глава, .и известны случаи, что ее присутствие случайно обна
руживалось даже в больших городах, как-то: Лондон, Ленин
град, Тбилиси. Хотя выдра имеет чрезвычайно широкую область 
распространения, © состав которой входит >и весь наш Советский 
Союз, но она нигде не многочисленна. Благодаря этому, несмот
ря на весьма ценную шкуру, правильный промысел на выдру 
нигде у нас не развит, и добывается она ежегодно лишь в ко- 

тысяч штук.

ЖЕЛТЫЙ СУСЛИК
е л т ы й  с у с л и к ,  или песчаник, 

крайне мало, чтобы не сказать совсем, 
известен в широких кругах населения. 
Его хорошо знают только зоологи как 
типичного «ландшафтного» представителя 
фауны Арало-Каспийской низменности, 
описанного в 1823 г. проф. Лихтенштей
ном по сборам известного исследователя 
Оренбургской области и Средней Азии 
проф. Эверсмана. Знают его пушники— 
как зверька, добываемого миллионами 

шкурок ежегодно, да туземное ..население заволжских и средне- 
1 азиатских степей, которое мало обращало внимание на песча

ника до самых последних лет, когда на шкурки его сразу по
явился большой спрос.

'Надо отдать справедливость нашим зоологам, в несколько 
лет сумевшим подробно изучить биологию этого любопытного 
зверька. Теперь мы знаем его образ жизни во многих отноше
ниях лучше, чем некоторых зверей, промышляемых издавна.

Проф. .Кашкарда и Л. В. Лейл-СоколоЕа, изучавшие желтого 
суслика в Туркестане, называют его «эфемеро-м пустыни». Дей-
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ствительно, название это как нельзя более удачно: подобно ра
стительным эфемерам пустыни, которые ораву появляются ран
ней весной, едва сойдет снег с песчаных степей Средней Азии, 
покрывая их яркой, сочной зеленью, ню спустя уже два-три ме
сяца, проделав свой жизненный круг, выгорают под лучами па
лящего солнца, превращаясь в сухие былинки, которые ветер 
срывает и засыпает песком, — желтый суслик, связанный всем 
своим существом с со«ной растительностью, вместе с ней появ
ляется из-под земли го второй половине февраля и к началу 
июня уже вновь впадает о спячку, продолжающуюся до будущей 
весны. Таким образом, в пустынных местностях Туркестана пес
чаник бодрствует всего каких-нибудь три с половиной.—четыре 
месяца, за каковое время успевает и отъесться за зимнюю голо
довку, и вывести детей, и накопить жир к предстоящей спячке. 
Остальные 8—9 месяцев он опит, свернувшись клубком, глубоко 
под землею вместе с луковицами и семенами тех растений, листья 
которых составляют его пищу. Правда, в тех. местах, где зелень 
сохраняется дольше, например: по берегам оросительных канав, 
арыков, .суслики впадают е спячку позже. Точно так же па 
южных склонах бугров, где солнце особенно рано нагревает 
почву, суслики просыпаются раньше, в начале февраля, а отдель
ные особи, осужденные, невидимому, на голодную смерть (за
пасов песчаник не делает), появляются на поверхность и в на
чале января. Что является причиной, побуждающей суслика впа
дать в летнюю спячку, переходящую без перерыва в зимнюю, 
вот вопрос, которым задались указанные исследователи.

Сопоставляя жизненные циклы суслика и .растительности, ко
торой он питается, а также поставив ряд опытов над зверьками 
в неволе, названные исследователи приходят к выводу, вполне 
подтверждающему выводы американских исследователей, рабо
тавших над грызунами, что причина впадения в спячку зависит 
от отсутствия воды, которую суслик получает исключительно из 
пищи. 'Приводимая Кашкаровым и Лейн-Соколовой диаграмма 
наглядно показывает, что взятые порознь ни температура воз
духа, ни относительная и абсолютная влажность его, ни коли
чество осадков не имеют значения, но зато кривые, изображаю
щие количество свежей травы и в особенности количество влаги 
в травяном покрове удивительно соответствуют условной кри
вой жизнедеятельности суслика, в основу которой положено 
количество особей, наблюдавшихся на поверхности.

Мы имеем, следовательно, такой цикл явлений: количество 
осадков, влажность, температура и т. д., действуя в с е  в м е с т е ,  
вызывают последовательное уменьшение влаги в растительности. 
Суслик, как это доказывают тщательные наблюдения, в естест
венных условиях не пьет, получая влагу исключительно с пищей. 
Таким образом, расходуемая телом вода не пополняется, и раз
личные вредные продукты жизнедеятельности животного., кото
рые в обычных условиях удаляются вместе с водой, скопляются 
в организме <и, ослабляя все жизненные явления его, приводят 
в конце концов к .состоянию спячки. Спят суслики чрезвычайно
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крепко, как бы> находясь на границе жизни и смерти: тело их 
холодеет <у бодрствующего температура равна 36°, у спящего 
падает до 6—10°), дыхание становится совершенно незаметным, 
кровообращение почти прекращается, так что глубокие разрезы 
на 'Стопе не дают крови. Но все же, хотя и медленно, жизненные 
процессы продолжают протекать. 6  результате их (точнее гово
ря, в результате распада запасных веществ, главным образом 
жира) в организме начинает накапливаться вода и тепловая 
энергия, и животное пробуждается.

Рис. 23. Колония желтого суслика (по Д. Н. Кашкарову 
и Л. В. Лейн с изменениями)

Таким образом, непосредственной причиной спячки является 
уменьшение воды в организме, Ню говоря это, мы, конечно, не 
объясняем всего явления. Нужна еще способность животного от
вечать известным образом на данное явление. Ведь если мы бу
дем постепенно уменьшать количество получаемой воды, боль
шинство животных ®се же в спячку не впадет. Да и суслики 
впадут в нее не во всякое время года. И, наоборот, если давать 
сусликам сочную пищу и поить их (в неволе они пьют), то мож
но, правда, отдалить время впадения в спячку (так, у Кашкарова 
и Лейн животные в таких условиях засыпали в сентябре и даже 
позже), но все же в конце концов они засыпают. Распространяя 
на сусликов наблюдения, произведенные над некоторыми дру
гими животными, можно допустить, что гари известных усло
виях отш даже совсем не заснут. Но такое нарушение нормаль
ного течения жизненного процесса при недостаточном ожирении
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не проходит дар-ом, и животные либо серьезно заболевают, либо 
чаще просто гибнут. Таким образом, желтый суслик подобно- 
всем организмам имеет определенный жизненный ритм, значе
ние которого очень велико: если бы суслик не засылал в есте
ственных условиях, когда пропадает его пища, он бы умер. И 
ритм этот выработался, конечно, в течение долгих веков, он 
есть .результат исторического процесса. Как побеление некото
рых северных животных на зиму может быть замедлено и уско
рено температурой, таки впадение сусликов в спячку может быть 
ускорено или замедлено путем известного .пищевого режима, но 
самое свойство белеть в известное время года или впадать в 
спячку есть свойство данного вида животного, его видовой приз
нак, как окраска, форма черепа, размеры и т. д. Поясним это 
еще -на одном примере. Желтому суслику свойственно просы
паться весной, а живущая в Закавказье соня-полчок, как это не
давно удалось выяснить Е. П. Слангенбергу, спит с ноября до 
конца мая.—начала июня, т. е. до того времени, когда в садах 
начинают появляться плоды алычи и тутовые ягоды, составляю
щие ее основную пищу в ближайшее время по пробуждении. 
Почему соня-полчок просыпается в конце мая, а песчаник в фев
рале? Невидимому, потому, что к указанным срокам у них скоп
ляется достаточное количество воды в организме. Но почему 
она скопляется именно, к данным срокам, к тем срокам, когда 
начинает -появляться их пища, т. е., так сказать, как раз во-вре- 
мя,—это есть их видовое свойство, выработанное в течение дол
гого исторического процесса.

Из всех наших сусликов, которых современная систематика 
насчитывает около десятка видов, желтый суслик самый круп
ный. Благодаря плотному телосложению и относительно корот
кому хвосту суслик этот очень напоминает небольшого байбака. 
Длина взрослых особей от конца морды до основания хвоста 
колеблется в пределах от 26 до 33 см, но отдельные зверьки 
достигают и 37 см. Шкурка отличается одноцветной песчано
желтой ежраокой с незначительной примесью черноватых волос 
и лишена всякого -рисунка в виде полос или крапин, столь ха
рактерных для большинства Других видов данного рода.

Область распространения песчаника охватывает пустынно
степные пространства Средней Азии, начиная от нижней Волги. 
Но сыпучих песков он избегает и, повидимому, редок в цент
ральных Кизыл-кумах, а в Кара-кумах совсем отсутствует, точно 
так же, как и во всей Балхашской низменности. Наиболее плотно 
населены песчаником казахские степи, и именно здесь живет 
форма, обладающая наиболее густым и высоким мехом. Благо
даря этим двум обстоятельствам названная область составляет 
главнейший промысловый район рассматриваемого зверька.

Излюбленное место обитания желтого суслика составляют 
■пустынные степи, скрепленные растительностью пески полупус
тынного типа и лесовые бугры, покрытые весной сочной зеленью. 
В сыпучих, барханных песках, как уже отмечалось, он отсут
ствует. Как и все суслики, рассматриваемый вид живет коло-
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лиши в глубоких .нарах, в кочо-рых устраивается расширение 
для гнезда, выстланного сухими травами. Мнения различных 
исследователей относительно вреда, 'Приносимого песчаником 
сельскохозяйственным культурам, сильно расходятся: в то время 
как одни считают его совершенно безвредным, другие, наоборот, 
склонны видеть в нем серьезного вредителя. Повкдимому, он ве
дет себя в разных районах весьма различно. Но в общем можно 
считать, что, хотя эти суслики иногда нападают на бахчи, зла
ковые и кррмовые кз'льтуры, чаще они являются почти или даже 
совершенно безвредными. Правда, в Средней Азии, где ороше
ние производится при помощи искусственных .каналов («ары. 
ко®*), они иногда портят их, но в конечном итоге и этот вред 
нельзя считать существенным. Во всяком случае желтые суслики 
в противоположность большинству других видов, кот серые пред
ставляют страшных вредителей, в общем, если и приносят ущерб 
сельскому хозяйству, то ничтожный. Зато песчаник опасен 
частыми вспышками чумных эпизоотий, что заставляет соответ
ствующие организации временами сплошь ликвидировать этого 
зверька на значительных лростраишвах. С другой стороны, роль 
песчаника в качестве пушного вида весьма существенна. В пос
ледние годы у нас добывается свыше двух миллионов шкурок 
этого зверька. Хотя промышлять песчаника стали лишь недавно, 
но усиленный вылов уже успел сказаться, и местами запасы его 
настолько поистощились, что поднимается вопрос о ого охране. 
Принимаются меры и к акклиматизации его. Так, на острове 
БарсачКельмес (Аральское морс) недавни были выпущены сусли
ки, которые теперь успешно размножились и заняли весь остров.

ХОМЯК
о м я к, или карбыш, относится к зверь

кам, еще несколько лет назад совершен
но не промышлявшимся в наших преде
лах, хотя в Западной Европе его промы
сел существовал издавна. Но за самые 
последние годы промысел хомяка стал 
быстро развиваться и у нас, о ‘чем можно 
судить по следующим цифрам: в 1924/25 г. 
со всего Советского Союза было собрано 
55000 шкурок, а в 1929 30 г. добыто око
ло 8 млн. шкурок.

Хомяк—-степное животное, хотя местами он селится и в лесу. 
•Область его распространения охватывает Среднюю Европу, боль
шую часть Восточной, Казахстан и Сибирь к востоку до Енисея. 
Особенно многочисленен он в степях Северного Кавказа и места
ми в (Казахстане. Образ жизни хомяка имеет много своеобраз
ных черт. В своей норе, кроме жилой камеры, располагающейся 
на глубине 1—2 м, он устраивает еще кладовые, наполняя их за
пасами .нищи, зернами злаков (особенно овсом), кукурузой, го-
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рохом, корнеплодами, различными семенами дикорастущих рас
тений. Когда одна кладовая заполнена, он вырывает другую. Ко 
времени холодов старый хомяк уопезает наполнить три или че
тыре, иногда .пять кладовых (у молодняка только одна), после 
чего зверек закупоривает входы в нору н впадает в глубокую 
зимнюю спячку, просыпается хомяк от спячки очень рано, уже 
в самом начале .весны, едва оттает земля, но из норьг выходит 
много позднее, питаясь все это время своими запасами, общий

Рис. 24. Хомяк (по В. А. Ватагину)

вес которых может достигать свыше 20 кг. Набрать такое коли
чество пищи зверьку ростом всего в 25—30 см, конечно, нелегко, 
и хомяк имеет возможность сделать это только благодаря огром
ным защечным мешкам, спускающимся в растянутом состоянии 
без малого до плеч и вмещающим до 50 г зерна. Когда хомяку 
попадается животная пища—.птенчик, мышь, насекомое,—он 
съедает ее па месте, но зерца и другие растительные продукты 
он обычно относит .в защечных мешках в нору, где или съедает, 
или складывает в кладовую.

Благодаря своему злобному, неуживчивому нраву он живет 
всегда одиночно, не допуская в свои владения себе подобных, 
с которыми сильно дерется. Самцы вне периода спаривания на
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падают даже на самок. Последние не менее свирепы: при приб
лижении врага злобно ворчат, встают на дыбы и щелкают зу
бами. Молодые хомяки пяти или шести дней от роду, еще сле
пые и едва покрытые волосами, уже умеют грызть зерна, держа 
их в передних лайках.

Хотя хомяк .размножается быстро, принося дважды1 в лето 
помет в 5—20 хомят, но многочисленные враги—канюки, совы, 
лисицы, особенно же хорьки и горностаи—не дают ему .возмож
ности 'чрезмерно увеличиться в числе. В настоящее время хомяк 
добывается у нас в количестве около 6 млн. шкурок ежегодно, 
и можно цадеяться на дальнейшее развитие тромысла, к чему 
имеются все данные, промысла, приносящего двойной доход 
государству—<и добытыми шкурками и истреблением вредителя 
посевов.

БОБР
| б р занимает обособленное положение- 
среди грызунов и характеризуется глав
ным образом признаками, носящими харак
тер приспособлений к водному образу 
жизни. Приспособления эти выражаются 
в длинном, плотном, не пропускающем 
воду мехе, в снабженных большими пла
вательными перепонками задних лапах, 
в мускулистом плоском хвосте, покрытом 
мелкими чешуйками, который играет роль 
весла при плавании, наконец, в особых 

клапанах, закрывающих ноздри. В летнее и осеннее время 
бобры часто отходят на некоторое расстояние от воды в по
исках пищи, но тяжелый хвост и короткие ноги делают бобра 
чрезвычайно неуклюжим вне воды. Зато, попав в свою родную 
стихию, он -как бы мгновенно перерождается, начинает ловко 
плавать, нырять, подолгу оставаясь под водой, и выныривать, 
выставляя наружу, смотря по степени- безопасности, в которой 
он себя ч|увствует, то один лишь нос, то всю голову. Если вок
руг в-се тихо, то можно наблюдать и спокойно плывущего бобра 
с выставленным на поверхность хребтам и поднятой головой, 
держащего во рту толстую отгрызанную палку.

В естественных условиях бобр выходит победителем из борь
бы за существование благодаря своему ночному образу жизни, 
способности плавать и нырять, запасам пищи, которые он де
лает, заранее нагрызая ветки, благодаря разнообразию употреб
ляемых им в пищу растительных веществ, но главным образом 
благодаря колониальному образу жизни, позволяющему ему 
строить замечательные плотины и другие сооружения.

(Бобрам для того, чтобы добраться до сочных молодых вет
вей, приходится сваливать иногда деревья, достигающие полметра
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и более в поперечнике. При этом большими острыми резцами 
зверь выгрызает 'глубокую кольцевую борозду, суживающуюся 
в вершине, так что перед 'падением ствол в месте погрыза имеет 
вид двух конусов, сходящихся 'вершинами. Заслуживающий пол
ного доверия исследователь рассказывает о  случае, когда огром
ное дерево, почти .в три четверти метра поперечником, было 
повалено так удачно, что упало авоей вершиной прямо в сере
дину небольшой бобровой запруды. Но надо полагать, что это 
была не более как счастливая случайность, ибо такие удачи бы
вают сравнительно редко, и часто дерево падает в обратную 
сторону от воды.

Рис. 25. Бобр

Бобры устраивают плотины, служащие для поднятия воды, 
иногда на весьма значительную высоту, вокруг ик «хаток», как 
называют у нас в Полесье наземные жилища бобров. Глубокая 
вода им нужна, чтобы вход в хатку был затоплен и чтобы зи
мой иметь возможность плавать под льдом. Плотина предста
вляет собой вал из древесных стволов, ветвей и другого расти
тельного материала, скрепленного илом и камнями. Ветки бобры 
натаскивают, держа их во рту, камни же приволакивают, прижи
мая их к груди передними лапами. Хотя бобры иногда запру- 
жают сравнительно широкие речки, так что длина запруды до
стигает 150 н даже 200 м, но обычно они ограничиваются не
большими ручьями. Утверждают, что плотина сооружается прямо 
поперек ручья, если он течет медленно, и .имеет выгнутую фор
му, вершиной, обращенной по течению, если оно сильное. Но 
вполне возможно, что кривизна эта объясняется не старанием 
бобров, а .работой водного потока.

Часто ивовые ветки плотины пускают корни и разрастаются, 
скрепляя все сооружение и скрывая его летом своей листвой.

•Бобры устраивают помещения для жилья двух родов. В тех 
местах, где они себя не чувствуют в полной безопасности, а так-
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Рис. 27. Хатка бобра (по фотографии)

же на больших реках с крутыми берегами и изменчивым уров
нем воды они роют норы, которые открываются иод водой и 
ведут в расширенное помещение, расположенное уже над урор-
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нем воды. Но в тех местах, где это позволяет местность, где 
бобры живут значительными 'колониями и чувствуют себя в пол
ной безопасности, они сооружают свои любопытные «хатки». 
Хатка представляет грубое с виду коническое сооружение из вет
вей и ила, имеющее высоту от 1 до 2 м и ширину у основания 
от 2 до 8 м. Вход в нее открывается под водой. Иногда бывает 
и несколько входов. Часть помещения внутри хатки занята под. 
жилье, 'Часть—под склад ветвей, сложенных про запас на зиму,. 
Иногда значительные оклады ветвей устраиваются на дне во
доема, близ входа. Имеются указания, что осенью бобр обма
зывает хатку снаружи толстым слоем ила, который, замерзая 
зимой, служит .не только для сохранения тепла в помещении, но 
и надежной защитой от волков и других хищников. Но. сведе
ния эти нуждаются в проверке. Следует отметить, что авторы, 
описывающие хатки как чрезвычайно искусные постройки, впа
дали в сильное преувеличение. На самом деле постройки эти 
представляют довольно беспорядочные сооружения.

Кроме плотин и хаток бобры устраивают каналы, по кото
рым сплавляют строительный материал и корм. Они получают 
особое развитие в старых поселениях, где ближайшие к жили
щам деревья уже срезаны и зверям приходится доставлять мате
риал издалека. Как уже говорилось, бобры вне воды крайне не
уклюжи и с трудом двигаются по земле, неся большую ветвь в 
зубах, торчащую по обеим сторонам рта. Правда, они пробивают 
тростинки, облегчающие им перенос материала, но все же только 
отчасти. Каналы, по которым бобр может плыть, устраняют эти 
затруднения. Сооружения эти бывают длиною больше сотни 
метров. Иногда они соединяют две близко .подходящие друг к 
другу реки, иногда прорезают остров. Именно 'При устройстве 
каналов особенно наглядно выступает необходимость совместной 
работы бобров, так как один зверь бывает не в силах продол
жить их на достаточно длинное расстояние.

Едва ли можно назвать 'бобра сообразительным животным,— 
он уступает в этом отношении очень многим зверям, хотя бы 
лисице и хоркку, но он животное колониальное, и в этом его 
сила. Благодаря этой колониальности он вышел победителем из 
жизненной борьбы, и если бы его не истреблял в течение мно
гих веков человек ради ценного меха и  когда-то еще 'более цен
ной бобровой струи, он, можно сказать уверенно, и теперь был 
бы столь же многочисленен, как в прошедшие исторические вре
мена, когда обитал огромное пространство от Пиренейских гор 
до Охотского моря и жил везде, где существовала .вода и дре
весная растительность из лиственных пород, проникая вместе с 
плавнями рек далеко к югу в область открытой степи. В на
стоящее же время бобр сохранился в пределах Евразийского 
материма только в немногих местах и находится под полным 
запретом.

В Америке он многочисленней, но ©се же значительно сокра
тился в числе. В Западной Европе небольшие колонии имеются во 
Франции «а Роне, в Германии на Эльбе и  более многочислен
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ные поселения в Норвегии. Ъ' лас бобры живут в Белоруссии, 
преимущественно но верхнему течению р. Березины и по средне
му течению р. Оожа, на Украине, главным ооразом в ее северо- 
западной части по правым притокам р. Днепра, и в бассейне р. 
Воронежа. Сохранились они также и в Западной Сибири, по ле
вым притокам нижней Оби (бассейны Сосьвы и Конды). По дан
ным Г. Л. Грове, относящимся к 1931 г., всего на территории 
СССР жило тогда около 900 бобров, которые распределялись 
так: в бассейне. Оби их было приблизительно 300, в бассейне 
Днепра — около 290, а по реке Воронежу —  около 300. В настоя
щее время благодаря принятым мерам охраны число бобров в 
Белоруссии значительно возросло, так что А. В. Федюши-н опре
деляет их количество здесь на сегодня самое меньшее в 300—350 
штук. Особенное значение в деле сохранения наших бобров 
имеют: Белорусский заповедник, расположенный на р. Березине 
близ города Борисова, тде в 1924 г. было около 22 обитаемых 
хат, а уже к концу 1932 г. около 60, специально бобровый за
поведник на реке Усмани в окрестностях Воронежа, в котором 
живет до 200 зверей, и утвержденный в 1923 г. Кондо-Сосьвен- 
ский. Особого взимания заслуживает то, что бобры в б. Воро
нежской губ. были в свое время поголовно истреблены, и живу
щие теперь там животные являются потомками пяти штук, за
везенных сюда в 1386 г. из Польши. В данном случае мы имеем 
блестящий пример, насколько жизнен сам по себе бобр и как 
быстро может он размножиться при благоприятных условиях. 
У нас применяются меры не только по охране бобра в местах, 
где он уже имеется, но и по акклиматизации. Так, в 1934 г. из 
Воронежского заповедника в Лапландский было переселено 
чЗ бобров, а в 1935 г. 20 бобров из Кондо-Сосьвенского заповед
ника было выпущено на р. Демьянку (правый приток Иртыша).

Все эти работы должны привести к тому, что и в нашей стра
не бобр оо временем размножится, как он размножился в Норве
гии, где жалкие остатки .его были взяты в 50-х годах прошлого 
столетия под строгую охрану и где теперь насчитывается уже 
около 14 тыс. бобров, так что разрешена, правда с большими ог
раничениями, охота на них.

В ОЛ К
о к р у г  человека"сложился свой особый 

биоценоз. Организмы, входящие в его 
состав, крайне разнообрази ,i. С одной 
стороны, человек приручил целый ряд 
животных, которые в настоящее время 
связаны с ним всем своим существованием, 
с другой,— многие дикие животные сами 
приу1 0 чили свою жизнь к человеку и его- 
жилищу, как-то: голуби, галки, воробьи— 
из птиц; тараканы, клопы—из ^насекомых;
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Рис. ‘28. «Матерой» (по Сетон Томсону с изменениями)

крысы и мыши — из грызунов. Связь всех этих животных с че
ловеком не нуждается в пояснении. Но есть и еще одно живот
ное, входящее в биоценоз, теснейшим образом связанный с че
ловеком, животное дикое, страшный хищник, приносящий на
шей стране миллионные убытки. Это — волк. Утверждение, что 
волк входит в «биоценоз» человека, может в первый момент 
удивлять, а между тем это несомненно так. Правда, в ряде стран 
Западной Европы человек путем настойчивого преследования в 
течение ряда веков уничтожил этого вредного хищника. Унич
тожили его в настоящее время и у  «ас в Крыму. Но все это лишь 
небольшие участки, хорошо обособленные географически. Бо
роться же «с волком на огромной сплошной территории Совет
ского Союза, где он может кочевать на огромных пространст
вах,— трудно. Трудность эта усугубляется сравнительной ред
костью населения и т)ем, что разбросанные даже в самых насе
ленных местах глухие овраги, большие тростниковые заросли, 
перелески и другие «крепкие» места, «уда лишь случайно загля
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дывают люди, дают ему возможность безопасно размножаться. 
Широко распространенное мнение, что волк — настоящее лесное 
животное,— в корне неверно. В /глухой тайге волки очень (не
многочисленны. Лес им нужен не более, чем любое другое без
опасное место для устройства логова, и в степных областях они 
превосходно обходятся без древес/ного укрытия, устраивая свое 
жилище в балках, по обрывистым берегам рек, наконец, просто 
з норах 'среди открытой степи, часто используя сурчины или во
ры лисиц, соответственно расширив их. На открытых простран
ствах волку есть где свободно рыскать и заганивать свою до
бычу, тогда как в глухом лесу движения его стеснены.

По глубокому снегу друг за другом, «гуськом» (ставя лапы 
в уже готовый след) волки охотно зимой выходят на лесные 
дороги. Дороги привлекают их возможностью схватить бегущую 
за розвальнями собаку, до которой они особенно охочи, или от
ставшего жеребенка, но легкость передвижения по дорогам имеет 
тоже немалое значение. Поговорка «волка кормят ноги» глубоко 
правильная, и ему приходится пробежать немалое пространство 
своей характерной трусцой, прежде чем удастся найти падаль, 
схватить зайца, задрать ов/цу или теленка. Особенно наглядно 
выступает связь волка с человеком в двух крайних областях на
шей страны — на крайнем 'Севере и далеко на юге, в Средней 
Азии.

Летом ненцы и другие народы нашего Крайнего Севера 
вместе со своими многочисленными стадами северных оленей ко
чуют в тундре, которая покрыта в это время богатой, сочной 
растительностью, а дующие с моря прохладные ветры разгоняют 
назойливую мошкару, скопляющуюся тучами .в застывшем воз
духе тайги. В это время года многочисленны в тундре и волки, 
питающиеся преимущественно домашними оленями. Но па зиму 
тундра пустеет. Кочевники со своими стадами оленей, спасаясь 
от леденящих снежных буранов, передвигаются в защищенную 
полосу криволесья. Вслед за «ими двигаются и волки.

По мере того, как палящее среднеазиатское солнце сушит на 
корню и сжигает степную растительность, превращая зеленую 
степь в желтую пустыню, стада постепенно перегоняются все 
аьгше в горы. К осени они пасутся уже в пояое альпийских лу
гов, п од  линией вечного снега. Затем тем же порядкам они по
степенно спускаются в равнины на зиму. И следом за ними под
нимаются в горы и спускаются с них волки.

В глухой тайге, как уже отмечалось, волков нет или они 
чрезвычайно малочисленны. Но по мере расчистки тайги чело
веком, по мере того, как в ней прокладываются дороги, выру
баются просеки, возникают поселения, волк все глубже прони
кает в полосу тайги, становясь все многочисленней .в этой, до 
сих пор избегаемой им местности.

Волк находит даже в густо заселенных местах укромные 
уголки для выведения своего потомства. Близкое присутствие 
человека его нисколько не смущает. В средней полосе он осо
бенно охотно селится в густо заросших кустарником лесных ов
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рагах и в торфяниках, устраивая свое логово на сухой гриве. 
Известный охотник Н. А. Зворыкин так описывает логово': 

«Перед вами в плоских мшистых берегах водяная яма шири
ною е метр и немного длиннее; она сплошь заполнена черно
красной водой, цвета крепкого чая. Кругом под ногами гнется, 
колышется почва,— это плавни. Никаких признаков волчьих сле
дов нет. Дальше еще ямы. После безлесной площади мхов чаще 
и чаще начинает появляться ивняк; он тянется к опушке высо
коствольного леса, расступается перед ним, .и как раз на границе 
спайки с островом открывается длинный, узкий водоем с такою 
же, как и та яма, черно-красною водою, в которой отражаются 
лиловато-коричневатые стволы елок. Берег водоема со стороны 
острова чернеет влажным торфом, весь он в бесчисленных сле-

Рис. 29. Встреча... (по Высоцкому с изменениями)

дах крупных волчьих пальцев. Эти следы собираются с берега в 
узкую тропу, которая тянется под растопыренными опахалами 
елей. Отсюда уже слышен специфический запах волчьего гнезда. 
Имея такое доказательство, можно с уверенностью сказать, что 
гнездо будет сейчас найдено. Волчий путь с логова на водопой 
и обратно представляет собою сильно умятую тропу, особенно с 
июня, когда и молодые волчата начинают страдать от жажды. 
Наиболее умята бывает тропа, приближающаяся к водопою; в 
направлении к логову она постепенно редеет и теряется, так как 
звери там идут, уже не придерживаясь тропы. При приближении 
к самому гнезду, особенно во второй половине лета, запах у 
гнезда нестерпимый— это смесь запаха плохо содержимой псарни 
и падали. Все чаще и чаще попадается волчий помет, мелкие и 
крупные кости, позвоночники, черепа,струнный гул стоит от мух 
и комаров. В сухой земле накопаны ямки—это шалости молодня
ка, появившегося с прошлого лета; некоторые ямки почему-то 
подновлены мощной лапой матери. У подножия старой ели, в 
развилинах ее поверхностных корней желтеет ошмыганный вал 
песку; над ним ® солке, «а .которой растет эта ель, нечто вроде
6*- 83



чела берлоги. На виду лежат темные комочки еще слепых вол
чат, их трудно 'сосчитать, не разъединивши из общего клубка... 
И ни одного из взрослых зверей!» Волчица ери приближении 
людей бросила гнездо с беспомощными щенятами.

Остановимся кратко на периодических явлениях жизни рас
сматриваемого хищника.

Весну, лето и часть осени волк живет оседло, выкармливая 
молодых волчат и не отлучаясь далеко от 'своего1 логова. Позд
нее, когда волчата настолько подрастут и окрепнут, что смогут 
принимать участие в охотах, выводки под руководством стари
ков начинают совершать вое более отдаленные кочевки в пои
сках пищи. Зимой, когда хищникам становится особенно туго 
из-за отсутствия корма, семьи, состоящие обыкновенно из двух 
матерых волков, нескольких, обычно до пяти, прибылых моло
дых, родившихся в этом году, и двух-трех переярков— молодых 
прошлогоднего помета, рыщут уже на значительной площади. 
Следует отметить, что широко распространенное мнение, будто 
волки собираются в большие стада,—неверно'. В середине зимы 
бывает течка. Еще за месяц до ее начала старики отгоняют 
прибылых волков, которые спариваются лишь на вторую зиму. 
Хотя в литературе и существует некоторое разногласие, во, по
водимому, волки живут в единобрачии, и имеются определенные 
указания, что иногда, по крайней мере, волчица в течение не- 
схольких лет подряд спаривается с одним и тем ;хе кобелем, 
отдавая ему явное предпочтение перед другими. Логово обычно 
устраивается в глухом овраге и имеет вид неглубокой ямки, но 
в ровной степи волки часто пользуются чужими норами, соот
ветственным образом расширяя их. Иногда волчица вырывает 
нору и вполне самостоятельно. В т р а х  логово обычно устраи
вается в скалах, под нависшим камнем. Срок беременности у 
волков, как у собак, около 63 дней. Обычно выводки содержат 
5—7 щенков, но изредка бывает и большее число, до 10— 12, что, 
впрочем, составляет крайне редкое явление. Волчата родятся сле
пыми и прозревают лишь на- одикнадцатом-двенадцатом дне. 
В выкормке детей принимают участие оба родителя, хотя боль
шая часть забот падает на мать, которая кормит их молоком 
около двух месяцев, а: затем постепенно переводит на мясную 
пищу.

Таков в самых общих чертах годичный круг жизни золка. 
Подробнее описывать его мы не будем, по отдельные вопросы 
заслуживают того, чтобы на них несколько остановиться. Широ
ко распространено .поверье, что волки мстят за разоренное ло
гово. Конечно, о сознательной мести зверей речи быть не может, 
но самый факт усиленного истребления скота «бездомными» вол
ками, повидимому, верен, и объясняется это, надо полагать, тем, 
что лишенные родительских забот матерые направляют все свое 
внимание исключительно на охоту и режут скот в гораздо боль
шем количестве, чем им нужно для пропитания; во-вторых, пе
реярки, которые о нормальных условиях охотятся самостоятель
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но, присоединяются к cT'SipHiKciM и, (предводительствуемые опыт- 
ными вожаками, наносят более существенный вред.

Экономическое значение волка для нашего госуда рства 
огромно, но в противоположность всем до сих пор рас
смотренным зверям значение это не положительное, а от
рицательное, так как доход от него в общем весьма не
значителен, убытки же, причиняемые им стране, огромны 
и исчисляются десятками миллионов рублей в год. Особенно 
печально, что вред этот с годами не уменьшается, 
хотя и подвержен сильным 
колебаниям. Так, значитель
ное увеличение количества 
волков в России наблюдалось 
в период 1812 — 1814 гг., что 
несомненно стоит в связи с 
войной, давшей волкам обиль
ную пищу. Далее, ряд авто
ров отмечают увеличение 
числа хищников, имевшее мес
то в начале второй половины 
прошлого столетия, но воп
рос этот еще плохо выяснен 
и о причинах явления мы 
затрудняемся высказать оп
ределенное мнение. Приня
тые меры, в частности пре
мии. выдаваемые за взрослых
зверей и волчат, заметно' понизили количество' зверей, по край
ней мере в 'Средних и южных полосах. За время же последней 
империалистической и гражданской войн число волков опять 
сильно увеличилось. В настоящее время в пределах нашей стра
ны живет, повидимому, около 100 000 волков (заметим кста
ти, что многие авторы насчитывают их до 200 и более тысяч). 

Если теперь принять, что убытки, чинимые в год одним волком 
сельскому хозяйству, равняются 200—300 руб., то ежегодный 
убыток всего государства от волков выразится в сумме около 
25 млн. руб.; цифра эта в общем соответствует цифрам, полу
ченным другими исследователями, специально занимавшимися 
«волчьим вопросом».

Нельзя обойти молчанием и нападения волков «а людей. 
Правда, в этом отношении существует сильное преувеличение, и 
достоверных 'случаев нападений здоровых волков на людей и з
вестно сравнительно мало, зато нападение бешеных волков— 
явление нередкое, причем укусы их крайне опасны.

(Волк очень чуток и ловок, и- только правильно организован
ная охота дает положительные результаты). Затрата труда на 
добычу волка часто во многом превышает труд, нужный для 
добычи животного с более ценной шкурой, поэтому лромысло- 
викам-охотикам неинтересно специально охотиться на волка и 
добывается он ими лишь случайно.
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-Без сомнения, борьба с волком требует затрат, «о вознаг- 
.раждаются они с лихвой. Так, по подсчетам, произведенным в 
Соединенных Штатах, где за б лет было истрачено в переводе 
на наши деньги 19 млн. руб. на борьбу с волками, государство 
тем самым сохранило скота на 148 млн. руб. Следовательно, каж
дый израсходованный рубль сохранил в 6 лет для государства 
1S руб. У нас принимается; ряд мер для борьбы с волками: ор
ганизуются специальные охотничьи команды, за убитых волков 
населению выдаются премии, повсеместно круглый год разреше
на охота на них, причем с особого разрешения Иаркомзема до
пускается отравление стрихнином (средство, вообще запрещен
ное) и т. д. Но вое же пока что «волчий вопрос» у  нас далеко 
не разрешен.

К А Б А Н

;л у  х  о й н о ч ь ю  в горной долине 
вез меня арбакеш, равномерно ударяя 
плетью по лошади в такт ее бодрого 
шага и мурлыча однообразную песню. 
Хлюпающая левая задняя подкова особен
но громко и гулко ударяла о камень, по 
временам колеса арбы неприятно скрипели 
о шебень. Арбакеш и его лошадь казались 
единственными живыми существами в этой 
погруженной во мрак и уснувшей долине. 
Но вот издали стал доноситься какой-то 

неопределенный шум. Большая черная скала всплыла сбоку и 
опять слилась с темнотой. Резким холодом дохнуло с ручья. Мы 
завернули направо, и шум сразу усилился. Теперь уже ясно мож
но было различить отдельные сиплые голоса мужчин и визгли
вые крики женщин и детей, трескотню трещеток, а вот и ружей

ный выстрел гулко прокатился по долине. «Ч у  ш к а»— однослож
но и равнодушно ответил на мой удивленный вопрос о причине 
шума арбакеш, что, впрочем, нисколько не удовлетворило мое 
любопытство, и опять затянул свою песню. Еще один поворот, и 
на фоне костров вырисовались отдельные здания и деревья, а 
также тени движущихся людей, издававших неистовые крики. 
Загадочное явление объяснялось просто: население пыталось 
оградить свои созревшие посевы кукурузы и бахчи от кабанов 
(чушка яо-местному). Звери эгги широко распространены ,по все
му Кавказу и Средней Азии, а также на Дальнем Востоке, где 
наносят значительный вред полям и бахчам.

Во многих местах кабаны встречаются в огромном количе
стве. Достаточно увидеть значительные площади, сплошь изры
тые, как бы вспаханные ими, густые сети троп, проложенные в 
камыше и кустарниковых зарослях, попадающиеся на каждом
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шагу лежки и поломанные и втоптанные в землю плантации ку
курузы, 'чтобы составить представление о числе этих зверей.

Однако видеть в кабане только вредителя было бы совершен
но неправильно. Промысел кабанов за последние годы чрезвы
чайно развился, и теперь добывается значительное количество 
кабаньих шкур и кабаньего мяса. Охотятся на кабанов различ
ными способами: и :подкарауливая ночью на местах кормежки, 
и с загоном, но наиболее распространена охота с собаками, ко-

Рис. 31. Кабан (по В. А. Ватагину)

торые нападают и задерживают зверя до прибытия охотника. 
Для этих целей во многих местах Кавказа и Средней Азии спе
циально держат крупных я злобных собак, не представляющих, 
однако, особой породы.

Д о 'последнего временя кабан не составлял у  нас предмета 
настоящего промысла, и за ним охотились почти исключительно 
ради собственного употребления, причем от убитого зверя ис
пользовалось, как правило, одно мясо, да и то часто не полно
стью, шкура же и щетина пропадали без всякой пользы. Толь
ко местами, главным образом на Кавказе, из кожи делали очень 
прочную обувь, а щетина, выдернутая из еще неуспевшего 
остыть кабана, находила сбыт на щетки. Более или менее пла
новая заготовка кабана у нас началась лишь с 1930 г. В (настоя
щее время налаживается правильный кабаний промысел, я едри-
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няты меры, чтобы никакая часть убитого кабана не пропадала. 
На местах добычи организована сеть посолочных пунктов и коп
тилен для мяса, а  шкура, дающая превосходную кожу .на под
метки и верхний товар, седла, сундуки, чемоданы и другие из
делия, поступает на склады Союзкожи; наконец, отдельно соби
раются щетина, подшерсток и «лыки.

'Кабан имеет в общем большое сходство со .своим ближай
шим родственником и прямым потомком —  домашней свиньей. 
Есть и отличия. В диком .кабане нет и тени неуклюжести свиньи. 
Это подвижной, мощный зверь, легко носящий свое тяжелое, но 
сбитое туловище на сравнительно .коротких крепких ногах, в слу
чае нужды стремительно бросающийся на врага и умеющий по
стоять за  себя как при 'нападении хищника, так и в бою с сопер
ником в период спаривания. Особого внимания как защитное 
приспособление к такого рода боям заслуживает так называе
мый калкан, покрывающий переднюю часть тела животного и 
представляющий уплотненную кожу, напоминающую хрящ или 
мозоль, которая даже топором рубится не легко. Калкан начи
нается от задней части шеи, проходит через лопатки и оканчи
вается на боковых частях груди. Будучи сравнительно тонким 
на спине и на верхней стороне опей, калкан достигает на боко
вых частях груди и лопатках до 4 см толщины, представляя как 
бы два щита, покрывающие бока животного. У молодых особей 
калкан недоразвит, у взрослых кабанов летом он сравнительно 
тонок и достигает наибольшего развития в ноябре и декабре пе
ред течкой. «Толстый слой калкана, покрывающий переднюю 
часть туловища животного,—говорит известный охотник-натура
лист и знаток кавказских зверей Н. Я. Динник, — делает вид его 
очень внушительным и страшным». И далее— «если принять во 
внимание, с каким остервенением кабаны дерутся во время течки 
и какие страшные раны .они способны наносить своими острыми 
клыками, достигающими у старых самцов в длину 14 см, то лег
ко понять, какое важное значение .имеет для кабана калкан. Бро
саясь один на другого, разъяренные кабаны стараются нанести 
друг другу раны своими клыками, и, конечно, чаще 'всего им при
ходится ранить и быть ранеными в бока передней части тела, т. е. 
в плечи, по лопаткам или1 по ребрам. На этих местах у каждого 
старого кабана можно видеть рубцы от более или менее значи
тельных заживших уже ран; у некоторых кабанов весь калкан 
бывает иссечен множеством мелких порезов, проколов и даже 
простых царапин. 'Вое это, конечно, следы кровавых турниров 
ослепленных ревностью самцов. Вот тут-то калкан, представляя 
своего рода панцырь, и спасает часто кабана от верной смерти».



лось
р о м и ы й, горбоносый, нескладный на 

вид, но на самом деле быстрый и ловкий 
лось— коренной обитатель низменной тай
ги, изобилующей речками, ручьями и мо
ховыми болотами с зарослями молодого 
березняка, осинника и ивняка, листья, 
ветви и кора которых составляют основ
ную пищу лося. Его длинные ноги с ши
роко раздвигающимися копытами, соеди
ненными крепкой растяжимой перепонкой, 
выполняют роль лыж, при помощи кото
рых он легко передвигается по топкой 

болотистой почве. В жаркое время, спасаясь от жалящих насе
комых —  слепней, мошки и комаров, которые летом в огромном 
количестве держатся .в неподвижном воздухе глухой тайги, лоси 
часто по1 самую шею входят в воду и подолгу стоят в ней без 
движения. Этой привычкой пользуются охотники: они неслышно 
подплывают к купающемуся лосю на челноке и бьют его копьем. 
Из других многочисленных способов охоты наиболее добычли
вым является заганивание по насту. Этот способ обычно при
меняется в конце марта — начале апреля, когда после временных 
оттепелей снег покрывается твердой ледяной коркой— настом,, 
выдерживающим человека, но не тяжелого лося, который про
валивается до самой земли, причем ледяная корка режет ноги 
зверя. Обычно к концу первого или на второй день преследова
ния по насту лось обдирает кожу с ног и обессиливает, так что- 
охотник без труда убивает его топором или колющим орудием.

В общем охота на лосей, по словам С. А. Бутурлина, «пред
ставляется делом сравнительно мирным, но надо сказать, что 
лось, по крайней мере старый бык, иногда и сам первый на
падает на человека, а раненый делает это вряд ли реже, чем 
медведь. И тогда он много опаснее. Удар его ноги с острым 
копытом пробивает насквозь тепло одетого человека (как это 
было под Любанью с одним егерем), и даже легко сбивает сы
рорастущую оглобленную березу. А при длине его ног, его 
морды и рогов — ножом или пальмой (копьем), как медведя, 
его не возьмешь».

Лось, который добывается у нас ежегодно в количестве не
скольких десятков тысяч штук, вместе с кабаном и косулей 
является основным промысловым копытным зверем СССР. До
бывается он главным образом ради .мяса и кожи, из которой 
изготовляется превосходная толстая, мягкая и ноская замша. 
Из выделанной шкуры многие народы нашего севера шьют зим
нюю одежду, которая однако уступает во многом одежде из 
шкур северного оленя.

В связи с тем, что еще в дореволюционное время количество 
лосей у  нас повсеместно сильно сократилось, местами же они 
были выбиты почти нацело, охота на лосей во многих местах
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Рис. 32. Лоси (по фотографиям и наброскам с натуры)



Советского Союза запрещена в течение всего года. Эта мера 
для многих районов оказалась настолько действительной, что в 
ряде мест за последние годы численность лосей достигла до
военного поголовья.

В последнее время не раз поднимался вопрос об одомаше- 
1ши лося в качестве мясного, а главное — ездового животного. 
Как мясное животное лось обладает, кроме превосходного мяса, 
двумя важными качествами: во-первых, очень крупными разме
рами —  средний живой вес взрослого зверя равен 300— 400 кг, 
отдельные же бьгки достигают 600 и даже 655 кг; во-вторых, 
что имеет особое значение, лось очень плодовит, так как ло
сиха ежегодно приносит нормально двух телят. Как ездовое

Рис. 33. Плывущий лось (по фотографии)

животное лось ценен своим быстрым бегом и способностью 
передвигаться по таким местам тайги, где лошадь пройти не 
может. В Швеции даже существуют предания, что правитель
ству пришлось запретить езду на лосях, так как благодаря 
быстроте их бега преступники часто ускользали от преследова
ния полиции. Относительно нашей страны имеются данные, что 
в конце прошлого столетия один лесничий в б. Волынской гу
бернии держал двух прирученных лосей, на которых ездил в 
город за 120 км, а в середине прошлого столетия в б. Вязем
ском уезде от пары лосей было получено 10 голов приплода, 
■которые впрягались попарно в телеги и перевозили хлеб. Из
вестный знаток североамериканских животных Сетон Томсон 
говорит, что он видел многих лосей, приученных к упряжке. 
Лоси, по его словам, настолько легче приручаются, чем север
ные олени, и вообще настолько ценнее их в хозяйственном от
ношении, что совершенно непонятно, почему их до сих пор не 
одомашнили.

Как показывают многочисленные опыты, произведенные и у  
нас и в Северной Америке, лоси, смолоду воспитанные в неволе, 
действительно легко приручаются и вырастают в миролюбивых, 
ласковых животных, вполне безопасных, исключая разве осени, * 
когда у них происходит течка. .Но дело в том, что, как общее
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правило, лоси плохо выносят неволю. Причина этого явления 
не вполне выяснена, но едва ли можно сомневаться, что она 
кроется в несоответствующем кормовом режиме. Однако при
меры новейшего одомашения серебристо-черной лисицы, амери
канской норки, дальневосточной енотовидной собаки и т. д. 
лишний раз доказывают, что при научном подходе к делу и 
упорстве могут быть получены блестящие результаты. Одома- 
шение же лося открывает широкие перспективы к окончатель
ному освоению обширных пространств тайги, в которых в на
стоящее время вопрос транспорта является насущнейшим.

СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ
е в е р н ы й  о л е н ь ,  хотя и распро

странен по всей сибирской тайге, но бо
лее многочисленен в северной полосе ее 
и в безлесной тундре. Жизнь в суровых 
своеобразных условиях наложила отпеча
ток на строение животного. Копыта его 
очень широкие и обе половины обладают 
способностью раздвигаться на топкой 
почве и сближаться на твердой. Кроме 
того, между копытами, на подошве, на
ходятся длинные жесткие волосы, ра

стущие в разных направлениях. Роль этих «щеток» двоякая: с 
одной стороны, заполняя промежуток между копытами, они 
увеличивают поверхность подошвы, благодаря чему животное 
может легко бегать по болотистой почве или рыхлому снегу, 
с другой,—'Эти «щетки» препятствуют ноге скользить по глад
кому льду или насту. Эта характерная особенность «щеток» 
используется северными народами, употребляющими оленьи 
«щетки» для подошв. 'Интересно отметить, что у оленей, живу
щих в таежной полосе, ноги относительно несколько длиннее, 
чем у животных, обитающих в открытой тундре.

Указанную особенность следует поставить в связь с тем, что 
в лесу снег, не сдуваемый ветром, особенно глубок и рыхл. Мех 
северного оленя зимой чрезвычайно густ и состоит из толстых 
остевых волос, между которыми располагается нежный подшер
сток. Характерная особенность остевых волос этого животного 
заключается в сильном развитии рыхлого сердцевинного веще
ства, содержащего воздух, а последний, как известно, является 
очень плохим проводником тепла. В целом получается чрезвы
чайно теплый меховой покров, защищающий тело животного 
от стужи.

Основную пищу северного оленя составляют различные ку
стистые лишайники, в частности «ягель», который часто непра
вильно называют оленьим1 «мохом» (настоящий зеленый мох 
олень не ест). Зимой он питается почти исключительно этой 
пищей, летом же переходит на зеленую растительность, главным
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образом «а листья и молодые побеги ивы, березового сланца и 
других кустарников, а когда появляются грибы, то отыскивает 
и ест их особенно охотно. 6  то время как летние зеленые корма 
встречаются в изобилии на всем пространстве распространения 
оленя, зимнего корма, который растет только на определенных 
площадях, может и не хватать или он может оказаться недо
ступным животному, если снежный покров очень глубок или 
тверда ледяная корка. Этими кормовыми причинами, а также 
обилием «гнуса», т. е. различного рода жалящих насекомых, 
которые в несметном количестве держатся летом в лесу, где 
воздух малоподвижен, объясняются главным образом периоди
ческие странствования северных оленей. При этом олени, живу
щие в горах и в лесу, совершают лишь незначительные пере
кочевки: первые летом, по мере таяния снега, поднимаются в 
горы, где сравнительно низкая температура и постоянные ветры 
предохраняют зверей от «гнуса», вторые передвигаются на лето 
из леса на более или менее большие открытые пространства 
(моховые болота, берега рек и озер), где ветер разгоняет гнуса, 
на зиму же они откочевывают в леса, имеющие ягельники. 
(Однако, если зима оказывается особенно многоснежна, то им 
приходится выходить на открытые пространства, где ветер сду
вает снег, обнажая ягель). Совершенно иные размеры имеют 
сезонные перекочевки тундровых оленей, которые совершаются 
на сотни километров и носят характер массового явления. Зиму 
эти олени, как правило, проводят на границе леса, который 
защищает их от страшных северных метелей — «пург». «Чем 
«пуржливее» и ветреннее зима, — пишет Н. П. Наумов, — тем 
дальше в лес забираются олени; чем меньше ветров, тем больше 
оленей задерживается и зимует в южных частях тундры. В лесу 
олени ищут, во-первых, защиты от непогоды, а во-вторых, на
ходят там более мягкий снеговой покров, позволяющий им до
бывать корм, в то время как в тундре верхняя корка снега в 
такие годы бывает настолько плотной, что сильно затрудняет 
раскапывание ягеля. Ранней весной, задолго до наступления 
массового таяния снега, начинается обратное движение стад к 
северу. Это движение начинают стельные важенки (самка оленя). 
Отел длится с конца апреля до конца мая, и у важенок в это 
время кочевки прекращаются, так как передвижение с новорож
денными телятами затруднительно. За важенками двигаются 
быки». «К середине мая —  началу июня основная масса оленей 
перемещается на места летнего обитания — так называемые 
«летовики». Это время совпадает с очищением большей части 
тундры от снегового покрова и началом роста тундровой расти
тельности. Летом олени в изобилии имеют разнообразную пищу' 
как травянистую, так и кустарниковую. Злейшим бичом оленей 
в теплое время года являются кровососущие и жалящие насеко
мые —  комары, мошка, слепни. Спасением от них являются ветры 
и сохранившиеся участки нестаявшего снега, где в холоде эти 
враги беспокоят оленя значительно меньше. Спасаясь от своих 
мучителей, стадо либо собирается на 'снеговом забое или на
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льду, либо бежит- против ветра, который относит насекомых. 
Поэтому от направления, силы и постоянства ветров в летний 
период зависят жизнь оленя и его наличие на том или 'ином 
участке летней области обитания. С начала высыхания тундро
вой растительности олень постепенно отходит в глубь материка, 
направляясь к границе леса, но окончательное исчезновение его 
в северных районах наблюдается лишь в конце сентября или в 
октябре. В отличие от весенних передвижений, осенью все воз
растные и половые группы движутся почти вместе с небольши
ми интервалами. К моменту течки (октябрь) вся масса оленей 
подходит к границе леса, где и протекает гон у тундрового 
оленя». Подводя итог, можно отметить, что образ жизни дан
ного северного оленя определяется некоторыми важнейшими 
факторами. К -числу их следует отнести: в холодное время го
да— корм и условия его добывания, в меньшей степени климат; 
в теплое время года— насекомые и защита от них и в меньшей 
степени корм.

«Смена зимних пастбищ на летние, а позднее па осенние 
имеет большое значение. По мнению Шреииа, отсутствие пере- 
кочевок вызвало бы полное уничтожение зимних пастбищ в 
непродолжительное время и сделало бы невозможным существо
вание оленя. Поэтому равномерное распределение нагрузки на 
летние и зимние пастбища представляет биологически целесо
образный момент».

«Во время миграций поведение оленей отличается от обыч
ного. Звери передвигаются довольно быстро и кормятся урыв
ками. В иное время редко пускаясь вплавь через крупные реки, 
в период миграций олени массами переплывают даже такие во
дяные артерии, как Хатангу, (Колыму, Анадырь. Они плывут и 
во время осеннего ледохода, двигаясь в ледяной каше. Массо
вые переправы, когда река покрывается лесом рогов плывущих 
зверей, называются «плавнями».

Иногда число зверей, участвующих в плавне, бывает огром
но. Сокольников лет 20 назад наблюдал стада в несколько ты
сяч голо», переправлявшиеся через Анадырь, а по исчислениям 
А. Ф. Чирковой, посетившей Таймырский полуостров всего не
сколько лет назад, только одна «струя» оленей, проходившая в 
районе станка Хатанги, состояла по крайней мере из 40000 го
лов. Этими плавнями издавна пользовалось местное население 
для массового промысла. .Пропустив передние табуны, охотни
ки, тщательно подготовившиеся до того времени, быстро вы
плывают на легких лодках, стараясь пересечь путь животным. 
В то время как одни охотники сдерживают передовых оленей, 
двое или трое из самых опытных врезаются в середину плотно 
плывущего табуна и колют животных длинными «пальмами» 
(копьями). Этим- способом опытный охотник менее чем в пол
часа убивает до 70 оленей.

Такая массовая добыча часто рассматривается как хищни
ческая. Н. П. Наумов вполне прав, утверждая, что «будучи 
истребительной в условиях индивидуального хозяйства и яв
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ляясь одной из форм кулацкой эксплоатации в дореволюцион
ную эпоху, в организованном охотничьем хозяйстве поколка 
теряет свой хищнический характер, так как, добыв запроекти
рованное планом количество зверя, всегда можно прекратить 
промысел и не истощать запасов зверя».

Промысловое значение дикого оленя, который добывается 
ежегодно в количестве около 50 тысяч, местами очень велико* 
и население получает от него до 50 и более проц. употребляе
мой оленины. Кроме того, его шкура наряду со шкурой домаш
него оленя используется жителями севера для одежды, покрыш
ки жилья, а выделанная кожа идет на сбрую, седла, вьючные 
мешки и другие изделия.

Р Я Б Ч И К
з в с е й  нашей пернатой «боровой» (т. е. 

лесной) дичи бесспорно первое место 
в охотничьем промысле принадлежит 
рябчику.

Область, где живет рябчик, обнима
ет у нас всю сплошную лесную полосу, 
исключая Камчатку Распространение его, 
следовательно, сходно с распространением 
многих таежных зверей. Отсутствие их 
на Камчатке, как мы уже говорили, объ
ясняется тем, что тайга ее отделена от 

собственно сибирской тайги широкой полосой тундры, являю
щейся непреодолимой или по крайней мере крайне трудно прео
долимой преградой для ряда чисто лесных зверей. Но если объ
яснение это в отношении' млекопитающих, передвижение ко
торых, исключая летучих мышей, связано с характером мест
ности, может вполне удовлетворить читателя, то в отношении 
птиц у него могут возникнуть сомнения. Ведь для перелетов 
птиц географические преграды, собственно говоря, не сущест
вуют. Действительно, известны многочисленные случаи, когда 
птицы залетали в местности, далеко отстоящие от коренной об
ласти их распространения. Но тем не менее ареалы распростра
нения отдельных видов птиц столь же постоянны, как и ареалы 
распространения млекопитающих. 'Некоторые исследователи вы
сказывают даже мысль, что границы распространения птиц еще 
более постоянны, чем зверей, так как птица, случайно попав в 
чуждую ей местность, легко может улететь оттуда. С мыслью 
этой едва ли можно согласиться, но что области распростране
ния птиц тоже чрезвычайно стойки и что они изменяются лишь 
крайне медленно —  факт, не подлежащий сомнению. Ведь мало 
того, чтобы животное попало в новое место, необходимо еще, 
чтобы оно могло обосноваться в нем, а для этого нужно сте
чение ряда благоприятных обстоятельств. Нужно не только, 
чтобы новое место соответствовало его жизненным потребно-
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стям, но чтобы оно было, свободно, т. е. ие занято другой 
формой, могущей составить -ему конкуренцию. Наконец, необ
ходимо, чтобы залетело достаточное количество особей, могу
щих положить начало новой колонии. Все эти обстоятельства 
объясняют нам несомненный факт в общем чрезвычайной стой
кости областей распространения птиц, в особенности таких ма
лоподвижных, каким является, как мы увидим ниже, рябчик.

Хотя рябчик чрезвычайно 
широко распространен по лес
ной полосе, но коренное ме
сто обитания его составляет 

^равнинная смешанная тайга, 
откуда по долинам рек он 
проникает и в горные леса. 
Будучи всем своим существом 
рвязан с древесной раститель
ностью, рябчик никогда не 
покидает леса, да и в его 
пределах ведет оседлую 
жизнь, перемещаясь в зави
симости от времени года лишь 
на крайне ограниченном уча
стке леса. Так, на весну и 
лето он перекочевывает в глу
хой лиственный лес с сырым 
низом, растущий по берегам 
небольших рек, прочее же 

^время живет в старых хвой
ных и елово-листвениых лесах 
с густой порослью, богатых 
ягодником. Только в самых 
западных и южных частях об

ласти 'своего распространения он круглый го д  держится в старом 
чернолесье. В чистых моховых болотах и сухих соенозых борах 
с голым низом он никогда не селится. Держится рябчик парами, 
одиночками или выводками, которые иногда собираются по не
скольку вместе, но общественной птицей его ни в коем случае 
назвать нельзя. Большую часть времени он проводит на земле, 
быстро бегая в поисках .пищи, ;но, будучи 'встревожен, рябчик 
ищет спасения на деревьях, ловко прячась среди густых ветвей, 
так что только опытный глаз промышленника может най т  
укрывшуюся птицу. ’Основная пища его осенью и зимой расти
тельная — ольховые и березовые сережки, древесные почки, раз
личные семена и ягоды,, особенно можжевеловые, и рябина, но 
ко времени еылупления птенцов рябчик переходит преимуще
ственно на животный корм, состоящий из насекомых, слизняков, 
червей.

«Зимний образ жизни рябчиков, — говорит проф. Мензбир,— 
очень прост: поселившись около ручьев или в долинах речек, 
они всю зиму держатся здесь либо поодиночке, либо ларами,
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либо, наконец, небольшими стайками, образовавшимися из соб
равшихся вместе молодых, чаще одного выводка. В поисках 
корма рябчики перелетают из одного участка леса в другой, 
если снег неглубок, охотно спускаются на землю для добывания 
из-под него ягод брусники, клюквы и т. п., если же, напротив, 
снега много, кормятся хвоей и почками лиственных деревьев. 
Ночуют обыкновенно в гуще елей, если же очень холодно, то 
подобно тетеревам зарываются в снег. В марте, как только силь
но начинает пригревать солнце и по обращенным к югу склонам 
речных долин начнут появляться проталины, не спарившиеся с 
осени рябцы образуют пары и переселяются в чащу, где и начи
нают перекликаться». «Но вот пришел апрель, — пишет Шве
дов,— весна вполне вступает в свои права и заявляет свою мо
гущественную силу. На солнцепеках ни снежинки, в ельниках 
оголились окраины, бурливо зашумели окруженные ледяными 
накипями горные речки. Ярко палящее солнышко проникает в 
каждый глухой отладок и всюду распространяет свое влияние. 
Оживилась природа, оживилось и пернатое население. Рябчики 
забрались в свои любимые ельники, разместились по глухим от- 
падкам около ключей и весело перепархивают с ельника в хре
бет, где бегают по косогору, лакомясь подснежной брусникой, 
подбирая песок и камешки, и затем снопа улетают в глубь свое
го темного, мрачного жилища. Ток их в самом разгаре. С пер
вым проблеском утренней зари просыпается задорный самчик, 
с шумом вспархивает на елипку и заводит свою звонкую, ди
скантовую трель. В глубине ельника отозвалась рябушка (самка 
рябчика)... самец стремительно спускается с дерева на землю и, 
распустивши веером хвост, растопырив крылья, приподняв хо
холок и весь как бы распустившись, стремглав бежит на голос 
самки... останавливается и еще раз пикает, ответ послышался 
ближе, и сама рябушка перепорхнула с места на место; тут уже 
самчик яростно делает короткую трель, порывается и летит без 
остановки по направлению голоса, встречает рябушку и с азар
том спаривается с нею... после чего рябчики пасутся по косого
рам или самым ельникам, по мшистым кочкам, а вечером снова 
начинают токование, и занимаются этим до глубоких сумерек».

«Само собою разумеется,— говорит проф. Мензбир, —  что 
ухаживание самца за его собственной самочкой нельзя назвать 
•юкованием и, следовательно, у рябчика нет тока в том смысле, 
как он есть у тетеревов. Если подзывающий свою самку или пс 
крайней мере желающий узнать, где она, самчик, случайно встре
тив другого самца, н подерется с ним и прогонит его,.— эго 
обычное явление для всех спаривающихся птиц и к току не име
ет никакого отношения. Поэтому, вне всякого сомнения, пред

ставление о токе рябчиков составилось вследствие манеры сам- 
чика «пикать», подзывая самку».

Гнездо рябчика очень простого устройства и представляет 
собой ямку, которую самочка вырывает в земле под прикрытием 
куста или валежника и едва выстилает травинками, листьями, 
иногда прутиками. Но оно настолько хорошо скрыто, что обна
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ружить гнездо можно лишь с величайшей трудностью, Полная 
кладка более молодых самок содержит G— 10 яиц, более ста
рых— 14— 15. Яйца лишь немного крупнее голубиных и имеют 
гладкую блестящую скорлупу буровато-желтого цвета, обыкно
венно с редкими рыжевато-бурыми пятнами и крапинками. Сам
ка сидит на них очень крепко. Молодые, как и у всех куриных 
птиц, едва вылупившись и высохнув, уже способны бегать и са
мостоятельно отыскивать корм, состоящий из насекомых, чер
вей, слизняков, муравьиных «яиц» и т. п. Уже через несколько 
дней они начинают перепархивать. Самец помогает самке в 
ухаживании за детьми. К осени молодые начинают вести вполне 
самостоятельную жизнь, хотя продолжают держаться некоторое 
время вместе.

Промышляется рябчик как при помощи ружья, так и силка
ми. В первом случае наиболее широкое распространение имеет 
охота с пищиком, которым подманивают птицу, подражая ее 
голосу. Но громадное большинство рябчиков добывается слоп
цами, силками и петлями. Слопцы, давящие добычу своей тя
жестью, применяются главным образом осенью, до снега. При
манки в них обычно не кладут, довольствуясь естественными 
приманками; расставляют их вблизи муравьиных куч, речек, 
ручьев, болот или на обнаженных от растительности простран
ствах, куда рябчики охотно летают «купаться» в песке и за. 
мелкой галькой, необходимой им для пищеварения. Ловля сил
ками практикуется преимущественно осенью и в первой полови
не зимы. Устройство силков бывает различно, но обычно они 
представляют волосяную петлю, расположенную внутри согну
той кольцом ветки, и устраиваются на деревьях. Приманкой 
служит подвешенная тут же горсть зрелой рябины. Наконец, 
петли располагаются на земле, обычно около выворотов пней, 
где рябчики, отыскивая гальку и купаясь в пыли, делают свои 
«копки». Сама петля укрепляется в воротообразном сооружении 
из веток и жердочек, по бокам которого делается засека, т. е. 
складывается несколько срубленных елочек.

Т Е Т Е Р Е В
"т е р е в, занимающий второе место сре
ди нашей боровой дичи, гор здо  менее 
связан в своем распространен ни с лесом, 
чем глухарь и {ябчик. Он избегает 
сп ошных высокоств льных лесов, являясь 
типичной птицей лесо-степной полосы 
с ее березоными островами, чередующи
мися с хлебными полями,куда он охотно 
летает на кормежку.

В собственно лесной полосе тетерев 
живет в разнеженном чернолесье, где 

держится на богатых кустарником вырубках и гарях, по опуш
кам леса, на полях и на лесных полянах, покрытых густою тра
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вою. Следовательно, распространенное название полевой тетерев 
нельзя не признать весьма удачным. В европейской части Со
ветского Союза тетерев распространен очень широко на всем 
протяжении лесной и ле'со-степной полосы и только в чисто 
степной полисе в настоящее время он отсутствует, хотя еще в 
первой половине прошлого столетия птица эта водилась и здесь 
во всех черноморских степях до Северного Кавказа включитель
но, держась преимущественно по ягодным кустарникам целинной 
степи. В Сибири тетерев населяет все лесные и лесо-степные 
районы на восток вплоть до Колымского и Уссурийского бассей
на включительно, но на Камчатке и Сахалине отсутствует. На
конец, он живет по березовым колкам северного Казахстана и 
в Семиречье, где поднимается довольно высоко в горы.

Без сомнения, из всех биологических особенностей тетерева 
наибольшего внимания заслуживает его ток. С описания его мы 
и начнем, воспользовавшись картинным изображением, данным 
Л. П. Сабанеевым.

«Прежде всех, едва только на востоке забрезжит белая поло
са утренней зари, прилетает токовик. При первом чуфыканьи его 
десятки косачей, ночевавших в ближайших кустах, откликаются 
на призыв своего старейшины и вожака, а вскоре с шумом, 
один за другим, слетаются на ток, — сначала на деревья, если 
они есть здесь, а затем, в середине весны, уже прямо на землю. 
Распустив хвост, раздув шею, беспрестанно наклоняясь к земле, 
токовик начинает бормотать —  сначала тихо, глухо и с более 
или менее значительными перерывами, но чаще и чаще, громче 
и громче, все свободнее льются весенние звуки— это уже какое- 
то яростное клокотание,, прерываемое диким шипением. Токовик 
-растоковался; один за другим слетаются на призывное бормота
ние его младшие товарищи. Со всех сторон во мраке темной 
весенней ночи слышен шум от слетающихся косачей. Свистя 
крыльями, низко над землей летят они; сделав круг, садятся на 
гок и, в свою очередь распустив крылья и надувшись, принима
ются бормотать. Еще несколько минут... и всюду забегали тем
ные тени, мелькая своими белыми подхвостьями. Все громче и 
громче бормочет, все чаще и чаще припархивает токовик, как 
бы приветствуя каждого нового члена сборища; со всех сторон 
неистово вторят ему соперники, стараясь затмить своего опас
ного противника. Это уже целое море звуков, смутно напоми
нающих то отдаленный рокот водопада, то гул многочисленных 
барабанов. Светает. Давно померкла утренняя звезда и заалел 
е о с т о к , отбрасывая лиловые холодные тени на причудливые вы
ступы облаков горизонта. Засинели темные силуэты ближайших 
елей и сосен, забелели сероватые призраки еще едва распускаю
щихся берез, резче выделяются их очертания. Лес пробуждается 
и вторит с£оим запевалам: защелкал в кустах недавно прилетев
ший и еще нераспевшийся соловей, но все могучее и свободнее 
слышится песня его; на вершине ели засвистал черный дрозд, 
запинькали зяблики — целый хор пернатых радостно привет
ствует просыпающееся утро. Громче и задорнее, как бы под
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стрекаемые соревнованием, шипят и бормочут косачи; их чер
ные, как крыло ворона, перья резко выделяются на желтоватом 
фоне прошлогодней, но уже вытертой и вытоптанной ветоши, 
сквозь которую пробивается яркозеленая молодая травка. Пол
ные злобы, разъяренные птицы с разинутым клювом, как угоре
лые мечутся во все стороны, сталкиваются, сцепляются: всюду 
слышится треск крыльев, летят перья. Это какой-то движущий
ся бесформенный черный клубок, из которого отделяется то 
один, то другой побежденный. Опустив голову к земле, шатаясь, 
нередко оставляя кровавый след, отбегает он в окрестные кусты 
или вовсе улетает с арены; .но место его вскоре занимается дру
гим бойцом. Ток в самом разгаре... Еще несколько минут — и 
он начинает видимо редеть: поле битвы остается за токовиками

Рис. 35. Тетеревиный ток

и взрослыми косачами, еще не нашедшими себе равносильных 
соперников. Но вместе с тем оно расширяется: юные косачи, на
ученные опытом, стараются держаться в стороне от сильных и 
дерутся поодаль, улетая иногда за несколько сот шагов на по
бочные тока». Самки во время токования обыкновенно держатся 
и кустах, расположенных поблизости, и лишь редко появляются 
иа самом току.

Что же такое представляет собой токование? Мнения авто
ров по этому поводу сильно расходятся. Одни исследователи 
истолковывают это явление как «ухаживание» самцов за самка
ми с целью пленить их, которое выражается, с одной стороны, 
з привлечении самок красотой выставляемого напоказ оперения, 
«щегольскими» позами, голосом, с другой, — в непосредственной 
борьбе самцов между собой из-за обладания «слабим полом». 
Другие авторы отказываются видеть в токе как «ухаживание», 
так и непосредственную борьбу р а д и  с а м о к  и считают токо
вание лишь за своеобразное проявление полового возбуждения, 
связанного вообще с общим повышением жизнедеятельности
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всего организма, во время которого жизнь, так сказать, «бьет 
ключом» и ищет выхода. «Если бы на току самцы- щеголяли 
перед самками с целью остановить на себе их выбор или стара
лись отбить самку у другого самца, —■ говорят Б. М. Житков и 
С. А. Бутурлин, специально изучавшие интересующий нас во
прос,— то естественно было ожидать, чтобы наиболее силь
ные и азартные самцы занимали места, более близкие к тем, где 
держатся самки. Токующие самцы, конечно, немедленно броса
лись бы -к самке, голосом и жестами выражающей явные при
знаки полового возбуждения. Мы видели бы, наконец, что сам
цы вступают в драки между собою не исключительно при слу
чайной встрече, но именно в -моменты появления самок между 
ними, в моменты, когда какой-либо из самцов скрывается с тока 
с самкой — и нападают на соперника с целью отогнать его от 
самки. И  в результате самки спаривались бы с более сильными 
и красивыми самцами. 'На самом же деле токующие самцы во 
время самого токования обращают на самок до странности мало 
внимания, так что о драках или соревновании во время тока 
и з-з а с а м о  к, по нашему мнению, -не может быть и речи». 
Сильное подкрепление своим взглядам названные авторы видят 
в поздних токах, происходящих во второй половине мая и пер
вой половине июня, когда самки уже сидят на яйцах и не при
сутствуют на токах, а также в «осенних токах», которые наблю
даются не только осенью, -но и в тихие, теплые, туманные де
кабрьские дни или ясную солнечную погоду в настоящей зим
ней обстановке и не сопровождаются спариванием, хотя самки 
обычно держатся тут же. «Поэтому правильнее смотреть на то
кование самцов, как на нормальное проявление здоровой энер
гии, связанное с просыпающимся половым чувством, заметно 
усиливающимся весною в период наибольшего полового воз
буждения, но и обычно им присущее во всякое время года, 
кроме полос болезни и нужды», т. е. во время линьки, которая 
нормально падает на вторую половину лета, сильных холодов и 
зимней бескормицы.

За весну и начало лета, в то время как самцы продолжают 
токовать, нисколько не заботясь о потомстве, тетерки успевают 
устроить под кустом или деревом неприхотливое гнездо в не
глубокой ямке, слегка выстлав ее сухой травой, мхом и перья
ми, отложить S— 16 яиц и вывести детей. Только что вылупив
шиеся, покрытые серо-желтым пухом тетеревята, как и у всех 
куриных птиц, уже способны следовать за матерью и самостоя
тельно питаться. Спустя неделю, они начинают перепархивать, 
недели через две уже способны пролетать порядочные простран
ства, а достигнув месячного возраста, уже настолько хорошо 
летают, что не отстают от матери. Сперва они питаются исклю
чительно животным кормом: червями, насекомыми, муравьиными 
куколками (так называемыми муравьиными яйцами), но посте
пенно переходят на растительную пищу. Мать чрезвычайно за
ботится о молодых и в случае опасности, прикидываясь боль
ной, отводит от притаившегося выводка его многочисленных
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врагов: лисиц, хорьков, ястребов и пр. В середине лети мать с 
тетеревятами начинает линять, а в начале осени молодые коса
чи, у которых уже отрастают косицы хвоста, окончательно от
биваются от семьи, тогда как молодые тетерки продолжают 
удержаться выводком при матери, от которой уже не отличаются 
размерами. Осенью перелинявшие старики обоих полов начи
нают собираться в стаи, обычно смешанные; реже косачи и те
терки образуют самостоятельные табуны, несколько позднее к 
ним присоединяются и молодые птицы. Размеры стаи в зависи
мости от места колеблются от '.нескольких десятков д о  несколь
ких сот птиц. В течение осени птицы совершают ежедневные 
перелеты с мест ночевок на кормежки, но ведут в общем осед
лую жизнь, с наступлением же зимы, когда снег покрывает гу
стым слоем землю и добывание пищи становится труднее, стаи 
начинают вести кочевую жизнь, питаясь почти исключительно 
березовыми почками. К началу весны стаи, прикочевавшие к 
местам своих гнездовий, иногда издалека, распадаются, и на
чинается новая весенняя жизнь.

Добывают тетеревов весьма разнообразными способами. Их 
бьют на току из заранее приготовленных шалашей, с подхода, 
подражая чуфыканью токующей птицы или голосу самки, стре
ляют с подъезда, охотятся с пищиком, с чучелами и по вывод
кам с собакой. Но главное промысловое значение имеет раз
личного рода зимняя ловля, из которой без сомнения первое 
место в смысле количества добываемых птиц принадлежит на- 
урыванию шатром. Шатер представляет собой сеть в виде конуса 
весьма различных размеров, но иногда доходящую до 20 м в 
окружности у основания. Сеть эта после ряда подготовительных 
процедур, как-то: расстановки привады, на что обычно берутся 
овсяные снопы, устройства шалаша и т. д., надевается вершиной 
на шест, расправляется над привадой и привязывается много
численными веревочками к вбитым в землю колышкам так, что
бы основа шатра была приподнята над землей примерно на 0,5 м 
и птицы свободно могли бы проникнуть под него. Выждав 
удобную минуту, когда под шатер сойдется достаточное количе
ство птиц, охотник, спрятавшийся в шалаше, дергает за веревку, 
привязанную к шесту, и последний падает. С ним вместе падает 
сеть и накрывает тетеревов, которые застревают в ячеях ее. В 
зависимости от величины шатра и удачи число пойманных птиц 
бывает весьма различно, но в ббльшой шатер иногда попадает
ся сразу до сотни и свыше птиц. Мы ие будем описывать всех 
тех разнообразных ловушек, которые применяются для ловли 
тетеревов, отметим только, что одни из них устраиваются так, 
что птица легко попадает в них, но не может уже вылезти, дру
гие давят ее своею тяжестью. Широкое применение имеют так
же разнообразно устроенные волосяные петли, порой замеча
тельно остроумно расположенные так, что попавшаяся птица 
вздергивается высоко на воздух, что предохраняет добычу 
охотника от наземных хищников.
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Г Л У Х А Р Ь
о т я  м я с о  г л у х а р я  жестко

вато и уступает по качеству мясу не 
только рябчика, но и тетерева, однако 
глухарь также служит важным объектом 
промысла.

Эта птица много крупнее косача: ста
рые глухари-самцы обычно весят 4—5 кг, 
глухарки редко превышают 2—2,5 кг. 
Промышляется эта таежная птица глав
ным образом в Сибири.

По своему образу жиз >и глухарь, или, 
как его часто называют, глухой тетерев, 

во многом сходен со своим мелким родственником и отличается 
от него главным образом еще большей оседлостью и меньшей 
общительностью. Поэтому мы ограничимся описанием брачной 
жизни глухаря, именно его тока, который имеет ряд своеобраз
ных особенностей. Для этого описания мы воспользуемся вы
держками из работы Л. Л. Сабанеева «Глухой тетерев», которая 
по точности и живости изложения превосходит все существую
щие описания.

«Любимое место весеннего сборища глухарей — окраины мо
хового болота, поросшего редкими искривленными сосенками 
и со всех сторон окруженного дремучим лесом. Редко стоящие 
высокие сосны и ели, перемешанные с деревьями средней высо
ты, составляют необходимое условие тока, и глухари очень ред
ко играют в сплошном1 высокоствольном лесу и чаще. Купы 
больших деревьев, как бы возвышенных островков леса среди 
обширной мшары, заросшей вереском, багульником и. чахлыми 
сосенками, по своей уединенности и совокупности всех прочих 
условий, в особенности предпочитаются глухарями, и можно на
верное искать тут центр их тока. Недаром глухарь слывет во 
многих местах под названием машинка, мохового тетерева: с 
весны до осени он держится постоянно около моховых болот и 
здесь же кормится».

«Редкий высокоствольный красный лес, перемешанный или 
опушенный небольшими деревьями, открытый с востока или 
прилегающий к мшарине, заросшей клюквой, или к бруснични
ку, близость осинников или олешников, вместе с отдаленностью 
от жилья,— все это необходимые условия для тока, так как 
тут соединены все удобства для пребывания глухарей в это вре
мя года. Самцы большую часть весны токуют на деревьях, при
чем не иначе, как на хвойных, и в этом отношении составляют 
противоположность косачам, ведущим более наземный образ 
жизни и избегающим краснолесья. Развесистая ель и мохнатая 
сосна, широко раскинувшие на свободе свои ветви,— вот лю
бимое место токующего глухая *», который сначала держится 
н а  вершине двух третей и ближе к стволу, затем постепенно 

•спускается ниже, к середине дерева, наконец, играет уже на са
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мых нижних сучьях— на высоте нескольких метров от земли 
и довольно далеко от ствола».

«Еще белая пелена снега лежит во всей своей неприкосно
венной целости, резко выделяясь темиозеленой хвоей красно
лесья, а стайки глухарей выбираются из чащи ельников, где они 
держались и течение глухой зимы, и приближаются к обычно
му месту тока. В ясный февральский день на окраинах мховых 
болот, у лесных поклего уже можно наблюдать этих огромных

Рис. 36. Токующий глухарь

нтиц, там и сям чернеющих на вершинах высоких слей и сосен— 
верный знак их скорого вылета на ближние тока. R середи
не марта, на севере двумя неделями позже, старые глухарг-го- 
ковики начинают уже «щелкать», по это еще отрывистое ;сш.- 
.канье слышится только теплыми, большею частью пасмурными 
утрами и далеко ие имеет своей настоящей силы. Но о каждым 
днем разбухают и краснеют брови птицы, с каждым утром шел 
канье слышится асе чаще и громче и, наконец, переходит п 
странную, невыразимую словами скрипящую трель: токовик «за
играл»...

«Сама игра, или песня, состоит из нескольких различных 
звуков, которые у охотников имеют особые названия. Прежде 
всего глухарь текает, т. е. как бы выговаривает нечто вроде сло
гов: те-ке! те-ке!, которые повторяются раз 10—15, постепенно 
учащаясь и переходя, наконец, как бы в глухую тпель, кончаю-
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щуюси более громким щелканьем, которым иногда и называется 
вся эта первая, т. е. подготовительная часть —  прелюдия настоя
щей песни и л и  боя, называемого чаще скирканьем, стрекотани
ем или щебетанием. Эти последние звуки, напоминающие от
части стрекотание сороки, не могут быть выражены словами, и 
подражать им ртом почти невозможно. Они весьма похожи на 
трение железа. Судя по всему, скирканье соответствует чуфы
канию т. е. шипению косачей, а теканье аналогично собствен
но бормотанию последних».

«Во время своей игры глухарь не остается в покое. Подоб
но тетереву он надувает свои перья, распускает крылья и мед
ленно передвигается по направлению ветви, вытянув шею и заки
нув назад голову. Впрочем, во время скирканья самец почти все
гда стоит на одном месте, к только все тело птицы дрожит, и 
перья сотрясаются как бы действием электричества».

«Сборища глухарей никогда не бывают столь многочисленны
ми, как у косачей. Между тем как черныши собираются десят
ками, в безлюдных местах по сотне и более, — редко можно 
встретить более 10— 15 глухарей, и только при необыкновенно 
благоприятных условиях на тока слетаются до 50 самцов, кото
рые первое время размещаются и играют на пространстве в- не
сколько квадратных верст».

«Драки глухих тетеревов почти не представляют отличии от 
драк полевиков, за исключением того, что у первых редко за
мечаются такие свалки, как у последних; самцы здесь дерутся 
больше один на один».

Добывается глухарь различным способом.
Весной на токующих глухарей охотятся с подхода. Этот свое

образный способ основан на том, что при скирканьи глухарь на 
несколько секунд закрывает глаза и утрачивает слух. Этими се
кундами и пользуется охотник, чтобы сделать два-три больших 
шага, «подскакать», по охотничьему выражению, после чего он 
замирает на месте до следующего скирканья. Таким образом он 
постепенно подходит к птице на близкий выстрел.

СЕРАЯ КУРОПАТКА
р а я  к у р о п а т к а  занимает и 

сейчас весьма видное место среди наших 
промысловых птиц, в будущем же значе-* 
ние ее должно еще больше возрасти. 
В противоположность глухарю, рябчику, 
тетереву и другой «боровой» птице, она, 
если так можно выразиться, сама жмется 
к человеку: зимой, когда глубокий снег 
или крепкий наст лишают ее возможности 
добраться до семян, составляющих ее 
основной корм, или когда вьюга свиреп- 
держится среди гумен, питаясь хлебными
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зернами, или забирается, прячась от леденящего ветра, и скир
ды. В противоположность огромному большинству промысло
вых птиц, она нс только превосходно уживается в условиях 
интенсивной сельскохозяйственной культуры, но по мере выруб
ки сплошных лесов под пашни расселяется все далее к северу 
в область, первоначально занятую глухой тайгой. Еще в конце 
XVIII века серой куропатки не было в районе Казани, где те
перь она является обыкновенной птицей. В конце 60-х годов 
Л. Сабанеев отметил ее появление в ряде .мест и. Ярославской 
губ., а в начале 70-х годов он же указал на продвижение этой 
птицы к северу по Уралу. Теперь куропатка проникла к северу до 
южной части Северного края (в 1927 г. Биграх сообщает о поя
влении куропатки под г. Шенкурском, где ее не было лет 60 на
зад) и средней Финляндии. Существует предание, что куропат
ки были ввезены в Петербургскую губернию во второй поло
вине XVIII столетия и оттуда уже расселились в Финляндию. 
Насколько предание это верно, сказать трудно, но что вообще 
куропатки, ввезенные в новые места, часто успешно в них ужи
ваются и в дальнейшем расселяются, доказывается акклимати
зацией этой птицы в Швеции, куда она была ввезена около 400 
лет назад, и в Новой Зеландии, где она за последние столетия 
стала обычной охотничье-промысловой птицей.

Серая куропатка на большей части области своего распро
странения, в частности в северных, центральных и западных рай 
снах европейской части СССР, является вполне оседлой птицей, 
совершающей лишь в случае особой бескормицы небольшие и 
неправильные перекочевки. Но в юго-восточных районах евро
пейской части Советского Союза она ведет себя иначе л де
лает совершенно правильные ежегодные перелеты.

«■Как только начнутся осенние морозы, —  пишут Житков и 
Бутурлин, — в конце августа или в начале сентября (ст. стиля. 
Н. Б.), смотря по погоде, в Саратове, недели на полторы— на 
'две позже в Камышине и еще несколько позднее в Царицыне 
(Сталинграде) появляются серые куропатки сначала редкими 
стаями, а затем все чаще и чаще, так что в середине октября 
под Царицыном летят они уже громадными массами до  конца 
месяца, а иногда и в ноябре. Тянется пролет несколько дольше 
двух месяцев и совершенно заканчивается иод Камышиныи в 
первой половине декабря. Во время валового пролета при захо
де солнца и до самой глубокой темноты сотни табунов, от 4 до 
20 штук в каждом, следуют почти непрерывно один за другим 
на юго-запад, придерживаясь правого, нагорного берега Вол
ги, очень низко, и только сравнительно немногие стаи следуют 
левой стороной долины великой реки. То же наблюдается, и ут
ром. В теплые, малоснежные зимы небольшая часть пролетных 
гостей задерживается даже у Камышина и Царицына, а также 
в Царевском уезде Астраханской губернии, а более значительная 
часть зимует в южной части Астраханской губернии, либо летит 
еще южней, к северному Кавказу... На нижнем Дону, у Ростова, 
валовой пролет куропаток происходит в конце сентября и  па-
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чале октября ежегодно, и по меньшей мере в столь же больших 
количествах, как и в Царицынском уезде. Далее куропатки при
нимают З-Ю-З направление, следуя вдоль берегов Азовского 
моря, и в конце сентября и октября в громадном количестве 
большими стаями летят мимо Таганрога, Мариуполя и Бердян
ска. Собственно пролет начинается обыкновенно с серединь1 
сентября у Мариуполя и в последней трети этого месяца у .Бер
дянска, но сначала куропатки летят в небольшом числе, неболь
шими табунчиками по 7,— 12 штук. С каждым днем число проле
тающих птиц все возрастает, во второй и третьей четвертях ок

тября пролет достигает наибольшей силы — в это время летят 
табуны по 20, 30 и 40 птиц, затем число птиц уменьшается, и в 
ноябре пролет прекращается. Конечно и по северному побе
режью Азовского моря часть пролетных птиц остается на зи
мовку, особенно в бесснежные зимы... Таким образом, много
численные наблюдения констатируют весьма своеобразное яв
ление — наличность правильных ежегодных сезонных перелетов 
у значительной части южных — точнее юго-восточных — особей 
серой куропатки, с правильными пролетными путями и точно 
определенным' временем пролета, при одновременной полной осед
лости (либо ограниченных в пространстве и неправильных и во 
времени и !в пространстве кочевках) куропаток более северных 
и более западных мест».

Причины описанного перелета серых куропаток, по мнению 
указанных авторов, кроются в особенностях почвенных и кли

Рис. 37 Серая ыропатка
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матических условий юго-восточного угла Европы. «Говоря крат
ко,—пишут они,—куропатки оседлы везде, где влияние моря, 
распространение лесов или орографические условия предохра
няют их от слишком резких климатических перемен и недостат
ка осенней и зимней пищи; перелетными же они становятся на 
тех обширных равнинах юго-восточной России, куда достига
ет уже дыхание среднеазиатских пустынь. Наши личные впечат
ления за два десятка лет охот в Симбирской губернии, прове
ренные беседами с местными старожилами, заставляют нас скло
няться к мнению, что и в настоящее время заметно как бы дви
жение к северо-западу влияния прикаспийских пустынь, и труд
но сомневаться, что ШО—150 лет назад это влияние захватывало 
еще меньшее пространство в пределах Волжского и Донского 
бассейнов, где в то время лесов было гораздо больше и спуска
лись они гораздо южнее, и уровень грунтовых вод стоял выше, 
чем в середине, а тем более в конце XIX века. Тогда, быть мо
жет, и куропатки этой области были оседлы. Если это предпо
ложение справедливо, то в данном случае мы имеем прекрасный 
пример быстрой биологической приспособляемости»...

Что действительно образ жизни животных в некоторых слу
чаях может быстро изменяться—факт, не подлежащий сомне
нию. Особенную известность в этом отношении получил новозе
ландский попугай к е а. До 1865 г. кеа был совершенно безобид
ной птицей, питавшейся преимущественно растительной нищей, 
хотя не брезговал и насекомыми. Но между 1865 и 1870 гг. па
стухи стали замечать, что попугаи начали склевывать остатки 
мяса и жира с овечьих шкур, вывешенных для просушки. В 
1875 г. впервые была обнаружена овца, имеющая раку в пояс
ничной области, .нанесенную ей попугаем. В течение немногих 
лет попугаи превратились в настоящих хищников, приносящих 
большие убытки скотоводству, так что их начали усиленно 
истреблять и в настоящее время они почти совсем выбиты.

С другой стороны, можно привести немало примеров чрез
вычайной стойкости привычек животных. Например, паши д о 
машние голуби, которые были выведены от дикого скалистого 
голубя, до сих пор сохранили его привычку гнездиться под 'кар
низами, в расселинах и т. д. и никогда не выот гнезда в дуплах 
или на деревьях, как это делают многие дикие виды голубей, 
близкие к скалистому голубю. Больше того, домашние голуби да
же на деревья садятся в исключительно редких случаях. Мы ви
дим, таким образом, что степень устойчивости различных биоло
гических черт разных животных бывает весьма различна.

В противоположность огромному большинству куриных птиц, 
у которых самцы резко отличаются от самок своей яркой окрас
кой, крупными размерами, различного рода кожными выро
стами и т. д., у серой куропатки внешние различия между по
лами выражены 'слабо и сводятся к тому, что у самца окраска 
всего оперенья более чистого тона и на брюхе имеется большое 
ржавобурое пятно, плохо выраженное у самки. Характерной же 
биологической особенностью серой куропатки, отличающей се
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•от большинства куриных птиц, является то, что она живет па
рами, в «единобрачии», и самец принимает участие в выкормке 
молодых.

Достоинства куропатки как промысловой птицы, кроме вкус
ного мяса и того, что она хорошо уживается с сельскохозяй
ственной культурой, заключаются в ее большой плодовитости. 
Именно: молодые птицы несут от 12 до 15 яиц, старые же—от 
15 до 20 и даже до  24. Но среди жителей Западной области су
ществует мнение, что если найти гнездо куропатки с неокон
ченной кладкой и, вынув осторожно подстилку, сильно углу
бить ямку, в которую затем аккуратно вложить гнездо с яйца
ми, то птица будет нестись до тех пор, пока не наполнит гнез
да до известного нормального уровня, хотя бы ей пришлось для 
этого положить 30, 35 и более яиц. Насколько это верно, ска
зать трудно, но ничего невероятного в этом нет, так как вооб
ще птицы заканчивают кладку не потому, что не способны боль
ше нестись. Доказательством этому служит общеизвестный факт, 
что если одна кладка погибла, многие птицы несутся вторично.

Кроме серой куропатки, в СССР имеет очень широкое рас
пространение и большое промысловое значение так называемая 
б е л а я  к у р о п а т к а .  Название это весьма неудачное, так как 
белая куропатка очень сильно отличается от серой куропатки и 
стоит гораздо ближе к тетереву, глухарю и рябчику, т. е. 
относится к тетеревиным птицам, тогда как серая куропатка 
вместе с перепелом и рядом других птиц относится к группе фа
зановых. Местами в Западной Сибири ее называют белой тете
рой, что, конечно, гораздо правильнее.

Излюбленные места обитания этой птицы в тундровой и та
ежной полосе составляют обширные моховые болота, изоби
лующие ягодами — клюквой, брусникой, морошкой, и переме
жающиеся зарослями карликовой березы и ивы, также гари, по
росшие молодым кустарником.

На юге, именно: в Северном Казахстане, в связи с другим 
характером местности, изменяются и привычки птицы: здесь 
охотник, знакомый с белой куропаткой по северу, с удивлением 
поднимает ее в чаще мелкого березняка, откуда птицы с гром
ким гоготанием вылетают из-под самых ног, неловко задевая 
впопыхах ветки деревьев, или вспугивает стайку уже в со-всем 
несвойственной ей обстановке — в ковыльной степи, куда пти
цы охотно летают кормиться из леса.

Токуют белые куропатки, примерно, на одних и тех же ме
стах и прием токования их по горячности очень напоминает 
токование тетеревов. Обьушовенно несколько самцов, располо
жившись друг перед другом на поросшей кустарником площад
ке, начинают сперва взапуски выкрикивать свою трель, изредка 
взлетая, а затем бегать с вытянутой шеей и распущенным хво
стом и ожесточенно драться. Но, с другой стороны, самец дер
жится около гнезда, и хотя не высиживает яиц, однако прини
мает деятельное участие в воспитании детей.
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К Р Я К В А
п р е д е л а х  С С С Р  водится около 

12 видов насюящих уток и примерно 
столько же видов нырковых уток. Все 
Они в большей или меньшей степени 
охотничье-промысловые птицы, и некото
рые виды добынаются в огромном коли
честве, так что во многих районах добы
ча их превышает добычу боровой птицы. 
Однако до самого последнего времени 
утки не являлись у нас собственно про
мысловыми птицами, так как добывались 

охотниками почти исключительно для местных потребностей. 
Объясняется это тем, что утки почти повсеместно являются у 
нас перелетными птицами и, следовательно, добываются в срав
нительно теплое -время года, когда хранить их затруднительно. 
Только за самые последние годы были организованы заготовки 
дичи, добываемой в относительно теплое время года. Это меро
приятие сразу же увеличило выход мясной продукции ‘охот
ничьего промысла. В количественном выражении заготовки пе
релетной дичи уже в первые годы, несмотря на новизну дела, 
почти вдвое превысили заготовки мороженой боровой дичи.

Из настоящих уток наибольшее промысловое значение имеют 
шилохвость, свиязь и особенно кряква. Кряква, от которой были 
выведены разнообразные породы домашних уток, очень похожа 
•на беспородную домашнюю утку, разводимую повсеместно в на
шей стране. По образу жизни все настоящие утки очень близки 
между собою, поэтому мы ограничимся описанием только од
ной кряквы.

Кряква имет чрезвычайно широкое распространение и насе
ляет весь СССР от западных границ до Тихого океана, но на 
север она далеко не идет и лишь местами достигает полярного 
круга. «(Кряковая утка, — пишет проф. Мензбир, — должна по 
справедливости считаться птицей пресноводных бассейнов, хоти 
во время пролета и зимою эти птицы держатся в море у бере
гов, но в период гнездования положительно избегают моря и 
могут быть найдены на нем только случайно. Любимое место
пребывание кряквы — стоячие пресные воды, поросшие камышем, 
травою и кустарником, стоячие воды, заросшие ряской и с не
большими более глубокими участками, свободными от всякой 
растительности. Такие местонахождения дают крякве все, что 
нужно: днем она находит себе в них прекрасную защиту, но
чью—обилие корма, хотя следует прибавить, что кряква не лю
бит кормиться там, где проводит день. Равным образом любит 
кряква также неглубокие озера, края которых на большое рас
стояние от берега поросли пчовучими травами, но опять-таки 
и в этом случае чистые, свободные от растительности места не
обходимы: кряква выбирается сюда вечерам или ранним утром,, 
а иногда и ночью. Вообще говоря, днем кряква таится в зарос-
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лях камыша, о со к;-., кустарников и т. п„ по как только наступит 
вечер, как сейчас же выплывает на открытые места. Здесь дс  
уборки хлеба она остается и .ночью, а в конце лета на ночь 
стада крякв обыкновенно летают кормиться на хлебные поля. 
Но зато никогда, как в конце лета и особенно в начале осени, 
кряквы не собираются в такие огромные стада на чистых, неза- 
росших водных площадях занятого ими озера: пара за парой 
маленькие стайки за большими выплывают сюда с приближени
ем солнечного заката и, наконец, буквально покрывают собою  
все чистые места озера. Чем боль
ше темнеет, тем гуще становятся _ ~т
стада, но вместе с тем некоторые **
из них начинают подыматься с озе
ра. Первоначально поднявшиеся 
особи, описав один-два круга, 
обыкновенно опять усаживаются 
на озеро. М ал о-п о-м ал у такие 
взлеты становятся чаще и чаще, 
и, наконец, вся масса уток разле
тается в разные стороны больши
ми или меньшими стадами. Они 
улетают на мелкие болотца, на 
хлебные поля и т. д. и там оста
ются до утренней зари. Вместе 
с первым утренним светом ути
ные стайки опять слетаются на 
озера и, либо перелетая, либо пе
реплывая, забиваются в глушь, где 
и проводят день».

«Пролет кряковых уток начи
нается у нас очень рано. Еще 
только что начал стаивать зимний 
снег, едва-едва засинели лужи 
и стали отходить .окраины реч
ного льда,—в воздухе уже слы
шится свист утиных крыльев и видны' стаи уток, проносящихся 
высоко над землей, полетом ровным и сильным. Иногда пролет 
начинается еще раньше, чем несомненно доказывается, что при
чина его лежит в тех условиях, какие существуют в стране, от
куда летит птица, а не той, куда она летит. Бывает даже так, 
что еще нет ни речных, ни озерных окраин, ни каких-либо дру
гих весенних вод, мартовские утренники держат таяние снега, 
а утки уже прилетели и перебиваются на незамерзающих ру
чейках или болотных ключах. Но вот зашумели вешние воды, 
побежали в низины бесчисленные ручейки из-под тающего сне
га, болота покрылись водой и слились с озерами в одну гро
мадную пелену воды, ореди которой только местами поднима
ются островки, поросшие ивняком или другими деревья vih. Рано 
прилетевшие утаи становятся живее, вновь прилетающие про
должают прибывать все большими и> большими массами, стада

Рис. 38. Кряквы
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их летят уже не так высоко, как прежде, и уже опускаются 
отдыхать на места, где не боятся быть потревоженными. В это 
время пролет и прилет в самом разгаре, и летящие стада видны 
или слышны и днем и ночью. Проходит еще некоторое время... 
Вода мало-по-малу спадает, мало остается льда на. дне затоплен
ных болот, на оголившихся от воды местах проглядывает уже 
молодая травка, и в то же время утиные стада разбиваются на 
все меньшие и меньшие партии. Еще несколько дней—и утки 
разбиваются на пары. Травка подросла уже настолько, что утке 
можно в ней' спрятаться, сильно спала вода, каждая самка со 
своим селезнем занимает известный участок, и начинается период 
гнездования и кладки яиц».

Первое время селезень держится около утки и храбро отго
няет других селезней, пытающихся занять его место и завла
деть его самкой При этом ожесточенные битвы между самцами 
происходят как на земле, так и на воде и даже в воздухе. Хо
тя утки живут в единобрачии, но селезень не принимает уча
стия ни в устройстве гнезда, ни в воспитании молодых утят 
и, как только самка садится на яйца— покидает ее.

В противоположность тетереву и глухарю, у которых самцы 
круглый год отличаются от самок оперением, у уток селезни на 
лето (июль— август) утрачивают яркий наряд и становятся по
хожими на уток, отличаясь от них лишь несколько более тем
ным цветом всего оперения. Молодые селезни по окраске мало 
отличимы от старых самок. В данном случае мы кмьем пример 
обшего правила: если взрослые самцы отличаются от самок, 
то молодые обоего пола бывают сходны со взрослыми самками.

Добываются утки весьма различными способами. Весною и 
осенью их стреляют из специально сделанных шалашей, при этом 
весною часто для подманивания селезней пользуются так назы
ваемой «кряковой» уткой, а осенью подманивают стаи уток 
деревянными чучелами или вырезанными из досок профилями. 
В конце лета бьют уток из-под собаки или просто «вытапты
вают». Их скрадывают также с лодки и стреляют по зорям на 
перелетах. Но особенно добычливыми способами язляются лов 
при помощи перемета, накрызанне перелетных стай сетями и 
добыча лииной птицы.

«Перемет представляет собой длинный шнурок, к которому 
па известных расстояниях привязываются поводки о рыболовны
ми крючками. На крючки насаживают крупных насекомых, бобы, 
кусочки мяса и протягивают перемет через водоем, где дер
жатся утки, которые заглатывают насадку и попадают на крюч
ки так же, как рыба. Линных уток травят собаками, быот пал
ками, загоняют в сети. Эти массовые способы добычи считаются 
хищническими. Действительно, в условиях индивидуального не
организованного промысла они вредны и недопустимы. По при 
плановом ведении охотничьего хозяйства, когда лов .'ожио 
строго регулировать и ограничиваться определенной добычей, 
эти способы весьма рентабельны, как требующие наименьшей 
затраты труда и дорогостоящего снаряжения.
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Г У С И

р е д  е л а х  нашего Союза встречаются 
около полутора десятков различных видов 
гусей. Все они составляют предмет охо
ты, хотя некоторые благодаря своей ред
кости промыслового значения не имеют, 
зато значение других огромное. Боль
шинство гусей относится к птицам дале
кого севера, где они в несчетном коли
честве гнездятся по тундрам, на зиму же 
отлетают на юг и зимуют на морях и 
крупных озерах, между прочим и у нас 

ча Черном, Азовском и особенно в южной части Каспийского 
моря, а также на крупных водоемах Закавказья и Туркестана. 
Бьют гусей во множестве к на пролете, и на зимовках, но глав
ное значение как промысловые птицы они имеют у себя 
на родине, в тундре, доставляя мясо и сало не только для про
питания самих туземцев, но и для их собак. Особенно большое 
значение для северного населения имеют два вида собственно 
гусей—белолобая казарка и малая, или пискулька, несколько 
видов гуменников, отличающихся главным образом присутствием 
черного цвета на клюве, и черная казарка—небольшой темно- 
окрашенный гусь со сплошь черными ногами и клювом.

Едва сойдет снег с южных склонов холмов и появятся н 
тундре первые проталины, что бывает, примерно, в середине 
мая, уже возвращаются на родину передовые стайки гусей. Еще 
холодно от северных ветров, .дующих с полярного моря, моро
зы продолжают доходить нередко до 3 0 \ и плохо чувствуют 
себя передовые птицы, теснящиеся по голым проталинам. Но 
недели через две осевший под лучами почти не заходящеге 
солнца снег сходит под дыханием южных ветров, несущих теп
лые туманы и дожди, почва покрывается низкорослой, по соч
ной растительностью, и наступает валовой прилет всякой бо
лотной и водоплавающей птицы: куликов, уток, лебедей, гагар., 
гусей, которые в несметном количестве возвращаются на ро
дину с далеких зимовок. Коротко лето в тз'ндре, и все живое—  
растения, звери, и птицы—спешит использозать его. Разбившись 
на пары, гуси устраивают обычно где-нибудь на кочке в низ
менной тундре, близ озера, неприхотливое гнездо из листьев 
■и стеблей, обильно выстилая его изнутри перьями и пухом. 
В середине лета, выведя детей, птицы начинают сбиваться в 
стайки штук по 20—30, готовясь к предстояще}"/ линьке, во вре
мя которой у них сразу выпадают из крыльев все большие 
перья, благодаря чему до отрастания новых перьев, т. е. педели 
на две, птицы лишаются способности летать. Стайки эти, сое
диняясь друг с другом все в большие табуны, странствуют, где 
пешком, где вплавь, отыскивая укромные места для оконча
тельной линьки, и собираются в конце концов огромными та
бунами на каком-нибудь уединенном озере. ЭтоЛ-то временной
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беспомощностью гусей и пользуются жители далекого Севера 
для .массовой добычи их, для чего выезжают целыми карава
нами в поисках мест скопления дшишх птиц.

Б. М. Житков так описывает эту охоту: «Далеко растянулся 
караван по возвышенной холмистой тундре. За пологим увалом 
низкая лайда1 с блестящими озерами, за лайдой—снова цепи 
холмов. Извилисто вьется путь лощинами от озера к озеру. Ту
манной хмарой затянута даль. Снова озеро впереди: крутой 
холм- оборвался с него с одной стороны, с другой— болотистая 
лайда потянулась дальше между холмами, верно в сторону со
седних озер. Озеро такое же, как и все другие кругом в тундре, 
и размерами невелико. Ко когда ушедшие далеко вперед пе-ре-

Рис 39. Линные гуси

довые анасы2 приближаются'к берегу, происходит остановка и 
поспешная суета. Видно, как отстегивают заводные нарты яиа- 
сов, слышны крики, поощряющие к усиленной деятельности 
оленей и собак. Во-н уже понесся вперед вдоль озера во всю 
прыть упряжки Худи; Яптик с неистовым криком, беспрерывно 
толкая шестом оленей, поскакал в объезд к противоположному 
берегу; маленькие, белые лохматые собачонки, как клубки шер
сти, покатились по зеленым склонам холма: они тоже хорошо 
знают, что нужно делать. А вон и причина тревоги. Большое 
стадо гусей скопилось у противоположного берега. Передние 
птицы уже вышли на берег и во все ноги бегут по лощине, 
стараясь уйти в соседний большой водоем, где их не взять. 
Нужно поспешно «заскакать» озеро, окружить его людьми и 
собаками и отрезать гусям все пути к спасению. И это сделано. 
Часть гусей успела убежать, но добрая сотня еще осталась на 
озере или сопнана с берега обратно в воду. Теперь уже весь 
караван стянулся к месту охоты. Со всех сторон на берегах 
озера скрытые сидят люди с поленьями, шестами или палками

1 Лайда—низменная болотистая тундра.
2 Анас—отделение обоза из несдольких нарт (саней).
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в руках и держат собак. Мигом спущены на воду легкие дол
бленые челноки и стрелой понеслись в погоню. Один гусь за 
другим падают под выстрелами и ударами весел. Многие^ пы
таются спастись нырянием, но ныряют гуси дозольно плохо. 
Некоторые оьова выходят на берег. Они выползают осторожно 
по траве и кустам и затаиваются на берегу. Но караульные и 
собаки зорки, и немногие птицы спасутся. То тут, то там мель
кают шесты, и люди преследуют хлопающих бесполезно крылья
ми и убегающих по земле птиц. (Крупный гусь бросается с кру
того обрыва обратно в озеро и тащит за собою лохматую со- 
баченку, которая, схватив его за хвост, трясет яростно то
ловой, упирается ногами, но сама, немногим сильнее гуся, ка
тится вместе с ним в воду...».

Рис. 40. Ловля гусей сетями

Широко распространен в тундре лов линных гусей и путем 
заганивания в растянутые невода и даже деревянные загражде
ния, тянущиеся на целые километры. Способ этот еще более 
добычлив. Так, по наблюдению С. А. Бутурлина в конце про
шлого столетия на острове Колгуеве, имеющем всего около 
3500 км3, гусиные гоны устраивались не менее как в четырех 
местах, причем один загон давал от 3 до 7 тыс. гусей, со всего 
же острова в год добывалось около 20 тыс. этих птиц.

Добытых гусей ощипывают и закапывают в ямы, тут же вы
копанные в вечно мерзлой земле, либо неощипанными склады
вают в ряды друг на друга, отделяя один ряд от другого пла
стами дерна и обкладывая всю кучу с боков тоже дерном, так 
что получается холм высотой в полтора метра и больше. Бла
годаря медленности, с которой вообще происходит разложение 
в чистом воздухе тундры, а также благодаря антисептическим 
свойствам сфагнового мха, составляющего дерн, тушки птиц 
отлично сохраняются не только до . ближайших морозов, но и 
в течение всего следующего лета до новой добычи, что, впро
чем, бывает редко, так как обычно они съедаются людьми и 
собаками много раньше.

Уже в конце августа благополучно перелинявшие старые и 
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подросшие молодые гуси покидают родину и улетают стани
цами на места зимовок. При этом гуси летят не беспорядочной 
кучей, а придерживаясь определенного «строя», либо в виде 
направленного вершиной вперед угла, обычно тупого, либо ко
сой линией, причем время от времени стая перестраивается и 
передовая птица сменяется. Перелет, совершаемый правильным 
строем, имеет, конечно какое-то общее значение, так как наблю
дается у ряда других крупных и средних размеров птиц, летя
щих стаями, как-то: у журавлей, лебедей, уток, многих ныр
ков, серых цапель, некоторых куликов (например, чибисов) и 
так далее. Распространенное объяснение этого явления сводится 
к тому, что такой «клин», подобно «килю воздушного корабля», 
относительно легко рассекает воздух, смена же впереди летя
щей птицы объясняется ее физичеаким утомлением, как вер
шиной «клина». /Но такое объяснение, поддерживаемое, между 
прочим, и серьезными авторами, не выдерживает никакой кри
тики: сравнивать стаю птиц, выстроенную углом, с «клипом» 
можно лишь условно, но ни в коем случае не по существу, так 
как клин есть сплошное тело, тогда как отдельные птицы стаи 
ничем механически не связаны друг с другом. «Полагать, что 
такой в о о б р а ж а е м ы й  клин может производить механиче
скую работу,—как справедливо замечают Житков и Бутурлин,— 
значит вводить себя в заблуждение своими собственными фи
гуральными выражениями». Заслуживает, между прочим, вни
мания указание па то, что если бы стая птиц действительно 
рассекала воздух как клин, то, чем он был бы острей, тем это 
было бы выгодней, па самом же деле известно, что птицы 
почти всегда летят, выстроившись тупым углом. Указанные ав
торы дают такое объяснение интересующему нас язлениш, при
чем отмечают, что их объяснение не претендует на исчерпы
вающую полноту, что могут быть и другие, еще не выясненные 
причины. Во-первых, при далеких перелетах стаей, отдельные 
члены которой всегда, хотя бы несколько, различаются по вы
носливости, выгодно лететь со средней скоростью, соблюдая 
определенный такт, а это возможно лишь придерживаясь изве
стного порядка. Во-вторых, соблюдение строя и дает возмож
ность всем птицам видеть вожака и ориентироваться по нему, 
что опять-таки облегчает соблюдение такта. Смену вожака они 
объясняют отнюдь ие физическим утомлением его, а угомле-- 
нисм психическим, т. е. его памяти и внимания. Наконец третья 
причина, которая, по мнению упомянутых отпоров, является са
мой существенной, заключается в том, что каждой отдельной 
птице легче лететь не во взволнованном воздухе, а в спокойном. 
Действительно, прямые наблюдения показывают, что многие 
птицы—голуби, тетерева и пр., в первый момент поднявшись 
с земли и не развив еще известной поступательной скорости, 
усиленно машут крыльями, другие же, например, дрофы и жу
равли, сперва делают несколько прыжков.

Расположение птиц в виде угла или косой линии как раз и 
дает возможность отдельным особям лететь в воздухе, нс
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взволнованном другими птицами. Что касается мелких птиц, со
вершающих перелеты более или менее сомкнутыми стаями, то 
для них указанная выше причина не является столь существен
ной, ибо согласно законам физики о соотношении объема к 
поверхности они относительно легче.

В заключение мы остановимся на одном вопросе еще более 
общего характера, чем только-что рассмотренный: чем объяс
няется, что птицы не «задыхаются» при быстром полете. Ведь 
н человек, и собака, и ящерица, совершив утомительные движе
ния, открывают рот и начинают усиленно дышать, так как им 
«нехватает» воздуха. То же самое можно наблюдать при извест
ных условиях и у птиц: если начать усиленно гонять воробья 
или голубя по тесной комнате, то в конце концов он садятся 
и открывает рот, усиленно дыша. Но при полете птица не мо
жет «задохнуться». Зависит' это от особого устройства ее ды
хательного аппарата. Когда птица не машет крыльями, она ды
шит, как млекопитающее, расширяя и суживая грудную клетку. 
Явление это можно хорошо наблюдать, например, на лежащём 
гусе, у которого равномерно поднимается и опускается спина. 
Но во время полета, когда огромные грудные мышцы, приво
дящие в движение крылья, находятся в работе, обычный спо
соб дыхания становится невозможным, и птица дышит уже дру
гим способом. Чтобы понять его, необходимо несколько озна
комиться со строением дыхательного аппарата птиц. Растяну
тые в грудной полости при помощи особых связок легкие 
птицы сравнительно малы, но зато от них отходят огромные 
воздушные мешки, которые располагаются не только между 
всеми внутренностями, но посылают большие отростки в меж
мышечные пространства и даже в полости костей. Таким обра
зом, все тело птицы, если так можно выразиться, пронизано 
воздушными мешками и их отростками. Когда птица поднимает 
крылья, то воздушные мешки механически растягиваются, и 
воздух с силой врывается в них, окисляя по пути кровь легких. 
Но так как легкие, как уже отмечалось, сравнительно малы, 
воздушные же мешки огромны, то проникший в них воздух 
еще очень богат кислородом. Когда птица опускает крылья, 
воздушные мешки сжимаются, воздух из них выталкивается и, 
проходя через легкие, вторично окисляет в них кровь. Таким 
образом, в то время как при дыхании млекопитающего кровь 
окисляется в легких лишь один раз при вдыхании, при выдохе 
же использованный воздух просто удаляется из тела, у летя
щей птицы окисление крови при тех же действиях происходит 
д в а ж д ы .  Поэтому и принято говорить, что птицам свой
ственно «двойное дыхание», которое способствует усиленному 
обмену веществ, и, следовательно, усиленной работе всего орга
низма. Далее, у млекопитающих движение конечностей и дыха
ние происходят независимо одно от другого, у птицы же во 
время полета они тесно связаны: чем усиленней работает 
крыльями птица, тем чаще продувается воздух через легкие, 
тем чаще она дышит.
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Г А Г А

с а м ы м  ценным птицам далекого севера 
относится знаменитая своим мягким теп
лым пухом гаг а .  В наших пределах, 
встречается несколько видов этих нырко
вых уток, и хотя все они выстилают 
гнезда пухом, но промысловое значение 
имеет только самая крупная из них, 
о б ы к н о в е н н а я  г аг а ,  так как только 

л она одна из всех гаг является колониаль
н о й  птиЦей, прочие же виды устраивают 

свои гнезда поодиночке, далеко разбро
санными друг от .друга по безбрежной 

так что сбор пуха чрезвычайно затрудняет
ся. Обыкновенная гага гнездится у нас, с одной стороны, по 
островам н побережью европейской части Северного Ледовитого 
океана, с другой, — на крайнем северо-востоке азиатского мате
рика по берегу Чукотской земли и прилежащим островам, спу
скаясь в Берингово море к югу до Командорских островов. Для 
своих гнездовых колоний гаги выбирают плоские, скалистые 
или каменистые берега, защищенные от господствующих вет
ров и трудно доступные со стороны суши их главным крагам— 
песцам и лисицам. Особенно охотно гнездятся они на небольших 
островках, где упомянутые хищники отсутствуют, по крайней 
мере, в летнее время. Со скалистыми берегами гаги связаны и 
питанием: их основную пищу составляют различные морские 
моллюски, особенно ракушки-мидии, которые сидят во множе
стве на .скалах и отсутствуют по песчаным и глинистым берегам. 
Наконец, выбор берегов, укрытых от сильных ветров, объясняет
ся тем, что в местах с сильным морским прибоем бедней при
брежная фауна мелких морских животных, составляющих пищу 
гаги, и тем, что птице и особенно птенцам ее, которые вскоре по 
вылуплении отправляются в море, сильные волны затрудняют 
плавание и ныряние в поисках пищи. Летом на севере ветер 
дует с моря, ввиду этого на островах гаги предпочитают гнез
диться вдоль южного берега, а на материке и по северным бе
регам островов они выбирают для гнездовий преимущественно 
закрытые бухты, тихие зализы и проливы.

У гаг, как у большинства уток, очень резко выражен п о л о 
в о й  д и м о р ф и з м ,  т. е. ■внешние различия между полами. 
В то время как самка окрашена в скромный одноцветный наряд 
буроватого цвета, равномерно испещренный мелкими крапинами 
и полосками, самец, особенно в брачном пере,—очень красивая 
птица. Верхняя часть головы, шея, грудь и вся спина белого 
цвета, брюхо ярко черное, того же цвета лоб и две полосы, 
продолжающиеся за глаза. В то время как спина чисто белая, 
верхняя часть шеи с боков имеет зеленоватый, а грудь —розо
ватый палет. В этом наряде, по образному выражению одного
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автора, сочетались белые снега, черные скалы, зеленоватый 
морской лед к нежный, северный отблеск зари, т. е. основные 
цвета далекого севера—родины гаги. Но не эти яркие перья 
составляют ценность птицы, а скромный сероватый пух самки, 
который она выщипывает с груди, выстилая внутреннюю часть 
гнезда. Но раньше чем говорить о нем подробней, ознакомим
ся в самых общих чертах с жизнью гаги.

Зимой гаги держатся большими стадами на мелководных не
замерзающих участках полярного моря, ныряя на глубину до 
б м за пищей. Ее пышный, теплый пух, защищенный от сма
чивания плотным оперением, и толстый слой подкожного жира 
превосходно защищают тело птицы от ледяной воды. Но все

Рис. 41. Гага-самка на гназле (по фотографии)

же на зиму значительная часть гаг, гнездящихся, у наших евро
пейских берегов, откочевывает к берегам Норвегии, в область 
более теплых вод Гольфштрема, и их место занимают повиди- 
мому новоземельские особи. Таким образом, хотя гаги круглый 
год держатся в наших прибрежных водах, но в большинстве 
случаев это не одни и те же особи. Мы имеем, следовательно, 
явление, сходное с перекочевками серых ворон: птицы эти 
круглый год встречаются в средней полосе, но, как выяснено 
кольцеванием, вороны, гнездящиеся здесь, на зиму откочевы
вают к югу, и их заменяют особи из более северных областей. 
К началу апреля гагачьи стада начинают разбиваться на более 
мелкие группы и приближаться к местам гнездовий. В это вре
мя уже можно наблюдать как отдельные сбившиеся пары, так- 
•и нескольких самок при одном самце, и, наоборот, нескольких
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самцов при одной самке. Самцы усиленно ухаживают за своими 
подруга?,ч[. издавая характерные крики, напоминающие издали 
воркование голубя. «Чем ближе к весне,—пишет Формозов,— 
тем чаще со всех сторон доносится этот как будто слабый 
крик, в действительности слышный издалека даже при грохоте 
прибоя, рокоте прибрежной гальки и бульканьи ручьев, пада
ющих с гор. Токующий селезень привстает на воде, опираясь 
по хвост и слегка взмахивая крыльями; шея его откинута назад, 
клюв то лежит на груди, то вздергивается отвесно кверху, в 
такие моменты и слышится воркующий крик. Белоснежные 
«агукающие» самцы, то-и-дело показывающие над водой свои 
мерные «жилеты», бурые самочки, рассыпавшиеся по скалам 
или в дремоте качающиеся по стеклянной глади вод,—истинное 
украшение тихих островов, бухт и заливов». Гнезда устраива
ются в более или менее защищенных от ветров местах, в тре
щинах скал, между валунами, а ямках торфа, под прикрытием 
скалы и т. п. «Расстояние от гнезда до моря,—говорит Формо
зов,—весьма непостоянное: одни помещаются в 2—3 м от гра
ницы, которой достигают при высокой воде брызги волн, огром
ное большинство располагается па склонах не далее полукило
метра от берега, по некоторая часть на вершинах it у  альпий
ских озер—з километре и более от соленой воды. Высота рас
положения гнезд от уровня моря также весьма разнообразна— 
от одного-двух до нескольких сотен метров, но почти всегда 
кратчайший путь от гнезда к берегу ведет по впадинам, доли
нам и по не слишком крутому склон\». В местах, где птиц 
мало тревожат, колонии содержат сотни гнезд, расположенных 
в непосредственной близости друг от друга. Само гнездо устраи
вается на подстилке из растительного материала. Внутренняя 
пуховая выстилка особенно толста на дне лоточка, края же 
его обычно содержат более или менее значительную примесь 
растительных веществ. Вообще количество пуха в гнездах очень 
различно, и в то время как некоторые из них содержат до 
40 г его, другие даже в неочищенном виде, вместе с раститель
ным веществом, весят ©сего 10— 15 г. Сказанное относи гея к 
гнездам с первой кладкой, если же первое гнездо разорено, то 
птица делает второе, содержащее значительно меньше пуха. Си
дит самка на яйцах очень крепко, так что не гюкндаег гнезда, 
даже если коснуться ее рукой. Первое время высиживания она 
еще стетает для кормежки, прикрывая па время отсутствия 
яйца пухом и веточками, но чем дальше идет насиживание, 
тем реже становятся отлучки и, наконец, совсем прекращаются, 
так что птица питается уже исключительно за счет собственного 
жира. Число яиц, размеры которых достигают гусиных и имеют 
гладкую глянцевитую скорлупу зеленоватого или желтоватого 
цвета, бывает обычно 3—8, чаще 4—в, но иногда их бывает 
до 12 и даже больше. Насиживание длится 28 дней. Молодые, 
иногда имеющие всего полуторасуточный возраст, отправляются 
в морс, где проводят большую часть времени на воде, храбро 
плавая по его бурным волнам под покровительством матери.

120



Таким образом, гаги уже с самого раннего возраста приуча
ются жить на границе между кипящим морем и черными бере
говыми валунами.

Осенью, в октябре-ноябре, происходит осенняя линька, и 
птенцы откочевывают на зиму в более теплые участки моря 
Однако нередко птицы, особенно самцы, у которых отлет на
чинается раньше, чем у самок и молодых, линяют уже далеко 
от мест своих гнездовий.

Кроме лисиц, песцов и собак, значительный вред гаге при
чиняют вороны, поморники и крупные чайки, которые раскле
вывают яйца гаги и пожирают ее птенцов. Особенно вредна 
крупная гемноспинная морская чайка, которая, по наблюдениям 
Формозова, не только кормится сама, но и выкармливает птен
цов кровавым желтком яиц других птиц, главным образом iar.

«Следует иметь, однако, в виду, — пишет Формозов, — что 
известное, не слишком большое число крупных чаек необхо
димо для благополучия гагачьей колонии, среди которой гнез
дятся эти морские разбойники. Имеются определенные наблю
дения для Гренландии, Аляски и других мест, указывающие, 
что гаги охотнее занимают островки, на которых гнездятся 
2—3 пары морских чаек, или живут поблизости кречета. Юиты 
считают названных птиц «хорошими сторожевыми собаками», 
не допускающими к острову песцов и лисиц».

Этот факт еще раз показывает, насколько сложны взаимо
отношения, существующие между животными, насколько слож
ны жизненные связи, которые соединяют организмы в один 
биоценоз.

Достоинства гагачьего пуха, заключающиеся главным обра
зом в его исключительной легкости и плохой теплопроводно
сти, были оценены в полной мере северными народами, издавна 
употребляющими его для различных изделий. И до сих пор 
пух этот по своим качествам является не превзойденным ника
кими искусственными тканями, так что ценность его с годами 
не только не падает, а, наоборот, все поднимается. В странах 
Западной Европы, где водится эта птица,, главным образом 
в Норвегии и в Исландии, уже несколько сот лет промысел ее 
носит культурный характер. Гаг оберегают от естественных вра
гов, пух берут со строгим расчетом, чтобы не нанести ущерба 
будущему поколению, обыкновенно лишь после того как птица, 
выведя детей, оставила гнездо, устраивают искусственные гнез
довья, для чего сооружают особенные стены из камней, оста
вляя между ними большие пустоты, или складывают известным 
образом куски торфа; молодых, которые в значительном' коли
честве гибнут во время своего странствования к морю, бережно 
переносят через опасные места в кошелках и т. д. Благодаря 
такому отношению в указанных странах гага не только значи
тельно' увеличилась в числе и многочисленней близ селений, чём 
вдали от них, но стала полудомашней птицей, гнездящейся в
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непосредственной близости человеческого жилья, под навесами 
для лодок, во дворах и даже в самих жилых помещениях. Не 
';<> было у нас на Мурманском побережье и островах Белого 
моря, на Новой Земле и т. д. Здесь гнезда не только разоря
лись самым безжалостным образом ради пуха, но и яйца за
бирались полностью, хотя часто их тут же выбрасывали, если 
они оказмзалисо сильно насиженными. Еще в 1924 г., по под
счету Некрасова, в районе Соловецких островов было разорено 
до 95 проц. гагачьих гнезд, и только благодаря особой охране 
в 1925 г. процент этот удалось понизить до  50. Зачастую уби
валась и сама птица, хотя мясо ее плохого качества и «мерт
вый» пух, т. с. пух, выщипанный с убитой птицы, малоценен, 
и шкурка птицы стоит всего 70—90 коп. В результате такого 
хищнического истребления количество гаг в наших пределах 
с годами сильно уменьшилось, а из некоторых мест они и сов
сем исчезли, и наша страна, занимавшая когда-то первое место 
в отношении добычи гагачьего пуха, теперь собирает его в 
ничтожном количестве. Так, по данным Германа, в 1803 г. из 
России было вывезено гагачьего пуха на 137 631 руб., а в сле
дующем году—на 111 494 руб. Если принять, что в то время 
400 г его стоили 4 руб., то получается 12 000—14 000 кг, а так 
как Герман считает, что было вывезено лишь 0,25 добытого в 
стране пуха» то мы получаем цифры в 48 000—56000 кг. По 
данным прсф. Мензбира от 1902 г., «сто лет назад ежегодно 
вывозилось за границу гагачьего пуха более, чем на 600 000 р.».

«Размеры нашей современной добычи,—говорит Формозов в 
недавно вышедшей книге о гаге,—за отсутствием соответству
ющих данных указать невозможно; несомненно одно— она не
обычайно сократилась, и все, что приходит сейчас в Москву, 
измеряется двумя-тремя сотнями килограммов; количество пуха, 
поступающее в распоряжение торгующих организаций Севера, 
также незначительно (в 1928 г. в Маточкином Шаре, было за
готовлено 80 кг и в становище Русанова—250 кг)». Названный 
автор предлагает ряд мер к поднятию нашего промысла, как-то: 
полное запрещение охоты на гагу; организация всемерной борь
бы со сбором ее яиц; организованный сбор пуха в сроки, стоя
щие возможно ближе к концу насиживания, когда птица осо
бенно привязана к гнезду и, согнанная, быстро возвращается к 
нему, не давая возможности чайкам и поморникам расклевать 
яйца; сбор пуха из уже покинутых гнезд; устройство, по воз
можности, охраны на 30—40 дней кладки и высиживания и т. д.

Заграничный опыт, а также последние обследования, которые 
производились у нас, ясно показывают, что при благоприятных 
условиях можно получить превосходные результаты. О доход
ности же гаги можно судить по тому, что калсдое гнездо в 
среднем дает 20—30 г чистого пуха. Гага живет более 20 лет, 
а размножается, начиная уже в возрасте трех (реже двух) лет. 
Принимая же во внимание, что птица эта колониальная, с не
большого участка бесплодного берега можно получать поисти
не огромный доход.
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Н Е Р П А
м н о г и х  тюленей, водящихся в во

дах СССР, мы остановимся несколько 
подробнее только на самом обыкновенном 
и широко распространенном виде — на 
нерпе. Она жизег во всех северных морях 
Советского Союза, но особенно много
численна на Дальнем Востоке, в морях 
Беринговом и Охотском.

«Гам,—пишет Дулькейт,—где сплош
ной ледяной покров в полный отлив са
дится на дно (в бухтах и губах), нет нер

пичьих продушин. На большой глубине, вдали от берегов или 
у торчащих из воды скал, где ломаются льды, где всю зиму 
они, образуя торосы, скрипят, шипят и поют, мы встретим у 
щелей и продушин нерп. Но всего их больше зимой в откры
тых местах юго-западного угла Охотского моря, где нет не
подвижного льда, где странствуют пловучие ледяные плоты, 
или вблизи камней — островов. В конце зимы на льду появля
ются новорожденные, по одному около матки; они круглы и 
толсты, со озетлой кудрявой шерстью. К концу мая или началу 
июня мы их не узнаем. Они самостоятельны, подплывают близ
ко к берегам, большими любопытными глазами смотрят на не
знакомые им движущиеся фигуры и, конечно, чаще становятся 
добычей человека. Их вес в это время достигает 12 кг, курча
вой шерсти нет, окраска как у взрослых нерп, длина около 
четверти метра. По крайней мере, около середины мая молодые 
нерпята, может быть и не все, кормятся молоком матери».

Когда взламывается лед в заливах — губах и обточенные и 
выщербленные льдины-горы величаво плывут мимо отмелей 
или, застрявши на них, вырастают с отливом все выше и с ору
дийным грохотом разрушаются от собственной тяжести, тогда 
на этих льдинах часто «размещаются нерпы различной величи
ны, в тумане молча сидят нахохлившись большие чайки или про
летом опускаются легкие крачки, окружив неподвижно затаив
шегося на льду белоплечего орлана. Это время знает местный 
житель и одновременно с медведем выходит па берег моря. Зор
ко выцеливает он голову нерпы и кладет ее тяжелой пулей из 
берданы. Затем вылетает он к добыче на быстрой долбленой 
лодке — «бату», или, если нет ее, а льдины идут тихо в неглубо
ком месте, вспрыгивает на ближайшую -и, оттолкнувшись ше
стом, подплывает к убитой. Все лето, выходя на берег, редкое 
местное население не упускает случая добыть зазевавшуюся нер
пу, обмелевшую на лайде (низменной тундре) или в устье реки. 
Обсохшую на мели нерпу медведь задерживает могучими удара
ми лап, разгрызает голову и, делая страшные дыры в шкуре ког
тями, волочит за черту действия прилива, иногда на высоту до 40 м 
над уровнем моря». Обычно, насытившись, медведь делает себе
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запасы, складывая по нескольку штук нерп и прикрывая их 
галькою, так что образуется основательный холм.

В середине лета у  нерпы заканчивается линька и количество 
зверя на льдинах убывает, так как он становится более осторож
ным и чаще сходит в воду. Еще позже нерпы переходят к жизни 
в открытом море и начинают усиленно питаться рыбой, моллю
сками, ракообразными, нагуливая необходимый им на зиму жир.

В противоположность большинству других тюленей, волося
ной покров нерпы сравнительно высок, густ, а кожа сравнитель
но1 тонка. Благодаря этому шкурка нерпы обычно используется 
как меховое сырье, а не как кожевенный товар.

Как и все тюлени, нерпа дает значительное количество жира, 
идущего в кожевенную и мыловаренную промышленность, а 
также для медицинских целей.

По приблизительным подсчетам, на европейском севере Со
ветского Союза ее добывается около 10 тыс. голов, а на Даль
нем- Востоке — около 50 тыс. Современная добыча ее на Даль
нем- Востоке и по всему северному побережью Сибири далеко 
не исчерпывает имеющихся возможностей, и в будущем промы
сел ее должен здесь значительно возрасти.

Основой нашего зверобойного промысла является не перла, 
а лысун и каспийский тюлень. Лысун, иначе гренландский тю
лень, или кожа,— стадное животное, обитающее в открытых во
дах северной части Атлантического океана, в Баренцовом и Кар
ском морях. К концу зимы огромные косяки этого зверя ( норо
вы») -входят в горло Белого моря и образуют на льдах плотные 
«детские залежки». Молодые, в числе 1—2, родятся в феврале- 
марте, через месяц они переходят на самостоятельное питание, 
а старики линяют и спариваются, после чего откочевывают к се
веру в открытое море. В дореволюционное время промысел это
го зверя носил примитивный характер и добывался лысун в 
ничтожном количестве — всего около 30 тысяч в год. В настоя
щее время в промысле участвуют ледоколы и применяется аэро
съемка, позволяющая точно определить как место, так и коли
чество залегшего зверя, и ежегодная добыча кожи достигает 
около 150 тысяч голов.

'Каспийский тюлень является ближайшим родственником нер
пы. Между тем, он водится только в Каспийском море, т. е. от
делен от своего ближайшего родственника несколькими тысяча
ми километров суши. Возникает вопрос, как он проник в Кас
пий. Этот вопрос разрешается сравнительно просто: как утверж
дают геологи, в сравнительно недавние геологические времена 
Полярное море соединялось широким рукавом, располагавшим
ся параллельно Уральскому хребту (к востоку от него), с Кас
пием. Этим проливом и воспользовались тюлени. Интересно от
метить, что в самое последнее время мы имеем этому блестящее 
подтверждение, именно: в кишечнике каспийского тюленя был 
найден паразитический червь, известный до сих пор лишь для 
северных морей, что является неоспоримым доказательством сс-
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верного происхождения и его хозяина — тюленя. Промысел кас
пийского тюленя, как мы уже указывали, имеет большое зна
чение, так как ежегодно его добывается приблизительно 100 ты
сяч голов.

Б Е Л У Х А

е л у х  а, достигающая 5,5 м длины и имею
щая во взрослом состоянии однообразно 
белую окраску цвета слоновой кости (от
сюда и ее название), живет в Северном 

Ледовитом океане и прилегающих к нему 
морях, а также в самых северных частях 
Атлантического и Тихого океанов. У нас 
она особенно многочисленна в морях 
Карском, Охотском и Белом. В последнее  
время В. Г. Гептнер и А. В. Дмоховский  
склоняются к мнению, что белуха обра

зует несколько самостоятельных стад, не смешивающихся между 
собою и занимающих относительно узкие области распростра
нения.

Постараемся проследить годовой цикл жизни белухи по тем 
отрывочным данным, которые были сведены и обработаны 
Гептнером.

Ледовитый океан и зимой никогда не бывает покрыт сплош
ным неподвижным льдом, как это часто себе неправильно пред
ставляют. Только вдоль берега тянется полоса действительно 
неподвижного льда, получившего от поморов характерное на
звание «припая». Ширина припая изменяется в зависимости от 
характера б ер ет , течений и глубины прибрежного дна от не
скольких километров до нескольких десятков и даже сотен 
километров, в том случае, если припай материка сливается с 
припаем островов. Прочие части моря заняты ледяными поля
ми, находящимися в постоянном движении благодаря ветрам 
и течениям, которые то сжимают их, взгромождая края льдин 
друг на друга, то разводят, образуя между ними трещины, так 
называемые полыньи. Полыньи до километра шириной и более, 
не замерзающие месяцами, не составляют редкого явления для 
ледяного поля. Кроме того, круглый год существуют огром
ные пространства чистой воды, форма и размеры которых бо
лее или менее постоянны. Из таких больших полыней особен
ную известность получила так называемая Великая полынья, 
расположенная у Новосибирских островов. О ней говорят ре
шительно все путешественники, посетившие этот удаленный 
участок полярного моря. О наличии больших полыней можно 
судить и по «водному небу», которое видно на большом рас
стоянии и отличается сравнительно темной окраской. Но не эти 
полыньи, по мнению Гептиера, являются местом, где держатся в
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течение всей многомесячной полярной зимы белухи: по его 
мнению, они держатся зимой нормально среди qa.voro льда. 
Что белуха заходит далеко под лед припая и рек, было 
известно уже давно. Так, многие авторы утверждали, что слыша
ли у себя под ногами «вздохи» белух и что иногда собаки, чуя 
зверя под льдом, лают на него, в то время как люди и не по
дозревают о его присутствии. Но такие далекие захождения бе
лухи под кромку припая совершаются во время отлива, когда 
между льдом и поверхностью воды скопляется воздух, которым 
и дышит зверь. Но как же дышит белуха, плавая под большими 
ледяными полями открытого моря? Оказывается, что и в таких 
полях постоянно встречаются небольшие трещины, которые 
однако вполне достаточны для того, чтобы зверь мог выставить 
свои ноздри, «дыхало», выпустить и набрать воздух. Далее, 
если такая трещина затянута лишь тонким слоем льда, то зверь, 
как утверждают некоторые исследователи, пробивает его спи
ною. Под водою белуха может пробыть по крайней мере 10 ми
нут и пройти за это время, по подсчету Гептнера, 5—6 км, 
при полном же напряжении сил— и больше того. А это рас
стояние вполне достаточно, чтобы достигнуть следующей тре
щины во льду. Остается еще вопрос, каким образом зверь узнает 
места, где имеется свободный доступ к воздуху. Но все авторы 
единогласно утверждают, что белуха обладает исключительной 
способностью ориентироваться в воде.

Итак, белуха зимой, повидимому, нормально держится среди 
льда. Что она не боится даже быстро двигающихся густых ле
дяных масс, подтверждается прямым наблюдением: звери иногда 
заходят в устья рек во время ледохода, когда льдины с грохо
том и скрипом трутся друг о друга, ломаются и взгромождаются 
одна на другую. ,

Как же отразилась на строении животного эта своеобразная 
жизнь в течение большей части года среди льдин? В отличие от 
прочих китообразных, белуха и ее ближайший родственник — ' 
однорог, или нарвал, который! тоже является жителем Крайнего 
Севера, имеют очень толстую кожу, достигающую у стариков до 
сантиметра толщины. Кожа эта вместе с мощным слоем жира, 
повидимому, защищает тело от повреждений со стороны льдин. 
Так, неоднократно наблюдалось, что пойманные звери имели 
рубцы на коже, которые могли быть нанесены только льдом. 
Защита эта тем более необходима, что у белухи, подобно всем 
китообразным, кровь свертывается с большим трудом, и, следо
вательно, животное легко гибнет от ее истечения. Следует, 
однако, отметить, что не всегда броня спасает животное: из
вестны случаи, .когда море выбрасывает трупы, явно помятые 
.льдом еще при жизни. Далее, белуха совсем не имеет спинного 
плавника, свойственного всем прочим дельфинам, и в этом нель
зя не видеть тоже приспособления для жизни среди льда, так 
как спинной плавник мешал бы плыть непосредственно подо 
льдом или пробивать его, как указывалось выше, спиною. При 
этом заслуживает внимания, что и у нарвала, также живущего 
на Крайнем Севере — среди льда (у берегов Гренландии), спин
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ной плавник, хотя и имеется, но зачаточный, в виде неболыаой 
складки кожи. Любопытно, что у зародышей белух тоже есть 
такая складочка кожи, исчезающая незадолго перед рождением.

К лету льды постепенно очищают море, и белухи начинают 
соединяться в небольшие табуны—«юркалы» на языке промысло- 
зиков, которыми они следуют за своей пищей— рыбой, идущей 
к берегу метать икру. Вполне возможно, что при образовании 
юркалов играет роль не только совместная охота, но и пробу
дившееся половое чувство. Обычно косяки по 10—30 голов дви
жутся правильными рядами, следуя один за другим на некото
ром расстоянии. Правда, наблюдались и массовые появления бе
лухи, когда все море, насколько хватает глаз, покрыто белыми 
спинами зверей, но явление это редкое. К осени белухи нагули
вают слой жира до 10 см толщиной, и ко времени образова
ния на море нового льда косяки опять распадаются, и каждая 
особь начинает вести одиночную жизнь.

Картинное описание белух дает знаток далекого севера 
проф. Житков.

«Если в тихий, ясный и прекрасный июльский день, который 
на далеком севере вовсе не сменяется ночью, плыть, на лодке или 
в маленьком баркасе мезенского промышленника где-нибудь у 
Зимнего берега, у острова Моржовца или вдоль берегов Ка
нина, то трудно провести 24 часа без того, чтобы не попалось 
где-нибудь навстречу гуляющее на морском просторе стадо бе
лух. Чудны бывают «ад морем ясные и сияющие, но прохлад
ные и какие-то успокаивающие летние дни. Не шелохнется синяя 
гладь воды, повиснет парус, и суденышко станет неподвижно в. 
версте-двух от желтых обрывов берега, к самой подошве ко
торого высокий дрилив поднял уровень моря. Пройдет 3—4 ча
са, и море отступит, далеко от крутого берега обнажится песок, 
и судно — случается — ляжет килем на обсохшее дно: можно- 
будет спрыгнуть за борт и пойти гулять и собирать в соленых 
лужах обрывки гидроидов, рачков и медузок, а из влажного- 
песка выкапывать длинных морских червей. Но пока еще двух-- 
или трехсаженным слоем стоит прозрачная стихнувшая влага за 
бортом лодки. Мертвая тишина кругом,— разве издалека птичь
им криком донесется с берега или со стороны морского просто
ра голос жизни. И вдруг далеко, далеко за горизонтом ухо  
уловит какой-то незнакомый звук — точно глухое хриплое фыр
канье, которое дребезжит по воде, повторится раза два-три с 
перерывами и стихнет. Э то— белухи. Они охотно дают по
смотреть себя на близком расстоянии. Сначала начнут на самом 
горизонте поблескивать белые пятна — точно полоски белой 
пены или льдина на -голубой поверхности моря: это спнны ^е- 
лух, которые то показываются над водой, то вновь поопадоют 
под поверхностью. Ближе где-нибудь мелькнет на секунду белое 
пятно, и с шумом плеснет водой тяжелое тело; и, наконец, 
совсем рядом с баркасом подымется вдруг из воды горбатая 
спина, как-то странно и смешно перегнется массивное, но легкое 
в воде туловище, .мелькнет двухлопастной рыбий хвост, — иг
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анозь все исчезнет, и только волны побегут от того места, где 
плеснулся стопудовый зверь. Еще красивее бывает целое боль
шое стадо белух, которое бежит в волнах свинцового моря, в 
непогоду. Смотришь с вышины качающегося мостика или с 
бока парохода и не решишь сразу, белячки ли пены побежали 
вдали по волнам или разыгрались, как русалки, в холодных 
волнах белые дельфины».

Добывается белуха ради жира высокого качества и кожи, 
дающей по выделке превосходный подошвенный материал, а 
также упряжные ремни, особенно ценимые па севере, так как 
они не мерзнут ни при каком морозе и всегда сохраняют эла
стичность. Из жиров особенно ценится челюстной, из которого 
приготовляются лучшие технические масла для часов, микро
скопов и т. д.

Промысел белухи велся у нас исстари по всему Архангель
скому побережью, но до последних лет он носил более или ме
нее случайный характер, теперь же белух регулярно добывают в 
районе острова Диксон (Карское море), в Енисейском заливе, в 
Тауйской губе (Охотское море), в лимане Амура и на северном 
побережье Сахалина.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
н о г о других зверей я птиц, кроме опи

санных нами, населяют наш обширный 
Советский Союз и составляют предмет 
и пушного, и днчного, и зверобойного 
промысла. Но еще раз повторяем, что мы 
отнюдь не задавались целью описать всех 
наших промысловых животных. Еще менее 
входило в наши задачи в с е с т о р о н н е е ,  
исчерпывающее описание тех сравнитель
но немногочисленных зверей и птпц, ко
торых мы. касались в настоящей книге- 

Нашей целью было лишь показать на ряде важнейших промы
словых представителей фауны СССР, какие общебиологичеекпе 
вопросы стоят перед нами при изучении их строения, ж жиги, 
распространения и т. д., и подчеркнуть наиболее характерные 
черты отдельных зверей и птиц, без выяснения которых невоз
можно и правильное использование промысловых животных для 
нужд нашего грандиозного строительства.

И наша цель будет в значительной степени достигнуто, если 
читатель получит некоторые основные представления о наших 
важнейших промысловых животных, и настоящая книга побудит 
его пристальней вглядеться в окружающую его природу, заду
маться иад-разнообразными проявлениями ее' жчмни. и обратить
ся за их разъяснениями уже к специадвягтй* 1Я$гвеачЧгре.


