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барсук) была выпущена семья сурков, которая состояла из взрослого самца, самки и 5 сурчат. Сурки были отловлены в 
Сенгилеевском районе Ульяновской области (около селений Шиловка и Белые ключи).  

Сурки в начале несколько дней жили в местах первоначального  выпуска, а потом переместились по склону оврага в 
сторону с. Эшмикеево в другие лисьи норы и там обосновались. При этом старая колония сурков и вновь выпущенная семья 
оказались напротив друг друга на разных сторонах оврага. Оба поселения сурков разместились на сельскохозяйственных 

землях, вне территории заповедника. В июле сурки вытоптали 
тропинки посреди высокой травы по склону оврага, и через 
него начали ходить друг другу в «гости», перемещаясь, таким 
образом, по территории заповедника. 

Так постепенно стала формироваться полноценная 
колония сурков около с. Эшмикеево Яльчикского района. 
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Часто, находясь в рейде, госинспекторам опергруппы 
заповедника, приходится ночевать в нежилых домах 
полузаброшенных посёлков и деревень Алатырского района. 
16 октября 2008 г. нам пришлось остановиться на ночь в 
одном из таких домов в пос. Берёзовая Поляна, который 
находится в северо-западной части охранной зоны 
заповедника. Населенный пункт располагается в 200 м от 
Суры, у места, которое называется Княжий яр. В этом посёлке 
около двух с половиной десятков домов, но проживает 
постоянно только шесть человек. Летом отдельные дома 
используются как дачи. Место достаточно удалённое от дорог 
и других населённых пунктов.  

Рис. 1. Ушан бурый – вид сзади. Фото Алюшина И.В. 

 

Посёлок находится в пойме реки, вокруг лес, озёра, луга. Здесь часто видели лосей, кабанов, лис, выдр, норок, 
хорей, ласок, горностаев, хомяков, бобров, ондатр, белок, зайцев, а также следы волков. Вокруг гнездится много пернатых, 
в том числе и крупных хищных. 

Часто животные используют заброшенные дома в качестве укрытия, для зимовки. Под домами, в надворных 
постройках, сараях выводили своё потомство лисы, зайцы, куньи. 

Дом, в котором мы остановились, был с действующей печкой. 
Спустя некоторое время после того, как печь затопили, по комнате 
стала летать летучая мышь, очевидно проснувшаяся от тепла и 
шума. Зверек был пойман и определен как ушан бурый (Рис. 1, 2). 
Вероятно, он залетел в открытую дверь и спрятался в щели за 
печкой ещё до нашего появления. При внимательном осмотре под 
крышей дома мы обнаружили ещё 2 экземпляра ушанов. 

По литературным данным ушан относится к роду гладконосых 
летучих мышей. Морда короткая, с железистыми вздутиями по 
бокам. Глаза крупные. Уши большие, соприкасающиеся 
основаниями, внутренняя поверхность в складках. Крылья у ушана 
короткие, широкие. Летает на небольшой высоте, может зависать 
на одном месте. Питается насекомыми, которых ловит на лету или 
собирает на растениях, деревьях. В приплоде (конец июня-начало 
июля) только один детёныш. На зиму впадает в спячку, используя 
при этом дупла, дуплянки, чердаки.  

Ушан занесён в Красные книги многих областей и республик 
России.  

 

Рис. 2. Ушан бурый – вид спереди. Фото Алюшина И.В. 
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Сельские собаки обычно редко содержатся на привязи. Поэтому они гуляют сами по себе и часто посещают 

Батыревский участок государственного природного заповедника «Присурский», расположенный в 50 м от околицы дер. 
Татарские Тимяши. Собаки отмечаются чаще на заповедном участке в период появления сурков на земной поверхности 
после зимней спячки и после рождения сурчат. Многолетние наблюдения показали, что, если лисица живет на заповедном 
участке, то собаки появляются здесь редко, особенно после рождения лисят. Нами неоднократно фиксировалось, как в 
данный период лисица уводила собак подальше от заповедного участка. Она постоянно заманивала собак своеобразными 
криками, периодически показываясь и прячась, а затем, виляя хвостом, убегала вперед. А собаки постоянно кидались за ней 
с лаем, пытаясь догнать, но эти попытки всегда были безрезультатными. Так в мае 2009 г. после рождения лисят лисица 
несколько раз уводила собак от заповедного участка. 

До этого, 3 года подряд, из-за карантина по бешенству в Батыревском районе, лисы на заповедном участке не 
проживали. Конечно, их в заповеднике никто не травил, но лисы ходят везде, не только по заповедным местам. На 
незаповедных территориях из-за бешенства разрешалась добыча лисиц почти круглый год. В связи с этим численность 
лисиц резко упала. В этот период сельские собаки не давали покоя суркам, колония страдала от «собачьего произвола». 

По нашим многолетним наблюдениям, до карантинного периода лисы также уводили собак от заповедного участка. 
При этом они изматывали собак до изнеможения, гоняя их по склонам и оврагам то вверх, то вниз, постоянно издавая 
странные звуки, привлекая внимание собак к себе. Под конец лисы уводили собак на значительное расстояние от 
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заповедного  участка. Иногда измотанные до изнеможения собаки уходили сами и долго не появлялись здесь. Такое 
поведение лис многократно наблюдалось жителями близлежащих деревень и раньше, когда ещё данный заповедный 
участок был государственным сурковым заказником. Многолетние наблюдения учёных, охотников и любителей природы 
показывают, что там, где имеется большая колония сурков, поблизости часто селится лисица. И это их совместное 
проживание оказывается взаимовыгодным. Сурки роют норы, создают условия для комфортного проживания, извещают 
всех в округе о любой опасности, а лисицы уводят от своих и сурчиных нор, т.е от колонии сурков, собак, защищая своих 
лисят, сурков и сурчат от уничтожения. 

Кроме того, необходимо заметить, что за 10-летний период наблюдений мы дважды находили у норы лисицы, 
расположенной на заповедном участке, трупы степного хоря. По данным зимнего маршрутного учёта, на Батыревском 
участке заповедника «Присурский» постоянно обитает несколько степных хорей. По наблюдениям харьковских зоологов 
(Токарский, Козыра, 1999), если в летнее время степной хорь не так страшен для сурков, то во время спячки он причиняет 
вред суркам, раскапывая «пробки» в норах и добираясь до спящих, беспомощных сурков. Во время спячки степной хорь 
может уничтожать сурковые семьи. Так, по наблюдениям указанных зоологов в одной колонии Великобурлукском районе 
Украины в течение одной спячки хорьки раскопали 3 зимовочные норы и съели 12 сурков. 

Проживание одной семьи лисицы в колонии сурков из примерно 10-18 семей вполне благоприятно сказывается на 
существовании колонии этих грызунов. Лисица минимизирует угрозы со стороны других хищных млекопитающих. 
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Бывший колхоз «Ленинская искра» Ядринского района Чувашии славился сурками (Айдак и др., 1997; Ajdak et all., 

1997). Сурки и в настоящее время водятся на данной территории. Однако их численность снизилась. В основном 
отрицательную роль в этом начали играть бродячие собаки, которые, собираясь в стаи по 3-7 штук, живут сами по себе, 
устраивая норы в овражнобалочных насаждения или в пермычках контурно-мелиоративных систем земледелия.  

Таких стай на территории колхоза не менее трёх. 
В местах обитания стай бродячих собак существенно снижается количество зайцев, куропаток и сурков. Собаки 

отрицательно влияют на охотничье поголовье и других зверей и птиц. 
Стаи часто состоят из разнопородных собак большого и малого размера. Собаки приспособились охотиться на 

сурков таким способом. 
Стая в полном составе подходит к месту расположения колонии сурков. Все сурки прячутся в норах, и их там не так-

то просто достать. Но собаки приспособились к этому, нашли свою хитрость. В норы проникают самые маленькие собаки. 
Устраивают там шум и гам, выгоняя некоторых сурков наружу. Там же их ждут более крупные собаки. 

Несколько таких охот наносит существенный урон колонии сурков. Поголовье начинает снижаться. 
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В конце мая 2009 г. около автомобильного моста через речку, расположенную между селами Шемурша и Карабай-
Шемурша, у межреспубликанской автодороги Чебоксары-Сызрань была обнаружена большая мёртвая выдра, сбитая 
автомашиной. Длина выдры вместе с хвостом составила около 1,5 м. 

 

Раздел 4. Орнитологические исследования. 
 

Натуралистические заметки 
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Много написано про хищных птиц, появляющихся в городах и посёлках и тому есть свои причины и предпосылки.  
Вот и мне довелось увидеть ястреба-перепелятника в городских условиях. 
14 апреля 2009 года я шёл по Эгерскому бульвару г. Чебоксары, завернул между домов и вдруг заметил 

поднимающуюся с земли стайку голубей. Они взлетели на высоту 1-1,5 м и вдруг кто-то влетел в их стаю сбоку сверху. Этим 
«кто-то» оказалась хищная птица. Один голубь и державший его хищник, по плавной траектории опустились на землю 
рядом с тем местом, где только что стайка мирно что-то клевала. Оставшиеся голуби свечой поднялись вдоль стены 
многоэтажки, причем старались держаться почти вплотную к стене, а на уровне второго этажа повернули за угол 
практически под90 ºС, и, совершая манёвры между балконами, скрылись.  

Я сразу же достал видеокамеру и начал снимать трапезу птицы. Это, без сомнения, был ястреб-перепелятник. 
Размером хищная птица была больше голубя в полтора раза, спина бурая, брюшная сторона белая с рисунком из 

бурых поперечных полос,  хвост с  5 черными поперечными полосками и белой каймой на конце, клюв сероватый, радужная 
оболочка желтая, ноги бледно-желтые. 

Совершенно не обращая внимания на окружающую обстановку (проезжающие машины, проходящие люди, шум, 
крики возмущённых убийством «бедного голубка», старушек) ястреб продолжал ощипывать голубя. В течение 10 минут я 

 


