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О СТЕПНЫХ  ХОРЯХ (MUSTELA EVERSMANNI LESSON, 1827) НА БАТЫРЕВСКОМ 
УЧАСТКЕ ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» 

М.М.Рахматуллин, А.В.Димириев 
Государственный природный заповедник «Присурский»  

Степной хорь (Mustela eversmanni Lesson, 1827) постоянно обитает на Батыревском участке заповедника 
«Присурский и в его ближайшем окружении. Об этом свидетельствуют данные по зимним маршрутным учётам, 
следы на земле после дождливой погоды, встречи с глазу на глаз во время обходов заповедного участка, 
единичные находки мёртвых  хорьков у лисьих нор, расположенных на территории заповедного участка. 

Летом степные хори охотятся на сусликов, мышей, хомяков, птиц, насекомых, а зимой – на мышевидных 
грызунов и кур в деревнях Татарские Тимяши, Байдеряково, Бахтиярово Батыревского района Чувашской 
Республики. 

 

О ТЮМЕРЕВСКОЙ КОЛОНИИ СТЕПНЫХ СУРКОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Л.В.Толков, А.В.Димитриев  

Государственный природный заповедник «Присурский» 
Тюмеревская колония сурков, расположенная в Янтиковском районе Чувашской Республики, появилась в 

2001 году в результате миграции сурков их других близлежащих колоний, которые в свою очередь появились от 
Канашской колонии, куда в 80-х годах прошлого века Чувашохотрыболовсоюзом были завезены сурки. 

Колония располагается с южной стороны деревни, на склонах оврага,  идущего  от леса до самой  
деревни. Длина оврага от леса до деревни составляет примерно 2-2,5 км.   

По обеим сторона оврага пасут скот жителей деревни. В стаде, которое пасется в этом овраге, 
насчитывается примерно 60 коров и 300 овец. Около 8 лет поля вдоль этого оврага не распахиваются. Поля 
заросли луговыми травами. 

В Тюмеревской колонии 2001 году было 2 семьи сурков. В настоящее время в колонии около 10 семей. В 
каждой семье ежегодно бывает от 3 до 5 сурчат. В общей сложности в колонии обитает от 50 до 80 сурков. У 
каждой семьи в колонии вырыто примерно 20 нор. 

В колонии сурков лисы не живут, но её посещают лисы, живущие около леса.  
Деревенские собаки сурков особо не беспокоят. 
Браконьеры в районе расположения колонии не отмечались. 
  

О МАЛОЙ БУРОЗУБКЕ (SOREX MINUTUS)  
НА БАТЫРЕВСКОМ УЧАСТКЕ ФГУ ГПЗ «ПРИСУРСКИЙ» 

М.М. Рахматуллин 
Государственный природный заповедник  «Присурский» 

Во время проведения очередного ЗМУ, в конце февраля, нами на лыжне  вдоль южной границы 
Батыревского участка заповедника «Присурский», был обнаружен очень маленький зверёк, придавленный 
снегом после прохода лыжи. После определения по краткому определителю (Олигер, 2003), им оказался малая 
бурозубка (Sorex minutus). Кроме того, такой зверек, придавленный под колесами машины или телеги, 
встречался и раньше вдоль западной и восточной границы Батыревского участка заповедника «Присурский». 
Исходя из частоты встреч, по-видимому, их на Батыревком участке заповедника достаточно много. 

По литературным данным (Бровкина, Сивоглазов, 2002; Олигер, 2003; Красная книга…, 2006) малая 
бурозубка очень маленький зверёк, вес меньше 5 г. Окраска верха от светло-коричневой до почти черной, а 
снизу более светлый. Окраска зимнего меха более темная. 

Внешне зверек подходит на мышонка или полевку, однако имеет заостренную мордочку с вытянутым 
хоботком, небольшими ушами и крошечными глазками. 

Малая бурозубка распространена на лесотундровой, лесной и лесостепной зоне нашей страны, кроме 
нижнего Поволжья  и Крайнего Севера. Широко распространенный, однако, в большинстве регионов редкий вид. 
В том числе и в Чувашской Республике. 

Малая бурозубка один из наиболее эвритопных видов, предпочитающий местообитание переходного 
характера, где на незначительном расстоянии друг от друга находятся участки, контрастно отличающиеся 
микроусловиям. Предпочитает  влажные, труднопроходимые участки. Часто встречается в поймах лесных рек и 
речек, в лесных оврагах. Выбирает участки с обилием убежищ, развитым толстым, рыхлым слоем подстилки и 
достаточно большим обилием насекомых (жуков, бабочек и их личинок), дождевых червей, слизней и т.д. 
Бурозубка активна круглосуточно, но всегда остается незаметной. Очень прожорлива: суточное потребление 
корма составляет до 400%, от массы тела, а частота питания в среднем каждые 10-15 минут. 

Малая бурозубка размножается весь теплый период года, с апреля по октябрь. Самка за это время 
успевает принести два выводка по 4-5, иногда и больше, голых слепых детенышей. Молодые развиваются очень 
быстро. Через 12 дней после рождения детеныши приобретают облик взрослой бурозубки, а спустя еще 17 дней 
они покидают гнездо и переходят к самостоятельной жизни. Полового созревания сеголеток в год рождения не 
наблюдалось. Активность круглосуточная, полифазная. Спит до 78 раз в сутки. В сумме сон составляет чуть 
менее половины суток. Продолжительность жизни до 14-16 месяцев. 

Малая бурозубка в связи с истреблением многих насекомых вредителей приносит пользу в лесном и 
сельском хозяйстве. 
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