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ПРЕДИСЛОВИЕ.
Приступая к изданию научных работ членов Череповец
кого общества по изучению местного кр ая, Правление о-ва счи
тает, что выпускаемые труды, во-первых, отвечают на многие
научно-теоретические и практические вопросы, связанные так
или иначе с жизнью края, во-вторых, удовлетворяют назрев
шим потребностям школы и в-+ретьих, дают достаточное пред
ставление о жизни края всякому человеку, который интере
суется этой жизнью.
Вместе с тем, Правление о-ва ничуть не закрывает глаза
па некоторые* иногда и очень значительные недостатки печа
таемых трудов, об'ясняя

их или

отсутствием

достаточного

количества соответствующих материалов, или же загроможденностыо авторов работами по своим должностям.
,/
Правление о-ва с величайшим вниманием отнесется ко
асем замечаниям в отношении выпускаемых
:тороны

научной

выдержанности, ■так

и

работ,

как со

технического

выполнения издательством.

Л р а & л е х и е о -б а .

их

В В Е Д Е Н И Е .
Будучи крайне интересным классом для исследования, вследствие своей
высокой органявоваяностя, млекопитающие представляют интерес для иссле
дователя, кроме того, и потому, что они имеют немаковажное экономическое
значение. Многие ва них являются об'ектами пушного промысла и дают нам
ряд весьма ценных мехов; некоторые отряды, как, напр., летучие мыши и
насекомоядные приносят нам большую пользу истреблением массы вредных
для сельского хозяйства насекомых.
Наоборот, некоторые ив представителей отряда хищников являются вра
гами нашего хозяйства, истребляющими наш скот, дичь, а иногда даже напа
дают и на человека. Кроме того, значительная часть животных из отряда
гршунов приносит' немалый вред нашему сельскому хозяйству, уничтожая и
портя различные оельско-хозяйственные продукты, как на полях, так равно в
домах и на складах.
Из вышеизложенного, естественно, вытекает необходимость знания оостава
(фауны) встречающихся у нас млекопитающих, распределения их по территории
Череповецкой губернии и сводки всех наблюдений, касающихся как биологии
их, так равно и данных об экономическом значении.
Что касается состава фауны наших млекопитающих, то он довольно
быстро меняется, как в отношении видового состава, так равно и в смысле
количества особей того или другого вида.
В прежнее время состав фауны млекопитающих, интересующего нас
района был значительно богаче, как по количеству видов, так, в особенности,
по числу особей у отдельных видов. Из исторических документов мохно заклю
чать, что не так давно территорию нашей губернии покрывали оплошные,
обширные, почти непроходимые леса. Леоной характер нашего района наложил
отпечаток на всю нашу фауну, леса давали пищу и приют бесчисленному
количеству различных зверей, в былое время населявших нашу территорию.
В настоящее время усиленно развивающаяся в нашей губернии солевая
культура захватила уяе значительную часть наших лесных пространств. Пло
щадь, занятая в губернии лесами, хотя и считается равною 70% всей терри
тории губернии, но на этой лесной площади образовался целый ряд значи
тельных пустырей, получившихся от вырубок и постоянных лесных пожаров.
Все вти обстоятельства, несомненно, весьма сильно повлияли на изменение
условий, необходимых для существования ряда лесных животных. Некоторые
не His совершенно исчезли, другие хе сильно уменьшились» количественно и
стоят на грани исчезновения. Так в IX веке, по свидетельству Ион-Фоцлана
и Исгахари, соболиные меха доставлялись «на вемди Визу», а это дает повод

думать, что в то время в области ре* Мологи и Шексны водился соболь *)
(1,12). Сейчас соболя у нас нет и в помине. К исчевнувшим у вас животным
.следует причиолить таяж% бобра. Силантьев в своей раб те (1,12) определенно
утверждает, что таковой в X IV X V II веках водился блавь Беловерсда.
Оставшиеся у нас виды вверей количественно сильно поредели. На коли
чество особей отдельного вида в данной местности влияет ряд причин, како
выми являются: урожай семян ели, сосаы, лгод, появление в большом коли
честве животных, сдужащвх пищей какому либо вверю; сильное влияние
оказывают климатические условия, в особенности, поздние мороси, ввекапные
равдивы рек, наконец, появление различных эпидемий также весьма заметно
сказываются на численности особей того или иного вида. Вследствие овначенаых природных факторов происходит или временное перемещение животных
*8 одного района в другой, или же, как в случае с эпидемиями, абсолютное
уменьшение числа населяющих район животных.
Самым же главный фактором, наиболее сильно повлиявшим на состав
фауны н*шего района, несомаенно, был и есгь человек, деятельность которого
так сольно отравилась на изменении природной обстановки района.
В настоящее время в нашей губерния теоретически ‘2) возможно нахож*
дение 44 видов млекопитающих. Количество видов, обитающих в нашем
районе, чрезвычайно мало по сравнению с общим числом иввестных видов
(всего млекопитающих насчитывается около 3.500 видов).
Казалось бы, при такой малочисленности видов, встречающихся в нашей
губернии, и сравнительно крупкой размере животных, нам должен быть хорошо
иввестен cooias нашей фауны, их биология и распределение по губернии.
Однако, следует отметвть, что данных о фауне и биологии наших млекопи
тающих чреввычайно мало, а материалы по экономическому аначевию их
почти совершенно отсутствуют.
Желанием до некоторой степени восполнить означенные пробелы и дать
сводку данных по биология, систематике и фаунистике наших млекопитающих,
как собственных, так равно разбросанных в различных литературных источ
никах и выввана настоящая работа. При этом, кроме фаунистического сбвора,
поскольку это повволяют имеющиеся материалы, я привожу к характеристику
экономического значения важнейших на них.
Конечно, приводимые здесь материалы также весьма отрывочны и далеко
ве полно освещают многие вопросы. Дабы в будущем сблегчить работу молодых
краеведов, я считаю полевным привести определительные таблицы некоторых
групп млекопитающих и дать практические указания к коллективироваиию я
проияводству главнейших наблюдений над ними.
]) Цифры в скобках обозначаю т: п е р в ая — №№ работы по списку, прилож енном у в
конце книги, и в торая ци ф ра после за п я т о й —стр а н и ц у работы .
а) Н а основании общ их данны х о географ и ческом распределен ии ж ивотных.

О т р я д I — Рукокрылые или летучие мыши—
Chiroptera.

lit всего класса млехоаитакщнх только представители отрада руко
крылых, благодаря особой перепонке, имеющейся между сильно разнятыми
пальцами передних конечностей, задними ногами и хвостом, способны к
летанию.
Фауна летучих мышей нашей губернии до сего времени и«учева весьма
слабо. Морозов (5,37) отмечает нахождение всего лишь двух видов:
1. Кожан поздний—(Eptesicus serotinus Sehreber (Yesperugo sero
tinus). и
2. Ночница усатая. (Myotis mystadnus," Kuhl!)
Несомненно, что видовой состав летучих мышей не ограничивается
двумя вышеперечисленными видами и в вашем района вполне вовкожно пред
полагать также обитание следующих видов:
2.
Вечерница ранняя. (Nyctaius noctula Schrerer), имеющая по Сатуиив
(8,21) «громадное географическое распространение—от Скандинавского полуоотрова до Южной Африки» и 2 Кожан Нильсона (Nyctaius leisleri Kuhe),
отмеченный тем же автором (3,22) для всей Европейской России и распро
страненный севернее всех остальных летучих мышей (8,145).
Возможно также нахождение в пределах губерния: Vespertilo murinus, L
отуечевного для всей Европы и Eptesicus nilssoni, Keys et Bias Кожана
северного.
У летучих мышей крайне сндьяо раввнты осязание, обоняние и слух,
что же каоавтся «рения, то таковое раввито чрезвычайно слабо. Питаются
исключительно различными насекомыми. Летая в сумерках и ночью, они
ловят по преимуществу ночных бабочек, при чем ряд наблюдений указывает
на их необычайную прожорливость. Поедая многих вредных для сельского
хозяйства нашего района насекомых i озимая совка, майский жук ж проч.),
летучие мыши тем самым привооят нам некоторую пользу. Правда аффект их
деятельности мало ощутителен, так как количество летучих мышей у нас
очень мало, что, невидимому, следует об'яонить суровостью нашего климата
л относительно мап.ш количеством насекомых.

ОТРЯД Н-Й.— Насеномоядные— Insectivora
Отряд насекомоядных представлен в нашей губернии весьма небольшим
количеством видов. Ив 230 видов, известных до сих пор насекомоядных, у
нас возможно нахождении лишь шести видов, относящихся к трем семействам.
К первому семейству принадлежит еж, ко второму четыре вида землероек и

к третьему семейству крот. Представители отряд» насеюмовХиых а* наружных
привнаков отличаются удлиненной головой к хэботообраено вытянутым носом.
Семейство Ежи— Erinaceidae. Ив пятнадцати видов этого)семейства, встре
чающихся в Европейской России, в нашей губернии встречается лишь одна вид.
3. Еж европейский —Erinaceus europaeus, L. Всем известный [еж—
обычбый обитатель наших лесов и кустарниковых зарослей. По Бихнеру
(12,154) северная граница распространения ежа в России проходит по 61°
сев. широты, то-есть, проходит йо северной части нашей губернии. Самка ежи
через семь недель после спаривания, которое у нас происходит весвой, мечет
от 3 до 6 детенышей, устраилая для них в кустарнике, куче листьев иди
мха большое, хорошо выстлачпое ивнутри гнездо. Новорожденные ежата первое
время белого цвета, почти голые, так как иглы у них появляются впаследстаип. Пищу ежа, по преимуществу, составляют различные насекомые, которых
он истребляет в огромном количестве. Частенько еж раздобывает себе и более
крупную добычу в виде мышей, полевок, змей, а иногда и мелких птичек.
Ежа в нашем районе следует причислить к весьма полезным животным, а
потому следует бороться с бесцельным и жестоким избиением его.
Сем. кротовыя.—Talpidae Единственный представитель этого семейства.
4. Крот обыкновенный— Talpa europaeus, L встречается у "нас в весьма
значительном количестве, в особенности часто попадаясь на лугах с мягкой
торфянистой почвой, наиболее обеспечивающей его пищей и благоприятствующей
в отношевии легкости передвижения.
Самка крота через четыре недели после спаривания мечет 3— 5 дете
нышей.
Пищу кротов составляют исключительно животные продукты и расти
тельными продуктами кроты совершенно не питаются. Следует отметить, что
крот животное необычайно прожорливое. Многими исследованиями установлено,
что крот ежедневно нуждается в количестве пищи, почти равном весу его
тела, при чем без принятия пищи не может шить более двенадцати часов.
В нашей губернии мне неоднократно пригодилось убеждаться, что крот на
посевах культурных растений весьма деятельно пожирает многих важных
врагов сед. хоз., каковыми у нас являются гусеницы озимой совки и прово
лочные черви. Кроме того, крот поедает значительное количество личинок
различных пластинчато-усых жуков. Отсюда вполне понятно то большое значение
крота, которое он вам привосит истреблением ряда вредных насекомых.
Правда, иногда кротам приписывают и весьма неблаговидные поступки. Довольно
часто приходилось слышать жалобы огородников и садоводов на то, что крот
своими ходами подрывает многие растения; чем приносит некоторый вред.
К отрицательным свойствам крота в нашем районе следует отнести так же то
обстоятельство, что он до некоторой степени портит наши луга, выбрасывая
наружу землю по пути своих ходов. Луга с такими кучами 8вмли весьма
трудно выкашивать. Однако, значение этих отрицательных свойств крота
весьма ничтожно в сравнении с той колоссальной пользой, которую он нам
оказывает истреблением вредных насекомых.
Шкурки крота могут быть использованы для мехов, но в вашем районе,
несмотря на обилие кротов, добывание их для меха почти совсем не прак
тикуется.

Сем. Землеройки—Soricidae.
Из семейства вемлероек в нашей губернии найдены два вида и весьма
Вероятно нахождение еще двух видов. Все наши землеройки по своему внеш
нему виду чрезвычайно напоминают мышей, отличаясь от них длинным вытя
нутым рыльцем и сплошным, без промежутков, рядом зубов. Зубн у земле
роек вообще приспособлены к употреблению животной пища. Зубы снабжены
острыми бугорками различной величины, необходимыми землеройками для
сокрушения твердых хитиновых покровов тела насекомых, а также для разры
вания животных тканей.
Встречающиеся у нас землеройки, вместе с летучими мышами, принад
лежат к числу самых мелких млекопитающих. По количеству экземпляров
число ввмлероек у нас довольно велико, причем предпочтительно они встреча
ются в более сырых, низких местах, заросших можжевельником и мелким ольховым
кустарником. В нашей губернии отмечено нахождение следующих видов землероек:
5. Бурозубка обыкновенная (Sore* araneus L).
Найдена в 1920 г. (9 IX — 1920, Борисоглебское).
Мех нежный, бархатистый, цвет от ярко-рыжего до блестяще-черного,
бока тела светлее, низ тела серовато-белый, хвост сверху темно-бурый, снизу
желтоватый. Питается но преимуществу различными насекомыми и, вследствие
своей прожорливости, несомненно, приносит, как и все землеройки, пользу
сельскому хозяйству.
Кроме бурозубки обыкновенной, в нашем районе вполне возможно нахож
дение также другого вида, этого роди бурозубкк-малютни— Sorex minutus, L
но до сих пор присутствие этого вида в пределах губернии точно не уста
новлено. Желателен вообще сбор возможно большего количества землероек,
так как таковые сильно варьируют и вполне возможно, что в пределах губернии
может быть найдено несколько различных форм вида araneus.
Вторым видом, отмеченным в пределах нашей губернии, является.
6. белозубиа обыкновенная— Crocidura russula, L.
Эта землеройка также, как и предыдущий вид, весьма/ обыкновенна у
нас, чаще встречается на полях и вблизи домов. Отличается совершенно
белыми вубами и посгепенным переходом более темного цвета верхней части
тела в более светлый цвет нижней части (без резкой границы).
Вполне вероятно нахождение в пределах губернии куторы водяной—
Neomys fodiens Pail, которую Сатунин (8,61) отмечает для всей Европей
ской России. Весной 1924 г., стоя на вальдшнепинной тяге в низких местах,
заросших ольхой и частью залитых водой,—я неоднократно видел много мелких
землероек угольно-черного цвета, по своему внешнему обличью и поведению
чрезвычайно похожих на водяную кутору. При малейшем шорохе они быстро
скрывались. Весьма вероятно, что это и были водяные куторы, но изловить
их, к сожалению, не удалось, а потому утверждать о нахождении у нас куторы
вполне определенно, я не решаюсь.
Все представители [семейства 8емдероек, благодаря уничтожению боль
шого количества насекомых, зачастую вредных в сельском хозяйстве, являются
нашими друзьми. Е сожалению, в повседневной жизни полезных нам земле
роек почти всегда смешивают с вредными и неприятными для нас мышами.
Необходимо местным краеведам, естественникам, учителям и агрономам обра
тить внимание населения на диаметрально-противоположное значение для нас
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Землероек и мышей и научить сельских хояев -хорошо различать тех и других.
Тогда землероек не будут бесцельно и жестостоко истреблять и отдадут такая
иоверья, в которых землероек обьнняют даже во вреде для животных, говоря:
«если немдеройка пробежит чере;! ногу лошади или коровы, когда это животное
лежит на траве, то ова начинает хромать». Поэтому земледельцы истребляют
землероек при всяком удобном случае. (Симашко).

О т р я д I I I — Х и щ н ы е - "Carnivora.
Отряд хищных млекопитающих значительно богаче видами, чем два
предыдущие рассмотренные нами отряда. В нашей губернии встречается всего
13 видов хищных зверей, принадлежащих к четырем семействам.
Семейство медведевые—Ursidae.
Из этого семейства у нас водится лишь один вид—бурый медведь, отли
чающийся от всех остальных хищников, кроме большей величины, коротким,
совершенно скрытым в шерстя хвостом и пятью пальцами на задних конеч
ностях.
7. Медведь бурый— Ursus arctos L.
Бурый медведь широко распространен но всей территория Череповец
кой губ. Местные охотники-промышленники различают две породы: «мура*
вейников» или «овсянников» и «стервятников», прн чем овначенным породам
приписываются я различные повадки. Так, охотники утверждают, что медведи
«муравейники» питаются исключительно муравьями, ягодами и вообще
растительной пищей и никогда не нападают на скот, и наоборот, медведя
«стервятники» являются более кровожадными и питаются почти исключительно
животной пищей, нападая часто на домашний скот и человека. По Сатувину
научно равповнаваекы эти формы быть не могут и всю Европу и Сибирь до
Камчатки населяет лишь один вид—бурый медведь—(Jrsus arctos, arctos, L,
и лишь на окраинах (Кавкаа, Камчатка, Тянь-Шань, Гималаи) встречаются
особые подвиды и расы этого основного вида. Что касается разницы в повад
ках и, в частности, выбора пищи медведем, то таковая в разные периоды
бывает различна и я з в е с и т от наличия в месте обитания медведя ягод, мура
вейников и скота.
Окраска местного медведя варьирует от светлого, почти белого до черного
цвета. По весу встречаются медведи до 22 п., но такие великаны сравни
тельно редки и чаще всего встречаются медведи весом в 10-12 п. В Черепо
вецком Mysee местной природы имеются три ^квемпдяра взрослых медведей.
Самый большой ив иих, весом 15 п., самец, убит препаратором Мувея
И. П. Поповым бливь г. Боровичи Новгородской губ.; окрас медведя почтя
черный. Медведица светло бурой окраски, весом 5-6 гг., убита тем же Поповым
бливь ст. Бабаево (с. Пдссское) Сев. ж. д. в 1916 г. Кроме того имеется вели
колепная группа, изображающая медведицу на вадних лапах с четырьмя
играющими медвежатами в различных позах.
Группа исполнена препаратором Калугиным по комповиции художника
Шпехт». Окрас медведицы светло-бурый (возможно, что она выцвела от вре
мени) с серебристым оттенком, на шее более светлый ошейник.
В Череповецкой губ. медведь встречается еще до сих пор в большкх
количествах повсюду, где сохранились в достаточном количестве леса.
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Т'ечка медведей в Череповецюй губ. происходит в конце августа и 2
начале сентября.^ «В Бе лозе зевом крае (13,57) у народа иэстари существует
обычай о 14 сентября прекращать ночную пастьбу скота вследствие того, что
будто-бы на «Воздвижение зверь движется», иди «на Воздвижение зверь
рыметоя». Предельный сроком рождения медвежат Медьянцкий считает
период с 2 0 jX II по ГОД1 ст. ст.
Экоаомичесвое значение ыедэедя в нашем сельском хоз ве, несомненно,
очень велико. Вред, приносимый медведями нашему животноводству, довольно
значителен. Стод медведя чрезвычайно разнообразен и состоит, как из расти
тельной, так и «8 жавотяой иищи. Знаток жизни медведя, страстный охотникмедвежатник Н. А. Мельницкий, много охотившяйоя на них в предел»
Череповецкой губ. приводит следующий список пища медведя (13,33):
«всевозможные ягоды, сочные травы, коренья, грвбы, листья осины, муравей
ники, гнезда ос и пчел, червв, насекомые и их личивки, созрешай овес,
яйца всяких птиц, «падаль». Растительная пища необходима медведю для
выработки аапасов жира на виму. Однако, бурый медведь, наряду с такнм
безобидным питанием, зачастую напацает на домашний скот и даже на чело
века, чему есть ряд местных примеров. Между прочим, интересно заметить,
‘ что о взрослыми животными медведю не всегда удается сараииться. В Бело
зерском уезде были случаи, когда :!) лошадь привозила вцепившегося в нее
медведя в деревню, а бык 4-х лет близ д. Петров Починок, КрасковскоЙ вол.
Белозерского уезда, убил напавшего на него медведя, переломив ему ребра
и проколов грудь медведя рогами.
Нападение медведя на животных в особенности усилилось в нашей губ.
с 1915 г., когда гибель от него скота сделалась обыденным явлением. Основ
ными причинами етого явления следует считать увеличение количеству медве
дей в губернии, ка*овое проввошло в последаие годы вследствие уменьшения
числа прежних специалистов медвежатников, малоцевности шкуры мед
ведя, недостатка охотничьих припасов за период 1917— 1921 г. г. и отвлече
ния ряда охотников в ряды армии, а также отсутствия средств у местного
Союва для планомерной и систематической борьбы с хищниками.
Что касается промыслового значения, то о нем будет сказано в главе
об экономическом значении пушного промысла в губернии (стр. 26) почему
вдесь останавливаться на этом вопросе я не буду.
Семейство кунмц Musteidae— , к которому относятся барсуки; россоыахя, кунвцы, норки, хорьки, горностаи, ласки и выдры, наиболее богато
ведами. Животные, относящиеся к этому семейству, имеют наиболее ценный,
густой, шелковистый мех. От остальных хищников отличаются длинным,
явственно видным хвостом, при пяти пальцах в а задних конечностях. Отдель
ные виды означенного семейства можно определить по наружным признакам,
пользуясь определительной таблицей, помещенной на стр. 38.
8. Барсук обыкновенный— Meles meles L.
В нашей губернии местными жителями называется «язвик», «язвец».
Встречается в сравнительно небольшом количестве повсеместно в лесистых
3) д. д. Щ учиха, В езгу м а Б ел о зер . у., я.
уезда (ло данным М ельницкого).
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районах Губерния, выбирая для своих вор наиболее уединенные мест*.
И споем подаемном жилище, снабженном обычно 4-8 отдушинами на случай
бегства и вентиляции, барсук проводит большую часть своей жизни. Лишь
с наступлением ночи барсук вылеаает и» своего убекища и медленной, тяже
ловесной походкой отправляется на поиски пищи. Пищей барсуку служат по
иреимуществу равличвые коренья, васекомые, дождевые черви, различные
сливняки (улитки) Есть указания на то, что барсуки промышляют также
молодых зайцев, яйца птиц и поедают рааличных птенцов в гяевдах.
Барсук также большой любитель осиных и шмелиных гневд, которые
он охотно рашокявает и> за личинок я меда, совершенно не боясь укусов
этих жалящих насекомых,. от которых его хорошо защищает длинный, щети
нистый волосяной покров его тела и солидвый жировой слой под толстой
кожей.
Саариванпе барсуков происходит в октябре месяце, а через 4 месяца,
обычво в конце февраля или начале марта, самка мечет от 2 до 5 детены
шей, которые полного роста достигают на втором году лсадни.
Мех барсука малоценный и обычно у нас расценивается в 1 р. Однако,
добыть барсука для охотника дело довольно выгодное, так как помимо шкурки
осенью из барсука натапливается очень много сала, идущего на смазку и на
различные лекарства в народной медицине.
9. Россомаха северная— Gulo barealis L).
Нахождение россомаха в Череповецкой губ. отмечает в своей работе
проф. А, А. Мороаов (о). Сатунин указывает, что означенное животное встре
чается во всей Северной Европе и России, южная граница ее распростране
ния проходит около 55* с. ш. (8,105), Доброхотов (14,9) отмечает, что рос
сомаха встречается в наших лесах, как редкость, и принадлежит в числу
иочеаающих видов в нашей губернии. Кроме овначенных авторов, постоянное
нахождение россомахи в Вологодской губ. и спорадическое з Новгородской
отмечает Бихнер (12,375), Лично мне не приходилооь видеть росзомах и в
заготовке пушнины в 1922— 1923 г. в пределах Череповецкой губ. шкуры
этого вверя совершенно отсутствовали.
10. Куница лесная—Mustela martes, L.
Чаще всего встречается в сильно лесистых местностях Белозерского,
Кирилловского и Тихвинского уевдоз. В губервиа добывается аа год довольно
значительное'количество куниц, охота на которых прельщает многих охотни
ков вв за ценности кувьего меха. Пищу куницы чаще всего составляют белки,
которых она охотно левнт. Однаю, и кроме белок, куница не пропустит
случая напасть на любое млекопитающее, с которым она может справиться в
борьбе. Точво также куница часто нападает на тетеревов и куропаток в лесу,
уничтожает птенцов я а гнезд мелких птиц и есть даже указания, что она
может питаться и ягодами.
Течка в феврале, черев десять недель после нея куница мечет от трех
до 4-х детенышей, юторых выкармливает или в дуплах иди же чаще всего
в гнездах белок.
11. Норма— Lutreola lutreola L.
Норка—довольно часто встречающееся животное нашей губ., обитающее
по преимуществу б*я»ь пухих лесных речек. Пищу норки составляют по
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преимуществу различная рыба, вылавливаемая ею в мелких резнях, лягушки,
улитки. Есть уы м апя, что норка ив бревгует также и птенцами различной
болотной и водяной дичи. Время спаривания норки по Сабанееву март, а по
Богданову май месяц. Продолжительность беременности 2 месяца. Норок в
нашей губернии добывается довольно значительнее количество. Так, напр., в
Ш З г, было заготовлено в пределах губернии 597 miypoK норки, что, при
сравнительной трудности ее добывания, >ка»ывает на значительное распро
странение эюго зверька в нашем районе.
12. Хорен (Putorius putoruis L) по местному «хорь».
Хоре* повсеместно распространен на территории губерния, встречаясь
вак в лесах, так и бди* населеняых пунктов, где приносит вред истребле
нием домашней птицы. Хорек чрезвычайно многояден, питаясь различными
мелкими грызунами, кротами, лягупнами, на^ешмыми, различными птицами и
даже рыбой. Есть указания на то, что хорек даже употребляет в пищу ежа
02,304). Спаривание в марте, через два месяца самка мечет 4— 6 дете
нышей, которые по прошествии трех месяцев почти достигают роста матери.
13. Горностай— Mustela erminea, L.
Горностай шарою распространен в пределах губернии, но количество
ого не так велико, как можно было бы ожидать при оценке условий его
местообитания. По некоторым сообщениям число горвоотаев в нашей губ. год
от году все умеш шается.
Причины этого явления не неучены, но во всяком случае можно утвер
ждать, что истребление горностая человеком у нас играет весьма малую роль,
так как промысел горностая у нас развато очень слабо и, наир., за два преды
дущие (4922— 1923) года в губ. яаготоряено всего лишь 585 эк*, горностая.
Поедает горностай большинство мелких птиц и мышевидных, выпивает яйца
ьтяц и поедает также молодых птенцоя. Спаривание в марте-апреле, через два
иегяца после которого самка мечет от 4 до 8 детенышей.
14 Ласка сбыкноаенная—Mustela nivalis L.
Чрезвычайно часто встречается в предела* губернии, населяя по пре*
имуществу места, изобилующие мышами, служащими ей главной пищей,—
то-есть, гумна, сьиаы, пеля и пр. Промыслового значения никакого не имеет,
так как благодаря малой величине зверька, зпеурка ея совершенно игнори
руется скупщвк&ми пушнины. ' Спаривание в марте-апреле, через пять недель
после которого мечет от 3 до 8 детенышей, устраивая для них гне*до в
дупле, под постройкой, сеновалом, в норке крота или мыши и вообще в каком
либо укромном месте.
15. Выдра обыкновенная—Lutra lutra. L.
Выдра принадлежит к числу исчезающих видов нашей фауны и коли
чественный состав ее в губернии, невидимому, весьма невелик. Живет блив
лесных речек, в берегах которых устраивает свое гнездо с выходным отвер
стием, выходящим под ьодою. Иногда встречается и на Шексае; так, по сооб
щению Ю. В. Цеханонича выдра в 1У11 г. поймана против Прорвы бл. дер.
Пеггеево на самолов рыбаком Кузьминым. Любимая плща выдры— рыба, но
оза не брезгует также лягушками, мелкими грызунами и мелкими птицами.
Течка в феврале-марте, продолжительновл-^еременности 2 месяца. Мечет
обычно от 2 до 4 детенышей.
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Примечание'. В 1Э23 г. в пределах вашей губернии было заготов
лено шесть энв. швурок Сибирского хорька или колонка— Colonocus
sibiricus Pall, одцако, не будучи уверен, что эти uis. добыты в преде^
дах Череповецкой губ., а не вавезены ив других мест, я не решаюсь
утверждать, что они встречаются в нашей губернии.
Сем. Собаковые— Canidae.
Из означенного семейства в нашей губернии встречаются два вида:
волк в лисица северная.
16 Волк— Canis lupus, L. Немного найдется мест на всем протяжении
России, где бы волк был распространен в такой большом количестве, как в
Черешдащой губернии. Обилие моховых болот, перелесков, островной характер
заселенности нашей губернии, наличие ряда глухих селений, заброшенных
среди леса,— создают самыя благоприятные условия для размножения волков.
Пища водка состоит по преимуществу из крупвых млекопитающие, как
диких, так и одомашненных, но при случае, в известное время года, волк не
брезгует и мелкими животными и даже употребляет par тительвую пищу
( различные ягоды). Меню волчьего стола различно в разные времена года.
О ранней весны наголодавшиеся за виму волки промышляют около стад, при
чем у нас от них в .что время страдает ио преимуществу мелкий скот (жере
бята, телята, овцы). С настуцлением весны и летом волк по преимуществу
патается молодыми гайяами, птенц&ки, вылавливает атпцу, сидящую на
гнездах и лакомится также их яйцами. Пащв в ято время волку в лесу
вполне достаточно, потомство его еще мало и удовлетворять аппетиты подрастающнх волчат легко. К ковцу лета волч»та подрастают, волку становится
все труднее и труднее добыча для них пищи среди диких животвыг, молодая
птица начивает хорошо летать и вот в это то время волк скова принимается
ia промысел домашних животных, ив предосторожности обычно вьбегая добы
вать их в районе нахождения своего гяевда. В период временя с августа по
октябрь вол* производит наибольшие опустошения среди ваших стад. С наступ
лением глубокой осени, прекращением выпаса скота, волк в течение всего
зимнего севона почти лишен во8можяош! добывать домашни животных и в
это время по преимуществу питается собаками, зайцами, а иногда ему удается
добыть и лису. Зимний период— самый трудный для ьодчиного продовольствия
и в то время волк не брезгует и падалью. Течка волков происходит в январе,
период беременности 63-6-1 дня, волчат обычно бывает от 4 до 6.
Как самец, так н самка, оба вместе занимаются выкармливанием и
воспитыванием своего потомства, что неоднократно подтверждалось на волчан ых
облавах в пределах губернии.
Недаром «волчий аппетит» б.'’Ш*зл у нас в поговорку и служит выраже
нием огромной его прожорливости. И действительно, волк требует страшво
много пищи, что вполне понятво, так как при огромных переходах в поисках
добычи в о л е , естественно, тратит весьма много энергии, требующей постоян
ного возобновления.
Вследствие большого количества волчьего населения нашей губ. и вх
огромной прожорливости, волк имеет очень большое значение, как отрица
тельный фактор и нашем ховяВствй. По сводке Лаваревского в 1873 г. волками
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в Европейской России уничтожено 179.000 голов крупного скота я 562.000
мелкого н а‘общую сумму свыше 71/:» м и л ли о н о в рублей. Кроме тоге, волками
ежегодно уничтожается такое количество дичи, которую тот ае Лазаревский
оценивает в 50 миллионов рублей.
В нашей северной области по данным Лазаревского (4,11), в том зе
году уничтожено 24.300 голов крупного скота и 69.200 целого. В том ае
1873 г. в Новгородской губ. истреблено крупного рогатого скота 5.300 шт. и
мелкого 15000 шт. на общую сумму 219,000 руб.
По имеющимся для нашей губернии цифрам, вред, наносимый водками
вашему животноводству ва последнее годы, также весьма внушителен.
Ив просмотра земских статистических ведений за ряд лет мне удалось
установить ва период с 1903 по 1915 г., что хищниками потреблено окота
по 4-м уевдам губ. крупного 3513 шт. и мелкого 8565 на общую сумму
140.U30 р., та есть, в среднем sa год гибло окота на сумму 108.10 руб.
Распределение вреда от хищников по годам и уевдам видно из прила
гаемой таблицы (приложение в конце).
В последнее время вред от волков, невидимому, еще более усилился,
что видно В8 следующих цифр. В 1922— 1923 г. волками и медведями в
ry6epHHHs во данвым П О Охоты, уничтожено лошадей 90, коров 1321, телят
2001, овец 6933. Львиная доля в уничтожении овначенных жзвотных несом
ненно приходится на долю волка.
В губернии есть случаи гибели от волков и мееведей людей. Так в
1922— 1923 г. от них погибло 4 челоьека, а по данным Соловьева (15,12) в
Череповецком уе»де бешеный волк искуса! 15 человек, и* которых большин
ство умерло.
17. Лисица— (Vulpes, vuipes, L.) амяется вторым видом семейства
Canidae. Обе расы лисицы — Vulpes vulpes wulpes L —Лиояца северная
и Vulpes, vulpes crudgera Rechst—лисица обыкновенная встречаются в
губернии в значительном количестве. Окраска меха наших лисиц весьма
сильно варирует.
Питается леса в нашем районе чаща всего вайцамя, Селыия куропатt.iMa н тетеревами виной и мышами; частенько липа разоряет также гнезда
различных птиц, поедал как яйца, так и птенцов. Детенышей бывает обычно
4-7 штук, которые появляются у ласы на (10— 63 день после спаривания.
Лису следует отнести к животным весьма вредным в охтяьчьем хозяй
ств вашей губ. и она весьма сильно влвяет на количество зайцев и куриных
етиц
в районе своей охоты. Лг последние годы число лисиц, невидимому,
у н&с «начительно уменьшилось, что можно об'ясвигь главным образом деятель
ностью человека, который значительное количество лис ежегодно добывает на
»а шкурки, а еще большее число их глбнет отравившись рмбросаннымж при
менима со стряхннном, которые в 1920—1923 г. были в большом ходу.
Семейство ношачьи— Felidae.
Цраьд-.i, в .iinvparupHux данных упоминается о нахождении в нишей
губернии дии-Л кошки— Felix si Iwestris, Schreb. Tat в курваде «Природа
я Охота» (1878 г., итр. 229— 335) упоминается, что священник Попой находил
дикую кошку в Белозерском усуде, Череповецкой губ., (сообщение об этой
находке напечатано в Сельпкой летописи). Однако, ото -показание возможно,
"то ii не соответствует -дей^твите «.пости,- так как- а« специалисту за дикуш
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кошку весьма легко принять обыкновенную одичавшую домашнюю кошку, хотя
нет ничего удивительного, что в 80-х года*, в наших дремучих лесах к северу
от Бел Терека, дикая кошка и встречалась. В настоящее жэ время ее нигде у
нас не находят я из всего семейства у нас встречается лишь один вид.
Рысь обыкновенная— Lynx lynx, L.
В противоположность волку и .медведю,‘'рысь принадлежит к исчезающим
видам фауны млекопитающих нашей губернии. В связи с уменьшением площади
лесов в губернии количество рысей у нас осталось очень невелико и она,
как типичная обитательница густых, нерубленных сплошных лесов, сохра
нилась у нас в больших лесах Белозерского и Тихвинского уездов, изредка
появляясь случайно и в лесах с разреженным лесом, при переходах с одного
места на другое.
В экономическом отношении рысь следует отнести к весьма вредным
животным, так как она, будучи злостным хищником, наносит чувствительный
опустошения, уничтожая полезных промысловых животных, а иногда н мелких
домашних животных.

О Т Р Я Д IV. КОПЫТНЫе— Ungulata
Семейство оленей.— Cervidae
К означенному семейству принадлежат ряд жвачных животных, харак
теризующихся ветвистыми рогами. В нашей губернии встречаются два пред
ставителя означенного семейства.
19. Олень северный.— Rangifer taranolus L.
Встречается в пределах нашей губернии крайне редко. Силантьев сооб
щает (1,85) о нахождении его в Новгородской губернии около Белого озера.
Небольшое количество оленей сохранилось и теперь в лесах Устюженского
уезда в районе рек Лнди и Чагодощи. По рассказам местных старожила
охотников, лет 10 —15 тому наза д значительное количество оленей водилось
бли8 д. Тургоши, Устюженского уезда, близь тех мест, где сейчас находится
охотничий дом Воронцова-Дашкова, ныне занятый под Тургошскую туберку
лезную санаторию. Доброхотов сообщает о том, что в 1920 г. северный олень
был убит в б ти всрстах от дер. Орлово, Устюженского уезда. По сообщению
члена об-ва краеведения М, Пугачевой, оленей видели еще в 1923 году в
Пусгопорожском болоте, Ниловицкой дачи, Кирилловского уезда.
Лет же двадцать тону нааад, по данный Кирилловской Райпромохоты
стада оленей в 10-20 голов встречались в болотах северной чаоти Кириллов
ского уезда но западному берегу Чарондского озера.
20. Лось—ftlces palmatus L.
Житель диких пустынных лесов, лооь в небольших количествах встре
чается по лесам и болотам всех уевдов губернии, в особенности там, где есть
ааросли березы и осины, но можно с уверенностью предсказать, что недалек
тот период, когда в нашей губерния исчезнет последний экземпляр этого в
высшей степени интересного и красивого животного. Вырубка лесов, осушка
болот—важнейшие факторы в исчезновении лося в общероссийском масштабе.
В Череповецкой губ., где еще много сохранилось подходящих мест для

обитания лося,—главнейшим врагам его является человек. В особеигопя
много jo 'v t было истреблено »а посл-днее десятилетие. Так, на ф.. по со б
щению Кирилловской рай povoxotw в 1914 г. в Ч рчоле смм лрсничегтви
убито бр» к>>пьерами оюл" 200 голов л<ся.
С 1919 г. декретом ох та ва л сей сове' шеяво воспрещена, но тем не
менее не только сачцы. но и самки и даже телята neiejK' до с-х пор бес
пощадно избиваются. Так ва 1921 г. в одном В м веском уе*дв наш^-Й ryfi.
«по ва*?ту», то есть, самым варва с«им способом. к<гд« измученный гонЫЧ'й
и иаодравший до костей но и вверь не в состоянии идти д»лмпе, было набито
несколько десятков лосей. Отсюда понятно, шчему лось у нао. становится
таким редким зверем.

О т р я д — V. Г р ы зу н ы — Rodentia.
Отряд грывунов, отличающийся от прочих отрядов клас а млрв питаю
щих характерно развитыми резпами и отсутствием клыков, Наиболее богат
видами, населяющими территорию вашей губерния
Несмотря ва пвою со*ваительно незначительную величину представи
тели отряда грызунов имеют весьма большое вначение в хозяйств» и боль
шинство из грызунов являются весьма врезными в сельгшм хо» »е Лишь три
вида же
восемнадцати грыкунов, встречающихся в н»шей губ., являют я
предметом охотничьего промысла и имеют немаловажное промысловое зна
чение.
Все
относящиеся к отряду грызуны разделяются учеными на пять
семейств, ив которых самым многочисленным является семейство мышиных—
Muridae, насчитывающее у нас 8 видов.
Семейство зайцев— Leporidae.
В вашей гтбернии встречается гба вида вайцев:
21. За»ц беляк - Lepus timidus, L.
22. Заяц руссян— Lepus europaeus. Оба вид» вайцев распространены
ДО всей территории губернии, ори чгм к лич>ст-<о русаков яам*"1Н'> умень
шается на северной границ* Г'б рии Количества «лРц-в в ват^м районе
в-сьма сильно уменьшилось 8» 19 l9— 1920 г., причиною чему была болеввь
нвиествая у местных охотников под вм^ве* «Липы*. Болмнь, повидииому,
Нрфв1циоввая и там, где она появилась, вайпы вымирали почти поголовно.
Пря ботевии пораж»ются по преимущестну лег&ия и печень, при чем нево
оруженным глазом ва «вначеиных органах в некоторых м стах мож«о рассмо
треть беловатые бугорки. В 1921 г. б левнь ата уже поч и не наблюдалась
л, напивая о овваченного года, количество вайцев стало «амнтно увеличиваться.
Если бы не периодически повторяющиеся заболевания, а также меньшое
количество врагов у вайца, в чиоле к порых нем*лой*иной BHa,jejHe играет
и человек в большом количестве вылавливающий зайца пои ппмоши каокжвов и петель, то число зчйцвн в губернии fbiJ'i ^е^ь^а велико. 0<ту‘ вмей
хаттер пашчи, вкпаплевнпй в леса, ряд переливов, б'льш е
вырубов л гарей, ( бравевантихся пт массовых лесных ш жаров поддиг^их
васьк» благоприятствуют для жнвнл «айда, со*давалв|1^ - « Я ^ ^ | | ^ ^ ( » и я
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В экономическом отношения, кроне вначения в пушном проыысде, камвон мы рассмотрим в соответствующем ыеоте, зайпы имеют немаловажное
ввач<»ние и как враги сельского и лгсяого хозва. Еще покгйрый А. А. Силан
тьев (16,3) указывал на видную деятельность вайц», говоря: «Нет таксго
угла, по крайней мео* в Европейской Рогсии, начиная о юга до самого севера,
не исключая дебрей Архангельской я Вологодской губ., где ваяц не досаждал
бы в той или другой фор«е; местами это не только вредное животное, а прямо
бич для сельского хов*йотва*. Главный вред в пашей районе зайцы наносят
молодым лрсным насаждениям. На молодой поросли лиственного леса по стаяв ии
снегов часто приходилось видеть белеющую линию об'еденных зайцами ство
ликов. Было несколько жалоб на повреждения зайцами плодовых деревьев вз
разных мест губернии. Вред для плодовых деревьев в особенности чувстви
телен для нас, северян, потому что вследствие глубоких снегов зайцы имеют
воампжность виыой добираться и повреждать молодые части стволов и ветвей,
в особевнооти чувствительных к подобным повреждениям. Что касается вреда
от вайцйв в полях и огородах, то таковой, несомненно, есть, но по своему
вкономическому эффекту имеет мало значения.
23. Белка— Sciurus (Julgaris, Z, в нашем районе единственный пред
ставитель семейства беличьих— Sciuridae. Встречается в губерния повсеместно,
в наибольших же количествах тип, где сохранились высокоствольные еловые и
сосновые лес». Главную пищу белок в нашем района составляют еловые
семена, которые белки еесьма ловко и проворно добывает иа шишек. Кроме
семян ели, белка питается также семенами сосен, почками различных деревьев,
молодыми побегами и ягсдами. Количество беличьего населения в лесах
губервии подвержено некоторым колебаниям, обусловленным теми переселе
ниями, которые она совершает в зависимости от наличия пищи и урожая
семян ели. В общем по количеству этот зверек принадлежит к числу обильно
встречающихся, что можно видеть хотя бы ив того, что ва 1923—24 год в
губернии вакуплено у охотников 95.572 шт. шкурок бедки.
Сем. Petatristidae—Летяги.
К означенному семейству принадлежит лишь один встречающийся у нас
вид.
24. Белка—летяга— Sciuropterus russinus, Fied 2 экв. этого весьма
симпатичного животного были добыты в Череповецком уе*де в 1923 г. и 1
эе*. на Ирме в начале декабре 1924 г. Ареал распространения летяги по
всей губернии установить сейчас довольно трудно, так как вследствие ночного
обрааа своей жизни этот зверек весьма редко добывается охотвикши. Неви
димому, количество ея в губернии веоьма невелико, да и вообще, как указы
вает Бихнер (12,431) «летяга, будучи распространена по лесной полосе
средней и северной частей Европейской России, начиная от Прибалтийских
губерний на вападе ;о Урала на востоке, но повсюду встречается редко и
спорадично, попадаясь чаще только на северо востоке России, именно, в Перм
ской, Вятской и Вологодской губ.». Крайне желательно в будущем отмечать
места ея нахождения в пределах вашей губ., а также подробнее проследить
и образ жизни летяги.
Семейство мышевии— Zapodidae.
Единственный встречающийся в нашей районе вид этого семейства.
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25. Мышевма лесигя («горная»)— Sicista montana, Meheli п^идямонг встречается у вас довольно редко. Один ака. ея диоыт в 1924 г. бляеь
г. Череповца Пойгиным.
Семейство Мышиных—Muridae.
О распространении по гуйгрвии наиболее богатого в” дами семейства
мышивых у нас rosa еще име^'Я сли ш ко м м ало данных. До са*оГ‘>послед
него времени, несмотря ва большее эюномичесюи ввачеьив мышевидных
грывунов, на яяучрви* их совершенно не обращалось вникания и м»триазы,
хара1тери1ующие их биологию, такяе крайне отрывочны. В дальнейшем я
привожу список видов найденных в пределах губ., по превмуще тву около
гор. Череповца в 1924 г.
Подсемейство Полевки—(Microtinae).
26. Полеака обыкновенная—(Microtus arvalis, Pall). Негко»ько емемпляров этой пол»вкя были пойманы близь Череповца на иоллх и в Ковжской
волости Череповецкого уевда. Д и яа тела—96 мвлл., хвост 27 милл., ую 5
ыилл,, голова 25 милл.
27. Полевка паленая—fMicrotus agrestis, Z. Встречается, поввдимому,
несколько р*»ясе чем предыдущей вид.
28. Водяная кры са-(flrvicola terrestris, Z.) Четыре ase. водяной крысы
были добыты И. П. Поповым в. 1923 и 1924 г. в Ковжокой волосгя Черепо
вецкого у. на полях, расположенных невдалеке от р. Ковжи.
Кроме перечисленных трех видов, в пределах губернии возможно нахо
ждение следующих видга полевик:
Полевка ржаная— Evotomus glareolus, echre! и полевка крысоголов*я
Mucrotus ratticops, Keus et Bias.
Подсемейство (Cricotini) Хомяки.
В нашей районе bosuosho н*х<>ж]рние одного вида из семейства хомя
ков, а именно хомяка обыкновенного— Cricetus cricetus, Z, северная грани
ца которого, по всей вероятности, проходит в пределах южвой части вашей
губ. Нахождение у нас этого краоивого зверька крайне ивтересно с ф*унистнческой стороны.
Подсемейство мыши—Murinae.
И* оэяаченного семейства в вашем ряйоие отмечены следующие виды;
29. Лесная мышь—flpodemus sylvaticus, Z. Несколько эк«. добыто
в овр. гор. Череповца. Длива 64, хиост 45, голова 18, ухо 7.
30. Полевая мышь—Mus agrarius, Z. Несколько эвз. этой мыши быяи
найдены блве Череповца (д. Кочино) на гьшомлугу в кустах в марте 1924 г.
Длина ттловищ*— 97, хвоста— 67 уяо— 11, голова 26 миллиметров Верх
рыковатый, явственно сметная иолос» по игей дд не тела.
31. Мышь-малютка—Micromys minutus, Z. (Ьин вк-. эт^й хорошень
кой мыши добыт иною близ совхооа «Бирисогл*бское», вЯгановской волости,
Черв оввцкого уезда, в 1921 г.
32 Крыса серая— Epimys norvegicus, Erxl. Вс речается весьма часто
в б<щтих »оличестнах, до преимуществу в гор> дах, насел я дома, склады,
амбарч и пр.
33. Мышь домовая— Mus musculus, Z. Весьма обычвое и всем нарезное
животное, населяющее в изобилии жилые постройки повсеместно в губернии.
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Кроме перечисленных видов вероятно нахождение в пределах нашей
губернии также следующих видов: желтогордая мышь— flpodemus flavicoelus,
Ms!l; Крыса черная—Epimys ra'ttus, Z., хотя последний вид, и вытеснен
мочти повсечестно свопа сородичем—серой крысой, но все же нахождение
единичных экзем ал. черной крысы вполне воеможно в представляло бы большой
интерес.
Крысы и различные виды мышей имеют большое экономическое значение
в нашем х зяпстве. при чем значений это исключительно отрицательного
свойстра. Придерживаясь обычно около жилых помещений, они прежде всего
уничтожают хранящиеся запасы продовольствия, причиняя неприятности в
домах порчей полов н мебели и иногда принося большой убыток в скла
дочных помещениях. В Череповце в последние годы страдали от крыс склады
Акц. Об-ва «Хлебопродукт», Черекопсоюза, много грузов было попорчено на
железной дороге и в кладовых других торговых учреждений города.
В деревнях крысы по преимуществу размножились на водяных мель
ницах, привлекаемые туда постоянными запасами продовольствия и близостью
воды, которая крайне им необходима для питья.
Различные виды мышей (главным образом полевки) являются вредите
лями наших п >левых и огородных культур. К&оме того, многие маши наносят
также вред лесным и плодовым деревьям, об'едая молодые части.
По данным С. И. Оболенского, ежегодный вред от крыс и мышей по
всей Россия равняется 525.000.000 вол. рублей. В пашем распоряжении циф
ровых данных о вреде по всей губернии нет, но если допустить, что в сред
нем в городе имеется столько же крыс и мыш^й—сколько есть населения и
установить ежедневный вред от них (или порчу) в а */з коп. (от каждой), то
мы получим, что в год по одному гор. Череповцу вред от крыс и мышей
должен выразиться в 17.199 руб., а по всей губ., с ея 637.237 чел. населе*
ния в 1.162.955 руб. В этом исчислении, хотя и теоретическом, вряд-ли есть
преувеличение- Надо помнить, что крысы и мыши напортят не столько, как
указано, а гораздо больше, прогрызая мешки, двери, полы, перегрывая даао
иногда электрические провода, загрязняя и делая негодными для пищи человека продукты, уничтожая совсем или повреждая ряд сел.-хов. растений в
полях, лесах и огородах, а потому ьы п можем спело принять теоретическую
цифру вреда в */г коп. в день. Что ае касается числа мышей, которое мы
взяли соответственно числу населения, то и эта цифра, нам думается, нисколью
не преувеличена, так как приняв посевную площадь нашей губернии в
178.151 дес., мы получим в среднем 3,6 мыши на десятину пахотной земли,
в чем нет ничего невероятного. Если же принять во внимание всю территорию
нашей губернии, то плотность мышей в нашем расчете на десятину окажется
очень маленькой (одна мышь на 13 десятин).
Кроме того, следует иметь ввиду, что крысы и мыши наносят также
непосредственный вред здоровью человека и с.-х. животных, как передатчики
различных опасных инфекционных заболеваний, как-то: бубонной чумы, трихи
ноза, желтухи, дезинтерик. Существуют также основания предполагать, что
не малая роль в распространении парши и ящура рогатого скота принад
лежит именно крысам.
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Экономическое значение пушного промысла
в Череповецкой губернии.
Охота в древней Руси имела по преимуществу характер промысловый и
охотвичий промысел имел немаловажное хозяйственное «начение. По отно
шению к вашему району некоторые исторические данные о значении охоты,
можно получить из исторических документов. В особенности интересны данные
о размерах так называемого „ловчего налога", которым прежние собственники-квявья об’агали свои вотчины. Ряд данных, также характеризующих
размеры добыча пушнины, имеется в материалах о торговле края.
В нашем районе, не так давно, сплошь покрытом дремучими лесами,
весь быт населения был теснейшим образом связан с охотой. О г оюты полу
чались и различные предметы домашнего обихода и товары, ввиде ценней
пушнины и, следовательно, хлеб насущный. Иэ истории извесгпо, что пушнина
являлась главным об;ектом ваших первоначальных торговых сношений с
иностранными государствами. Кроме чисто экономической стороны, охотничий
промысел имел в прежнее время и другое немаловажное значение, являясь
хорошим средством для воспитания мужества, отваги и ловкости в местном
населении, принужденном не рав обороняться на поле брани от различных
нашествий.
Материал о значении охотничьего промысла в ушедшие от нас в область
истории времева мог бы послужить темой для ипгересного специального иссле
дования. За ограниченностью места, я не могу уделить здесь должного вни
мания этому вопросу, а потому ограничиваюсь сделанными краткими заме
чаниями и перехожу к более близкому и наиболее важному для нас совре
менному периоду.
С развитием земледелия в нашем районе, обширные лесные простран
ства были оголены, большое количество лесных площадей распахаво, во многих
случаях произ> едена осушка лугов и болот. Из салотного леса, ранее покрыв
шего территорию нашей губерви*, мы в настоящее время едва насчитываем
70% лесной плогпади. Д* и эта площадь сильно разрублена, попорчена пожа
рами и в большинстве случаев уже не представляет хороших убрвищ для
многих знерей Поэтому мы видим, что количество охотничьих звере*, а равно
и промысловых птиц в нашем районе чрезвычайно сильно сократилось.
На это сокращение числа об'ектов охоты, помимо ухудшения прир >дных
условий обитания, огромное влияние оказывает также и полнейшая неорга
низованность нашего охотничьего хозяйства. Все время шло хищническое и
расточительное истребление дичи. Практиковавшееся и практикующееся до
сих пор некоторой частью охотников несоблюдение правил о сроках охоты,
губительвые приемы ловли на подобие петлнй, хлопцев, различных ловушек,—
все эти обстоятельства весьма сильно повлияли на качественный и количе
ственный состав пашей фауны.
Вследствие такого оскудения зверей и изменения распределения их по
территории губернии, нашу губервию сейчас уже нельэл причислить целиком
к промысловому району.
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Силантьев (1) Новгородскую губернию целиком относит к „переходной
полосе или району спорадического промысл»", отнеся к этому району, кроме
Новгородской губернии, еще Петроградскую. Псковскую, Тверскую, Ярослав
скую Костромскую, Нижегородскую. Казавскую, Уфимскую и Оренбургскую.
К промысловому району он же относит пять губерний: Архангельскую, Оло
нецкую, Вятскую, Пермскую и Вологодскую.
Крайне разнообразное распределение отдельных угодий (лес, пашне,
луг, болота, озера), на территории нашей губернии в ея современных гра
ницах, чрезвычайно неоднородная населенность различЕЫх районов, входящих
в состав губернии,— создают большую пестроту в отношении значения того
или инпг<> района в промысловом отношении.
Отдельные охотники промышленники—встречается на всей территории
губернии. Однако, следует отметить, что промышленников, жинущих исклгочите.1Ьно на доход от охоты, осталось крайне мало и обычно охотничий
промысел является подсобным «аработком некоторой части населения нашей
губернии.
Что кагается числа лиц, занимающихся охотой как промыслом, то уста
новить его сейчас едва-ли возможно. В нашем распоряжении имеются лишь
даяные вообще о числе лиц, занимавшихся охотой «а последние голы. Так,
по дачным Союза охотников, число всех охотников по губернии было 9.872,
в 1921 П'ду—12.330, в 1922— 14 780. В 1928 ,г„ вследствие установления
платности регист| ации ружей и платного билета на право оходы, число охот
ников, членов С'юза, сильно надает и поставляет всего лишь 6.291 ч ловек.
Эти цифры, копечно, говорят очевь маю, так как удельвый вес охотников
чрезвычайно разнообразен и в гзначенвые цифры сплошь и рядом попадала
липа, занимавшиеся охотой лкшь в а бумаге. С другой сторовы и но сие время
весомвепно, есть ряд лиц, которые, занимаясь охотой, ве регистрируются в
надлежащих органах, и так или иначе бракоаьерствуют.
Для выяснения эк ионического значения промысл», мы в дальнейшем
рассмотрим промыслы отдельных «верей и попытаемся выяснить доходность
свкаченного промысла в целом.
Беличий промысел распространен в большинстве районов, занятых
лесом. Промысел от^т имеет значение сотому, что он обеспечивает охотникупромышленнику ваиболее устойчивый раввомериый д=хгд. В то время, как
добыча других пушных зверей зависит в большинстве случаев и удачи, доход
от беличьего промысла бывает относительно более постоянный. Правда, и
здесь бывают случаи, когда белка вдруг исчезает из какого-либо р»йона, но
такие явления сравнительно редки.
Промысел начинается у нас обычно с Покрова (14 октября), или вернее
с того времени, как белка окончательно „выкувеет". В это вррмя обычно вге
полевые работы закончены и для охотников, даже полупромышленвиков,
остается свободное время для промысла, с ц р л ы о побочного заработка. Разы
скивают белку обычно при помощи со^аки-лайки, охотятся по большей части
в д яоем , при чем один охотник стучит топором по стволу, а второй стреляет
в белку, заметив ея малейшее движение. В 1922— 1923 г., в губ. добыто
95.572 шт. бе>ки, что ври высокой ц«не ея за последние годы уже
дает значительный доход. Добываемые у нас шкурки белки, по своему цвету
весьма сильно изменчивы, переходя гамму изменений от пепельно-серого до
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голубовато-серого цвета. Наиболее ценные черно-серые бели у нас совсем
не встречаются.
Промысел зайцев по своему вначению следует поставить на втором
меоте н он, несомненно, по количеству добываемых шкурок имчет довольно
большое «начение. Так яа 1922— 1923 год в губернии наготовлено 110.472 шт.
шкурок вайца, правда, эта цифра, несомненно, не точная т. к. в число в&готовлен. ажйцев попала часть зайцев, прявеаенных ЛЕИО пя Сибири, а кроме
того в продажу вдут главным обравом зимние шкуры, а шкурки вайцея,
добытых до ливьки, в продажу обычво совсем не поступают. Кроме того
векоторая часть шкурок исаольвуется ва месте: из вих шьются шаякя— ушавки
Добываются по преимуществу вайцы—беляки, а русак убивается в небольшом
количестве. Считая ваготоввтельную цеву шкурки беляка в 1928 г. 15 к , мы
получим доход от вайца в 1922— 1923 г. (скуплено шкур беляка 110 472)
в 16 570 р. 80 к Мясо еайца по своим вкусовым качествам мало привле
кательно, требуя для своего иаготовления большого количества жиров, п>этому
многие охотники даже неохотно исполыуют его для продовольствия. Добывают
вайцев по большей части при помощи капканов и петель, а также при помощи
ружья с гончими собаками и выслеживаяием его на меоте по пороше. Хоро
ших” гончих собак в губервии весьма мало и в деревнях на охоте ва «асцами
применяют обычно дворняжек и лаек. Много вжйцев убявавтся по черно тону,
когда снег, пролежав неюторое время после выпадения стаивает. В это время
деревенскими охотниками ивбивается много белых «айцев, хорошо ваметних
ва черном фове.
Следует отметить, что несмотря на хищническое истребление вайца, ва
последнее годы чясдо его ааметво увеличивается, что, повидвмому, следует
об‘яснить увеличением чиола вырубок и гярей, а также уменьшением охот
ников и лис.
Лисий промысел ва последние годы давал довольно значительный доход.
Так в 1922— 1923 г. в губернии закуплено 1645 шкурок лис на общую
сумму в 16.450 р.
Добываются лисы по преимуществу в капканы и при помощи отр»вда
вания стрихнином. Нередка городскими охотниками убиваются ив под гончих
собак, или случайно ори охоте на вайцев и тетеревей Добываемые в губер
нии лисы малоценны по качествам своего меха. Чаще всего попадаются
сиводушки и чернодушки. У первых при общей желтовато-бурой окраске
грудь и брюхо свьтлые, у вторых черные. Наиболее ценные сорта как чернобурая и огневка встречаются крайне редко.
Добыча куниц имеет случайное место во время бечкгв1 нгя. Благодаря
ценности меха, который в 1923 г. даже дороже лисьего (16— 27 р. ва штуку),
охотники усиленно следят ва вею и часю, заметивши след куницы, закачи
вают по несколько дней лишь бы добы ь ее. В 1922— 1923 г. ъ губ. вакуп1680 334 шт. куницы, что при средней цене в 20 р. «а шкурку дало доход
а 6 680 р., откуда видно, что означенный зверев, несомненно, имеет значи-‘
тельвое промысловое вначевие.
Промысел хорька, выдры, иорки и горностая имеет очень небольшое
ян&ченве, вследствие небольшого количестьа д >ьываеных вверьков в губернии.
Й8 всех перечисленных вверьков в 1922— 1923 г. лишь хорьков быдо добыто
1.036 шт., а кояичвот&о добышк остальных зверьков крайне мало: выдры-31 шт.
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корни 597 шт. и горчоотая—585 шт. Добывают почти исключительно при
помощи капканов (по местному «кдепь», «железо») лить отчасти подкараули
вал вей у поры. Промысел носят случайный характер.
Барсук добывается охотниками по преимуществу осенью и в начале
аимы р»вличнымя cnooi баив: выкуривание ив норы, выгоном при помощи
собак и капканами, которые ставятся у выходов на норы. Принимая во
внимание дяпевявну шкурки барсука, которая аа последнее время расцени
вались в один рубль, и сравнительно малого количества добываемы! аверьков
(в 1923 г. 231 шт.), вкои мическое значение промысла весьиа не велико.
Р ы с ь дорывается охотниками исключительно случайно при помощи
капканов, оАлав и ьыгяеживания. 3» предыдущие два глда добыто всего
42 эк*, откуда ясно, что промыслового значения почти ве яыеет.
Медведь, несмотря на большое количество огобей, в промысловом отно
шении тчкже имеет весьма небольшое вначение. Добывается почти исключи
тельно в аимнее время на берлоге. В довоенные годы «берлгщный аромысел»
дав*л населению хотя и случайный, но довольно значительный доход. Местные
охотники убивали медведей редко. Обычно медведь обкладывался в берлоге
и затем проджался приезжим охотникам из Петрограда, Москвы и Вологды.
Вследствие близости б Ленинграду, цены на берлоги были установлены
довольно значительные и приложим охотникам по словам известного знатока
медвежьих охот Мельнгц<ого (3,79) каждый пуд живого васа медведя обхо
дился в 2 ф. серебра (40 руб.).
Цевы на шкуры медведя в зависимости от района заготовки и года
подвержены сильным колебаниям. Наир., по сообщениям иш Кирилловского
уевда, частными заготовителями крупные медвежьи шкуры закупались от 15
до 40 р. В 1923 г. в Череповце была'установлена даготоввтельная цева на
шкуру мед^дя всего лшгь в 10— 15 р., что об'я вяепся весьма малым спросом
ва медведя, который раньше в больших количествах шел ва ковры, меховые
полости для саней и проч.
Волн; несмотря на его обилие в пределах губернии, добывается в чрезвы
чайно небольшом количестве. За 1922— 1923 г. даже при сравнительно высо
кой расценке его шкуры (до 12 р.), было всего вакуплево 46 шкур волка,
что объясняется трудностью «го добывания. Хороших обкладчиков вслка в губ.
почти нет, а потому охота ва волка с флажхами и на облавах обычно дает
весьма плачевные реаультаты.
Бы ю бы весьма важвым и интересным установить обт у » доходность
промысла пушного »веря в губернии и равыер дохода промыслового охотника
в различных районах губернии. Однако, при попытках произвести овначенные
подсчеты выяснился ряд причин, вследствие которых сделать оту работу в
настоящее время чреввычайно затруднительно. Прежде всего для вашей
губернии отсутствуют хотя бы относительно полные данные о количествах добы
ваемой пушнины за сколько выбудь длинный период времени. Имеющиеся в
литературе данные слишком отрывочны, случайны и не могут дать полного
и правильного представления о размерах добычи пушных зверей. Установить
доходность отдельных охотников-промышленнвков дело еще более трудное, так
как размер добычи пушного вверя зависит ве только от района, но и от
степени удачи и, тем более, оиытности отдельного зверолова. Кроме того я
цены в» пушнину нельзя считать чем-либо постоянным, так как таковые в

зависимости от год», опроса на тот идя другой вид путанны, подвержены
весьма сильным колебаявдм.
Помимо того, шкурки даже одного и тсгэ же вид* сплошь н рядом
расцеяиваютоя далеко не одинаково в зависимости от величины шкурки,
добротности, густоты, длины, мягкости и цвет» волосяного покрова, завися
щего как от возраста животного и времени его добывания, так равно и от
условий питания и места нахождения.
Силантьев в своей работа (1,338) приводит, что в Оштинском лесниче
стве Белозерского уезда в 1896 г. охота дала доход на 4200 р. на 70О
охптяиа^в, то есть доход одвого охотника в среднем равняется 25 р. в год ').
В Череповецком леоничестве на 164 охотников получено продуктов охоты на
742 р., то есть доход одного охотника выражается в сумме всего 4 р. 50 к. ?).
К сожалению, доход от одних пушных зверей отдельно не выделен и пра
веден вместе с дичью. Еоли сравнить этот доход с доходом (исчисленным ва
тот же год и тем же методом) для соседних губерний, то мы увядим, что в
Вологодской губ. доходность одного охотника колеблет от 4 р. до 90 р. н
в Архангельской от 3 до 50 р.
В 1S-24 г. через членов Общества и*учения Череповецкого края я
сделал попытку определить доходность одного охотника путем опроса их я
ваполнения анкет. К сожалению, вследствие отсутствия необходимых у Об-ва
средств не удалось провести эту работу широко, а потому и данные получи
лись также, довольно обрывочные, хотя и не латанные интереса, потому я и
привожу их адесь.
Всего было обследовано 124 охотника, и« которых по данным анкеты
лишь У аанимаются охотой постоянно, а 115 относятся к охотвихам-любителям.
Всего ими добыто ва севон 1923 1924 г.:
П1Т. по цене. На сумму.
Б е л о к....................................
40 к.
246 р.
Л и с............................. ... . . . . .
30
17 р.
510 р.
Куниц ....................................
20 р.
140 р.
Медведей ............................. . . .
150 р.
15 р.
7
Харьков ................................
98 р.
2 р.
Норок ....................................
84 р.
В р.
Горностаев . . . . . . . . .
57 р.
1 р.
Волков . . ............... . . . . . .
9 р.
54 р.
6
‘ 4
1-2 р.
J8 р.
Рисей .................................... ...
Зайцев р у с и ч и ......................
40 к.
45 60 в.
„ беляков.................. ■ . . . 287
15 к.
43 05 к.
В и д р ....................................
20 р.
20 р.
Барсуков .............................
1 р.
3
3 р.
Итого . . . . . . .

—

—

И53р. 65 к.

Было добыто: медведей— 25, куниц -~90, бел о к— 1000, за й ц е в —400, ры сей —20,
дичи- 600.
•) Было добыто: м едведей—5, вол ков—6, л и си ц —44. к у н и ц —5, хорьков— 37,
корок—19, бело*—650, за й ц е в — 156, т ет ер е в ей — 575, р я б ч и к о в —406, куроп аток— RC,

vtok—7,

—
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Т-аким обраяом в средней доход от пушаых «верей одного охотника вы>
рявился в сумме 11 р. 72 к. Такой невначительный доход, конечно, апжно
об'яснить тем, что в числе 124 обследованных охотников лвшь 9 человек
можно причислить к промышленникам.
Для установления общей доходности от добычи пушного зверя в губернии
я считаю не лишним привести следующие данные, отаосящкеся к 19221923 г.г.

Н А З В А Н И Е
по
пор.

ПУШНИНЫ.

К оличество

Ц ен а

за го т о в л е 
ний.

1923

Г.;

СУММА.

К олебание
эаготов.

Руб.

Коп.

цен.

40 к. 38228

80

40— 75 в.

15 к

16570

80

5—30 I.

17 Р- 27695

—

14—24 р.

334

20 Р-

6680

—

. .

юзе

2 Р-

2072

—

6

Норка . .

597

3 Р-

1791

—

16—27 р.
1—50 к.
2—50 к.
2—5 р.

7

Выдра . .

31

680

—

14-30 р.

8

Горност*й

585

1 Р-

585

9

Барсук . .

231

1 F

231

—

1 р.

10

Рысь . . .

42

12 р.

468

—

10— 11 р.

11

Медведь

.

72

15 Р-

1080

10— 15 р

12

Волк . . .

46

9 Р

414

6— 12 р.

1

Белка

. .

95572

2

Заяц беляк

110472

3

Лисица . .

1645

4

Куница

5

Хорек

Итого

20 Р

210666

Г

1p.lp. 50в.

1
|
60 !

96495

1
До отношению к сезону 1924-25 г. в отношения заготовки пушннны >
меня покж имеются неполные данные, собранные Череповецким Гу бвнуторгом^
По этйы данным, по 1 января 1925 г. в пределах губ. заготовлено:
Р9.463 шт,
бедок..............
беляка . . .
• ......................■
459 „
л и с и ц ......................................

71 „

к у н и ц ....................................

121

х о р е к .......................................

535

н о р к а ....................................

953 п

„

в ы д р » ....................................
горностай:................................
б а р су к .....................
р ы с ь ........................................
в о л ь ........................
заяц р у с а к .............................

19 тт.
527 .
22 »
15 »
5 „
127 .

Сравнивая цифры заготовки 1924 1925 г. с заготовкой предыдущего
года, мы видим, что заготовка большинства пушных зверей идет почтя тем
же темпом, как в предыдущем году. Необходимо отметить лишь то, что в
текущем году добыто почти вдвое больше, норки чем в 1923 г. и очень мало
лив, что, невидимому, следует объяснить вообще уменьшением количества
этого зверя, на что л указывал в соответствующем месте.
Заготовка пушнины, учтенная Губвнуторгом, конечно, далеко не исчер
пывает всей массы пушнины, заготовляемой в пределах губ., так как на
северных уездов губ. значительная часть пушнины сбывается непосредственно
в Вологду, а ив Тихвивского уевда непосредственно в Ленинград.
По" несмотря на неполноту вт*х данных, мы все же видим, что в нашей
Северо-западной области Череповецкая г; б. по своему значению в смысле
заготовки пушнины играет далеко ве последнюю роль. И» всех районов Кар
рионублик» (б. Олонецкая губ.) да севервые уезлы Ленинградской губернии
могут соперничать с нами по размерам заготовка пушнявы. Об этом значении
нашей губернии в смысле заготовки пушнины ясно говорят и цифры.
Так, по Генероюву, в 1923— 1924—г. был намечен выю* пушнины вз
области на 450.000 руб. (ври чем фактически с октября 1923 г. по сентябрь
1924 г. было выведено пушнины на сумму 9G.495 р., что составляет 29%
всего вывоза области. Среднюю современную заготовку пушнины в Сев.-Зап.
области тот же Генероеов оценивает в 650.100 шт., при чем в нашей губ.
(по данным заготовки 1923 — 24 г), ообрано пушниры в % % по отношению
(общей заготовке в области: белок— 19%, лис. 16%, куниц 10%, хорьков
Ь%, норки 8 % , зайца беляка— 36%, выдры 7 % , горностая 7 % , рысей 8 % ,
шков 7% я медведей.
Изтересно отмиить, что вывоз пушнины из России в 1922— 23 г.1)
был д»же выше, чем вывоз леса. Так ва эти годы пушнины вы&е*ево на
сумму 33— 34 миллиона руб. Насколько велико яначенке аксаортной торговли
пущнявой модно видеть также из плановых заданий экспорта ня 1923— 24 г.
Намечено к вывозу пушнины
»
»
льна
»
»
масла
>
»
яйца
»
»
квшкн
»
»
конволос

на 40 мил. руб.
» 36 »
»
» 5,3 »
»
» 4,2 »
»
» 1,2 »
>
» 1,7 »
»

Наша губерния в общероссийском вывозе занимает, правда, небольшое
юсго, во следует помнить, что охотничьи рессурсы нашей губернии далеко
') По данным Э коном ического
розовым.

У п равл ен и я

Н арком вн уторга, сообщ енным

Г ен е-

—
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не исчерпаны и при умелом построении нашего охотничьего ховяйотва можво
вначитедьЕО увеличить количество обитающих у нао денных пушных вверей.
Путем ряда мероприятий можно улучшить их торговое вначение и ценность,
а снабжал охотников-промышленников всем необходимым для добычи пушных
•верей и в особенности, содействуя рааввтню у нас правильно поставленного
капканного промысла, можво еще сильно увеличить добычу у нао пущнивы
и сделать эту отрасль более выгодной для населения.

Таблицы для определения млекопитающих.
Для того, что бы угнать точное наввание лаюго-либо млекопитающегося
сначала надо установить к какому отряду оя принадлежит. Сделать ето
можно по прилагаемой таблице № 1.

Таблицы дли определения отрядов (по Сатунину).
1. Между сильно удлиненными пальцами передних конечвостей, между
передними н вадними конечностями и между вадними конечностями и хво
стом—есть голая летательная перепонка.
Отряд— I. Летучие мыши.
Летательной перепонки нет, а если она и есть, то гуото покрыта воло
сами— 2.
2. Пальцы оканчиваются копытами.

Отряд— IV— Копытные.
Пальцы оканчиваются когтями— 3.

3. Р йвцы довольно крупные, отделены от коренных вубов большими про
межутками, совершенно не имеющие зубов; клыков нет.
Отряд— V — Г рызуны.
Реэцы примыкают к клыкам— 4.
4. Морда вытянута в небольшой хоботок. Средняя пара ревцов больше
других; коренные вубы двух родов: передние одновершинные, вадние со мно
гими острыми вершинами.
Отряд— II— Насекомоядные.
Морда не вытянута в хоботок. Средняя пара ревцов обыкновенно меньше
других: коренные вубы трех родов: передние более или менее островершин
ные, задние тупобугорчатые, а между обеими этими формами один сильно
выдвинувшийся хищвический ауб.
Отряд— III Хищ ны е.
Определивши отряд, к которому принадлежит животное дальше опреде
ление рода следует производить по соответствующем таблицам.

Таблица № 2. Для определения насекомоядных животных.
1. Верхняя часть тела покрыта иглами еж обыкновенный—на тем
вгол нет—2.
2. Маленькие мыщеобравные животные. Передние вубы верхней челкг
сты вытянуты вперед в плоские челюсти. Зубов от 26 по 32. Наружное ухо
есть— Землеройка.
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Землеройки.
3. Животные, приспособленные ж подземному обраву жмни. Наружного
fxa нет. Зубов 36—44.
Крот обыкновенный.
3. Зубы совершенно белые.
Белозубна обыкновенная—
Концы вубов красно-коричневые— 4.
4. Хвост оверху сокрыт ровной гладкой шерстью, а сннву на нем нахо
дится ряд длинных, жестких волос; лапы я пальцы окаймлены с боков дланшми, жесткими волосами. Зубов— 30 —
Водоплавка обыкновевная Neomus fodieus, Pall.
Хвост покрыт ровной гладкий шерстью беа выдающихся длинных волос.
Лапы я пальцы покрыты только короткой, ровной шерстью без длинных выдаю
щихся волос—землеройки— 5.
5. Хвост около половины тела.
Бурозубка обыкновенная—Sorex araneus, L.
Хвост около двух третей длины тела.—
Бурозубка малая— Sorex minutus, L.

Таблица № 3 для определения хищных зверей.
1. На вадних конечностях по 4 пальца— 2— на вадннх конечностях по
пальцев— 4.
2. Головка короткая, округленная; раютояние между главой и концом
оса меньше расстояния между главами и ухом. Когти втяжные. Уши длин*
iue, ваостренные, с кисточкой на конце.
Рысь обыкновенная.
Годова удлиненная, расстояние между главой i концом нооа больше
юсзтоявия между главой и ушным отверстием. Уши без кисточвя, когти не
втяжные.
Сем. собачьи— Canidae.
3. Четыре средние резца в верхней челюсти явотвенво трехлапасные.
Хвост не длиннее V3 части тела. Зрачек в главу круглый—юли.
Ре»цы цельнокрайние. Хвост больше Vs части тела. Зрачки продолго
ватые-лисица.
4. Хвост очень короткий, скрытый в шерстя. Всех коренных зубов в
верхней челюсти цо 6 с каждой отороны.
Медведь бурый.
Хв.сг длинный, во волком случае не менее длины головы. Коренных
нубов от 4 до 5 о каждой отороны,—
Сем. КуНИЧЬИ— Mustelidae.
5. Пальцы соединены между собою голыми плавательными перепонками—
6,—перепонок между пальцами нет— 7.
6. Перепонки доюдят до самых когтей. Хвост около 7? длины тела—

ы&ра.

Перепонки не достигают когтей. На вадних йогах перепонка доотигает
до третьей фмяади пальцев. Хвост вначитедьно менее 1/з длины и й норкл,

—
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7. Стопоходящие жняотаые. Часть идя вся подошва совершенно голая.
Тело толстое, неуклюжее. Дшаа его (у ввроолых эк«.)не менее 60-70 стм.— 8.
Пальцеходящйе *ив( твыв. Подошвы сплошь по»рыты волосами. Тело
тонко», гибкое, длняою никогда не превышает 60 стм.— 9.
8. Когти острые полу втяжные. Подошва отчасти покрыта волосами (кроме
шерсти голых моволистьгх подушечек— Россомаха северная.
Когти тупые, ве втяжные. Подошва совершенно голая Окраска верхней
стороны светлев нвжней— барсук обыкновенный.
9. Ila нужней части шеи ( од горлом) шерсть светлее, ч*м на брюшке— 10.
Цвет шярстп Fa нижней части тела никогда не бывает светлее, чем на
брюш*е— 11.
10. Горловое пятно светло -желтого иди оранжевого цвета, оканчивается
спереди тупо, а мади одним д л и н р ы * острием—куница лесная.
Горловое пятно чисто белого цвета. Свадя оканчивается двумя отпостка*и, расходящимися к конечностям—куница каменная, белодушка М. foina,'
foina.
11. Шерсть на брюхе черная—хорек обыкновенный— черной шерстя
на брюхе нет—12.
12. Хвост длиною около 1/г длины тела, а во всяком случае вдвое
длиннее головы. В последней своей трети и летом и вимой черчый— горностай.
Хвост длиною не более Va части тела, почти р»вен дине головы, черного
на хвосте нет—ласка обыкновенная.

Таблица для определения семейств грызунов.
1. В верхней челюсти две пары ревцов, вадние ноги приблизительно
вдвое длиннее передних. Ушн длинные, отогнутые вперед почти доходят до
конца носа или даже «аходят за него. Коренных зубов в верхней челюсти 6,
в нижней— 5.
— Сем. зайцы Leporidae—2.
— В верхней чедюс и лишь одна пара ревцов, уши короткие, отогнутые
вперед не достигают нооа— 3.
2. Уши длиннее головы, то-есть, будучи отогнуты к морде выступают
ва конец морды. Хвост сверху черноватый, снизу б^лый, длиною почти равный
длине головы — Заяц русан.— Уши короче головы; звост сверху и саиау
белый, длиною около половицы длины головы—Заяц белях.
3. Б верхней челюсти коренных вубов 5, в нижней 4, хвост дливою
более половины длины тела или равен остальному телу и покрыт более длин
ными, чем ва теле волосами, свешивающимися ва две стороны с уедим
пробором вниву— 4.
— Коренных вубов меньшее количество. Волооа, покрывающие хвост,
не более тех, которые покрывают тело— 5.
4. Мекту передними и вздяиии ногами нет перепонки, играющей роль
парашюта— Белка—Sciurus vulgaris, L — Между пеяедними и «жднимч ногами
есть первпояка играющая рель парашюта—Летяга— Sciuropterus russicus, Fted,
5. Коревных вубов в верхней челюсти 4, в нижней 3. Маленькое живот
ное, весьма сходное с мышью. Задняя ступая длинная (16,4— 18,0 ми.и.)-1

,
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Хвост длиннее тела или равен ему— Мышевка лесная— Sicita montana,
m ehelu—Коренных вубов как в'верзвей, та* и в видней челюсти по 3—
Мышиным— Сем. Mu-iidae.
6. Длина хвоста всегда превышает 2 з длины тела (то есть расстояние
от конца морды до основания хвоста—17,— Хвост меньше 2/з тела— 12.
7. Вдоль спвнвого хребта мнется черная полос«а— ремешок— полевая
мышь. Mus agrarius, L —Поломи иа спине нет. окрас спины одноцветный.
8. Более крупные животные. На хвосте от 210 до 260 чешуйчатых
колец, ноги относительно толстые и нескладные— 9.
— Более мелкие грызуны с относительно тонкими и стройными н о га м и ;
на хвосте от 120 до 280 чешуйчатых колец— 10.
9. Ухо около 1/з дливы головы; отогнутое к носу не достигает глава,
хвост короче тела (210 чешуек). Двухцветная, верх серовато-бурый, а няз
серовато-белнй о заметной разницей в окраске сшшы и брюха- Серая крыса
Epimus norregicus, Erte.
— Ухо x/s дливы пловы; отогнутое к носу хватает до глаза. Хвост
длиннее тела. Окраска верхней стороны постепенно переходит в более свет
лую окраску нияней— Крыса черная—Epimus rattus, h
10. У хо равняется 1!г дливы головы и отогвутсе & носу, хватает до глава— 11.
— Ухо до 1-'з длины головы; отогнутое к носу до глаза яе хватает—
иышь малютка - Mus minutus, L.
11. Одноцветная— типично мышино-серая окраска спины иногда с жел
товатым оттенком, постепенно только светлеет на брюхе. Ноги и пальца серо
ваты. Хвост равен телу ж имеет около 180 чешуйчатых колец—5 пар сосков
Домашняя мышь—Mus musculus, L.
— Днуцветнэщ— верх тела и хвоста желтовато-серо— бурый, низ, ноги
г пальцы белые с резким разграничением окраски. Хвост чуть короче тела
тибли^ельно е 150 чешуйчатыми кольпами. 3 пары сосков— Мышь лесная—
^us sytvaticus, h
12. Желательная поверхность вубов коренных аубов бугорчатая, зубы с
корнями. Есть защечные мешки. Окраска трехцнетная, сверху желто-рыния,
спаду— черная. [Лапки и три пятна (иод ухом, глазом и на плече) белые—
Хоти Cricetus -Жеватвльн. поверхность вубов плоская, бе» бугорков. Защеч
ных мешков нет. Окраска более одноцветная, по преимущ. серая.— Полевки
flrvicola.
Иэ пяти видов полевок, могущих быть найденными у нас, сравнительно
легче определить водяную крысу— Arvicols ferrestris, L отличающуюся твоей
величиной (более 150 милл.). Что касается остальных четырех видов, то они
различаются крайне мелкими признаками вубов (эмалевые петли их взаим
ное расположение и число), которые мояшо различить лишь под увелвченигм.
Дм того, чтобы дать здесь определит, таблицу по означеаным признакам
необходимо было бы дать ряд поясняющих рисунков, что невыполнимо по
технически условиям издания.
В виду этого, всех собранных грьнуаов, относящихся в группе полевых,
»учш9 всего направлять для определения вида в Череповецкий музей местной
природы. Следует сказать, что полевки представляют весьма интересную группу
гршувов, а потому сбор их ив различных мест нашего района был бы весьма
интересным.
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Краткие уназания к собир. и сохранению для
научных работ млекопитающих.
Способы добычи млекопитающих.
Крупные млекопитающие по преимуществу добываются при помощи
ружья,—хотя и х веррдко также л о р я т в равличвые ловушки, капканы, вападни,
петли, затравливают ядовитыми приманили и пр. Мелкие млекопитающее
добываются почти исключительно прн помощи капканов, различных систем
мышеловок и вааадней.
Ловля зверей кашанами своего рода искусство, которое постигается по
преимуществу спитом. Дтя того, чтобы успешно довить зверя, надо хорошо
изучить его повадки, нравы, выяснить любимые меота его обитания. Суще
ствует чреввычайво много различных систем капканов и ювущок, выбор которых
должен прои*водить,,я в ваъисимоети от величины «веря и характера местности.
Способы постановки каяканов н употребляемые для них примазки такж.
весьма разнообравны для различных животных и видоизменяются смотря по
времени года. В кратком обзоре я не имею возможности подробно останавли
ваться на способах и приемах капканного промысла, отсылая интересующихся
к специальным работам го этому вопросу. Весьма подробно и обстоятельно
правила в приемы кгпкачвого промысла, изложен и в книжке Геверовова В. Я
«Как добывать пушных зверей капканами». Петербург, Гос. Изд. 1922 г., стр. 98
Книжка снабжена значительным количеством рисунков, иллюстрирующих,
как равдичныв тяпы капканов, так равно и способы их установки.
В работе Силантьева А. А. «Обзор промысловых охот в Ровсии». Саб.,
1898 г. стр. 619 ивд. Дяпарт. Земледелия, подробно ооиеаны равличные
ловушки, вападни и вообще приемы ловли вверей, употребляющиеся в рав'
личных районах России.
Способы ловли мелких млекопитающих (мышевидных) великолепно изло
жены в недавно вышедшей работе Б. С. Виноградова Инструкция для коллектирования вредных млекопитающих. Петербург, Гссудар. Изд. 1921 г., стр. 28.
Кроме того, указания о добыче зверей капканами имеются в ряде охот
ничьих журналов. По отношению к добыч* медведя, болшгой матеоиал при
веден в работе Мельницкого И А. «Медведь и охота ва него». Ивд. жур
нала «Наша Охота» П-д 1915 г. Приведенные в этой работе данные в
особенности ценны для нас потому, что автором ея значительная часть мате
риала собрана при долголетней охоте в Северной части нашей губернии (в
овобенности в Белозерском уеаде). О ловле волка ценные унавания имеются
в работе Соловьева. «Волк и его истребление». Ивд. Обл. Конге. Земледелия
П-д, 1919 г.
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Способы сохранения млекопитающих.
Для научньх целей более крупных млекопитающих можно сохранять
ввидв чучела, или ввиде шкур»и. Мелких млекопитающих ( ы ы ш ° ри д и ы х )
можно сохранять также в различрых юнсервируущих жидкостях. В васю лтй
работе мы совершенно не будем описывать способы набивки чучел. Работа
эта требует большего ю вусстваи огромного вавыва. Кроме тс го для научных
целей даже лучше сохравять животрых не в ввде чучела, а ввиде шкурки,
особым образом приготовленной.
Что к а с а е т с я болшинства вверей, имевших промысловое вращение, то
собрать вх для коллекции, уследствив дороговиввы меха, н е всегда в о в м рж н о ;
повтгму приходится волноваться тем материалом, который собирается промышлевнркаыи-озотниваыи для продажи.
При этом только необходвмо произвести перед с'емкой шкурки точвые
промеры жввотнею, а имевво: длины (и в Сатуввиа) гес, окраска.
Крайне необходимо сохранить череп убитого животного. Обычно он
выбрасывается при с’емке шкуры, между тем сбпр чррепов различных и и р о т вых во многих случа*х помимо своего общенаучного интерес» значительно
облегчил бы точное определение убитого жввотного. Еоли время стрит холоиное, то череп при случае вместе с мясом лучше всего передать в Муией
местной природы, где его вадлежашим обгавом взгототляют. Если время
теплое, то необходимо самому сохранить череп яля коллекции. Для этой пели
череп варится в воде с небольшой примесью соды. Черепа крупных жив' t вых можно варить долго, до тех сор. пока *ясо ве будет совершеняо евгбодво
отделяться от кссти. Черега мелких жявотвых рарвть долго не следует, так
las от долгой варки составляющие чер^п отдельные кости могут рассыпаться.
От сваренного черепа осторожно, чтобы не повредить костей очящ»ют мясо,
в ватылочЕов отверстие удаляется ковг, очищенный череп начисто промывается
водой, высушивается, снабжается этиветкой с ува»авлем ваввавия животного,
времени и места поиики животного, равмеров животного и в таком виде его
лучше всего передавать в кеетвнй мувей.
Шкурки мелких млекопитающих для коллекции надо прргптовлять следую
щим оОравлм. На брюшной стороне тела кожа ра»ревается от корца грудной
кооти почти до валвепроходного отверстия При равреванви к^жи надо отараться не проревать брюшной стенки. Поденная кожу, освобождают задние
ноги зверька, которые подрезают в колене, отделяют кож? около хвост* и
переревают его у самого корня. Затем шкурка евгмаетля чулком до передних
ног, которые отрезаются в ловтевэм суставе. После отревавия передних ног
«оку выворачивают далее, снимают с шеи и части головы (до упий). Уши
должны быть отрезаны как можно бдвже к черепу. Особенно осторожно сни
мается шкурка около глаз, при чем середой ва здесь отделяется о таки» рас
светом, чтобы веки оотаэвеь ва шкурве и ве были подге»авы. После освобож
дения r j a s пиурка снимается до сам* го рта, где осторожно подрезаются
губы и хрящевая часть носа.
Отдельный от шкурки ч*реп тщательно очищается от мяса и мозга и
привявыБаетсл к шкурке отдельво.
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Святую шкурку надо тщательно очистить от мяса, жира, пленок, очистить
от мяса оставленные при шкурке когти ног и надернуть ив хвоста его корень
(поавонсчни*). Очищенная от мяса шкурка густо просалив* ется, а еще лучше
сма*!)1В1ется ианутри раствором мышьяка. Шкурки кости обматываются паклей
или ватой и вправляются обратно в шкуру. Затем по форие тушки изготов
ляются ив павли туловище, на которсе и натаивается шкурка.
К каждой шкурке обявателгно надо прииявачъ этикетки с укавжнием
мест» поимки животного (уевд, волость, село и т. д.), характера местности,
где вайдено животное (лес— eiOFb'jt, сосновый, смшаЕНЬ’й, поле, какая куль
тура: сад. огород ц пр.), времени ловли (год, меслз;, число и время дня) имени
и фамилии лица, нашедшего животного.

Сохранение млекопитающих в формалине.
Мелких мышевидных грыаунов можно гохранять также без с‘емки шкурки
путем консервирования в рамичвых жидкостях (спирт, формалин). Наг более
дешевой и бодее доступной жидкостью следует считать формалин, который
легио достать в любой аптеке. Для сохранения яивотвых продаяеый формалин
следует раввести водей, при чем ва 1 часть (по сб‘ему) формалина берется
20 частей воды. В этом составе мелкие аивотвые очень долго сохраняются,
хотя и не особенно удобны для последующей обработки, так как слишком
твердеют в нем.
Перед опусканием животного в формалин необходимо прорезать брюшную
стешу его для того, чтобы облегчить доступ формалина ввут^ь тега. Много
материала в одну банку власть не следует ю вебежаиие его порчи (вы падевие шерсти на брюхе и боках). Этикетку следует класть внутрь банки,
причем ее обявательно следует писать простим карандашей, т. б . чернила в
формалине смываются и растворяются.
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Сводна за период с 1903 по 1915 г.г.
Исгрвблево скота год.
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