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ПЕРШАКОВ Л. А 

Фауна Марийской АССР 
( К о н с п е к т и в н ы й о ч е р к ) . 

Состав и распределение животного мира в МАССР весьма 
зависят от ее положения в двух различных геоботаниче-
•ских зонах, прорезанных широкой долиной Волги. Преобла-
дает таежный характер фауны, соответственно преоблада-
нию по площади тайги, преимущественно боровой. 

Отличие от соседних республик и областей определяется 
разностью геоботанических и климатических отличий, пло-
щадью пашен и состояния леса, а также темпами расселе-
ния или убывания и пульсирующим колебанием,границ оби-
тания. А для пролетных птиц—путями пролета. 

Соседняя с юга Чувашская республика включает те же 
две зоны, но в обратном по площади отношении (кроме 
чувашских присурского языка тайги и прибулинского ре-
ликта степи). Поэтому разность в фауне будет прежде все-
го количественная. У нас например (из наземных позво-
ночных) больше рыси, выдры, летяги, бурундука, черного 
хомяка, крысоголовой полевки; глухой кукушки, лесного 
сыча, ястребиной совы, трехпалого дятла, северной формы 
малого мухолова, дрозда дерябы, хохлатой синицы, кле-
стов, снигиря, чижа; черной гадюки, серой жабы. У нас 
меньше чем в Чувашии, напр., следующих: куницы, бар-
сука, крапчатого суслика, тушканчика, желтогорлой мыши, 
зайца-русака; луней мышеловок, перепела, домового сыча, 
белоспинного дятла, мухоловки белошейки, ястребиной слав-
ки, дрозда-рябинника, скворца, галки; прыткой ящерицы, 
пестрой жабы, жерлянки. Вместе с тем мы не найдем у нас 
таких животных, распространение к северу которых огра-
нмчивается южными частями Чувашии (остатками черно-
земной степи) напр. степной пеструшки, сурка, сокола ба-
лобана. А в Чувашии нет таких, южная или югозападная 
граница которых проходит севернее или восточнее лево-
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бережной части ЧАССР (см. ниже). Кроме того немного^' 
видов, в своей численности непостоянных по годам, пока 
минуют Чувашию, встречаясь у нас: совка сплюшка, удод. 
Наряду с этим весьма замечательно, что обычная у нас^. 
особенно на гарях, соня „садовая" почти не попадается 
в нагорной стороне, а с другой стороны—у нас не най-
дена в гнездовую пору кедровка, встречающаяся тогда 
в правосурском реликте тайги. 

При сличении фауны МАССР с Горьковской областью» 
и югозападной частью Кировской области мы видим сле-
дуюш,ие отлИчия. Бурундук, весьма многочисленный на во- , 
стоке тайги и обычный в МАССР, все более редеет в на-
правлении к западу и недалеко за чертой МАССР пере-
стает встречаться. Колонок, расселяющийся в настоящее 
время к западу и известный теперь, хотя и в редких на-
ходках, к северозападу, к северу и к востоку от МАССР,, 
в последней пока не найден. Не найдена в МАССР и красно-се-
рая полевка, как и лесной лемминг, открытые А. Н. Формозо-
вым к северозападу от МАССР. Известные к юго-западу 
с правой стороны Волги орешниковая соня и серая соня 
полчок в МАССР отсутствуют, или могут быть встречены 
в очень редких случая вблизи границы. Но соня „лесная" 
в МАССР, хотя и гораздо более редкая, чем „садовая", 
повидимому обитает чаще, чем в Горьковской области. Из 
птиц в МАССР отсутствует степная форма тетерева, от-
сутствуют с другой стороны белая куропатка и кукша. 

Сопоставляя МАССР с юговостоком Кировской области, 
мы видим, что МАССР пока миновал движущийся к западу 
колонок (если не задел северную сторону), что бурундук 
у нас реже, чем там, но барсук чаще, как и соня „садо-
вая". Из птиц у нас не гнездятся обычные там кукша 
и кедровка (последняя возможна в пограничных местах). 

С Татарской республикой МАССР граничит разно: на 
юге граница проходит по однородной для обоих респуб-
лик боровой ассоциации, а с юговостока таежные леса 
МАССР соприкасаются с открытыми пространствами по-
лей Татарии. Вблизи самой границы резкой разницы не 
наблюдается. Даже рыжеватый суслик проник к нам из 
ТР довольно далеко. Однако лиса и волк у нас сразу ре-
деют, а также и барсук. А медведя и^лосяунас , наоборот, 
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• сразу становится больше. Но относительно восточных ча-
стей Татарии, даже исключая далекую от нас степную фор-
мацию, отличие по ряду видов получится более ощутитель-
ное: колонок, который в ТР встречается даже на парал-
лели юга МАССР; полчок не дошел до МАСС?, С другой 
стороны, у нас больше выдры, изредка встречается север-
ный олень и россомаха, но степная пустельга, гнездование 
которой обнаружено (А. М. Корсаковым) на обширных 
полевых пространствах с выходами пермских пород не-
далеко от восточного угла МАССР, в последней не встре-
чена. 

Через МАССР проходят, или пролегают вблизи ее окраин 
границы современного распространения (ареала размноже-
ния) некоторых видов: северная—для южного ежа, степного 
хорька, рыжеватого суслика, крапчатого суслика^ лесной 
сони, тушканчика, лесной и желтогорлой мыши, малой 
выпи, белоглазого нырка, серой утки, орла могильника, 
змеяда, лысухи, черной крачки, кулика травника, клинту-
ха, сизоворонки, зеленого дятла, мухоловки белошейки, 
садовой овсянки, жерлянки, чесночницы; западная—для 
степного хорька, рыжеватого суслика, уральского поползня, 
восточная—для европейского поползня; южная—для россо-
махи, выдры, летяги(?), бурундука, красной полевки, се-
верного оленя, турпана, северо-восточной формы малого 
мухолова, сарки (вьюрка), краснозобой гагары, большого 
улита, гаршнепа, королька, большого сорокопута, свири-
стели, чечетки, кукши. 

Около 50 проц. перечисленных видов имеют своей гра-
ницей Волгу. 

Из пролетной дичи в МАССР преобладают несколько 
видов уток и нырков. Гуси (гуменники, иначе сибиряки, 
и белолобая казарка) стануют недолго; главная полоса их 
пролета мало захватывает МАССР. 

Зимняя фауна птиц представлена следующими видами: 
глухарь, тетерев, рябчик, серая куропатка, ястреб-тетеревят-
ник, ястреб-перепелятник, сокол сапсан, орел беркут-хал-
зан, филин (редко), неясытей два вида, ястребиная сова, 
сыч лесной, сычик воробьиный, белая сова (в ред-
кие годы), зимородок, дятлов шесть видов, сойка, кедров-
ка (редко), сорока, ворон, ворона, клест еловик, снигирь 
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<мало), оляпка (редко), дрозд рябинник (редко), дрозд бе-
лобровик (редк6)> изредка некоторые утки, овсянка обык-
новенная, подорожник (редко), воробей домовый, воробей 
полевой (мало), голубь сизый, синиц пять видов, пищуха, 
поползень европейский, чечетка. Из них гнездятся в МАССР 
•большинство; не гнездятся пять видов. Бывающие лишь 
в начале и конце зимы не вошли в приведенный список. 

Наиболее характерные для таежной части МАССР, по 
обилию теперь их стаций, звери и птицы: лось, медведь 
выдра, белка, глухарь, рябчик, клест еловик. 

Находятся в стадии р сселения (для некоторых предель 
ной пока) или увеличения численности: выдра, лисица, ры 
жеватый суслик, заяц-русак, лось, серая куропатка, ка 
мышница, удод, мородунка, зеленый дятел(?), пеночка тре 
щетка, малый мухолов (обе формы), мухоловка пеструшка 
.луговая овсянка, садовая овсянка, луговой конек, зеленушка 

Возможно, что к этой категории относится густое спо 
радичное обитание черной крысы и находки белоголового 
сипа. 

Цикличны по площади обитания: совка сплюшка, удод, 
лесной жаворонок, сарка (вьюрок), тетерев-косач. 

Находятся в состоянии многолетней депрессии (от слу-
чаев разной кратности изменения условий обитания): вы-
хухоль (теперь резкий упадок сменяется, хотя и Медлен-
ным, возрастанием численности), северный олень, серая 
цапля, серый гусь. 

Недавнюю депрессию (на протяжении не более десяти 
лет) перенесли, или испытывают: рябчик, голубь сизый (до-
мовый), стриж черный, ласточка касатка, мухоловка серая, 
зарянка, лесной конек, иволга. 

Сильно выбиты: куница, лось, лисица, лебедь, глухарь, 
рябчик. 

Резкие и глубокие колебания численности наблюдаются 
у следующих грызунов: заяц-беляк, полевая мышь, мышь 
малютка, серая полевка. В отряде хищных колебания бо-
лее заметны у лисицы и горностая. 

Когда исчез бобр, пока установить не удалось. Повиди-
мому, после перерыва в несколько десятков лет были 
случаи миграции из более северных мест тайги. 

Главное промысловое значение имеет белка, которой 
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за 1934 г. заготовлено 65 тысяч штук, 4ia сумму 891/2 тыс-
руб.; за 1935 г.—105 тыс., на сумму 263 тыс. руб.; за 1936 г.— 
68 тыс., на 169 тыс. руб. 

Всей пушнины по МАССР заготовлялось в год: в на-
чале 30-х годов на 100 тыс. руб., а в 1936 г. на 322^2 
тыс, руб. Такая разница обусловливается более всего ко-
лебаниями численности белки и зайца, а отчасти повыше-
нием приемных цен. 

В литературе нижеприводимого списка не имеется све-
дений о следующих видах наземных позвоночных, наличие 
которых для территории МАССР в печати указывается 
здесь впервые: 

1. Ушан. Plecotus auritus (L). 
2. Еж южный. Erinaceus- rumanicus, Barr. Ham. 
3. Соня „лесная". Dyromys nitedula (Pall). 
4. Мышевка лесная. Sicista montana, Méhely, 
5 . Тушканчик большой. Allactaga jaculus (Pall). I на лево-

6. Суслик крапчатый. Ciíellus suslicus, Güld. } 'нет. 
7. Черная крыса. R. г. raítus (L). 
8. Желтогорлая мышь. Apodemus flavicollis, Melch. 
9. Хомяк обыкновенный (обе формы). Cr. cricetus (L). 

10. Полевка лесная „пашенная". Microtus agresíis, L. 
11. Черношейная поганка. Podiceps nigricollis, Br. С. L. 
12. Крохаль большой. Merganser castor (L), 
13. Луток. Mergus albellus, L. 
14. Орлан белохвост. Haliaetos albicilla (L). 
15. Беркут-халзан. Aquila chrysaetos (L). 
16. Кобчик. Erythropus vespertinus (L). 
17. Сип белоголовый. Gyps íulvus (L). 
18. Гаршнеп. Limnocryptes gallínula (L). 
19. Клинтух. Columba oenas, L. 
20. Славка мельничек. Sylvia curruca (L). 
21. Конек луговой. Anthus pratensis (L). 
22. Овсянка садовая. Emberiza hortulana, L. 
23. Чесночница. Pelobates fuscus (Laur.). 
24. Жаба серая. Bufo bufo (L). 
Из особенностей фауны рыб надо отметить: ручьевую 

форель, карликовую форму карася, присущую озеру Ка-
расьяр; темную форму карася; своеобразную форму озер-
ного гольяна. Эти формы интересны своим недавним про-
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исхождением, являясь вместе с тем, вероятно, весьма по-
датливыми в сторону противоположных изменений. 

Из мира насекомых более изучены в МАССР лесные 
вредители. По сведениям от лесоэнтомолога доц. И. С.Авер-
киева таковыми преимущественно являются следующие: 
майский хрущ, долгоносики (большой сосновый и точечная 
смолевка), несколько видов сосновы^ и еловых короедов, 
дровосеки, сосновый шелкопряд, сосновая пяденица, побе-
говьюны (из листоверток). 

Насекомые, уничтожающие короедов и других вреди-
телей: двукрылые (мухи) ктыри и особенно тахины, пере-
пончатокрылые наездники, жужелицы и муравьежуки. 

Из сельскохозяйственных вредителей по разным сведе-
ниям, подтвержденным данными 3. У., отмечаются следую-
щие: стеблевые блохи, жук кузька (редко), озимая совка 
(личинок которой много уничтожают вороны и грачи), не-
сколько видов мух (личинки которых растительноядны), 
разные виды тлей (которые в немалом количестве поеда-
ются жучками „коровками"), гороховый и др. слоники (дол-
гоносики), клеверный семеед, огородные блошки, бабочки 
белянки, амбарный долгоносик, мучной хрущак, щелкуны 
(„проволочные черви"—их личинки), хлебные огневки и за-
летный луговой мотылек. По налету саранчи в 1922 и 23 г, г. 
имеются данные в статье К и р п и ч н т о в а П. Н. (В. Маробэ-
косо, № 2). 

Из насекомых—паразитов человека и животных рас-
пространены все обычные и в окружающих М. Республику 
краях. Все эти вредители в общем общеизвестны, однако 
систематическому изучению у нас они не подвергались 
пока, а в печати сведения об энтомопаразитах для MAP от-
сутствуют. Скот, особенно лошади, сильно заражен оводами, 
личиночные формы которых странствуют чуть не по все-
му телу. 

Громадные песчаные площади МАССР благоприятствуют 
обитанию во множестве муравьиных львов, толстые ли-
чинки которых зарываются воронкообразно в песок, под-
жидая падающую к ним добычу из разных мелких насеко-
мых, а также известных более с юга ос помпил, заготовляю-
щих в виде парализованных ими пауков свежую провизию 
для своих личинок. 
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Мир других бесиозвоночных МАССР пока еще почти 
не отражен в печати. Здесь уместно сообщить, что депрес-
сия речного.рака, тянувшаяся не менее четверти столетия, 
теперь, к 1-й половине 30-х годов, миновала: раков стано-
вится все больше. 

От клещей сильно страдают скот и зайцы. Глистная ин-
вазия охватывает широко и человека, и скот, и диких жи-
вотных. К счастью, печёночный эхинококк, весьма част» 
поражающий зайцев (передается преимущественно через 
собак), у человека, по сведениям от врача Е. Г. Тарасовой, 
встречается редко, как и печеночная двуустка. Зайцы бо-
лее всего гибнут от некоторых видов круглых глист три-
хостронгилос. Весьма инвазирован глистами скот, особен-
но лошади и овцы. 

Литература, содержащая частичные сведения по фауне 
МАССР (по 1936 г.) 

1. Эверсманн.—Естественная история Оренбургского края 1540—50. 
2. Богданов.—а) Птицы и звери черноземной полосы Поволжья и до-

лины средней и нижней Волги. Тр. О. Ест. при Казанском Ун. 1871, т. 1. 
б) Охотничьи и промысловые звери и птицы. Ж. Охоты и Концозав. 

1873, № 4. 
3. Лаптев.—Материалы по географии и статистика России, собран-

ные офицерами генерального штаба. Казанская губ. 1861. 
4. Варпаховский,—а) Ихтиологическая фауна р. М. Кокшаги. При-

лож. к протоколам О. Ест. при Каз. Ун., № 63, 1883. 
б) Очерк ихтиологической фауны Казанской губ. Записки Ак. Н., Ш, 

прил. № 3, 1886. 
в) Несколько слов о зоологических исследованиях в Нижегородской 

губ. Прилож. к прот. О. Ест. при Каз. Ун. № 68, 1884. 
5. Орлов.—Опыт географическо-статистического описания Казанской 

губ. 1884-88 (изд. Каз. Г. Ст. Ком.). 
6. Рузский.—а) Материалы к изучению птиц Казанской губ. Тр. О. Ест. 

при Каз. Ун., т. XXV, 1893. 
б) Результаты исследования земноводных и пресмыкающихся в Казан-

ской губ. Тр. О. Ест. при Каз. Ун., прил. к прот, № 139, 1894. 
в) Лимнологические исследования в среднем Поволжьи. Изв. Том-

ского Ун„ т. XV, 1916. 
г) Муравьи России. 
7. Круликовский.—а) Заметки о млекопитающих южных уездов Вят-

ской губ. Зап. Уральск. 0. Люб. Ест., т. ХХ!11, 1902; и о птицах там же, 
Т. XXXII, 1912. 

б) Материалы для познания фауны чешуекрылых России. По 1904| 
„Мат. к познанию фауны и флоры Р. И.', в. в, 5 и 6. 
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8. Лебедев.—Материалы для фауны жуков Казанской губ. Тр. Р. Энт. 
О. , XXXVII. 1906 г. 

9. Смельиицкий.—Из охотничьих воспоминаний. 1894—1912. 
10. Лавров.—Систематический каталог птиц музея Казанского Универ-

ситета, 1907. 
И. Фенологические сводки: Кайгородова (Изв. П. Лесн. Ин-та т. XXYi 

и XX; Орн. В. № 1, 1921) и Каз. Кр. .Люб. Пр." за 1924 и 25 г. г. 
12. Воробьев.—Озера Козмодемьянского к. МАО. Тр. О. Ест. при Каз. 

Ун., т. LI, в. 3, 1926. 
13. Шмелев.—Майский хрущ в лесах МАО. Изв. Каз. Инст. С. X. н 

•Лесов. 1927. 
14. Першаков.—а) К сведениям по фауне Кокшайской тайги. Из. Каз. 

Инст, С. X. и Лес., № 1, 1927. 
б) Список птиц Казанского края. Тр. Каз. Кр. .Люб. Пр * 1929. 
в) Новое в фауне птиц Казанского края к концу 20 х годов 20-г» 

«столетия. Изв. Каз. Инст. С. X и Лес. 2 1929. 
г) Птицы нагорных дубрав. Уч. Зап. Каз. Ун., т. 92 кн. 5-6 и Тр. О. Ест. 

<11ри Каз. Ун., в 3, 1932, 1933. 
д) О реакклиматизации бобров в МАО (,Сов. Пушн." 1932 и Йошкар-

Ола .МАО" 1933). 
ж) Методика учета позвоночных в лесном хозяйстве. Изв. Поволж. 

ЛТИ, в. 2, 1935. 
15. Формозов.—Об особенностях ареалов русских сонь и бурундука 

Бюлл. М. О. Исп. Пр. XXXVII, в. 34 , 1928. 
16. Григорьев.—а) Данные о гнездованьи зимородка по р. М. Кок-

шаге. Тр. Каз. Кр. .Люб. Пр.," 1929. 
и Башкиров.—б) Очерк охотничьего промысла Татарии, Раб. В.-К. Пр. 

Биостанции, в. 1, 193]j 
17. Тихвинский.—Биология рыжеватого суслика. Там же, в. И, 1932. 
18. Огнев—Звери восточной Европы и северной Азии (СССР и при-

лежащих стран). Тома 1, Г1, III, 1928 - 1935. 
19. Сборник „Природа Горьковского и Кировского краев". Статьи 

Формозова, Ремеза, Эстерберга. Горьк. 1935. 
20. Асписов.—Заяц беляк. Вып. IV. В.-К. 3. Ох. Пр. Биостанции. Каз. 193S 
21. Лобачев.—Обзор охот, промыслов Вятского края. Тр. по лесн, 

оп. делу. 1930. 
Сравнительно обильные сведения по фауне МАССР содержатся в сле-

дующих номерах этого списка: 4 а, б; 6 а, б; 14 а, б, в. 
Кроме того, к 1937 г. имеются рукописи, частью сданные в печать, 

Аверкиева, Алатырцева, Григорьева, Кулаевой-Поповой, Першакова, 
Судейкина, Теплова и др. Подготовляется к печати лесо-энтомологиче-
л:ий сборник имени Г. С. Судейкина. 
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