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Встреча горностая (Mustela erminea) на Донецком кряже
Александр Бронсков
Encounter of the stoat (Mustela erminea) on the Donetsk ridge. — Bronskov A. — Unusual meeting of a pair of stoats near Yasinovataya City (Eastern Ukraine) is described. Conditions in meeting
point and mammal’s hunting behavior are described in detail.
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Горностай (Mustela erminea L., 1758), вероятно, распространен по всей территории Донецкой области (Колесников, Кондратенко, 2004), но основная масса его встреч приурочена
к более или менее крупным лесным массивам, как-то: долина Северского Донца (Лиманский,
Кондратенко, 2002; В. Дьяков, уст. сообщ.) или Великоанадольский лес (Д. Пилипенко, уст.
сообщ.). Как редкий вид он отмечен для «Хомутовской степи» и «Каменных Могил» (Сиренко, Мартынов, 1998; Тимошенков, Кондратенко, 2006).
Мы встретили пару горностаев 28 марта 2007 г. около 14 часов при обследовании колонии малого суслика (Spermophilus pygmaeus Pall., 1778). Колония расположена к северо-востоку от г. Ясиноватая. Это участок деградированной степи на склоне западной экспозиции
вдоль небольшого ручья с системой прудов. В растительном покрове доминируют типчак и
другие злаки небольшой высоты (5–10 см), значительная доля площади приходится на пятна
и отдельно стоящие рудеральные растения высотой 40–60 см. На всей территории видны
последствия пастбищного сбоя. С юга проходит трасса «Донецк–Горловка». На востоке участок ограничен вспаханным полем, а с севера остатками байрачного леса.
Колония сусликов небольшая, но стабильная и существует на этой территории уже, как
минимум, несколько лет (В. Мартынов, уст. сообщ.). Она занимает площадь около 12 га.
Средняя плотность нор-«веснянок» в марте 2007 г. составила 39,8 шт./га, что позволяет предположить наличие во всей колонии на данный момент около 500 сусликов.
Самец горностая был замечен во время охоты. Он преследовал суслика по поверхности
почвы на протяжении 50 м. Когда суслик скрылся в норе, горностай последовал за ним. Через минуту горностай вылез из норы, неся мертвого суслика за загривок. Он направился
вдоль колонии, но заметил наблюдателя и скрылся в ближайшей норе вместе со своей добычей.
В тоже время в 50–60 м от указанного места находился второй горностай, который по
размерам заметно уступал первому, из чего можно предположить, что это была самка. Она
«инспектировала» норы суслика, посещая их одну за другой. За полчаса наших наблюдений
самка обследовала 6–7 нор. При этом она не обращала внимания ни на наблюдателя, ни на
проезжавшего в 10 м от нее по грунтовой дороге велосипедиста.
Оба животных находились на разных стадиях линьки. Самец был практически белым, за
исключением черного конца хвоста и коричневой верхней части головы. Самка уже почти
полностью перелиняла в летний наряд.
Горностаи вели себя очень спокойно и уверенно, что свидетельствует о постоянном использовании ими данной территории как охотничьего участка.
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Рис. 1. Горностай Mustela erminea на
колонии суслика малого в окрестностях г. Ясиноватая (фото автора).
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