
 

Здравствуй, дорогой Арсений! 

Мне было очень приятно получить от тебя письмо и посылку!  Мне 

всё очень понравилось, спасибо тебе огромное! 

Я узнала о тебе столько интересного! Здорово, что ты такой  

творческий человек – и в кружке занимаешься, и поделки умеешь 

делать, и стихи писать! И, самое главное, любишь родную природу. 

Меня  особенно  порадовало,  что ты занимаешься в кружке «Юный 

эколог». Наверное, ты уже очень много знаешь о животных и 

растениях Прибайкалья. 

С огромным удовольствием отвечу на все твои вопросы. 

Я очень редкий грызун и живу только на острове Ольхон, на 

островах пролива Малое Море, а также  в Тажеранских степях 

(обязательно посмотри на карте). Мне нравится жить только 

здесь, поэтому учёные называют меня эндемиком. Эндемики – это 

животные или растения, которые встречаются только в 

определённой местности. Ни в каких других местах нашей планеты 

я не встречаюсь. Скажу тебе по секрету,  я - единственный эндемик 

среди млекопитающих Иркутской области.  

Учёные долго не знали обо мне, и только в  1960 году, кандидат 

биологических наук, Нарцисс Исаевич  Литвинов,  обнаружил и описал 

моих предков – ольхонских полёвок. Он изучил и записал, как они 

выглядели, чем питались и какие дома строили. 

Хочу заметить, что мыши и полёвки – это разные группы 

животных отряда грызунов. Полёвки относятся к семейству 



хомяковых, а мыши - к семейству мышиных. Так что мы, конечно, 

родственники, но не очень близкие. 

 Полёвок в Прибайкалье обитает 9 видов, но без ложной скромности 

скажу, я - особенная. Например,  заготавливаю травку на зиму. 

Делаю это так: раскладываю небольшие побеги трав среди камней 

для просушки, а потом прячу в кладовку. Сушить траву среди 

камней очень удобно, так как живу я в каменистых россыпях, а нор я 

совсем не рою. 

Квартиры  мы устраиваем в нагромождениях камней. Также, как и в 

жилищах человека, у нас есть разные комнаты. Спальни, кладовые, 

коридоры и, конечно, туалет. Чтобы в спальне не было сквозняков и 

было сухо, закрываем щели маленькими камешками. Свои убежища 

мы не сторожим, стараемся как можно лучше прятаться. Бегаем 

мы не очень быстро, поэтому далеко от своих домов не отходим, а 

то и гляди,  схватит какой-нибудь хищник.  Любая сова или лиса не 

упустит случая полакомится полёвкой. 

У нас  принято выбирать себе одного единственного супруга на всю 

жизнь. Мы живём дружно и очень заботимся о своих ребятишках. 

Это необходимо для того, чтобы наш вид выжил, ведь нас, ольхонских 

полёвок, совсем мало.  На берегах озера Байкал – очень холодно и 

когда наши детки совсем маленькие, мамы и папы  по очереди  

греют малышей своими телами, чтобы они не замёрзли и не 

погибли.  Когда дети вырастают, они селятся неподалёку от своих 

родителей. Так и образуется колония. 



Зимой в спячку мы не впадаем, активны круглый год. К зиме 

готовимся заранее. В спальне устраиваем  тёплое шарообразное 

гнёздышко, которое выстилаем шерстью. В нем хорошо и тепло. 

Питаемся запасённым с лета сеном. Травку любим разную: и осоки, 

и бобовые, и злаковые, так что в наших кладовочках, как говорят 

люди, «широкий ассортимент».   

Я слышала, что нас, ольхонских полёвок, учёные  занесли в Красную 

книгу Иркутской области. Численность нашего вида сокращается. 

Кроме хищников, которые на нас охотятся, влияет и поведение 

людей. Многочисленные туристы, которые приезжают к нам в 

гости, разрушают естественные нагромождения камней, а ведь в 

них устроены наши домики!  Я сама видела, как из камней, под 

которыми мы живём, люди выкладывают тропинки, выстраивают 

каменные туры (это сооружение из камней конической формы). Мои 

сородичи выбирают себе место для жилья тщательно и надолго, и 

если их дом разрушить, то они могут погибнуть.   

Учёные очень за нас переживают и стараются нам помочь. Они 

хотят, чтобы ольхонские полёвки жили спокойно и нашему виду 

ничего не угрожало. В прошлом году мои родственники - Бориска и 

Мальвина отправились жить в лабораторию в новосибирский 

Институт систематики и экологии животных, чтобы в очень 

хороших условиях вывести много детёнышей и вернуться на остров 

Ольхон уже большой компанией.   

Всего тебе самого доброго и береги себя! 

Ольхонская полёвка  



 

 

 

 


