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Как известно, фауна Костанайской области изучена далеко не полностью, так, по 
мнению ряда авторов, териологические работы, касающиеся этой территории, достаточно 
фрагментарны; вместе с тем фауна данного региона и история ее формирования пред-
ставляют собой значительный интерес. Согласно литературным данным, в Костанайской 
области обитают ориентировочно 63 – 65 видов млекопитающих; наиболее многочисленная 
группа – грызуны – включает 34 вида млекопитающих [1,2]. 

Хомяк обыкновенный (Cricetus cricetus L.) – типичный представитель семейства 
хомякообразные (Cricetridae) - в середине XX века встречался только на крайнем севере 
Республики Казахстан, в настоящее время ареал данного вида расширился к югу; однако, 
несмотря на это, экология данного вида изучена недостаточно [1,2,3]. 

Наши исследования проводились в течение 1991– 2004 г.г. по стандартной методике 
[4,5,6]. В процессе проведенных исследований нами была предпринята попытка выяснить 
особенности стациального распределения, численности  исследуемого вида на территории 
Северного Казахстана, а также некоторые особенности рациона питания данного вида в 
исследуемых биоценозах [4,5,6]. 

По нашим наблюдениям, основными местами обитания данного вида в лесостепи 
являются осиново-березовые колки и сельскохозяйственные посевы зерновых культур; в 
подзоне засушливых степей - лесополосы и сухие леса, что в целом согласуется с литератур-
ными данными. В умеренно-засушливой степи данный вид занимает местообитания в 
пределах заболоченных лесов и распределяется в поймах рек. Особи данного вида нередко 
тяготеют к антропогенным - сельскохозяйственным ландшафтам, и зачастую встречаются  на 
посевах зерновых, овощных, бахчевых культур, и проявляя признаки синантропии, вблизи 
жилищ человека. Осенний период (ноябрь) жизнедеятельности обыкновенного хомяка отли-
чается тем, что в природных биоценозах хомячки, как правило не встречаются, покидая 
природные стации, впадая в спячку или перемещаясь в населенные пункты. 

По результатам наших исследований численность хомяка обыкновенного относительно 
невысокая и составляет ориентировочно 0,5 - 0,3 % на 100 ловушко-суток, наибольшая 
численность данного вида отмечается в лесополосах вблизи посевов (10 – 15 %) и в самих 
посевах сельскохозяйственных культур в период созревания. В процессе проведенных 
исследований авторами были изучены и некоторые особенности размножения данного вида в 
пределах исследованных биотопов. Следует отметить, что процесс размножения растянут и 
длится, например, в пределах исследованных стаций лесостепной зоны с апреля по август; 
при этом в южных районах Костанайской области на одну самку приходится 8,5 (в северных) 
и 15,2 (южные регионы) детенышей в среднем. Согласно литературным данным, 
интенсивность размножения самок хомяка обыкновенного в лесостепной зоне Западной 
Сибири ниже, чем в Костанайской области, составляя соответственно 57,7 % и 62,4 %.  

Анализ особенностей рациона питания данного вида в пределах изученных биотопов, 
показал, что в рационе питания исследованных особей присутствует, как правило, зерна 
культурных злаков и представители отдельных отрядов насекомых, семена диких растений, 
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беспозвоночные; изредка рацион питания хомяка обыкновенного разнообразится некото-
рыми видами мелких млекопитающих. Следует отметить, что запасы питательных веществ, 
запасаемых хомячками на неблагоприятный зимний период, достигают значительных разме-
ров (так, в исследованных норах находили до десяти и более килограммов пшеницы, 
запасенной на зимний период) [4,5]. 

Таким образом, влияние антропогенного фактора на территорию Северного Казахстана 
(усиленная распашка земель, интенсивное развитие земледелия с одной стороны, переход 
сельскохозяйственных технологий с экстенсивной на интенсивную, с другой) оказало огром-
ное влияние на степные биоценозы, вызывая значительное изменение ареалов, численности 
отдельных видов позвоночных. Действие антропогенного фактора привело к формированию 
антропогенных биоценозов и возникновению гетерогенного ландшафта что, по мнению ряда 
авторов, способствовало расширению природных ареалов и созданию более благоприятных 
условий существования для отдельных видов мелких млекопитающих [3,4,5]. 
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В рамках решения проблемы системного изучения, сохранения и восстановления 
зональных степных экосистем Евразии, пострадавших в ходе целинных кампаний советского 
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РФ в 2010-2016 гг. инициирован и реализован ряд проектов направленных на исследование 
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