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ПРЕДИСЛОВИЕ
Проблемы сохранения здоровья и жизни современного человека, сохранения
наиболее благоприятной среды для его существования, тесно связанные с сохране

нием разнообразия всего живого на Земле, поставили в ряд первоочередных задачу
преобразования мировоззрения людей, пересмотра их взглядов на взаимоотноше

ния с природой в процессе хозяйственной деятельности. Главная роль в формиро
вании нового, экологического мышления принадлежит экологическому образова

нию и воспитанию самых широких слоев человеческого общества.
Слова «экология», «экологический» используются сейчас столь широко и в
столь разном контексте, что утратили свой первоначальный и основной смысл и
трактуются зачастую совершенно произвольно и нередко превратно. Все это от

нюдь не способствует формированию правильных взглядов на взаимоотношения
человека и окружающей среды. Как бы то ни было, изначально экология

это от

-

расль биологических наук, предметом изучения которой являются живые системы
разных уровней от организма до биосферы в целом в их взаимодействии с другими
биосистемами и с абиотическими природными комплексами, которые в совокупно
сти образуют среду их обитания, и вне которой они не могут существовать.
В последнее время очень важным направлением в экологии стало прикладное
направление, объектом исследования которого являются закономерности существо

вания и приспособительного изменения живых систем, в том числе и человека как
биологического вида в антропогенно измененной среде обитания. Но каким бы на

правлением экологии мы ни занимались, необходимо иметь ясное представление об
основных экологических законах и концепциях в их первоначальном, биологичес

ком смысле. Последнее же возможно только на базе знакомства с разнообразием
живых организмов на нашей планете и механизмами их жизнедеятельности.

Первоочередной интерес в ряду таких биологических объектов представляют
наши ближайшие родственники в системе живого

-

представители класса млеко

питающих, к которому относится и человек как биологический вид. Этот интерес
определяется с одной стороны сходством реакций всех млекопитающих на измене

ния в среде обитания, в том числе и вызванные антропогенными факторами, а с
другой

-

большим хозяйственным значением этой группы животных для нас. На

конец, интерес человека к другим млекопитающим вызывается часто неосознавае

мым чувством близости, родства с ними среди иных живых и неживых (косных, по

терминологии В.И.Вернадского) компонентов окружающей среды, нередко казав
шихся враждебными в процессе исторического становления вида Ното

sapiens.

Именно через это чувство родства человек способен выработать в себе чувство еди
нения со всей живой природой, и тогда основным принципом его деятельности по

своему собственному жизнеобеспечению станет принцип «не навреди природе».
Вполне естественно начать знакомство с миром млекопитающих с тех их
представителей, которые живут на одной с нами территории, по соседству или
буквально бок о бок, с которыми можно столкнуться в лесу, в поле, на реке, на
горной вершине, даже посреди города. К тому же сложилась такая ситуация,
что, несмотря на, казалось бы, хорошую изученность млекопитающих Среднего

Урала и неплохую

-

Северного, до сих пор не существует обзорной работы по
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терионаселению этих двух районов. Есть публикации по отдельным группам
млекопитающих или отдельным локальным местообитаниям. Есть три научно
популярные книги, посвященные млекопитающим всего Урала, среди которых:
книга С.С.Шварца, В.Н.Павлинина и Н.Н.Данилова, вышедшая в

В.Н.Большакова «Звери Урала», выпущенная в
рии «Природа Урала», опубликованная в

ное пособие М.Я.Марвина, изданное в

1997
1969

1977

1951

г.; книга

г., и его же брошюра из се

г. Имеется также учебно-еправоч

г., содержащее наиболее полный

список млекопитающих Уральского региона, включая и прилегающие террито

рии, а также краткие очерки о их распространении и биологических особеннос
тях. Но и эти издания давно стали библиографической редкостью. Необходимо
было восполнить этот пробел и произвести инвентаризацию млекопитающих
Среднего и частично (в пределах Свердловекой области) Северного Урала.
Исходя из всего вышесказанного, авторы поставили своей целью создать спра
вочник-определитель млекопитающих Свердловекой области. Имея в виду экологи

ческую подоплеку этого справочного издания, сверх определительных таблиц и ру
ководства, как ими пользоваться, мы постарались акцентировать внимание на эко

логических особенностях описываемых видов и образуемых ими сообществ, для
чего даны очерк природных условий, общий обзор терионаселения области и до

вольно подробные видовые очерки. В последних приводятся дополнительные (не
используемые в определительных таблицах) сведения по морфологии вида, описа
ние его распространения в Евразии, а для некоторых видов и в Северной Америке
(характеристика всего ареала вида) и отдельно в Свердловекой области, данные по

численности тех видов, о которых такие данные имеются, сведения по биологии
вида. Для некоторых видов, по которым есть материалы об изменении их численно

сти и распространения (это одни из наиболее показательных экологических харак
теристик состояния населения вида в том или ином районе) в области и на прилега

ющих территориях за некоторый период времени, по возможности подробно про
ележена динамика этих изменений.

Авторы сочли достойной внимания читателей историю изучения млекопита
ющих на Урале, для чего в книгу включен посвященный этому краткий очерк. Ос

новную часть книги, содержащую определительные таблицы и видовые очерки,
предваряет описание общего строения организма млекопитающих, а в разделы, по

священные отдельным отрядам и семействам, включены краткие описания особен
ностей строения представителей этих таксонов.

Последний раздел предлагаемой вниманию читателей книги представляет со
бой вводный обзор проблем и возможностей использования млекопитающих в сис

теме экологического мониторинга состояния природной среды. Использование био
логических объектов для отслеживания состояния среды обитания всех живых орга
низмов, в том числе человека- сравнительно новая отрасль прикладной экологии,
еще находящаяся в стадии становления. Далеко не всеми, кроме биологов-экологов

осознана необходимость развития этой отрасли. До сих пор не только среди широ
ких слоев населения, но и среди специалистов технического профиля, занимаю

щихся вопросами загрязнения окружающей среды, преобладает мнение, что доста
точно измерить уровень загрязнения воздуха, воды или почв приборами, опреде
лить, соответствуют они приняты м нормам или превышают их, и сразу станет ясно,

насколько благополучно или неблагополучно здесь может жить человек и другие

4

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ..
живые существа. К сожалению, дело обстоит намного сложнее. Поэтому одной из

основных задач нашего краткого обзора, помимо знакомства с возможностями ис
пользования млекопитающих как инструмента мониторинга, было стремление по

казать сложность оценки состояния биосистем и геобиосистем как среды обитания
и как субъектов, находящихся в этой среде обитания, по казать насущную необходи
мость организации именно системы экологического мониторинга, а не проведения

отдельных мероприятий или исследований с использованием живых организмов в

качестве биологических индикаторов. На примере млеко питающих, наиболее близ
ких к

человеку животных,

продемонстрировать

вышесказанное,

по

нашему мне

нию, можно наиболее наглядно.
Этот раздел книги предназначен для более узкого круга читателей, чем преды

дущие, главным образом, для специалистов по охране окружающей среды и студен
тов, которые готовятся стать такими специалистами. Поэтому текст изложен более

специальным языком и требует определенного уровня профессионального образо
вания для усвоения изложенных сведений. При этом мы по возможности старзлись
по ходу изложения разъяснить или определить некоторые ключевые термины и по

нятия. Тем, кто заинтересуется экологическим мониторингом и биоиндикационны
ми исследованиями, в дальнейшем знакомстве с этими разделами прикладной эко
логии поможет список цитированной литературы, помещенный в конце книги.

Работа над книгой распределилась между авторами следующим образом.
Идея создания справочника и общее руководство процессом его подготовки при
надлежит академику В.Н.Большакову. К.И.Бердюгиным написаны все разделы
вводной части, заключительный раздел, посвященный роли млекопитающих в
системе экологического мониторинга и те части видовых очерков, где говорится

о распространении, биотопическом распределении и численности животных, а
также подготовлены карты их распространения в области. И.А.Васильевой со
ставлены определительные ключи и краткие характеристики для всех таксонов,

кроме отряда рукокрьшых, а также написаны общая характеристика класса

Mammalia,

рекомендации по пользованию определителем и раздел по коллекти

рованию млекопитающих. В.Н.Большаков и И.А.Кузнецова подготовили очерки

биологии большинства видов. Авторами всего раздела по рукокрьшым являют
ся В.Н.Большаков и О.Л.Орлов. И.А.Кузнецовой также принадлежит авторство

раздела по лабораторному содержанию мелких млекопитающих. Научное редак
тирование рукописи осуществлено д.б.н. А.Г.Васильевым, техническую подго
товку текста выполнил О.Г.Васильев. В качестве иллюстраций в книге исполь
зованы ставшие классическими морфологические рисунки из многих териоло
гических сводок, определителей и монографий, а также изображения животных,
выполненные

известными

художниками-анималистами,

с

соответствующими

ссылками на источники. Недостающие рисунки подготовлены И.А.Васильевой.
Мы выражаем свою искреннюю благодарность сотрудникам Управления
охотничьего хозяйства при Администрации Свердловекой области за предостав
ленные нам сведения по распространению и численности некоторых охотничье
промыеловых видов.
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ВВЕДЕНИЕ
Природные условия Свердловекой области
Свердловекая область расположена в глубинной части Евразии, на границе
между двумя континентами, в значительном удалении от морей и океанов. Она на

ходится в северной половине умеренного, достаточно увлажненного (гумидного)
климатического пояса, почти целиком лежит в пределах лесной ландшафтно-гео
графической зоны. От северной своей границы, находящейся на широте
область более чем на

занимает площадь

600 км простирается
194,3 тыс. кв. км.

к югу, достигая широты

61°55' с.ш.,
56°5' с.ш., и

Центральная, а на севере западная часть области относятся к Уральской горной

физико-географической стране, восточная и юго-восточная
равнинной стране, а небольшая юго-западная часть

-

-

к Западно-Сибирской

к Восточно-Европейской рав

нинной стране. Секторно-зональное положение области, определяющее основные кли
матические различия и обусловленные ими различия почв, растительности и животно

го мира, отличается той особенностью, что в пределах области вдоль восточных подно
жий горной полосы Урала проходит граница умеренно-континентального и континен

тального секторов Евразии. Таким образом, территория области делится на две части:
меньшую западную, имеющую черты сходства с климатом Восточной Европы, и боль

шую восточную, которая отличается более континентальным климатом.
Северо-западную часть области занимают горные цепи и возвышенности Се
верного Урала, вытянутые в меридиональном направлении. Между ними находятся
межгорные понижения и депрессии, вдоль которых протянулись меридиональные

отрезки долин горных рек. В этой части находятся высшие точки области
Конжаковекий Камень

(1492

( 1569

м), Косьвинский Камень

( 1519

-

горы

м) и Денежки н камень

м). К югу от истоков р. Ляли (у подножия г. Лялинекий Камень под

59°10'

с.ш.) простираются низкогорья Среднего Урала, где даже осевая (водораздельная)
зона лишь намечается узкой прерывистой полосой гор-останцов, наивысшие из ко
торых не превышают

800

м. С востока к осевой полосе хребтов Северного и Сред

него Урала примыкают грядово-увалистые зауральские предгорья, полоса которых
на севере сравнительно узка, а к югу заметно расширяется, в юго-западной части

области расположены холмисто-увалистые западные предуральские предгорья, что
вместе с осевой полосой и составляет ту часть Уральской горной страны, которая

приходится на территорию Свердловекой области. Граница между собственно гор
ным Уралом и предгорьями выражена неотчетливо, поэтому ее с некоторой долей

условности проводят в интервале горизонталей

200-250

м н.у.м.

Крайний юго-запад области на границе с Пермской областью и Башкирией занят

расчлененными окраинами У фимекого плато и Сылвенского кряжа (средняя высота
около

300

м, максимальная-

508

м), относящегосяк системе периферийных возвы

шенностей Восточно-Европейской равнинной страны. К ней же относится меридио
нально вытянутая Юрюзано-Сылвенская депрессия, отделяющая вышеуказанные воз

вышенности от западных предгорий Урала, средняя высота которых составляет

400

м.

В связи с распространенностью в западных предгорьях Урала и на окраинных возвы

шенностях Русской равнины легкорастворимых карбонатных пород, в юго-западной
части Свердловекой области широко развиты карстовые процессы.
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К востоку сниженные предгорья восточного макросклона Урала (средняя вы
сота

200-400 м) слабо заметным уступом

переходят в Зауральскую равнину, которая

на Севере имеет сильно выровненный характер, значительно заболочена и заторфо
вана (эта часть относится к Зауральской равнинной провинции). Граница между

восточными предгорьями Урала и Зауральской равниной проходит в северной час
ти области вдоль правого борта меридиональных отрезков рек Лозьва и Сосьва, а

южнее Верхотурья отклоняется к востоку и через гг. Алапаевск, Артемовский, Су
хой Лог идет на Камеиск-Уральский и далее на Касли в Челябинской области. Лан

дшафты Горного Урала с предгорьями занимают примерно одну четверть террито
рии области, тогда как на равнинное Зауралье приходятся две трети её площади.

Основная речная сеть области принадлежит к бассейну Тобола и только на юго
западе

-

к бассейну Камы. Строение речных долин имеет характерные уральские осо

бенности. В горной части, где берут начало большинство главных рек и их притоков,
обычно хорошо различаются продольные, более разработанные участки долин и попе

речные, менее разработанные, суженные, порожистые участки. В пределах восточных
предгорий и на прилегающих равнинах, где реки текут главным образом в широтном и

юго-восточном направлениях, речные долины хорошо разработаны, широки, чаще все
го имеют три надпойменные террасы; в районах распространения известняковых по

род врезаны на десятки метров. Речные долины западного склона врезаны намного
глубже (до

50-70 и даже более 100 м)

и с более крутыми склонами бортов долин.

Климат Свердловекой области формируется под воздействием воздушных масс трех
типов: приходящих с запада атлантических влажных и прохладных; распространяющих

ся вдоль Уральского хребта холодных и умеренно влажных полярных (приходящих с Се
верного Ледовитого океана); теплых и сухих континентальных, проникающих с равнин

Казахстана. На климатический режим области существенное влияние оказывает барьер
ная роль Уральского хребта и частично У фимекого плато и Сылвенского кряжа. Их запад
ные склоны задерживают идущие на восток влажные атлантические воздушные массы,

которые отдают им значительную часть принесенной влаги (юффект барьерного подно

жия»), за счет чего заметно повышается общая увлажненность предуральской части об
ласти и собственно Горного Урала. В барьерной тени этих возвышенностей, на восточ

ных склонах гор и в предгорьях увлажненность, наоборот, снижается и тем значительнее
и на большее расстояние, чем выше возвышенности и горы. Поэтому климат в западной

части Свердловекой области характеризуется как субконтинентальный, переходящий в
субокеанический в верхних высотных поясах гор Северного Урала. К востоку от осевой

части Уральского хребта, в предгорьях и особенно на Зауральской равнине климат отчет
ливо континентальный. Большая протяженность области с севера на юг обусловливает

дополнительные различия климаrических условий. В целом для Зауральской части обла
сти характерно нарастание континентальности с северо-запада на юго-восток. Здесь сред

няя температура января повышается от

-20°

на севере, в верховьях Пелыма, до

-16° на
-17°) под влиянием сибир
16° на севере до 19° на юге.

юге, а на самом юго-востоке вновь несколько понижается (до

ского максимума. Средняя температура июля изменяется от

По мере удаления от осевой части хребта и продвижения к югу увеличивается сумма

температур за период с температурами выше

10° (с 1300° до 1900°). В этом же направле

нии уменьшается и годовое количество осадков. В верховьях Пелыма и Лозьвы оно дос

тигает

450-500

мм, а в бассейне среднего течения Пышмы, частично страдающего от

засушливости, составляет лишь

350-380 мм.
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В предуральской части области летние и зимние температуры близки к темпе
ратурам соответствующих широтных районов Зауралья, но годовое количество осад

ков благодаря барьерному эффекту существенно больше

(500-600

мм). Климат гор

ной осевой полосы в общем менее континентальный, с более низкими летними тем

пературами и более влажный, чем на равнинах.
Характерной особенностью климата Свердловекой области, особенно горной
полосы и восточных предгорий, являются температурные инверсии, приуроченные

к многочисленным и разнообразным понижениям мезорельефа. Из-за застоя холод
ного воздуха, стекающего с повышенных элементов рельефа, понижения («мороз
ные ямы») имеют более короткие вегетационный и безморозный периоды, более
суровый и контрастный термический режим, повышенную влажность воздуха. И
наоборот, наиболее мягкие термические условия складываются в средних частях
склонов возвышенностей южных экспозиций, а также по окраинам уступов террас
широких речных долин. Поэтому понижения являются каналами проникновения на

юг бореальных (северных) типов и группировок растительности, а вслед за ними и
свойственных таким растительным типам формаций животных, тогда как по выше
названным формам склонового рельефа далеко на север проникают группировки
теплолюбивых растений и соответствующий им комплекс животных.

Почвенный покров в Свердловекой области очень разнообразен. Здесь можно
встретить все типы почв гумидного и частично субаридного поясов

-

от горно-тунд

ровых, горно-луговых субальпийских, горно-подзолистых и кислых слабоподзолистых
северо-таежных до бурых горно-лесных, горных и нормальных (равнинных) серых лес
ных, выщелоченных и оподзоленных черноземов, лугово-черноземных почв, включая

солонцеватые и даже солонцы (в лесостепных районах). В лесах преобладают подзоли
стые и дерново-подзолистые средне- и южнотаежные почвы; для подзоны смешанных

широколиственно-хвойных, частично южнотаежных лесов характерны специфические

бурые горно-лесные почвы. В депрессиях и на равнинах обычны различные болотные
почвы: перегнойно-торфяные, торфяно-глеевые, торфяные, лугово-болотные. В равнин
ном Зауралье обширные площади заняты торфяниками мощностью до б м. В горных и
предгорных районах распространены примитинно-аккумулятивные

( фрагментные)

мелкие скелетные почвы на отложениях плотных (материнских) пород, а вблизи верх
ней границы леса нередко встречаются каменистые россыпи, открытые или прикры

тые сверху тонким слоем мхов и грубой торфянистой подстилки. По механическому
составу в горных и предгорных районах преобладают легкие и средние суглинки, а в

равнинных- средние и тяжелые глины. Местами на Зауральской равнине встречают
ся и пески (долины рек Тавды, Пышмы и некоторых других). Почвы южной половины

области склонны к задернению, а на севере распространены процессы заболачивания,
накопления торфянистой подстилки и торфа.
В области представлены все подзоны лесной зоны: северо-, средне- и южно
таежных лесов, смешанных широколиственно-хвойных и предлесостепных (подта

ежных) сосново-березовых лесов, а также окраина северной подзоны лесостепной
зоны. Размеры территории области, разнообразие строения поверхности и клима

тических условий обусловливают разнообразие типов лесной растительности. На
севере, в бассейне Тавды и частично Туры, преобладают сосновые леса, более про

изводительные близ русел рек. Местами, большей частью по речным долинам, встре
чаются еловые леса, отдельные массивы кедровников, осинники, а в избыточно ув-
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лажненных понижениях

-

березовые леса. Широко распространены болотные ра

стительные сообщества как непосредственно на болотах, занимающих почти все

водоразделы, так и в лесах (отдельными пятнами). В поймах рек и по берегам мел
ководных озер (туманов) значительные площади заняты заливными лугами. Южнее
Туры и на юго-востоке Тура-Тавдинского междуречья значительно сокращается
площадь территорий, занятых болотами. На водоразделах все большее распростра

нение получают травяные сосновые боры и березняки. Еще далее к югу преоблада
ют разреженные сосново-березовые и березовые леса. В бассейнах Исети и Пыш

мы эти предлесостепные леса сменяются ландшафтами северной лесостепи с бере
зовыми и осиново-березовыми лесными колками.

В горной полосе возвышенной части Среднего Урала и Северного Урала преоб
ладает горная темнохвойная, большей частью северная, в меньшей степени средняя

тайга. В пределах этой наиболее возвышенной части Свердловекой области отчетливо
выражена высотная поясность всех географических явлений, в том числе и раститель
ного по крова, осложняющая нормальную широтную зональность. Вдоль по осевой гор

ной полосе северные типы лесных ландшафтов заходят значительно южнее, чем в пред
горьях и на прилегающих равнинах, так что многие широтно-зональные границы по

Уралу языками спускаются к югу, меняя обычное широтное направление на почти ме
ридиональное. По этим языкам проникают далеко на юг и некоторые северные виды
животных. Собственно высотная поясность в горах Северного Урала проявляется в том,

что в привершинных частях господствующих горных массивов развиты ландшафты
высокогорных редколесий и криволесий, субальпийских (подгольцовых) лугов и гор

ных тундр (гольцов), являющихся аналогами ландшафтов лесотундровой и тундровой
зон, расположенных много севернее территории области. Верхняя граница леса (кри

волесья, редколесья и мелколесья ели, лиственницы, пихты, кедра, березы извилистой)
на Северном Урале проходит в интервале высот 800-900 м н.у.м., иногда спускаясь до
750 м вдоль каменистых россыпей, внедряющихся в лесной пояс. В восточных предго
рьях Северного Урала преобладают горные сосняки-черничники. На лежащей южнее

сниженной части осевой полосы Среднего Урала господствует южная пихтово-еловая
тайга, местами с примесью широколиственных пород (липы). На этом участке верти

кальная поясность почти не выражена, и даже наиболее высокие горы почти полностью
облесены, исключая участки скал и крутые каменистые склоны у вершин. В восточной

предгорной части Среднего Урала распространены травяно-кустарниковые сосновые
леса сибирского облика. В западных предгорьях Среднего Урала, а также на У фимеком
плато и Сылвенском кряже развиты широколиственно-еловые (с примесью пихты) леса
европейского типа, а по расположенному между ними участку Юрюзано-Сьшвенской

депрессии субмеридиональной полосой на территорию области проникают северо-ле
состепные ландшафты с березовыми колками и дубовыми лесами.

Таким образом, Свердловекая область практически целиком лежит в пределах
лесной зоны, чем и определяется характер фауны, в том числе фауны млекопитающих.
Несмотря на интенсивную эксплуатацию лесных ресурсов с началом освоения края
русским населением, до сих пор лесные ландшафты занимают более

50% территории

области. Разнообразие лесной растительности, отраженное в схеме лесорастительного
районирования, является ведущим фактором в распределении тех или иных видов мле
копитающих по территории области. При разделении области на части, однородные по
природным условиям роста леса, выделяются три лесорастительные области (рис.\):
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Рис.

1.

Лесорастительное районирование Свердловекой области
(по: «Лесорастительные условия ... », 1973).
Границы:

1 - песорастительных областей, 2 - песорастительных
3 - лесарастительных nодзон, 4- граница Свердловекой области.

Области:

В

-

Восточно-Евроnейская

равнинная,

У

nровинций,

Уральская

-

горная,

С- Заnадно-Сибирская равнинная.
Провинции:

1 - Северауральская среднегорная, 11 - Среднеуральская низкогорная,
111 - Предуральская nредгорная, /V - Провинция Уфимского nлато,
V- Юрюзано-Сылвенская деnрессия, Vl - Зауральская холмисто-nредгорная,
V/1- Зауральская равнинная, V/1/- Тоболо-Приобская равнинно-болотная.

Округа:

а
г

-

-

северотаежный,

б

-

среднетаежный,

широколиственно-хвойных лесов, д

-

лесов, е- севералесостеnной (колочный).

1о

в

-

южнотаежный,

сосново-березовых nредлесостеnных
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Уральская горная (У), Восточно-Европейская равнинная (В), Западно-Сибирская
равнинная (С). Они подразделяются, в свою очередь, на восемь песорастительных
провинций и шесть подзон. В схеме песорастительного районирования в состав
Уральской горной песорастительной области включена только осевая полоса Ураль

ской горной физико-географической страны, что подчеркивает специфичность ус

ловий лесных ландшафтов Горного Урала, сушественно отличаюшихся от условий
в предгорьях и равнинных лесах, не говоря уже о лесостепных ландшафтах. Преду
ральская и Зауральская предгорные провинции, включаемые географами-ландшаф
товедами в состав Уральской горной физико-географической страны, отнесены по
схеме песорастительного районирования соответственно к Восточно-Европейской

и Западно-Сибирской равнинным песорастительным областям. Такое объединение
обусловлено умеренной расчлененностью рельефа в пределах этих провинций, что
делает их леса по типологическому составу и экологическим условиям более сход
ными с лесами прилегающих всхолмленных равнин. Сетка границ областей, про

винций и подзон расчленяет Свердловскую область на

21

песорастительный округ

(рис.\). Эти округа применительно к распространению млекопитаюшик по терри
тории области и их распределению по типам местообитаний мы в дальнейшем бу
дем называть ландшафтно-биотопическими округами.
Хозяйственная деятельность человека вносит свои коррективы как в характер
растительного (лесного) покрова на территории области, так и на распределение на

ней млекопитающих. Южная половина Свердловекой области (примерно к югу от
линии Серов-Верхотурье-Тавда)- это та её часть, на которой лесные ресурсы под

вергались длительной, разносторонней и интенсивной эксплуатации. С начала

XVIII

в., т. е. на протяжении почти трех столетий среднеуральские «горнозаводские» и за

уральские леса подвергались постоянному воздействию лесных пожаров, прииско
вых, выборочных, «куренных» (т.е. для выжига древесного угля на лесосеках), сплош

ных лесосечных, кулисных и современных концентрированных рубок. На больших
площадях происходила раскорчевка и распашка с последующим запуском «засею> и

«подсек» в залежь, а также интенсивный выпас скота, сенокошение в лесу и на вы
рубках. Значительные воздействие на лесной покров вблизи всех крупных городов

с давних пор оказывают промышленное производство, деятельность подсобных
хозяйств и садово-огородные комплексы, бытовые отходы урбанизированных тер

риторий. Поэтому на юге и в центре области, особенно в промышленных и земле
дельческих районах распространены антропогенные ландшафты, урбанистические

и сельскохозяйственные, а из лесных сообществ преобладают производные и ус
ловно-коренные леса. Первобытные коренные леса сохранились небольшими учас

тками, преимущественно на заболоченных междуречьях. На севере области корен
ные леса распространены несколько шире, особенно в горной части. В лесах всех
типов под влиянием хозяйственной деятельности отчетливо выражена смена пород,
что вызывает сокращение площади коренных и условно-коренных лесов с преобла

данием в древостое хвойных и увеличение производных лиственных лесов (пре
имущественно березовых и осиновых). Все эти изменения ландшафтно-биотопи

ческих условий вызывают изменения распространения и биотопического распреде
ления, численности и плотности населения млекопитающих в области. У некото

рых видов такие изменения удалось проследить на более или менее длительном
промежутке времени, и они описаны в соответствующих видовых очерках.
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История изучения млекопитающих

Свердловекой области
Говорить об истории изучения млекопитающих Свердловекой области в от
рыве от истории исследований в Уральском регионе в целом невозможно, посколь
ку животные не подчиняются административным границам, и сбор сведений о них

в значительной мере определяется распространением в природе. С другой стороны
Свердловекая область исторически существует не столь уж давно, так что исследо
ватели прошлого, описывая животный мир того или иного края Уральского регио
на, в большей или меньшей мере касались территории, лежащей в пределах совре
менного административно-территориального подразделения. До

XVIII

в. научные

исследования на Урале не проводились, и сколько-нибудь систематического описа

ния млекопитающих нашего региона не существовало. Отрывочные сведения об
отдельных видах, главным образом, ценных в промысловом отношении, содержат
ся в летописных источниках
тах

XIV-XVII

X-XVII

вв., в Сохранившихея юридических докумен

вв., касавшихся купли-продажи, обмена или пожертвования земель

ных угодий, в государственных актах, заносившихся в писцовые книги, существо
вавшие для каждого уезда и т.д. В частности, для Уральского региона много инфор

мации об охотничье-промыеловых млекопитающих можно получить из ясачных книг,
куда заносились дани (ясак), которые должно было выплачивать местное население

(в основном вогулы) в царскую казну. Так, например, в

1672

г. ясачный манси Ци

билтимов заложил свою бобровую речку Баранчу (приток Тагила) за

6 рублей

сот

нику Мартыну Атыкаеву, что явствует из документов Верхотурекой приказной избы.
Следует отметить, что бобровое население в этом районе восстановилось только в

70-е годы нынешнего века. В документах той же Верхотурекой приказной избы со
хранилась жалоба ясачного вогулича Алешки Тетерина на двух других ясачных
людей, в которой первый жалуется на последних, что они поставили в его вотчине
(нар. Салде) «в лешем промыслу насилством своим луков (самострелов) ... и добы

ли десять зверей больших (лосей)». В государственных актах времени правления
царя Василия Шуйского (конец

XVI -

самое начало

XVII

вв.) при определении

денежного оброка с крестьян, живших в бассейне притока Мезени р.Удоры (Баш
ки) и в верховьях самой Мезени (Коми республика), указывалось, что оброк берется

«за соболя и за белку... и за рыбную ловлю, и за бобровые гоны и за всякие угодья».
Эти примеры (два из которых относятся непосредственно к территории ны

нешней Свердловекой области) приведены, чтобы показать, что из подобного рода
документов можно с достаточно большой точностью и подробностью установить

распространение, а подчас и соотносительную численность (например, по соотно
шению размеров ясака, собираемого в разных уездах) тех или иных млекопитаю
щих, представляющих промысловую ценность и в настоящее время. Более того, в
целом ряде случаев удается выявить тенденции к изменению численности и рас

претранения отдельных видов, направление этих изменений и относительный мас
штаб .. Приведем только два примера. В начале

XVII

в. широкое распространение

получил промысел капканами, резко увеличивший количество добываемых живот
ных, что привело в ряде мест к резкому сокращению и даже исчезновению, напри

мер, бобра. Это отражено в грамоте, которую Московское правительство вьшужде
но было послать в «Пермь Великую» в

1635

г. В ней объявлялось, что «ведомо нам

учинилося ... что ... в реках и заполних речках и в откупных и обрачных угодьях, и во
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всяких угодьях, ловят и бьют бобры и выдры капканы, и теми капканы во многих
местах бобры и выдры выбиты и выловлены и вперед бобров по ловлям добывати

не мочно ... И как к тебе (к пермскому воеводе) ся наша грамота придет, ты б в Пер
ми Великой, в Чердыни на посаде и в уезде, по всем торгам, и по малым торжкам

велел бирюч ем прокликать не по один день, чтоб всякие люди по ловлям бобров и
выдр вперед капканами не ловили и не побивали, а ловили б бобры и выдры по

прежнему, без капканы». Стоит отметить, что и в те времена повеления властей, как
всегда в подобных случаях, были тшетны. Другой пример из уже упоминавшейся

Верхотурекой ясачной книги. Под
волости с

28 ясачных людей

1630 г. в ней записано, что в Верх-Чусовекой
187 соболей. В 1660 г. ясачных людей стало
в записи 1710 г. указано, что было собрано толь

было взято

39, но соболей взято только 131. А
ко 9 соболей. Несомненно, динамика численности

прослеживается очень наглядно.

Научное описание фауны млекопитающих на Урале началось в
этому было положено П.И.Рычковым, который свыше

40

XVIII

в. Начало

лет занимался географичес

кими исследованиями Оренбургской губернии. Параллельно с ними он собирал сведе
ния и о фауне края. В состав Оренбургской губернии входили территории, которые
ныне относятся к собственно Оренбургской области, Казахстану, Башкирии, Челябин
ской и Курганской областям. Три последние непосредственно граничат со Свердловс

кой областью, поэтому фауны соответствующих пограничных районов практически
одинаковы. Так что значительная часть видов позвоночных из тех

70,

что отмечены

П.И.Рычковым для Оренбургского края, имеют непосредственное отношение к нынеш
ней Свердловекой области. В разделе

«0 скотах
(1762) он

«Топография Оренбургской губернии»

и зверях» своего капитального труда

описал

30

видов диких и

5 видов до

машних млекопитающих. По этим описаниям можно судить о том, как распределялись

двести лет назад выхухоль и бобр по рекам Башкирии, корсак в зауральских степях и
лесостепях, тарпаны к северу от реки Урал, кабаны, сайгаки и косули в районах, погра

ничных со Свердловекой областью. Одни из описанных П.И.Рычковым видов вообще
исчезли с лица земли (тарпан), другие в настоящее время близ границ Свердловекой

области не появляются (корсак), третьи долгое время отсутствовали, но сейчас по тем
или иным причинам появились вновь (бобр, кабан). Все это позволяет не просто про

следить изменения фауны млекопитающих за последние столетия, но и реконструиро
вать экологическую обусловленность её изменений и, в конечном счете, исследовать

экологические закономерности формирования современной биоты Среднего Урала и
прогнозировать её дальнейшие преобразования.

Важным этапом в изучении фауны млекопитающих Урала стали экспедиции,
организованные во второй половине

них, проводившаяся в

1768-1770

XVIII

в. Российской Академией наук. Одна из

гг. под руководством академика И.И. Лепехина,

прошла по Южному и Среднему Уралу по маршруту Гурьев

-

Тобольск- Екате

ринбург- Красноуфимск- Екатеринбург- Тюмень- Турииск- Соликамск. В
своих «Дневных записках путешествия по разным провинциям Российского госу

дарства»

(1771, 1772 гг.)

И.И.Лепехин отмечает: «В окрестностях д. Волковая вбли

зи р.Тагила встречаются медведи, росомахи, бурундукю>. По поводу видового со

става млекопитающих в горных ландшафтах он писал: «В лесистых горах вблизи
Табынска встречаются белки, летяги, олени, зайцы, русаки, медведи, волки, лиси
цы, изредка попадаются хорьки, горностаи, ласки, а по горам много водится кара

бышей (хомяков) обыкновенных и черных. По рекам, вытекающим из Урала, случа-
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ются бобры, но весьма редко ... В районе Сииарекого рудника на горе Барскук-Тау
встречаются барсуки. На Ирбитских торжищах продаются: куницы, соболи, горно

стаи, белки, песцы, волки, выдры, росомахи, бобры, олени, лоси». Всего И.И.Лепе
хин зафиксировал на обследованной территории встречи с
щих, среди которых

2

вида зайцев,

5-

грызунов,

21 видом млекопитаю
12- хищных, 2 - копытных.

Уже такие характеристики в приведеиных описаниях, как «много», «обычно», «из

редка» и т.д., позволяют вводить как минимум пятибалльную шкалу оценок обилия
и сравнивать данные двухсотлетней давности с современными.

Другой экспедицией, охватившей своими исследованиями Южный и Средний Урал,
руководил академик П.С.Паллас. В

-

Бузулук

Оренбург- Илецк

-

1769 r.
-

эта экспедиция прошла по маршруту Самара

Орск, а в

1770 -

по маршруту У фа- Катав

-

Ивановск- Миасс- Челябинск- Касли- Екатеринбург- Нижний Тагил- Бого

словек (Карпинск)- Вогульские Юрты (в бассейне р.Вагран)- r.Качканар- Сухой
Лог

Челябинск

-

-

Троицк

-

Челябинск. Результаты зоологических исследований

П.С.Паллас изложил в капитальных работах «Путешествия по разным провинциям Рос
сийской Империи»

( 1771-1788) и <<Zoographia Rosso-Asiatica» ( 1811-1831 ). В них отмече
36 видов млекопитающих, относящихся к 5 отрядам. Дпя от

но для Уральского региона

дельных видов приведены довольно подробные сведения по распространению и биоло

гии. В частности, П.С.Паллас сообщает о наличии соболя в верховьях р. У фы и близ

r.

Верхотурье и о торговле в Троицкой крепости мехами выхухоли, бобра, корсака, выдры.

Подобные сведения о торговле мехами тех или иных видов млекопитающих также явля
ются источниками информации о распространении этих видов, поскольку подобные тор

ги охватывапи только окрестных жителей, и все продаваемые меха были взяты с живот
ных, добытых в окрестностях места проведения торгов. Работавшие в этой экспедиции

вместе с П.С.Палласом его ученики, впоследствии тоже академики Н.П.Соколов и В.Ф.Зуев
совершили самостоятельные маршруты в районы, смежные с Уралом. Первый в

1770 r.
6

обследовал низовья Урала до Каспийского моря, собрав при этом коллекцию грызунов
видов. Второй в

1771

году прошел маршрутом Северное Зауралье от Челябинска через

Тобольск и Березов до Обдорска (Салехарда) и побережья Северного Ледовитого Океана
в районе Лесной Губы. В этой экспедиции В.Ф.Зуев отметил

13 видов млекопитающих и

привел ряд интересных сведений о численности некоторых видов. В частности, имея в
виду лесное Зауралье, близкое к территории нынешней Свердловекой области, он в своем

отчете писал:

«... премножество промышлялось ... по лесам лосей, рысей, соболей, горно

стаев и белок, а по рекам выдр и бобров, редко горных медведей ... ».

Важное значение для познания фауны млекопитающих Урала имеют труды
Э.Л.Эверсманна

(1794-1860

гг.), который в течение тридцати лет занимался изуче

нием млекопитающих Оренбургского края. Как всякий настоящий исследователь,
Э.Л.Эверсманн не ограничивалея рамками Оренбуржья и входивших в него райо

нов Южного Урала, но описывал также достаточно подробно животных с прилега
ющих территорий, в частности со Среднего и Северного Урала. В

1850 г.

вышел его

фундаментальный труд «Естественная история млекопитающих животных Орен
бургского края», который стал первой обстоятельной сводкой накопленных сведе

ний о млекопитающих обширной территории Оренбургского края и смежных обла
стей. Эта работа не утратила своего значения и по настоящее время. Э.Л.Эверсманн

описал

113

видов млекопитающих, снабдив каждый данными о распространении,

местах обитания, питании, размножении и т.п. В частности из сведений, приводи-
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мых Э.Л.Эверсманном в его труде, известно, что в первой половине
ный олень был распространен в лесах Урала до

52°

XIX века север

с.ш., а соболь обитал в районе

Верхотурья и даже немного южнее.

В

184 7 г.

Русское географическое общество организовало экспедицию по изу

чению Северного Урала. Зоологическую часть исследований в этой экспедиции про
водил И.Ф.Брандт. Положив в основу свои собственные коллекции, собранные в

экспедиции, и дополнив их данными В.Ф.Зуева и А.Шренка, совершившего в

1837 г.

путешествие по берегу Югорского пролива до Полярного Урала, а также обобщив
все ранее известные сведения о позвоночных европейского северо-востока России,
он выпустил в

1856

г. обобщающую сводную работу «Позвоночные животные Се

вероевропейской России и в особенности Северного Урала». В ней содержатся опи
сания

40 видов млекопитаюших, данные о распространении которых в первой по
XIX в. служат ценным материалом для изучения динамики ареалов отдель

ловине

ных видов за последние столетия.

В 70-е годы прошлого века проводил свои исследования по позвоночным Сред
него Урала Л.П.Сабанеев. Результатом его трудов стал ряд публикаций по биологии

отдельных видов млекопитающих, например, косули («Косуля и козлиный промы
сел в Уральских горах»,

1878)

1875), медведя

(«Медведь и медвежий промысел на Урале»,

и соболя («Соболь и соболиный промысеш>,

1875),

а также две обобщающие

работы: «Каталог зверей, птиц, гадов и рыб Среднего Урала»

(1872)

и «Позвоноч

ные Среднего Урала и географическое распространение их в Пермской и Оренбур
гской губерниях»

(1874).

Это были первые сводки накопленных к тому времени

сведений по фауне позвоночных региона, большая часть территории которого отно
сится к современной Свердловекой области. В них описано распространение на

Среднем Урале и в соседствующих областях

41

вида млекопитающих, и эти описа

ния, достаточно подробные, убедительно показывают, что столетие с лишним назад
расположение границ ареалов у целого ряда видов отличалось от современного.

Примерно в те же годы, когда работал Л.П.Сабанеев, изучал млекопитающих юго

западной части бывшей Тобольской губернии Н.П.Булычев, описавший в своей работе
«Очерк флоры и фауны Ирбитского уезда>>

( 1878) 27 видов млеко питающих, распростра

ненных в то время в Среднем Зауралье. Несколько позднее М.В.Малахов обобщил сведе
ния о видовом составе и распространении млекопитающих на Среднем Урале в публика

ции «Зоогеографические исследования в Уральском крае»

( 1887). На конец XIX века при

ходятся исследования И.Я.Словцова в Тюменском округе бывшей Тобольской губернии,

результаты которых изложены в работе «Позвоночные животные Тюменского округа и их
распространение в Тобольской губернии»

(1892).

И.Я.Словцовым в Среднем Зауралье

установлено обитание уже 40 видов млеко питающих. Особый интерес представляют дан
ные о распространении рыжеватого (большого) суслика, большого тушканчика, ежа, бар

сука, соболя, куницы и европейской норки, границы ареала которых изменялись в тече
ние последних ста лет. В тот же период в конце XIX века собирал материалы по позвоноч

ным животным бывшей Пермской губернии А.А.Тихомиров («Коллекция позвоночных
животных Пермской губернии Ф.А.Теплоухова>>,

1895), а изучением млекопитающих Орен

бургского края занимался Н.А.Зарудный. Последний опубликовал результаты своих ис
следований в труде «Заметки о фауне млекопитающих Оренбургского края»

( 1897), в ко
67 ви

тором собраны ценные сведения о видовом составе, распространении и биологии

дов. Многие из этих видов обитают не только на сопредельных территориях современной
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Башкирии, Челябинской и Курганской областей, но и в СверДJJовской области. На этом, в
сушности, и заканчивается первоначальный этап изучения млекопитаюших на Урале и, в
частности, на территории нынешней СверДJJовской области, который носил преимуще
ственно фаунистический, инвентаризационный характер, а исследовательские работы про
водились, в основном, зоологами-одиночками.

В 20-е годы ХХ века на Урале были организованы ряд заповедников, высших

учебных заведений и научных учреждений, что расширило круг исследовательских
задач в изучении млекопитаюших. Продолжаются фаунистические работы, появля
ются первые исследования по экологии и эпидемиологии, изучается хозяйственное
значение, возможности акклиматизации и реакклиматизации отдельных видов. К сожа

лению, именно СверДJJовской области в этом отношении не повезло. До конца 40-х
годов на её территории не сушествовало ни одного заповедника, в научных подразде

лениях и вузах не было биологических отделений. Санитарно-эпидемиологические
учреждения и отделение Всесоюзного научно-исследовательского института живот

ного сырья и пушнины (ВНИИЖП) преимущественно занимались практической дея
тельностью и очень мало внимания уделяли научно-исследовательской работе. Лишь

в тридцатые годы промысловую фауну СверДJJовской и Челябинской областей изучал
С.А.Куклин. Результаты его работы опубликованы в 19З8 г. в монографии «Звери и
птицы Урала и охота на них». Тем не менее зоологические исследования, проводив
шиеся

на смежных территориях,

имели значение

и ДJJЯ

познания

многих аспектов

биологии видов, живущих в СверДJJовской области. До сих пор не потеряли своего
значения материалы по млекопитающим Ильменекого заповедника, собранные в 20-е

годы Н.М.Дукельской, а в ЗО-е годы Ю.А.Авериным и С.Л.Ушковым. Последними
была завершена инвентаризация фауны заповедника, которая практически идентич

на фауне южной части среднеуральских низкогорий. Они же подвели итоги акклима
тизации пятнистого оленя, изучили экологию косули, занимались проблемами под
держания и восстановления численности промысловых млекопитающих.

Важное значение для познания фауны и биологии млекопитающих лесостеп

ного Зауралья, небольшой кусочек которого приходится на Свердловскую область,
имеют зоологические сборы из нынешнего Троицкого района Челябинской облас

ти, проводившиеся в 20-е годы А.И.Аргиропуло и М.К.Серебренниковым, а в ЗО-е
годы коллективом зоологов Пермского университета под руководством Е.С.Данини.

В результате выполнения этих работ была собрана коллекция млекопитающих в
количестве

1511

экземпляров, относящихся к

зунов, изучена экология и биология

11

24

видам, в том числе

17

видам гры

видов грызунов.

Изучение млекопитающих Камского Предуралья, где население этой группы
животных сходно с населением млекопитающих предгорных широколиственно-хвой
ных лесов и южной тайги среднеуральских низкогорий, проводилось в ЗО-е годы

Е.С.Данини и Н.А.Ольшвангом, в конце ЗО-х- начале 40-х годов А.Т.Воронцо
вым. В работах этих авторов было показано наличие в Камском Предуралье

59

ви

дов и подвидов млекопитающих.

В 19З7-1949 гг. сотрудники Печоро-Илычского заповедника В.Т.Теплов и

Е.Н.Теплова провели обстоятельное исследование млекопитающих заповедника, ви
довой состав которого соответствует населению среднегорий Северного Урала, на

ходящихся на северо-западе СверДJJовской области. Ими проведена инвентариза
ция млекопитающих предуральской и уральской горной северной тайги, описано
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их распространение в районе заповедника и биотопическое распределение, изучено
питание и размножение, враги и конкуренты многих видов, произведены наблюде

ния за динамикой численности и годовыми изменениями в экологии

19 видов.

В конце 30-х и в 40-е годы проведена большая работа по изучению наземных по

звоночных, в том числе млекопитаюших, в северо- и среднетаежном Зауралье в районе
Кондо-Сосьвинского заповедника. Она выполнена в основном В. В. Раевским и В.Н.Ска

лоном. Ими собрана коллекция, насчитывающая представителей 4б видов и подвидов
млекопитаюших. Особое внимание было уделено изучению биологии промысловых жи

вотных, в первую очередь находящихся под угрозой исчезновения соболя и бобра.
С 30-х годов до начала 50-х изучением млекопитающих и птиц Южного Урала и

прилегающих территорий очень обстоятельно занимался С.В.Кириков. Результаты своих
многолетних исследований он изложил в монографии «Птицы и млекопитающие в усло
виях ландшафтов южной оконечности Урала», вышедшей в

1952 г. В этом фундаменталь

ном труде собраны сведения, полученные к моменту написания книги всеми исследова

телями, работавшими в указанном районе на протяжении более чем
описано распространение, места обитания, образ жизни

200 лет. Детально
58 видов, относяшихся к б отря

дам и составляющих фауну млекопитающих Южного Урала и смежных районов. Боль
шое внимание уделено экологии, особенно тех видов, которые имеют значительный прак
тический или научный интерес, а также экологическим закономерностям расселения их
по основным типам ландшафтов Урала и Предуралья (степи и лесостепи, леса, луга, тун

дры, горы, водоемы и т.д. ). Позднее С.В.Кириков занялся проблемой изменений в населе
нии птиц и млекопитающих, происходивших за последние восемьсот лет. Изучение ог
ромного количества исторических документов позволило ему проследить динамику на

селения млекопитающих степной, лесостепной, лесной и лесотундровой зон за указан

ный период. В написанной в результате проведеиного исследования монографии, состо
ящей из двух частей («Изменения животного мира в природных зонах СССР». Ч.I: Степ

ная зона и лесостепь,

1959;

Ч.Il: Лесная зона и лесотундра, 19б0), содержится немало

сведений о вековой динамике ряда видов (в основном промысловых) в Уральском регио

не в целом и на территории современной Свердловекой области, в частности.
Немало необходимых сведений о видах, обитающих и в нашем регионе, содержит

ся в вышедшей в
Башкирию>

1949 г. книге П.А.Положенцева и К.С.Никифорука «Животный мир
( 1949). В ней даны описания распространения на территории республики,

местообитаний и образа жизни бО видов млекопитающих, относящихся к б отрядам.
В конце 40-х годов нынешнего века после создания в Уральском государственном

университете биологического факультета, в составе которого начала работать кафедра
зоологии, а в Уральском филиале АН СССР

-

Института биологии, позднее ставшего

Институтом экологии растений и животных, а также организации в области двух запо
ведников- Висимского и «Денежкин Камень»,- начался новый этап в исследовани
ях по млекопитающим региона. Многие из проводимых сотрудниками этих организа
ций исследовательских работ непосредственно относились к территории Свердловекой

области или были выполнены на материалах, собранных в ее пределах. Значительно
расширился круг задач, решаемых зоологами-териологами.

Большой вклад в изучение фауны млекопитающих в горах Северного Урала
внесли работы сотрудников заповедника «Денежкин Камень». Итоги этих работ из

ложены в обзорной статье С.И.Чернявской «Млекопитающие заповедника «денеж
кин Камень»

( 1959),

содержащей описания

30

17

видов.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С самого основания успешно работала в области териологни кафедра зоо
логии УрГУ под руководством проф. М.Я.Марвина. Многочисленные экспеди
ции, организованные им, многие из которых проходили при непосредственном

его участии, дали возможность собрать массовый материал по распростране

нию млекопитаюшик на Урале, в Предуралье и Зауралье и, в первую очередь, на
территории Свердловекой области. На основе этого материала практически была

завершена инвентаризация териофауны как всего Уральского региона, так и об
ластной. Проф. М.Я.Марвин подвел итоги более чем двухвековой работы по
фаунистике в учебном пособии «Фауна наземных позвоночных Урала» (Вып.
Млекопитаюшие.

1969).

1:

В этой работе содержится описание распространения в

регионе, биотопического распределения, биологических и экологических осо
бенностей

88

рукокрылым,

видов, из которых

4-

12

относятся к отряду насекомоядных,

к зайцеобразным,

38-

к грызунам,

19- к

1О 5-

хищным и

к

к

парнокопьпным. До сих пор эта сравнительно небольшая книга, уже успевшая

стать библиографической редкостью, является наиболее полной сводкой по фа
уне млекопитаюшик Урала и прилегаюших территорий.
Кроме фаунистических работ кафедрой зоологии проводились экологические
исследования

как отдельных

видов, так

и

определенных

групп

млекопитаюших.

Среди прочего изучались особенности экологии группы видов грызунов

-

вреди

телей сельского хозяйства, промысловых млекопитаюших. Большое внимание уде

лялось исследованию морфологических адаптаций зверей, в частности строения
меха и скелета многих грызунов, особенностей строения их пишеварительной сис
темы и т.д. Непосредственно М.Я.Марвиным разрабатывались проблемы териоге
ографии и осушествлено зоогеографическое районирование Уральского региона.
Начиная с 50-х годов, значительно больше внимания научным исследованиям
стали уделять в Уральском отделении Всесоюзного научно-исследовательского ин

ститута охотничьего хозяйства и звероводства (бывший ВНИИЖП). Обобщая свой
большой практический опыт по сокращению и восстановлению ресурсов охотни
чье-промыеловых животных, научные сотрудники этой организации развернули
исследования по динамике численности и экологическим особенностям, её обус

лавливающим, таких аборигенных видов, как лось, волк, лисица, реакклиматизиро
ванных и аборигенных бобра и соболя, акклиматизированной ондатры, а также ох
раняемого краснокнижного вида- выхухоли. В тесном контакте с ними и с други
ми научными организациями работают сотрудники Свердловекого областного уп

равления охотничьего хозяйства, где собран огромный фактический материал по
промысловым млекопитающим. Не ограничиваясь простым накоплением данных,

они также проводят научное обобщение современного состояния и перспектив ре
сурсного потенциала этой группы зверей в Свердловекой области. Например, такая

работа проделана А.А.Киселевым по косуле Среднего и Южного Урала. Очень важ
ную работу по мониторингу динамики терионаселения в естественных условиях (в

частности, в отсутствие промыслового пресса на крупных млекопитающих) ведет
восстановленный в

С

1946

1971

г. Висимский государственный заповедник.

г., с момента организации Института биологии УФАН СССР (ныне

Институт экологии растений и животных УрО РАН) коллектив зоологов института

ведет широкомасштабные исследования по экологии млекопитающих. Экологи
ческое направление стало приоритетным с

18

1955

г., когда институт возглавил ака-
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демик С.С.Шварц. Дальнейшее развитие это направление получило при его пре
емнике и ученике, академике В.Н.Большакове, который явился также инициато

ром создания в
шества, а с

!977 г. Уральского отделения Всесоюзного териологического об
1999 г. возглавил Териологическое обшество при Российской Акаде

мии наук. С самого начала основное внимание уделялось вопросам популяцион
ной и эволюционной экологии млекопитаюших. С этих позиций проводилось изу

чение как отдельных видов, имеющих важное практическое значение или облада
ющих интересными в теоретическом плане особенностями биологии, так и опре
деленных групп млекопитающих, в силу своей многочисленности играющих за

метную роль в функционировании экосистем Уральского региона, в первую оче
редь лесных и тундровых. Так, циклы работ были посвящены промысловым жи
вотным

-

зайцу-беляку, кроту и соболю (В.Н.Павлинин), песцу, волку, лисице,

лосю (В.С.Смирнов, Н.С.Корытин), рыси (Ю.М.Малафеев). В ряде других работ
изучались такие специфические виды, как сугубо горный обитатель

-

северная

пищуха (Н.С.Гашев), полевка-экономка (О.А.Пястолова), ведущая подземный об
раз жизни слепушонка (Н.Г.Евдокимов). Итоги изучения экологии землероек Ура

ла подведены в публикациях Л.П.Шаровой.
Основная масса популяционно-экологических исследований проделана на
грызунах, так как эта группа млекопитающих, составляя второе звено в сети по

требления и передачи вещества и энергии в биогеоценозах, является одним из важ
нейших компонентов экосистем. Изучение этой группы млекопитающих проводи
лось и проводится с самых разных позиций. Это и традиционные полевые исследо

вания структуры популяций в демографическом и пространственно-биотопическом
ее аспектах (Г.В.Оленев, К.И.Бердюгин), цитогенетическая популяционная измен

чивость (Э.А.Гилева), популяционная морфология и фенетика (А.Г.Васильев, И.А.Ва
сильева), энергетические аспекты функционирования популяций грызунов в биоце

нозах (Л.Н.Добринский, Ф.И.Кряжимский) и др.
Популяционные механизмы адаптации млекопитающих к экстремальным ус

ловиям гор изучены и обобщены В.Н.Большаковым в его работе «Пути приспособ
ления мелких млекопитающих к горным условиям»

( 1972).

Значение экологичес

ких механизмов функционирования популяций в микроэволюционных процессах
было теоретически осмыслено С.С.Шварцем в его монографиях «Эволюционная

экология животных»

( 1969)

и «Экологические закономерности эволюцию>

( 1980).

Изучение целого ряда вопросов экологии грызунов, недоступное в полевых услови

ях, было осуществлено под руководством А.В.Покровского в контролируемых ла
бораторных условиях. Этот цикл работ положил в нашей стране начало экспери

ментальной экологии животных. Эволюционно-историческое направление в эколо
гии млекопитающих успешно развивается лабораторией исторической экологии под

руководством Н.Г.Смирнова. В современных условиях глобального антропогенно
го воздействия на природные системы зоологические лаборатории института все

большее внимание уделяют изучению экологических механизмов и закономернос
тей приспособления млекопитающих к антропогенным воздействиям, адаптаций

популяций, живущих в антропогенных ландшафтах, путей сохранения биоразнооб
разия в условиях антропогенного пресса, методов использования млекопитающих,

как наиболее близких к человеку по своей биологии животных, в качестве биоинди
каторов состояния окружающей среды.
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Общая характеристика фауны млекопитающих
Свердловекой области
Фауна млекопитающих Свердловекой области представлена

64-75 видами,
17-20 семействам. Из отряда насекомоядных на терри
тории области встречаются 11-12 видов, из отряда рукокрьшых (или летучих мы
шей) возможно присутствие 8-1 О видов, отряд зайцеобразных представлен двумя
видами, но возможно появление еще двух. Из отряда парнокопьпных известны 4
вида, из хищных 17 видов, а из отряда грызунов - не менее 22 видов.
относящимисяк

6 отрядам

и

Столь большие расхождения в оценке количества видов, обитающих в Свер

дловекой области, вызваны разными причинами. Прежде всего это естествен
ные пульсации ареала, обусловленные природными факторами, в первую оче
редь колебаниями погодно-климатических условий. Наиболее значительные из
менения видового состава и разнообразия населения млекопитающих как на тер

ритории нынешней Свердловекой области, так и на обширных пространствах
других районов Евразии, за исторический период произошли на рубеже плей

стоцена (ледникового периода) и голоцена

( постледникового

периода)

10-12

тысяч лет назад, в результате чего, в сущности, и сформировалась современная
фауна млекопитающих. Но и в эпоху голоцена неоднократно происходили более
или менее длительные изменения климата, вызывавшие смещение границ ареа

лов многих видов, в том числе и тех границ, которые проходили по территории

нынешней Свердловекой области. Так например, вероятно, по этим причинам

отсутствует в нашей фауне северная пищуха, хотя основные ее местообитания
-каменистые россыпи,- являются весьма распространенным элементом лан

дшафта в горах Северного Урала. Точно так же степная пищуха, по данным
Л.П.Сабанеева доходившая в середине прошлого века на север до

56°

с.ш., сей

час встречается намного южнее границ Свердловекой области. Вероятно, с из
менениями погодно-климатических условий связано и уменьшение численнос

ти и сдвиг к югу северной границы распространения на Урале ежа.
В настоящее время значительно возросли масштабы и степень антропоген

ных воздействий на природные комплексы. В большинстве случаев деятельность
человека играет сугубо негативную роль в жизни живых организмов, но ее влияние

на распространение тех или иных видов животных может быть как отрицательным,
так и положительным, т.е. способствовать их распространению. Общеизвестны при

меры сокращения численности и ареала таких видов, как бобр и соболь, в результа
те интенсивного промысла и сокращения площадей пригодных для них местооби

таний. Менее известно уменьшение численности и сдвиг к югу ареала обыкновен
ного хомяка, обитающего в наших широтах преимущественно в агроценозах. Веро
ятнее всего это явление вызвано интенсивным использованием химикатов в сельс

кохозяйственном производстве. Распашкой и посевом культурных растений объяс

няется, по-видимому, отсутствие обыкновенной слепушанки в юго-восточной ле
состепной части области, поскольку этот обитатель целинных лугов и лугостепей

ранее встречался в Каменеком районе. Фактор беспокойства из-за многочисленных
посещений туристами пещер

-

мест массовых зимовок летучих мышей

-

был,

скорее всего, основным фактором значительного снижения численности животных
этого отряда в области в последние десятилетия. Но с другой стороны, такие антро-
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по генные образования, как шахтные стволы, штреки и штольни в районах проведе
ния масштабных горных разработок, чердачные помешения и другие укрытия в по

стройках человека, служат новыми благоприятными местами для дневок и зимовки
рукокрылых, чем способствуют увеличению их численности и продвижению на се

вер. Точно также фрагментация сплошных лесных массивов в результате лесозаго
товок и расчистки территории под строительство промышленных объектов, жилья,

транспортных путей, на сельскохозяйственные нужды и образование на значитель
ных плошадях травяно-кустарниковых сообшеств, лесных молодняков, ассоциаций

рудеральной растительности способствует проникновению далеко в таежную зону
косули, кабана, обыкновенной полевки, ряда видов мышей, увеличению численно

сти рыси, волка, лося, а в равнинном Зауралье-распространению к северу рыжей
полевки. Примерами значительного расширения ареала некоторых видов млекопи
тающих в результате целенаправленной деятельности человека по расселению этих
животных могут служить ондатра и американская норка.

Третья группа причин невозможности установить точное число видов, состав

ляюших фауну, связана с нерешенными проблемами систематики некоторых групп
млекопитающих. Так, относительно недавно специалисты по рукокрылым стали рас
сматривать один из подвидов усатых ночниц, а именно ночницу Брандта, в качестве

самостоятельного вида наряду с собственно усатой ночницей. Уже в период подго
товки рукописи к изданию по материалам коллекций, собранных на территории Свер

дловекой области, установлено присутствие в них ночницы Брандта. Выявление де
талей распространения обоих видов на Урале и, в частности, в нашей области -дело

ближайшего будущего (однако теперь уже требуется подтвердить присутствие соб
ственно усатой ночницы). Признавая возможность обитания в области обоих видов,
на данном этапе мы остановились на описании их единым видовым очерком, по

скольку особенности биологии каждого вида изучены пока недостаточно.
Другой пример таксономической неопределенности

Microtus arvalis -

-

это группа видов

обыкновенная полевка. В Свердловекой области установлено

пребывание двух видов-двойников, отличающихся числом хромосом в генотипе,
внешне же практически одинаковых. Но распределение этих видов по области и
прилегающим районам пока не выяснено, поэтому в предлагаемом вниманию чита
телей определителе для этих видов приводится один общий видовой очерк, скорее

отвечающий старому пониманию объема этого вида.
Еще более запутана систематика вида или группы видов

Mus musculus.

Посколь

ку на Урале эта проблема практически не разрабатывалась, мы также даем эту форму
как один вид

-

домовая мышь. И, наконец, в самые последние годы признано, что

широкораспространенный вид- лесная мышь

(Apodemus sylvaticus) также

представ

лен комплексом видов, причем на большей части территории России, в том числе на

Урале, обитает малая лесная мышь

(Apodemus uralensis), что и было принято авторами.

Поскольку определитель создавался в учебных целях, авторы полагают, что

нет необходимости описывать детальные подробности распространения или карио
систематики ряда видов, которые возможно есть, когда-либо были или могут про

никнуть на территорию области. Поэтому в пособии описаны только

66 видов, встре

чающихся в Свердловекой области в настоящее время, или обитающих в сопре
дельных районах и проявляющих тенденцию к расширению своего ареала, так что
их появление на нашей территории возможно в ближайшем будущем.
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Однако даже столь сжатый список млекопитающих Свердловекой области позво
ляет говорить о значительном видовом богатстве и разнообразии населения этой груп

пы животных. Так например, гораздо более обширную территорию Ханты-Мансийско
го АО населяет примерно такое же количество видов, около

70. В то же время в зональ

ных ландшафтных районах Уральского региона, которые частично распространяются
на территорию Свердловекой области, а по плошали сравнимы с ней, видовое разнооб

10-20 видов меньше: в лесном североуральском - 47, лесном среднеуральс
- 54, лесостепном предуральском - 58, лесостепном зауральском - 50. Повы

разие на
ком

шенное видовое разнообразие териофауны объясняется географическим положением
области. С одной стороны, она находится на стыке Европейской и Сибирской зоогеог

рафических областей. С другой стороны, значительная протяженность области в мери
диональном направлении, когда её северная оконечность находится в подзоне северной

тайги, а южная проходит местами по предуральской и зауральской лесостепи, способ
ствует обогашению фауны видами южных и северных ландшафтов.
Тем не менее в полном соответствии с доминирующими ландшафтами фауна мле
копитаюших Свердловекой области в настояшее время имеет в целом отчетливо лесной
характер. Виды, характерные для зональных тундр, отсутствуют даже в горных тундрах
Северного Урала. Северный олень, встречаюшийся на севере области, представлен лес

ной формой. Из обитателей зональных степей отмечены два вида, но оба широко распро
странены и в лесостепи, а таюке проникают и в южную полосу лесной зоны, почему и

зафиксированы в пределах области. Все остальные виды в той или иной степени освоили
лесную зону, так что их можно считать представителями лесных фаун за исключением,

может быть, шести видов, присущих лесостепям, но довольно далеко (до подзоны сред
ней тайги) заходящих в лесную зону. Группа видов, тесно связанная с лесными ландшаф

тами, также неоднородна в отношении освоения спектра таких ландшафтов, что обуслов
лено степенью их экологической валентности. Тринадцать видов относятся к полизональ
ным, распространенным от тундр до степей, а некоторые из них и до полупустынь, хотя у
большинства оптимум ареала приходится на лесную зону. Двенадцать видов являются

чисто лесными, но по отдельным азональным образованиям могут проникать в другие
ландшафтные зоны. Столько же видов можно назвать по характеру их зонального распре
деления лесо-лесостепной группировкой. К более северной лесо-лесотундровой группи
ровке могут быть отнесены

9 видов. В особую экологическую группу следует выделить 8

видов млеко питающих, ведущих полуводный образ жизни, но и внутри этой группы есть
довольно значительные различия по экологической валентности: шесть из них полизо

нальны, а два- встречаются на сугубо лесных водоемах. Два синантропных вида грызу
нов в наших условиях в очень малой степени связаны с естественными ландшафтами,

постоянно обитая в постройках человека.
Внутри отрядов млекопитающие распределяются по вышеуказанным ланд

шафтно-экологическим группам следующим образом. Среди насекомоядных к по
лизональным относится только один вид, к лесотундровым

3, к лесо-лесостепным - 2,

к лесостепным

- 1, к

- 3 вида, к лесным - 2. У рукокрылых

полуводным

один вид полизональный (распространен от средней тайги до полупустынь), три

вида лесных, три

-

лесо-лесостепных и один лесостепной. У зайцеобразных один

вид полизональный, а другой

-

-

лесостепной. Два вида копытных относятся к

-

лесо-лесостепной. Среди

хищных больше всего полизональных видов, а именно-

5, лесо-лесотундровых- 3,

полизональным, один

лесо-лесотундровый, один
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лесных-

3,

лесо-лесостепных-

2,

степных-

1,

полуводных-

3.

В наиболее

богатом видами отряде грызунов распределение по ландшафтно-экологическим груп
пам наиболее равномерное: три вида полизональных, три

лесо-лесотундровых,

-

три лесных, четыре лесо-лесостепных, три лесостепных, один степной, три

-

по

луводных (о синантропных видах сказано выше).
В континентально-секторном отношении млекопитающие Свердловекой области

разбиваются на следующие группы: широкораспространенные в Евразии

-

31

вид

(часть из них распространена и в Северной Америке), преимущественно европейские

-

12, преимущественно азиатеко-сибирские - 13 видов, евроазиатские с относитель
- 3 вида, распространенные практически всесветно - 2

но ограниченным ареалом

синантропных вида. Кроме перечисленных групп, есть еще одна группа- виды-все
ленцы (интродуценты), представленная тремя видами. Один из них

-

енотовидная

собака- обитатель дальневосточных широколиственных и хвойно-широколиственных
лесов, а два других

-

американская норка и ондатра,

-

происходят из Северной Аме

рики, где они распространены очень широко, что свидетельствует об их экологической
пластичности, чем и обьясняется их успешная акклиматизация в Евразии. В ЗО-е

-

50-е

годы в области предпринимались попытки интродукции еще ряда видов, в том числе
благородного и пятнистого оленей, но они окончились неудачей.
Внутри отрядов млекопитающие распределяются по континентально-секторным
группам следующим образом. У насекомоядных три евразийских широкораспространен

ных вида, три европейских и пять сибирских. У рукокрылых шесть видов широкораспро
страненных и два европейских. Из зайцеобразных

-

один широкораспространенный и

один европейский. Среди хищных- девять широкораспространенных, три европейских
и три азиатско-сибирских. У грызунов таюке преобладают широкораспространенные виды

(8),

но, в отличие от хищных, азиатеко-сибирских больше

(5),

чем европейских

(3).

Таким образом, основу фаунистического комплекса млекопитающих Свердловс

кой области составляют широкораспространенные полизональные и лесные (в широком
смысле, включая распространенные наряду с лесной зоной в лесотундре и лесостепи)

виды, что и определяет типично лесной характер фауны. В совокупности они составляют

71,9%

видового списка, а вместе с полуводными-

84,4%.

Европейские и азиатеко-си

бирские формы представлены в фауне примерно в равных долях

( 18,8% и 20,3% соответ

ственно), но в разных отрядах это соотношение может сильно отличаться. Так, все парно
палые относятся к широкораспространенным, у рукокрылых кроме широкораспростра

ненных имеются только европейские виды, у хищных западные и восточные палеаркты

представлены одинаковым количеством видов, а среди мелких млекопитающих (насеко
моядных и грызунов) количество азиатеко-сибирских видов больше, чем европейских.

В составе фауны млекопитающих Свердловекой области отсутствуют узко
специализированные формы, уникальные элементы с ограниченным ареалом, гео
графические изоляты и эндемики (во всем Уральском регионе есть только один эн
демичный подвид- уральская северная пищуха, распространенная в горах Поляр

ного, Приполярного и, частично, Северного Урала, но не обнаруженная в пределах
Свердловекой области). Наоборот, своеобразие областного териокомплекса заклю

чается именно в смешении элементов европейской и сибирской фаун, а в горной
части- во взаимопроникновении южных и северных форм вдоль склонов мериди

онально вытянутых хребтов (большей частью за счет продвижения на юг северных
форм вслед за распространением северных типов лесных сообществ по горам в
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южном направлении). В предгорном и равнинном Зауралье явление взаимопроник
новения южных и северных форм (в противоположность горной части, преимуще
ственно продвижение южных на север) также отмечено, но здесь оно вызвано раз
витием антропогенных ландшафтов.
Разнообразие ландшафтно-экологических условий (в первую очередь ланд
щафтно-биотопических) определяет неоднородность населения млекопитающих в
разных частях области. Первый уровень дифференциации, на уровне отрядов, опи
сан выше. Вполне объяснимо, почему у насекомоядных и грызунов азиатеко-сибир

ских видов больше, чем европейских. Адаптированные к более суровым условиям
континентального климата Сибири, они распространены как в свойственных им

ландшафтах равнинного Зауралья, так и в ландшафтах более северного облика, чем
на прилегающих равнинах, в предгорьях и горной части Урала. Равенство западных

и восточных элементов у хищных обусловлено в первую очередь тем, что в основ
ном это не узко специализированные, а генерализованные хищники, в значитель

ной степени экологически (в отношении к местообитаниям) пластичные и облада
ющие высокой подвижностью, что обеспечивает им большие потенциальные воз
можности для расселения. Присутствие среди рукокрылых кроме широкораспрост
раненных видов только европейских, вероятно, связано с историей их расселения в

послеледниковое время, когда представители этой группы, распространяясь на во
сток, нашли массу пригодных мест для дневок и зимовки в карстовых образованиях

на западных склонах Среднего Урала и прилегающих районах Предуралья (У фимс
кое плато, Сылвенский кряж), т.е. в юго-западной части Свердловекой области. И

по настоящее время именно на этой территории наблюдаются наибольшая числен
ность и разнообразие летучих мышей по сравнению с другими районами области.

Говоря о рукокрылых, мы уже частично перешли к следующему уровню диф
ференцировки населения млекопитающих

-

уровню ландшафтно-экологических

групп, распределение по которым также было описано выше. В соответствии с лан
дшафтными различиями между отдельными участками территории области, на них

еложились различающиеся между собой териокомплексы, что позволяет провести
ее зоогеографическое (териографическое) районирование. Естественным образом
выделяются следующие териографические районы: североуральский горно-таеж
ный (его юго-восточная часть), занимающий северо-западный участок области и
охватывающий северную и среднюю горную тайгу; северозауральский предгорно
равнинный, занимающий северо-восточную часть области и также охватывающий
северную и среднюю, но уже зональную тайгу; среднеуральский низкогорный, пе
реходный между североуральским и южноуральским, протянувшийся довольно уз

кой полосой на востоке юго-западной части области в районе распространения
южной тайги; среднеуральский предгорно-равнинный, расположенный на осталь

ной территории юго-западной части области (и далее к западу выходящий за ее
пределы), с южнотаежными, широколиственно-хвойными и лесостепными расти

тельными формациями; среднезауральский предгорно-равнинный, охватывающий
южную тайгу, предлесостепные сосново-березовые леса и участок северной лесо

степи в юго-восточной части области (рис.

2).

Терионаселение первого из перечисленных районов отличается повышенным раз

нообразием сообществ грызунов, среди которых доминирующее положение занимает
красная полевка, а субдоминантом нередко является индикшорный вид горных ландшафтов
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Рис.

2.

Териогеографическое районирование Свердловекой области.

Зоогеографические районы:

1 - северауральский горнотаежный,
2- северозауральский nредгорно-равнинный таежный,
3- среднеуральский низкогорный лесной nереходный,
4- среднеnредуральский nредгорно-равнинный лесной,
5- среднезауральский nредгорно-равнинный лесной.
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Урала- красно-серая полевка, наличием только двух видов копытных (лось и северный
олень) и рукокрылых (северный кожанок, усатая ночница), а также низкой численностью
представителей этого отряда, практически полным отсутствием полуводных млекопита
ющих, только местами заходящих в нижнюю часть горно-таежного пояса.

Второй из перечисленных районов характеризуется меньшим разнообразием насе
ления млекопитающих по сравнению с предыдущим. В первую очередь это касается пред
ставителей отряда грызунов, среди которых практически отсутствуют два вида лесных
полевок (рыжая и красно-серая), обыкновенная полевка, оба вида лесных мышей (лесная

и полевая). Сообщества грызунов этого района отличает высокая степень монодоминан
тности. Другой особенностью териофауны этого района по сравнению с другими являет
ся более высокое разнообразие и обилие видов, ведущих полуводный образ жизни (нет
только выхухоли и, возможно, европейской норки). Еще одна специфическая черта

-

совместное обитание на одной территории таких видов как соболь и куница (что свой
ственно и предыдущему району), северный олень и кабан, росомаха и барсук.

Для обоих северных районов характерны более бедный видовой состав фаун
по сравнению с районами, лежащими южнее, преобладание северных и сибирских

форм над южными и европейскими, большая степень монодоминантности сооб
ществ мелких млекопитающих (грызунов и насекомоядных).

Третий район, расположенный в низкогорьях Среднего Урала, по составу млеко
питающих характеризуется наибольшим смешением северных и южных, европейских

и сибирских видов. Тем не менее, сюда в настоящее время не доходят такие виды, как
соболь, росомаха, северный олень. Зато появляются более южные элементы: лесной и

степной хорьки, косуля. Из полуводных довольно многочисленны речной бобр и амери
канская норка. Встречается енотовидная собака. В южной части района, где развит

карст, сравнительно многочисленны и разнообразны рукокрылые. В сообществах гры
зунов в этом переходном районе происходит смена доминирующего вида- рыжая по

левка сменяет красную. Степень монодоминантности несколько ниже, чем в северных
районах, лесные мыши и обыкновенная полевка являются более или менее постоянны

ми, хотя и малочисленными компонентами сообществ, специфический обитатель гор
ных территорий Урала

-

красно-серая полевка

-

нередко занимает в сообществах

положение субдоминанта, встречается северотаежный вид

-

лесной лемминг.

В четвертом, предуральском районе терионаселение отличается наибольшим оби

лием и разнообразием летучих мышей и малочисленностью кабана, хотя этот зверь про
ник в область из сопредельных району территорий Башкирии и Пермской области. Здесь

чаще, чем в других районах, можно встретить европейскую норку и обыкновенного хомя
ка. Встречаются также заяц-русак и лесной хорек. Именно в этом районе в первую оче

редь можно ожидать появления выхухоли. В сообществах грызунов доминирует рыжая
полевка. Обыкновенная полевка и лесные мыши

-

постоянные и довольно многочис

ленные компоненты этих сообществ. Горные и северотаежные виды отсутствуют.
Пятый, зауральский район характеризуется наиболее высокой плотностью населе

ния косули и кабана, и, напротив, самой низкой плотностью американской норки. Другой
характерной его особенностью является вхождение в состав его фауны большого сусли

ка, узкочерепной полевки (номинативный подвид), степного хорька, зайца-русака, т.е.
целого ряда видов зональных лесостепей и степей. Здесь же с наибольшей частотой встре

чается обыкновенный еж. В сообществах грызунов постоянными и многочисленными
компонентами являются оба вида лесных мышей, которые нередко могут занимать место
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субдоминанта и даже доминировать. Но большей частью в сообшествах доминируют
рыжая или красная полевки в зависимости от типа занимаемого местообитания, и поэто
му доминирующий вид сменяется локально в отдельных местностях и в зависимости от
условий года. Наиболее изменчива роль рыжей полевки- от доминанта до полного от

сутствия в составе сообшества. Уровень монодоминантности в сообществах грызунов
этого териоrеографического района наименьший по сравнению с другими районами.
Такова в общих чертах характеристика населения млекопитаюших Свердловекой
области. Завершая её, необходимо остановиться на проблемах сохранения в максимально

полном обьеме разнообразия этой группы животных. Как известно, Свердловекая область

-

один из регионов России с наиболее сложной экологической обстановкой. Разнообраз

ная хозяйственная деятельность (промышленная, горнодобывающая, сельскохозяйствен
ная, лесозаготовительная, рекреация и туризм) ведет к различного рода нарушениям, а не

редко и к полному разрушению природных комплексов на обширных площадях. Одним из
ведуших факторов снижения численности и исчезновения тех или иных видов является
полное или частичное разрушение основных жизненно необходимых местообитаний жи
вотных. В первую очередь это касается крупных млекопитаюших, участки обитания кото

рых благодаря их высокой подвижности могут достигать десятков квадратных километров.

Дополнительным, очень мошным негативным аитропоrенным фактором для животных этой
группы служит охотничье-промыеловый пресс, поскольку большинство видов крупных
млекопитаюших являются промысловыми. Регуляция промысповой нагрузки (ограниче

ние сроков, введение квот на отстрел, лицензионная добыча, введение временных запретов
на добычу тех или иных видов) в условиях нарушения и разрушения основных местообита

ний

-

мера недостаточная, а нередко и просто неэффективная из-за неконтролируемой

добычи (браконьерства). Наиболее эффективное средство- это организация особо охра
няемых природных территорий на участках, где в максимальной степени сохранились есте

ственные местообитания. Весь фаунистический комплекс находится под охраной в запо
ведниках. Таких на территории области только два- Висимский на Среднем Урале и «Де
нежкин Камень» на Северном Урале. В первом из них представлена фауна среднеуральско

го низкогорного териоrеографического района, а во втором- североуральского горнотаеж
ного района. Этого конечно недостаточно, поскольку на их сравнительно небольших тер

риториях подлежат охране только две фаунистические группировки из пяти, выделяемых
в области. Необходимо иметь хотя бы по одной охраняемой территории со статусом запо

ведника в каждом из зоогеографических районов для сохранения свойственных им тери
окомплексов. В дополнение к заповедникам немаловажную роль в деле сохранения, вос

производства и расселения на прилегающие территории охотничье-промыеловой фауны
играет созданная в области сеть государственных заказников. В шести комплексных за
казниках охране подлежат все виды охотничье-промыеловых животных, в остальных ох

раняются отдельные, наиболее уязвимые виды: соболь (один заказник), бобр

ков), норка

(3

заказника), косуля

(5

(9 заказни

заказников), кабан (один заказник). Такие заказники

организуются на определенный более или менее длительный срок. В зависимости от раз
вития ситуации с охраняемыми в них видами эта сеть постоянно видоизменяется и мо

дифицируется. Но из-за своего ограниченного времени существования и избирательнос
ти в охране отдельных групп животных они в принципе не предназначены для сохране

ния всего многообразия населения млекопитающих какого-либо региона. Для решения

этой проблемы необходима разработка и проведение в жизнь целой системы мероприя
тий, одним из которых является организация заповедных территорий.
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Структура определителя и рекомендации
для пользователей
Определить животное

-

значит установить его видовую принадлежность,

которая выражается его научным названием. Согласно общепринятой в мире бино
минальной, то есть «двуименной» номенклатуре, исторически ведущей начало от
классического труда шведского биолога

дьi»

(1758),

XVIII

века Карла Линнея «Система приро

научное название любого животного слагается из двух слов на латинс

ком языке. Первое из них указывает на название рода, к которому относится данное

животное, и пишется всегда с заглавной буквы. Второе- обозначает название вида,
пишется со строчной буквы и употребляется только в сочетании с родовым назва

нием, хотя бы в сокращенной форме в виде одной или нескольких начальных букв.
Кроме того, в полное научное название включается фамилия автора, впервые опи
савшего данный вид, а также год опубликования описания вида. Если автор, опи
савший вид, относил его к другому роду, чем принято в настоящее время, то фами

лия автора заключается в скобки. Общеизвестные фамилии авторов, таких как Лин
ней или Паллас, можно писать сокращенно, например,

Linnaeus- L., Pallas- Pall.

Названия на русском языке не являются дословно переведенными с латыни, а
представляют собой исторически сложившиеся русские эквиваленты названий кон
кретных видов, поэтому иногда они могут состоять всего из одного слова. Напри

мер,

Canis lupus L., 1758- волк,

или

Mustela siblrica Pall., 1773

-колонок.

Процедура определения заключается в изучении определительных таблиц, в анг
лоязычной литературе называемых «ключамю>. В настоящем определителе приводятся

таблицы (ключи) трех уровней. Первый уровень

-

определение отряда, к которому

относится определяемое животное. Такая таблица одна. Второй уровень

ние семейства; таких таблиц 4, так как из

- определе
6 отрядов два (рукокрылые и зайцеобразные)

представлены в Свердловекой области только одним семейством. Таблиц третьего уров

ня, по которым определяются роды и виды-

9, так как часть семейств представлена в

области только одним видом, а у грызунов семейства хомяковь1х определение родов и

видов ведется отдельно для двух подсемейств. При этом, чтобы не переrружать текст,
авторы намеренно отказзлись от выделения в отдельный этап процедуры определения

родов и обьединили ее вместе с заключительным этапом определения видов.
Структура определительных таблиц всех трех уровней принципиально совпада

ет. Каждая из них представляет собой последовательность альтернативных противопо
ставлений признаков, образующих логически связанные пары утверждений

-

тез и

антитез. Теза- утверждение о наличии у данного объекта признака (ряда признаков)
или его (их) конкретного выражения (состояния), а антитеза- утверждение об отсут
ствии признаков или качественно другом их состоянии. Признаки

-

это черты или

особенности, которые отличают объекты или группы объектов друг от друга.
В данной книге принята так называемая «шведская» система дихотомического
скобочного ключа, при которой все утверждения пронумерованы по порядку. При этом

после номера тезы в скобках указан номер соответствующей ей антитезы и наоборот.
Необходимо понимать, что теза и антитеза противоположны лишь по отношению друг
к другу, а по отношению ко всем другим утверждениям они «равноправны».
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Процесс определения начинается с прочтения первой тезы. Если признаки опре
деляемого животного соответствуют упоминаемым в тезе, то следует переходить к чте

нию следующего по порядку утверждения. Если нет, то необходимо перейти к антитезе,
номер которой указан в скобках справа от номера тезы. В случае, если сделан выбор в
пользу антитезы, то определение продолжается по пунктам, следующим после нее. Если
возникают сомнения в правильиости выбора, всегда можно вернуться назад к исходной

тезе (ее номер также указан в скобках после порядкового номера антитезы). Так, после
довательно принимая решение по каждому пункту, шаг за шагом, можно прийти к ко

нечному пункту определения. В таблицах первых двух уровней это будет соответствен
но название отряда, семейства или подсемейства. По таблице третьего уровня можно,
наконец, определить вид животного.

В определительных ключах, насколько было возможно, использовались пре

имущественно признаки внешней морфологии. Особенности строения черепа и зу
бов обычно привлекались для уточнения, но в некоторых случаях именно они игра

ют решающую роль при определении. Это относится прежде всего к насекомояд
ным семейства землеройковых, а также к некоторым грызунам.

Следует также добавить, что определитель рассчитан на определение лишь
вполне взрослых животных. В свою очередь определение точного возраста млеко

питающих само по себе представляет достаточно сложную задачу и требует специ
альных знаний. В самых общих чертах можно посоветовать обратить внимание на
размеры и пропорции тела, состояние и окраску волосяного покрова, признаки по

ловозрел ости, а также стертость коронок зубов. В любом случае желательно убе
диться, что перед вами взрослый экземпляр.
Помимо определительных таблиц в определитель включены краткие морфологи

ческие характеристики класса млекопитающих в целом, а также отрядов и семейств (в
ряде случаев и подсемейств ), представленных в Свердловекой области, которые дают о

них самое общее преставление. И, наконец, в заключительной части разделов, посвя
щенных конкретным отрядам, для каждого вида дается очерк, содержащий сведения о

внешнем облике, размерах, распространении вида в целом и в области, численности,
образе жизни и особенностях биологии, а также о значении для человека. В трех случа

ях для групп с очень сходной биологией (род землероек-бурозубок, семейство гладко
носых летучих мышей и группа видов подсемейства полевочьих) сначала дается об

щий очерк, а затем указываются особенности каждого вида.
После того, как видовая принадлежиость зверя установлена, желательно све

риться с изображением животного на соответствующем рисунке и уточнить, укла
дывается ли место поимки данного экземпляра в пределы границ его распростране

ния в области. В случаях, если это не так, Вам предоставляется возможность вне
сти свой вклад в уточнение границ распространения млекопитающих в Свердловс

кой области. Для этого нужно, сохранив пойманный экземпляр вида, прислать письмо
авторам пособия в Институт экологии растений и животных УрО РАН по адресу:

620144,

г.Екатеринбург, ул.8 Марта,

202.

При этом желательно сообщить следую

щие сведения: вид, пол, сведения о возрасте (если это возможно), датадобычи (чис

ло, месяц, год), место поимки (административный район, название ближайшего
населенного пункта с указанием направления и расстояния от него), биотоп (харак

теристика места обитания), а также массу тела, его размеры (длина тела, хвоста,
ступни и уха), состояние половой системы (у самок наличие эмбрионов или пла-
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центарных пятен в матке), состояние молочных желез, наличие линьки, упитанность,
наличие паразитов, наличие уродств или патологических изменений. Именно эти

данные необходимы для того, чтобы объект приобрел статус единицы научной кол
лекции. Если у Вас нет возможности сохранить экземпляр животного и привести

все эти сведения, укажите то, что можно. Не забудьте также указать свою фамилию
и инициалы. При накоплении подобных сообщений из конкретных районов сотруд

ники института могут организовать специальную зоологическую экспедицию и убе
диться в их достоверности непосредственно на месте.

Если Вам все-таки не удалось установить вид животного по данному опреде
лителю, то остается посоветовать повторить процедуру определения с использова

нием одного из определителей более широкого географического масштаба. Их спи
сок приведен в библиографическом разделе. Авторы вовсе не исключают возмож
ности, что в результате естественных процессов расселения животных или пульса
ции ареалов во времени, а также при непосредственном участии человека, осуще

ствляющего акклиматизацию и реакклиматизацию животных в области, на ее тер
ритории можно обнаружить виды млекопитающих, не упомянутые в данной сводке.

И в этом случае авторы тоже будут благодарны всем, кто столкнется с подобными
фактами, за уведомление о них по тому же адресу. Разумеется, желательно сооб

щить ту же информацию, что и в предыдущем случае.

Основные измерения тела и черепа млекопитающих
В процессе определения могут понадобиться специальные измерения тела и
черепа животных. Приведем наиболее распространенные из них.

Измерения тела млекопитающих

1. Д л

и на тела

(L)- у

(рис.

3):

мелких млекопитающих (насекомоядных, рукокры

лых, зайцеобразных, грызунов и мелких хищных): расстояние от конца морды до

заднепроходного отверстия. Измеряется с брюшной стороны линейкой или штанген
циркулем в положении на спине при выпрямленном позвоночнике (рис.

3).

У круп

ных (крупных хищных, копытных): расстояние от конца морды до основания хвоста.
Измеряется лентой по спине, следуя изгибам тела.

2.

Дл и н а

хвост а (С)- у мелких: расстояние от анального отверстия до

конца позвоночного стержня без волос, у крупных: от основания («корня»).

3.

Дл и н а

за д н ей

ступ н и

(Pl) -

от пяточного бугра до конца самого

длинного пальца без когтя.

4.

Дл и на

ух а

(Au)

-от нижнего края вырезки ушной раковины до до ее

верхушки без волос.
У крупных млекопитающих, в основном копытных, измеряются также:

5.

В ы сота

в

хол ке

от высшей точки загривка до кончика копыта или

-

конца самого длинного пальца без когтя. Измеряется лентой вдоль передней ноги,
вытянутой перпендикулярно продольной оси тела.

6.

О б х в а т т у л о в и щ а -измеряется лентой сразу позади основания пере

дних конечностей.

7.

Дл и н а

тул о в и ща

-

от переднего выступа плечелопаточного сустава

до заднего выступа седалищного бугра.
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Рис.

3.

Промеры тела мелких млекопитающих (по: D.Macdoпald,

1 -длина тела (L), 2- длина хвоста

(С),

P.Barrett,l993):

3- длина ступни (PI), 4- длина уха (Au).

Измерения черепа млекопитающих (рис.
J.Общая, или наибольшая,

4):

длина -от наиболеевыступающей

вперед до наиболее выдающейся назад точки черепа.

2.

К о н д и л о б аз а л ь н а я

дл и н а

-

от наиболее выступающей назад

точки затылочных мы щелков до наиболее выдающейся вперед точки межчелюстных
костей (без резцов).

3.

Дл и н а

л и ц е в ой

час т и -от вьщающейся вперед между резцами

точки межчелюстной кости до задней стороны альвеолы последнего коренного зуба.

4.

Дл и н а

м о з го в о й

ч а ст и

от задней стороны альвеол последних

-

коренных зубов до наиболее выступающей назад точки затылочных мыщелков.

5. А ль в е о л яр н а я

д л и н а верх н е г о ряд а к о ре н н ы х зу б о в

-

от переднего края альвеолы первого коренного зуба до заднего края альвеолы после

днего. Аналогично для нижней челюсти

(14).

У насекомоядных, рукокрьшых и хищ

ных измеряется коронарная длина всего ряда зубов: от наиболее выступающей впе

ред точки резцов до задней стороны последнего коренного зуба. У землероек часто
измеряют длину ряда промежуточных зубов.
б. Д л и н а

д и а ст е м ы

-

от задней стороны основания верхних резцов до

основания первого из щечных зубов, ( предкоренных или при их отсутствии заднеко

ренных). Промер используется у зайцеобразных, грызунов и парнопалых.

7.

С кул о в ая

щ и р и н а

-

расстояние между наиболее вьщающимися в

стороны точками боковых поверхностей скуловых дуг.

8.

Н а и б ол ь щ а я

(затыл

о ч н ая

)

щ и р и н а

-

между наиболее вы

дающимися в стороны точками боковых сторон мозговой камеры или слуховыми от
верстиями барабанных камер.

9. М е ж г л аз н и ч н а я
10.

Н а и большая

ш и р и н а -наименьшее расстояние между rnазницами.
вы с о т а

череп а

-

от наиболее высокой точки

черепа в теменной области до наиболее низкой точки барабанных камер.
В качестве дополнительных могут выполняться и другие промеры, например,

длина

носовой

на нижней

кости (JJ),длина резцового

челюсти

отверстия (12),дли

(13).

Все измерения черепа производятся с помощью штангенциркуля.
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Рис.

4.

Промеры черепа млекопитающих:

1-

2 - кондилобазальная длина, 3 5 - альвеолярная длина верхнего

общая, или наибольшая, длина,

части,

4-

длина мозговой части,

зубов,

6-

длина диастемы,

ширина,
кости,

9-

7-

СКУловая ширина,

межглазничная ширина,

12 -длина

резцового

8-

длина лицевой
ряда коренных

наибольшая, или затылочная,

1О - наибольшая высота, II - длина носовой
отверстия, 13 -длина нижней челюсти, 14- альвеоляр

ная длина нижнего ряда коренных зубов.
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КЛАСС

МЛЕКОПИТ АЮЩИЕ-

MAMMALIA

КраmiШЯ морфологическая характеристика
класса млекопитающих

МлеКОПИТаЮЩИе, ИЛИ звери

-

ВЫСШИЙ КЛаСС ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ, ГЛаВ

НЫМИ отличительными признаками которых являются рождение живых детенышей
и выкармливание их молоком (отсюда и название класса), высокий уровень разви
тия нервной системы, позволяющий им успешно адаптироваться к изменяющимся
условиям жизни, а также относительное постоянство температуры тела, обеспечи

вающее постоянство внутренней среды организма. Тело подавляющего большин
ства млекопитающих покрьпо волосами (шерстью).

Размеры тела млекопитающих варьируют в очень широких пределах от

30

м по длине тела и от

2

г до

\50

3-5 см до

т по его массе. Форма тела млекопитающих также

разнообразна от рыбообразной у китов и дельфинов до похожей на птиц у летучих мы
шей, однако у большинства представителей класса оно имеет типичное строение и под
разделяется на туловище, голову, шею, хвост, передние и задние конечности (рис.

1

5).

3

2

20
Рис.

5.

Основные части тела млекопитаюшего:

1 - голова, 2 - шея, 3 -туловище, 4- передняя конечность, 5- задняя конечность, 6- грудь,
7 - брюхо, 8 - пах, 9 - бок тела, 10 - спина, 11 - загривок, 12 - крестец, 13 - лопатка,
14- плечо, 15- предплечье, /б- запястье, /7- кисть, 18- бедро, 19- голень, 20- стопа.
Как уже упоминалось выше, тело млекопитающих имеет волосяной покров, кото

рый может быть преобразован в иглы, щетину, чешуи, а иногда может быть утрачен
совсем. Обычно на голове, а иногда на шее, груди и конечностях расположены особые
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чувствующие (осязательные) волосы- вибриссы. В коже млекопитающих развиты
различные железы

-

потовые, сальные, а также молочные, или млечные. Роmвыми

производными кожи являются когrи, ногrи, копыта, а также полые рога копытных.

Скелет взрослых животных в основном состоит из костных элементов (рис.

6).

Позвоночник, образованный позвонками с плоскими сочленовными поверхностями (пла
тицельными), подразделяется на 5 отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и

хвостовой. Грудной отдел имеет хорошо развитые ребра, которые вместе с грудиной и
грудными позвонками образуют грудную клетку. Скелет передних конечностей представ

лен плечевой костью, двумя костями предплечья (локтевой и лучевой), рядом мелких
косточек запястья, продолmватыми косточками пясти и фалангами пальцев. В плечевом
поясе имеются лишь лопатки и иногда ключицы. Задняя конечность состоит из бедрен
ной кости, двух костей mлени (большой и малой берцовых), а также костей предплюсны,

плюсны и фаланг пальцев. Число пальцев варьирует от пяти до одноm. Тазовый пояс
представлен тремя парами костей: седалищными, лобковыми и подвздошными, которые

у большинства видов во взрослом состоянии сливаются в единую безымянную кость.

1

3

23
Рис.

6. Скелет

млекопитаюшеm (по Б.А. Кузнецову,

1975):

1 -череп, 2- нижняя челюсть, 3- шейные позвонки, 4- грудные позвонки, 5- поясничные
- крестец, 7- хвостовые позвонки, 8 - ребра, 9 - грудина, 10 - лопатка,
11 - плечевая кость, 12 -локтевая кость, 13 -лучевая кость, 14- кости запястья, 15 - кости
пясти, 1б - фаланги пальцев передней конечности, 17 - таз, 18 - бедренная кость,
19- большая берцовая кость, 20- малая берцовая кость, 21- кости предплюсны, 22- кости
плюсны, 23- фаланги пальцев задней конечности, 24- коленная чашечка.
позвонки, б

Череп млекопитающих подвижно сочленяется с позвоночником с помощью двух
затылочных мыщелков. Он образован рядом костей (рис.

7).

В процессе онтогенеза

происходит сращение ряда костей в комплексы. Например, четыре затылочные (основ
ная, верхняя и две боковые) сливаются в одну; каменистая кость- результат сращения

группы ушных костей; сложное происхождение имеют височная (чешуйчатая) и основ
ная клиновидная кости. Нижняя челюсть образована одной зубной костью и причленя

ется к черепу непосредственно к височной (чешуйчатой) кости. Квадратная и сочле
новная кости преобразованы в слуховые косточки (наковальню и молоточек).
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7

6

5

1
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27

10

2

Рис.

7.

Строение черепа млекопитающего (по В.Е. Соколову,

1973):

1- затылочная кость, 2- большое затылочное отверстие, 3- затылочный мыщелок, 4- межтеменная
5 -теменная кость, 6- лобная кость, 7- надглазничный отросток лобной кости. 8- носовая
кость, 9- височная кость, 1О- скуловой отросток височной кости, // -скуловая кость, 12- основная
клиновидная кость, 13- передняя клиновидная кость, 14- большие крылья основной клиновидной
кости, /5 - малые крылья основной клиновидной кости, 16 - сошник, /7 - предчелюстная кость,
18- небный отросток предчелюстной кости, 19- верхнечелюстная кость, 20 - небный отросток вер
хнечелюстной кости, 21- небная кость, 22- крыловидная кость, 23- слезная кость, 24- барабанная
кость, 25- наружный слуховой проход, 26- место причленения нижней челюсти, 27- зубная кость
(нижняя челюсть), 28- венечный отросток нижней челюсти, 29- сочленовный отросток нижней
челюсти, 30- угловой отросток нижней челюсти.
кость,

В головном мозге млекопитающих очень сильно развиты полушария переднего

мозга, их поверхность усложнена системой борозд и извилин. В мозжечке также диф
ференцированы два полушария. Имеется

12

пар черепно-мозговых нервов, а также

органы чувств: обоняния, слуха, зрения и осязания, развитые в различной степени.
Некоторые представители обладают способностью к эхолокации.
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Мышечная система зверей представлена

200-

различными мышцами, наиболее развитыми в

250

области конечностей и их поясов. У многих видов

4

развита подкожная мускулатура. Имеется куполооб

разная мышца, отделяющая брюшную полость от
грудной

диафрагма.

-

Пищеварительный тракт млекопитающих рас-

',..., ,,, .-- 3

членен на отделы: ротовую полость, глотку, пище

вод, желудок (простой или сложный), тонкую и тол
Рис.

8.

стую кишку. Имеются пищеварительные железы:

Схема строения зуба

слюнные, поджелудочная, печень.

млекопитающего:

13-

эмаль,

2цемент, 4 -

Зубы млекопитающих располагаются на челю

дентин,

стях в отдельных ячейках- альвеолах. Находящая-

полость

пульпы.

-

ся в альвеоле часть

корень, состоит из дентина,

снаружи покрьпого цементом (рис.

8).

Выступающая

наружу часть- коронка, образована дентином, покрьпым сверху слоем очень твер

дой эмали. Внутри зуба обычно имеется полость, заполненная кровеносными сосуда
ми и нервными окончаниями

-

пульпа.

Как правило, зубы зверей дифференцированы на категории, обозначающиеся на
чальными буквами их латинских наименований: резцы- 1(Incisivi); клыки- С (Canini);
nредкоренные, или nереднекоренные

-

Р

(Praemolares)

и настоящие коренные, или

заднекоренные, а чаще всего называемые просто коренными -М
Первые три группы зубов могут иметь две генерации

-

(Molares)

(рис.

9).

молочные и постоянные, зубы

nоследней категории- только одну. Последние две категории зубов вместе часто назы
вают «щечнымИ>> зубами.
Общее число зубов и nредставленность каждой категории nринято выражать
зубной формулой, которую пишут в виде дроби, где в числителе указывается число
зубов конкретной категории на одной из сим
метричных сторон верхней челюсти, а в знаме
нателе, соответственно, -нижней. Так, напри

мер, зубная формула обыкновенной лисицы вьiг
лядит следующим образом:

3 1 4
2
С- Р- М-)х2=42
3' 1' 4' 3

(1-

Для обозначения конкретных зубов ис
пользуются цифровые индексы, указывающие

nорядковый номер расnоложения зуба данной
категории в зубном ряду. При этом нумерация
Рис.

9.

Дифференцировка зубов
млекопитающих:

134-

резцы (1),

2 - КЛЫК (С),

начинается сnереди назад, т.е. от носовой части
черепа к затылочной. Для зубов верхней челюс

ти nрименяются верхние индексы (наnример,
Р4- четвертый верхний предкоренной зуб), а

переднекоренные (Р),

для нижней, соответственно

заднекоренные (М).

первый нижний коренной зуб).

36

-

нижние (М 1 -

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ..
Переднекоренные и заднекоренные зубы по строению жевательной поверхности
могут относиться к одному из нескольких различных типов:

!.Т у б ер к у л я р н ы й

, наиболее

примитивный. На жевательной повер

хности имеются небольшие островершинные бугорки. Встречается у насекомо
ядных, рукокрылых.

2.Тупобугорчатый, или б у н о д о н т н ы й

. Жевательная

поверхность несет

несколько рядов низковершинных бугорков. Присуш всеядным и растительнояд

ным формам, питающимся относительно мягкой пищей (плоды, семена).
З.Режущий, или с е к о д о н т н ы й

,

когда отдельные вершины зуба соеди

нены острыми режушими гребнями. Характерен для большинства хишных.

4.Складчатый, или л о ф о д о н т н ы й

.

Жевательная поверхность обра

зована продольными или поперечными складками или гребнями, часто сцеплен

ными цементом. Свойственен растительноядным животным, перетирающим твер
дый растительный корм, с помошью продольных движений челюстей

-

непар

нопалым, хоботным.
5.Лунчатый, или с е л е н о д о н т н ы й

, при котором на жевательной поверх

ности имеются выемки в форме полулуний. Встречается у жвачных парнопалых.
Зубы с корнями и укороченной коронкой называют брахиодонтными в
отличие от не имеющих корней гипселодонтных, с высокой коронкой и посто
янным ростом.

Дыхательная система представлена легкими, имеющими ячеистое строе

ние, и дыхательными путями (гортань, трахея, бронхи).
В кровеносной системе млекопитающих два круга кровообращения; сер
дце четырехкамерное, артериальная и венозная кровь не смешиваются, сохра

няется только левая дуга аорты. Воротная система почек отсутствует. Эритро
циты безъядерные.
Выделительная система состоит из вторичных тазовых почек и мочеточ
ников, впадающих в мочевой пузырь, протоки которого открываются в мочепо
ловой канал.
Все млекопитающие раздельнополы. Половая система самцов представле
на парными семенниками, их придатками и семяпроводами, впадающими в мо

чеполовой канал, самок

-

парными яичниками и яйцеводами, открывающими

ся в матку. Матка бывает двойная (у сумчатых), днураздельная (у слонов и неко
торых грызунов), двурогая (у китообразных, копытных, насекомоядных, грызу
нов) и простая (у приматов и некоторых рукокрылых). У большинства млекопи

тающих при развитии зародыша в матке образуется плацента, с помощью кото
рой он может питаться за счет материнского организма.
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Общие сведения о систематике млекопитающих
Систематика млекопитающих

-

развивающаяся наука, и представления раз

ных ученых из разных научных школ о классификации конкретных таксономичес
ких единиц всех рангов от вида до класса в целом могут существенно отличаться. В

данной книге мы вслед за авторами академического издания «Млеко питающие фа
уны СССР»

( 1963)

принимаем систему класса, предложенную американским зоо

логом-эволюционистом Дж. Симпсоном

(Simpson, 1945).

В настоящее время приня

то подразделять млекопитающих на два подкласса:

1.

Первозвери, или яйцекладущие-

нопроходных

11.

PROTOTHERIA, с единственным

отрядом од

(MONOTREMATA).

Настоящие звери

-

который в свою очередь делится на две большие

THERIA,

группы, называемые инфраклассами:

1. Низшие звери- METATHERIA, с одним отрядом сумчатых (MARSUPIALIA).
2. Высшие звери, или плацентарные- EUTHERIA=PLACENTARIA.
Плацентарные млекопитающие представлены

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
1О)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

17

современными отрядами:

Насекомоядные- INSECТIVORA;

Шерстокрылы-

DERMOPTERA;

Рукокрылые- CНIROPTERA;

Приматы-

PRIMATES;
EDENTATA;
Ящеры- PHOLIDOTA;
Зайцеобразные- LAGOMORPHA;
Неполнозубые-

Грызуны- RODENТIA;
Китообразные- СЕТАСЕА;

Хищные-

CARNIVORA;
PINNIPEDIA;

Ластоногие-

Tpyбкoзyбыe-TUBULIDENTATA;
Хоботные-

PROBOSCIDEA;
HYRACOIDEA;
Сиреновые- SIRENIA;
Непарнопалые- PERISSODACTYLA;
Париопалые- ARTIODACTYLA.

Даманы-

Всего класс млекопитающих включает около 4000 современных видов. В Свер

дловекой области встречается

66

видов млекопитающих, представляющих

18

се

мейств из шести отрядов: насекомоядных, рукокрылых, зайцеобразных, грызунов,
хищных и парнопалых.

Что касается систематики отдельных отрядов, то для насекомоядных принята

система Б.С.Юдина

(1971, 1989); для рукокрылых- П.П.Стрелкова («Млекопита
1963); для зайцеобразных и грызунов- И.М.Громова и
(1995); для хищных и париопалых- Б.А.Кузнецова (1975). При со

ющие фауны СССР»,

М.А.Ербаевой

ставлении ключей видового уровня грызунов использовались также материалы оп

ределителя М.Я.Марвина

( 1968).
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Список видов млекопитающих Свердловекой области
и их систематическое положение
Оrряд, Семейство, Вид

Отряд НАСЕКОМОЯДНЫЕ- INSECТIVORA

Стр.

Bowdich, 1821

Семейство ЕЖОВЫЕ-

ERINACEIDAE Fisher von Waldheim, 1817
Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758
Семейство ВЫХУХОЛЕВЫЕ- DESMANIDAE Thomas, 1912
2. Русская выхухоль- Desmana moschata (Linnaeus, 1758)
Семейство КРОТОВЫЕ- TALPIDAE Fisher von Waldheim, 1817
3. Европейский, или обыкновенный, крот- Talpa europaea Linnaeus, 1758
Семейство ЗЕМЛЕРОЙКОВЫЕ- SORICIDAE Fisher von Waldheim, 1817
4. Обыкновенная бурозубка- Sorex araneus Linnaeus, 1758
5. Крупнозубая, или темнолапая, бурозубка- Sorex daphaenodon Thomas, 1907
6. Тундряная бурозубка- Sorex tundrensis Merriam, 1900
7. Средняя бурозубка - Sorex caecutiens Laxmann, 1788
8. Малая бурозубка- Sorex minutus Linnaeus, 1766
9. Крошечная бурозубка- Sorex minutissimus Zimmerrnann, 1780
1О. Равнозубая бурозубка - Sorex isodon Turov, 1924
11. Водяная, или обыкновенная, кутора- Neomys fodiens Pennant, 177 1
1.

Обыкновенный еж-

Отряд

РУКОКРЫЛЫЕ- CНIROPТERA

46
48
49
51
52
52
53
53
54
55
57

Blumenbach, 1779

Семейство ГЛАДКОНОСЫЕ, или ОБЫКНОВЕННЫЕ, ЛЕТУЧИЕ МЫШИ

Gray, 1821
12. Усатая ночница- Myotis mystacinus Kuhl, 18 19
13. Ночница Брандта- Myotis brandti Eversmann, 1845
14. Прудовая ночница- Мyotis dasycneme Boie, 1825
15. Водяная ночница- Мyotis daubentoni Kuhl, 1819
16. Бурый ушан- Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
17. Нетопырь Натузиуса- Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839).
18. Рыжая вечерница- Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
19. Северный кожанок- Eptesicus nilssoni (Keyserling et Blasius, 1839)
20. Двуцветный кожан- Vespertilio murinus Linnaeus, 1758

VESPERТILIONDAE

61
61
61
63
66
67
68
70
71

Отряд ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ- LAGOMORPHA Brandt, 1855
Семейство ЗАЙЦЕВЫЕ- LEPORIDAE Gray, 1821

21.
22.

Lepus timidus Linnaeus, 1758
- Lepus europaeus Pallas, 1778

Заяц-беляк-

Заяц-русак

Отряд ГРЫЗУНЫ-

74
75

RODENTIA Bowdich, 1821

PTEROMYIDAE Anderson, 1879
23. Обыкновенная летяга- Pteromys volans (Linnaeus, 1758)
Семейство БЕЛИЧЬИ- SCIURIDAE Gray, 1821
24. Обыкновенная белка- Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758
25. Азиатский бурундук- Eutamias siblricus (Laxmann, 1769)
26. Большой, или рыжеватый, суслик - Citellus major Pallas, 1778
Семейство БОБРОВЫЕ- CASTORIDAE Gray, 1821
27. Обыкновенный, или речной, бобр- Castor fiber Linnaeus, 1758
Семейство ТУШКАНЧИКОВЫЕ- DIPODIDAE Waterhouse, 1842
СемействоЛЕТЯГОВЫЕ-

Murray, 1866
Sicista betulina (Pallas, 1778)

86
86
87
88
91

Подсемейство МЬ/ШОВКОВЬ/Е- SMINTНINAE

28. Лесная

мышовка-

39

93

СПИСОК ВИДОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ. ..

MURIDAE Thomas, 1896
29. Малая лесная мышь- Apodemus uralensis Pallas, 1811
30. Полевая мышь- Apodemus agrarius Pallas, 1771
31. Домовая мышь- Mus musculus Linnaeus, 1758
32. Мышь-малютка- Micromys minutus Pallas, 1771
33. Серая крыса, или пасюк- Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)
Семейство ХОМЯКОВЫЕ- CRICEТIDAE Fisher von Waldheim, 1817
Семейство МЫШИНЫЕ-

Подсемейство ХОМЯЧЬИ- CR!CEТINAE

34. Обыкновенный

Fisher, 1817

хомяк-

Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758)
Подсемейство ПОЛЕВОЧЬИ- ARVICOLINAE Gray, 1821
35. Ондатра - Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)
36. Красно-серая полевка- Clethrionomys rufocanus (Sundevall, 1846)
37. Рыжая полевка- Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)
38. Красная полевка- Clethrionomys rutilus (Pallas, 1779)
39. Лесной лемминг- Myopus schisticolor (Lilljeborg, 1844)
40. Водяная полевка, или водяная крыса- Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)
41. Узкочерепная, или стадная, полевка- Microtus gregalis (Pallas, 1779)
42. Полевка-экономка- Microtus oeconomus (Pallas, 1776)
43. Темная, или пашенная, полевка- Microtus agrestis (Linnaeus, 1761)
44. Обыкновенная полевка - Microtus arvalis (Pallas, 1779)
45. Восточноевропейская полевка- Microtus rossiaemeridionalis Ognev, 1924
Отряд ХИЩНЫЕСемействоСОБА ЧЬИ-

46.
47.
48.

93
95
95
97
98

99
1О 1
103
103
105
106
106
108
11 О
11 О
111

CARNIVORA Bowdich, 1821

CANIDAE Gray, 1821

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834
Canis lupus Linnaeus, 1758
Обыкновенная лисица- Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
Енотовидная собакаВолк-

URSIDAE Gray, 1821
Ursus arctos Linnaeus, 1758
Семейство КУНЬИ - MUSTELIDAE Swainson, 1835
50. Соболь- Martes zibellina (Linnaeus, 1758)
51. Лесная куница-Маrtеs martes (Linnaeus, 1758)
52. Росомаха- Gulo gulo (Linnaeus, 1758)
53. Горностай- Mustela erminea Linnaeus, 1758
54. Ласка- Mustela nivalis Linnaeus, 1758
55. Колонок- Mustela siblrica Pallas, 1773
56. Европейская норка- Mustela lutreola (Linnaeus, 1758)
57. Американская норка- Mustela vison Schreber, 1777
58. Черный, или лесной, хорек- Mustela putorius Linnaeus, 1758
59. Светлый, или степной, хорек- Mustela eversmanni Lesson, 1827
60. Барсук- Meles meles (Linnaeus, 1758)
61. Выдра- Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Семейство КОША ЧЬИ - FELIDAE Gray, 1821
62. Рысь- Felis lynx (Linnaeus, 1758)

118
119
121

Семейство МЕДВЕЖЬИ-

49.

Бурый медведь-

Отряд ПАРНОПАЛЫЕ, или ПАРНОКОПЫТНЫЕСемейство СВИНЫЕ-

63.

Кабан-

122
123
126
127
129
130
130
131
132
133
135
137
139
141

ARTIODACTYLA Owen, 1848

SUIDAE Gray, 1821

Sus scrofa Linnaeus, 1758

CERVIDAE Gray, 1821
64. Косуля- Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
65. Лось- Alces alces (Linnaeus, 1758)
66. Северный олень- Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758)

144

Семейство ОЛЕНЬИ-

40

146
!50
152

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТРЯДОВ

МЛЕКОПИТАЮЩИХ

1 (10).
2 (3).

Пальцы оканчиваются когтями или ногтями.

Передние конечности превращены в крылья, пальцы (кроме первого) уд

линены и соединены тонкой летательной перепоикой
Отр. РУКОКРЫЛЫЕ- CНIROPTERA (стр.

3 (2).

58).

Передние конечности не превращены в крылья, все пальцы во много раз

короче туловища.

4 (5).

Морда вытянута в подвижный хоботок (рис.

Orp.

1О)

НАСЕКОМОЯДНЫЕ- INSECТIVORA (стр.

42).

5 (4).

Морда не вытянута в хоботок.

6 (7).

Клыки имеются по крайней мере в верхней челюсти, причем они крупнее

резцов. Зубы вплотную прилегают друг к другу, образуя сплошной ряд без ви
димого промежутка

Orp. ХИЩНЫЕ- CARNIVORA (стр. 113).

7 (6).

Клыков нет, резцы отделены от коренных зубов широким беззубым про

межутком (диастемой).

8 (9).

В верхней челюсти только одна пара резцов
Отр. ГРЫЗУНЫ- RODENТIA (стр.

9 (8).

77).

В верхней челюсти позади больших долотообразных резцов первой пары

имеются небольшие столбикаобразные резцы второй пары

Orp. ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ- LAGOMORPHA (стр. 73).

10 (1).

Концы пальцев покрыты копытами
Отр. ПАРНОПАЛЫЕ, или ПАРНОКОПЫТНЫЕ- ARTIODACTYLA
(стр.

Рис.

10.

Головы различных насекомоядных (по Б.А. Кузнецову,

1 -обыкновенного ежа, 2- обыкновенной землеройки,
3 - европейского крота, 4 - русской выхухоли.
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1975):

142).

Отряд НАСЕКОМОЯДНЫЕ

-

INSECTIVORA

Мелкие и средних размеров зверьки, приспособившиеся к наземному, подземно

роющему, земноводному и древесному образу жизни. К этому отряду относится самое
мелкое млекопитающее- белозубка-крошка, имеющая массу тела меньше

2

г. Конеч

ности относительно короткие, 5-палые, стопоходящие, полустопоходящие, реже паль
цеходящие, вооруженные когтями. Конец головы у преобладающего большинства ви

дов вытянут в подвижный хоботок с ноздрями на конце. Череп с удлиненным носовым
отделом и относительно небольшой мозговой коробкой. Слуховые барабаны в виде коль

цевых пластинок. Число зубов варьирует от

26 до 44. Диастемы нет. Зубы дифференци

рованы слабо, у разных семейств по-разному. Резцы первой пары у многих увеличены,

клыки мелкие, конические. Предкоренные простые, конусовидные. Заднекоренные ос
тробугорчатые или секториального (режущего) типа.

В составе отряда выделяют от

7

до

1О

современных семейств. В Свердловс

кой области обитают представители четырех.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВ НАСЕКОМОЯДНЫХ,
ОБИТАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1 (2).

Верхняя сторона тела покрыта иглами, а нижняя

-

редким волосяным покровом.

Скуловые дуги черепа хорошо развиты. Верхние резцы разделены широким промежутком
Сем. Ежовые

2 (1). Все телопокрыто
3 (4). Между пальцами

-

Erinaceidae

(стр.

42).

мягкими волосами.
передних и задних конечностей имеется кожистая плава

тельная перепонка. Хвост сжат с боков, покрыт роговыми чешуйками с редкими
волосами в промежутках между ними

Сем. Выхухолевые

-

Desmanidae

(стр.

43).

4 (3). Между пальцами передних и задних конечностей плавательных перепонок нет.
5 (6). Кисти передних конечностей значительно больше и шире задних, лопатооб
разно вывернуты «ладонями» наружу и вооружены длинными уплощенными когтя

ми. Ушных раковин нет. Глаза скрыты под кожей

Сем. Кротовые

6 (5). Кисти не широкие с узкими когтями.

-

Talpidae

(стр.

43).

Ушные раковины есть. Глаза хорошо заметны

Сем. Землеройковые

Сем. ЕЖОВЫЕ-

-

Soricidae

(стр.

43).

ERINACEIDAE

Мелкие наземные зверьки неуклюжего телосложения с короткими стопоходя
щими ногами и небольшим хвостом, хорошо развитыми глазами и ушными ракови
нами. Верхняя сторона тела покрыта твердыми заостренными роговыми иглами,
нижняя- редкими волосами. Череп с хорошо развитыми скуловыми дугами. Пере

дние резцы крупнее остальных и выполняют функцию клыков.

Зубная формула:

3 1 2
3
С- Р- М-) Х 2 = 36
3' 1' 2' 3

(1-
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В семействе насчитывается около от

15 до 36 видов, в Свердловекой области
- Erinaceus europaeus L., (стр. 46).

встречается один вид- обыкновенныli i!ж

Сем. ВЫХУХОЛЕВЫЕ-

DESMANIDAE'

Водные зверьки средней величины, покрытые густым мягким мехом, с удли
ненной, вытянутой в хоботок головой, и длинным уплощенным хвостом, покрыты м
роговыми чешуями. Между пальцами имеются плавательные перепонки. Глаза очень
маленькие, ушных раковин нет. Череп с очень тонкими скуловыми дугами.

Зубная формула:

3
3

1
1

3
3

4
4

(1-,С-,Р-,М -)х2

= 44

К семейству относятся два современных вида, в Свердловекой области может

быть встречен один- русская выхухоль

-Desmana moschata (L.) (стр. 48).

Сем. КРОТОВЫЕ-

TALPIDAE

Большинство видов семейства ведет подземный, роющий образ жизни. Мелкие
животные, харакгеризующиеся вальковатым телом, конической головой и короткой шеей,
покрытые коротким бархатистым мехом. Передние конечности укороченные, роющие, с

мощными лопатообразными кистями, вывернутыми «ладонями» наружу, имеющими по
краям оторочку из жестких щетинистых волос и вооруженными длинными сплющенны

ми когтями. Ушных раковин нет, глаза очень малы и часто закрыты кожистой перепонкой.

Зубная формула:

3
1
4
3
(1- С- Р- М-)х2=42-44
3' о-1' 4' 3

Систематика семейства имеет довольно много спорных моментов. Разные специ

алисты включают в него от 20 до
чается один

-

европеliскяli

36 современных видов. В Свердловекой области встре
, или обыкновенныli, крот - Talpa europaea L. ( стр. 49).

Сем. ЗЕМЛЕРОЙКОВЫЕ- SORICIDAE
Мелкие и очень мелкие зверьки, ведущие наземный или полуводный образ жизни.
Имеют заостренную, вытянутую в хоботок мордочку, бархатистый волосяной покров,

относительно длинный хвост. Глаза небольшие, ушные раковины имеются. В черепе от
сутствуют скуловые дуги. Барабанные кости в виде плоских колец. Первая пара резцов

как верхних, так и нижних увеличена и выдается вперед. Остальные резцы, клыки и пред
коренные в верхней челюсти преобразованы в так называемые «промежуточные» зубы,

их число различно у разных видов. В нижней челюсти только один промежуточный зуб.
Зубная формула:

(1l с о - 1 р 1- 3 м .l) х 2 = 26- 32
2'
о '
1 ' 3

Систематика землероек очень сложна и до настоящего времени разработана
крайне недостаточно. Описано более
ется

7

200

видов. В Свердловекой области встреча

видов.

* Часто включается в качестве подсемейства в се.wейство кротовых.
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА
ЗЕМЛЕРОЙКОВЫХ, ОБИТАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1 (2).

Окраска спины черная. На нижней стороне хвоста волосы слегка удлинены и

образуют продольный гребень- «киль». По краям лапок имеются оторочки из же

стких щетинок (рис.

11 ).

В верхней челюсти

промежуточных зуба. Всего зубов

4

Водяная, или обыкновенная, кутора-

Neomysfodiens (Penn.)

(стр.

30
57).

2 (1). Окраска спины бурая или коричневая разных опен
ков. На нижней стороне хвоста волосы не образуют«киля».
По краям лапок оторочек из жестких щетинок нет. В верх

ней челюсти

3 (4).

5 промежуточных зубов.

Всего зубов

32.

Окраска меха на всем теле однотонная темно-бу

рая. Размеры крупные: длина тела
базальная длина черепа

18.5-20.5

60-90

мм, кондило

мм. Промежуточные

зубы верхней челюсти относительно мелкие, островер
шинные, последовательно и равномерно убывают по
размеру и высоте от самого крупного первого к пятому,

который хорошо развит и по высоте коронки лишь не
Рис.

11.

и ступни

Строение кисти

(2)

много уступает предыдущему (рис.

водяной куторы

(по В.Е. Соколову,

4 (3).

(/)

Равнозубая бурозубка

-

12, /)

Sorex isodon Turov

1973).

(стр.

55).

Окраска двухцветная: спина бурая или коричневая, брюшко сероватое или сереб

ристо-коричневое.

5 (6).

В верхней челюсти второй промежуточный зуб меньше третьего. Первый и тре

тий промежуточные равны по размерам (рис.
Длина тела42-64 мм, хвоста-

31-42 мм,

12, 2).

Размеры относительно мелкие.

кондилобазальная длина черепа

Малая бурозубка-

13.9-15.4 мм
(стр. 53).

Sorex minutus L.

6 (5). Соотношение промежуточных зубов в верхней челюсти иное.
7 (8). Первый промежуточный зуб заметно крупнее последующих, второй

выше тре

тьего или равен ему, пятый крайне мал. Зубы сидят плотно, слегка вытянуты вверх
(рис.

12, 3).

Размеры мелкие. Длина тела

кондилобазальная длина черепа

12-14.2

30-53

Крошечная бурозубка-

8 (7).

мм, Хвост короткий

17.5-32

мм,

(стр.

54).

мм

Sorex minutissimus Zimm.

Соотношение промежуточных зубов в верхней челюсти иное. Первый проме

жуточный зуб равен по высоте или ниже второго.

9 (12).

Вершина первого промежуточного зуба верхней челюсти ниже вершины второго.

10 (11).

Промежуточные зубы массивные с округлыми сближенными, сильно затуп

ленными вершинами, тесно поставленные в зубном ряду. Коренные зубы широкие,
массивные, интенсивно пигментированные (рис.
Крупнозубая, или темнолапая, бурозубка

11 (10).

12, 4)
- Sorex daphaenodon Thomas (стр. 52).

Промежуточные зубы менее массивны и с острыми вершинами. Первые два по

чти одинаковы по величине, однако благодаря выгнутости челюстной кости второй выше
первого. Последующие зубы убывают по величине от второго к пятому (рис.
Тундряная бурозубка-
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12, 5)

Sorex tundrensis Merriam

(стр.

52).
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1

Рис.

12.

Промежуточные зубы

различных видов бурозубок
(по Б.С. Юдину,

1989)

и их

схематическое изображение:

1-

равнозубая,

23-

малая,

4-

крупнозубая,

5-

тундряная,

6-

обыкновенная,

крошечная,

7- средняя.

6

··~··~

7

12 (9).

Первый промежуточный зуб по высоте равен второму. Промежуточные зубы

образуют парные группировки: два первых равны между собой, два последующих
тоже равны, но меньше предыдущих.

13 (14).

Промежуточные зубы относительно крупные, особенно первая пара, с притуп

ленными вершинами. Пятый значительно меньше четвертого (рис.
ные: длина тела

57-82

мм, кондилобазальная длина черепа

Обыкновенная бурозубка

14 (13).

-

12, 6). Размеры круп
18.5-20.5 мм

Sorex araneus L. ( стр. 51).

Промежуточные зубы мелкие с острыми широко расставленными вершинами,

вытянутыми в продольном направлении. Первая пара промежуточных зубов лишь незна

чительно крупнее второй, пятый очень маленький (рис.

12, 7).

тела

мм. Телосложение стройное

51-61

мм, кондилобазальная длина черепа

16.1-18.2

Средняя бурозубка-
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Размеры средние: длина

Sorex caecutiens Laxmann

(стр.

53).
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ВИДОВЫЕ
Обыкновенный ёж
Длина тела

-

ОЧЕРКИ

(рис.

13)

до

см, вес

27

240-350

НАСЕКОМОЯДНЫХ

г. Панцирь из игл на голове разделен на

две части пробором. Иглы постоянны в течение жизни.
Ареал вида разбит на две части. Западная занимает Европу, Кавказ, Закавка

зье, Малую и Переднюю Азию (Северный Иран), Западную Сибирь на восток до
Томска. Восточная часть протянулась от Южного Забайкалья до берегов Японского

и Желтого морей, к северу до рек Шилки и Буреи, к югу до правобережья Янцзы.

Рис.

13.

Обыкновенный еж (по В.Е. Соколову,

1973).

Еж заселяет частично лесную зону, лесостепь и частично степную зону. По

долинам больших рек и их крупных притоков про н икает в тайгу и полупустыню.
По территории области проходит северная граница распространения ежа, причем
здесь она сдвинута к югу по сравнению с равнинным Предуральем и Зауральем, и этот
сдвиг на протяжении ХХ века увеличился. Во второй половине

граница пролегала от Североуральска

-

ходит примерно по линии Нижний Тагил

XIX -

начале ХХ века

Карпинска к бассейну Конды. Сейчас она про

-

Алапаевек

-

Турииск

-

Тавда (рис.

14).

Основными местообитаниями ежа являются лесные опушки и вырубки, кол
ки и перелески, облесенные овраги и заросли кустарников, полезащитные лесные

полосы. Избегает заболоченных биотопов и сплошных массивов таежных лесов.
Кроме смещения к югу границы распространения в последние десятилетия в

области произошло резкое снижение численности ежа, и сейчас его удается встре
тить крайне редко. В связи с этим он внесен в Красную книгу Среднего Урала.
Активен в сумерках и ночью, день проводит в гнезде. Гнездо строит из листь
ев, травы, веток. Располагает его обычно под валежником, корнями, иногда

-

на

поверхности земли. Зимой впадает в спячку, которая продолжается с октября по
апрель-май (пока не стает снег и не прекратятся ночные заморозки).

Питается в основном насекомыми, дождевыми червями. С удовольствием по
едает и более крупных животных, которых может поймать и одолеть: грызунов, змей,
ящериц, лягушек, яйца и птенцов гнездящихся на земле птиц.
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Рис.

14. Распространение обыкновенного ежа в Свердловекой области.
1-

Примерное расnоложение северной границы ареала обыкновенного ежа во второй
nоловине

2-

XIX-

начале ХХ века.

Современная с е верная граница расnространения обыкновенного ежа.

Спаривание- ранней весной, срок беременности
ются в количестве

5-8

штук, голые, слепые, весом

- 50 дней. Детеныши рожда
10-15 граммов. Через три-четыре

часа у них становятся заметными мягкие иголочки, на пятый-шестой день иглы хорошо

видны . К двадцатому дню жизни иглы твердеют, открываются глаза. Половозрелость
наступает на втором году жизни. Продолжительность жизни -до

14 лет.

Врагов практически не имеет, благодаря замечательному оборонительному
средству в виде игл. Переносчик некоторых видов клещей .
Уничтожая множество самых разнообразных вредителей, еж является полезным для
леса животным, но в то же время приносит и определенный вред, поедая яйца и птенцов птиц.
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Русская выхухоль (рис.

15)

По внешнему виду похожа на землеройку, имеет такую же вытянутую в хоботок
мордочку, но значительно большие размеры- длина тела в среднем

20

см, вес около

400

20 см, хвоста 17-

г. Хоботок служит главным органом осязания. На задних лапках

хорошо видны перепонки, хвост оторочен щетинками и сжат с боков. У выхухоли очень

красивый мех серебристого цвета, ровный и не намокающий в воде. Он состоит из
пучков по

4-5

волосков и способен удерживать большое количество воздуха.

Рис.

15. Русская выхухоль
1973).

(по В.Е. Соколову,

В конце третичного

-

начале четвертичного периода вид был широко распрост

ранен в Евразии. Позднее он сохранился только в Европе. В начале ХХ века выхухоль
осталась только в Восточной Европе, а затем ее ареал распался на ряд очагов.
На Среднем Урале и в Камском Предуралье ещё во второй половине

XIX

века

выхухоль была известна, восточную границу её распространения проводили в рай
оне Ирбита, а северную от Ирбита на Ижевск, Казань. Но уже к 30-м годам ХХ века
она из этих районов исчезла.
В настоящее время ареал выхухоли представлен отдельными пятнами в цент

ральных частях бассейнов Волги, Дона и Урала. Успешно реакклиматизирована на
юге Нижегородской области, откуда, видимо, проникла в Каму, достигнув по ней

юга Пермской области. Встречается по реке Сейму в Курской области, в бассейне
Тобола в южных районах Курганской и примыкающих к ним районах Челябинской

областей. На территории Свердловекой области в настоящее время не отмечена, но
в случае успешного продолжения расселения по Каме и Тоболу, выхухоль снова

может войти в состав нашей фауны.
Предпочитаемые местообитания выхухоли

-

это непромерзающие водоемы

с медленным течением, богатые водными беспозвоночными
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основным кормом
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для этих зверьков, с богатой водной и прибрежной растительностью, с берегами,
удобными для рытья нор. Поэтому они селятся главным образом на малых прито
ках крупных рек, в пойменных озерах и старицах.
Норы выхухоли имеют довольно сложное строение и делятся на кормовые

(постоянные и временные) и гнездовые. Выход из норы всегда находится под во
дой, выхода на сушу не бывает. Обычно нора роется в сухих высоких берегах, гнез
довая камера находится выше уровня воды. Нора нередко используется в течение
многих лет несколькими поколениями зверьков. Подстилка для гнездовой камеры

берется выхухолью со дна и состоит из стеблей водных растений, гнилых листьев и
всегда сыровата. Живут зверьки как одиночно, так и группами, зимой в одной норе

МОГУТ ЖИТЬ ДО

10 ЖИВОТНЫХ.

Питаются выхухоли в основном животной пищей, в состав которой входят

пресноводные моллюски, черви, мелкая рыба, икра и головастики лягушек, насеко
мые и их личинки, а также другие членистоногие, обитающие в водоемах. В их
рацион также входит немало водных растений.
Размножаются выхухоли два раза в год. Беременность длится около

В каждом помете самка приносит от одного до пяти детенышей (чаще

40 дней.
3-5). Они

появляются на свет преимущественно в июне и сентябре голые, слепые и без зубов.

Уже через

18 дней

после рождения они могут выходить из норы и плавать, но мать

выкармливает их молоком около

40

дней. В возрасте около года молодые зверьки

достигают размеров взрослых. В благоприятных условиях выхухоль живет до

4 лет.

Выхухоль- вид, находящийся под угрозой исчезновения. Он занесен в Крас

ные книги разного ранга, в том числе в Красную книгу Среднего Урала.
Европейский, или обыкновенный, крот
Длина тела- до

15 см,

вес- до

(рис.

130 г.

16)

Самцы крупнее самок. Передние лапы

очень широкие, ушных раковин нет, глаза очень маленькие, мех бархатистый, серо
черного цвета, растет по направлению вверх, а не вперед или назад, что позволяет

продвигаться по подземному ходу в обе стороны. Окраска по сезонам не меняется.

Рис.

16.

Европейский, или обыкновенный, крот (по В.Е. Соколову,
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1973).
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Распространен в ландшафтах от средней тайги до северных степей в Европе,
на Северном Кавказе, Урале и в Западной Сибири, на восток примерно до района

впадения Иртыша в Обь, включая и горные территории. Свердловекая область ле
жит полностью в пределах его ареала, зверек встречается на её территории повсе

местно, в горах Северного Урала поднимается до подгольцового пояса.
Обитает крот в лесах разного типа, предпочитая лиственные, а также на лу

гах, в полях, садах, огородах. Избегает переувлажненных, заболоченных участков,
не любит песчаные почвы. На заболоченных территориях северо-западной части
области заселяет суходольные луга на лесных полянах незаливаемых надпоймен
ных террас, а также мертвопокровные пихто-ельники, разнотравные березняки и
луговые стации на незатопляемых участках прирусловых валов крупных рек. По
скольку такие стации незначительны по площади и распространенности, то в этих

районах крот встречается очень редко. Наиболее многочислен он в широколиствен

но-хвойных и южнотаежных ландшафтах юго-западной части области.
Ведет подземный образ жизни. Поселения крота легко обнаружить по «крото
винам»

-

кучкам земли, выброшенным на поверхность при прокладывании под

земных ходов. Ходы крот роет на глубине

5-6

см (иногда до

35

см), они связывают

гнездо с кормовыми участками, служат переходами и представляют собой своеоб
разные ловушки, в которые попадаются почвенные животные. Более постоянные
норы, так называемые главные или проходные, соединяют долины соседних речек,

переваливая через высоты, и сохраняются в течение многих лет. Речки не являются
препятствием, так как крот преодолевает их вплавь. Взрослые животные в значи
тельной степени привязаны к своим участкам, молодые же в период расселения
удаляются на расстояние до двух километров.

Зимой активен и пользуется теми же ходами, что и летом; может ходить под
снегом. Гнездо выстилает сухими древесными листьями.

Питается животной пищей, главным образом, дождевыми червями; поедает
личинок жуков, гусениц и пр. В течение суток корма съедает много (до веса своего
тела), кормится несколько раз, так как съеденный корм переваривается за

4-5

часов.

Состав зимней пищи существенно не отличается от летней.

Размножается два раза в год, однако второй приплод бывает лишь у
взрослых самок. Продолжительность беременности

35-40

20-25%

дней. Молодые кроты

рождаются голыми, слепыми, в количестве до десяти штук, весом

2-3

грамма. Са

мостоятельную жизнь начинают вести через месяц-полтора. Продолжительность
жизни не менее двух лет.

Линяет три раза в году: весной, летом и осенью. Зимний мех более длинный.
Врагами крота являются лисица, куница, хищные птицы (совы, канюки и
др.). Болеет туляремией, пироплазмозом, другими болезнями; страдает от пара

зитических червей, блох, клещей. В суровые малоснежные зимы, когда земля
сильно промерзает, кроты массами гибнут. Неблагаприятно на кротах сказыва
ются и засухи.

Сельскому и лесному хозяйству вреда практически не приносит, наоборот,

прокладывая ходы, разрыхляет почву и обогащает ее органическими веществами.
Ценное промысловое животное.
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Род

бурозубок
Бурозубки

самые мелкие млекопитающие Урала. Бурозубки по внешнему

-

виду очень похожи: все они имеют мелкие размеры, конец морды вытянут в хоботок,

небольшие уши почти полностью скрыты в мехе. Мех мягкий, бархатистый и окра
шен на спине в коричневый или бурый цвет, брюшная сторона всегда светлая.
Активны круглосуточно, в спячку не впадают, что связано с их биологическими

особенностями: у всех землероек очень высокий обмен веществ, что позволяет при
мелких размерах тела жить в условиях с постоянно меняющейся температурой среды

-

при значительных морозах и сильной жаре. Для поддержания необходимого уровня

обмена бурозубки потребляют значительное количество пищи, суточный рацион может
превышать вес тела животного более чем в

4

раза. Питаются в основном различными

беспозвоночными, могут нападать на детенышей мелких млекопитающих.

Размножение землероек растянуто с мая по конец августа, но наиболее интенсив
но оно идет в конце весны
те

6-1 О детенышей.

начале лета. Беременность длится около

-

3 недель, в поме

В конце августа начинается расселение молодых. Молодые присту

пают к размножению на второй год. Продолжительность жизни землероек несколько
больше одного года, и до осени второго года землеройки, как правило, не доживают.
Линька три раза в году. Осение-зимняя линька сопровождается изменением

окраски. Первыми вступают в линьку старые особи (начало августа), а молодые
лишь к концу сентября.
Бурозубок из-за резкого мускусного запаха поедают лишь немногие животные,

чаще всего собаки и куницы. Однако на них нападают и другие хищные звери и птицы.
Истреблением насекомых бурозубки приносят определенную пользу сельскому
хозяйству. Однако, оценивая роль землероек, следует учитывать их участие в распро

странении серьезной инфекционной болезни -туляремии, к которой они исключи
тельно восприимчивы. Большая подвижность землероек во время осеннего расселе

ния может явиться причиной широкого распространения болезни.
Обыкновенная бурозубка

(рис.17)

Довольно крупная бурозубка. Длина тела
хвост составляет

50

60-82

мм, длина хвоста-

процентов от длины тела. Вес до

23

33-49 мм,
1О г.

г, в среднем около

Голова широкая в мозговой части, с хорошо выраженным перехватом в области глаз

и умеренно длинным хоботком. Окраска трехцветная. У зимовавших зверьков на спине
интенсивно яркая темно-бурая окраска образует род чепрака, часто отграниченного
от ржаво-бурой окраски на боках, постепенно переходящей в грязно-серую на брюш
ке. На конце хвоста хорошо выраженная кисточка из удлиненных концевых волос.
Широко распространена в Евразии от Атлантического до Тихого океана, на се
вере частично выходит к побережью Северного Ледовитого океана, на юге достигает

Палестины, Малой и Юго-Восточной Азии, заселяет разнообразные ландшафты от
тундр до степей и пустынь.

В области распространена повсеместно и практически всюду является самым
многочисленным видом среди населения землероек, а подчас и в целом среди мелких

млекопитающих. В горах Северного Урала заселяет все высотные пояса.
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Рис.

17.

Обыкновенная бурозубка

(по В.Е. Соколову,

1973).

Местообитаниями обыкновенной бурозубки служат леса разных тиnов, хвойные,
смешанные, лиственные, но nредnочитает она в них места затененные, увлажненные,

захламленные, с толстым рыхлым слоем лесной nодстилки. Помимо чисто лесных био

тоnов часто исnользует nойменные и nрибрежные стации рек и озер, в том числе зарос
ли кустарников, тростника. Избегает болота и редкостойные сухие боры. В гольцоном
поясе североуральских среднегорий встречается в тундрах разного типа: моховой, ли
шайниковой, ерниконой и т.д., а также в каменистых россыпях- курумах.

Крупнозубаи, или темнолапаи, бурозубка

Размеры средние. Длина тела

48-70

мм. Вес до

11

г, в среднем около

5-6

г.

Окраска тела трехцветная. Между темной насышенно-бурой спиной и более свет

льiм брюшком примесь ржавых тонов, хорошо заметная у перезимовавших живот
ньiх. Хоботок короткий, тупой.

Распространена от Урала до Приморья, Курильских островов, на Сахалине и Хок
кайдо. Ареал захватывает лесную, лесотундровую и лесостепную зоны, в восточной

части выходит в зону тундры; на юг до Хакасии, Байкальской котловины, Северной
Монголии, Северно-Восточного Китая. Свердловекая область расположена на запад

ном пределе распространения вида, в связи с чем, вероятно, его представители обнару
жены в единичных количествах в очень немногих местах, а именно: в Красноуфимском

районе, в Висимском заповеднике, в Серовском, Ивдельском и Байкаловеком районах.
Крупнозубая бурозубка населяет леса самого разного тиnа: темнохвойную и
светлохвойную тайгу, смешанные леса, пойменные и лесостепные островные лесо
насаждения. Всюду предпочитает захламленные влажные участки с густым под
леском, высокотравьем, мощной лесной подстилкой. На Урале она тяготеет к рав
нинньiм ландшафтам и встречена в березняке разнотравном, nихто-ельнике хвоще

во-зеленомошном, в елово-сосново-березовых и елово-березовых лесах.
Тундринаи бурозубка
Бурозубка средних размеров, длина тела

48-72

мм. Вес в среднем около

6

г.

Голова широкая и массивная. Сужение в области глаз выражено слабо. Хоботок ши
рокий и короткий. Окраска меха варьирует от бледной палево-ржавой до интенсив

ной кофейно-бурой, окраска боков и брюшка меняется от белой до серебристо-серо
вато-белой. Зимний мех пушистее, длиннее и темнее летнего.
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Распространена в Северо-Восточной Европе, начиная от низовий Печоры, в Азии
-до Чукотки; на Аляске; на юг- до южных окраин Западной Сибири, Центрального
Казахстана и Семиречья, Северной Монголии и Северо-Восточного Китая. Обитает в
тундре, лесотундре, равнинных и горных лесах, лесостепи, заходит в сухие степи.

На территории области встречается крайне редко. Найдена в Шалинеком рай
оне в темнохвойно-лиственном лесу (Предуралье), в Байкаловеком районе в сосно

во-березовом лесу (Зауралье) и у подножья горы Косьвинский камень во вторичном
березовом мелколесье с хвойным подростом (горный Северный Урал).
Среднии бурозубка

Длина тела

51-61

мм, вес до

11

г. Тело стройное, изящная голова, тонкий вытяну

тый хоботок, хорошо выраженный перехват в области глаз. Окрашена неконтрастно,

бурая спина постепенно переходит в более светлые бока и серовато-белесое брюшко.
Распространена в тундровой, лесной и лесостепной зонах Евразии от Швеции
и Финляндии до Чукотки, Камчатки и Сахалина, и от берегов Северного Ледовитого

океана до Испании, Средней Украины, верховий реки Урал, Северной Монголии,
Корейского полуострова и Японских островов.
В Свердловекой области встречается столь же повсеместно, как и обыкновенная бу

розубка, заселяет примерно тот же спектр местообитаний как в горных, так и в равнинных
ландшафтах. Второй по обилию вид в сообществах землероек практически во всех биото
пах после обыкновенной бурозубки, но по численности уступает последней в

3-5 раз.

Хотя средняя бурозубка способна питаться лишь наиболее мелкими насекомыми из-за
слабого развития ротового аппараrа, она как энтомофаг играет заметную роль в биогеоцено
зах, так как уничтожает большое количество вредных насекомых в стадии личинок и куколок.

Малая бурозубка (рис.

18)

Мелкая, сравнительно длиннохвостая бурозубка. Длина тела

42 мм,

что составляет около

70 процентов длины тела.

Вес тела до

40-64 мм, хвоста 315 г. Хоботок вытянут,

сужение в предглазничной области резкое. Телосложение стройное. Окраска меха двух
цветная. Буровато-серая с рыжим оттенком спина переходит в более светлое серовато
белое брюшко. Окраска хвоста также двухцветная и соответствует окраске тела.

Рис.

18.

Малая бурозубка

(по Б.С. Юдину,

1971).

Распространена в лесной и лесостепной зонах Евразии от Атлантического до
Тихого океана. В западной половине ареала проникает в тундру. В области распрост
ранена повсеместно. Как и в других частях ареала, обитает в разных ландшафтах,
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равнинных и горных, где поднимается в гольцовый пояс, заселяя разные типы гор
ных тундр. На равнинных территориях встречается на лугах, по берегам рек. Заселя

ет разнообразные лесные биотопы, но в большей степени лиственные и смешанные.
Предпочитает сырые, но не заболоченные, не сильно затопляемые участки, захлам

ленные, с разнообразным травостоем в третьем ярусе.
Малая бурозубка играет заметную роль в сообшествах землероек Среднего Ура
ла, являясь обычным, хотя и немногочисленным видом, занимающим по обилию тре
тье-четвертое место среди населения землероек в большинстве местообитаний. Ярко
выраженный хищник, нападает на крупных насекомых и на полевок, превосходящих
ее размерами, энергично и настойчиво атакует жертву, нанося многочисленные уку
сы. Крупную жертву преследует до тех пор, пока не загрызет.

Крошечная бурозубка (рис.
Длина тела

19)

39,3-40,8 мм, хвоста- 24-28 мм.

Вес до 4 г., в среднем около2 г. Зверек

с коротким хоботком, широким лицевым отделом головы и коротким хвостом. Самый
мелкий представитель рода. Окраска меха двухцветная, спина бурая, буровато-серая, ко

фей но-серая. Хвост покрыт редко расположенными отдельными длинными волосами.

Рис.

19.

Крошечная бурозубка

(по А.А. Яхонтову,

1970).

Распространена в лесотундре, лесной и лесостепной зонах от Карелии до Кам
чатки, Приморья, островов Кунашир и Хонсю; с севера на юг от Полярного круга до
Орловской области, Северного Казахстана, Северной Монголии. Таким образом, Свер

дловекая область целиком лежит в пределах видового ареала, но на её территории
вид встречается спорадически. Окончательно распределение крошечной бурозубки

по области не выяснено. Судя по имеющимся данным, она встречается в горах и
предгорьях Северного Урала и в полосе южнотаежных и подтаежных лесов Среднего

Урала, Предуралья и Зауралья за исключением самых южных их частей (рис.

20).

Всюду в районах своего распространения в области малочисленна. Её доля среди

населения бурозубок в разных биотопах колеблется в пределах от О, 1 до
Основные местообитания крошечной бурозубки

-

10%.

это различного типа сме

шанные и лиственные леса, облесенные луга, пойменные и некоторые болотные био
топы. В Свердловекой области встречается в сосново-березовых, темнохвойно-бере

зовых лесах, темнохвойной тайге, вторичных осиново-березовых лесах. В среднего
рье Северного Урала обнаружена в кедрово-еловых и лиственничных редколесьях
подгольцового пояса и в каменистой лишайниковой тундре гольцового пояса.
Для крошечной бурозубки харакгерен наиболее интенсивный обмен веществ, кисло

рода потребляет в

2 раза больше

иных бурозубок, кормится до

120 раз

в сутки, потребляя

корма в 4,2 раза больше своего веса. Наиболее охотно ест насекомых с мягкими покровами.
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Рис .

20.

Распространение крошечной бурозубки в Свердловекой области.

Равнозубая бурозубка

Длина тела

60-90

мм, вес до

23

г. Телосложение массивное, сильно раз вита

грудь, широкая голова, отсутствует резкое сужение в области глаз. Окраска меха
очень темная, на спинной и брюшной сторонах тела монотонная . Брюшная часть
едва заметно светлее спинной , с малиновым или сиреневым оттенком.

Ареал равнозубой бурозубки охватывает лесные ландшафты Северо-Восточ
ной Европы от Финляндии до Урала, лесную и лесостепную зоны Урала и Западной

Сибири , лесотундру, лесную полосу и лесостепь Восточной Сибири , Камчатку и
Дальний Восток , включая Курильские острова и Сахалин .
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Рис.

21.

Распространение равнозубой бурозубки в Свердловекой области.

Хотя Свердловекая область лежит полностью в пределах ареала, этот вид на её
территории встречается далеко не везде , и характер его распространения до конца не

выяснен . По имеющимся сведениям можно в первом приближении выделить два учас

тка , где обитает равнозубая бурозубка (рис .

21 ). Первый

-это полоса южной тайги и

подтаежных смешанных лесов на юге области за исключением районов, граничащих с

Челябинской областью. Второй

-

северо- и среднетаежные ландшафты Зауралья . До

стойно удивления то, что вид не обнаружен на восточном склоне Северного Урала, по
скольку в соответствующей части западного макросклона он присутствует и составля

ет в уловах землероек около четверти их общего количества .
Равнозубая бурозубка может заселять различные биотопы, как лесные, так и откры
тые, причем биотопические приоритеты в разных частях ареала сильно отличаются. Но

обычно предпочитает хорошо залесенные и умеренно увлажненные местообитания с хоро-
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шо развитым травяным или моховым покровом. Избегает недостаточно увлажненные ста
ции на открытых суходолах, болота и заливаемые поймы, а также антропогенные ландшаф
ты (как сельскохозяйственные, так и селитебные территории). В области встречена в темно
хвойных травянистых и зеленомошных, смешанных и лиственных травянистых лесах.

В пределах описанных районов распространения равнозубая бурозубка обычна, но
немногочисленна, составляет среди населения землероек в разных биотопах от

2 до 12%

и в зтом отношении сходна с малой бурозубкой, деля с ней в сообществах 3-4-е места.
Водяная, или обыкновенная, куrора

(рис.

22)

Относительно крупный зверек, значительно крупнее всех прочих землероек.
Длина тела до

80

мм (самцы), хвоста до

верх черный, нижняя сторона тела

-

63

мм, вес до

26

г. Окраска очень красива:

серебристо белая.
Широко распространен
ный евро-азиатский вид, аре
ал которого с запада на восток

простирается от Атлантическо

го побережья Европы (включая
Великобританию) до устья

Амура и Сахалина. К северу
куrора распространена в Скан
динавии до побережья Север
ного Ледовитого океана, в Во
Рис.

22.

Водяная, или обыкновенная, кутора

(по В.Е. Соколову,

Восточной

-

1973).

сточной Европе и на Урале до
Полярного круга, в Западной

Сибири до 60-62° с.ш., в
до северной оконечности Байкала. Южная граница пролегзет от Турции

и Закавказья, огибая с севера Среднюю Азию, к Северной Монголии и уходит в Север
ный Китай. Таким образом, область распространения захватывает частично тундро
вую, лесную и лесостепную зоны, частично степи.

На территории Свердловекой области кутора распространена повсеместно, но
малочисленна и по обилию среди населения землероек занимает одно из последних

мест. В горных ландшафтах поднимается до подгольцового пояса.
Поскольку ведет полуводный образ жизни, то обычно заселяет берега ручьев, рек
и озер, поросшие лесом и (или) кустарником и сильно захламленные, а также травяные

и моховые болота, заболоченные луга.
Прекрасно плавает и ныряет, легко передвигается по суше. Зимой активна даже в
самые сильные морозы. Бегая в пустотах под кочками, пнями, отыскивает себе корм. В
течение всего года питается насекомыми, их личинками, моллюсками, червями, а так

же во время размножения рыб охотно поедает их икру и мальков.
Размножается на

2

году жизни. Характер размножения сходен с бурозубками.

Продолжительность жизни до полутора лет.

Является кормовым объектом для мелких хишников.
Туляремии подвержена значительно меньше, чем бурозубки, да и подвижность её
значительно меньше, в связи с чем как переносчик туляремии кутора не рассматривается.

Приносит определенный вред, поедая молодь рыбы и икру, однако это ошутимо
лишь в культурных хозяйствах. Поедая же насекомых и их личинок, участвует в поддержании их численности на определенном уровне.
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CHIROPTERA

Животные мелких и средних размеров, способные к настоящему длительному
и маневренному полету. Передние конечности видоизменены в крылья, все их кости,

кроме фаланги первого пальца сильно удлинены. Между пальцами, плечами, пред
плечьями, боками тела и задними конечностями, а также между задними конечностя
ми и хвостом натянута тонкая кожная перепонка. Свободный край межбедренной части

-

летательной перепонки поддерживается шпорой

костным выростом, отходящим

от пятки. Вдоль основания пятки у многих видов тянется кожистая лопасть- эпиб

лема. Ушные раковины большие, внутри них обычно имеется кожистый вырост

-

козелок. В скелете плечевой пояс развит сильнее тазового. Грудина имеет киль. Все
кости очень легкие. Швы между костями черепа исчезают. Межчелюстные кости не
доразвиты, поэтому твердое небо имеет глубокую вырезку впереди, при этом первая
пара верхних резцов отсутствует, а между правым и левым резцами второй пары все
гда есть промежуток. Очень сильно развиты мышцы плечевого пояса. Особенностью
пищеварительной системы является относительно короткий кишечник.
Очень хорошо развиты слух и осязание. Зрение развито хуже. Рукокрылые ори

ентируются в пространстве с помощью эхолокации. Они испускают ультразвуки и
воспринимают отраженные ультразвуковые сигналы.

Рукокрылые

-

гетеротермные животные. Они способны поддерживать высо

кую температуру тела только когда активны, а во время сна она понижается. В уме
ренных широтах на зиму впадают в спячку.

Максимальная продолжительность жизни представителей разных видов
Отряд насчитывает около

1000

7-20 лет.

видов, занимая второе место среди млекопитаю

щих после грызунов. Подразделяется на два подотряда: крыланов

Dobson,l875, обитающих в
CHIROPTERA Dobson, 1875, представители
CНIROPTERA

Подmряд летучих мышей насчитывает

-

тропиках, и летучих мышей-

MEGAMICRO-

которых обитают в России.

16-18

семейств, из которых в Свердловекой

области встречаются представители лишь одного семейства- mадконосых летучих мышей.

Сем. ГЛАДКОНОСЫЕ, ИЛИ ОБЫКНОВЕННЫЕ, ЛЕТУЧИЕ МЫШИ

-

VESPERТILIONIDAE

Особенностью представителей данного семейства можно считать «отсутствие

каких-либо особенностей». В отличие от представителей других узкоспециализиро
ванных семейств гладконосые не имеют броских отличий, как-то: складки и кожные
выросты на морде, отсутствие хвоста, присоски на лапах и т.п.

Размеры тела разнообразны. Уши простые, имеются хорошо развитые козелки.

Хвост полностью или почти полностью заключен в межбедренную перепонку. Крылья
разнообразной формы. Череп имеет небную и носовую вырезки. Межчелюстные кости
представлены только носовыми ветвями. Нет центральной пары верхних резцов.

Зубная формула:

1-2 1 1-3
3
(1 --,С-, Р --,М-) Х 2 = 28- 38
2-3 1 2-3
3
200 видов).
8 или 9 видами (см.

Самое многочисленное семейство в отряде (около
На Среднем Урале семейство представлено
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ГЛАДКОНОСЫХ ЛЕТУЧИХ

МЫШЕЙ, ОБИТАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1 (2).

Уши очень длинные и широкие. Длина уха не менее

Бурыli ушан

-

30

мм

Plecotus auritus (L.)

(стр.

2 (1). Уши сравнительно короткие. Длина уха меньше длины предплечья.
3 (4). Подмышечная область крылавой перепонки густо покрыта волосами.

66).

Волосы

тянутся также редкой полосой вдоль предплечья

Рыжая вечерница-

4 (3). Волос на
5 (10). Верхняя

Nyctalus noctula (Schreb.) (стр. 68).

крылавой перепонке нет или почти нет.

и нижняя челюсти имеют с каждой стороны по два малых переднеко

ренных зуба.

6 (7). Длина предплечья не
менее 43 мм. Крыловая

"-:""~~
·,

перепонка прикрепляется

1

1

.•

: 1

к задней конечности у го
леностопного сочленения

(рис.

'

23, 1)

Прудовая ночница

-

Myotis dasycneme Boie
(стр. 61).
7 (6). Длина предплечья не
более 43 мм. Крылоная пе-

3

2
Рис.

23. Места прикрепления

крылавой перепонки к задней

конечности у ночниц (по А.П. Кузякину,

1-

прудовая ночница,

2-

водяная,

1950):

3 -усатая.

репонка прикрепляется к различным участкам плюсны.

8 (11 ). Крыловая перепонка прикрепляется к задней ко

1

нечности у основания внешнего пальца (рис.

10 (9). Основания ушной раковины

23, 3)

и козелка высветле

ны. В верхней челюсти большой предкоренной зуб (Р4 )
имеет на «воротничке» (ciпgulum) дополнительный
выступ (рис. 24, 2), малые предкоренные (Р 2 и Р3 )
близки по размерам

2

- Myotis brandti
Eversmann (стр. 61).

Ночница Брандта

9 (10).

Ушная раковина и козелок имеют однотонную

темную окраску. В верхней челюсти на «воротничке»

(ciпgulum) большого предкоренного зуба (Р4 ) дополни
J), передний из малых
крупнее заднего (Р3)

тельного выступа нет (рис. 24,
Рис. 24. Особенности строения зу предкоренных (Р 2 ) значительно
бов верхней челюсти у усатой ноч
ницы

и ночницы Брандта

Усатаи ночница

(2)
11 (8).
(пo:M.Gomer&H.Hackethal, 1988).
Р4

(J)

-

Myotis mystacinus Kuhl ( стр. 61 ).

Крылоная перепонка прикрепляется к задней

конечности выше основания внешнего пальца

-

к

большой верхний предкорен
середине или основной трети плюсны (рис. 23, 2)
ной зуб, c-cingulum, в- выступ.
2
3
Р и Р - малые верхние предкорен Водиная ночница -Myotis dauЬentoni Kuhl (стр. 63).
-

ные зубы.
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Рис. 25. Межбедренная перепонка двуцвет
ного кожана

(J)

и северного кожанка

(по И.М. Громову и др.,

ЭП

-

(2)

1963).

эпиблема

1

12 (5).

На обеих челюстях с каждой стороны по одному малому переднекоренному

зубу или на верхней челюсти малые переднекоренные зубы отсутствуют.

13 (16).
14 (15).

Эпиблема хорошо развита и имеет поперечную перегородку (рис.

25, J).

Окраска спины одноцветна

Нетопырь Натузиуса - Pipistrellus nathusii (Keys. et Blas.) (стр. 67).
15 (14). Окраска спины двухцветная: короткие светлые вершинки волос на темном фоне
Двуцветный кожан Vespertilio murinus L. (стр. 71).
16 (13). Эпиблема развита очень слабо, поперечная перегородка отсутствует
(рис. 25, 2). Окраска спины двухцветная: желтоватые пятна на темном фоне
Северный кожанок - Eptesicus nilssoni (Keys. et Blas.) (стр. 70).

ВИДОВЫЕ
Гладконосые

ОЧЕРКИ

летучие

РУКОКРЫЛЫХ

мыши

Все виды летучих мышей, обитающие в Свердловекой области, на зиму впа
дают в спячку. Способны переносить низкую окружающую температуру, при этом
температура их тела понижается чуть не до нуля.

Спаривание происходит осенью, но овуляция наблюдается зимой. Все это время
семенная жидкость может сохраняться в половых органах самок в «законсервиро

ванном» виде. Спаривание может осуществляться также зимой или весной перед

вылетом в летние места обитания. После оплодотворения возможна днапауза в раз
витии плода на время зимней спячки.

После того, как летучие мыши покидают зимовки, самки на время беременно
сти, родов и вскармливания молодняка поселяются отдельно от самцов и образуют

выводковые колонии, состоящие иногда из нескольких десятков особей. Роды про
исходят обычно в середине- второй половине июня. Детеныши развиваются быс

тро. Спустя месяц с небольшим они уже почти не отличимы от взрослых. Самцы
созревают на второй год жизни, самки некоторых видов

-

на первый.

В конце июля- начале августа происходит линька. К концу линьки у самцов,
кроме сеголеток, увеличиваются семенники.

Питаются обитающие на Урале летучие мыши насекомыми, уничтожают боль
шое количество вредителей леса и кровососов.
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Усатая ночница и ночница Брандта

Долгое время два этих вида ночниц рассматривались как один

ница. В

70-80

-

усатая ноч

г.г. ХХ столетия на основании тонких, но устойчивых морфологичес

ких отличий была окончательно установлена их видовая самостоятельность, и в
настоящее время они описываются как отдельные виды (Стрелков, 1983а, 1983б;

Стрелков, Бунтова,

1982).

Внешне усатые ночницы и ночницы Брандта очень сход

ны. Это мелкие летучие мыши с весом тела от

лется в пределах
мм, уха-

14,3

12-17

38-50

5 до 10,5 г. Длина тела у них колеб
30-46 мм. Длина предплечья - 32-39
козелка 6,5 мм. Кондилобазальная длина черепа 12,0-

мм, длина хвоста-

мм, размеры

мм. Окраска темнее, чем у прудовой и водяной ночниц. Спина окрашена в тем

но-бурый цвет, брюхо в серый. Основания волос темнее, чем кончики. Ночница
Брандта по всем указанным размерам несколько крупнее усатой.
Ареал ночницы Брандта протянулся от Северо-Западной и Центральной Ев
ропы до Дальнего Востока и почти целиком лежит в пределах лесной зоны. Ареал
усатой ночницы в общем расположен южнее, охватывает практически всю Запад

ную Европу (за исключением наиболее северных районов), Восточную Европу
(преимущественно ее южные районы, лежащие вне лесной зоны), Кавказ, юг За

падной Сибири, Среднюю Азию, Казахстан, Северо-Западную Индию, Монголию
и северные районы Китая и приурочен, главным образом, к степным и пустын

ным ландшафтам и к горным областям.
На Урале, равно как и в Забайкалье, в горах Южной Сибири и в северо-западной

части России, в Среднем Поволжье и на Кавказе, отмечено обитание обоих видов (Стрел
ков, 1983а, 1983б; Байтеряко в,

1990; Григорьев, 1998), причем, усатая

ночница доходит

до Печоро-Илычского заповедника (Стрелков, 1983б). На территории Свердловекой
области ночница Брандта была найдена в Смолинекой пещере в Каменеком районе

(Стрелков, 1983б). Экземпляры из Аракаевекой пещеры в Нижнесергинском районе
(Орлов,

1999)

и также определены как ночница Брандта (рис.

26, J).

Видовой статус

ночниц из Гостьковской пещеры в Алапаевеком районе и из пещер на севере области
(рис.

26, 2)

окончательно не установлен, но вполне возможна встреча обоих видов.

Биологические особенности ночницы Брандта и усатой в районах совместного
обитания известны очень мало и требуют дальнейшего изучения. Известно, что летом в

качестве убежищ животные использует дупла деревьев, пространства за отставшей ко
рой, пещеры, чердаки строений и погреба, норы на обрывистых берегах рек, поленни

цы дров в лесу, трещины в скалах и т.д. Зимуют в пещерах, заброшенных штольнях.
Охотятся в самых разнообразных местах: в лесу среди деревьев на высоте

1,5-2

м над землей, над полянами, над водоемами. Полет быстрый и ловкий. На

кормежку вылетают в густых сумерках. Охотятся всю ночь.
В конце июня

-

начале июля самки рождают по одному детенышу. Макси

мальная продолжительность жизни

Прудовая ночница (рис.

-

20

лет.

27)

Самая крупная летучая мышь среди зимующих на Среднем Урале рукокрылых.
Длина тела колеблется от

мм. Предплечье

44-48,5

51

до

73

мм, хвоста

мм. Масса тела

18-25

40-55

мм, уха

оливково-серый цвет, брюхо белое или светло-серое.
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козелка

6,5-8,5

г. Спина прудовых ночниц окрашена в
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Рис.

26.
1-

Места находок ночниц из группы
ночница Брандта,

2-

brandti- mystacinus

в Свердловекой области.

ночницы, видовая принадлежиость которых окончательно

не установлена.

Распространена от Франции, Бельгии и Голландии до Енисея. К северу до Санкт
Петербурга, юга Архангельской области, Ханты-Мансийска, к югу до Молдавии, сред

него течения Волги, нижнего течения р. Урал, озера Зайсан. Обитатель равнинных
ландшафтов, внутри ареала распространена крайне неравномерно, местами обычна,
но на значительных территориях может отсутствовать, в основном придерживается

бассейнов больших рек и озер.
Территория Свердловекой области полностью лежит в пределах ареала вида,
но распределение по ней прудовых ночниц требует уточнения. Места находок этих

рукокрьшых показаны на карте (рис.28).
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Рис.

27.

Прудовая ночница

(по АЛ. Кузякину,

1950).

Селится прудовая ночница вблизи водоемов со стоячими и медленно текущими

водами. Летом убежищами служат дупла деревьев, чердаки построек и т.п. Зимует в
пещерах, старых штольнях. Часть зверьков на зимовку откочевывают далеко к югу.
Охотится, летая низко над водой (этим обусловлено ее видовое название). Пи
тается преимущественно комарами. На кормежку вылетает два раза в сутки: первый
раз вечером, когда сгущаются сумерки, второй раз- утром, в предрассветные часы.

На зимовку собираются в конце сентября -октябре. Зимние убежища покида
ют в конце апреля- мае. В июне самки рождают по одному детенышу. К концу июля
-началу августа молодые уже почти ничем не отличаются от взрослых особей. Мак
симальная продолжительность жизни

-

13

лет.

Прудовая ночница приносит пользу, уничтожая большое количество вредных насеко
мых, в том числе кровососущих. Занесена в Красную книгу Среднего Урала. Лимитирую
щими факторами для неё являются посещение пещер туристами, беспокойство летучих
мышей на зимовках и уничтожение мест летнего обитания (вырубка дуплистых деревьев).
Водиная ночница
Формой и окраской напоминает прудовую ночницу, но заметно уступает ей в разме

рах. Длина тела варьирует от49 до

55 мм, длина хвоста 37-44 мм. Ухо 13-15 мм, козелок
5-7,5 мм. Предплечье 35-41 мм. Кондилобазальная длина черепа 13,0-14,2 мм. Масса
тела 6,5-14 г. Спина окрашена в серовато-бурые или коричневато-бурые тона, брюхо свет
лее, имеет белесоватую окраску. Кончики всех волос заметно светлее основания.

Распространена в лесной и лесостепной зоне от Великобритании и Франции
до Камчатки и Сахалина. Северная граница в европейской части ареала проходит

примерно по

63°

с.ш., в Западной Сибири отступает к югу до

току спускается до северной оконечности Байкала.

63

60°

с.ш., далее к вос
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Рис.

28.

Места находок прудовой ночницы в Свердловекой области.

Распространение в Свердловекой области окончательно не выяснено. Судя по

тому, что в Предуралье она найдена в Печоро-Илычском заповеднике, а в Зауралье

-

под Тобольском, водяная ночница может заселять всю территорию за исключе

нием, может быть, северных и северо-восточных районов, но обнаружена она толь
ко на юге области (рис.29).
Селятся водяные ночницы около водоемов. Летом убежищами служат дупла
деревьев, чердаки и другие укрытия в деревянных строениях. Зимуют преимуществен
но в пещерах. Частично на зимовку улетают на юг.
Добыча пищи тесно связана с водоемами со стоячей или медленно текущей
водой, но эти животные могут охотиться и в лесу, летая между деревьями. Полет у
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Рис.

29.

Места находок водяной ночницы в Свердловекой области.

них медленный, спокойный. Пищей водяной ночнице служат комары, поденки, мел

кие бабочки. Отмечено два вылета на кормежку: вечером в густых сумерках и рано
утром, ещё до восхода солнца.

Детеныши появляются в местах летнего обитания во второй декаде июня, сам
ки рождают обычно по одному детенышу. В конце июля

-

начале августа сеголетки

почти не отличаются от взрослых. Продолжительность жизни

16 лет.

Естественных

врагов почти нет.

Водяная ночница приносит пользу, уничтожая большое количество вредных
насекомых. Занесена в Красную книгу Среднего Урала. Факторы, ограничивающие
распространение, те же, что и для прудовой ночницы.

65

ОТРЯД РУКОКРЬ!ЛЬ!Е- CНIROPTERA

Бурый ушан (рис.

30)

Летучая мышь средних размеров. Длина тела
плечья

37-46,5

Главной особенностью ушана являются длинные

15-20

40-50 мм, хвоста 41-50 мм, пред
14,2-15,8 мм. Масса тела 6-14 г.
уши. Ухо длиной 3-4 см, козелок

мм. Кондилобазальная длина черепа

мм. Во время сна уши загнуты и сложены под крылья, а торчашие козелки

напоминают рога. Окраска ушана серовато-бурая, брюхо несколько светлее. Кры
лья короткие и широкие.

Рис.

30.

Голова бурого ушана

(по А.П. Кузякину,

1950).

Распространен от Канарских о-вов и Португалии до Камчатки, Сахалина и

Японии, от Скандинавии и Финляндии в Западной Европе и

60-63° с.ш.

в России до

Северной Сахары, Палестины, Ирана, Гималаев. Населяет разнообразные ландшаф

тьi (от таежных до пустынных), как на равнинах, так и в горах.
Заселяет почти всю территорию области (рис.

3 1),

за исключением самой се

верной ее оконечности (к северу от Ивделя).
Летние убежиша находит в дуплах деревьев, за отставшей корой, на чердаках,

в различных трещинах и щелях. Зимует вблизи летних мест обитания в пещерах,
чердаках, погребах, заброшенных штольнях и т.п.

Ушан летает медленно, его полет напоминает полет бабочки. Может зависать
на одном месте. На кормежку вылетает в темноте и кормится до рассвета; питается

ночными бабочками, ловя их на лету среди деревьев. Иногда схватывает не только
летающих, но и сидящих на ветвях насекомых.

В середине июня у самок происходят роды. На время беременности, родов и
вскармливания молодняка самки селятся отдельно. Максимальная продолжитель
ность жизни

13,5

лет.

Уничтожает большое количество вредных насекомых.

Занесен в Красную книгу Среднего Урала. Лимитирующие факторы: посеще
ние пещер туристами, вырубка старых дуплистых деревьев.
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Рис.

31.

Места находок бурого ушана в Свердловекой области.

Нетопырь Натузиуса

(рис.

32)

Мелкая летучая мышь. Длина тела

36,5

45-56 мм, хвоста- 35-39 мм, предплечья 3312,2-13,5 мм. Ухо длиной 11-13 мм, к верши
Масса тела от 6 до 15 г. Мех густой. Окраска спины коричне

мм. Кондилобазальная длина черепа

не сужено и закруглено.

вая, варьирует от светлых палево-коричневых тонов до шоколадно-бурого цвета.

Распространен в большей части Западной Европы, в Европейской части
России (к северу до Санкт-Петербурга и низовьев реки Вятка), в Молдавии, на

Украине; южнее

-

на Кавказе, в Закавказье и Малой Азии; в Среднем Повол

жье и далее на восток до Урала. Обитатель лесов, преимущественно широко
лиственных, и лесостепей.
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Рис. 32. Нетопырь Натузиуса
(по А.П. Кузякину,

1950).

В Свердловекой области проходит северо-восточная граница ареала вида, но
ее современное расположение не установлено. Во второй половине прошлого века
нетопырь Натузиуса встречался в районе Тавды, Новой Ляли, Кушвы и Ирбита, то
есть в южной половине области (рис.

33).

Летними убежищами этим нетопырям служат дупла деревьев со щелевидными
отверстиями, чердаки, полости за наличниками и под крышами. На зимовку откоче

вывают на юг в августе-сентябре. Маршруты перелетов изучены слабо. В местах лет
него обитания появляются в мае.
На кормежку начинают вылетать вскоре после захода солнца, но массовый
вылет происходит в густых сумерках. Лет продолжается около полутора часов. Мо
лодняк может летать всю ночь. Нетопыри кормятся на опушках лесов и парков на
высоте

2-6

м над землей, около крон деревьев; питаются веснянками, бабочками,

сетчатокрылыми.

В июне у самок появляется по два детеныша, которые к концу июля уже

могут вести самостоятельный образ жизни. Максимальная продолжительность
жизни

7 лет.

Лимитирующий фактор
Рыжая вечерница (рис.

-

вырубка старых дуплистых деревьев.

34)

Самая крупная из обитающих на Урале летучих мышей. Длина тела

мм, хвоста-46-54 мм, длина предплечья
черепа

6-8,5

17,4-19,4

49,5-57,5

мм. Уши относительно небольшие: длина уха

мм. Масса тела

35-40

61-85

мм. Кондилобазальная длина

16-19

мм, козелка

г. Окраска верхней стороны тела варьирует от корич

невато-рыжих до палево-рыжих тонов. Брюхо окрашено светлее спины. Мех ко
роткий, плотно прилегает к телу.
Ареал охватывает Европу вместе с Великобританией (к северу до Швеции и

южной Финляндии, Балтийского побережья, Санкт-Петербурга, южной части Ки
ровской и Пермской областей), Средний Урал, леса Оренбургской области, Томс

кую область, Алтай. К югу распространен по Юго-Восточному Средиземномо
рью, на Кавказе, в Малой, Передней и Средней Азии, в Гималаях, Китае и Япо

нии, в Северо-Западной Африке.
Свердловекая область находится на северо-восточном пределе распрост

ранения вида. Точное расположение границы ареала в области неизвестно.
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Рис.

33.

Места находок нетопыря Натузиуса в Свердловекой области.

Населяет лиственные и смешанные леса и другие лесные насаждения, пар
ки, сады и т.п. со старыми дуплистыми деревьями, а во время сезонных мигра

ций также степи и полупустыни. Летом и зимой убежишами служат дупла дере
вьев, реже щели кирпичных строений, чердаки домов, церквей. На зиму мигри

руют на юг. В местах летнего обитания появляется в мае.
Кормится вблизи убежища. На кормежку вылетает сразу после захода сол
нца. Охотится под кронами деревьев. Питается майскими жуками, июньскими

хрущами, ночными бабочками. Массовое появление потомства происходит в
середине- третьей декаде июня. Самка рождает обычно по два детеныша. Про
должительность жизни около

12

лет.
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Рис.

34.

Рыжая вечерница

(по А.П. Кузякину,

1950).

Приносит пользу, поедая большое количество вредителей леса. Иногда слу

жит пищей хищным птицам. Отрицательное воздействие на вечерниц оказывает
вырубка старых дуплистых деревьев, беспокойство самок в период родов и вскар
мливания молодняка.

Северный кожанок
Летучая мышь средних размеров. Длина тела 50-60 мм, длина хвоста 39-47 мм, пред

плечье

37,5-43

мм. Уши небольшие, округлые. Длина уха

дилобазальная длина черепа

10-15 мм, козелка 5-6,5 мм. Кон
14,2-15,8 мм. Масса тела 8-14,5 г. Мех довольно rустой, высо

кий. Окраска спины двухцветная: на темно-буром фоне желтоватые пятна. Брюхо серое.
Заселяет зону хвойных и смешанных лесов Евразии от Норвегии и Франции

почти до Тихого океана, Северный Кавказ и Закавказье, Северный и Юго-Восточный
Казахстан, горные районы Средней и Центральной Азии.

Распространен на всей территории Свердловекой области (рис.

35).

Летом в

качестве убежищ использует пещеры, заброшенные штольни, различные трещины и
ниши в скалах, различные пустоты в постройках, дупла и полости под отставшей
корой деревьев. Зимуют северные кожанки преимущественно в пещерах в той же

местности, где жили летом. В летних убежищах появляются в конце апреля-мае, а на
зимовку слетаются в октябре. Переносят устойчивые отрицательные температуры. В

таких условиях другие летучие мыши зимовать не могут. В Свердловекой области
самая крупная зимовка- в Аракаевекой пещере.

Питаются ночными бабочками и жуками. Полет быстрый и ловкий.
Самки в июне рождают по два детеныша. Максимальная продолжительность
жизни-

9,5

лет.
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Рис.

35.

Места находок северного кожанка в Свердловекой области.

Двуцветный кожан

Немного крупнее северного кожанка. Длина тела

41-48

мм. Масса тела

8-20

54-64

мм, длина предплечья

г. Окраска спины двуцветна: светлые серебристые кончи

ки волос на темном фоне. Брюхо светлое.
Ареал вида захватывает лесную, степную и отчасти пустынную зоны Евразии

от Атлантического океана до Тихого, к северу до

55-60° с.ш., к югу до Ирана, Афгани

стана, Монголии, Северного Китая, включая и горные регионы.
На Среднем Урале очень редок. Возможно, по территории области проходит север
ная граница распространения двуцветного кожана, но её точное расположение не уста

новлено. Места находок на территории области показаны на карте (рис.
лье он встречается в районе Перми, в Зауралье

-
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36).

В Предура

в окрестностях Тюмени. В конце про-

ОТРЯД РУКОКРЫЛЫЕ- CНIROPTERA

Рис.

36.

Места находок двуцветного кожана в Свердловекой области.

шлого века И.Я.Словцов наблюдал двуцветного кожана в окрестностях Пелымского ост

рога (современное село Пелым Гаринекого района Свердловекой области). В 70-х годах
ХХ столетия несколько особей двуцветного кожана было обнаружено Р.А.Малышевым в
скоплениях северных кожанков в дуплах деревьев в окрестностях г.Свердловска. Одна

особь обнаружена А.Ермаковым в заповеднике <<денежкин Камень» летом

1998 года.

Летние убежиша устраивает в дуплах, пешерах, трешинах скал, в полостях за
отставшей корой деревьев, на чердаках, под обшивкой домов, за карнизами. На зи

мовку, возможно, улетает на юг. Обнаружены две небольшие зимовки в пещерах Баш
кирии и Пермской области. Вероятно, зимует и в пещерах Свердловекой области.
На кормежку вылетает вскоре после захода солнца, кормится всю ночь. Полет

быстрый и ловкий. Питается комарами, небольшими жуками, ночными бабочками.
В июне самки рождают по

2 детеныша.
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Продолжительность жизни около

5 лет.

Отряд ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ -

LAGOMORPHA

Наземные млекоnитающие средних и мелких размеров с 5-nалыми nередними

и 4-nалыми задними конечностями, коротким оnушенным хвостом. Череn облегчен
ный, с отверстиями на боковых частях верхнечелюстных костей и круnными резцо

выми отверстиями. Отличительным nризнаком отряда является наличие двух пар
резцов в верхней челюсти: круnных, долотообразных nередних и мелких, столбико

образных, округлых в сечении задних. На нижней челюсти только одна пара больших
долотообразных резцов. Клыков нет. Между резцами и щечными зубами имеется nро

межуток, лишенный зубов

-

диастема. Щечные зубы с высокими коронками также

не имеют корней. Их жевательная nоверхность, образованная глубокими эмалевыми

складками с острыми краями, скошена на верхней челюсти внутрь (наружные края
выше внутренних), а на нижней- наружу (внутренние края выше наружных).

В отряде два семейства, в Свердловекой области встречаются только nредста
вители семейства зайцевых.

Сем. ЗАЙЦЕВЫЕ- LEPORIDAE
Зверьки средних размеров с удлиненными задними конечностями, коротким
хвостом и длинными ушами. Череn имеет надглазничные отростки. Передние верх

ние резцы с глубокими nродольными бороздками.

Зубная формула:

2 о 3
3
(1-,С-,Р-,М -)х2
1 о 2
3

В семействе насчитывается

43

= 28

вида. В Свердловекой области, как и на всем

Урале, обитают только два вида этого семейства.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА ЗАЙЦЕВЫХ,
ОБИТАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1 (2).

Окраска летнего меха на сnине с мелким штриховатым рисунком. Зимний мех

nолностью белый. Хвост округлой формы (рис.

37, 1)

Заяц-беляк

2 (1). Окраска летнего

-

Lepus timidus L.

(стр.

74).

меха на сnине с круnным nестрым рисунком. Зимний мех беле

ет не nолностью, на сnине остается темным. Хвост удлиненный (рис.
Заяц-русак

Рис.

Lepus europaeus

-

37.

37, 2)
РаП. (стр.

Форма хвостов у зайцев

(по И.М. Громову, М.А. Ербаевой,

1-

1
73

75).

заяц-беляк,

2-

заяц-русак.

1995):
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ВИДОВЫЕ ОЧЕРКИ ЗАЙЦЕОБРАЗНЫХ
Заяц-беляк (рис.

Длина тела

38)
50-60 см, вес до 5 кг.

Окраска летом ржаво-бурая на спине и боках и

сероватая на животе, зимой белая.

Рис.

38.

Заяц-беляк летом

(J)

и зимой

(2)

(по В.Е. Соколову,

1977).

Распространен в тундровой и лесной зоне Северной Европы, включая Анг

лию и Ирландию (есть изолированный очаг в Альпах), по всему Уралу и Сибири от
тундры до лесостепи, на Дальнем Востоке, включая Камчатку и Сахалин, в Восточ
ном Казахстане, Северной Монголии, Северо-восточном Китае, на о-ве Хоккайдо, в

северной части Северной Америки, на южном и западном побережье Гренландии
(отсутствует в южных районах Восточной Европы, в Южном Казахстане, Средней
Азии). Заселяет как равнинные, так и горные ландшафты.

В Свердловекой области встречается повсеместно, с наибольшей плотностью заселя
ет подтаежные сосново-березовые леса в ее юго-восточной части. Почти на одну четвертую
ниже плотность населения беляка в широколиственно-хвойных лесах юго-западной части

области. Еще ниже в подзоне южной тайги, далее по убывающей следуют средняя и север
ная тайга. В последних трех подзонах плотность зайцев в равнинных ландшафтах выше,
чем в соответствующих горных. Численность населения этого вида в области, как и в дру
гих частях ареала, может изменяться в очень широких пределах. Так, по данным учетов за
период

1981-1995 гг. она колебалась от 78 до 200 тысяч особей, т.е.

примерно в

2,5 раза.

Занимают самые разные местообитания. В лесной зоне предпочитают леса,

разреженные лугами, зарослями кустарников, гарями и вырубками. Так например,
в южной тайге Среднего Урала беляки наиболее многочисленны в смешанных мо
лодняках по зарастающим вырубкам и разнотравных лиственных лесах, в наимень
шем количестве заселяют моховые темнохвойные леса и сосняки.
Заяц-беляк ведет сумеречный и ночной образ жизни.
Питается растительной пищей: зелеными частями растений летом и молоды

ми побегами и корой деревьев и кустарников зимой (осина, ива, береза и т.д.). Посе
щает и агроценозы (посевы, огороды).
Дает два-три приплода в году. Период размножения с марта до ноября. Пер

вый приплод появляется в мае. Выводок обычно размещается на земле, только в
тундре- в норах. Молодых в помете до десяти, чаще

ременности

49-51

5-8.

Продолжительность бе

день. Вновь самка спаривается сразу же после родов. Молодые
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родятся развитыми, с открытыми глазами. Они покрыты волосами и способны дви
гаться в тот же день. Вес новорожденных

только первые

8-9 дней.

85-130 г.

Молоком матери питаются мало,

К концу этого периода молодые начинают есть траву. Вес

400 г, двадцатидневного - свыше 600
7-10 месяцев. Продолжительность жизни

двухнедельного зайчонка около

г. Половая

зрелость наступает в возрасте

до

12 лет.

Линяет заяц-беляк два раза в году. Весенняя линька начинается в марте и за

канчивается в мае, осенняя- с конца августа до середины ноября.
Беляки болеют кокцидиозом, туляремией, псевдотуберкулезом и др., часто бывают

заражены паразитическими червями (легочными, кишечными и др.). Летом сильно стра
дают от иксодовых клещей (иногда одиночные клещи встречаются на зайцах и зимой). В

годы массовых болезней (эпизоотий) у них наблюдается очень высокая смертность.
Врагами зайцев являются рысь, лисица, филин, полярная сова и др.
Беляк является одним из основных обьектов пушного промысла и любительской охоты.
Заяц-русак (рис.

39)

Имеет длину тела 55-68 см, вес 4-7 кг. Окраска по сезонам года меняется не так резко,
как у беляка. Летом окрашен в желто-рыжий цвет с рябью, живот белый. Зимой сильно

белеет, темноокрашенные волосы остаются только на спине, немного на голове и на пере
дних сторонах лап. Хвост сверху с черноватым пятном. Остевые волосы слегка курчавые.

В настоящее время распространен в зоне степей и лесостепей, а также в малооблесен
ных районах лесной зоны Европы, включая Британские острова, на север до южной Швеции,

южной Финляндии, юга Архангельской и Пермской областей, Среднего Урала. В недавнее
историческое время освоил южную часть Западной Сибири (Курганская, Омская области) и

Северный Казахстан. Встречается на Кавказе и в Закавказье, в Турции, Иране, северных рай
онах Аравийского полуострова и
в Северной Африке.
Свердловекая область
расположена на самом

север

ном пределе распространения

русака на Урале (в Предуралье
он

заходит намного севернее,

до

60°

с.ш.), так что этот вид

встречается только на самом ее

Д;__ ~~' _1
юге. Он найден в Красноуфим~:..~~ ском районе, а во второй поло.... ,,

~'-'

~вине прошлого века отмечен

Рис. 39. Заяц-русак (по В.Н. Шнитникову, 1957).

под Екатеринбургом. По данным учетов, проводимых Свер

дловеким Облохотуправлением, за последние

5 лет

зафиксирован под Екатеринбур

гом и в Белояреком районе. Граница распространения зайца-русака в области не оп

ределена. Ее примерное прохождение показано на карте (рис.

40).

Заяц-русак обитает преимущественно в степях разного типа, на полях, особенно,

если там есть заросли бурьянов, кустарников или густой травы. В лесных ландшафтах
предпочитает разреженные места, а также луговые поймы. Реже может быть встречен на

вырубках и гарях, вблизи сельских населенных пунктов (зимой близко подходит к посе
лениям человека). Избегает болот. Численность русака значительно изменяется по годам.
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Рис.

40.

Расnространение зайца-русака в Свердловекой области .

Как и беляк, ведет в основном сумеречный образ жизни . Зимой nрокладывает в снегу
троnы. В годы обилия зайцев хорошо заметные троnы nоявляются задолго до выnадения
снега. Питается летом зелеными растениями, зимой -сухой травой, озимыми, nобегами и
корой деревьев и кустарников. Местами вредит фруктовым деревьям и лесным nосадкам .

Размножение сходно с размножением беляка . Продолжительность беремен
ности

45-48 дней . Вес новорожденных - около 100 г. Вес двухнедельных зайчат
325-400 г. Половая зрелость настуnает на втором году жизни . Продолжительность
жизни около 7-8 лет. Линяют дважды в году.
Русаки , как и беляки , болеют кокцидиозом , туляремией, страдают от глистов и
клещей . Врагами их являются лисицы, волки, орлы и др.
Важный nромысловый вид.

76

Отряд ГРЫЗУНЫ

-

RODENTIA

Разнообразные по размерам, внешнему виду и образу жизни зверьки, обычно с
пяти-, реже четырех- или трехпалыми конечностями, вооруженными когrями. Специа

лизированы к питанию растительной пищей. Отличаются своеобразным строением
зубной системы. Как в верхней, так и в нижней челюсти имеется по одной паре очень

крупных, долотообразно заостренных, самозатачивающихся резцов, обладающих по
стоянным ростом. Клыков нет. Между резцами и щечными зубами имеется довольно

большой беззубый промежуток

-

диастема. Предкоренные и коренные зубы обычно

слабо отличаются друг от друга. Их общее число различно у разных семейств. Жева

тельная поверхность может быть бугорчатой, гребенчатой или складчатой, коронка низ
кой или высокой, корни могут отсутствовать. Ключица обычно имеется. У большин
ства видов желудок простой, в кишечнике выражен слепой отдел. Матка двурогая. По
лушария переднего мозга с гладкой поверхностью, без борозд и извилин.

Грызуны

-

самый богатый видами отряд млекопитающих. Систематика его

очень сложна и неоднозначна. До настоящего времени среди специалистов нет еди
ного мнения даже о числе крупных подразделений: подотрядов, надсемейств, се
мейств. Обычно выделяют около

30-35

современных семейств, в Свердловекой об

ласти обитают представители шести. Кроме того, у грызунов ввиду их большого
разнообразия принято также указывать подсемейство.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВ И ПОДСЕМЕЙСТВ
ГРЫЗУНОВ, ОБИТАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1 (2).

Хвост широкий, плоский, лопатообразный, покрытый крупными чешуями, из

под которых растут отдельные короткие волосы. Между пальцами задних ног раз
виты плавательные перепонки

Сем. Бобровые

2 (1).

-

Castoridae

(стр.

79).

Хвост круглый или слегка сдавленный с боков, покрытый волосами или мел

кими чешуйками.

3 (4).

По бокам тела между передними и задними конечностями имеется покрытая

шерстью складка кожи, образующая «летательную перепонку»
Сем.Летяговые-

4 (3).
5 (6).

По бокам тела летательной перепонки нет.

6 (5).
7 (8).

Коренных зубов меньше, чем

Коренных зубов

5/4

(стр.

78).

-

Sciuridae

(стр.

78).

Dipodidae

(стр.

79).

(в каждой половине челюсти)
Сем. Беличьи

Коренных зубов

Pteromyidae

5/4.

4/3
Сем. Тушкаичиковые

8 (7). Коренных зубов 3/3.
9 (10). Жевательная поверхность

-

первого и второго верхних коренных зубов обра

зована бугорками, расположенными в три продольных ряда (рис.

41, 1). Хвост обычно

больше половины длины тела

Сем. Мышиные-
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Muridae

(стр.

80).
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10 (9).

Жевательная поверхность первого и второго верхних коренных зубов образо

41, 2),
41, 3)

вана бугорками, расположенными в два продольных ряда (рис.

ограниченная эмалевыми петлями разнообразной формы (рис.

Сем. Хомяконые

11 (12).

или плоская,

- Cricetidae
(стр. 81).

Жевательная поверхность

коренных зубов бугорчатая. Исклю
чение составляют старые животные

со стертыми зубами. Имеются за
щечные мешки

Подсем. Хомячьи

1

12 (11).

2

- Cricetinae
(стр. 81).

Жевательная поверхность

коренных зубов плоская, образована

Рис.

ренных зубов МЫШИНЫХ

(J)

по Н.Н. Данилову и др.,

1958:

И ХОМЯКОВЫХ

чередующимися

треугольными

петлями. Защечных мешков нет.

41. Жевательная поверхность верхних ко

Подсем. Поленочьи

(2, 3)

- Arvicolinae
(стр.81).

1 - домовая мышь, 2 - обыкновенный
3 - обыкновенная полевка.

хомяк,

Сем. ЛЕТЯГОВЫЕ-

PTEROMYIDAE

Мелкие или средних размеров грызуны, имеющие покрытую шерстью кожную склад
ку, нагянутую между передними и задними конечностями, а у некоторых видов меЖдУ пере

дними конечностями и шеей, а также МеЖдУ задними и хвостом. Благодаря этой своеобраз
ной «летательной перепонке» могут совершать планирующий полет на довольно большие
расстояния. На передних лапках

4,

на задних

5 пальцев

с острыми короткими коготками.

Глаза большие. Щечные зубы с низкими коронками и хорошо развитыми корнями.

Зубная формула:

1 о 1-2
3
(I-,C-,P--,M-)x2 = 20-22
1 о
1
3
30 видов. В Свердловекой
-Pteromys volans (L.) (стр. 86).

Всего в семействе около

обыкновенная

летяга

Сем. БЕЛИЧЬИ-

области обитает один

-

SCIURIDAE

Мелкие и средних размеров зверьки, ведущие древесный, полудревесный и назем

ный образ жизни. Древесные формы отличаются стройным телосложением, длинным
пушистым хвостом и относительно длинными конечностями (особенно задними). Для

беличьих, ведущих полуподземный (норный) образ жизни, характерно коренастое тело с
относительно короткими конечностями и хвостом. На передних лапках

всегда

5 пальцев с хорошо развитыми

4-5,

на задних

когтями. В черепе на лобных костях развиты над

глазничные отростки. Щечные зубы бугорчатые с хорошо развитыми корнями.

Зубная формула:

1 о 1-2
3
(1 -,С-,Р--,М -)х2 = 20-22
1

о

1

3

К семейству относятся более 250 видов, в Свердловекой области встречаются три вида.
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА БЕЛИЧЬИХ,
ОБИТАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1 (4).
2 (3).

Ушная раковина хорошо развита и выдается из меха.

Спина с пятью продольными черными полосами
Азиатский бурундук

-

Eutamias sihiricus (Laxmann) ( стр. 87).

3 (2). Спина без продольных черных полос. Верх тела летом
- серый, брюхо белое. Уши с кисточками волос на концах
Обыкновенная белка

4 (1).

-

рыжевато-бурый, зимой

Sciurus vulgaris L. ( стр. 86).

Ушная раковина очень маленькая в виденебольшого валика кожи, окружающе

го ушное отверстие. Верх головы серый, отличающийся от окраски спины. Остевые
волосы на спине с белыми вершинами, образующими характерную серебристую штри

ховку. На боках и конечностях преобладают рыжие тона
Большой, или рыжеватый суслик

Сем. БОБРОВЫЕ-

-

Citellus major РаП. ( стр. 88).

CASTORIDAE

Относительно крупные грызуны массивного телосложения, приспособленные к
полуводному образу жизни. Короткие передние конечности имеют зачаточные, а мощ

ные задние

-

полные плавательные перепонки между всеми пятью пальцами, снаб

женными также хорошо развитыми искривленными когтями. Коготь второго пальца

задних ног раздвоен в виде своеобразных щипчиков. Хвост уплощенный, веслообраз
ный, покрыт крупными роговыми щитками, между которыми торчат редкие жесткие

волосы. По средней линии верхней поверхности хвоста проходит роговой киль. Имеет
ся пара мускусных желез, секрет которых известен под названием «бобровой струю>.

Зубная формула:

1 о 1
3
(1- С- Р- М-)х2 =20
1' о' 1' 3

В семействе всего два вида. В Свердловекой области обитает один: обыкно

венный, или речной, бобр

Castor jiber L. ( стр. 91 ).

-

Сем. ТУШКАНЧИКОНЫЕ-

DIPODIDAE

В Свердловекой области обитают представители только подсемейства мышовковых.

Подсем. МЫШОВКОВЫЕ-

SMINTINAE

Очень мелкие зверьки с мышеобразной внешностью, удлиненной мордочкой и

очень длинным (не менее чем на

15%

длиннее тела) хвостом, покрытым редкими

жесткими волосками. Хвост цепкий, полухватательный. Глаза небольшие, ушные

раковины округлые, в основании сросшиеся в трубку. Конечности 5-палые с хорошо
развитыми когтями. На задних лапках первый и пятый пальцы несколько укорочены.

Зубная формула:

1 о 1
3
С- Р- М-)х2 = 18
1' о' о' 3

(1-

Щечные зубы низкокоронковые с корнями и бугорчатой жеваrельной поверхностью.

Всего известно около
один

-

лесная мышовка

-

1О

видов, из которых в Свердловекой области обитает

Sicista betulina (РаП.) ( стр. 93 ).
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Сем. МЫШИНЫЕ-

MURIDAE

Грызуны от очень мелких до средних размеров стройного телосложения с от

носительно длинными конечностями (задние обычно длиннее передних) и доволь
но длинным (не менее половины длины тела) хвостом. Хвост у большинства видов

голый, покрытый кольцеобразно расположенными чешуями. Мордочка несколько
вытянута и заострена. Глаза и уши относительно большие. Ведут полудревесный,
иногда полуводный образ жизни. Череп со слабыми скуловыми дугами. Характер

ным признаком является отсутствие предкоренных зубов, коренных у подавляюще
го большинства по

3,

но у некоторых видов их число сокращается до одного.

Наиболее типичная зубная формула:

1
1

о

о

о

о

3
3

(1-, С-, Р-, М-) х 2 = 16

Коренные зубы обычно с корнями и низкими коронками, их жевательная по

верхность либо бугорчатая, образованная тремя продольными рядами бугорков, либо
плоская с поперечными гребнями.
Всего в семействе около

400 видов,

в Свердловекой области встречается пять.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА МЫШИНЫХ,
ОБИТАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1 (2). Длина тела взрослых животных более 150 мм, ступня более 30 мм, длина черепа
не менее 34 мм, хвост короче тела
Серая крыса, или пасюк - Rattus norvegicus (Berk.) (стр. 98).
2 (1). Длина тела взрослых животных менее 150 мм, ступня менее 28 мм, длина
черепа менее 28 мм.
3 (4). Верхние резцы на внутренней стороне при рассматривании с боку имеют хоро
шо заметный маленький зубчик (рис. 42, 2)
Домовая мышь -Mus musculus L. (стр. 95).
4 (3). Верхние резцы на внутренней стороне при рассматривании с боку гладкие без
следов зубчика (рис. 42, 1).
5 (6). Размеры очень маленькие: длина тела взрослых животных 50-70 мм, дли
на задней ступни 13-16 мм, длина черепа
не более 18 мм
Мышь-мал~ка Micromys minutus РаП. (стр. 97).
6 (5). Размеры значительно крупнее: длина тела
взрослых животных 90-130 мм, длина задней
ступни 20-27 мм, длина черепа более 18 мм.
7 (8). По спине проходит черная или тем
ная полоска

95).

Полевая мышь

Apodemus agrarius
Рис. 42. Форма верхних резцов мышиных
(по И.М. Громову, М.А. Ербаевой,

1-

1995):

8 (7).

На спине черной полоски нет
Малая лесная мышь

малая лесная мышь,

2- домовая

РаП. (стр.

Apodemus uralensis

мышь.

80

РаП. (стр.

93).

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ..

Сем. ХОМЯКОВЫЕ- CRICEТIDAE
Грызуны мелких и средних размеров разнообразного внешнего вида, приспо

собленные к полуподземному (норному), подземному и полуводному образу жизни.
Зубная формула:

(1! с Q р Q м~) х 2 = 16
1' о' о' з

Щечные зубы могут быть с низкими или высокими коронками, корни могут
отсутствовать.

Некоторые систематики включают хомяковых в ранге подсемейства в семей
ство мышиных, например Б.А. Кузнецов

(1975).

В последние годы (Соколов,1977;

Каталог млекопитающих СССР, 1981; Павлинов, Россолимо, 1987; Громов, Ербае
ва, 1995) их выделяют в самостоятельное семейство с

5 современными
2.

подсемейства

м и, из которых в Свердловекой области представлены

Подсем. ХОМЯЧЬИ-

CRICETINAE

Мелкие, реже средние по размерам грызуны с притупленной мордочкой и отно
сительно коротким хвостом. У большинства (кроме землероев) глаза и уши хорошо

развиты, имеются защечные мешки. Коренные зубы низкокоронковые, имеют на же
вательной поверхности

2 продольных ряда бугорков, расположенных супротивно или

поочередно. При их стирании образуются соответственно противолежащие или чере
дующиеся петли или гребни. Последнее явление может наблюдаться уже у молодых

зверьков. Корни имеются у всех, образуются рано.

350 видов, в Свердловекой
- Cricetus cricetus (L.) (стр. 99).

К подсемейству относятся более

вид- обыкновенный хомяк

области обитает

1

Подсем. ПОЛЕНОЧЬИ- ARVICOLINAE
Мелкие или средних размеров зверьки с вальковатым телом, притупленной мордоч

кой, короткими ушами, маленькими глазами и относительно коротким хвостом (обычно
короче половины длины тела). Защечных мешков нет. Череп с мощными скуловыми дуга

ми. Характерная особенность подсемейства- строение коренных зубов, имеющих плос
кую жевательную поверхность. При этом каждый зуб состоит из покрьrrых эмалью денти

новых призм, плотно примыкающих друг к другу, часто скрепленных особым зубным це
ментом. При их стирании на жевательной поверхности возникает своеобразный узор из

чередующихся дентиновых треугольников, оконтуренных эмалевыми ободками. У многих
видов корни не образуются, и щечные зубы, подобно резцам, растут всю жизнь. Такое стро

ение зубов обусловлено крайней степенью специализации к питанию вегетативными час
тями растений, т.е. довольно жестким и низкокалорийным клетчатковым кормом.

Более

100 современных

видов. В Свердловекой области встречаются

11

видов.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ПОДСЕМЕЙСТВА
ПОЛЕВОЧЬИХ, ОБИТАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1 (2).

Хвост не длиннее задней ступни

2 (1).

Хвост длиннее задней ступни.

Лесной лемминг

- Myopus schisticolor (Lilljeborg) (стр. 106).
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Размеры крупные (величиной с крысу и более). Длина тела превышает

3 (6).

мм, длина задней ступни более

4 (5). Хвост сплюснут с боков.

25

Между пальцами задних конечностей имеются неполные,

не достигающие концов пальцев плавательные перепонки. Длина тела не менее

Ондатра-

5 (4). Хвост в поперечном

150

мм.

Ondatra zibethicus (L.)

240 мм

(стр.

101).

сечении круглый, не сплюснутый с боков. Между пальца

ми задних конечностей плавательных перепопок нет, но ступни имеют оторочку из

коротких грубых волос. Длина тела взрослых животных не более
Водяная полевка

6 (3).

240

мм

-Arvico/a terrestris (L.)

(стр.

106).
150

Размеры мелкие (значительно меньше крысы). Длина тела не превышает

мм, длина задней ступни меньше

7 (12).

25

мм.

Задний край костного неба почти доходит до линии, соединяющей передние

края правого и левого третьих коренных зубов. Задняя часть неба плоская, резко
обрывающаяся сзади над основаниями крыловидных отростков (рис.

ные зубы у взрослых животных с корнями (рис.

44, J).

43, J).

Корен

Основная окраска спины

большей частью с преобладанием рыжих тонов.

2
Рис.

43. Строение твердого неба полевок
1- лесная

полевка

(по Б.С. Виноградову, А.И. Аргиропуло,

(C/ethrionomys), 2-

серая полевка

Рис.

44.

1941 ):

(Microtus).

Коренные зубы полевок, извле

ченные из альвеол (по Б.С. Виноградову,
А.И. Аргиропуло,

12-

1

82

1941 ):

лесная полевка
серая полевка

(Clethrionomys),
(Microtus).
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8 (9).

Длина черепа взрослых животных не менее

ней челюсти не менее

6

25

мм. Длина зубного ряда верх

мм. Межглазничное пространство с двумя продольными

валиками, разделенными желобком (рис.

45, 1).

На внутренней стороне третьего

верхнего коренного зуба три выступающих и два входящих угла (рис.

46, 1). Ржаво

коричневая окраска спины обычно не заходит на бока
Красно-серая полевка

(Suпd.) (стр.

103).

Рис. 45. Черепа красно-серой (1) и красной (2) полевок (по Б. С. Виноградову, И.М. Громову,

1952).

9 (8).

-

Clethrionomys rufocanus

Длина черепа взрослых животных обычно менее

верхней челюсти менее

6

динным вдавленнем (рис.

10 (11).

25

мм. Длина зубного ряда

мм. Межглазничное пространство гладкое со слабым сре

45, 2).

Длина хвоста у взрослых животных обычно не более

40

мм. он густо по

крыт длинными волосами, скрывающими кожу и нередко образующими на конце
подобие кисточки. В окраске верха преобладают яркие, красновато-коричневые (лет

ний мех) или довольно светлые, желтовато-коричневые (зимний мех) тона. Эмале
вая обкладка коренных толстая. Третий верхний коренной зуб на внутренней повер

хности всегда имеет три входящих угла (рис.
Красная полевка-

11 (10).

Длина хвоста у взрослых животных

46, 2)
Clethrionomys rutilus (РаН.) (стр.105).
обычно более 40 мм. Он покрыт отно

сительно короткими, редкими волосами, через которые просвечивает кожа, резко

двухцветный (сверху темный, снизу светлый), без кисточки. В окраске верха преоб

ладают тусклые, рыжевато-бурые тона с отчетливым ржавым оттенком. Эмалевая
обкладка коренных сравнительно тонкая. Третий верхний коренной зуб на внутрен

ней поверхности может иметь два или три входящих угла (рис.
Рыжая полевка

-

46, 3-4)
Clethrionomys glareolus (Schreb.)
83

(стр.

103).

ОТРЯД ГРЫЗУНЫ- RODENТIA

3

2

4

Рис. 46. Верхние коренные зубы (М 3 ) лесных полевок:
1 -красно-серой, 2- красной, 3,4- рыжей.

12 (13).

Задний край костного неба доходит до линии, соединяющей средние части

правого и левого третьих коренных зубов. Задняя часть неба по бокам с двумя ямка

ми. Задний край костного неба соединен с основаниями крыловидных отростков
костными перемычками (рис.

корней (рис.

44, 2).

43, 2).

Коренные зубы даже у взрослых животных без

Преобладает серая окраска.

14 (15). Череп удлиненный, узкий (рис. 47, 1), скуловая ширина равна или меньше
1/2 общей длины черепа, ширина межглазничного промежутка обычно менее 3.3
мм (в 10 раз меньше кондилобазальной длины черепа). Хвост относительно корот
кий, от 1/5 до 1/4 длины тела. Окраска от светло-охристой до темно-бурой с очень
мелкими частыми пестринами

Темная, или пашенная, полевка

Рис.

47.

Черепа узкочерепной
М.А. Ербаевой,

(J)

- Microtus gregalis

и обыкновенной

1995).

84

(2)

(РаП.) (стр.

108).

полевок (по И.М. Громову,
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15 (14).

Череп относительно широкий, скуловая ширина превышает

ны черепа, ширина межглазничного промежутка всегда более

составляет около

112 обшей дли
3 мм (рис. 47, 2), хвост

длины тела. Окраска спины темно-буроватая или коричневая

1/3

разных оттенков.

16 (17).

Второй верхний коренной зуб на внутренней стороне имеет три выступаю

шик угла, разделенных двумя входяшими. На жевательной поверхности этого зуба
имеется пять замкнутых эмалевых петель (рис.
Темная, или пашенная, полевка

48, 1).

Спина темная, серо-бурая

Microtus agrestis

-

(РаП.) (стр.

110).

Рис.

48. Второй верхний коренной зуб
(М 2 ) серых полевок (по И.М. Громову,
М.А. Ербаевой, 1995):
1 -темная (пашенная) полевка,
2 - обыкновенная полевка.

17 (16).

Второй верхний коренной зуб на внутренней стороне имеет только два вы

ступаюших угла, на жевательной поверхности этого зуба имеется четыре замкну
тых эмалевых петли (рис.

18 (19).

48, 2)

На жевательной поверхности первого коренного зуба нижней челюсти не

более шести замкнутых эмалевых петель, на его наружной стороне три выступаю
шик угла (рис.
вотных

24-32

49, 2).

Размеры относительно крупные, длина черепа взрослых жи

мм, длина ступни

17-22 мм, длина хвоста около

Полевка-экономка

половины длины тела

Microtus oeconomus

-

Рис.

49.

(РаП.) (стр.

110).

Первый нижний коренной зуб

(М 1) серых полевок (по И.М. Громову,
М.А. Ербаевой,

12-

1
19 (18).

1995):

обыкновенная полевка,
полевка-экономка.

2

На жевательной поверхности первого коренного зуба нижней челюсти бо

лее шести замкнутых эмалевых петель, на его наружной стороне четыре выступаю

щих угла (рис.

20 (21).

49, 1).

Диплоидное число хромосом равно

46

Обыкновенная полевка

21 (20).

Диплоидное число хромосом равно

-

(РаП.) (стр.

111).

Microtus rossiaemeridiona/is

РаП.

Microtus arvalis

54

Восточноевропейская полевка
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ВИДОВЫЕ
Обыкновенная летяга (рис.
Длина тела

15-20

ОЧЕРКИ

ГРЫЗУНОВ

50)

см, хвоста

см. Вес тела до

10-15

170

г. По бокам и между

конечностями имеется перепонка- складка кожи, с помощью которой летяга пла
нирующим полетом перелетает с дерева на дерево. Окраска желтоватая или серова
тая. Мех очень мягкий.
Распространена в лесной зоне, час
тично в лесостепи и лесотундре, а также в

горных лесах от Северной Скандинавии,

Финляндии и Прибалтики до верховьев
Анадыря, побережья Охотского и Японс

кого морей, включая Сахалин. К югу аре
ал захватывает Северную Монголию, Ки

тай, Корейский полуостров, Японию. От
сутствует на Чукотке и Камчатке.
Свердловекая область полностью ле
жит в пределах ареала летяги, но поскольку

зто очень редкий и к тому же очень скрыт
ный зверек, то встречи с ним единичны.

Поселяется как в светлохвойной, так
и темнохвойной тайге, но предпочитает
участки с

примесью лиственных

пород,

особенно березы и ольхи. В лесостепных
ландшафтах поселяется в ленточных со
сновых борах и березовых колках.
Рис.

50.

Живет в дуплах. Хорошо лазает по

Обыкновенная летяга

(по А.А. Яхонтову,

деревьям. Питается растительной пищей

1970).

(семенами трав и деревьев, ягодами и т.п.).
Размножение, как и вообще жизнь летяги, изучено плохо, за лето дает, по
видимому, два помета. Молодых в помете до

6.

В спячку не впадает. Дает мягкую с

очень тонкой кожей шкурку. Случайный объект промысла.
Обыкновенная белка (рис.
Длина тела

16-27

51)

см, хвоста

14-24

см; вес до

51 О

г. Наиболее характерные

признаки- пушистый хвост и длинные уши с кисточками на концах. Окраска тела
и хвоста изменчива индивидуально, сезонно и географически. Зимняя окраска пе

пельно-серая или голубовато-дымчато-серая с коричневой или палевой полоской
по хребту. Брюхо всегда белое. Летом окраска светло-рыжая или ярко рыжая. Хвост

светло-бурый, бурый или (реже) красный.
Распространена в лесной зоне Евразии к югу до границы хвойных лесов. В

горы поднимается до верхней границы высокоствольного леса. Заходит в лесостепь
и степь на юге и в лесотундру на севере.

В Свердловекой области белка распространена повсеместно. Населяет раз
личного типа хвойные и широколиственные леса, лишь бы там имелось достаточ-
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ное количество корма. Способна селится
в садах и парках и, поэтому, нередко явля

ется привычным жителем лесопарковой
зоны крупных городов.

Численность населения белок подвер

жена значительным колебаниям по годам. В
частности, в Свердловекой области в раз
ные годы в период с

1981

по

1995 гr. она
230 000,

изменялась в пределах от 90 000 до
то есть примерно в

2,5

раза.

Гнездо (гайно) устраивает на деревь
ях, реже живет в дуплах или занимает гнезда

птиц (сорок и др.). В гнездах зимой, несмот
ря на морозы, хорошо сохраняется тепло.

Основная пища- семена хвойных,
содержащие много жиров и белков. Поеда
еттакже ягоды, грибы, сережки ивы и оси
ны, насекомых и их личинок, в голодные

годы почки деревьев. На зиму делает запасы кормов.

Приносит один-два, а возможно и три

Рис.
(по

51. Обыкновенная белка
В.Н. Шнитникову, 1957).

ность беременности
ных

7-8

помета в год. Первое спаривание бывает в
конце февраля

35-40 дней.

Молодых в приплоде до

г. Глаза открываются через

- в марте. Продолжитель
1О, чаще 4-6. Вес новорожден

30-37 дней. Самостоятельными становятся через два
5-8 месяцев. Продолжительность жизни

месяца. Половая зрелость наступает в возрасте

обычно

8-9, редко до 12 лет. Самец участия

в воспитании молодых не принимает.

Образ жизни белки -дневной. Летом кормится утром и вечером, зимой весь
день. В сильные морозы и снегопады белка не выходит из своего гнезда по несколь
ко дней. Болеет она кокцидиозом, туляремией, страдает от паразитических червей.

Врагами белки являются лесная куница, ястребы, мохноногие канюки (зимой) и др.
Линяет белка два раза в году (хвост линяет один раз). Весенняя линька начи
нается во второй половине марта

заканчивается в конце октября

-

-

в апреле, осенняя

-

с середины августа и

в ноябре.

Ценный промысловый зверь.
Азиатский бурундук

(рис.

52)

Размеры мелкие: длина тела до

16

см, хвоста до

10-11

см. Вес от

80 до 110

г.

Имеются защечные мешки. Окраска своеобразная: вдоль спины проходят пять чер
ных полосок, между полосками и на боках мех желтовато-охристый. Брюхо белова
тое. На мордочке белые и темные полоски.

Распространен от Кировекой области и Коми Республики до побережья Охотско
го и Японского морей (включая Сахалин) и верховьев Анадыря. Отсутствует на Кам
чатке. К югу идет до Ветлуги, Казани, южной оконечности Урала, Северной Монголии,

Среднего Китая и Японии. Населяет как равнинные, так и горные, преимущественно
хвойные и хвойно-широколиственные леса в пределах указанного ареала.
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Рис.

52.

Азиатский бурундук (по И. М. Громову, М.А. Ербаевой,

1995).

В Свердловекой области распространен повсюду, в основном придерживаясь
указанных ландшафтов. Среди них для поселения выбирает местообитания с гус

тым подлеском и подростом, кустарником и буреломом, в горах может селиться в
поросших лесом каменистых россыпях.

По деревьям лазает хорошо, но обычно живет в наземных норах, редко в дуп
лах. Питается в основном растительной пишей, меньше животной (насекомыми).
Пища состоит из семян хвойных деревьев (особенно кедра), ягод, грибов и др. Ме
стами вредит посевам и огородам. На зиму делает запасы (кедровые орехи, семена

хлебных злаков и др.), общим весом до

4

кг.

Бурундук размножается один раз в году. Спаривание бывает во второй поло

вине апреля. Молодых в помете до
около

30 дней.

10,

чаще б. Продолжительность беременности

Самостоятельную жизнь начинают в возрасте

45

дней.

Ведет дневной образ жизни. Впадает в спячку в сентябре-октябре, просыпа
ется в апреле. Спячка может прерываться.
Имеет значение как корм ряда пушных зверей, причем последними, например
соболем, часто поедаются и запасы бурундука. Является объектом пушного про
мысла, дает дешевую, но красивую шкурку.

Большоii, или рыжеватый, суслик
Длина тела до

мешки. Сосков до

17

33

(рис.

см, хвоста до

53)

10,5

см; вес до

1350

г. Имеются защечные

шт. Окраска рыжевато-серая со светлым крапом; брюхо беле

со-серое. На щеках ржавые пятна.

Ареал большого суслика вытянут длинной полосой по лесостепным, степным
и полупустынным районам от левобережья Камеко-Куйбышевекого Поволжья до

левобережного Прииртышья.
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Рис.

53.

Большой, или рыжеватый, суслик (по А.А. Слудскому и др.,

1969).

Большие суслики живут в основном в ландшафтах, лежаших южнее, чем те, что
свойственны Свердловекой области, поэтому их находили только в самых южных её рай

онах. Район обитания этого зверька на территории области приведен на карте (рис.

54).

Обычно большой суслик обитает в разнотравных и полынно-типчаковых степях. Про
никая в лесостепь, он начинает встречаться на лугах, выгонах, полях, на опушках лесных

колков. В Свердловекой области, на самом пределе своего распространения на север, поселе
ния суслика примыкают к участкам возделываемых земель, выпасам по берегам рек, ковра
гам, отходяшим

or речных долин, и к целинным участкам вблизи посевов. Обнаружены даже

редкостные случаи поселения большого суслика на окраине Свердловска, в Свердловеком
парке кулыуры и оrдыха и еше один, уникальный с точки зрения экологии этого жителя оr

крытых пространств, случай -поселение посреди соснового леса в Сысертском районе.

Живут эти зверьки в глубоких норах. Питаются преимущественно раститель
ной пищей, нонередко поедают и животные корма- насекомых (особенно саран
човых, а также жуков, коконы муравьев), птиц (каменок и др.), иногда даже и поле
вок. Кормовых запасов на зиму не делают.
Размножаются один раз в году. Спаривание в апреле, сразу же после спячки.
Беременность длится около

в помете до

1О,

чаще

6-7.

25 дней,

молодые появляются в середине мая. Молодых

Глаза у них открываются через

2 недели.

В возрасте

20-22

дней молодые начинают выходить из норы. Семья распадается к середине июня.
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Рис.

54.

Распространение большого суслика в Свердловекой области.

Способны размножаться на следующую весну. Продолжительность жизни

-

3-4

года . Самец участия в семейной жизни не принимают.
Суслик- животное дневное. Он наиболее деятелен утром с восхода солнца и
вечером до сумерек. В спячку впадает в разные сроки: взрослые самцы в конце
июня

-

в первой половине июля, взрослые самки

-

во второй половине июля,

молодые- к концу августа. У спящего зверька температура тела резко снижается.
Перед спячкой сильно жиреет. Просыпается весной, еще имея запасы жира. Жир
ное животное может голодать до

30 суток .

Линяют суслики один раз в году после спаривания. Зимний мех отрастает к
началу спячки.

Сусликов истребляют хорьки, орлы и др. , они болеют чумой, являются вреди
телями сельского хозяйства.
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Обыкновенный, или речной, бобр

(рис.

Размеры крупные: длина тела от

30 кг и

55)

75 до 120 см, хвоста от 25 до 35 см; вес до 2515 см) и по крыт роговыми

более. Самки крупнее самцов. Хвост широкий (до

пластинками. На задних лапах перепонки. Имеет две пары крупных желез (при
анальные и касторовые). Окраска- от светло-каштановой до почти черной. Под
пушь очень густая, мех на животе гуще, чем на спине.

Рис.

55.

Обыкновенный, или речной, бобр (по В. Н. Шнитникову,

1957)

Естественный ареал бобра-это всетерритории Евразии, где имеются (или име
лись) пойменные и приозерные леса в пределах лесной, лесостепной и степной зон. По

поймам рек бобр проникал в лесотундру и полупустыню. Такое распространение вида
было еще в начале голоцена, т.е. в раннее историческое время, когда на сцену жизни

всерьез вышел человек. Но к началу ХХ века, благодаря человеку, этот обширный ареал
значительно сократился и распался на отдельные небольшие участки. Такие участки

находятся во Франции, Германии, Польше, Норвегии, Белоруссии, на Украине, в Смо
ленской и Воронежской областях, в Северном Зауралье и в Туве, а также в Северной и
Западной Монголии и китайской провинции Синьцзян. В результате интенсивных акк
лиматизационных мероприятий, предпринятых главным образом в нашей стране в се

редине текущего столетия, и последующего естественного расселения ареал бобра по
чти восстановлен на пространстве от Белоруссии до Прибайкалья.
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Территория Свердловекой области лежит полностью в пределах историческо
го ареала бобра. Но и здесь его постигла та же участь быть практически уничтожен

ным. О былом распространении бобров в области говорят многочисленные назва
ния речек, озер, деревень, именуемых Бобры, Бобровки, Бобровые. Но уже в сере

дине

XIX

века на территории нынешней Свердловекой области звери сохранились

лишь в ее северных районах по рекам Ваграну, Ивделю, Лозьве, Пелыму и некото

рым другим. В начале ХХ века бобры остались уже только на отдельных притоках
реки Пелым в Гаринеком районе. Далее почти

следах обитания аборигенных бобров. Только в

50 лет не было никаких сведений о
1955 г. они были вновь обнаружены

на одном небольшом притоке той же реки Пелым.

В
шены

21

1953

г. в Алапаевеком районе на притоке р. Туры

-

Янсаевке были выпу

особь бобров, привезенных из Воронежского заповедника. Этим было по

ложено начало реакклиматизации вида на Среднем Урале. С тех пор по
области были расселены

1987

г. в

бобров. Предпринятые меры принесли свои плоды.

811

Ход восстановления отражают следующие цифры. В
лось примерно

но

7

1500 особей,

в

1975

г.-

1970 г. в области насчитыва
3100, в 1980 г.- 3500, в 1987 г.- пример

тысяч. В настоящее время бобр фактически расселился по всей территории

области. Более того, в Шалинеком районе обитает самая многочисленная популя

ция бобров в нашей стране (около

2000

особей). Для ее сохранения образован спе

циальный бобровый заказник.

Селятся бобры по берегам лесных рек с медленным течением, стариц, озер,
поросшим древесной, кустарниковой и водно-болотной растительностью. Они пред

почитают малые реки и ручьи шириной от

1,5

до

50

м и длиной от

40

до

250 км.
300 га.

Поселяясь на озерах, они также выбирают небольшие по размерам, не более

Охотно селятся бобры на торфяных карьерах и луго- и песомелиоративных кана
лах, но не ранее

5-6 лет

после их создания, когда на их берегах восстановится дре

весно-кустарниковая растительность.

Норы роют в берегах. Если берега невысокие, то бобры делают хатки из веток

и травы. Для поднятия уровня воды в реке около своих поселений бобры строят
плотины. Питаются травянистой и кустарниковой растительностью. Охотнее едят

кору и ветки мягких древесных пород (осины, ивы), делая запасы на зиму. Бобр
способен перегрызать деревья толщиной до

1 м.

Молодые появляются раз в году. Спаривание в январе-марте. Продолжитель
ность беременности

рожденных

380-630

105-107

дней. Молодых в выводке до

5,

чаще

1-3.

Вес ново

г. Молодые рождаются с густой темной шерстью. Глаза откры

ваются через несколько дней. Молодые способны плавать уже через два дня. Мать
кормит их около двух месяцев. Растительный корм начинают есть с трехнедельного
возраста. Половая зрелость наступает в возрасте

ни-

13-15

лет (в неволе- до

35).

2,5

лет. Продолжительность жиз

Молодые живут с родителями около двух лет.

Самец находится при выводке.

Речной бобр ведет преимущественно ночной образ жизни. Под водой спосо
бен находиться до

5 минут.

Врагами бобра являются росомахи, волки, лисицы и др.
Линька идет постепенно, поэтому качество меха по сезонам изменяется сла

бо. Бобровый мех высоко ценится, однако из-за недавней малочисленности этого
животного охота на бобров воспрещена или лицензируется.
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Лесная мышовк:а (рис.
Длина тела до

62

56)

мм, хвоста до

1Об

мм; вес до

9

г. Окраска верха желтовато

коричневая, равномерная; по спине проходит черная полоска.

Рис.

56. Лесная

мышовка

(по Г.И. Шенброту и др.,

1995).

Ареал вида охватывает лесную и лесостепную зоны Евразии от Центральной
Норвегии, Нидерландов, Венгрии и Украинских Карпат до Забайкалья. В горы под
нимается до подгольцовых редколесий.
На территории области распространена повсюду, но в нашей фауне лесная

мышовка- вид обычный, но малочисленный. Местообитапиями лесной мышовки
являются хвойные, лиственные и смешанные леса разного типа, но выбирает ос

ветленные участки с подлеском, ягодниками и обилием трухлявых пней. В лесо
степных ландшафтах поселяется в колках, зарослях кустарников, заросших куста

ми балках. Встречается также на полях вблизи от леса и в полезащитных лесных
полосах. Норки иногда делает в старых пнях. Хорошо лазает по растениям и кус
тарникам, в чем ей помогает хвост.
Пища смешанная, в основном семена растений и насекомые.
Чувствительна к понижению температуры. На зиму залегает в спячку, в лет
нее время активна в сумеречное и ночное время.

Один раз в год приносит

2-7

(обычно

4-5)

детенышей.

Малая лесная мышь
Длина тела взрослых самцов до

105

мм, хвоста- до

101

мм; вес до

29

г.

Однотонная светло-рыжая или серая окраска спины, белое брюхо, длинный хвост.
Надвид лесная мышь распространен в лесной и лесостепной зонах Европы и

большей части Азии. Но северная и восточная границы окончательно не установле
на. В состав ареала входит также Северная Африка.
На Урале, где встречается один из представителей надвида

-

малая лесная мышь,

северная граница распространения окончательно не установлена, но все имеющиеся сведе

ния говорят о том, что в северную тайгу она уже не проникает. Поэтому границы ее распро
странения в области предположительно выглядят так, как показано на карте (рис.

57), при

чем в подзоне средней тайги лесная мышь поселяется в антропогенных ландшафтах.
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Рис.

57.

Распространение малой лесной мыши в Свердловекой области .

Основные местообитания лесной мыши

-

разного типа леса, преимущественно

смешанные и лиственные, заросли кустарников по берегам рек и другие пойменные биото
пы, лесные колки, а также вырубки, поля, огороды, заросли рудеральной растительности.
В пределах той территории, которую лесная мышь заселяет в области, она
наиболее многочисленна в лесостепных и широколиственно-хвойных ландшафтах

Предуралья и в зауральских равнинных лесостепных и подтаежных ландшафтах . В
остальных районах это малочисленный, а к северу уже редкий вид.

Основная пища лесных мышей

-

семена древесных пород, на втором месте

ягоды и насекомые, зеленые части растений . Одна лесная мышь съедает в среднем

25

17-

г семян за сутки, чем они приносят вред сельскохозяйственным культурам .
Размножается мышь с апреля по сентябрь, в каждом из

5-8

детенышей.
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Полевая мышь (рис.
Длина тела

58)

105-11 О

мм, хвоста

90-100 мм,

вес

25-30

г. По середине рыжевато

охристой спины тянется узкая черная полоска.

Рис.

58.

Полевая мышь

(по А.А. Яхонтову,

1970).

Распространена в лесной и лесостепной зонах в Центральной и Восточной
Европе, на Урале и в Северном Казахстане, в Южной Сибири, на Дальнем Востоке,
в Северо-восточном Китае и на Корейском полуострове.

Распространение полевой мыши в Свердловекой области к северу ограниче
но подзоной средней тайги, да и в этой подзоне она встречается уже только в антро

погенных ландшафтах (рис.

59).

Местообитаниями полевой мыши являются разного типа хвойные, смешан

ные и лиственные леса, лесные вырубки и гари, кустарниковые заросли в долинах
рек, лесные колки, поля и огороды, залежи, сады, но в целом она предпочитает от

крытые биотопы.
Вид обычный по численности, но распределен по территории области нерав

номерно. В Зауралье он наиболее обилен, в среднегорье Среднего Урала его обилие
примерно в два раза ниже, в Предуралье- малочислен.
Питаются семенами, насекомыми, ягодами и в меньшей степени зелеными
растениями.

Размножение длится весь теплый период года- с конца марта до конца сен
тября, за это время самки приносят по два-три помета с

6-7

детенышами.

Из всех полевок и мышей Урала лишь полевая мышь слабовосприимчива к
туляремии. Вред от этого зверька зерновому хозяйству местами достаточно велик.
Домовая мышь

(рис.

Длина тела

60)

70-108

мм, хвоста

50-102

мм; вес до

29-30

г. Окраска очень

изменчива: от песчаной и буроватой до коричневой и пепельно-серой. Брюшко

белое.
Вместе с человеком домовые мыши (группа видов

-

до семи) рассели

лись почти всесветно, за исключением некоторых северных районов.
На территории области распространена повсеместно. Живет в домах и дру-
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Рис.

59.

Расnространение nолевой мыши в Свердловекой области .

гих nостройках. Летом часто выселяется в ближайшие окрестности

-

на nоля,

в огороды, сады. Иногда уходит и в nриродные местообитания, nоселяясь на
лугах, в лиственных лесах и на лесных nолянах. С настуnлением холодов миг

рирует обратно в жилища человека и другие nостройки .
Сnособна размножаться круглый год , nринося иногда до

нышей в nомете до

11

нают в возрасте

недель

3-4

1О nометов. Дете
10). Самостоятельную жизнь молодые начи
(зверьки весом 5,5-6,4 г уже nоnадаются в ловушки).

(в не воле до

Половая зрелость настуnает раньше, чем молодые закончат рост: в возрасте око
ло двух месяцев (вес самок в это время

11-12

вскоре nосле родов .
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Рис.

60.

Домовая мышь

(по: Жизнь ЖИВОТНЫХ.Т.7,

1989).

Как и пасюк, приносит огромный вред хозяйству, в ряде районов вредит зер

новым посевам, является переносчиком заразных болезней.
Мышь-малютка (рис.

61)

Самое мелкое животное из наших грызунов: длина тела взрослых самцов

66

мм, хвоста

49-56

мм; вес

7-1 О

50-

г. Окраска очень изменчива: от яркой песчано

охристой до темной буро-охристой. Брюхо белое. В отличие от других мышей мор
дочка у малютки укороченная, немного напоминающая мордочку полевок, а глаза и

уши небольшие. Хвост длинный и может обвиваться вокруг сучков, стеблей трав,
что позволяет зверьку легко залезать на кусты и отдельные растения.

Рис.

61.

Мышь-малютка (по рис. А.Н.Формозова).

Распространена в лесной и лесостепной зонах в Европе, в Казахстане, на юге

Сибири, Дальнем Востоке, в Монголии, на востоке Китая, в Японии, Гималаях. Под
нимается в горы до

2200

м.

Свердловекая область полностью лежит в пределах ареала вида.
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Населяет в основном открытые и полуоткрытые местообитания: пойменные,
суходольные и горные луга, заросли кустарников, поля, огороды, сенокосы.

На территории области всюду малочисленна, но чаще встречается в средней и
южной тайге, подтаежных лесах и лесостепи предгорного и равнинного Зауралья,

заселяя в этих ландшафтно-биотопических округах подходящие местообитания.
Свои шарообразные гнезда делает на земле или над землей, прикрепляя их к

стеблям растений. Зимой нередко живет в скирдах сена и других укрытиях. Преоб
ладающим кормом являются различные семена, ягоды, насекомые.

Начиная с конца апреля, зверьки приносят за лето

3-4 помета с 3-6 (иногда до
18-20 дней. Вес новорож
денных 0,7-1 г, а длина тела- 10-15 мм. Глаза открываются в возрасте 8-10 дней
(вес молодых в это время 2-2,5 г, длина тела 26-35 мм). Самостоятельную жизнь
начинают в возрасте 15 дней. Половая зрелость наступает в возрасте 45 дней.
1О)

детенышами. Продолжительность беременности

-

В некоторых районах мышь-малютка вредит посевам.
Серая крыса, или пасюк (рис.

Длина тела

62)

150-248 мм, хвоста 100-220 мм, уха 17-22 мм. Взрослые крысы
560-570 г. Окраска изменчива: от рыжевато-бурого до грязно

могут достигать веса

охристо-буроватого цвета. Брюхо беловатое.

Рис.

62.

Серая крыса, или пасюк (по А.А. Яхонтову,

1970).

Космополитический вид, распространенный по всему свету благодаря чело
веку. Отсутствует только в полярных странах, пустынных областях и высокогорьях.

В Свердловекой области серая крыса также встречается повсеместно, хотя
сравнительно недавно, буквально

100 лет

назад, её на Урале почти нигде не было.

Вероятно, она пришла из Европейской части России и широко распространилась в
процессе развития железных дорог и других видов транспорта. Так например, в

Екатеринбурге первая крыса была добыта в

1872

году.

На Урале местообитания серой крысы связаны с поселениями человека. Она живет
как в крупных городах, так и в небольших поселках и деревнях. Селятся крысы непос-
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редственно в постройках человека, как в небольших деревянных, так и в современных
многоэтажных домах, а также на садовых участках. Охотно избирают для поселения

пищевые склады, зернохранилища, холодильники, мясокомбинаты, хлебозаводы, го
родские свалки. На лето могут выселяться из построек на поля, огороды и даже в лес.
Питаются смешанной пищей.
Размножаются почти круглый год. За год приносят до

тельность беременности

день. Молодых в помете до

20-21

8 пометов. Продолжи
13-22 штук. Глаза откры

ваются через две недели. Самостоятельная жизнь начинается в возрасте одного ме

сяца. Половая зрелость наступает быстро, по-видимому, в возрасте двух месяцев.
Серая крыса наносит колоссальные убытки уничтожением продуктов и пор

чей построек. Кроме того, является переносчиком многих болезней: чумы, холеры,
заразной желтухи, брюшного тифа, дизентерии.
Обыкновенныii хомяк (рис.

63)

Длина тела взрослых самцов до
до

78

мм, вес

530-1100

28

см, хвоста до

5,1

см, защечных мешков

-

г. Окраска пестрая: верх тела рыжевато-бурый, низ черный,

на боках у лап три пары белых пятен. Нередко встречаются черные хомяки.
Ареал вида охватывает
Европу (без её северных рай
онов), лесолуговую и степную
зоны Западной Сибири, Север
ный и Восточный Казахстан,
на восток до правобережья
Енисея в районе Красноярска.
Поскольку хомяк в ос

новном обитатель лесостепи и
степи, в лесную зону он про

никает сравнительно недалеко,

и по территории Свердловекой

области проходит северная
граница его ареала. Судя по
имеющимся, правда очень ску
пым данным, места встреч хо

мяка в области ограничивают
ся подзоной южной тайги, в

- -

среднюю тайгу он уже не про
никает (рис.

64).

Кроме того,

что ограничено его распространение, численность вида на

Рис.

63.

территории области в настоя

Обыкновенный хомяк

(по Н.Н. Воронцову,

щее время крайне низка-это

1982).

буквально единичные встречи
за последние десятилетия, хотя ещё в nятидесятые годы хомяк был настолько об иЛеН, ЧТО СЧИТаЛСЯ ПрОМЫСЛОВЫМ ВИДОМ.

Основные местообитания хомяка

-

открытые степные биотоnы

-

в Сверд

ловекой области практически отсутствуют. Поэтому, как и всюду, где хомяк обитает
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Рис.

64.

Распространение обыкновенного хомяка в Свердловекой области.

в лесной зоне, он селится в основном в антропогенных ландшафтах: на полях и
прилегающих опушках леса,

в огородах, садах,

на лугах

и посевах

многолетних

трав , на покосах. Но может поселиться и в лесном колке, на луговых полянах в лесу,

даже на горных склонах , были находки хомяков в пихтово-еловом и сосновом лесу.
Живет в глубоких норах. Ходит по норам крота (хомяки не раз попадали в
кротоловки).
Питается растительной пищей, но нередко и животной (насекомыми и др.),
много вредит посевам и огородам. На зиму делает большие запасы зерна, клубней
картофеля и т.п . , общим весом до
дилось находить до

72

1О

кг. У одного хомяка в защечных мешках прихо

г отборного гороха .
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Самка приносит два помета в год: в мае и июле. Продолжительность беремен
ности

28-35

дней. Мать кормит молодых

15 дней,

а через

20 дней

семья распадает

ся. Самец участия в семейной жизни не принимает. Половая зрелость наступает на
следующую весну, но возможно, что у рано родивщихся молодых первого помета

-

в том же году.

Животное ночное. В спячку залегает в октябре. Спит менее крепко, чем сус

лик, часто просыпается. Окончательно пробуждается ранней весной. Линяет один
раз в году, после спячки.

Хомяк

-

Ондатра (рис.

серьезный вредитель сельского хозяйства.

65)

Длина тела до

35

см, хвоста до

встречаются экземпляры весом до

1,5

28

см. Вес взрослых ондатр

1,1-1,3

кг, иногда

кг. Мех густой, пышный, слабо намокающий,

изменчивой окраски: есть и очень темные, почти черные зверьки, но чаще на Урале
встречаются ондатры светлой коричневато-рыжеватой окраски. Хвост уплощенный
с боков, чешуйчатый; задние конечности снабжены неполными плавательными пе
репонками, а по краю имеют жесткие щетины. Паховые железы самцов во время
гона выделяют секрет, содержащий мускус.

Рис.

65.

Ондатра (по: Жизнь животных.Т.7,

1989).

Естественный ареал вида расположен в северной и центральной частях Се

верной Америки. В

1905

г. была завезена в Западную Европу, в

1928-1932

гг.

-

в

СССР. Животные прекрасно акклиматизировались на новых местах. В последую

щие

40 лет проводились неоднократные выпуски в различных районах СССР. Всего
300 ты с. ондатр. В настоящее время ондатра расселилась на

было выпущено около

огромных пространствах Евразии, включая почти всю территорию России.
В Свердловскую область ондатра впервые была завезена в

из

78

1930 г.,

когда партия

зверьков была выпущена в реки в Гаринеком и Таборинеком районах. За счет

дальнейших выпусков животных в новых районах и естественного расселения про

цесс формирования ареала шел очень быстро, и к

1965

г. ондатра заняла все пригод

ные для нее стации. В настоящее время вид встречается повсеместно.
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Основными местообитания ми ондатры являются стоячие и медленнотекущие
водоемы (реки, разного размера озера, старицы), не промерзающие зимой до дна,

богатые водно-болотной растительностью, моллюсками и раками. Зверьки избега
ют селиться в быстротекущих реках, из-за чего малочисленны в горных районах.
Не селятся также в открытых частях озер и в водоемах со скалистыми берегами.
Избегают водоемы со значительными колебаниями уровня воды.
В настоящее время количество ондатры в Свердловекой области оценивается
в

80-100

тыс. особей. Но в соответствии с ландшафтными особенностями отдель

ных территорий в Предуралье и в горных районах численность её низка, а основная
масса зверьков сосредоточена в зауральской равнинной части области.
Полуводное животное, питается водной растительностью (тростник, камыш,
хвощи, рдесты и т.д.). Подсчитано, что ондатра в сутки съедает около
рогоза или

2

4

кг стеблей

кг корневищ тростника, т.е. в год один зверек сгрызает около тонны

корневищ. Такая потребность в корме зачастую приводит к тому, что ондатра съеда
ет всю водную растительность.

Плавает ондатра с помощью задних лап, снабженных плавательными перепонка
ми, хвост служит рулем на глубине и поворотах. Живет или в вырытых норах, или в
построенных хатках. Норы Приспособлены для водоемов с крутыми берегами, хатки
с низкими заболоченными берегами. Вход в нору начинается под водой, а гнездовая
камера (расширение, выстланное размельченными растениями)- выше воды. Старые
норы, в которых ондатра живет много лет, могут иметь очень сложное строение, в них

кроме взрослых живут и молодые зверьки. Хатки строятся из растущих на водоеме
растений, особенно часто в качестве строительного материала используется тростник.
Размножается в теплые месяцы и успевает выкормить не более двух пометов.
Беременность у ондатры длится около

30 дней, рождается от 3 до 1О детенышей (обыч
16-24 г, они слепые, без шерсти и
имеют не плоский, а круглый хвост. Через две недели они весят уже 75-85 г, а еще через
но

6-7)

в помете. Молодые при рождении имеют вес

две недели начинают выходить из нор и хаток. В это время они уже питаются расти
тельной пищей. Весной молодые зверьки начинают расселяться и строить жилища,
причем занявшая участок пара животных уже не допускает к нему других ондатр.

Линька у ондатры очень длительная, идет постепенно на разных участках тела,

поэтому наиболее ценная шкурка бывает лишь

2-3

месяца в году- ранней весной.

Ондатра является одним из важнейших пушных промысловых животных.

Полевки
Представители родов серых и лесных полевок и лесной лемминг

группа

-

близких по внешнему виду, биологии и образу жизни мелких млеко питающих. От
личаются закругленной мордочкой, относительно короткими ушами и хвостом. Про

должительность жизни у большинства не превышает одного года. Размножение в
большинстве своем летом. За этот период самка приносит в среднем
величиной выводка

4-6

2-3

детенышей. Продолжительность беременности-

помета с

19 дней.

Последующая беременность может начаться сразу же после предыдущих родов.
Детеныши рождаются голые и слепые. Молоком матери питаются до
возрасте

17-20

12-15

дней, в

дней способны перейти к самостоятельному образу жизни. Расти

тельноядны. Линяют при смене сезона: лето-зима и зима-лето. Зимний мех пушис
тее, несколько длиннее, иногда светлее летнего.
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Роль полевок велика, поскольку они являются кормовой базой подавляющего
числа хищных птиц и млеко питающих. Переносчики различных инфекционных за
болеваний: при передвижении полевки пользуются одними и теми же норами и тро
пами, кормятся в одних и тех же местах. В этих условиях обмен эктопаразитами
неизбежен, и в случае возникновения эпизоотии в нее вовлекаются самые различ
ные виды полевок, а так же и насекомоядных.

Красно-серая полевка

Длина тела до

126 мм, хвоста до 42 мм; вес до46 г. По спинетянется ржаво-корич

невая полоса, бока и щеки серые. Хвост двухцветный и покрьп густыми волосами.
Распространена от Норвегии и Кольского полуострова до крайнего Северо-Вос
тока Сибири, Курильских островов, Сахалина, Японии, а также в Северной Монголии,
на Корейском полуострове, в Центральном и Южном Китае, на севереАссамаи Бирмы.
Поскольку красно-серая полевка заселяет в основном горно-таежные районы, то в аре
але имеются две вырезки

-

это тайга Русской равнины и Западно-Сибирская низмен

ность, между которыми лежит остров ареала

-

Уральская горная страна.

В связи с этим ареал красно-серой полевки в пределах Свердловекой области
представляет собой полосу, протянувшуюся в меридиональном направлении и зах

ватывающую в основном горные ландшафты (рис.

66).

Основным местообитанием красно-серой полевки на Урале являются каменис
тые россыпи-курумы и лесные формации, растущие на таких курумах, хотя в других
частях ареала этот вид может заселять целый ряд иных биотопов. Однако и в Уральских
горах при подъеме численности он расселяется из курумов в таежные стации, а при
очень высоком подъеме распространяется на прилегающие предгорные и равнинные

территории, придерживаясь, тем не менее, лесных местообитаний.
Питается кустарниками- малиной, смородиной, в меньшей мере черемухой,
очень охотно ест рябину. У малины полевки объедают ветки, причем нередко пере
таскивают их в укромное место, обычно под нависающий карнизом камень, и раз
грызают их там на кусочки в

2-4

см длиной. Часть кусочков остается и образует

«кормовой столик», по которому легко обнаружить жилище полевки. У рябины, че

ремухи, молодых сосен грызуны объедают кору, зачастую на значительных участ
ках ствола и ветвей. Особенно сильно повреждают деревья зимой.
Для полевок характерен короткий сезон размножения -с мая по август. Мо

лодые зверьки рождаются голыми и слепыми, их вес при рождении
день после рождения заметно темнеет спина, на пятый
хвост и лапы. На 21-й день
равен

14,5-16,5

-

-

2,9-4

г. На 2-й

шерстью покрываются

вполне самостоятельные зверьки, их вес в это время

г.

Рыжая полевка

Длина тела взрослых самцов до

113

мм, хвоста до

56

мм; вес тела до

32

г.

Окраска верха рыжая с примесью буроватого цвета; брюхо беловатое; хвост резко
двухцветный, покрытый короткими и редковатыми волосами.

Распространена в лесной зоне от Атлантического побережья Европы (вклю
чая острова) до правобережья Енисея в его среднем течении; к югу до Италии, севе
ра Турции и Алтая.
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Рис.

66.

Расnространение красно·серой nолевки в Свердловекой области.

Свердловекая область лежит nолностью в nределах ареала рыжей nолевки,
которая на её территории является одним из наиболее многочисленных видов гры
зунов и, более того, доминирующим

no

всему югу области, в южной тайге, широко

лиственно-хвойных и сосново-березовых лесах.
Сnектр заселяемых рыжей nолевкой биотоnов очень широк. В nервую оче
редь он включает лесные местообитания разного тиnа (различного рода темно
хвойные, светлохвойные , смешанные и лиственные леса), nойменные биотоnы

(древесно-кустарниковая урема разного nородного состава), nослелесные рас
тительные формации на гарях и вырубках и т. д., целый ряд антроnогенных мес
тообитаний (заросшие кустарником залежи, участки рудеральной растительно
сти, сады, nарки и т.n.). Основная закономерность в характере расселения ры-
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жей полевки по биотопам на Урале в целом и в Свердловекой области в частно
сти заключается в том, что в направлении с юга на север диапазон приемлемых

местообитаний у этого вида сужается.
Живет в норках, гнезда бывают и на поверхности земли. Обычно рыжие полевки

не прокладывают больших ходов, а стараются использовать естественные убежиша.
Гнезда рыжих полевок неоднократно находили в скворечниках и дуплянках, развешен

ных на деревьях. Это говорит о том, что рыжие полевки хорошо лазают.
Питается растительной пишей (семенами, корой, плодами и т.п.), меньше жи

вотной (насекомые и др.).
Самки приносят

3-4

помета за лето, период размножения

августа. Молодых в помете до

-

с мая по конец

9.

Местами рыжая полевка вредит питомникам, садам, запасам зерна и овошей.

Красная полевка (рис.

67)

Длина тела взрослых самцов до

116 мм,

хвоста до

39

мм; вес до

32

г. Окраска

верха красно-рыжая, брюхо беловатое, хвост двухцветный, густо покрыт волосами.

Рис.
(по:

67. Красная
Hall, 1981).

полевка

Распространена в лесной, лесостепной и лесотундровой зонах Северной Ев

разии и западной части Северной Америки. По долинам рек проникает в тундру и в
степи. В горы поднимается до гольцового пояса.

В Свердловекой области встречается повсеместно и является одним из
самых многочисленных видов грызунов. Она занимает доминируюшее поло

жение в сообществах грызунов в северной и средней тайге и в лесных колках
зауральской лесостепи.

Спектр занимаемых красной полевкой местообитаний даже шире, чем у ры
жей полевки, поскольку в него входят кроме прочего сухие мертвопокровные со

сновые боры и целый ряд горно-тундровых биотопов. Основная закономерность в
характере расселения красной полевки по биотопам как на всем Урале, так и в Свер

дловекой области заключается в том, что в направлении с севера на юг диапазон
осваиваемых местообитаний сужается.
Живет в норках, проложеиных в лесной почве и среди камней, кроме того
охотно поселяется в пустотах валежин и в низко расположенных дуплах деревьев.

Питается растительной пищей, существенное значение в ее рационе имеют
семена хвойных растений.

Размножается несколько раз в году, период размножения с мая по октябрь.
Молодых в помете до

1О

(обычно

6-7).
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Лесной лемминг (рис .
Длина тела

68)

90-129

мм, хвоста

мм; вес до

12-19,7

40

г. Окраска меха серая или

дымчато-пепельная. У большинства зверьков на спине имеется ржаво-коричневое пятно,
довольно изменчивое по размерам. Подошвы лап голые, ухо заметно выдается из меха.

Рис.

(по:

68. Лесной лемминг
D.Macdonald, P.Barrett, 1993).

Ареал охватывает обширную территорию таежной зоны Евразии от Нор

вегии до Камчатки и Сахалина , к югу до Калининграда и Костромской области ,
Южного Урала, границы таежной зоны в Западной Сибири, Северной Монго

лии, Северо-восточного Китая. В Туве и Забайкалье проникает в лесостепь, а по
речным долинам в лесотундру.

На территории Свердловекой области проходит южная граница ареала лесно
го лемминга,

которая

узким

языком

вдоль

южнее и выходит за пределы области (рис.

главного

69).

водораздела спускается

еше

Впрочем, граница еше окончательно

не установлена и требует дальнейшего уточнения.
Населяет хвойные леса различных типов, но преимущественно темнохвой
ные заболоченные сфагново-моховые, а также встречается на открытых сфагновых
болотах .
Крайне малочисленный вид. Эта его особенность отмечена почти на всем про
странстве его ареала, но, возможно, частично его редкость связана с несовершен

ством методов сбора этих животных.
Питается растениями, преимущественно мхами, в его рацион могут входить
также лишайники. Норы роет в моховом покрове, под корнями деревьев, иногда
между камнями.

Самка приносит один

-

два помета за лето, известны случаи подснежного

размножения. Молодых в помете до

7.

Водяная полевка, или водяная крыса

(рис .

70)

Самая крупная полевка нашей фауны. Длина тела взрослых самцов до

см, хвоста до

13

см; вес до

330

24

г. Окраска изменчива даже у зверьков, живущих

в одном водоеме- от темно-серой с буроватым оттенком до черной. Низ тела
серый с рыжеватым оттенком . По сезонам окраска меняется слабо. На лапках
плавательных перепонок нет.

Ареал водяной полевки простирается от Атлантического побережья Европы
до Байкала и правобережья Лены, на юг до Средиземноморья , Малой и Передней
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Рис.

69.

Расnространение лесного лемминга в Свердловекой области.

Азии, Северного и Юго-Восточного Казахстана, северо-заnада Китая, Северной Мон
голии, насевер-до nодзоны кустарниковых тундр.

Свердловекая область лежит nолностью в nределах ареала вида.

Селится вблизи водоемов : в nоймах рек и на влажных участках вокруг озер, а
также на торфяных болотах. В лесной зоне водяной nолевке свойственна сезонная

смена местообитаний . Осенью зверьки nереселяются на более возвышенные сухие
участки

-

в лес, в сады, огороды, на nокосы, где зимуют nод стогами , а весной

возвращаются обратно к водоемам .
В Предуралье и Горном Урале немногочисленна, на Зауральской равнинной

части области бывает очень многочисленной.
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Рис.

70.

Водяная полевка (по Н . А . Бобринекому и др.,

1965).

Питается в основном растительными кормами -осокой, тростником, камы

шом и другими водно-болотными растениями, а с конца лета злаками, огородными
и nолевыми культурами. Ест и животных (водяных жуков, мертвую рыбу). Съедает

в день

100-120

г. На зиму делает заnасы. Зимой очень сильно повреждают деревья,

обгладывая под снегом их кору.

Размножается

2-3

раза за лето. Продолжительность беременности около

дней. Молодых в одном помете до

открываются в возрасте
возрасте

1 месяца.

10-11

14,

чаше

6-8.

Вес новорожденных

5-7

20

г. Глаза

дней . Самостоятельную жизнь молодые начинают в

Половой зрелости достигают в возрасте

3-4

месяцев.

Водяная полевка хорошо плавает. Ведет, преимушественно, сумеречный и ноч
ной образ жизни, но летом часто активна и днем.

Один из наиболее вредных грызунов фауны Урала : она не только серьезный вреди
тель сельского хозяйства, но и главный источник опасного заболевания -туляремии.
Узкочерепная, или стадная, полевка

Длина тела

120-148

мм, хвоста

25-40

мм., вес

50-68

г. Окраска серо-бурая,

иногда с примесью охристого оттенка, по спине и бокам часто мелкие nестринки .
На затылке и nередней части сnины иногда короткая и темная полоса.
Ареал вида включает относительно узкую полосу на севере Восточной Евро

пы (примерно от Архангельска), которая за Уралом резко расширяется и уже охва
тывает всю Сибирь, Тянь-Шань, Памиро-Алай, Северную Монголию, Северо-За

падный и Северо-Восточный Китай . Таким образом, по Уралу в сушиости nроходит
западная граница распространения вида, чем

и определяется распространение уз

кочерепной полевки в Свердловекой области .
Поскольку в нашей фауне представлен номинативный* подвид узкочерепной
полевки, распространенный в сибирских степях и лесостеnях, на территорию обла
сти попадает самая северо-западная оконечность ареала. Эта оконечность охваты
вает на территории области зауральские равнинные лесостепные ландшафты и nри

легаюшую часть округа предлесостепных сосново-березовых лесов, где еше встре
чаются остепненные участки (рис.

71 ).

Так что распространение узкочерепной nо

левки в области незначительно.

*латинское название подвида совпадает с видовьш
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Рис.

71.

Расnространение узкочереnной nолевки в Свердловекой области.

Узкочереnная nолевка в целом как вид может обитать и в тундре, и в лесу, и в
стеnях и т. д. , но nоскольку у нас обитает стеnной nодвид, то основные его место

обитания -это сохранившиеся остеnненные участки, луга, залежи, выгоны, обо
чины nолей, nосевы многолетних трав и т.n.

Размножаться начинает в марте-аnреле, nриносит за лето несколько nометов.

Средняя величина выводка-

9

зверьков (максимально

16).

Живет колониями, в норах. Питается дикими и культурными растениями, nред
nочитая злаки и бобовые . На зиму делает заnасы . Является большим вредителем
сельского хозяйства.
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Полевка-экономка

Из всех видов серых полевок Урала полевка-экономка- самый крупный:

15 см, вес до 86 г. От других серых полевок экономика отличается
сравнительно длинным (около 1/ длины тела) слабо двухцветным хвостом, бу

длина тела до

рой окраской спины, сероватым брюхом.

Распространена от северных районов Центральной Европы на Западе че
рез Аляску до западной части Канады на востоке и от тундр на севере до Тянь

Шаня, Алтая, Северной Монголии и Северо-Восточного Китая на юге.
Поскольку Свердловекая область находится полностью в пределах ареала

вида, полевка-экономка распространена повсюду. Это обычный в нашей облас
ти вид, хотя и немногочисленный из-за специализированного образа жизни.

Она населяет заболоченные луговые, лугово-степные и лугово-лесные ме
стообитания, такие как заболоченные берега рек и озер, заболоченные и болот

ные леса, травяные и моховые болота, сырые кустарниковые луга, заболачиваю
шиеся вырубки и гари. Но в иных случаях, особенно при подъемах численности

способна селиться на обочинах полей, в садах и огородах.
Живет в неглубоких норах. Норы и гнезда полевки-экономки легче всего

обнаружить под кочками, пнями, валежником. Там, где грунтовые воды близки к
поверхности почвы, полевка нор не роет, а устраивает гнезда либо в кочках,

либо на поверхности земли.
Питается экономка различными растениями, особенно любит сочные мо

лодые побеги осок, злаков. Принято считать, что полевка собирает большие за
пасы пиши на зиму: отсюда и название

-

«экономка». Но на Урале подобных

запасов у нее не находили, грызун зимой просто питается под снегом, прокла
дывая длинные подснежные ходы.

Для полевки-экономки, как и для других серых полевок, характерно ран
нее половое созревание, высокая плодовитость, способность давать несколько

пометов в год. Количество молодых в помете

5-8.

Экономки очень быстро созре

вают, отмечены случаи размножения самок в возрасте

10-12

дней.

Темная, или пашенная, полевка

Длина тела до

135

мм, хвоста до

44

мм; вес до

69

г. Окраска верха бурова

тая с рыжеватым или охристым оттенком, хвост двухцветный.

Распространена в Западной Европе, кроме южных ее частей, в России к югу
до Мордовии, севера Татарии, южного Урала, севера Барабинекой лесостепи. На

восток доходит до Прибайкалья и реки Алдан. Распространена также в Северной
Монголии, Западном и Северо-западном Китае. В обшем придерживаясь лесной

зоны, по облесенным поймам и островным лесам заходит в тундру и степь.
Свердловекая область полностью лежит в пределах ареала вида, и пашен

ная полевка встречается повсюду. Это обычный, но немногочисленный вид.
Обитает в лесах различного типа (темнохвойных и светлохвойных, сме

шанных и лиственных), на вырубках и гарях, на лесных полянах и в кустарни
ковых зарослях, на сфагновых болотах. Встречается по обочинам полей, в са

дах и огородах. Поднимается в горы до гольцового пояса, где обитает в ивовых
ерниках. Пашенная полевка отличается от других видов грызунов нашей фау-
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ны наибольшей биотопической мобильностью. В каждом районе, где она встре
чается, она заселяет сравнительно небольшой набор местообитаний в данный

год, но в следующем году перечень занимаемых ею биотопов может радикаль
ным образом измениться из-за межгодовых колебаний условий среды. Такие

изменения в спектре занятых пашенной полевкой стаций, более или менее зна
чительные, происходят ежегодно,

как ежегодно

меняются

и

природные усло

вия, в которых она живет.

Биология этого вида на Урале изучена слабо. Известно, что живет пашен
ная полевка в просто устроенных норах, питается исключительно растительной
пищей. С мая по июль на Среднем Урале у полевки бывает

дыми (чаще

3

помета с

4-9

моло

5-7).

Пашенная полевка в некоторых местах известна как вредитель лесноm хозяйства.

Обыкновенная полевка

(рис.

72)

Сравнительно небольшой зверек: длина тела до
длины тела; вес

Рис.

72.

20-45

130

мм, хвост равен трети

г. Окрашена полевка в буровато-серый цвет.

Обыкновенная полевка

(по: Жизнь животных.Т.7,

1989).

Распространена в пределах лесной, лесостепной и степной зон Евразии в

Центральной Европе, Восточной Европе, Западной Сибири, Северном и Восточном
Казахстане, юm-западном Прибайкалье и Забайкалье до верховьев Амура, в Закав

казье, Северной Турции, Северном Иране, Северо-западном Китае. Внутри указан
ных природных зон заселяет открытые луговые, луmво-степные, mрно-луmвые и

различного рода культурные ландшафты.
В пределах области проходит северная граница ареала вида. Её очертания окон

чательно не установлены. Самые северные находки относятся к району г. Североу
ральска. По-видимому, распространение этого вида ограничивается среднетаежны

ми ландшафтами, в северную тайгу не заходит. Не поднимается обыкновенная по
левка и в горы (на Северном Урале). Примерное прохождение северной граница на

территории области показано на карте (рис.

73).

Обитает обыкновенная полевка в разнотравных сосновых, смешанных и ли
ственных лесах, в кустарниковых зарослях, лесных колках, на лесных суходольных

лугах, лесных полянах, опушках леса, вырубках, залежах, на полях, в садах и огоро

дах, в постройках человека. В северных районах её местообитания приурочены толь
ко к антропогенным ландшафтам. Отличительной особенностью являются значи

тельные колебания численности.
Любит селиться колониями. Кормовые ходы прокладывает в слое дерна и под

ним. Каждая нора имеет несколько камер (гнездовых и для запасов) и несколько выход-
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Рис.

73.

Расnространение обыкновенной nолевки в Свердловекой области .

ных отверстий. По краям колоний часто имеются nросто устроенные временные норы .
Отверстия нор и места кормежек соединены троnинками. Осенью и зимой обыкновен

ные nолевки в больших количествах скаnливаются в кучах соломы, стогах сена и т.д.
Питается обыкновенная nолевка самой разнообразной nищей. Поедает не менее

160

видов растений, а также и насекомых. Особенно большой вред наносит nосевам зерновых,
nоедая вначале зеленые части растений, а в nериод созревания хлебных культур- зерно. В

течение суток один зверек съедает в среднем

22 г зеленых растений , около 5 г зерна.
no сентябрь, а nри благо

Полевка очень nлодовита: размножается с аnреля

nриятных условиях (теnлая зима, обилие корма) даже и зимой. В одном nомете до

11

детенышей, но чаще

5-7. Молодые зверьки

дней могут размножаться .

112

быстро созревают и уже в возрасте

20

Отряд ХИЩНЫЕ

-

CARNIVORA

К отряду относятся разнообразные по внешнему виду и образу жизни животные,
которых, однако, объединяет одно общее свойство

-

питание преимущественно жи

вотной пищей, схватывание и разрывание добычи зубами и когтями. Поэтому у всех
хищных сильно развиты клыки, а среди коренных отчетливо выделяются крупные и

острые зубы, называемые хищническими. В верхней челюсти это последний предко

ренной зуб, в нижней

-

первый коренной. Череп имеет хорошо развитые скуловые

дуги и гребни. Большие полушария головного мозга покрыты бороздками и извилина
ми. Ключицы тонкие или отсутствуют. Желудок простой. Матка двурогая.
В отряде

7 семейств,

из которых в Свердловекой области представлены четыре.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВ ХИЩНЫХ,
ОБИТАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1 (4).

На задних лапах по

пальцев. Костное небо продолжается назад за линию,

5

соединяющую задние края последних зубов верхней челюсти, более чем на полови
ну расстояния между этими зубами.

2 (3). Хвост длиннее задней
на тела менее 1,5 м

ступни и явственно выделяется из меха туловища. Дли

Сем. Куньи

3 (2). Хвост короче задней ступни, почти скрыт в

-

Mustelidae

Сем. Медвежьи

4 (1).

На задних лапах по

4

(стр.

меху туловища. Дпина тела более

-

Ursidae

114).
1,5 м

(стр.114).

пальца. Костное небо продолжается назад до линии,

соединяющей задние края последних зубов верхней челюсти, или немного заходит
за нее, но не более чем на половину расстояния между этими зубами.

5 (6). Голова округлая: ее длина примерно равна ширине в скулах. Хвост опушен равно
мерно на всем протяжении. Морда покрыта мехом до наружного края ноздрей. Когти
втяжные. В верхней челюсти с каждой стороны не более

4

коренных зубов

Сем. Кошачьи

6 (5).

-

Felidae

(стр.

117).

Голова вытянута: ее длина значительно больше ширины в скулах. Хвост опушен не

равномерно: у его корня волосы короче. По наружному краю ноздрей тянется полоса голой
кожи. Когти невтяжные. В верхней челюсти с каждой стороны по

Сем. Собачьи

Сем. СОБАЧЬИ-

5-6 коренных зубов
-

Canidae

(стр.

113).

CANIDAE

Наземные пальцеходящие хищники средних размеров с удлиненной мордой,

длинным хвостом, 5-палыми передними и 4-палыми задними конечностями. Боль
шой палец укорочен и не достает до земли, когти короткие, тупые, невтяжные. Хищ

нические зубы развиты хорошо.
Зубная формула:
Описано

35

3 1 4
2
(1- С- Р- М-)х2=38-42
3' 1' 4' 1-3

видов, в Свердловекой области обитает

113

3

вида.

ОТРЯД ХИЩНЫЕ-

CARNIVORA

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА СОБАЧЬИХ,
ОБИТАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 (2).

Щеки черноватые, окаймленные светлыми волосами. Удлиненные волосы на

боках головы образуют пышные «баки». На нижней челюсти под угловым отрост
ком имеется округлый выступ. Верхние клыки направлены вершинами наружу

Енотовидная собака

2 (1).

-

Nyctereutes procyonoides (Gray) (стр. 118).

Щеки светлые. Волосы на боках головы не образуют «баю>. На нижней

челюсти под угловым отростком нет выступа. Вершины верхних клыков направ
лены прямо вниз.

3 (4).

Хвост с концевыми волосами значительно длиннее половины длины тела.

Пяточные подушечки задних ног покрыты волосами. Зрачок продолговатый, вер
тикально-вьпянутый. Заглазничные отростки черепа плоские или даже вогнутые.

При сомкнутых челюстях концы нижних клыков не менее чем на

2

мм заходят за

края альвеол верхних

Обыкновенная лисица

4 (3).

-

Vulpes vulpes (L.)

(стр.

121).

Хвост с концевыми волосами короче половины длины тела. Пяточные по

душечки задних ног голые. Зрачок круглый. Заглазничные отростки черепа сверху
выпуклые. При сомкнутых челюстях концы нижних клыков не доходят до края
альвеол верхних.

Волк

Сем. МЕДВЕЖЬИ-

-

Canis lupus L.

(стр.

119).

URSIDAE

Крупные звери мошного телосложения с массивной широкой головой, ко
роткой шеей, стопоходящими конечностями и очень коротким, скрытым в меху
хвостом. На черепе мощно развиты гребни. Зубы бугорчатые, хищнические зубы
не выражены.

( 1~ с! pi М~)х2=42

Зубная формула:
Описано

Ursus arctos L.

3' 1' 4'

3

7 видов, в Свердловекой области обитает 1 вид(стр. 122)
Сем. КУНЬИ-

бурый медведь

-

MUSTELIDAE

Наземные, древесные и водные звери мелкого или среднего размера, имею
щие удлиненное тело, сто по- или полустопоходящие конечности с острыми, но не

втяжными когтями, а также хорошо развитый хвост разной длины. У видов, обита
ющих в воде, между пальцами имеется плавательная перепонка. Череп с короткой
лицевой частью. Хищнические зубы хорошо развиты.

Зубная формула (для видов, обитающих в Свердловекой области):

(1~ с! р 3 - 4 м_!_) х 2 = 34- 38
3' 1' 3-4' 2
Всего известно

64

вида. В Свердловекой области обитает

114

12

видов.
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА КУНЬИХ,
ОБИТАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1 (2).

Пальцы передних и задних ног соединены тонкой голой плавательной пере

понкой, простирающейся на задних ногах до концов пальцев. Хвост толстый, мус
кулистый, конический, постепенно сужающийся к концу, по крытый таким же воло

сяным покровом, как и тело. В верхней челюсти по
дой стороны, в нижней- по

3.

4

переднекоренных зуба с каж

Череп уплощенный

Вьщра-

2 (1).

Lutra lutra (1.)

(стр.

139).

Пальцы передних и задних ног не связаны плавательной перепоикой или та

кая перепои ка зачаточна, связывает только основания пальцев и покрыта волосами.

Хвост иной формы. Покрывающие его волосы резко отличаются от меха спины.
Переднекоренных зубов по

3

или

4с

каждой стороны в верхней и нижней челюсти.

Череп не уплощен.

3 (4).

По бокам головы от носа к ушам идут резко выраженные черные или черно

бурые полосы. Верх тела серый, низ черноватый. Тело массивное
Барсук

4 (3). На боках
5 (6). Размеры

-Meles meles (L.)

(стр.

137).

головы черных полос нет. Окраска иная. Тело вытянутое.
зверя крупные: длина тела более

75

см. Окраска коричневая или

бурая с более светлыми полосами, идущими от головы по бокам тела к хвосту. Че

реп большой и массивный: кондилобазальная длина его более
Росомаха

6 (5).

Размеры более мелкие: длина тела до

75

-

11 О

мм

Gulo gulo (L.)

(стр.

127).

см. Окраска иная. Кондилобазальная

длина черепа менее

11 О мм.
7 (1 0). Верхняя губа и конец морды бурого или коричневого цвета. Длина уха более
35 мм. Ушная раковина треугольной формы. На груди имеется светлое пятно. Кон
дилобазальная длина черепа более 71 мм. Коренных зубов в верхней челюсти по 5,
а в нижней по 6 с каждой стороны.
8 (9). Длина хвоста с концевыми волосами обычно меньше половины длины тела.
Конец хвоста лишь незначительно выдается за концы вытянутых назад задних ног.

Горловое пятно может отсутствовать или иметь вид небольшой оранжевой звездоч
ки с размытыми границами (рис.

74, 1).

Верх головы обычно светлее спины

Соболь

9 (8).

(стр. 123).
55% длины

-Martes zibellina (L.)

Длина хвоста с концевыми волосами больше половины, но менее

тела. Конец хвоста значительно выдается за концы вытянутых назад задних ног.
Горловое пятно есть всегда, крупное, резко ограниченное, обычно желтое или оран
жевое, продолжающееся клином между передних лап (рис.74,

2).

Верх головы того

же цвета, что и спина

Лесная куница

-

Martes martes (L.)

(стр.

126).

10 (7). Верхняя губа и конец морды белые (лишь у акклимаrизированной американской
норки они бурые). Ушная раковина маленькая, округлая; длина ее не более 35 мм. На
груди светлого пятна обычно нет. Кондилобазальная длина черепа менее 71 мм. Корен
ных зубов в верхней челюсти по 4, а в нижней по 5 с каждой стороны.
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Рис.

74. Горловое пятно и хвост
(1) и лесной куницы (2)

соболя

(по Б.А. Кузнецову,

1975).

1

11 (14).

Зимний мех обычно белый (конец хвоста иногда черный). Летний волосяной

покров (а у южных форм и зимний) на спине коричневый, а на брюхе белый или жел

тый; rраница между темной окраской спины и светлой брюха резкая, прямолинейная.

12 (13).

Окраска хвоста зимой обычно белая, летом (а у южных особей и зимой)

коричневая; иногда на самом кончике его имеется немного черных волос. Хвост с
волосами короче

1/2

длины тела. Ширина черепа над клыками примерно равна

ширине межглазничного промежутка

Ласка-

13 (12).

Mustela nivalis L.

(стр.

130).

Как летом, так и зимой конечная треть или половина хвоста черная или

черно-бурая. Длина хвоста с волосами равна или больше

1/2

длины тела. Ширина

черепа над клыками заметно меньше ширины межглазничного промежутка

Горностай

14 (11).

-Mustela erminea L.

(стр.

129).

Расцветка иная. В окраске как летнего, так и зимнего меха граница между

спиной и брюхом не резкая, а с плавным переходом одной в другую или окраска
брюха темнее спины.

15 (16).

Окраска всего тела ярко рыжая, буровато-рыжая или песочная. Губы и под

бородок чисто белые, резко отличающиеся от соседних частей головы. Слуховые

барабаны расположены параллельно друг другу
Колонок
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16 (15).

Окраска тела не рыжая и не песочная. Слуховые барабаны расположены не

параллельно друг другу, а их внутренние края сзади несколько расходятся.

17 (20). Окраска спины несколько отличается от расцветки брюшка. На спине сквозь
темную ость просвечивает светлый подшерсток, ноги, грудь и пахи покрыты черно

бурым или бурым мехом. Уши со светлыми каемками. Лобная площадка черепа вы
пуклая. Ширина черепа в области слуховых проходов значительно больше полови
ньi его кондилобазальной длины.

18 (19).

Хвост на всем протяжении черный или черно-бурый. На спине черная ость

почти скрывает светлый подшерсток. Брюхо черноватое

Черный, или лесной хорек

19 (18).

-Mustelaputorius L.

(стр.

133).

Хвост у основания светлый, и лишь на конце черноватый. На спине свет

льiЙ подшерсток ясно просвечивает между темными концами остевых волос. Брюхо
светлое, желтоватое с черноватыми пятнами в паху и между передних лап

Светлый, или степной, хорек

20 (17).

-Mustela eversmanni Lesson

(стр.

135).

Окраска всего тела одноцветная: бурая, коричневая или рыжевато-коричне

вая и не отличается от расцветки брюшка. Подшерсток темный. На губах, подбо
родке и груди бывают белые пятна. Уши без светлой каймы. Лобная площадка чере
па уплощенная. Ширина черепа в области слуховых проходов составляет примерно
половину его кондилобазальной длины.
Верхняя губа, как и нижняя покрыта белыми волосами. Длина хвоста с

21 (22).

волосами равна примерно

1/3

длины тела

Европейская норка

22 (21).

- Mustela lutreola (L.)

(стр.

131).

Верхняя губа всегда покрыта темным мехом. Длина хвоста с волосами рав

на примерно

112 длины

тела
Американская норка

Сем. КОШАЧЬИ-

-

Mustela vison Schreb.

(стр.

132).

FELIDAE

Наземные пальцеходящие хищники крупных и средних размеров с 5-палыми

передними и 4-палыми задними конечностями, наиболее специализированные и
приспособленные к добыванию и питанию живой добычей -другими млекопита
ющими и птицами. Имеют острые изогнутые втяжные (кроме гепарда) когти, ши
рокий череп с укороченной лицевой частью. Первые предкоренные развиты слабо и
могут отсутствовать. Коренные зубы с острыми режущими коронками, хищничес
кие зубы развиты очень сильно.
Зубная формула:

3 1 2-3
1
(1- С- Р- М-)х2=28-32
3' 1' 2-3' 1

Описано

в Свердловекой области обитает один вид- рысь-

lynx (L.)

(стр.

36 видов,
141).
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Енотовидная собака
Длина тела

(рис.

CARNIVORA

ОЧЕРКИ

ХИЩНЫХ

75)

65-80 см, длина хвоста 15-24 см;

вес до

1О

кг (зимний). Тело коре

настое, на тонких коротких ногах, с небольшой острой мордой, остроконечными
ушами. Окраска спины землисто-бурая, брюха

-

желто-бурая. На морде широкая

белая полоса. Мех высокий, но грубоватый, зимой очень густой.

Рис.

75.

Енотовидная собака

(по: Жизнь ЖИВОТНЫХ.Т.7,

1989).

Естественный ареал енотовидной собаки расположен в Восточной Азии, вклю
чая Амуро-Уссурийский край на севере и некоторые Японские острова.
Начиная с

1934

года, её неоднократно выпускали в Европейской части СССР.

Успешно там акклиматизировавшись, она заселила пространство от Карелии до Кав
каза, затем проникла в Скандинавию и страны Центральной и Западной Европы.

Были попытки акклиматизации её в Башкирии и Коми республике. В целом вид
освоился на Урале. Довольно часто встречается и в Свердловекой области, главным

образом в ее южной части, хотя известны встречи и на севере, в Ивдельском районе. Но
в целом распространение енотовидной собаки по территории области не выяснено. В

местах исконного обитания населяет смешанные леса с густым подлеском, заболоченные
долины рек и побережья озер. В районах акклиматизации занимает сходные биотопы.
Важнейшую роль в питании играют грызуны, после них

-

птицы, их яйца, пре

смыкающиеся, падаль и пр. Енотовидная собака выводит молодых и спит обычно в

норах простого устройства, часто принадлежащих барсукам, лисицам. Спаривание про
исходит в марте, продолжительность беременности

8.

Глаза открываются через

10-15

60-64 дня.

Молодых до

15, чаще 6-

дней. Самец принимает участие в семейной жизни.

Половая зрелость наступает в возрасте

1О месяцев.

Молодые залегают в зимнюю спяч

ку вместе с родителями. Звери активны преимущественно в сумерки и ночью. К осени
они сильно жиреют, что и обеспечивает возможность зимнего сна, который настоящей

спячкой назвать нельзя, хотя интенсивность обмена и снижается примерно на

25%.

Много енотовидных собак уничтожают волки, рысь, лисица, бродячие соба

ки. Часто гибнет от эпизоотии пироплазмоза, известны случаи бешенства. Отно
сится к пушным зверям, однако мех грубый, некрасивый, потому малоценен.
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Волк (рис.

76)

Длина тела

110-160 см,

хвоста

35-40 см,

вес до

80

кг. Зрачок круглый. Типич

ный собачий облик. Зимой мех становится гуще и в северных районах

Рис.

76.

Волк (по А.А. Яхонтову,

-

светлее.

1970).

Экологически очень пластичный хищник, в связи с чем его естественный аре
ал включает всю Евразию и Северную Америку за исключением самых южных ре

гионов этих континентов. Отсутствует на Сахалине и Курильских островах. Из-за
своей интенсивной хищнической активности, делающей его (волка) значимым кон
курентом человека в использовании крупных травоядных млекопитающих, почти
постоянно

в

последние два-три столетия

находится

под жестким охотничье-про

мыеловым прессом. В результате этого в настоящее время истреблен почти во всей
Западной и Центральной Европе, в Японии, в ряде областей европейской части Рос

сии, в южных районах Канады, почти по всей территории США и Мексики.
Населяет самые разнообразные ландшафты, но в большой степени предпочи

тает чередование открытых и закрытых местообитаний, вследствие чего наиболее
многочислен в лесотундре, лесостепи и степи, тогда как в обширных сплошных
массивах лесов довольно редок.

В Свердловекой области волк встречается повсеместно, но распределен по её тер

ритории неравномерно. Это распределение и численность со временем изменяются. В
целом на северо-востоке европейской части России и Урале только на протяжении ХХ

века наблюдались две депрессии (в ЗО-е и 60-е годы) и два значительных подъема чис
ленности (в 40-е и 70-е годы). Ход изменения численности волков в области в конце

депрессии 60-х годов и последующего подъема можно видеть из данных табл.
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Динамика численности волка в Свердловекой области
Численность

Период времени

(особей)

1967 г.

40

Начало 70-х годов

около

1978 г.

примерно

1980 г.

более

100
800

г.

860

1982 г.

900

1981

г.

800

1984 г.

760

1983

1985

г.

1991

г.

400

по разным источникам

850-1100
560

1994 г.

около

950

1996 г.

около

900

Как видно из приведеиных в таблице данных, за период немногим более

1О

лет произошло более чем двадцатикратное увеличение количества этих зверей. После

принятия ряда мер по стимулированию добычи волков в начале 80-х годов, рост их
численности прекратился, и сейчас он держится в пределах

500-1000

особей.

Что касается распределения по ландшафтно-биотопическим округам, то в 50-е
годы волки в основном концентрпровались в центральных и южных районах Зауральс

кой части области, населяя лесостепные ландшафты, подтаежные сосново-березовые
леса и частично зауральскую предгорную и равнинную южную тайгу. На севере и юго

западе, где преобладали большие площади невырубленных лесов ( предуральские пред
горные широколиственно-хвойные леса и южная тайга, южная, средняя и северная тайга

осевой части Урала, средняя и северная тайга Зауралья), они были малочисленны и
преимущественно заходили в зимний период на западные территории области из со

седних районов Пермской области и Башкирии. В 70-е годы, когда на этих территориях
появились обширные массивы вырубок и гарей, плотность населения волков здесь зна

чительно возросла (до

0,2

и более особей на

1000 га),

превзойдя его плотность в юго

восточной зауральской части, где она, наоборот, снизилась до

0,0 1-0,05 особей

на

1000

га, в основном в результате миграции зверей оттуда в смежные таежные угодья с вновь
появившимвся там подходящими местообитаниями.
Активны волки преимущественно в ночные часы, но иногда их можно встретить
и днем. Звери образуют стаи, численность которых обычно не превышает

15 особей.

Питается волк разнообразной, но главным образом, животной пищей: лось,
косуля, зайцы, суслики, птицы, домашние животные, падаль. Преследует лисиц. В

поисках пищи зимой ведет кочевой образ жизни, периодически возвращаясь к сво
ему охотничьему участку.
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У лесных волков выводок обычно размещается прямо на поверхности земли,
в логове, которое чаще всего располагается под густыми кустами, под выворочен

ными деревьями и т.п., а у волков открытых мест выводок размещается в норе, чаще

всего

-

чужой (лисицы, барсука, сурка). Место выводка постоянно. Логово или

нора всегда располагаются вблизи воды. Спаривание происходит в феврале. Про
должительность беременности-

62-65 дней. Молодых в помете до 12, чаще- 5-8
12-13 дней. У волчат кончик хвоста не белый, как это
Волчица кормит волчат молоком 45 дней. С месячного возра

шт. Глаза открываются через
часто бывает у лисят.

ста они начинают подкармливаться отрыжкой самца. Половая зрелость наступает

через два года. Выводок вместе держится до начала течки у самки (до февраля).
Осенью к выводку иногда присоединяются волки прошлого года рождения («пере
ярки»). Продолжительность жизни волка- до

16 лет.

До недавнего времени волк классифицировался как «бесспорный вредитель,
подлежащий истреблению всеми возможными средствами». В последнее время по

добная категоричность потеряла свою актуальность, так как в периоды его мало
численности урон от волка невелик, а являясь санитаром леса, питаясь падалью и

ослабленными животными, волк является незаменимым звеном в биогеоценозе.
Подлежит ограниченному отстрелу.
Обыкновенная лисица

Длина тела от

60

(рис.

до

90

77)

см, хвоста-

40-60

см, вес до

1О

кг. Зрачок продолго

ватый. Окраска изменчива: верх тела от рыжего до желто-серого, низ белый, свет

ло-серый или рыжий с темным пятном посередине брюха. Горло белое или грязно
серое. Лапы спереди окрашены в черный цвет, тыльная сторона ушей черная или

темно-бурая. Кончик хвоста белый.

Рис.

77.

Обыкновенная лисица

(по В.Н. Шнитникову,

1957).

Распространена в Европе и в Азии вплоть до Северной Индии, Южного Ки

тая и Индокитая, в Северной Африке, Северной Америке (многие исследователи
считают американских лисиц отдельным видом).
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Лисицы населяют (хотя и с разной плотностью) все ландшафтно-географи
ческие зоны от тундры до пустыни. Их устраивают самые разные местообитания

вплоть до культурных ландшафтов, включая ближайшие окрестности сел и горо
дов, в том числе крупных промышленных центров.

Обычный вид нашей региональной фауны. По некоторым данным в области
обычно обитает

3-5 тыс. лис,

но распределены они по территории области неравно

мерно. В североуральском среднегорье их численность обычно невелика. В средне
уральских низкогорных и предгорных районах, занятых южной тайгой, на юго-за

паде области их численность обычно относится к средней. Чаше всего высокая чис
ленность лисиц наблюдается в зауральских подтаежных сосново-березовых лесах,
в зауральской южной тайге

-

средняя, а в средней тайге

-

очень низкая.

Норы лисиц располагаются на возвышенных местах, иногда лисица занимает
норы барсуков.

Питается разнообразной, но преимушественно животной пишей: мышевид
ными грызунами, зайцами, птицами, насекомыми, растениями и пр. Зимой часто
посещает скотомогильники. В поисках корма совершает местные кочевки. Охотит
ся поодиночке, чаще ночью, хотя весьма часто ее можно встретить и днем.

Спаривание бывает в марте, в норе. Продолжительность беременности-

56 дней.
4-5. Вес

Молодые выводятся в конце апреля- в мае, число их в помете до
новорожденных

109-115

5212, чаще

г. Глаза открываются через две недели. Выводок

держится вместе до осени. Половая зрелость наступает на следующую весну. Са
мец держится при выводке. Продолжительность жизни до
случаи до

25

14 лет, в

неволе известны

лет.

Линька изучена недостаточно. Весной линька начинается в феврале, бурно
протекает в апреле. Зимний волос развивается с конца августа. Полноценной шкур
ка становится в ноябре.

Болеет энцефалитом, чесоткой. Один из важнейших промысловых видов.
Бурый медведь

(рис.

78)

Медведь - одно из самых крупных животных нашей фауны, его вес достигает
320-480 кг (обычно 80-120 кг), встав на задние лапы он достигает в высоту 2-х и более
метров. Тело мощное, с высокой холкой, лапы сильные с большими когтями, пятипа
лые, стопоходящие. Хвост короткий, едва выделяющийся из шерсти, голова массивная,
с маленькими глазами и ушами. Шерсть густая, равномерно окрашенная.
Естественный ареал бурого медведя охватывает всю Европу, почти всю Азию
(на юг до Гималаев), Северную Америку. К настоящему времени он сильно сокра
тился, во многих местах медведи исчезли полностью. Населяет преимущественно
таежные или смешанные равнинные и горные леса, но может заходить и в тундру, и
в высокогорные зоны.

В Свердловекой области, где пригодные для медведей местообитания сохрани
лись еще на достаточно больших площадях, обитает довольно большое количество этих
зверей, примерно

1,5-2,0 тысячи.

Излюбленные ими участки старого леса с буреломом

или гари с густой порослью лиственных пород, кустарников и трав лучше сохранились

в горной части Среднего и Северного Урала. Вероятно в связи с этим, медведям здесь
свойственны сезонные перекочевки с западных склонов на восточные и обратно.
Активен в любое время суток, но чаще- днем.
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Рис.

78.

Бурый медведь (по А.А. Яхонтову,

1970).

Зиму медведь проводит в берлоге, находясь в сонном состоянии, температура
тела при этом не снижается. Берлоги устраивает на сухом месте, под буреломом,

под вывернутыми корнями деревьев. Залегает обычно в ноябре, взрослые самцы и
самки отдельно. Выходит из берлоги в апреле, причем самцы и холостые самки

раньше. За период зимовки медведь теряет до
Питается смешанной пищей

-

80

кг жира.

от лосей, мышей, рыбы до насекомых, ягод,

орехов и корней растений. Ест также и падаль.
Спаривание происходит с конца мая по июль. Продолжительность беременности

-около

7

месяцев. Молодые родятся в берлоге в январе (иногда значительно позже),

число их в помете до

5, чаще 1-3.

Вес новорожденного около

через месяц. Мать кормит медвежат молоком

4

500

г. Глаза открываются

месяца. Последующее спаривание бы

вает через год, в случае же гибели потомства самка спаривается в том же году. Половая
зрелость у молодых зверей наступает на третьем году жизни. Молодые текущего года
рождения залегают в берлогу на зиму вместе с матерью. Самец участия в семейной
жизни не принимает. Продолжительность жизни (в неволе) до

50 лет.

Линька происходит дважды- осенью и весной.

Местами бурый медведь причиняет вред: нападает на домашний скот, портит
посевы овса, разоряет пасеки. Человек использует шкуру и мясо медведей.

Соболь (рис.

79)

Уральский соболь имеет крупные размеры, уступает только камчатскому. Длина
тела самцов

41,5-52

см, самок-

соответственно, вес до
горле

-

1,8

37-48,8

см. Длина хвоста

12,5-19

см и

11,5-17

см

кг. Окраска меха от песчано-желтой до коричневой. На

ярко-желтое или оранжевое пятно, которое может быть очень небольшим,

или вовсе отсутствовать.
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Соболь

(по И.М. Громову и др.,

1963).

Распространен на Севере Европы, в лесной полосе Сибири, в Монголии, на
Северо-Востоке Китая, Корейском полуострове, в Японии.
Поскольку соболь- типично таежный обитатель, южная граница его области
распространения, особенно в западной части ареала, проходит в пределах зоны тайги.
По этой причине Свердловекая область является пограничной для этого вида.
Сравнительно недавно (два-три столетия назад) соболь обитал на всей территории
нынешней Свердловекой области. В результате перепромысла весь ареал соболя значи
тельно сократился, а в наших пределах отодвинулся к северу. К середине 30-х годов ХХ
века он с территории области практически исчез. В результате мер, предпринятых для его
восстановления, современная граница в пределах области проходит примерно по линии
Таборы

-

Серов

-

Карпинск, возможно здесь сворачивая к югу, перед тем как уйти в

пределы Пермской области вдоль границы среднегорной северной тайги (рис.

80).

Соболь в равной степени населяет как равнинные, так и горные ландшафты.
Предпочитает глухие, захламленные темнохвойные леса, в большей степени ело во
кедровые, а также старые гари и пихто-ельники ягодниковые.

В последние десятилетия численность соболя в области составляла
чи особей, но в 90-е годы отмечено ее снижение примерно в

2

2-3

тыся

раза, что связано с

интенсивной лесоэксплуатацией и прокладкой нефте- и газопроводов с сопутству
ющим загрязнением окружающей среды и усилением браконьерства.
Соболь устраивает норы под корнями деревьев, под камнями, иногда в дуплах
на высоте до

12

м. К гнезду вне периода размножения более привязан в зимнее

время, особенно в морозные дни.
Пища смешанная, из животных кормов главными являются мелкие грызуны и

птицы, нападает на белок и зайцев, из растительных

-

кедровый орех, брусника и

другие ягоды (черника, голубика и пр.). Охотится преимущественно на земле и днем.
Гон у соболей происходит летом- в июне-июле, но затем в развитии беременности

79 месяцев. Латентная стадия характерна для многих куньих. Детеныши рождаются в апре
ле-мае на следующий год, их обычно 3-4, иногда до 7. Новорожденные детеныши белесого
наступает так называемая латентная стадия, когда оплодотворенное яйцо не развивается
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Рис .

80.

Распространение соболя в Свердловекой области.

цвета, но уже на второй день окраска их меняется на темно-серую. На 30-36-й день у собо

лят открываются глаза, на 38-й прорезаются зубы . Через два месяца зверьки перестают
кормиться молоком и переходят к самостоятельному питанию. К августу молодые зверьки
уже почти не отличаются от взрослых. Продолжительность жизни- до пятнадцати лет.
Линяет два раза в году. Весенняя линька бывает в марте-апреле , осенняя -с

конца а в густа до конца октября . Зимний мех густой, пышный, с большим количе
ством пуховых волос.

Враги соболя- росомаха, ястреб-тетеревятник, филин и др. Болеет стрепто
кокковой септицемией , колибацилле зом и др .
Ценный промысловый зверь . Разрешен лицензионный отстрел. Успешно раз
водится в неволе.
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81)

В отличие от соболя у лесной куницы довольно длинный хвост (больше поло
вины длины тела), который значительно выдается за концы вытянутых назад зад

них лап. Горловое пятно ярко выражено. Длина тела
вес взрослого самца до

1,8

кг, самки -до

2,4

до

-

55

см, хвоста

-

23

см,

кг.

Рис.

81.

Лесная куница

(по И.М. Громову и др.,

1963).

Распространена от западных пределов Европы, включая Англию и Ирландию,

по лесной и лесостепной зонам до Оби, местами переходит её.
Свердловекая область расположена полностью в пределах ареала.

Обитает в лесах разного типа, но предпочитает старые темнохвойные и сме
шанные леса с большим количеством валежа и с крупными дуплистыми деревьями.

По данным разных источников в 80-е

-

90-е годы численность куницы в об

ласти было довольно постоянной и составляла

4-5

тыс. особей. Но около

70%

из

них сконцентрировано на западных склонах в южнотаежных и широколиственно

темнохвойных лесах, где плотность зверьков достигает

тогда как средняя по области составляет примерно

1,О

8,2-8,6

особь на

особей на

1000

1000

га,

га.

Молодых выводит в дуплах деревьев, вход в гнездо обычно бывает ближе к

вершине дерева. Питается смешанной пищей: полевками, мышами, белками, зай
цами, птицами, насекомыми, ягодами, кедровыми орехами и др. Охотится преиму
щественно в сумерки и ночью. Хорошо лазает по деревьям.
Размножается куница подобно соболю: спаривание бывает в июле-августе. Мо

лодые появляются через

236-275 дней. Ложный гон в феврале-марте. Молодых в при
7, чаще 3-5. Вес новорожденных 21-36 граммов, длина их тела около 11 см,
хвоста- 2,8 см. Первые зубы появляются в конце третьей недели. Глаза открываются
через 30-39 дней. Мать кормит молодых до двух месяцев. Молодые растут быстро и в
плоде до

середине июля почти достигают размеров взрослых. Семья распадается в конце авгус
та- начале сентября. Дальше звери ведут одиночный образ жизни. Половая зрелость у

куниц на воле наступает, по-видимому, на следующий год (в неволе обычно в возрасте

25-27

месяцев). Продолжительность жизни- до пятнадцати лет.
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У куниц наблюдаются кочевки, которые еще плохо изучены. Плохо изучены и
болезни куницы. Известно, например, что она болеет чумой, а в неволе- сибирс

кой язвой и др. Встречаются у них и паразитические черви. Линька, как и у соболя.
Важный промысловый вид.
Росомаха (рис.

82)

Один из крупных зверей семейства куньих: длина тела-

18

см., высота в холке-

35-45

см, вес

11-16,

76-86 см, хвоста32 кг. Росомаха

а в редких случаях до

обладает плотным массивным телом с лапами, вооруженными мощными когтями.
Морда вытянутая, с короткими круглыми ушами. Хвост короткий и лохматый. Сво

еобразна окраска росомахи: по темной коричневато-бурой шкуре от основания хво
ста вдоль боков тянется рыжеватая или желтоватая полоса, иногда именуемая «шле

ей» по сходству с деталью конской упряжи. Шея, грудь, часть спины (чепрак), конец
хвоста и лапы окрашены в более темный (бурый) цвет, чем бока и голова.

Рис.

82.

Росомаха (по И.М. Громову и др.,

1963).

Распространена в тайге и тундре Евразии и Северной Америки. Свердловекая
область находится на южном пределе ее распространения. Граница ареала по тер

ритории области проходит несколько севернее линии Шамары
Ирбит- Байкалова (рис.

-

Свердловск

-

83).

Биотопических предпочтений росомаха не проявляет, в равной степени исполь
зуя самые различные как равнинные, так и горные, как лесные, так и тундровые ланд

шафты. Тем не менее, численность её в области крайне низка, встречи единичны.
В поисках добычи постоянно передвигается, в день проходит несколько де

сятков километров, ведет кочевой образ жизни. Активна в любое время суток. От
дыхает в убежищах, которые устраивает между скал, камней, под корнями выворо
ченных деревьев и т.п.
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83.
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Расnространение росомахи в Свердл овекой области .

Питается nреимущественно животной nищей

-

чаще всего труnами лосей,

косуль, но нередко наnадает на них и сама. Добычей служат и мелкие грызуны,
боровая дичь, а так же и некоторые хищные звери -лисица, выдра .
В феврале-аnреле nоявляются детеныши, обычно

1-4. Детеныши

nокрыты воло

сами темного цвета, но уже через три-четыре недели их окраска светлеет и становится

nохожей на взрослую. Самка выводит молодых nод каким-нибудь естественным укры
тием, самец, nо-видимому, тоже nринимает участие в восnитании молодых.

Росомаха наносит большой ущерб охотничьему хозяйству и nромыслу, унич
тожая ценных животных, nриманки в ловушках охотников и nоnавшихся з верей и
nтиц, nоэтому считается одним из вредных хищников и з аконом не охраняется .

В nоследние годы становится nромысловым видом, так как мех росомахи сей
час высоко ценится .
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Горностай (рис.

84)

Размеры небольшие: длина тела до
тябре)

163-197

26 см,

хвоста до

11

см, вес самцов (в сен

г. Наиболее крупные горностаи встречаются в бассейне рек Ишима

и Тобола. Окраска резко меняется по сезонам: зимой белая, летом- светло-корич
невая с беловатым брюшком. Не изменяется окраска волос только на конце хвоста:

он весь год черный. Зимний мех густой и шелковистый.
Распространен в лесостеп
ной, лесной и лесотундровой зо
нах Евразии и Северной Амери
ки. Естественно, что, имея столь
обширный ареал, в области может

быть встречен повсюду и в самых
разных местообитаниях, но пред

почитает пойменные биотопы с
густыми зарослями, лесные опуш

ки, старые вырубки и гари, в го
рах часто поселяется в каменис

тых россыпях. Нередко обитает
вблизи населенных пунктов.
По оценкам некоторых
авторов в 80-е годы в области
насчитывалось от

18 до 30 тыс.

особей этого вида.
Гнезда устраивает в ку
чах камней и хвороста, под кор
нями деревьев, в норах грызу

нов. Горностай

-

типичный

хищник, его добычей служат
мелкие грызуны, землеройки,
различные

птицы,

лягушки,

насекомые. Нередко он напада

ет на более крупных животных
(зайцев, рябчиков, тетеревов) и
обычно выходит победителем.
У горностая, так же, как и у
многих других видов куньих, сво

еобразная биология размножения.
Эrо связано с латентной стадией

2
Рис.

84.

1-

Горностай:

в зимнем меху (по И. М. Громову и др.,

2- в летнем

меху (по В.Н. Шнитникову,

1963),
1957).

в развитии яйца, поэтому беремен
ность длится

9-1 О месяцев.

Молодые появляются в апреле-мае, до

18 в выводке, чаще 5-6.

Глаза у новорожденных открываются на 9-12-ый день.
Линяет два раза в году: весенняя линька в марте-мае (в первой половине); осенняя за

канчивается в октябре-ноябре. По сезонам года густота волосяного по крова меняется слабо.
Горностай- весьма важный пушной зверь. Уничтожая громадное количество вред

ных грызунов, горностай приносит большую пользу сельскому и лесному хозяйству.
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85)

Один из самых мелких хищников: длина тела от
вес тела взрослых самцов летом до

62

13

до

28

см, хвоста до

8

см,

г. Окраска меха белая зимой и коричневая

летом. Хвост без черных волос на конце. Волосяной покров редкий и непышный.

Рис.

85.

Ласка

(по В.Н. Шнитникову,

1957).

Распространена по всей Северной Евразии, в Северной Африке и в северной
половине Северной Америки. Обитает в самых разных ландшафтах и биотопах,
поэтому является обычным представителем фауны млекопитающих Свердловекой

области. Часто встречается в зарослях кустарника по берегам рек и озер, живет в
разного типа лесах, на лесосеках и гарях, водится на полях, среди бурьян о в, в скир
дах, в хозяйственных постройках и населенных пунктах.
Питается в основном мелкими грызунами, проникая даже в их норы. Иногда

делает запасы, собирая в одном месте сотни полевок и мышей. Активна преимуще
ственно ночью, но бывает деятельна и днем.
Размножение ласки изучено плохо. Молодых находили в период от мая до ян
варя. Детенышей в помете до

9,

чаще

4-7.

Линька проходит как у горностая. Густота меха при линьке меняется слабо.
Промысловое значение меха невелико. Ласка имеет большое значение как враг
мышевидных грызунов. Много ласок гибнет при промысле крота, норами которого
ЭТИ ХИЩНИКИ ЧаСТО ПОЛЬЗУЮТСЯ.

Колонок (рис.

86)

Колонок имеет средние для представителей семейства куньих размеры: длина
тела

25-39

см, хвоста

13-18

см. У него короткие лапы, длинный пушистый хвост,

удлиненная голова с невысокими широкими ушами. И из всех представителей се
мейства куньих колонок обладает самой рыжей шерстью; лишь конец морды у зве

ря сверху бурый, а губы и подбородок белесые.
Распространен в Гималаях, Китае, Японии, на Корейском полуострове, юге

Дальнего Востока, вся Сибирь кроме Северо-Востока, Урал. Недавно распростра
нился далее на Запад в Волжско-Камский край и Коми республику. Свердловекая

область лежит полностью в пределах современного ареала вида.
Населяет горную и равнинную тайгу, где предпочитает перестойные участки

с густым подлеском, окраины болот, берега рек. В горах нередко поселяется в каме
нистых россыпях.

По оценкам некоторых специалистов численность колонка в области в 80-е
годы составляла около

1О 000

экземпляров.
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Рис.

86.

Колонок (по И.М. Громову и др.,

1963).

Колонок хорошо плавает, лазает по деревьям, но охотится все же в основном
на земле, обычно в сумерки и ночью. Добычей становится водяная полевка и другие
виды различных грызунов; летом и осенью ест ягоды и кедровые орехи, при случае

ловит птиц, лягушек, рыбу.

Спаривание бывает в конце марта
дней. Молодых в выводке до

1О, чаще 7-8.

-

в апреле. Беременность длится

Глаза открываются через

28-30
30 и более дней.

К концу июля семья распадается. Половая зрелость наступает на следующий год.
У колонка иногда бывают кочевки на большое расстояние. Линяет два раза:

весенняя линька начинается в конце февраля- начале марта, осенняя начинается в
конце августа- начале сентября и заканчивается в октябре-ноябре.
Ценный пушной зверь.
Европейская норка
Длина тела

(рис.

30-40 см,

87)
хвоста

12-20 см,

вес до

1 кг.

Окраска меха коричневато

бурая. Остевые волосы блестящие и не выдаются над подшерстком; окраска под
шерстка серо-бурая. На конце морды, губах, а часто также на горле и груди мех

белый. Между пальцами сравнительно хорошо развиты плавательные перепонки.
Область распространения в настоящее время состоит из трех частей: изолята

во Франции, изолята на Кавказе и основной части, границы которой еще требуют
уточнения, но по традиции считается, что её западная граница проходит где-то от

Германии к Югославии до Урала с выступающим к среднему течению Оби языком.
Таким образом, Свердловекая область находится как раз в основании этого языка.

Предпочитаемые местообитания европейской норки- это глухие лесные речки
с захламленными обрывистыми берегами, изобилующими пустотами. Встречается

также по берегам озер, заросших кустарником и тростником.
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вв. этот вид считался в нашем регионе обычным. Но в ХХ

в. началось снижение его численности, резко ускорившееся после акклиматизации

близкого по экологии вида- американской норки. В настоящее время европейская
норка стала очень редка, в области в последние годы отмечена только в юго-запад

ной предгорной части (Шаля, Арти, Нижние Серьги). Состояние населения этого
вида в области видимо требует тщательного изучения.

Рис.

87.

Европейская норка (по И.М. Громову и др.,

1963).

Европейская норка тесно связана с водоемами и далеко от них не отходит.
Осенью ведет кочевой образ жизни, но к большим переходам не склонна. Зимой
живет у незамерзающих участков рек или в пустотах подо льдом. Норы простого
устройства располагаются у воды, вход в них часто скрыт под водою.

Пища животная: водяные полевки, лягушки, рыба, моллюски, раки, водные
насекомые и др. Нередко устраивает небольшие запасы кормов.

Спаривание происходит в апреле. Продолжительность беременности
в зависимости от продолжительности латентного периода, чаще-

42-45

34-72 дня

дней. Мо

лодые появляются в мае-июне, число их в выводке до
ных

6,5

г, а длина тела

молоком длится около

7, чаще 4-5. Вес новорожден
8,5 см. Глаза открываются через 30 дней. Период кормления
60 дней. Половая зрелость в наступает в возрасте 9-1 О меся

цев. Продолжительность жизни около десяти лет.

Отмечены помеси между норкой и черным хорем. Линька выражена слабо.
Полноценной шкурка норки бывает в ноябре.
Европейская норка

-

промысловое животное, дающее красивую и прочную

шкурку, однако охоте не подлежит, так как малочисленна, ввиду вытеснения амери

канской норкой.

Американская норка

(рис.

88)

Размеры крупнее европейской: длина тела до

тела до

1,5

50

см, хвоста

-

до

20

см, вес

кг. Мех более густой и высокий, чем у европейской норки, темно-корич

невого цвета. Белое пятно заходит лишь на подбородок и нижнюю губу.
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Естественный ареал американской норки весьма обширен, так как занимает по
чти весь континент за исключением северо-восточной его части и крайнего юга. Вид

акклиматизирован и широко расселился во многих районах Европы и Северной Азии.
Он вошел в состав фауны Германии, Польши, Швеции, Норвегии, Финляндии и др.

Рис.

88.

Американская норка.

1963).

(по И.М. Громову и др.,

В СССР впервые американская норка была ввезена в
выпустили в общей сложности в
бывшего СССР и в

21

1933

г. С тех пор ее

республиках и областях Европейской части

15

области за Уралом. В Свердловскую область американскую

норку начали ввозить с

1934

г., и делалось это неоднократно. Зверьки успешно ак

климатизировались во многих районах выпусков, и в настоящее время идет про

цесс расселения и роста численности вида на всей территории области. Существу
ют два видовых заказника

-

Шегультанский и Тьшьшьский, которые способству

ют расселению зверьков, поскольку расположены в малонаселенных горных райо
нах, а американская норка, в отличие от европейской, свободно осваивает место

обитания на горных речках.
Зверек поселяется на небольших лесных водоемах с захламленными бурело

мом берегами, особенно в таких местах, где есть незамерзающие быстрины, полы
ньи и т.д. По образу жизни сходна с европейской норкой.
Питается ондатрой, водяной полевкой, другими мелкими грызунами, лягуш
ками, рыбой и прочим животным кормом.

Гон в феврале-марте. Продолжительность беременности

36-76 дней,

включая

латентную стадию. Молодых в помете до одиннадцати, обычно 5-б. Прозревают
через месяц.

Ценный промысловый зверь.
Черный, или лесной, хорек (рис.
Имеет длину тела от

36

до

89)
46

см, хвоста- около

12

см. Вес- до

1,5

кг.

Окраска тела черно-бурая и блестящая, подпушь желтоватая или сероватая. Ниж

няя часть тела окрашена в бурый цвет. Хвост черно-бурый, окрашен однообразно.
Волосяной покров высокий и мягкий.
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Распространен почти по всей Европе (кроме Ирландии, севера Сканди
навского и Кольского полуостровов, Крыма) до Средней Волги и проникзет в

Зауралье.

Рис.

89.

Черный, или лесной, хорек (по И.М. Громову и др.,

1963).

В Свердловекой области проходит восточная граница его ареала, таким обра
зом захватывая ее юго-западную часть (рис.

90) с

южнотаежными, широколиствен

но-хвойными и лесостепными ландшафтами. Следует отметить, что несколько де

сятилетий назад ареал этого вида захватывал намного меньшую часть области, но
расширился (особенно к востоку) в результате активного процессарасселения из
Европейской части России.
Заселяет в основном смешанные и лиственные леса, избегает настояшей тай
ги. Обитает также на вырубках, в зарослях кустарников по долинам рек, может се
литься на покосах, на полях и даже в населенных пунктах.

В области весьма малочислен.
Гнездо устраивает под хворостом, камнями, под стогами сена, по берегам во
доемов, в старых норах лисиц, хомяка и др.

Питается исключительно животной пищей: мышевидными грызунами, мень
ше

-

птицами, лягушками, жабами и т.п. Местами наносит вред уничтожением

домашней и охотничье-промыеловой птицы (кур, тетеревов, куропаток и др.)

Спариваются лесные хорьки весной, в марте-апреле. Беременность длится око
ло

40

дней. Молодых в помете до

12,

чаще

4-6.

Вес новорожденных

7,3

г, длина

см, тело их покрыто редкими белыми волосками. Глаза открываются через

7
34-36

дней. Половая зрелость наступает на следующую весну. Продолжительность жизни

(в неволе) до

12 лет.

Линяет два раза в году. Весенняя линька начинается в марте; осенняя закан

чивается в ноябре.
Ценный пушной зверь, но ввиду малочисленности хозяйственного значения
не имеет.
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Рис.

90.

Распространение черного хорька в Свердловекой области .

Светлый, или степной, хорек

(рис . 91)

Длина тела до
самцов летом

48 см у самцов и до 37,5 см у самок, длина хвоста до 17 см. Вес
750-820 г. Окраска светло-nалевая . Концы остевых волос черные. Под

nушь белая. На груди и в задней части живота мех черно-бурый . Хвост двуцветный,
белесый у основания и черно-бурый в концевой части .

Расnространен на юге Евроnы, на Урале и в Казахстане, на Тянь-Шане, в Синь
цзяне, на юге Сибири и в северной nоловине Центральной Азии, в Монголии, на
Северо-Востоке Китая, в Сычуани, Тибете и в Гималаях.
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Светлый, или степной, хорек (по И.М. Громову и др.,

1963).

Обитатель степной и лесостепной зоны, но может далеко проникать и в лес
ную, поэтому самая южная часть Свердловекой области попадает в пределы его

ареала (рис.

92).

Заселяет открытые степные и лесостепные участки, луга и залежи. В лесной

зоне предпочитает селиться в береговых местообитаниях речек и озер и вблизи на
селенных пунктов.

Крайне редок, в последние годы в области не встречался.
Степной хорек живет в норах, занимая обычно чужие (сусликов, хомяков, туш

канчиков, лисиц, сурков и др.). В зимнее время имеет несколько нор, посещает их
периодически.

Питается животной пищей: полевками, мышами, сусликами, за которыми про
никает в их норы и даже раскапывает спящих, меньше- птицами и др. При изоби
лии корма делает запасы даже в теплое время года.

Спаривание происходит в марте. Продолжительность беременности-

40

дней. Молодых в помете до

19,

чаще

8-11.

Вес новорожденного

5-6

36-

грам

мов. Глаза открываются в возрасте двух недель. Мать кормит молодых моло

ком

40-45

дней. Молодые растут быстро и в трехмесячном возрасте, достигнув

размеров самки, начинают расселяться. Половая зрелость наступает в возрас

те

1О

месяцев. Самцы в естественных условиях участия в воспитании моло

дьiх не принимают.

Линяет два раза. Зимняя, спелая шкурка бывает с конца октября.
Так же, как и лесной хорь, является ценным пушным зверем, но ввиду мало
численности хозяйственного значения не имеет.
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Рис.

92.

Расnространение стеnного хорька в Свердловекой области.

Барсук (рис .

93)

Длина тела от

в сnячку)- до

34

60 до 90 см, хвоста- 20 см . ,

вес (осенью, nеред тем, как вnасть

кг. Тело барсука массивное, nриземистое, резко суживающееся к

морде, с короткой, nочти незаметной шеей . У барсука короткие массивные ноги,
оnирающиеся на землю всей стуnней. На nальцах -длинные туnые когти. Хвост
короткий, nо крыт грубой шерстью, как, вnрочем, и все тело животного . Маленькие
ушные отверстия nрикрыты щетинистыми волосами, не nозволяющими земле nо

nадать в уши . Такой облик барсука связан с его норным образом жизни.
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Окраска волос на хребте и боках буровато-серая, на животе

-

черно-бурая.

Остевые волосы на спине щетинистые и длинные, на животе- короткие. Подпушь

редкая. На морде две черные или черно-бурые полосы, проходящие на общем свет
лом, почти белом фоне вдоль головы через глаза. Линька одна, весной, осенью про
исходит лишь отрастание новых волос.

Рис.

93.

Барсук (по: Жизнь животных. Т.?,

1989).

Распространен в лесной, степной, частично пустынной зоне Европы и Азии.

Отсутствует в северных районах Скандинавии, европейской части России, Запад
ной Сибири, в Восточной и Северо-Восточной Сибири, в пустынях Центральной
Азии, на полуостровах Индостан и Индокитай.
Встречается по всей территории Свердловекой области, но более обычен в

южной ее части, в лесостепных, подтаежных и южнотаежных ландшафтах, в более
северных районах редок.

Заселяет самые разнообразные лесные местообитания, где придерживается
сухих, хорошо дренированных участков. Предпочитает смешанные леса, обычен в

сосняках и ельниках зеленомошных и разнотравных, с примесью осины и березы, с
густым подлеском и подростом древесных пород.

Отчетливо выражена приуроченность поселений барсуков к холмистой мест
ности, пересеченной оврагами и долинами рек. Чаще всего норы располагаются на

склонах неровностей рельефа, раньше других прогреваемых в весенний период и
обязательно невдалеке (до

1 км)

от водоемов или болотистых низин.

Норы барсука представляют собой целый лабиринт подземных ходов с мно
гочисленными входными отверстиями, тупиками, камерами. В норах всегда под
держивается идеальная чистота.

Ведет ночной образ жизни, хотя нередко его можно видеть и в светлое время

суток

-

утром до

8,

вечером

-

после

5-6

часов. Единственный представитель ку

ньих, впадающий на зиму в спячку.

Питается смешанной и разнообразной пищей: мелкими грызунами, лягушка
ми, ящерицами, птицами, их яйцами, насекомыми, ягодами, грибами и др.
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Весной после пробуждения у барсуков происходит спаривание, но молодые
рождаются только на следующий год в конце зимы- начале весны (как и у некото

рых других куньих, у барсуков есть латентная стадия). Детенышей обычно

3-4. Они

покрыты редкой белой шерстью, их вес около

15

2-6, чаще

г. К осени выводки распа

даются, и перед спячкой молодые покидают родительское гнездо.
Полезное животное, уничтожает массу вредителей, особенно личинок майс

кого жука. Человек использует ценную шкуру барсука, высокоценное сало и съе
добное мясо. Однако из-за значительного снижения численности, в настоящее вре

мя охота на барсука запрещена.
Выдра (рис.

94)

Крупный представитель семейства куньих, связанный с жизнью в воде. Дли

на тела около

70

см, хвоста

-

45

см, вес до

1О

кг. Хвост у основания широкий, к

концу сужается, на лапах имеются плавательные перепонки.

Рис.

94.

Выдра

(по: Жизнь животных.Т.7,

1989).

Распространена в Европе (кроме Крыма), в Азии (кроме Крайнего Севера,

наиболее засушливых областей Центральной Азии, включая большую часть Сред
ней Азии и Казахстана, и Тибет) и в Северо-Западной Африке. Поднимается в горы

почти до

3000

м над уровнем моря. В некоторых частях ареала истреблена.

В Свердловекой области выдра встречается почти повсюду (не найдена в ле

состепной части Зауралья), но численность всюду низка. В большинстве районов
она вообще редкий вид.
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Поскольку выдра ведет полуводный образ жизни, ее биотопическое распреде
ление обусловлено преимущественно гидрологическим режимом водоемов, возмож

ностями добычи корма, защищенностью стаций. Поэтому она предпочитает реки
шириной

10-20

м и более, с незамерзающими порогами и перекатам и, омутами, с

крутыми размытыми берегами, сильно захламленными буреломом. Селится также
на озерах с зарослями тростника или тугая ми по берегам, особенно в местах впаде
ния и вытекания рек и ручьев.

Норы роет в берегах водоемов с несколькими выходами под водой, реже
селится под валежником, корнями деревьев, в норах лисиц и барсуков, если пос
ледние расположены близко от воды. Зимой держится около незамерзающих
участков водоемов.

Охотится обычно ночью, в поисках корма совершает большие кочевки. Ос
новной корм -рыба, однако значительное место в питании занимают лягушки,
раки, реже- водяные полевки, куторы.

Молодые рождаются в апреле-мае, хотя известны случаи рождения их осенью

и даже зимой, обычно

2, редко до 5 штук. Линька, как и у всех полуводных млекопи

тающих, происходит медленно и постепенно, по сезонам года качество меха изме

няется слабо.
Ценный промысловый зверь.
Рысь (рис.

95)

Довольно крупная кошка, длина тела

82-11 О

см, хвоста

20-31

см, вес до

32

кг.

Ноги высокие. Окраска рыжевато-бурая с темными продольными полосами и пят
нами сверху и серебристо-белая снизу. На щеках длинная шерсть- «баки», на ушах
-длинные кисточки. Лапы широкие, густо покрытые жесткими волосами, что по

могает рыси передвигаться зимой по глубокому снегу.
Распространена в Европе, Сибири, Малой, Средней и Центральной Азии, Мон
голии и Китае. Характерный обитатель лесов, в основном таежных. Поэтому Свер
дловекая область

-

исконная территория, где водятся эти звери, причем как в рав

нинных, так и в горных ландшафтах.
Обычная численность рыси в области около

2000

особей, но в последние

годы наметилась тенденция к снижению. Наибольшая плотность населения вида
отмечена на юго-западе, на участке подзоны широколиственно-хвойных лесов,

несколько ниже

-

в южной тайге (независимо от характера ландшафта) как в

низкоrорьях Среднего Урала, так и в зауральской предгорной и равнинной частях.
В среднетаежных ландшафтах- в

3-4 раза, а северо-таежных-на порядок ниже,

чем в подзоне южной тайги.

Из лесных местообитаний наиболее плотно рысь заселяет лиственные разно
травные леса, примерно в

2 раза ниже

плотность её в смешанных молодняках, еще в

меньшей степени заселены ею темнохвойные заболоченные, темнохвойные мшистые
леса и моховые сосняки.

Ведет ночной и сумеречный образ жизни. Быстро бегает, легко плавает, пре
красно лазает по деревьям. При неудачном прыжке рысь начинает преследовать до
бычу, выбирая время для очередного прыжка.
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Рис.

95.

Рысь (по И.М. Громову и др.,

1963).

Типичный хищник, питается только животной пищей: зайцами, мелкими гры

зунами, лесной дичью, телятами копытных, птицами и их яйцами. Охотится рысь
скрадом или из засады.

Гнездо устраивает обычно на земле, нонередко и в дупле. Спаривание проис
ходит в марте-апреле, детеныши рождаются в мае- начале июня. В помете обычно

2-3 детеныша, возможно до 5. Глаза открываются через 8-1 О дней, молоком детены
ши питаются 2-3 месяца, а с матерью остаются до января-февраля. Половозрелости
достигают в возрасте двух лет. Продолжительность жизни- до 30 лет.
Зимой мех густой, мягкий, более светлый с ярко выраженной пятнистостью

на спине, ногах и боках.
Когда численность волка становится очень низкой, рысь занимает место ос
новного хищника нашей фауны.
Ценный пушной зверь. Подлежит лицензионному отстрелу.
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Крупные и средней величины наземные (за исключением бегемотов) жи
вотные. Концы пальцев одеты в роговой чехол- копыто. Как на передних, так и

на задних конечностях наиболее развиты третий и четвертый пальцы, между
которыми проходит главная ось ноги. Первый палец отсутствует, второй и пя

тый укорочены и не достигают земли при ходьбе, иногда тоже отсутствуют. Клю
чица атрофирована. У большинства видов один или оба пола имеют рога. Резцы
верхней челюсти уменьшены в размерах, либо могут отсутствовать. Коренные
зубы либо бугорчатые, либо лунчатые.

В отряде

8

семейств, из которых в Свердловекой области встречаются пред

ставители двух.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВ ПАРНОПАЛЫХ,
ОБИТАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1 (2).

Морда вытянутая, конусообразная, оканчивается голым, плоским хря

щеватым кружком («пятачком»), на котором расположены ноздри. Глазницы
не замкнуты. Имеются верхние резцы. Клыки верхней челюсти направлены в

стороны или вверх и выступают из-под губ. Коренные зубы многобугорчатые
(бунодонтные)

Сем. Свиные

2 (1 ).

-

Suidae (стр. 142).

Морда другой формы, на ее конце круглого пятачка нет. Глазницы замкнутые.

Верхних резцов нет. Клыки верхней челюсти или отсутствуют, или имеют вид не

больших тупых столбиков, не превышающих по высоте коронок коренных зубов.
Коренные зубы лунчатые (селенодонтные)

Сем. Оленьи

Сем. СВИНЫЕ-

-

Cervidae

(стр.143).

SUIDAE

Животные средней величины с мощным телом, короткой шеей, удлиненной
клиновидной головой, короткими сильными ногами и небольшим хвостом. На всех

конечностях по 4 пальца. Боковые пальцы развиты относительно хорошо и при ходьбе
по мягкому грунту могут касаться земли. Тело покрыто грубой щетиной. Рогов нет.
На конце морды имеется голый хрящевой пятачок. Верхние резцы уменьшаются от
первого к третьему, а нижние расположены почти горизонтально. Верхние клыки

загнуты вверх. Коренные зубы многобугорчатые.
Зубная формула:
Всего в семействе

Sus scrofa L.

(стр.

(1 l- 3 с! р 3 - 4 м~) х 2 = 32-44
2-3' I' 2-4' 3
7 видов,

в Свердловекой области обитает один- кабан

144).
142

-
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Сем. ОЛЕНЬИ-

CERVIDAE

Разнообразные по размерам животные легкого телосложения с длинными
стройными конечностями, длинной шеей и коротким хвостом. Взрослые самцы, а
иногда и самки имеют костные ветвистые рога. Пальцев четыре, но хорошо разви
ты только третий и четвертый, копытца второго и пятого обычно не достигают грунта

(кроме северного оленя). Верхних резцов нет. Верхние клыки обычно недоразвиты
(исключение

-

кабарга), имеют вид тупых столбиков или отсутствуют. Нижние

клыки по форме сходны с резцами. Щечные зубы низкокоронковые, лунчатые. Же
лудок сложный, четырехкамерный.

Зубная формула:

о
0-1 3
3
(13, С1 , Р-3, М-)х2=32-34
3

Всего в семействе

32

вида, в Свердловекой области обитает три.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА ОЛЕНЬИХ,
ОБИТАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 (2).

Конец морды густо по крыт волосами, включая промежуток между ноздрями.

Рога имеются как у самцов так и у самок. Поверхность рогов гладкая.
Северный олень

2 (1).

-

Rangifer tarandus (L.)

(стр.

152).

На конце морды между ноздрями имеется участок голой кожи. Рога имеются

только у самцов. Поверхность главного ствола рогов шероховатая с костными реб

рышками и бугорками.
Вокруг хвоста или по его бокам имеется пятно светлого меха- «зеркало».

3 (4).

Почти все пространство морды между ноздрями голое. Верхняя губа не нависает

над нижней. Высота в холке меньше

170

см. Хвост очень короткий (менее

3

см),

скрыт окружающим мехом. Рога без надглазничных отростков
Косуля

-

Capreolus capreolus (L.)

(стр.

146).

Волосяной покров вокруг хвоста темный, «зеркало» отсутствует. Морда по

4 (3).

крыта волосами за исключением небольшого голого участка между ноздрями. Вер
хняя губа сильно нависает над нижней, покрывая ее. Высота в холке более

Хвост

8-15

170

см.

см ясно виден снаружи. Рога лопатообразоно уплощены
Лось
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-Alces alces (L.)

(стр.

150).

ОТРЯД ПАРНОПАЛЫЕ. ИЛИ ПАРНОКОПЫТНЫЕ-

ВИДОВЫЕ
Кабан (рис.

ОЧЕРКИ

ARTIODACTYLA

ПАРНОПАЛЫХ

96)

Относительно крупное животное с массивным телом и короткими ногами. Вы

сота в холке до

1 м.

Вес тела самцов-секачей до

150 кг, самок до 100 кг.

Тело по кры

то упругой щетиной, образующей на спине гребень, окраска взрослого животного

от светло-бурой или серой до почти черной.

Рис.

96.

Кабан (по А.А. Яхонтову,

1970).

Распространен в Европе на север до Скандинавии, Ладожского озера, Калужской
и Тульской областей, среднего течения Волги. В Азии к северу доходит до Южной Си

бири, Забайкалья и Дальнего Востока, на юг до тропических районов, а также островов
Ява, Суматра, Новая Гвинея и др. Ареал вида распространяется и на Северную Африку,

но в большинстве районов этой части ареала кабан истреблен.
В текущем столетии происходит процесс расширения области распространения ка

бана на север и северо-восток. Так в Восточной Европе к середине 70-х годов он появился
в южной части Карелии и Архангельской области. Распространение кабана в Уральском
регионе началось с середины нынешнего столетия. К концу 70-х годов он расселился по
Башкирии, освоил территорию Пермской области, проник в Коми республику и в юго

западные районы Свердловекой области. В

1978-1984 гг. на юго-востоке Свердловекой об

ласти были проведены работы по интродукции кабанов, которая прошла вполне успешно, и
интродуцированные животные продолжили процесс освоения территорий, лежащих се
вернее. В результате к настоящему времени этим видом заселена почти вся область за ис

ключением среднегорий северного Урала и севератаежного Зауралья (рис.

144

97).
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Рис.

97.

Северная граница заходов

(1)

и устойчивого распространения

(2) кабана в Свер

дловекой области .

Параллельно расселению шел рост численности животных , продолжавшийся
до начала 90-х годов, когда, по-видимому, произошло насыщение пригодных место

обитаний, и в последние годы она колеблется в пределах

2000-5000

особей.

Предпочитаемые местообитания-смешанные и лиственные леса, чередую

щиеся с полями , лугами и болотами, заболоченные и облесенные речные долины и
озерные котловины, прибрежные тростниковые крепи. В Свердловекой области на

юге тесно связан с лесостепными ландшафтами , севернее

-

с антропогенными

территориями: сельскохозяйственными угодьями , вторичными лиственными леса

ми, участками антропогенного заболачивания .
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В пищу кабана идут корневища растений и плоды деревьев, личинки насеко
мых, черви, яйца птиц, падаль. Повсюду может совершать набеги на сельскохозяй
ственные угодья.

Самки начинают размножаться обычно на втором году жизни, приносят за

один год один помет, в котором

4-6

поросят (может быть до

16).

Поросята имеют

полосатую окраску, которая сохраняется до середины лета.

Кабан

-

Косуля (рис.

важный охотничье-промысловый зверь.

98)

Является наиболее мелким по размерам представителем семейства оленьих на

Урале, хотя сибирский подвид ее, характерный для Среднего Урала и более восточных
районов, крупнее европейского: длина тела около

до

60-65

140 см,

высота в холке до

90 см,

скрытым в волосах хвостом. Самцы имеют красивые небольшие рога длиной до

обычно с тремя отростками. Летом окраска косули бурая или рыжеватая, зимой
рая; сзади у косули хорошо видна белая «салфетка», или «зеркало».

Рис.

98.

вес

кг. Это стройное животное с тонкими изящными ногами и очень коротким,

Косуля (по И.М. Громову и др.,

1963).
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В самом обобщенном виде ареал косули охватывает равнинные и горные ши
роколиственные и южнотаежные леса Евразии. В Европе она распространена к се

веру до Средней Скандинавии, Финского залива, устья Камы и верховий Печоры, в
Сибири

до Тобольска, Новосибирска, северной оконечности Байкала, устья Ви

-

люя, низовий Амура. На юге её ареал захватывает Крым и Кавказ, Малую Азию,
Северный Ирак и Северный Иран, Северный Казахстан, Тянь-Шань, Алтай, Север

ную Монголию, Северо-восточный Китай и Корею.
Свердловекая область расположена у северного предела распространения, но

этому виду присущи довольно быстрые и значительные пульсации границ ареала и
численности, и поэтому характеристика распространения его по территории облас
ти довольно затруднительна. В Предуралье на протяжении последних двух столе
тий смещения северной граница ареала были относительно невелики и лежали в

пределах от нынешней границы между Пермской областью и Коми республикой до
Печоро-Илычского заповедника. В Зауралье северная граница смещалась более су

щественно- от г. Тобольска (а по некоторым сведениям, от окрестностей Тюмени)
до широты р. Ляпин

-

г. Березово. Собственно на Урале большинство источников

ограничивает распространение косули на Север широтой г. Нижнего Тагила (при
мерно

58°

с.ш.). Тем не менее, многие авторы отмечают сдвиги границ в ту, или

другую сторону от указанного.

Так, в первой половине

XIX

в. косуля в основном была распространена на

Южном Урале (к югу от Уфы- Златоуста). Но уже к середине
ла свой ареал до

58°

XIX в. она расшири

с.ш., а в его третьей четверти уже основная часть населения

вида была сосредоточена между

55

и

58° с.ш. (приблизительно от г.

Миасса до Ниж

него Тагила). В это же время зафиксированы заходы косули до окрестностей г. Кар

пинска

(60°15'

с.ш.). В конце

XIX-

начале ХХ в. расположение границы обрисо

вывалось следующим образом. От границы Свердловекой и Челябинской областей

на север примерно через Нижние Серги, Бисерть к Верхнему и Нижнему Тагилу.
Отсюда она поворачивала на восток к Алапаевску, а затем начинала отклоняться к

югу на Ирбит

Байкалово

Тюмени (рис.

В 20-е- ЗО-е годы нынешнего века ареал косули в рассматрива

99).

-

Талицу и снова шла в восточном направлении, к

емом регионе значительно расширился к северу. Именно в этот период в Предура
лье она достигла Печоро-Илычского заповедника, а в Зауралье отмечена в бассейне

Конды, в районе Березова [по Лаптеву,
[по Насимовичу,

1955,

1958, взято из Кирикова, 1960] и нар. Ляпин
1960]. В пределах области косуля освои

взято из Кирикова,

ла в этот период её юго-западную Предуральскую часть, появилась (вновь, как и в
середине

XIX

в.) в Верхотурском, Серовеком и Гаринеком районах. Северная гра

ница её распространения в области в это время пролегала примерно так, как пока
зано на карте. Во второй половине 40-х

-

начале 50-х годов произошло сокраще

ние ареала, по крайней мере, в описываемом районе, и граница снова сдвинулась к
южной окраине Среднего Урала и примыкающим районам лесостепного Зауралья.

С конца 50-х годов начался обратный процесс, и во второй половине 60-х граница
вновь переместилась на север. Она проходила от Башкирии на восток к г. Михай
повеку и Полевскому, затем поворачивала к северу на г. Невьянск, затем опять на
правлялась на восток, проходила между Алапаевеком и Ирбитом до р. Туры и вдоль

нее в сторону Тюмени. В настоящее время распространение косули в области при
ближается к тому, что наблюдалось в ЗО-е годы нынешнего столетия.
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Рис.

99.

Расnространение косули в Свердловекой области в

XIX-XX

вв . Северная

граница расnространения:

XIX -

1-

в конце

23-

в 30-е годы ХХ века,

начал е ХХ ве ка,

в 60-70-е годы ХХ века.

Параллельна с изменениями границы расnространения колебалась и численность
населения косули на территории области (табл.

2). Как

видно из nриведеиных данных,

на nротяжении nоследних nолутора столетий nодъемы и сnады наблюдались неоднок
ратно. Следует обратить внимание на значительный масштаб изменений, различия между
минимальными и максимальными оценками nревышают двадцатикратную величину.

Столь значительные колебания численности обычно не характерны для круnных мле
коnитающих, к коим относится косуля , но нередко наблюдаются у мелких видов, таких
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как грызуны и насекомоядные. Поскольку косуля- промысловое животное, нерегули
руемый охотничий пресс в период низкой численности может привести к исчезнове

нию этого вида из состава фауны Свердловекой области. Вообще же изменения количе
ства и распространения косули, как и других видов млекопитающих, обуславливаются

целым комплексом экологических факторов, анализ которых является предметом от
дельной работы, но здесь следует отметить, что среди них есть как естественные, свя
занные с изменениями условий природной среды, так и антропогенные, вызванные де
ятельностью человека, причем и те и другие могут воздействовать на описываемые
параметры как в том, так и в другом направлении.

Таблица

2.

Динамика численности косули в Свердловекой области

Период времени
Середина

Численность

в.

XIX

30-е ГОДЫ ХХ В.

1945

г.

Период времени

(тыс. особей)

10-12
Более

1974-1978

20

5,0

г.

Численность
(тыс. особей)

2,0-5,0

1981

г.

2,4

1982

г.

2,0

1946

г.

1,0

1983

г.

1,8

1950

г.

2,5

1984

г.

1,4-1,7

1960

г.

1963-1966
1966

1985

г.

2,2

1991

г.

6,4

11

1994

г.

15,7

1996

г.

12,5

8,0
гг.

г.

Более

10

1968-1971

гг.

2,0-5,0

1972-1973

г.

1,5-2,0

Косуля

-

обитатель равнинных и горных лиственных и смешанных лесов,

южной тайги, лесостепи, по речным долинам заходит далеко в степь и полупусты
ню, а по антропогенным ландшафтам проникает глубоко в среднюю тайгу. Предпо

читает светлые леса с большими травянистыми полянами и лесостепные местооби
тания. На Среднем Урале обычно заселяет смешанные сосново-березовые леса с
куртинами осины, часто встречается на гарях и лесосеках десятилетней давности, в
пойменных речных зарослях и в приозерных тростниках. Избегает сплошных мас
сивов темнохвойных лесов.
Косуля употребляет в пищу большое количество видов растений. Например, в
Ильменеком заповеднике она поедает

11 О

видов, причем зимой это в основном по

беги осины, ивы, березы, а летом различные травы

-

клевер, иван-чай, кровохлеб

ка и другие. Зимой охотно ест сено, сухие листья, поэтому в охотничьих хозяйствах
в бескормные зимы часто организуют специальный подкорм животных.

В августе-сентябре у косуль бывает гон, во время которого самцы издают хри
пящие, лающие звуки и передко дерутся между собой. Беременность длится около
месяцев. Во второй половине мая

-

9

июне рождаются один-два детеныша, реже

три. Молодые животные первую неделю беспомощны и прячутся в укромных мес

тах, но они быстро крепнут и через неделю уже следуют за матерью, молоком кото-
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рой питаются около двух месяцев. С 4-летнего возраста у самцов начинают расти
рога. Сбрасывают рога взрослые самцы в октябре-декабре, а уже через три-четыре
недели начинают расти новые, и к марту-апрелю на голове косули красуются пол

ностью сформированные рога. Половая зрелость наступает в возрасте
должительность жизни

11-12

лет, редко доживают до

2-3

лет. Про

16.

Летом в жаркое время косули лежат в кустах или в высокой траве до вечера, а

с наступлением прохлады выходят на жировку. Зимой они кормятся только в днев
ное время. Зимой косули обычно сбиваются в небольшие группы, а летом кочуют
парам и или поодиночке. Косуля на Урале, как и лось, совершает регулярные сезон
ные кочевки с западного склона хребта на восточный и обратно, а также и на юг.

Косуля сильно страдает от волков, особенно в начале весны (в период наста).
Ценное промысловое животное.
Лось (рис.

100)

Лось- самое крупное животное Урала: длина тела
чах-

200-220

см, вес до

450

260-300 см,

высота в пле

кг (есть сведения и о 500-килограммовых лосях). По

общему облику отличается от других оленей- очень высоконогий, с мощной груд
ной клеткой, относительно коротким туловищем и тяжелой горбоносой головой.

Сильно вытянутая верхняя губа нависает над нижней, отчего морда лося и кажется
горбатой, а под нижней губой и под гортанью свисает складка кожи, называемая
«серьгой». Уши у лося длинные, идут вверх и чуть назад, при малейших подозри
тельных звуках поворачиваются в нужном направлении. И, наконец, украшение сам

цов-лосей

-

рога в форме лопаты с различным числом отходящих от краев отрос

тков. У самок рога отсутствуют.

Рис.

100. Лось

(по А.А. Яхонтову,

1970).
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Большой знаток уральской охотничьей фауны С.А.Куклин писал, что на Урале
можно различить две породы лосей. Одни более крупные, но приземистые, имею

щие зимой серовато-бурую окраску, другие мельче, но более статные и более высо
кие, имеюшие зимой рыже-бурую окраску. Отличаются самцы и строением рогов: у
первых рога с очень широкими, вогнутыми внутрь лопатами, усаженными коротки

ми и сравнительно тонкими отростками длиной от

очень узкую лопату с толстыми, длиной до

30 см

4 до 12 см,

у вторых рога имеют

отростками.

Рога появляются у молодых самцов в конце первого и начале второго года
жизни. Иногда по числу отростков считают количество лет, прожитых зверем. Но
такой подсчет очень приблизителен, так как в конце второго года у бычка пробива
ются раздвоенные рога, которые он носит и на третьем году. Да и в дальнейшем
закономерность развития нового отростка после каждого года жизни часто наруша

ется. У старых лосей размер рогов достигает

125-135

см, а вес

20

кг. Более точно

возраст лосей можно определить по степени стертости зубов.
Ареал лося простирается от южной тундры до южной границы степной зоны
по всей Евразии и Северной Америке. Как северная, так и южная границы ареала
весьма подвижны и за историческое время не раз изменялись под воздействием
человека. В частности, на юге Украины, на Кавказе, в Казахстане лось исчез в ре
зультате нерегулируемого промысла. В настоящее время просматривается тенден
ция к восстановлению населения вида в южном направлении.

На территории области лось распространен повсеместно, хотя в среднегорье
Северного Урала избегает ландшафтов с чересчур расчлененным рельефом. Можно
выделить пять популяционных группировок, в каждую из которых входят популяции,

обладающие сходными экологическими характеристиками: северо-западную, приуро

ченную к средней тайге Северного Урала и предгорного Зауралья; северо-восточную,
локализующуюся в северной тайге горного Урала, зауральских предгорий и равнины,

а также в среднетаежных районах двух последних ландшафтных провинций; цент
ральную, занимающую южнотаежные низкогорья Среднего Урала и предгорную юж

ную тайгу Зауралья; две южные группы, одна из которых сосредоточена в широколи
ственно-хвойных и лесостепных ландшафтах Предуралья, а другая

-

в подтаежных

сосново-березовых лесах и лесостепных островных лесах равнинного Зауралья. Внут
ри каждой ландшафтно-биотопической группировки лося, несмотря на сходные эко
логические характеристики, звери распределены неравномерно. Например, в северо
восточной группе их численность довольно низка в северотаежных сосновых лесах

(восточная часть Ивдельского района) и намного выше в среднетаежном округе (Га
ринский, Тавдинский районы), где шире распространены березняки и осинники. В

южной половине области плотность населения лося выше в тех местах, где имеются
обширные площади вырубок, зарастающих лиственным молодняком. В целом по об
ласти в последние десятилетия численность этих животных по оценкам разных ис

точников колебалась в пределах

12 000-50 000

особей.

Лоси обитают в разнообразных лесных биотопах, но предпочитают сырые и
заболоченные места, долины лесных речек, старые вырубки и гари, зарастающие

березой и осиной, с густым травостоем. На Урале интересной биологической осо
бенностью лосей являются их регулярные передвижения- миграции: осенью зве

ри перекочевывают с западного склона Уральского хребта на восточный, весной
возвращаются обратно.
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Кормятся обычно ночью, в поисках корма совершают большие кочевки. Лося
та рождаются обычно в мае, их у матери один-два. В течение трех с половиной
месяцев они питаются молоком, потом переходят на самостоятельное питание. Ле
том это травянистые растения и кустарники, зимой кора и ветки сосны, ели, ивы,
рябины, реже березы. Лосята быстро растут и крепнут, в возрасте

15-20 дней они
100 кг веса.

начинают есть зеленый корм и к концу первого года жизни достигают

Продолжительность жизни лося до

25

лет.

В середине зимы самец сбрасывает рога, весной

-

в марте-апреле

-

начинают

расти новые. Выделения потовых желез лося обладают замечательной способностью

убивать личинки кожного овода. Лоси болеют яшуром, чумой, сибирской язвой.
Ценное промысловое животное.
Северный олень (рис.
Высота в холке до

1О 1)
105

см, вес до

124 кг.

Рога имеют и самцы, и самки. Плошадь

копыт сравнительно большая, что способствует более легкому передвижению по снегу.
Олени лесов крупнее и темнее оленей тундры. Окрашены однотонно, летом кофейно
бурые, сзади хорошо видна белая «салфетка»

-

Рис.

1970).

101.

Северный олень (по А.А. Яхонтову,
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Рис.

102.

Расnространение северного оленя в Свердловекой области.

Северный олень обитает в арктической и таежной зонах Евразии и Северной
Америки. В составе nозднеnлейстоценовой мамонтовой фауны этот обитатель тундро

вых, горно-тундровых и таежных ландшафтов был широко расnространен как в Евро
nе, так и в Азиатской части материка, достигая на юге Франции, Румынии , Крыма,

Казахстана, Монголии и Южного Приморья. На nротяжении голоцена южная граница
ареала значительно сместилась к северу. В частности, на Русской равнине сокращение
ареала nроисходило уже в историческую эnоху. Так еще в конце nрошлого века олени
заходили в Московскую, Смоленскую, Новгородскую, Владимирскую, Нижегородскую
губернии, nостоянно встречались в нынешней Ленинградской, Тверской, Костромской,
Вологодской, Кировской, Пермской областях и на севере Татарии.
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На протяжении ХХ в. процесс смещения южной границы к северу продол
жался, а к середине нынешнего столетия некогда сплошной ареал распался на ряд
отдельных очагов, один из которых находится в горах Норвегии, остальные

-

на

территории России; самый крупный из них расположен на Таймыре.
На Урале еще в первой половине прошлого века северный олень встречался
повсюду от тундры до самой южной его оконечности. Таким образом, территория

Свердловекой области целиком лежала в пределах ареала вида. Во второй половине

XIX века отмечены

встречи оленей в Нязепетровском районе Челябинской области,

Красноуфимском, Артинском, Полевеком районах, в окрестностях Екатеринбурга и
далее к северу. В Красноуфимском и Артинеком районах их наблюдали в 30-е годы
нынешнего столетия.

В последние десятилетия дикий северный олень обитает в небольших количе

ствах только в северных и северо-восточных районах области, в северотаежных и
частично среднетаежных (в Зауралье) ландшафтах (рис.
ской группировке очаги распространения вида

-

102).

Ближайшие к ураль

это так называемый «Веслянс

кий», расположенный на севере Коми-Пермяцкого НО и на прилегающих террито

риях Коми республики, и довольно крупный Кондо-Сосьвинский. К нему, по-види
мому, и относятся олени, встречающиеся на территории Свердловекой области, со

ставляя юго-западную периферийную группировку этого очага.
Основными местообитаниями дикого северного оленя в тайге служат заболо
ченные водоразделы с редкой древесной и кустарниковой растительностью, а так
же другие разреженные участки лесов, гари, старые лесосеки. Зимой они держатся

на зелесенных окраинах болот и в лишайниковых борах. В предвесенний период,
когда образуются насты, олени концентрируются в темнохвойной тайге. Летом вы

ходят на открытые, обдуваемые от гнуса болота, в поймы рек и к озерам. В горах
северного Урала на лето уходят в тундры гольцового пояса.

Зимой на Урале и в Западной Сибири разными исследователями отмечены
стада по

50

голов и больше, в июне-июле стада постепенно распадаются и летом

дикие северные олени обычно бродят поодиночке или группами в три-пять голов.
Осенью они опять собираются в стада и мигрируют из тундры на юг. Однако часть
лесных оленей и лето и зиму проводят в лесу, предпочитая светлые ягельные сосно
вые боры, а летом

-

открытые моховые болота. Питаются летом травой, зимой в

основном лишайниками («ягелем»).
Спаривание происходит в сентябре-октябре и длится, как и у лося, примерно
месяц. В отличие от лося самцы северного оленя спариваются со многими самка
ми, образуя так называемый «гарем». Продолжительность беременности около

месяцев. Телят до
возрасте

15-16

4,

8

чаще один, родятся в мае-июне. Половая зрелость наступает в

месяцев. Продолжительность жизни-

16 лет.

Рога сбрасывают в разное время: старые самцы с декабря (большинство в
феврале), старые самки после отела.

Страдают от ряда болезней (сибирской язвы, ящура и др.). На оленей напада
ют хищники: волки (они часто следуют за кочующими оленями), росомахи и др. В

последние годы дикий северный олень быстро вытесняется стадами домашних оле
ней, поэтому сейчас остро ставится вопрос о создании специальных заповедников
и заказников для этих животных.

!54

Коллектирование млекопитающих
Как следует из очерков, приведеиных в определителе, сведения о распростране
нии многих видов млекопитающих в нашей области часто нуждаются в уточнении . Это
означает, что студенты, школьные учителя и ученики, охотники, да и просто любители
природы могли бы оказать в этом отношении существенную помощь ученым. При этом

авторы далеки от того, чтобы призывать людей, не являющихся профессиональными
зоологами, к проведению массовых сборов даже обычных, а тем более редких видов
млекопитающих (о недопустимости отлова охраняемых видов даже не хотелось бы на

поминать), однако в ограниченном объеме с научно-познавательной или учебной це
лью сборы массовых видов могут быть вполне оправданными.
Кроме того, вероятны случайные находки зверей, погибших по неосторожности лю
дей, или даже случаи массовой гибели животных от стихийных бедствий или техногеиных

аварий. Поэтому, чтобы добытые любителями факты все-таки имели научную ценность,
необходимо придерживаться определенных правил сбора териологического материала и
его хранения . По этой причине в книгу включен краткий специальный раздел, посвящен
ный способам отлова и рекомендациям по коллектированию млекопитающих.
По причинам, уже указанным выше, мы не будем особо останавливаться на

способах добычи крупных млекопитающих, напомним лишь, что она регламенти
руется правилами охоты, установленными в нашей области .

Что же касается мелких зверьков, в
основном грызунов семейств мышиных и
хомяковых, а также насекомоядных из се

мейства землеройковых, то в зависимости
от цели их отлавливают либо ловушками

давилками (рис.

103), либо с помощью жи
104).

воловок различных конструкций (рис.

В качестве приманки обычно исполь

зуют кусочки хлеба в форме кубика разме

ром 1 см 3 или чуть больше, смоченные рас
тительным маслом. В местах произрастания
сибирского кедра хорошей приманкой мо

гут служить кедровые орехи. Преимущество
этого вида приманки состоит в том, что она

Рис.

не размокает от дождя и не нуждается в ча-

(по Н.Н.Данилову и др . ,

103.

Давилки-плашки

1 - давилка

Геро,

2-

1958):

давилка с траnиком .

стой замене. Ловушки расставляют «лини

ями» по

25, 50 или 100 шт. через5-1 О м или

непосредственно у входных отверстий нор.
Через каждые 4-5 дней линиюдавилок сле
дует переставпять в другое место, так как в
основном за этот срок удается выловить

большую часть «оседлого» населения мел
Рис.

104.

}Киволовка

(по Н.Н.Данилову и др . ,

ких млекопитающих, находящегося в «ра

1958).

диусе действия» данной линии.
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Практикуется также отлов мелких зверьков с помощью ловчих канавок с вмонти
рованными в их дно ловчими цилиндрами или конусами. Цилиндры или конусы из

оцинкованного железа высотой

45-50 см

и диаметром основания около

ют в дно канавки вровень с поверхностью желоба через каждые

5м

15 см вкапыва
105). Кстати,

(рис.

для этой цели можно использовать обычные трехлитровые банки.

Рис.

105. Ловчая
12-

канавка с использованием конусов:

вид ловчей канавки сверху,
вертикальный разрез канавки с врытым конусом .

Для повышения уловистости канавки у каждого конуса перпендикулярно основ
ному руслу выкапывают дополнительные боковые ответвления, увеличивающие пло
щадь сбора. Если требуется отловить живых животных, на дно цилиндра или в верши
ну конуса желательно положить пучок травы или мха, чтобы свалившиеся в них зверь

ки не замерзли за ночь. Проверять ловчие средства всех перечисленных типов необхо
димо ранним утром, а по возможности еще и вечером, так как для мелких млекопитаю

щих наибольшая активность и, соответственно, попадание в ловушки отмечены имен
но в «сумеречные» часы, то есть на закате и на восходе солнца .

Сусликов и хомяков добывают мелкими капканами, устанавливаемыми перед
входами в норы, а иногда выливают из нор водой.

Как уже говорилось, научный интерес могут представпять только животные,
собранные в соответствии с принципами, которыми руководствуются зоологи всего

мира при создании научных коллекций. Для того, чтобы какой-либо объект приоб
рел статус экземпляра научной коллекции, он должен быть соответствующим обра
зом подготовлен для последующего длительного хранения и снабжен этикеткой, со
держащей необходимую информацию о нем. Хочется особенно подчеркнуть важ
ную роль второго компонента

-

этикетки , которая представляет ничуть не мень

шую ценность, чем сам объект. Стандартная этикетка, принятая в большинстве зоо

логических музеев (рис .

106), обычно содержит следующие сведения:

вид, пол, воз

раст, место добычи с указанием области, района, названия ближайшего населенно

го пункта, направления и расстояния от него, дата добычи, фамилия сборщика . Эти
данные записываются на лицевой стороне, а на обороте

тела (Р) и четырех основных промерах: длине тела
задней ступни (Р1) и длине уха

(Au);

(L),

-

информация о массе

длине хвоста (С), длине

дается название или краткое описание место

обитания (биотопа) и характеристика состояния органов размножения.
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Рис.

106.

Аnина)IХа

Этикетка для коллекционного образца млекопитающего (лицевая и оборотная
стороны).

Что касается сохранения териологических образцов, то, на первый взгляд, наи

более эффективным способом кажется сохранение их целиком. Для мелких зверь
ков это вполне возможно. В этом случае их помещают в консервирующую жид

кость, обычно в
формалин) или в

4% раствор формалина (разбавленный в 1О раз продажный 40%
75% раствор спирта. При этом оба способа имеют свои преимуще

ства и недостатки. Формалин сохраняет естественную окраску покровов, но сильно
уплотняет мягкие ткани, а при длительном хранении разрушает кости. В свою оче

редь спирт, не влияя на эластичность тканей, обесцвечивает окраску меха зверьков.
Перед погружением в фиксатор надрезают брюшную стенку для ускорения проник

новения консервирующей жидкости в брюшную полость, при этом либо каждый
экземпляр заворачивают в отдельный кусок ткани (обычно марли) и привязывают к

нему (или вкладывают внутрь) этикетку, либо этикетку вкладывают в рот. Все над
писи на ней в этих случаях выполняют простым графитовым карандашом во избе
жание расплывания и обесцвечивания. Через несколько дней фиксатор рекоменду
ется заменить свежим, так как он разбавляется водой, выделяемой тканями живот

ного. При дальнейшей работе с препаратами, хранящимиен в формалине, желатель
но предварительно промывать их в воде с добавлением раствора аммиака, разруша

ющего формалин, который может вызвать раздражение кожи рук, а также слизис
тых оболочек глаз и органов дыхания.

Из других широко известных способов хранения млекопитающих в зоологи
ческих коллекциях нельзя не упомянуть об изготовлении чучел. Однако это очень

трудоемкий процесс, требующий специальных знаний и навыков, в связи с чем он
выделен в особую область практической деятельности

-

таксидермию, гранича

щую с художественными ремеслами. Чучела млекопитающих, как и других живот
ных используются обычно лишь в крупных зоологических или краеведческих музе

ях, где они выставляются для публичного обозрения. Для образовательных и чисто
научных целей наиболее приемлемо и широко распространено хранение так назы
ваемых «тушею>, «ковриков» и очищенных черепов.
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Тушкой называют набитую ватой или другим материалом шкурку зверька, сня
тую «чулком». Перед приготовлением тушки зверька взвешивают и выполняют стан
дартные промеры, о которых говорилось выше. Данные заносят на этикетку. Поря
док действий при процедуре снятия шкурки со зверьков мелкого и среднего размера
показан на рис.

107.

Прежде всего ножницами делается надрез кожи от заднепро

ходного отверстия до конца грудины, стараясь не повредить при этом брюшную

стенку (рис.

107, J).

Захватив край кожи, отслаивают ее от тушки, затем в образо

вавшуюся щель выводят поочередно задние лапы, сгибая в коленных суставах, и
перерезают их по середине коленных суставов (рис.

107, 2).

Сняв кожу с задних

конечностей, отделяют ее со спинной стороны тушки до основания хвоста и стяги

вают с него кожный чехол, не выворачивая (рис.

107, 3).

После этого кожа легко

снимается с тушки «вывернутым чулком» до появления передних конечностей. Их
поочередно освобождают и перерезают на уровне локтевых суставов. Сняв кожу с
шеи, очень осторожно, как можно ближе к черепу, перерезают хрящевые трубки

ушных раковин (рис.

107, 4),

а затем, стараясь не повредить глазные яблоки, подре

зают веки глаз, ноздри, и, наконец, губы.
На снятой «чулком» шкурке должны остаться кости конечностей, включая го
лени и предплечья, а также уши, нос, губы и хвост, из которого вынут позвоночный

стержень. С внутренней поверхности шкурки и оставшихся костей удаляют остат
ки мышц, жира и крови и смазывают ее раствором мышьяковисто-кислого натрия

или другой консервируюшей жидкостью. Оставшиеся части конечностей обматы
вают небольшими пластами ваты. Затем шкурку выворачивают, зашивают ротовое

отверстие, стянув губы ниткой (рис.! 07,

5),

в хвостовой чехол вставляют соломину,

палочку или соответствующий по размеру стержень птичьего пера без опахала (рис.

107, 6)

и приступают к набивке тушки. При этом сначала в головной конец тушки

проталкивают пинцетом небольшой кусок ваты для придания голове соответствую

щей формы (рис.

107, 7),

а потом заполняют оставшийся объем туго скрученным

ватным валиком. Убедившись, что достигнуты желаемые размеры, объем и форма,
можно приступить к зашиванию разреза шкурки. Зашивать обычно начинают от
грудины, стягивая края разреза крупными стежками через край (рис.

107, 8),

после

дним стежком слегка подтянув хвост вперед. Затем расправляют конечности так,
чтобы передние лапы были направлены вперед, а задние

-

назад, и закрепляют

булавками для просушивания на листе картона или пенопласта (рис.
снятия

107, 9).

После

шкурки голову отрезают от туловища и сохраняют в отдельном лоскутке

марли с соответствующим номером. (рис.

107, 10).

Для предохранения от личинок насекомых головы можно высушить на солнце
или посыпать поваренной солью, а затем выварить и очистить черепа от мышечной

ткани и удалить мозг. Мозг удаляется с помощью тонкого металлического крючка с

расплющенным кончиком, который легко изготовить самостоятельно из обычной
канцелярской скрепки.
Готовый к хранению стандартный коллекционный экземпляр представляет со
бой тушку, к правой лапке которой привязывается этикетка, к левой -очищенный
и завернутый в марлю череп зверька. Тушки летучих мышей хранят приколотыми
спинной стороной к картонной пластинке с одним расправленным крылом.
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КОЛЛЕКТИРОВАНИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Тушки укладывают в картонные, деревянные или металлические коробки, дно
которых выстилают ватой. Хранить их следует в сухом, прохладном, зашишенном

от яркого солнечного света месте, периодически осматривая и обрабатывая сред
ствами против повреждения молью и жуками-кожеедами.

Для снятия шкуры со зверей среднего и крупного размера (величиной с лиси
цу и крупнее) помимо основного продольного разреза по средней линии брюха от

анального отверстия до нижней губы, который в свою очередь продолжается вдоль
всей нижней поверхности хвоста, делаются надрезы по задней стороне конечнос
тей от основания пальцев до пересечения с основным разрезом. На шкуре остаются

только когти (копыта) и последние фаланги пальцев. У копытных, имеюших рога,
подрезают кожу вокруг их основания, оставляя рога на черепе.

Шкуры крупных животных обычно не набивают, а хранят в засоленном и вы
сушенном состоянии. Хорошую консервируюшую смесь можно приготовить из рав
ных частей повареной соли и алюмокалиевых квасцов. При отсутствии квасцов
можно использовать только соль.

В виде шкурок, а не тушек можно хранить и мелких зверьков. При этом мож
но снять шкурку «чулком»

и

надеть ее

на «правилку», т.е.

картонную пластинку

соответствуюшего размера. Если же снять ее «ковриком», то затем для просушива

ния ее необходимо растянуть и приколоть булавками на пластинке пенопласта ме
хом вниз. Для грызунов принято придавать коврику форму шестиугольника (булав
ки вкалывают в основания конечностей и по одной в отверстия ноздрей), для насе
комоядных

-

пятиугольника (первые четыре

-

аналогично, а пятую

-

в конец

хоботка). После высыхания «коврики» сохранят приданную им форму. Для хране
ния лучше сложить их попарно мездрой друг к другу. Черепа в этом случае хранят
отдельно от шкурок, помешая их в стеклянные или пластмассовые пробирки или
коробочки соответствуюшего размера под тем же номером. И, наконец, в особых

случаях возможно также и хранение одних только черепов без шкурок. Обычно это
практикуется при работе с большими выборками массовых видов для изучения по
пуляционной изменчивости именно краниологических признаков или особеннос
тей зубной системы.

Поскольку дикие животные, особенно грызуны могут являться носителями
ряда опасных для человека инфекционных заболеваний, таких как геморрагическая
лихорадка, туляремия, лептоспироз и др., при работе с ними необходимо соблюдать
должную осторожность. С живыми зверьками лучше работать в кожаных перчат

ках, чтобы избежать укусов. Вскрытие следует производить обязательно в резино
вых перчатках, не допуская их повреждения. Оставшийся трупный материал лучше
всего закопать в землю. Инструменты после препарирования обязательно должны
быть продезинфицированы.
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Введение в проблему
Известный эколог Э.Макфедьен в своей книге «Экология животных (цели и
методы)», вышедшей более

-

30 лет

назад, писал: «Приходится признать, что эколог

это некто вроде дипломированного вольнодумца. Он самовольно бродит по за

конным владениям ботаника и зоолога, систематика, зоопсихолога, метеоролога,

геолога, физика, химика и даже социолога; он браконьерствует во всех названных и
во многих других уже сложившихся и почтенных дисциплинах. Ограничить сферу
деятельности эколога -действительно важная проблема, и в ее разрешении заин
тересованы прежде всего сами экологи». О самой же науке экологии он, ведущий в
мире специалист в ней, писал: «Так что это за выскочка среди наук, которая пред

ставляется нам набором фактов без всякой теории и которая явно страдает от из
бытка наблюдений и от отсутствия принципов для их классификации? А существу
ет ли вообще такая наука

-

экология?». Когда были написаны эти слова, мало кто

знал о существовании такого раздела в биологии, кроме ученых, непосредственно

занимавшихся вопросами экологии. Тем не менее Э.Макфедьен четко определял
экологию как раздел биологии: «Экология посвящена изучению взаимоотношений
живых организмов, растительных или животных, со средой; оно (изучение) имеет
целью выявить принципы, управляющие этими отношениями».

За прошедшие с тех пор годы в экологической науке произошли заметные изме
нения. Очерчен круг вопросов и проблем, который, кстати, постоянно расширяется. По
многим из них выдвинуты интересные, перспектинные гипотезы. Определились облас
ти совместных интересов или разграничения с другими отраслями знания. Появились

научные школы, работающие в наиболее актуальных направлениях экологии.
Сейчас этот термин известен буквально всем, но его значение толкуется в

столь широких рамках, далеко выходя за грань биологической дисциплины, что
он может потерять вообще всякий смысл. Объявлено о существовании инженер
ной, социальной, политической экологии, экологии культуры, и даже об эколо
гизации экологии. Наряду с такими модными ныне словами, как «окружающая
среда» или «антропогенное загрязнение» термин «экология» используется каж

дым, кто хочет казаться современным исследователем глобальных проблем, сто

ящих перед человечеством. Но проблемы, которые интересуют биолога, по сво
ей сути отличаются от того, что интересует того же геолога, социолога, юриста
или экономиста. Каждый специалист придает этому термину до такой степени
различное значение, что неспециалисту становится невозможно понять, о чем

же в конце концов идет речь (Агесс,

1982).

В непрофессиональной среде эколо

гия воспринимается, как мы уже указывали (Большаков и др.,

1996),

в лучшем

случае как отрасль науки, занимающаяся изучением гигиенических аспектов со

стояния окружающей среды, а большей частью- просто как уровень ее техно
генного загрязнения. Наиболее верным и на современном этапе остается, пожа
луй, толкование экологии, данное основателем Уральской школы экологов ака-
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демиком С.С.Шварцем: «Экология как наука о жизни переживает сейчас вторую

молодость. Возникшая более
низм

-

100 лет тому назад как учение о

взаимосвязи «орга

среда», экология на наших глазах трансформировалась в науку о струк

туре природы, науку о том, как работает живой покров Земли в его целостности.

А так как работа живого все в большей степени определяется деятельностью
человека, то наиболее прогрессивно мыслящие экологи видят будущее экологии
в теории создания измененного мира. Экология на наших глазах становится те

оретической основой поведения человека в природе» (Шварц,

1975).

В этой трак

товке экологии следует обратить внимание на две последние фразы, указываю
шие на те аспекты экологической науки, актуальность которых резко возросла в
современном мире.

В самом деле, широко известно, насколько быстро и в какой степени интен
сивно деятельность человека преобразует облик земной поверхности. Сейчас на
планете уже почти не осталось участков, не затронутых в той или иной мере ант
ропогенными воздействиями. Производственная деятельность людей стала гло

бальным фактором, сопоставимым с действием геологических и космических сил.
Недаром академик Н.Н.Моисеев в своем послании председателю Совета Земли
Морису Стронгу, распространенном на Международном экологическом форуме
«Рио+5», высказал вполне обоснованное мнение о том, что человечество «вплот

ную приблизилось к критическим пределам нагрузки на биосферу». Их превыше
ние повлечет за собой «наступление необратимых последствий». Если не будут
предприняты специальные меры по предупреждению и нейтрализации негатив
ных последствий, то они могут наступить «совершенно неожиданно и столь стре

мительно, что никакие действия людей уже ничего не смогут изменить». Острые
экологические ситуации и экологические катастрофы могут возникнуть не только

в результате чрезвычайных ситуаций, аварий и катастроф, которыми так обильна
производственная деятельность человека, но и в результате постепенного накоп

ления изменений в экосистемах, вызванных относительно слабыми, но долговре
менными антропогенными воздействиями.
Характерный пример такого крайнего состояния природных комплексов ре
гионального масштаба

ситуации. Почти

- Средний Урал, зона экстраординарной экологической
300 лет ведется его экстенсивное хозяйственное освоение, разра

ботка его недр, развитие разнообразных форм промышленного производства, мас
сированная вырубка лесов и т.д. и т.п. Все это время эксплуатация природных ре

сурсов проводилась без учета возможных негативных последствий, без попыток
оценить степень нарушений природных комплексов и окружающей среды в целом.
К сожалению, это далеко не единственный экологически неблагополучный район и

в России, и на планете. Как у нас, так и во многих других странах (и промышленно
развитых, и развивающихся, и отсталых) есть отдельные территории с сильно на
рушенными природными комплексами и зоны экологических бедствий и катаст

роф. Именно о глобальных, планетарных масштабах негативного воздействия че
ловеческой деятельности на окружающую среду и природные ресурсы писал акаде
мик Моисеев. Поэтому проблемы сохранения и восстановления жизни и условий ее

существования на Земле во всем их многообразии стоят буквально перед всем чело
вечеством, поскольку теряем мы в результате своей непродуманной активности за час-
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тую потенциально ценные в качестве ресурсов собственного жизнеобеспечения ком

поненты природных комплексов, и в большинстве случаев даже не знаем, что утра
чиваем, так как изученность разных форм и групп живых организмов и их значения
в функционировании биосферы в целом и для человеческого обшества в частности
очень неравномерна. Более того, нет ни одной формы живого, о которой мы могли
бы сказать, что знаем ее досконально. Суть этой проблемы с антропоцентрических
позиций заключается в сохранении природных ресурсов, сушествуюших только за

счет жизнедеятельности биотических компонентов биосферы. Причем сохранить
необходимо на таком уровне, чтобы их можно было использовать в течение неопре
деленно продолжительного времени в целях устойчивого развития человечества в

целом (поскольку иных вариантов выживания нет) и отдельных его территориаль
ных и региональных группировок. Естественно, наиболее актуальны указанные воп
росы для таких экологически неблагополучных регионов, какими являются Сред

ний Урал и Свердловекая область.
Первоочередная задача в решении поставленных проблем -это разработка стра
тегии взаимоотношений человеческого обшества и природы, стратегии оптимизации

этих взаимоотношений. Необходимым компонентом этой стратегии является прогно
зирование состояния сложных систем, к которым относятся и биологические систе
мы разных уровней, в конечном счете до биосферы в целом. Такое прогнозирование
возможно на основе оценки тенденций, направления, а также интенсивности проис
ходящих в них изменений. На основе таких прогнозов применительно к природным
комплексам, находяшимся под антропогенным прессом, необходимо провести эколо

гическое нормирование антропогенных нагрузок на геобиосистемы разного уровня,
начиная с локальных биогеоценозов и кончая биосферой в целом. Такое нормирова
ние можно осушествить только имея научный прогноз будушего состояния биогеоси
стем Земли всех масштабов на базе обоснованных оценок тенденций их естественно
го развития (то есть при отсутствии антропогенного пресса), а также при разных ва
риантах его действия (направленность, формы, интенсивность и т. д.). Создание та
ких прогнозов является задачей экологического прогнозирования, которое должно
охватывать сложный комплекс геосистем, как природных, так и созданных деятель
ностью человека. Конкретные экосистемы

-

биогеоценозы,

-

являются одним из

центральных компонентов прогнозирования. Они, в свою очередь, представляют со
бой сложный комплекс биологических явлений в их взаимосвязи со средой. Одна из
основных целей прогнозирования, как уже упоминалось,

-

это сохранение природ

ных ресурсов на высокопродуктивном уровне, так чтобы их можно было использо
вать в течение неопределенно продолжительного времени.

Экологическое прогнозирование предполагает анализ системы основных и вто

ростепенных биологических процессов. В одних случаях такой анализ должен быть
максимально полным, в других

-

выявлять лишь основные моменты. Все будет зави

сеть от глубины и характера преобразований, претерпеваемых биогеосистемой под вли

янием действующих на нее антропогенных факторов. При изменении ситуации и взаи
мосвязей малозначительные биологические процессы могут выходить на первое место.
Биосистемы и формы связей внутри них и между ними многообразны. Даже в простых
экоенетемах насчитываются тысячи видов организмов с самыми разными адаптация

ми к среде обитания. Более того, взаимодействуя друг с другом, они создают и поддер-
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живают среду обитания, оптимальную именно для этоm сообщества живых существ.
Поэтому естественно, что прогнозирование состояния отдельных компонентов и всей
системы в целом при изменяющихся условиях крайне сложно.
Оценка состояния экосистем может производиться на разных уровнях: кле

точном, организменном, популяционном, видовом. Оценка состояния геобиосис
тем более высокого ранга должна включать как предыдущие уровни, так и анализ

процессов, происходящих в ландшафтах, локальных и региональных фаунах и фло
рах, в целом в отдельных физико-географических зонах и регионах с экстремаль
ными условиями среды, таких как mрные страны, пустынные области, субполяр

ные и полярные регионы, а также зоны экологических бедствий и катастроф.
Необходимо разрабатывать научные взгляды о нормальном диапазоне изме
нений на всех уровнях, о емкости природных биосистем в отношении воздействий
человека, величина которой является критерием их способности к самовосстанов

лению. Сюда относится важнейшая проблема восстановления экосистем после сня
тия

антропогенного пресса, то есть вопросы самоочищения

природных комплек

сов, развития сообществ, их сукцессий (до определенной степени аналога роста и

развития отдельного организма).
Особый предмет экологического прогнозирования на всех уровнях выше
экоенетемного составляет оценка масштабов антропогенно преобразованных гео

биосистем в сопоставлении с естественными экосистемами. Она включает в себя
проблему необходимоm соотношения в каждом регионе территорий с разной степе
нью антропогенных нарушений, в частности относительных размеров территорий,

максимально выведенных из хозяйственного использования, какими в России явля
ются заповедники. По современным данным для сохранения природного биоразно
образия необходимо выведение из под антропогенного пресса не менее

10% терри

тории любого региона. Но для каждого отдельно взятого необходимы собственные
оценки соотношения территорий, занятых эксплуатируемыми и сохраняемыми при

родными комплексами. Эти оценки должны основываться на естественных особен
ностях региона и на характере и интенсивности его антропогенизации. Во всяком
случае развитие сети особо охраняемых территорий крайне необходимо, поскольку
в среднем по России на

(Пучковский,

1995 г. заповедники составляли не более 5% ее территории
1997), то есть не достигали даже необходимого минимума. К сожале

нию, в Свердловекой области дело с охраняемыми территориями обстоит еще хуже,
чем в целом по стране. Общая площадь охраняемых природных объектов разных

категорий по данным Комиссии по охране природы УрО РАН составляет только
около

6.5%

от площади области. Из них заповедники (вместе с национальным пар

ком «Пышминские боры») занимают лишь

0.75%

ее территории.

Существуют биологические процессы крайне значимые и непосредственно
для человека как биологическоm вида. Количество нарушений таких процессов
постоянно растет по мере развития изменений природной среды, возникающих вслед

ствие усиления действия антропогенных факторов. К таким нарушениям относятся
онкогенез (развитие раковых образований в отдельных организмах и расширение
круга индивидуумов, подверженных раковым заболеваниям), тератогенез (возник
новение уродств, как наследственных, так и врожденных, повышение в настоящее

время частоты возникновения уродств
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клонений в наследственном аппарате человека), расширение ареала уже известных

природно-очаговых инфекций и возникновение новых. К сожалению, большинство
аспектов экологического прогнозирования, даже в отношении одного единственно

го биологического вида- человека, требует очень широкомасштабных и глубоких

научных исследований, поскольку необходимость в этом осознана совсем недавно,
а вопросов перед обществом стоит намного больше, чем получено ответов, и вопро
сы эти по своей сложности далеко превосходят вопросы, например, освоения кос

моса (Экологическое прогнозирование,

1979).

Экологическое прогнозирование является составной частью и заключи
тельным этапом более обшей отрасли прикладной экологии

-

мониторинга

состояния природной среды. Вообще говоря, слово «мониторинг», происхо
дящее от латинского

«monitor»

-тот, кто напоминает, предупреждает, озна

чает «слежение за какими-либо объектами или явлениями, в том числе био

логического характера». В наиболее полном виде
формационная система, основные задачи которой

-

это многоцелевая ин
наблюдение, оценка и

прогноз состояния природной среды под влиянием антропогенного воздей
ствия с целью предупреждения о создающихся критических ситуациях, вред

ных или опасных для здоровья людей, благополучия других живых существ,
их сообществ, природных и созданных человеком объектов и т. д. Наиболее
развит контроль за загрязнением водной и воздушной сред, осуществляемый

гидрометеорологическими, медико-санитарными и другими службами. Раз
работаны и более полные системы мониторинга с новыми методами его осу

ществления и использованием современных технических средств (дистанци
онных, в том числе космических, комплексных и др.). По территориальному
охвату мониторинг подразделяется на локальный, региональный и глобаль

ный -биосферный, охватывающий биосферу в целом. Так характеризуется
мониторинг как одно из основных экологических понятий у Н.Ф.Реймерса

( 1988).

Нелишне будет сказать, что основу глобального мониторинга состав

ляют биосферные заповедники. К
странах), в России

-

18

1996

(Пучковский,

г. их было во всем мире

1997).
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К сожалению, на территории

Свердловекой области заповедников в ранге биосферного нет до сих пор, хотя

для такой уникальной горной страны (и по своему биогеографическому раз
нообразию, и по формам и масштабам антропогенных воздействий) он про
сто необходим. В биосферных заповедниках и на некоторых других, удален
ных от промышленных регионов территориях осуществляется так называе

мый базовый, или фоновый мониторинг, задачей которого является слежение
за состоянием природных объектов и природных процессов, находящихся

практически вне антропогенного влияния (за исключением, конечно, глобаль
ного загрязнения). Фоновый мониторинг позволяет описать состояние при
роды почти в ее первозданном виде и в любом случае дает материал для срав

нения с состоянием геобиосистем, эксплуатируемых человеком.
Существенную часть мониторинга состояния природной среды составля
ют биологический и экологический мониторинг. Часто эти два понятия счита
ются синонимами. Мы все же придерживаемся той точки зрения, что они имеют

несколько разное содержание. Первое- более широкое, так как оно включает в
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себя слежение за объектами и процессами на организменном, тканевом, клеточ

ном и субклеточном уровне так сказать в чистом виде, тогда как второе относит
ся к биосистемам начиная с популяции (вида) через биогеоценоз вплоть до био
сферы (а феномены более низких уровней выступают здесь только в качестве
параметров, характеризующих состояние биосистем более высокого ранга, но
не как самостоятельные биоиндикаторы состояния среды в целом). Тем не ме
нее биологический и экологический мониторинг настолько же тесно взаимодей

ствуют между собой, насколько не могут быть образованы биосистемы высоких
рангов организации при отсутствии биосистем низших уровней, и наоборот,

последние не могут существовать вне биосистем высших рангов (если только
их существование не поддерживается в специальных условиях, созданных чело

веком, как, например, в лабораторных культурах).
Итак, биологический мониторинг в одном из своих аспектов представляет
собой слежение за природными и антропогенными процессами в биосистемах
(организмах, популяциях, биогеоценозах и их отдельных подсистемах и т. д.), вклю

чающее всю совокупность взаимодействий живого объекта с факторами внешней
среды (куда входят их метаболизм, процессы воспроизводства, динамика разви
тия, динамика численности и т. д.). Он включает в себя и выяснение ответных

реакций биосистем (таких как нарушение генотипа, эмбрионального развития,
нарушение структуры популяции, резкие колебания численности, разрушение почв,
выпадение или добавление новых составных элементов в биоценозах и т. д. и т.

п.) на воздействия естественных и антропогенных факторов. Вследствие высокой
сложности биосистем любого ранга совокупность таких взаимодействий и ответ
ных реакций крайне обширна и разнообразна. Использование в целях мониторин

га каждого из этих взаимодействий может быть было бы и прекрасно, но практи
чески невозможно. Поэтому выбираются для отслеживания ключевые показате
ли, характеризующие в наибольшей степени поведение всей системы в данных
условиях, так называемые индикаторные параметры, а сам процесс их измерения

называется индикацией состояния биосистемы. Индикация может производиться
различными методами и с использованием различных физических и химических

приборов. Но во многих случаях при использовании физических и химических
методов не удается установить биологическое действие антропогенных агентов
стрессоров. Поэтому основной метод биологического мониторинга- это исполь
зование для определения состояния находящихся под антропогенным воздействием
геобиосистем так называемых биологических индикаторов. Биоиндикаторы- это
группа особей одного вида или сообщество сходных видов организмов (гильдия),
по наличию или состоянию которых, а также по поведению можно судить о есте

ственных и/или антропогенно обусловленных изменениях в природной среде, в
том числе, например, вызванных присутствием тех или иных полезных ископае

мых, наличием или выходящей за пределы допустимого для индицируемой био
системы концентрацией загрязнителей и т. д. (Реймерс,

1988). Использование био

индикаторов нередко помогает устанавливать долгосрочные тенденции и буфер

ную способность биологических систем в отношении разнообразных и чаще все
го одновременно действующих нарушающих факторов. Хотя в определении поня
тия «биоиндикатор» говорилось о группе организмов или сообществах, сам про
цесс биоиндикации может осуществляться на различных уровнях организации
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живого: молекулярном, клеточном, на уровне органов и тканей, организменном,

сообществ таксономически близких организмов, экосистемном. В соответствии с
уровнем организации биологических систем можно установить различные уров

ни биоиндикации, которые, впрочем, нельзя строго разграничивать:
1-й уровень
2-й уровень

-

биохимические и физиологические реакции,
анатомические, морфологические, биоритмические и поведенческие отклонения,

3-й уровень
4-й уровень
5-й уровень

6-й уровень

-

флористические, фаунистические и хорологические изменения,
ценотические изменения,
биогеоценотические изменения,

изменения ландшафтов.

Для биоиндикации на двух низших уровнях пригодны в основном два метода:
пассивный и активный. В первом случае у свободно живущих организмов исследуются
видимые или незаметные повреждения и отклонения от нормы, являющиеся признака

ми стрессового воздействия. При активном методе пытаются обнаружить те же самые
воздействия на тест-организмы, находящиеся в стандартизированных условиях на ис

следуемой территории (Биоиндикация загрязнений ... ,

1988).

На высших уровнях орга

низации природных биогеосистем применение активного метода биоиндикации, вооб
ще говоря, недопустимо, но человек своей деятельностью тем не менее ставит «ост

рые» эксперименты над ними, чем, собственно, и вызвана необходимость говорить (и
желательно делать) о сохранении и восстановлении природной среды, находящейся под
негативным воздействием антропогенных факторов. Поскольку, как мы уже неоднок

ратно говорили, взаимосвязи и взаимодействия между биологическими объектами весь
ма разнообразны, процедуры оценки значимости зафиксированных по биоиндикато
рам отклонений, требуют унификации. Для этого предложена схема абсолютных и от
носительных калибровочных стандартов. К ним относятся:
А. Абсолютные стандарты сравнения:

1).

Сравнение показателей в биосистемах с показателями однотипных си

стем, свободных от антропогенных воздействий.

2).

Экспериментальное исключение антропогенных или антропогенно мо

дифицированных факторов.

3).

Сравнение с биологическими системами прошлого, слабо или вовсе не

подверженными действию антропогенного пресса.

4).

Построение градиента изменений одного и того же объекта вплоть до

времени, пренебрежимо малого антропогенного воздействия.
Б. Относительные стандарты сравнения:

1).

Корреляция с пространствеино-временными изменениями антропоген

ных или испытывающих антропогенное воздействие факторов среды.

2). Установление эталонных объектов, испытывающих незначительное или
известное по своим параметрам антропогенное воздействие.

Выбор того или иного типа стандартов зависит от исследуемого объекта (Био
индикация загрязнений ... ,

1988).

По тем же причинам, которые потребовали стандартизации оценочных про
цедур, определенные требования при проведении биоиндикационных исследова
ний предъявляются ко всему комплексу используемых методик.
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Во-первых, необходима относительная быстрота проведения цикла обследо
вания биоиндикаторов, поскольку их естественная изменчивость может полностью
затушевать картину изменений, связанных с антропогенным воздействием.

Во-вторых, полученные результаты должны быть в максимально возможной
мере точными и воспроизводимыми, что достигается далеко не во всех случаях и

далеко не со всеми объектами, используемыми в качестве биоиндикаторов, опять
же вследствие крайней сложности взаимосвязей в биосистемах.
В третьих, организмы-биоиндикаторы должны обладать максимально возмож
ными однородными свойствами, по крайней мере в отношении своих реакций, пря
мых или опосредованных, на изучаемое антропогенное воздействие.
В четвертых, они должны встречаться на обследуемой территории по возмож
ности в больших количествах или, наоборот, быть достаточно редкими (но надежно
выявляемыми), так чтобы по их наличию или отсутствию можно было судить об

«Эффективности» антропогенного воздействия (так называемая биоиндикация по
видовому дефициту).
Следует остановиться на третьем пункте граничных условий биоиндикации.
В принципе реакции каждого организма на одно и то же воздействие сугубо инди
видуальны, как индивидуальны папиллярные узоры на пальцах руки человека. Тем
не менее по определенным чертам, в частности по скорости возникновения и спада,

однотипные по характеру реакции на воздействия удается сгруппировать в шесть
групп чувствительности:

1.

Сильная кратковременная пороговая (пиковая) реакция, когда ответ на воз

2.

Сильная продолженная пороговая реакция, когда ответ, быстро достигнув

действие, возникнув, очень быстро спадает до нулевого уровня.
максимума, длится продолжительный (по сравнению с временем нараста

ния до максимума) период, а затем спадает столь же быстро, как и возник.

3.

Постоянная длительная реакция- ответ, быстро достигнув максимума, за

4.

Затухающая реакция

тем сохраняется неопределенно долгое время.

ответ на воздействие растет очень быстро, как и в

-

первых трех вариантах, но спадает медленно.

5.

Нарастающе-епадающая реакция- ответ развивается относительно мед
ленно и столь же медленно затухает.

6.

Колебательная реакция

-

ответ периодически нарастает и падает.

Общие требования к биоиндикационным исследованиям, калибровочные стан
дарты и группировка по чувствительности накладывают довольно жесткие ограни

чения на применимость тех или иных объектов живого в качестве биоиндикаторов,
однако возможности использовать различные уровни в организации одного и того

же объекта частично снимают эти ограничения. Но в любом случае многообразие
обследованных объектов и испытываемых ими в результате человеческой деятель
ности воздействий требуют в каждом конкретном случае индивидуального подхода
к выбору как индикаторных видов, так и показателей, которые должны у них реги
стрироваться. Вообще современный период развития биоиндикации связан с поис

ками наиболее приемлемых биоиндикаторов, хотя существует достаточно обосно
ванная точка зрения, что создать универсальную систему индикаторов невозможно

(Криволуцкий,

1985;

Морган и др.,

1977).
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В принципе любые живые организмы и их существующие в природе объеди
нения могут быть использованы в качестве инструмента в биомониторинге (конеч

но с учетом тех ограничений, о которых было сказано выше). Это обусловлено тем,
что, как уже не раз подчеркивал ось, в биосистемах любого уровня существует слож
ная сеть взаимосвязей, вследствие чего воздействие на систему или даже ее часть в

той или иной мере влияет на все ее компоненты. Сказанное в полной мере относит
ся к биогеоценозам (экосистемам) и их комплексам, составляющим в конечном сче

те ту живую оболочку Земли, которая именуется биосферой.
Поскольку биогеоценоз является первичным элементом биосферы, в котором
осуществляется круговорот вещества и энергии, объединяющий составляющие его
виды живых организмов (и входящую в него часть неживой природы) в единую

систему, именно он становится основным объектом антропогенных воздействий.
Именно поэтому мониторинг состояния природной среды организуется в первую
очередь на биогеоценотическом уровне. Именно поэтому поиск биоиндикаторов
инструментов экологического

мониторинга основывается

не

просто

на поиске

подходящего вида живых организмов как такового (например, вида, к которому при
надлежат организмы наиболее чувствительные к определенному типу загрязнения

окружающей среды), а вида или группы видов, входящих в данный биогеоценоз, и
в наиболее адекватной степени отражающих те изменения, которые в нем происхо
дят в результате действия антропогенных факторов, наиболее чутко реагирующих

на изменение или нарушение внутриценотических связей. Но и выбранные по это
му критерию виды-биоиндикаторы не могут быть использованы, если у них не изу
чены различия их химического состава, морфологического строения, структуры

популяции и т. п., связанные с внутренне присущими им (видоспецифичными) па
раметрами изменчивости, то есть параметрами, связанными

сезонными, биотопическими изменениями и т. д. (Степанов,

Млекопитающие

-

с полом,

возрастом,

1988, 1991 ).

наиболее изученная во всех вышеперечисленных аспек

тах группа живых организмов. Уже поэтому привлечение подходящих к каждому
конкретному случаю изучения антропогенных воздействий видов этого класса в

биоиндикационные исследования не только допустимо, но и желательно. Более того,
поскольку человек относится к тому же классу, то многие реакции его организма на

то или иное воздействие на всех уровнях организации будут сходны с реакциями

индикаторных видов, вследствие чего использование в качестве биоиндикаторов
млекопитающих нередко позволяет, кроме отслеживания и оценки состояния на

блюдаемых экосистем и других геобиокомплексов, решить ряд медико-биологичес

ких проблем, возникающих в связи с антропогенными факторами, действующими
на данной территории (Оливериусова,

1991 ).

Еще одно немаловажное достоинство использования млекопитающих в эко
логическом мониторинге

-

это относительная доступность их для коллектирова

ния и наблюдения, причем наблюдения как самих животных, так и следов их жизне
деятельности (в том числе и собственно следов), которые нередко могут быть сами

по себе наблюдаемыми параметрами, служащими для оценки отслеживаемого ант-
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ропогенного воздействия на биогеоценозы. Основные приемы и методы коллекти
рования материалов по млекопитающим, используемые и в целях экологического

мониторинга, описаны в отдельном разделе этой книги.
Научной основой использования млекопитающих в экологическом мониторинге
служит популяционная экология. Различные виды в экстремальных условиях проявля

ют популяционные реакции в одних случаях сходные (и в этом смысле человеческие
популяции не отличаются от популяций других видов, благодаря чему последние могут

служить моделями воздействия соответствующих факторов на популяции человека), в
других

-

весьма различные. В общем виде они могут быть рассмотрены с точки зре

ния механизмов и возможностей восстановления численности, в частности за счет миг
рации из внутрипопуляционных группировок, обитающих на территориях, не Подвер

гавшихея действию негативных факторов. Есть виды, неспособные к подобным пере
мещениям, виды, которые могут изменить характер жизнедеятельности в группиров

ках, так что подобная реакция становится возможной, и виды, всегда обладающие вы
соким уровнем миграционной активности. В то же время по общим популяционным

реакциям на экстремальные ситуации разные виды млекопитающих могут быть разде
лены на три группы, в каждой из которых виды характеризуются сходными реакциями

в ответ на внешние воздействия. Эти особенности приходится учитывать при организа
ции мониторинга на основе контроля численности. Так например, далеко не все редкие

или малочисленные виды находятся в угрожаемом состоянии. Наоборот, многие из них
более устойчивы к антропогенной трансформации среды, чем многочисленные виды, а

их редкость (малочисленность) и устойчивость обусловлены как раз особенностями
функционирование популяции, обеспечивающими высокий уровень миграционной ак
тивности. Вследствие этого многочисленные виды с низким миграционным и, соответ
ственно, низким восстановительным потенциалом могут быть использованы как инди

каторы предельных (пороговых) изменений экосистем, а виды, способные менять ха
рактер функционирования популяционных группировок в ответ на воздействие, более
подходят в качестве индикаторов уровня антропогенных нагрузок. Контроль численно
сти без учета специфики популяционных реакций может оказаться не показательным в

отношении оцениваемых нагрузок., дать противоречивые или даже обратные истинно
му положению дел результаты. Таким образом, успешное использование тех или иных

видов млекопитающих в экомониторинге возможно лишь на основе знания особеннос
тей их популяционной экологии (Щипанов,

1999).

При выборе того или иного вида млекопитающих в качестве биоиндикатора
общепопуляционный подход должен быть дополнен требованиями, предъявляемы

ми к индикаторным видам типом и характером того (или тех) антропогенного фак
тора, действие которого на природную среду, на биоценозы необходимо про наблю
дать. Так к животным, используемым в качестве индикаторов химического загряз
нения, предъявляются следующие требования: высокая численность (чтобы была

возможность получить достаточно представительный материал); интенсивный об
мен веществ (что обеспечивает быстрое попадание загрязнителей в организм жи

вотного и включение их в процессы обмена веществ); относительно большая про
должительность жизни (чтобы последствия попадания загрязнителей успели про

явить себя на протяжении жизни особи); интенсивное размножение (для отележи
вании передачи загрязнителей потомкам и последствий этой передачи для них); осед

лость и небольшой участок обитания (это требование необходимо для того, чтобы
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исключить попадание в организм животного веществ, отсутствующих на изучае

мой территории); сравнительно крупные размеры животных (для облегчения ана

томирования при изготовлении препаратов и навесок для химического анализа); и,
конечно, высокая (сравнительно с другими видами, обитающими на данной терри

тории) чувствительность животного к изучаемому агенту (Лозановекая и др.,

1998).

Поскольку речь зашла о химических загрязнениях, следует остановиться на так

называемых биоцидах

-

химических соединениях, обладающих сильно выраженным

токсическим действием на многие виды живых организмов. Вещества с биоцидным
действием относятся к самым различным классам химических соединений и попадают
в природные комплексы в виде средств защиты растений, средств уничтожения сорной

или ненужной древесной растительности (сюда же относятся ставшие широко извест
ными после Вьетнамской войны дефолианты), в виде постоянно поступающих в среду
промыщленных поллютантов, прометоков и промотходов, а также в результате аварий
ных выбросов и т.п. В большинстве случаев млекопитающие с их высокоразвитой не

рвной системой очень сильно реагируют на попадание биоцидов в организм, поскольку
они поражают чаще всего нервную систему (нейротоксический эффект). Это может
привести к нарушению нейрогуморальной регуляции в организме, что нередко приво
дит к смертельному исходу. Массовая гибель зверей (а также и птиц) неоднократно

наблюдалась после обработки лесных массивов арборицидами с целью уничтожения
малоценных древесных пород и освобождения трофических ресурсов для преимуще
ственного роста более ценных для лесной и деревообрабатывающей промышленности
хвойных пород. Таким образом, многие виды млекопитающих могут служить хороши

ми индикаторами загрязнения среды химическими биоцидами. Тем не менее, если воз
действие биоцидов на отдельный организм проявляется однозначно негативно, то воз

действие на популяцию крайне неоднородно. Некоторые из них летальны (ведут к смер
тельному исходу) уже в очень малых дозах, другие вызывают сублетальный эффект
(развиваются патологические, но не смертельные последствия), третьи действуют кос
венно, через изменения в биотопе, в том числе, воздействуя на пищевые ресурсы. Встре

чаются и такие ситуации, когда биоциды не оказывают никакого действия. Последнее
связано с тем, что распространение любых факторов в биогеоценозе, будь то полезные

вещества, энергетические потоки или загрязнители, происходит не диффузно, а кана
лизированно, по определенным путям в сети взаимодействий в этой экосистеме, по тем

путям, которые активно функционируют в данный момент, а среди последних

-

по

тем, которые способны транспортировать данный агент. Даже в случае диффузного

выпадения загрязнителей из атмосферного воздуха дальнейшая их миграция очень
быстро канализируется в сети биоценотических взаимосвязей.

Содержание биоцидов в популяциях диких животных суммарно отражает локаль
ный, региональный и глобальный уровень загрязнения соответствующих экосистем. Наи

более стойкие, плохо поддающиеся разложению биоциды присутствуют во всех участках
биосферы и, проходя через пищевые цепи, способны накапливаться (аккумулироваться)

в организмах животных, находящихся в конце трофических каналов (к таким животным,
в частности, относятся хищные млекопитающие и человек). Поэтому загрязнения таки

ми веществами необходимо учитывать при анализе популяций любых животных. Приме
рами стойких биоцидов служат хлорорганические и ртутьорганические соединения (в

частности, широко известная метил-ртуть). Эти обширно распространившиеся в био
сфере загрязнители обладают хорошей жирорастворимостью, благодаря чему легко про-
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никают сквозь клеточные мембраны и другие защитные барьеры организма и крайне
сложно выводятся, так как с трудом поддаются разложению. Вследствие этого в организ
мах животных, являющихся концевыми звеньями пищевых цепей, концентрация таких
биоцидов может превышать их содержание в других компонентах экосистемы в десятки,

сотни, а иногда и тысячи раз, вызывая острую интоксикацию, часто ведущую к гибели. В
результате численность популяции таких животных резко падает, происходит явление,

называемое популяционным крахом. Нередко он приводит к тому, что популяция пере
стает существовать. А поскольку популяция

-

это такая биосистема, которая является

ареной микроэволюции, имеет свою уникальную эволюционную судьбу, то оказывается
обрубленным еще одно направление эволюционного развития вида, а в конечном счете и

жизни на планете (учитывая глобальный характер загрязнения биоцидами и их воздей
ствие на множество самых разных видов живых организмов).

Хотя сказанное и не имеет непосредственного отношения к проблемам организа
ции экологического мониторинга и использованию в нем млекопитающих, но служит

ярким напоминанием о конечных целях и задачах мониторинга- сохранении природ

ной среды обитания самого человека во всей ее полноте и многообразии, так чтобы и

будущие поколения могли иметь в своем распоряжении биологические ресурсы с неис
черпаемыми потенциальными возможностями для их эксплуатации в целях устойчиво

го развития как человеческого общества, так и живой природы Земли.
Поскольку мы уже затронули до некоторой степени вопросы использования мле

копитающих в мониторинге в связи с химическими загрязнениями, следом необходимо
остановиться на радиоактивном загрязнении и его индикации посредством тех же объек

тов, так как тот и другой тип загрязнений обладает целым рядом сходных влияний на
жизнь и среду. Млекопитающие, как известно, значительно более чувствительны к ра
диации, чем многие другие группы животных, и в этом радиоактивные вещества во

многом аналогичны химическим биоцидам. Хотя у них хорошо развиты восстанови

тельные (репарационные) процессы после облучения в малых дозах, реакция организ
ма даже на такие дозы может быть значительной. Это связано с тем, что подавляющее

большинство видов обладает относительно большой массой тела и продолжительнос
тью жизни, все имеют внутренний скелет (накапливающий, например, стронций-90).

Вследствие перечисленных особенностей у млекопитающих по сравнению с беспозво
ночными большое значение приобретает внутреннее облучение от попавших внутрь

организма (инкорпорированных) радионуклидов, так как практически вся энергия из
лучения от них поглощается организмом (Криволуцкий и др.,

1988).

Как и в случае с

химическими загрязнениями, млекопитающие, занимающие концевое положение в тро

фических цепях, способны накапливать радионуклиды (особенно долгоживущие) в боль

ших концентрациях, значительно усиливая тем самым внутреннее облучение. Более
того, как недавно установлено, некоторые виды млекопитающих, в частности грызу

нов, могут избирательно накапливать те или иные радиоактивные элементы (в том чис
ле наиболее часто встречающиеся стронций-90 и цезий-13 7), за что их стали именовать

видами-радиофорами (т.е. носителями радиоактивности).
Особый интерес в качестве биоиндикаторов радиации представляют мелкие
наземные млекопитающие

-

представители отрядов насекомоядных и грызунов.

Будучи обитателями поверхности и приповерхностных слоев почвы или другого

субстрата, где в первую очередь оседают радионуклиды из атмосферного воздуха и
вод поверхностного стока, эти животные первыми вступают в контакт с ними, бла-
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годаря чему прежде всего на представителях именно мелких млекопитающих долж

но проявиться в биогеоценозе воздействие радиации, так называемый радиотокси

ческий эффект. В основном оседлый образ жизни и мелкие размеры, определяющие
относительно недалекие перемещения в пространстве при

миграциях, позволяют

достаточно точно локализовать границы загрязненного района. Многочисленность
населения мелких млекопитающих позволяет в сравнительно сжатые сроки полу

чить массовый материал для проведения анализов и тестов на наличие загрязните
лей и степени их воздействия, что, в свою очередь, дает возможность отслеживать
как динамику поступления радионуклидов в экосистемы и удаления их оттуда, так

и динамику радиотоксического воздействия и репарационных процессов. В то же
время эта группа животных в определенной мере всегда может служить моделью
для оценки характера и степени загрязнителей на популяции человека. В этом отно

шении мелкие млекопитающие представляют особый интерес как инструмент для
изучения нарушений наследственного аппарата человека и животных и вызванных

ими отдаленных (у потомков) последствий воздействия загрязнений, или, говоря
языком специалистов, мутагенного потенциала среды (Гилева,

1997).

Вызванные загрязнителями-мутагенами нарушения в структуре наследственнос
ти приводят к злокачественным новообразованиям (канцерогенез), появлению врож

денных уродств (тератогенез), повышению частоты спонтанных абортов, общему ухуд
шению здоровья (так как в возникновении и развитии большинства заболеваний при

нимает участие и наследственная составляющая). Нарушения наследственности опас
ны еще и тем, что они могут сохраняться и накапливаться в популяциях людей (и, есте

ственно, животных) в течение многих поколений даже после снятия воздействия мута
генных агентов. Как известно, мутагенный (генотоксический) эффект могут давать и

многие химические соединения, в том числе и упоминавшиеся выше биоциды. В пер
вую очередь этим эффектом обладают такие распространенные загрязнители как аро
матические углеводороды, пестициды, ряд тяжелых металлов (например, бериллий, хром,
кобальт, кадмий, ртуть, свинец и др.), окислы серы и азота и т. д. На территориях, силь

но преобразованных деятельностью человека, загрязнение природной среды обычно не
ограничивается каким-либо одним веществом или даже классом веществ, а носит ком

плексный характер. В таких условиях выявление полного состава мутагенов физичес
кими и химическими методами практически невозможно, а оценка их действия требует
учитывать возможное взаимодействие между отдельными мутагенами, которые могут
как усиливать, так и ослаблять действие друг друга. С другой стороны нередко оказыва

ется, что чувствительность биологических индикаторов к мутагенным факторам выше,
чем у химико-аналитических и радиометрических методов. По этим двум причинам

эффективный мониторинг мутагенного потенциала среды может быть осуществлен
только с помощью биоиндикаторов (Гилева,

1997).

Выявление мутагенного эффекта загрязнителей непосредственно на человеке со
пряжено с целым рядом трудностей. Прежде всего для получения достоверных резуль

татов увеличения частоты генетических повреждений требуются большие выборки. В
небольших населенных пунктах такие выборки получить невозможно, или для этого

требуются годы, что затягивает процесс исследований и увеличивает неоднородность
получаемых данных, Кроме того из-за высокой подвижности населения происходит

интенсивное перемешивание и обмен между отдельными группировками людей, в свя
зи с чем обычно довольно трудно найти однородные по мутагенному воздействию или
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его отсутствию (контрольные) группы, Использование для биоиндикации мутагенных,
канцерогенных и тератогенных эффектов мелких млекопитающих, в частности грызу
нов, снимает эти трудности. В то же время животные указанной группы, будучи пред
ставителями того же класса, обладают достаточным физиологическим и генетическим
сходством, чтобы проявлять сходную реакцию на мутагены. Другое существенное пре
имущество грызунов заключается в том, что у них происходит быстрая смена поколе

ний

(2-4 поколения за год), тогда как у человека одно поколение сменяется другим при
25 лет. Это позволяет оценивать отдаленные наследственные изменения, выз

мерно за

ванные мутагенами, в том числе и через длительный период биологического времени
после снижения генотоксического потенциала среды до минимума (имеется ввиду вре
мя, отсчитываемое в поколениях, сменившихся после минимизации мутагенного дав

ления). Поскольку изучение наследственных нарушений часто требует эксперименталь

ных лабораторных исследований, то еще одним преимуществом использоавания имен
но грызунов в подобного рода работах является относительная простота их разведения

и содержания в неволе (Гилева,

1997).

Краткий обзор способов лабораторного содер

жания мелких млекопитающих для эколого-биоиндикационных исследований в экспе

риментальных условиях будет дан ниже в специальном разделе этой части книги.
Одним из наиболее эффективных по своей информативности методов оценки

генетических нарушений служит изучение хромосомных (цитогенетических) пере
строек в половых и соматических клетках организма. Частота хромосомных аберра

ций тесно связана (иначе говоря, в высокой степени коррелирует) с частотой точко
вых мутаций (т.е. повреждений отдельных генов, контролирующих один или несколько

определенных признаков организма), а также с выраженностью канцерогенного эф
фекта, проявляющегося в повышении частоты злокачественных новообразований

(последние являются наиболее часто встречающимся последствием хронического
радиоактивного излучения). Кроме хромосомных перестроек при проведении гено

токсического мониторинга весьма эффективны также учет отклонений от нормально
го числа хромосом- частота случаев анеуплоидии и полиплоидии. Анеуплоидия

-

это явление увеличения или уменьшения числа хромосом на одну или несколько про

тив нормального. Полиплоидия

-

это увеличение всего хромосомного набора орга

низма в целое число раз. Проявление того и другого феномена в половых клетках

-

гаметах,- ведет к тяжелым нарушениям взаимодействия между отдельными частями

генома, что резко снижает жизнеспособность и плодовитость млекопитающих, в том
числе и человека (Гилева,

1997). Естественно, аберрации

генотипа, даже если они не

выявляются непосредственно на гено-хромосомном уровне, могут проявлять себя в
процессах развития организма (в онтогенезе), в виде различных нарушений в строе
нии отдельных органов и частей тела, в возникновении уродств. Более того, даже при
отсутствии нарушений на генном уровне столь сильно действующие агенты, как хи

мические биоциды и радионуклиды, способны воздействовать на механизмы переда
чи информации от наследственного аппарата к клеточным функциональным структу
рам, осуществляющим процессы реализации этой информации, то есть построения
структурных единиц организма. Подобные нарушения могут приводить к тем же ре
зультатам, что и нарушения на уровне генотипа.

Характер и формы реакций млекопитающих на воздействие радиации демон

стрируют результаты комплексного исследования, проведеиного на территории быв
шего Тоцкого полигона, где в

1954

г. было осуществлено испытание ядерного уст-
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ройства (Васильев и др.,

1997).

В круг решаемых в данной работе задач входил

анализ содержания основных радионуклидов в почве, растениях и

индикаторных

видах животных. На тех же объектах анализировали содержание некоторых тяже
лых металлов, так как присутствие последних может значительно затемнять карти

ну воздействия радиации. Одно из направлений исследования состояло в оценке
генетической компоненты вызванных радиацией нарушений, основанной на выше
упомянутом цитогенетическом анализе повреждений генома индикаторных видов

млекопитаюших. Еше одно направление заключалось в изучении так называемых
морфогенетических нарушений, то есть нарушений в анатомическом строении орга
низма (аномалий и уродств), возникаюшик в результате отклонений в процессе ин

дивидуального развития организма. Наряду с этими специальными формами ана
лиза последствий ядерного взрыва выполнен также традиционный анализ структу

ры и численности сообществ мелких млекопитающих и популяционных характери
стик основных видов. Сообшества мелких млекопитаюшик на изучавшейся терри
тории были представлены

1О

видами, среди которых

зубки обыкновенная и малая) и

8 видов

2

вида насекомоядных (буро

грызунов: один вид из рода лесных полевок

(рыжая полевка), три вида из рода серых полевок (полевки обыкновенная, восточ
ноевропейская, экономка), три вида из рода лесных мышей (малая лесная, полевая

и желтогорлая мыши) и один вид из рода домовых мышей (с тем же названием
домовая мышь). В качестве индикаторных видов были выбраны следуюшие:

Рыжая полевка, одна из наиболее многочисленных в районе исследований,
населяет наиболее загрязненные радионуклидами и по настояшее время поймен

ные лесные ландшафты, ведет оседлый образ жизни, питается наиболее разнооб
разными кормами, к тому же вид-радиофор. То есть этот вид в наибольшей мере

испытывает воздействие радиоактивного загрязнения и способен дать полную ха
рактеристику эколого-генетических последствий этого воздействия. К тому же он
достаточно хорошо изучен как в радиоэкологическом, так и в популяционно-эколо

гическом отношении (Европейская рыжая полевка,

1981; Ильенко, Крапивко, 1989).

Другой индикаторный вид- синантропная домовая мышь. Поскольку она оби
тает рядом с человеком, то подвергается воздействию загрязнителей из тех же источни

ков. Поэтому домовая мышь может в наибольшей степени служить модельным обьек
том для оценки мутагенного, канцерогенного и ряда других воздействий окружаюшей

среды на популяцию человека. Этот вид достаточно многочислен в населенных пунк
тах, благодаря чему возможно изучение больших выборок, позволяющих выявить с

высокой достоверностью даже слабые эффекты рассматриваемых загрязнителей.
Третий индикаторный вид

-

восточноевропейская полевка,

-

был выбран,

потому что наиболее обилен в агроценозах и других антропогенно преобразован
ных ландшафтах, включая сенокосы и пастбища. Аккумулируя техногеиные пол
лютанты на таких территориях, он показывает степень загрязнения и мутагенный

потенциал агроландшафтов, служаших источниками получения сельскохозяйствен
ной продукции, то есть в конечном счете продуктов питания человека.
Непосредственные измерения уровней загрязнения в районе проведения ис
пьпаний показали, что за прошедшие от момента взрыва до времени проведения
исследований

43

года территория практически очистилась от радионуклидов. Но

процессы биогеохимической миграции привели к сохранению или накоплению ра
диоизотопов в локальных участках рельефа, в основном в аккумулятивных его
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элементах, где происходит оседание твердых стоков, и в зонах биогеохимических
барьеров. Выявление таких локальных полей загрязнения требует детальной радиа
ционной съемки местности, но качественную картину наличия таких полей можно

получить при обнаружении животных с повышенной радиоактивностью тканей их
тела. Подобное явление и было выявлено, когда в перицентральной зоне взрыва
было поймано некоторое количество зверьков с повышенным уровнем бета-актив
ности костной ткани (Васильев и др.,

1997).

Цитогенетические исследования выявили повышенную частоту хромосомных
нарушений у домовой мыши и восточноевропейской полевки. У обоих видов уро
вень хромосомных аберраций несколько выше на осевой части Тоцкого радиоак

тивного следа (ТРАС) по сравнению с краевыми участками. Эстраполируя получен
ные данные на популяцию человека, Э.А.Гилева

( 1997) пришла к

выводу о том, что

население обследованных в районе полигона поселков находится в повышенной
генетической опасности, связанной с воздействием радиоактивного загрязнения в
прошлом, а, возможно, и в настоящее время.

Изучение нарушений процессов роста и развития, проявляющихся в возник
новении относительно крупных уродств и более мелких отклонений в анатомичес

ком строении организмов, проводилось на виде-радиофоре-рыжей полевке. Ана
лиз отклонений в строении черепа у населения этого вида на осевой части ТРАС
выявил очень высокую для уральских популяций рыжей полевки частоту крупных

врожденных аномалий, которые имеют мутационную или терзтогенную (уродства,
закладывающиеся на эмбриональной стадии развития) природу, а также массу мел

ких морфологических (феногенетических, то есть связанных с генотипом, но про
являющихся в неметрических качественных анатомических вариациях
нарушений нормального индивидуального развития. Так, в

1997 г.

-

фенах)

среди населения

рыжих полевок из перицентральной зоны атомного взрыва обнаружено до

60% осо

бей, имеющих аберрации в строении нёба, типичные и для популяций других видов
грызунов в иных районах радиоактивного поражения. Наличие столь высокой час
тоты анатомических отклонений, свидетельствующих о замедлении процессов око
стенения в черепе полевок в онтогенезе, отражает последствия прохождения радио

активного облака, так как в настоящее время уровень загрязнения радионуклидами
на Тоцком полигоне приближается к допустимым нормам.
Весьма показательным с точки зрения использования феногенетических при
знаков индикаторных видов для оценки области поражения проникающим излуче

нием и последующим радиоактивным загрязнением является тот факт, что каче
ственный спектр уникальных крупных отклонений в строении черепа был столь же
обширен в контрольной выборке животных, как и в выборках с территории ТРАС.
Этот факт, очевидно, указывает на большую вероятность воздействия испытания
ядерного устройства и, главным образом, его последствий на более широкую зону,
чем узкая полоса вдоль следа распространения радиоактивного облака. Таким об
разом, мониторинг влияния радиоактивного загрязнения с использованием фенети
ческих признаков популяций индикаторных видов-радиофоров показал, что это весь
ма перспектинный метод экологического мониторинга, позволяющий оценивать по

состоянию популяций ущерб, нанесенный экоенетемам как среде жизнеобеспече
ния человека (Васильев и др.,

1997).
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Влияние радиоизотопного поражения сказывается, хотя бы и косвенно, через дру
гие компоненты биоты на ценотических характеристиках мелких млекопитающих и

ряде популяционно-демографических параметров. Оно проявляется в динамике чис
ленности и соотношении видов как разных трофических уровней, так и одноуровне
вых, но специализирующихся на том или ином типе основных кормов, находит свое

отражение в возрастной структуре популяции, репродуктивной активности и т. д. В

совокупности все эти показатели характеризуют импактную (загрязненную) террито
рию как местообитания менее благоприятные, чем аналогичные местообитания в кон
троле, поскольку популяционные и ценотические реакции населения мелких млекопи

тающих во многом носят черты, сходные с теми, которые свойственны животным того

же вида, обитающим в экстремальных условиях (Васильев и др.,

\997).

Вышеприведенные материалы призваны были показать возможности использо
вания млекопитающих в мониторинге состояния среды, подвергшейся загрязнению
определенным типом загрязняющих веществ. Но уже в этом случае приходилось де
лать оговорку о том, что на изучаемой территории присутствуют и другие загрязнители,
которые могут исказить или внести свои коррективы в получаемые результаты. Далее

мы хотели бы показать возможности использовать млекопитающих в качестве биоин
дикаторов для оценки состояния природных комплексов на территориях, подвергаю

щихся загрязнению большой совокупностью разнородных загрязнителей.
Как известно, одним из наиболее значительных источников локальных (а подчас

и региональных) загрязнений природной среды комплексом весьма токсичных техно
генных поллютантов являются предприятия цветной металлургии. В этот комплекс вхо

(Cu,
Zn, Fe, РЬ, Cd, Со, Ni, Hg, As, Se и многие другие), окись углерода, углеводороды, диок

дят соединения серы и азота (в основном окислы), целый ряд тяжелых металлов

сины, бенз(а)пирен и проч., и проч., и проч. На Кольском полуострове в районе распо
ложения комбината «Североникелы> на протяжении многих лет проводятся комплекс
ные исследования по изучению влияния предприятий цветной металлургии на северо
таежные экосистемы. Эти исследования посвящены различным аспектам воздействия

промышленных загрязнений предприятий Кольского Севера на биоту, одним из кото
рых является динамика состояния населения мелких млекопитающих в градиенте тех

ногенной нагрузки (Воздействие металлургических ... , 1995).Как показали результаты
проведеиной работы, популяции мелких млекопитающих достаточно определенно реа

гируют на общий уровень загрязнения среды обитания.
На уровне сообществ в этой группе животных в пределах тридцатикиломет

ровой зоны вокруг комбината «Североникель» отмечено обеднение видового соста
ва (в частности в четырехкилометровой зоне отсутствуют землеройки, рыжая и крас

ная полевки), выявлена смена доминирующего вида у грызунов, вдоль градиента
техногеиного загрязнения происходит также снижение общего обилия мелких мле
копитающих по мере его увеличения.

На уровне популяций отдельных видов зафиксированы изменения характера

динамики численности у рыжей полевки, отклонения в демографической структуре
популяции красно-серой полевки, усиливающиеся по мере приближения к комби

нату (и, соответственно, по мере увеличения концентрации загрязнителей); измене
ния ряда физиологических и морфофизиологических показателей (снижение содер
жания гемоглобина в крови у полевок-экономок, снижение относительного веса
печени и увеличение относительного веса селезенки у пашенных полевок).
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Цитогенетические исследования, проведеиные на полевках-экономках, пока
зали повышенную частоту хромосомных аберраций в эпителиальных клетках рого
вицы глаза и в клетках кроветворной ткани селезенки практически в пределах всей
тридцатикилометровой зоны (Воздействие металлургических ... ,

1995). Таким

обра

зом, почти все представители фауны мелких млекопитающих северной тайги Коль
ского полуострова так или иначе реагируют на техногеиные загрязнения, создавае

мые предприятиями цветной металлургии. Поэтому комплекс сведений, который
можно получить с их помошью, в достаточно полной мере характеризует состояние

природных объектов и среды обитания человека.
Выше мы описали некоторые возможности использования млекопитаюшик
для мониторинга состояния природной среды на территориях, подверженных воз
действию таких сильных ксенобиотиков (то есть вешеств, чужеродных для живого

и разрушительно действующих на биосистемы на самых разных уровнях их орга
низации), как радионуклиды и техногеиные токсиканты, являюшиеся отходами раз

личных производств (в частности цветной металлургии) или созданные специаль
но для уничтожения неугодных человеку компонентов биоты. Но воздействие чело

века на природные объекты не ограничивается только этими факторами. В настоя
шее время оно стало не только обширно, но и в высшей степени разнообразно. Сюда

относятся и традиционные виды деятельности, такие как охота и рыболовство, рас
пашка земель под сельскохозяйственные угодья и пастбишное животноводство, ле

созаготовки и добыча полезных ископаемых и др. Многие из этих видов деятельно
сти достигли таких масштабов, что переросли местный локальный уровень, на ко

тором прежде природа своими собственными силами могла восстановить те разру
шения, которые ей нанес человек.

К таким превысившим естественные восстановительные силы природы ви
дам антропогенных воздействий можно отнести возникновение обширных урбани
зированных территорий и промышленных агломераций со всеми сопутствующими
изменениями прилегающих пространств. На последних образовались совершенно

специфические антропогенные ландшафты: рудеральные (свалки, пустыри, забро
шенные строительные участки с развалинами недостроенных и разрушающихся по

строек, а также участки добычи стройматериалов

-

песчаные и гравийные карье

ры, торфяные разрезы и т. п., скотомогильники, участки сброса и очистки бытовых

и промышленных сточных вод, зол о- и шлакоотвалы), пояса садово-огородных уча
стков, лесопарков и кладбищ в пригородных зонах, беспрецедентное развитие транс
портных средств и сети различных путепроводов и т. д. На все эти изменения при
родной среды биота в целом и млекопитающие в частности реагируют достаточно
выраженными изменениями видового состава, численности, различных популяци

онных параметров, поведенческик стереотипов животных, физиологическими из
менениями в организмах и отдельных органах. Ниже мы приведем некоторые при
меры разнообразия реакций млекопитающих на различные антропогенные воздей

ствия, непосредственно не связанные с загрязнением среды ксенобиотиками, хотя
они могут входить в комплекс поражающих факторов, присущих вышеперечислен
ным видам человеческой деятельности.
Некоторые антропогенно возникшие ландшафты становятся подлинными стаци

ями выживания для многих видов животных. Именно такими фактически стали поля
биологической очистки (ПБО) сточных вод во многих крупных городах. ПБО представ-
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ляют собой сложную систему узких и относительно глубоких (до

1.5

м) каналов раз

личного назначения, закрытых трубопроводов, шлюзовых камер, аэротенков, чеков

отстойников, разделенных дамбами. Заполненные водой чеки зарастают водной и по
луводной растительностью, в частности тростником и рогозом, дамбы между ними

-

древесно-кустарниковой растительностью. Осушенные чеки после перепахивания по
крываются рудеральными травянистыми растениями (полынью, лебедой, репейником).

Многие участки на таких полях труднодоступны для человека. Наличие подобных ус
ловий, в общем достаточно благоприятных, несмотря на высокую загрязненность хи

мическими агентами, входящими в промышленно-бытовые стоки, ведет к формирова
нию довольно разнообразной фауны. Например на ПБО г. Одессы, которые расположе
ны в черте города и занимают площадь около

12 кв. км, установлено присутствие 13
5-7 особей диких кабанов, 3-5 лисиц, 5-1 О
10-20 степных хорьков, 20-30 ондатр, обычны ежи. Из мелких млеко

видов млекопитаюших. Там насчитывается

каменных куниц,

питающих наиболее многочисленны лесная и домовая (дикая форма) мыши, малая бе
лозубка, обычны мышь-малютка, обыкновенная и водяная полевки. Обычна здесь и
синантропная серая крыса. Для некоторых видов это новое местообитание стало мес

том массового размножения или зимовки (Кошелев и др.,

1987).

Довольно обширные новые местообитания в пригородных зонах составляют

рудеральные ландшафты, такие как, например, свалки. Обильная кормовая база (пи
щевые отходы), более теплый микроклимат (из-за тепла, выделяюшегося при гние

нии), обилие укрытий (благодаря холмистому рельефу, полостям в кучах мусора, между
железобетонными плитами и т. п., пятнам густых бурьянников и зарослей кустарни

ков), атакженезначительное беспокойство от человека обеспечивают хорошие кор
мовые и защитные условия. На этих территориях уже сформировались свои специ

фические взаимоотношения между отдельными элементами населяющего их комп
лекса животных, в частности в цепях питания. Обследование рудеральных ландшаф

тов Воронежской области, проведеиное в
составляет свыше

1О тыс.

1973-1987

гг., показало, что площадь их

га, и на этой территории постоянно встречались

99

видов

позвоночных животных. Из млекопитающих преобладали грызуны: серая крыса, до
мовая, полевая и лесная мыши. Эти виды, а также птицы, обитающие на обследован

ных участках, служат кормовым обьектом для лисицы, лесного хорька, горностая,
ласки, лесной куницы. Появление последней на пустырно-евалочных комплексах яв

ляется весьма интересным фактом, поскольку этот вид в общем не проявлял ранее
склонности к освоению антропогенных местообитаний, и, по-видимому, отмеченное

явление связано с изменением поведенческих стереотипов. Обычны в рудеральных
ландшафтах одичавшие и бродячие собаки и кошки. В недавнем прошлом при низкой

численности волка эти местообитания стали основным местом контактов одиночных
волков с собаками, которые привели к образованию межвидовых брачных пар, по

томство которых

-

волчье-собачьи гибриды, представляет новую, очень опасную

форму хищников, так как в их поведении совместились инстинкты дикого хищника

от волка и отсутствие боязни человека от собаки. Из других млекопитающих на об
следованной территории отмечены лось, кабан, заяц-русак, белка, крапчатый суслик,

мышь-малютка, серые полевки, рыжая полевка. Среди обитателей этих антропоген
ных местообитаний еще у двух видов отмечена смена поведенческих стереотипов. У

зайцев-русаков в случае опасности стала преобладать реакция затаивания над реак
цией спасения бегством, а горностаи, специализирующиеся на добыче мелких мы-
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шевидных грызунов, перестали воспринимать серых крыс как потенциальную жерт

ву: при встречах они просто обнюхивали друг друга без проявления агрессии (Рябов,

Воробьев,

1987). К сожалению,

подобные случаи разнообразия и обилия населения в

антропогенных ландшафтах не являются свидетельством качества среды обитания.
Несомненно они служат очагами сохранения и распространения ряда паразитарных

и инфекционных заболеваний, свойственных и человеку. В частности, вероятнее все
го именно млекопитаюшие рудеральных ландшафтов, являясь прокормителями кле
шей

-

переносчиков вируса клешевого энцефалита, образуют основу антропурги

ческих очагов этой инфекции нового типа, очагов на урбанизированных территори
ях, в связи с чем наблюдается рост количества заболеваний (иногда носяший харак

тер вспышки) среди городского населения.
До сих пор, говоря об использовании млекопитаюшик в экологическом мониторин
ге, мы в основном имели в виду группу мелких млекопитающих. Только в предыдущем
разделе текста, где характеризовалось население новых типов местообитаний животных

в антропогенных ландшафтах, было по казан о, что их заселяют не только мелкие виды, но
и достаточно крупные, вплоть до лосей и кабанов. Безусловно, виды, более крупные чем

землеройки и грызуны, могут служить инструментом биоиндикации при изучении воз
действия антропогенных факторов на экосистемы не только в указанном случае, но в

гораздо более широком спектре форм антропогенного пресса. Сейчас мы хотели бы оста
новиться на этом вопросе несколько подробнее. К сожалению, сведения по нему отры

вочны и противоречивы. Многие крупные виды являются охотничье-промыеловыми обьек
тами, и, в силу этого, изменения в составе их населения большей частью связаны не с

техногеиными воздействиями, а с фактором беспокойства от соседства с человеком и с
промыслом. Оба эти фактора оказывают свое влияние намного раньше, чем техногеиные
(кроме быстро протекающих аварийных ситуаций, которые, естественно, по своей разру
шительной природе хорошо фиксируются и без биологических индикаторов). Тем не ме

нее есть целый ряд видов, которые по экономическим причинам не промышляются, бла
годаря чему могут использоваться в качестве индикаторов. А другие виды, именно за счет

своего охотничье-промыелового значения, находятся под наблюдением органов госохот
надзора (для оценки запасов и состояния их ресурсов) и санэпиднадзора (для оценки

сдаваемого сырья на зараженность возбудителями болезней и паразитами в целях пре
дотвращения заражения людей). Такие наблюдения являются ценным материалом для
определения индикаторной роли указанных видов.
Крупные млекопитающие вследствие своей способности перемешаться на

большие расстояния могут избегать неблагоприятные воздействия, откочевывая в
районы, где таковые отсутствуют, что, естественно, приведет к снижению числен

ности в изучаемом районе. Несмотря на это, и независимо от того, какого рода воз
действие они испытывают (непосредственное или опосредованное через другие

компоненты биоты), одним из основных параметров, отслеживаемых для целей био
индикации, должна быть численность или плотность населения вида-индикатора.

Этот показатель может работать не только у оседлых видов, но и у мигрирующих
(как, например, копытные), если только наблюдается устойчивое в течение многих
лет изменение численности в определенные сезоны года по сравнению с предыду

щими (до начала воздействия неблагоприятных, в том числе антропогенных, фак

торов) годами или по сравнению с сопредельной, сходной по своим условиям тер
риторией, где действие этих неблагоприятных факторов отсутствует. Мы не ого во-
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рились, сказав об изменении, а не просто об уменьшении численности, так как не
редко антропогенные воздействия могут приводить к увеличению численности от

дельных видов, что не всегда свидетельствует об улучшении экологической обста
новки. Так, например, увеличение численности лосей и зайцев в таежной зоне свя

зано обычно с появлением на больших территориях лиственных молодияков вместо
спелых темнохвойных лесов в результате рубок или пожаров, что резко увеличива

ет кормовую базу этих видов (Дежкин,1987; Кошкина,1987; Смирнов,1987; Тимо
феева, 1974; Филонов,

Такая смена песорастительных условий является не

1977).

обходимой фазой восстановительной сукцессии фитоценоза после указанных раз
рушительных воздействий. Такая же ситуация может создаться и на территориях,

подверженных техногеиным загрязнениям, ибо показано, что лиственные леса бо
лее устойчивы к действию промышленных поллютантов, чем хвойные (Криволуц

кий и др., 1988), вследствие чего возможна смена хвойных древостоев лиственными
в результате отмирания первых (что и наблюдается в зоне действия многих пред

приятий цветной металлургии). Увеличение численности многих позвоночных, в
том числе и млекопитаюших, наблюдается в рудеральных местообитаниях, возни

кающих возле городов и промышленных центров. Примеры таких местообитаний и
населяющих их млекопитающих, в том числе и крупных были приведены выше.
Если увеличение численности растительноядных млекопитающих в рудеральных
биотопах сопровождается уменьшением в окружающих естественных ценозах, то

можно полагать, что эти биоценозы претерпевают изменения, связанные с деграда
цией растительности, которая служит им пищей. В общем крупные млекопитаю

щие, обладая меньшей чем мелкие интенсивностью метаболизма и большей про
должительностью жизни, способны в меньшей степени и с отсрочкой во времени
отреагировать на непосредственное воздействие техногеиных загрязнений. Поэто
му, с одной стороны, они в еще большей степени чем мелкие млекопитающие будут

отражать изменения в структуре и функционировании биогеоценозов как целого, а
с другой стороны индикация непосредственного воздействия поллютантов, отра

жаемая на организмеином уровне в степени накопления загрязнителей в органах и

тканях, а на популяционном

-

в изменении структуры популяций (демографичес

кой, генетической, морфологической и т.п.) требует в случае работы с этими видами
постоянных многолетних наблюдений.

Вообще же вопрос о накоплении в организме крупных млекопитающих техно
генных агентов и их воздействии на жизнеспособность и популяционные параметры
наименее изучен. В литературе имеются сведения о нахождении ДДТ в организме
северных оленей, что является следствием глобального переноса этого вещества, по

скольку в ареале этого вида оно никогда не применялось (Рывкин и др.,

1987). Точно

также северные олени по пищевым цепям получают и накапливают радиоактивные

вещества, поступающие в биоценозы Крайнего Севера из глобальных выпадений (Гель
берг и др., 1979). Проведено наблюдение за накоплением тяжелых металлов (РЬ и
у копытных (лось, кабан, благородный олень, косуля, зубр). Элементы найдены в

100%

Cd)
63-

образцов, состоявших из разных органов и взятых у разных видов. Отмечено

увеличение их содержания с возрастом. Показано, что наибольшей способностью
концентрировать тяжелые металлы обладают органы с высокой интенсивностью об
мена веществ- печень, почка, селезенка, а в отношении свинца, который поступает
из воздуха, еще и легкие. Из исследованных видов в качестве наиболее перспективно-
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го указывается кабан, в тканях которого содержание токсикантов наибольшее (Деря
бина,

1987).

Накопление радионуклидов кроме северного оленя прослежено еше на

ряде видов крупных млекопитающих. Так в работе американских авторов

(Fineman et

а\., 1963) показано, что стронций-90 глобальных выпадений накапливают хищники
койоты

( 10.3 с.е.), еще больше дикие травоядные- калифорнийские зайцы и вилоро
(14.7 с.е.), а больше всего оленивапитии чернохвостые (21.7 с.е.). Из

гие антилопы

наших видов копытных в наибольшей степени накапливают цезий-137 косули, затем
лоси, благородные олени и меньше всего домашний скот в соотношении

20:10:3: 1

(Кругликов, 1968, цит. по Ильенко, Крапивко, 1989). Полученные различия в накопле
нии радионуклидов отражают особенности экологии изучавшихся видов, в первую

очередь специфику их пищевых связей.
Еще меньше сведений о последствиях накопления загрязнителей в организме

крупных млекопитающих. Некоторые источники указывают на ослабление жизнеспо
собности таких животных и, как следствие, повышенную гибель от хищников и повы

шенную зараженность экто- и эндопаразитами (Ромашов, 1987; Ильенко, Крапивко, 1989).
Приведенные, хотя и немногочисленные, примеры воздействия антропоrен

ных факторов, а также общий характер биологических требований и физиологичес
ких закономерностей у крупных и мелких млекопитающих дают право утверждать,

что и крупные звери могут служить индикаторами техногеиных загрязнений, при
чем в силу того, что они обитают на более обширных территориях, а накопление

токсикантов и радионуклидов у отдельных особей происходит в течение больших
промежутков времени, особенности их накопления и воздействия будут иметь бо

лее обобщенный (менее случайный и локальный) характер по сравнению с мелки
ми представителями класса. Мы полагаем, что, используя в качестве биоиндикато
ров крупные виды млекопитающих, можно проводить мониторинг на региональ

ном и глобальном уровне (в том числе и на базе биосферных заповедников, которые
для этих целей и предназначены).
Обращаясь снова к динамике численности как одному из основных индикацион

ных параметро в, следует особо остановиться на двух крайних его проявлениях

-

исчез

новении или появлении вида на территории, подлежащей мониторингу. Этот хороший

качественный показатель общего характера преобразования ландшафтов изучаемого рай
она обычно довольно легко и четко фиксируется, особенно для охотничье-промыеловых
видов, которые находятся под постоянным контролем органов госохотнадзора.

Факты появления и исчезновения отдельных видов на той или иной территории

широко известны и довольно хорошо изучены. В частности, подробно описано рассе
ление лося на север (до тундровой зоны) и на юг (до лесостепной зоны), происходив

шее в середине текущего столетия (Банников, Теплов,

1977).

1964; Смирнов, 1987; Филонов,

Причину этого все авторы видят в распространении антропогенных ландшаф

тов, вызванном широкомасштабными рубками леса и развитием сельскохозяйствен
ных территорий, ведущим к расчленению сплошных лесных массивов и увеличению

площади местообитаний, предпочитаемых данным видом. Те же причины обусловли
вают расселение косули на север и дикого кабана на север и восток от современного

ареала (Пучковский,

1987; Филонов, 1977). Напротив, исчезновение этих же видов, как,

впрочем, и многих хищников (главным образом представителей семейства куньих),

обычно следует за сокращением площадей их исконных угодий (хотя следует напом
нить об описанных выше случаях изменения поведения и экологии некоторых их пред-
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ставителей, приведших к появлению их в антропогенных ландшафтах). Причиной это
го чаще всего служат те же массированные рубки на лесных территориях с последую

щим нарушением восстановительной сукцессии (что часто случается в результате воз
действия техногеиных загрязнителей), а также интенсивный охотничий пресс и отпу

гивающий фактор в местах появления новых поселений людей (Кошкина,

1987).

Ис

чезновение других видов может быть связано с другими причинами, вызываюшими

изменения в биоценозах и нарушение взаимосвязей животного с его местообитанием.
Такое же явление характерно для околоводных животных, у которых изменение гидро

режима (напр., из-за создания водохранилища) или загрязнение водной среды, проис
ходяшее интенсивнее по сравнению с сушей (поскольку с последней идет смыв загряз

нителей в водоемы), очень быстро делает их коренные местообитания непригодными
для жизни. Так, из загрязненных промышленными отходами водоемов исчезает ондат

ра, как, впрочем, она исчезает и из искусственных водоемов с частыми и большими
колебаниями уровня воды. В тех же условиях исчезает из водоемов выдра. Несмотря на

то, что эти виды занимают разные трофические уровни, причины, заставляющие их
уходить, в последнем случае сходны -это резкое сужение кормовой базы и исчезнове

ние мест для устройства нор (Кривощеков,

1987; Кузьминых, 1987; Макарова, 1986). С

деградацией прибрежной древесно-кустарниковой растительности из-за заболачива

ния или залужения берегов в результате изменения гидрорежима водоемов часто связа
но исчезновение бобров (Дежкин,

1987).

Вообще состояние населения околоводных

животных может индицировать антропогенно (техногенно) обусловленные нарушения
в наземных экоенетемах на ранних, мало заметных в них самих, стадиях, поскольку

водоемы, находясь в нижнем положении на ландшафтном профиле местности, аккуму
лируют в себе результаты слабых нарушений в биоценозах, расположенных выше по

профилю, в делювиальных и транзитных элементах ландшафта. В результате этот про
цесс сноса твердых и жидких стоков (в том числе и загрязнений) оказывает кумулятив

ный эффект на водную и околоводную биоту.
Особо следует остановиться на роли охраняемых территорий при использова

нии млекопитающих в качестве биоиндикаторов. В большинстве случаев природные
сообщества в целом и население каждого вида в отдельности испытывают воздей

ствие не одного какого-либо антропогенного фактора, а целого комплекса, куда вхо
дят и разного рода техногеиные загрязнения, и изменения местообитаний в результа

те рубок, распашки под сельхозугодья, рекреационной нагрузки, и промысловый пресс,
и т.д. Задача вычленения роли или степени воздействия того или иного фактора или
их групп всегда представляется достаточно сложной, а подчас и невозможной, если
не удается выбрать участки территории, на которых действие большинства из них

исключено или сведено к минимуму. В качестве таких участков как раз наиболее под
ходят охраняемые территории (заповедники, заказники), так как на них отсутствует

всякая производственная деятельность, и в наиболее чистом виде может быть изуче
но воздействие локальных (региональных) техногеиных загрязнений, если охраняе

мый участок находится в непосредственной близости от их источника. Если же он
удален от каких-либо источников, то в нем можно проследить изменения, вызванные

только глобальным фоном загрязнений (Биология ... ,

1983; Кулешова, 1987).

На основании вышеизложенного мы полагаем, что наиболее перспективными

и потенциально способными служить биоиндикаторами видами из группы относи
тельно крупных млекопитающих могут быть следующие.
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Из отряда насекомоядных перспективными представляются два вида. Во
первых, к рот -достаточно многочисленный вид во всей лесной зоне. Он удо

бен для сбора данных, поскольку можно учитывать не только (и не столько) са
мих животных, но и следы их жизнедеятельности (ходы, выбросы земли из нор).
Показано снижение численности и интенсивности роющей деятельности под
воздействием рекреационной нагрузки, загрязнения тяжелыми металлами, ин

тенсивного земледелия (Быков, Лысиков,

1991; Туря н ин, 1987).

Во-вторых, е ж

,

который, например, на Среднем Урале стал очень редок. Необходимо выяснить
причины его исчезновения и отслеживать факты появления вновь. Возможно,
что это связано с обеднением почвенной мезофауны вследствие интенсивного
техногеиного загрязнения. В литературе описано снижение численности ежей в

районах интенсивного земледелия (Турянин,

1987).

Из отряда грызунов могут быть привлечены для биоиндикации следующие
животные. Б о б р

и

о н д ат р а

-

промысловые виды, возможно использова

ние данных учета и добычи. О возможном характере реакций на антропогенные
воздействия говорилось выше. Б у р у н д у к

и

б е л к а

.

Первый благодаря

дневному образу жизни относительно легко учитывается на маршрутах, воз
можен сбор массового материала (при достаточно высокой плотности насе

ления) для оценки популяционных параметров. По второму виду возможно
использование данных промысла. Оба вида являются мобильными звеньями
(Биология ... , 1983) для хвойных пород, (особенно для кедра, как особо цен
ной породы хвойных), так как служат распространителями их семян. Сниже

ние численности бурундука и белки может указывать на снижение семенной
продукции хвойных.
Из отряда париопалых характерным для лесной зоны видом является
л о с ь

.

Но о нем будет сказано особо. К о с у л я

и

к а б а н представляют не

сомненный интерес как биоиндикаторы, особенно на Среднем Урале и в Сверд
ловекой области, где первый из этих видов проявляет постоянные колебания в
своем распространении (причины чего следует уточнить), а второй, недавно
появившись, активно расселяется и увеличивает свою численность (см. соот

ветствующие видовые очерки в первой части книги). Необходимо отслеживать
динамику их численности и тенденции ее изменения.

Пожалуй наиболее сложно определить индикационную роль представите
лей отряда хищных, настолько их реакции на антропогенные воздействия раз

нообразны. Перспективным видом нам представляется б ар с у к

,

численность

которого в некоторых частях его ареала стала низка. Возможно, это связано со
спецификой его питания, так как большую роль в нем играют беспозвоночные,
обилие которых может резко снижаться в районах загрязнения ксенобиотиками.

Околоводные хищники

-

в ы д р а

и

а м е р и к а н с к а я

н о р к а

,

требуют

исследований для выяснения состояния их популяций, впрочем как и мелкие
наземные куньи

-

л а с к а

и

г о р н о с т а й

.

В случае, если население како

го-либо из трех последних окажется достаточно многочисленным, то этих жи

вотных как вторичных консументов можно будет использовать для прослежива
ния миграции техногеиных поллютантов по трофическим сетям биогеоценозов.
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Резюмируя этот краткий обзор возможностей использования для биоиндика
ции видов, не относящихся к группе мелких млеко питающих, следует подчеркнуть,

что особое внимание необходимо сосредоточить на околоводных растительнояд
ных видах, так как они обитают в биоценозах, приуроченных к аккумулятивным
элементам ландшафтов, где происходит накопление загрязнителей, и, поэтому, бы
стрее и острее других реагируют на их присутствие, а также на видах, являющихся

мобильными звеньями в коренных хвойных лесах. Вопрос о выборе для биоинди
кации хищников, как представителей верхних трофических уровней, требует серь
езной проработки. Сказанное не относится к кроту, который, являясь потребителем

почвеной мезофауны, может служить индикатором состояния почв.
Все возможности и проблемы использования крупных млекопитающих в мо
ниторинге хорошо видны на примере лося. По этому виду имеется обширный мате
риал, собранный в течение десятилетий биологами-охотоведами. Движение числен
ности его населения в разных частях России и на Урале, особенности биологии и
популяционной экологии, миграционная активность отражают в ряде случаев пря

мое воздействие определенных антропогенных факторов, зафиксированное в опуб
ликованных данных.

Лоси, обитающие на Урале, относятся к номинативному подвиду

alces,

Alces alces

распространенному в Европе, Западной Сибири и на Алтае. Современный

период истории этого подвида, охватывающий двадцатое столетие, характери
зуется длительным, начиная с конца 20-х годов, и устойчивым ростом числен
ности в большей части ареала, расширением его границ до максимальных пре

делов, известных по палеонтологическим данным. Этому феномену присуши
такие черты как высокие локальные плотности, приводящие к переиспользова

нию кормовых ресурсов и откочевке части животных в новые места обитания,
появление лосей там, где их никогда не было (в тундре, степи, полупустыне),

относительно быстрая адаптация к новым условиям существования в антропо
генных ландшафтах (Филонов,

1983).

Естественно, такое глобальное явление

должно было коснуться и населения лосей на Урале и в Свердловекой области.
Поэтому целесообразно провести сравнительный обзор динамики численности
лося в лесной зоне прилегающих к Уралу территорий.

В целом по России с начала 30-х годов поголовье лосей ежегодно возрастало
до

1963 г., в течение пяти последующих лет наблюдался некоторый спад, а затем с
1968 г. - новый подъем вплоть до 1980 г. В 1979 г. в республике насчитывалось
827,5 тыс. животных, или 1,2 особи на 1000 га лесопокрытой площади (Филонов,
1983). К началу 90-х годов численность лосей несколько снизилась, но осталась
достаточно высокой и составляла 754 тыс. голов, или 1,1 экз. на 1000 га (Фертиков,
Размахнин, 1990).
Естественно, в разных частях ареала изменения численности происходили не

синхронно. Наибольшие по региональным масштабам различия наблюдались меж
ду Европейской частью, где рост шел высокими темпами, и Сибирью, где таких
высоких темпов не наблюдал ось, а в отдельных районах происходило даже сниже
ние. В результате этих процессов по отдельным охотничье-экономическим районам

в

1977-1980

гг. сложилась ситуация, представленная в таблице
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Таблица

3.

Численность и плотность лосей в ряде охотничье-экономических

районов России (по Филонову, 1983)
Охотиичье-экоиомическиii

Среднии

Плотность

paiioн и подраiiон

численность

(ocoбeii/1000 га)

28125
61500

2.0
1.2

75625
91375

5.9
4.5

41225
18325

3.3
3.7

17625

5.9

28187

1.8

13800

3.2

39375
11200
24500

0.5
1.3
4.0

Европеiiскиii Север
Карело-Мурманский
Коми-Архангельский

Южно-Таежныii
Ленинградскй
Волго-Вятский
Центральный

Промышленный
Черноземный
Поволжье

Среднее Поволжье
Средниii Урал
Свердловско-Пермский
ЮжныйУрал
Башкиреко-Оренбургский
Западно-Сибирский
Центрально-Западно-Сибирский
Омско-Новосибирский
Алтайско-Салаирский

Как видно из этой таблицы, плотность населения лосей убывает с запада на
восток до Енисея и верхней Оби, чтобы снова увеличиться в Алтайско-Салаирском
подрайоне, а также с юга на север (в Европейской части России и на Урале). В
соответствии с этим плотность лосей на Среднем Урале имеет промежуточное зна
чение между максимальными и минимальными величинами. Естественно считать
полученную оценку плотности соответствующей существующим в настоящее вре

мя в регионе условиям для обитания лося и использовать в качестве критерия для
определения переизбытка или недостатка населения вида в той или иной его части,
связав это с динамикой антропогенного пресса. К сожалению, такой критерий мож
но использовать только в первом приближении из-за отмеченной многими исследо

вателями большой локальной изменчивости численности населения этого вида. Так,
в последнее время плотность населения лосей в подзоне южной тайги оценивается

в среднем в

2. 7 особей

на

1000 га угодий

(Баски н,

1990).

Но при учетах этих копыт

ных в отдельных областях Европейской части России наблюдалось следующее рас

пределение по плотности (особей на

1000 га): Ленинградская обл.- 4,6; Вологод
2,7; Калининекая- 5,6; Костромская- 2,2; Ярославская- 9,0 (Лукашен
1977; Смирнов, 1987). Таким образом, в предуральской части плотность населе

екая-

ко,

ния лося всюду равна или выше средней, и превышение может быть более чем трех

кратным, а, следовательно, в зауральской

-

она большей частью ниже средней, и

уменьшение также может быть более чем трехкратным.
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Более того, и в каждой отдельной области распределение лосей также в

значительной степени неравномерно. Например, в Ленинградской области, ко
торая как и Средний Урал расположена в подзоне южной тайги, в

1962-1964 гг.
000 га. При этом в при
равнялась 18,2; в приладожской

средняя плотность населения лося составляла
морской части Ломоносовекого района она
части Всеволожекого района-

-

11 ,2;

17,5;

5,2

экз./1

на западе области (Кингисепский район)

- 6,3; а на востоке и северо-востоке
1000 га (Тимофеева, 1974). В Карелии в

в центре (Тосненский район)

области всего лишь

1,5-3,3

особи на

1976-1980 rr. в южных районах плотность населения лосей составляла в сред
5,1 особей на 1000 га с максимумом в Приладожье- 16,6; в средней час
ти - 2,6; а в северной от 1,8 до 3,2 экз. на 1000 га угодий (Данилов, Мар
ковский, 1982). Неравномерно распределены лоси и на восточном участке об
нем

следованной части ареала в Новосибирской области, где их средняя плотность

намного ниже, чем в Ленинградской (примерно

0,6 экз. на 1000 га). В север
0,4; в юго-восточной- 1,8; в приобской1990), а в отдельных местах может достигать и

ной ее части плотность составляет

3,5

1000

особи на

га (Унжаков,

более значительных величин, как, например, в Караканском охотхозяйстве, где
она равна

7,8

экз. на

1000

га (Кирюхин,

1990).

Приведеиные данные показыва

ют, что плотность населения лося даже на локальных участках областного мас

штаба может отличаться в десятки раз, и при использовании данного вида в
качестве инструмента биоиндикации эту локальную изменчивость плотности
населения необходимо обязательно учитывать.
На Урале и непосредственно примыкающих к нему территориях локаль
ная изменчивость численности лося также достаточно велика. Так, в середине
40-х годов в

26

лесхозах Пермской области по данным С.А.Куклина

колебалась в пределах от

0,5

до

4,0

особей на

1000

( 1946)

она

га. В Свердловекой области

в середине 50-х годов плотность населения лося в Сысертском районе оцени
валась в О,

ков,

1956).

1;

а в Карпинском и Серовеком районах-

0,8

экз. на

1000

га (Глуш

В общем на Урале в популяциях лосей в послевоенные годы имели

место те же процессы, что и в других частях ареала, то есть происходило по

чти постоянное увеличение численности. В конце 50-х годов плотность насе

ления на Среднем Урале оценивалась в
(Филонов,

1000

1977),

1,О

экз. на

1000

га, в

1962-1971 - в 1, 7
5-20 особей на

а к началу 80-х годов достигала величины

га (Дворников,

1990).

Естественно, все данные по численности лося, используя их как биоинди
кационный параметр, приходится принимать с поправкой на промысловую на
грузку. Такие поправки можно получить, сравнивая сведения, полученные со

свободных территорий, с такими же сведениями с аналогичных охраняемых тер
риторий. Поэтому особая роль в этом вопросе отводится заповедникам и заказ
никам. Режим заповедности вносит свои коррективы в популяционную динами
ку вида. В заповедниках плотность населения всегда значительно выше. В ряде

случаев отличается и характер динамики численности от того, который наблю
дается на неохраняемых территориях (Банников, Теплов,

1964;

Филонов,

1977).

Так в Московской области средняя плотность населения этих копытных в 1961-

1965 rr.

составляла

1,0-3,0;

а в Приокско- Террасном заповеднике в тот же пер и-
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од она равнялась

43,2

экз. на

среднем по области была
лонов,

1983;

3-5,

1000

га. Но в начале 80-х годов та же величина в

а в заповеднике только

Заблоцкая, Заблоцкая,

1990).

4,0

особи на

1,0-3,0;

годекой областях плотность лосей в 60-е годы составляла

ком заповеднике

-

5,6

экз. на

1000

1000

га (Фи

Аналогично в Ярославской и Воло
а в Дарвинс

га, но в дальнейшем рост численности в

целом по территории продолжался, тогда как в заповеднике она несколько сни

зилась и стабилизировалась на уровне

4,0 особи

1000 га (Филонов, 1977, 1983).
1,0; а в то же время в
среднем 2,6 экз. на 1000 га, а в
1000 голов на 1000 га (Банни

на

В Коми республике в 60-е годы плотность лося была менее
Печеро-Илычском заповеднике она равнялась в
некоторых местах зимних отстоев доходила до

ков,1974; Филонов,

1977,1983).

В дальнейшем численность животных в целом

по Коми республике поднялась до
около

2,0

экз. на

1000

1,0-3,0; а
1990).

в заповеднике держится на уровне

га (Нейфельд,

Приведеиные материалы наглядно демонстрируют общую для охраняе
мых территорий тенденцию в динамике лосиного поголовья: первоначальное
значительное увеличение численности, превышаюшее по темпам рост числен

ности на окружающих территориях, а затем более или менее резкое снижение
и относительная стабилизация на среднетерриториальном уровне или даже
более низком. По мнению Л.М.Баскина

(1990)

такая динамика вообше харак

терна для всей южнотаежной подзоны в тех местах, где сменяется структура

лесных биоценозов вследствие интенсивных рубок и пожаров (которые, кста
ти, именно на этих территориях происходят в основном по вине человека). Через
три года после уничтожения леса локально резко увеличивается рост числен

ности лося, достигая максимума через

5 лет,

а затем скорость роста поголовья

падает, и популяция постепенно возврашается к начальной плотности. Такая

динамика проележена в Ленинградской (Тимофеева,
лужской, Рязанской, Тульской (Козловский,

1990)

и Ярославской (Смирнов,

1987)

1967),

1974),

Московской, Ка

в Калининекой (Кочетков,

областях.

Как видно из перечисленных примеров, указанные особенности динамики
численности характерны в наибольшей мере для Европейской части России, лан
дшафты которой претерпели сушественные антропогенные изменения в годы
войны и в послевоенный период. В основном эти изменения связаны с широко

масштабной вырубкой лесов и формированием на больших площадях вместо
коренных или близких к коренным смешанных и хвойных лесов молодияков
преимущественно мелколиственных пород и вторичных лиственных древостоев

первых фаз сукцессии лесных биоценозов. Благодаря этому значительно увели
чилась кормовая база для лосей, результатом чего и был рост численности на

обширных территориях, доходивший до избыточных величин, приведших со
временем к истощению пищевых ресурсов вида и, соответственно, к снижению

поголовья (Кузнецов,

1990).

Режим заповедности снимает фактор беспокойства

(в широком смысле, включая сюда и промысловую нагрузку), что заставляет
лосей даже при общей низкой численности концентрироваться на охраняемых
территориях, из-за чего перенаселенность этих территорий становится хрони

ческой, а опасность деградации древесно-кустарниковой растительности почти

неизбежной (Банников,

1968;

Нейфельд,

188

1990;

Филонов,

1977).

В такой ситуа-
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ции заповедники и заказники могут потерять свою функцию контрольных тер
риторий для сравнения данных из антропогенно измененных участков, и это

необходимо учитывать при проведении мониторинговых наблюдений с исполь
зованием лося как биоиндикатора.
На Урале оценка численности лосей осложняется характерными для горной
части и прилегающих равнин сезонными миграциями животных, в качестве причи
ны которых многие авторы указывают запас зимних кормов и высоту снежного по

крова, а также привлечение солонцами и рассолами в летнее время. Так, только в

Пермской области С.А.Куклин
Зауралье и обратно в

4-6

( 1946)

оценивает группу регулярных мигрантов в

тыс. голов. Переходы лосей через Средний Урал начина

ются осенью и заканчиваются в начале зимы, а ранней весной большинство из них
возвращаются обратно (Бухменов,

1975;

Грюнер, 1950). Точно так же сезонные пе

рекочевки из Предуралья в горы и Зауралье и обратно отмечены в районе Печоро

Илычского заповедника, где численность мигрантов в разные годы колебалась от
О, 1 тысячи до

1,3

ты с. особей (Кнорре,

1959;

Нейфельд,

1990;

Филонов,

1977).

В

Башкирском заповеднике ежегодно в ноябре-декабре в Узянекий (горный) участок

из Предуралья мигрирует около 500 лосей. При подходе к границе заповедника фронт
их движения сужается втрое, то есть они концентрируются именно на охраняемой
территории, в результате чего зимняя плотность увеличивается в

около

300 особей

10-20 раз.

Весной

перекочевывают обратно на запад. Известны сезонные миграции

лосей и в районе Ильменекого заповедника, но направление у них противополож
ное ранее описанным миграциям: весной с Большого Урала на восток, за Ильменс

кие горы, а осенью, перед началом гона обратно (Филонов,

1977,1993).

На основании закономерностей изменения численности лосей в простран
стве и во времени ряд авторов утверждают, что оптимальная плотность населения

вида по крайней мере в подзоне южной тайги составляет
угодий (Смирнов,

1987; Тимофеева, 1974).

При плотности

2-4 особи на 1000 га
2-3 экземпляра лоси не

оказывают сушественного воздействия на древесную растительность, а при плот

ности

3-5

экземпляров угнетаются лиственные породы, что содействует росту

хвойных пород (Абатуров, Смирнов,

1990).

учитывать

она может служить хоть

при

мониторинге, так

как

Эту закономерность также следует
и

косвенным,

но

достаточно просто учитываемым оценочным показателем численности лосей. Для

заповедных территорий, где требуется сохранение биоценозов в естественном,
неизмененнам виде наиболее приемлемой будет нижняя граница оптимальной

плотности, то есть примерно

2 особи

на

1000 га,

что совпадает с оценкой числен

ности для Среднеуральского охотничье-экономического района (табл.

3). Из этого

совпадения следует, что с одной стороны в целом по Среднему Уралу население
лосей соответствует условиям региона, а с другой стороны такую плотность мож

но принять в качестве пусть довольно грубого, но достаточно достоверного кри
терия для регуляции промыслового пресса, как одного их факторов антропоген

ной нагрузки на природную среду. Тем не менее из показаиной в этом небольшом
обзоре, посвященном лосю, высокой степени региональной и локальной изменчи
вости численности этого вида копытных следует, что для каждой конкретной тер

ритории в конкретных условиях требуются детальные исследования для точного
определения объема и характера промыславой нагрузки.
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Обзор населения млекопитающих Урала и Свердловекой
области в естественных и антропогенных условиях
Обращаясь непосредственно к населению млекопитающих Урала и Свердловс
кой области, мы полагаем необходимым дать общий очерк его состояния в естествен
ных и антропогенных местообитаниях. Он призван показать как естественные реакции
на изменяющиеся условия среды, преимущественно на уровне сообществ и на популя

ционном уровне, так и реакции на антропогенные воздействия. Мы хотели бы проде
монстрировать в данном разделе, что нередко изменения в структуре популяций сход
ны и в первом, и во втором случае, а это может серьезно затруднить мониторинговые

исследования. Довольно много внимания уделено млекопитающим горных ландшаф
тов, которые оказываются более уязвимыми к антропоrенному прессу. В этом же разде
ле мы приведем несколько примеров экологических исследований, непосредственно
связанных с использованием млекопитающих в экологическом мониторинге.

Отличительной чертой фауны млекопитающих горноуральского региона по
сравнению с прилегающими равнинными территориями является взаимопроник

новение элементов фаунистических групп из разных ландшафтных зон и, вслед
ствие этого, более богатый видовой состав терионаселения, что обусловлено боль
шим разнообразием типов местообитаний, обеспечиваемым горным рельефом
территории региона. В первую очередь сказанное относится к группе мелких

млекопитающих
Большаков и др.,

- грызунам
1995).

и насекомоядным (Большаков, Бердюгин,

1986;

На состав населения грызунов Уральских гор существенное влияние оказыва

ет смена физико-географических условий, связанная с широтной зональностью.
Изменения с севера на юг, вызванные этими причинами, проявляются в смене до

минирующих в сообществах видов, увеличении общего разнообразия сообществ и
снижении степени монодоминантности. Последние из указанных изменений связа
ны с появлением в составе сообществ новых видов, главным образом мышей, обык
новенной полевки, обыкновенного хомяка и некоторых других, а также с усилением
степени участия таких видов в сообществах по мере продвижения на юг. В целом
весь Уральский регион на основании этих перестроек в структуре сообществ гры
зунов можно разделить на два основных зоогеографических участка- северный, в

который входят Северный, Приполярный и Полярный Урал, и который по составу
населения ближе к сибирским сообществам, и южный, занимающий все районы
Южного Урала, и население которого более сходно с восточно-европейским. По
граничная зона между двумя этими участками пролегает в низкогорье Среднего
Урала. В силу такого расположения состав населения грызунов указанного района

может претерпевать во времени значительные изменения, которые обусловлены из
менениями как естественных условий существования (погодно-климатических, глав
ным образом), так и условий, связанных с антропоrенными воздействиями.

Население бурозубок также становится более разнообразным в направлении
с севера на юг как в горах, так и на прилегающих равнинах. Но другие изменения в
структуре сообществ землероек не имеют столь выраженной направленности, как у
грызунов. Так, в равнинном Зауралье всюду сохраняет свое доминирующее поло

жение обыкновенная бурозубка, а в горной части уровень доминирования этого вида
снижается (Полярный Урал), или он переходит на роль субдоминанта (Приполяр-
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ный Урал). Почти всюду в горах Урала субдоминантом является средняя бурозубка
(на Приполярном Урале она доминирует), разделяя эту роль на Южном Урале с

равнозубой, а на Полярном

-

с тундряной. Наибольшее видовое разнообразие от

мечено на Северном Урале, но здесь же в наибольшей степени выражена монодоми
нантность сообществ бурозубок. Таким образом, самые значительные изменения в
структуре сообществ насекомоядных происходят в северных районах Урала (Боль
шаков и др.,

1996;

Шарова,

1992).

Распределение населения грызунов по биотопам разных высотных поясов опре
деляется тремя группами факторов. Первая из них обусловлена расположением того
или иного района Урала относительно широтных зон, с чем связано доминирование тех
или иных видов в данном районе. Доминирующие виды, являясь в наибольшей степени

эвритопными, заселяют, как правило, местообитания по всему вертикальному профи
лю горной системы, в том числе и биотопы верхних поясов. Эта закономерность харак
терна для всех горных систем, но в каждой из них, естественно, в зависимости от ее

географического положения, видовой состав доминантов будет меняться. Так, в север
ных районах Урала и большинстве горных стран Сибири таким видом является крас
ная полевка, к которой в отдельных районах могут присоединяться полевка-экономка,
узкочерепная, темная, водяная полевки, лесная мышовка и ряд других видов. В горах

Южного Урала роль доминанта выполняет рыжая полевка.
Вторая группа факторов связана с распространением в горах внезональных
биотопов, что вызвано изменением погодно-климатических условий в разных вы
сотных поясах. Примерами таких местообитаний являются горные тундры, альпий
ские и субальпийские луга, подгольцавые криволесья, аналогичные лесотундровым
сообществам, леса бореальнога типа в верхней части горно-лесного пояса и т.п.
Сообщества грызунов в таких местообитаниях могут быть представлены как спе
цифическими видами (например, прометеевой полевкой на Кавказе), так и видами,

проникшими по высокогорьям далеко от своего зонального ареала (например, по
левка Миддендорфа в северных районах Урала, красная полевка в наиболее возвы
шенных районах Южного Урала).
Третья группа факторов связана с геолого-геоморфологическими характеристи
ками горных ландшафтов. В первую очередь здесь идет речь о характерных для гор
образованиях

-

более или менее открыто расположенных на поверхности вершин и

склонов элювио-делювиальных отложениях обломочного материала коренных пород

-

каменистых россыпях, или курумах. В большинстве случаев в таких литаморфных

местообитаниях структура населения грызунов специфична за счет присутствия и час
то доминирования специализированных горных видов, так называемых петрофилов. В
горах Сибири это представители рода горных полевок Alticola (большеухая, или сибир
ская высокогорная, серебристая, плоскочерепная). На Кавказе

Chionomys

-

полевки подрода

(гудаурская, Роберта, снежная). В Карпатах- снежная полевка. В Мугод

жарах специфическое население каменистых россыпей составляют обыкновенная по
левка и лесная мышь, которые населяют и кустарниковые биотопы (оба типа местооби
таний пространственно тесно сопряжены друг с другом). На Урале специализирован
ные виды-петрофилы также отсутствуют, и их место занимает красно-серая полевка,
заселившая литаморфные местообитания от Полярного Урала до хр. Ирендык на юго
восточной оконечности Южного Урала, включая низкогорные районы и невысокие хреб
ты, расположенные параллельна Главному (водораздельному), всюду, где встречаются
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каменистые россыпи. Этот вид может заселять и некоторые другие местообитания, но
постоянно обитает и является доминантом или содоминантом только в литоморфных
биотопах. До определенной степени видом, связанным с некоторыми характеристика
ми субстрата и, благодаря этому, встречающимся в горах Приполярного и Полярного

Урала, является копытный лемминг. Он предпочитает более твердые, вплоть до сильно
скелетизированных, но хорошо дренированные субстраты в противоположность си

бирскому леммингу. Последний же более приспособлен жить во влажных и переувлаж
ненных, зато мягких почвах, и поэтому в горы не поднимается (Балахонов, Коробейни

кова, 1989; Бердюгин,

1979).

Антропогенные воздействия в зависимости от их типа, влияя на горные эко

системы, могут приводить к различным изменениям структуры сообществ грызу
нов. Сильные техногеиные загрязнения, характерные для Уральского региона, ве
дущие к деградации растительности, имеют своим следствием снижение численно

сти и разнообразия в сообществах. Такие же последствия имеют место в разрушен

ных биоценозах на территориях горных разработок (отвалы шахт и карьеров, учас
тки с разрушенным автотранспортом растительным покровом, дражные отвалы), а

также при чрезмерной пастбищной нагрузке (независимо от того, будут ли это гор
ные тундры Урало-Сибирского региона, альпийские и субальпийские луга Кавказа,

Карпатские полонины или горная степь в Мугоджарах). Промышленные отвалы,
образованные из различных отходов промышленных предприятий, представляют

собой насыпи из переотложенного грунта преимущественно вскрышных пород. На
обследованных отвалах и карьерах Урала было обнаружено

питающих:

12

видов грызунов,

2

14 видов мелких млеко

вида насекомоядных (Куликова, Большаков, 1984).

Для последних в горах Урала вообще характерно уменьшение разнообразия и чис

ленности под воздействием большинства антропогенных факторов какого бы то ни
было типа, но особенно при техногеиных загрязнениях почв.

Освоение мелкими млекопитающими пригодных местообитаний в техногеи
ных ландшафтах зависит от физико-химических свойств нарушенных территорий,

характера добываемого сырья и степени восстановления почвенио-растительного
покрова. На отвалах горнодобывающих предприятий, различных по способу добы

чи и характеру добываемого сырья, этот процесс происходит по-разному.
Изучение фауны мелких млекопитающих различных техногеиных территорий
Среднего Урала показало, что освоение отвалов происходит прежде всего за счет широ
ко распространенных и экологически пластичных видов, способных заселять многие

антропогенные ландшафты. Такими видами на Урале являются обыкновенная и рыжая
полевки и обыкновенная бурозубка. Обыкновенная полевка была обнаружена на

12

различных типах отвалов, причем значительно доминировала в уловах на дражных,

угольных и строительных. Обыкновенная бурозубка была обнаружена на

11

типах от

валов. Наибольшее обилие вида отмечено на торфяниках. Однако следует отметить, что
несмотря на высокую встречаемость бурозубок, в выборках с различных отвалов при

сутствовали только сеголетки, а взрослые особи не обнаружены.
Появление других видов мелких млекопитающих на отвалах (полевой, малой лес

ной мышей, полевки-экономки, куторы и др.) лимитируется скудной кормовой базой,
ограниченным числом укрытий и других необходимых для обитания условий. Редки

ми, по-видимому, случайными на отвалах Среднего Урала были домовая мышь, обык
новенный хомяк, красно-серая и темная полевки (Куликова, Большаков,
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На территориях с менее сильным техногеиным загрязнением в условиях раз

вития антропогенных ландшафтов, связанного с вырубкой лесов и появлением мел
комозаичных агроценозов и обедненных по флористическому составу вторичных
лесных сообшеств, происходит снижение численности грызунов, но разнообразие

населения обычно повышается за счет усиления степени участия в сообществах
некоторых уже имеюшихся видов или вселения новых. На Урале такие ландшафты
занимают значительные территории вокруг промышленных центров и агломераций.
Перестройка сообшеств на этих территориях состоит, главным образом, в усилении

роли серых полевок (в первую очередь обыкновенной) и мышей на Среднем и Южном
Урале или появлении этих видов в более северных районах. Таким образом, в ант

ропогенных ландшафтах Урала происходит усиление «южных» элементов в струк
туре сообшеств грызунов.

Обширные территории на Урале и в других регионах, где развит лесной по
кров, заняты вырубками и производными лесными сообшествами, представляю

щими собой разные фазы восстановительного сукцессионного ряда. На первона
чальных этапах восстановления растительного покрова на вырубках до формирова
ния древесно-кустарникового яруса в сообществах грызунов на Урале происходит
резкое усиление роли серых полевок (преимущественно темной и экономки) вплоть

до полного исчезновения лесных полевок. Разнообразие сообществ на этом этапе
не ниже, а часто и выше, чем исходных. По мере формирования древесно-кустарни
ковой растительности значение серых полевок в населении постепенно снижается,
но усиливается роль рыжей полевки и малой лесной мыши. В дальнейшем происхо
дит, в основном, увеличение доли рыжей полевки, сопровождаемое соответствую
щим усилением монодоминантности сообществ и снижением разнообразия. Наи

большее выражение указанные процессы получают на предклимаксных стадиях суб
и условно-коренных лесов. Численность населения грызунов в этой фазе лесовос
становления выше, чем на предыдущей стадии мелколиственных вторичных лесов
и, по крайней мере, не ниже, чем в коренных, не тронутых антропогенными воздей

ствиями биотопах. Сходные изменения отмечены в европейской равнинной южной
и средней тайге, и есть все основания полагать, что и в других горных системах

механизмы перестройки структуры сообществ грызунов под влиянием антропичес
ких факторов аналогичны вышеописанным.
Население верхних поясов гор отличается от сообществ нижележащих по
ясов и равнинных территорий по ряду популяционных параметров. Эти отличия в

общем сходны у грызунов разных таксономических групп, населяющих высокого
рья разных горных систем, хотя степень их проявления может быть различна. Чис

ленность популяций в высокогорных местообитаниях более стабильна, но часто
ниже, чем в нижележащих и равнинных. Снижена также интенсивность воспроиз
водства населения, что проявляется в относительно низкой плодовитости, меньшем
количестве пометов за генеративный сезон и меньшей степени участия сеголеток в

размножении вплоть до того, что в год своего рождения они вообще участия в раз
множении не принимают. Вследствие этого горные популяции грызунов отличают

ся упрощенной возрастной структурой, в которой обычно хорошо различаются и
несут основную функциональную нагрузку в процессе поддержания существова

ния популяции три группы животных: перезимовавшие особи; половозрелые сего
летки, представленные большей частью особями первых (весенней или раннелет-
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ней) генераций; неполовозрелые сеголетки второго и третьего (если он есть) помета
от перезимовавших и первого (и единственного, также если он есть) помета поло

возрелых сеголеток. Первые две группы образуют генеративную часть популяции,
обеспечиваюшую ее расширенное воспроизводство в сезон размножения, а после

дняя предназначена для сохранения популяции в зимний период. Соотношение по
лов обычно близко к

1:1

или сдвинуто в сторону преобладания самок. Сдвиг в соот

ношении в обратную сторону часто свидетельствует о неблагоприятной ситуации в
жизни популяции. При относительно высокой плотности населения размножение

прекращается даже у перезимовавших особей, благодаря чему не допускается чрез
мерный подъем численности популяции. Этот же механизм срабатывает в качестве

неспецифической популяционной реакции нанеблагоприятные условия среды, если
таковые возникают в генеративный период (например, в жаркие засушливые годы).

Описанный процесс обычно захватывает все население грызунов горных место
обитаний, независимо от видовой принадлежности. Вслед за этим, обычно на сле

дующий год, наблюдается глубокая депрессия и, если в такой момент накладывают
ся негативные антропогенные воздействия, то может произойти быстрая и глубокая

перестройка всей структуры горных сообществ грызунов.
Использование грызунами территории горных местообитаний в условиях их высо

кой мозаичности имеет свои специфические черты. В разных высотных поясах суще
ственно различаются основные параметры пространствеиной структуры популяции и их

динамики, связанные с характерной для данного высотного пояса гетерогенностью сре
ды. Так, в горах Южного Урала красная и рыжая полевки в период расселения молодых
мигрируют за пределы зимних стаций переживания, где происходит первоначальный этап
размножения. Расселяющиеся зверьки весенней и раинелетней генераций образуют но
вые поселения, в которых происходит размножение, в других случаях локальная террито

риальная группировка обеспечивает заселение территории радиусом более

1 км

горно

тундрового и горно-лесного поясов. Основными путями расселения и других перемеще
ний являются контактные полосы экосистем (лес

-

каменная россыпь; еловое кривоnе

сье-травяно-моховая тундра), т.е. высотно-поясной дифференциации населения широ
ко распространенных видов мелких млекопитающих в горах не сопутствует жесткая изо

ляция населения конкретных поясов. Дальность миграций (радиус расселения) обеспе
чивает заселение из одного и того же пояса территорий смежных поясов. Размеры инди

видуальных участков обитания отдельных животных невелики, но при этом и срок пре
бывания на участке сокращен. Соответственно, у населения высокогорий повышена миг
рационная активность, хотя возможно это свойственно только популяциям широко рас
пространенных видов, так как у специализированных горных видов на Кавказе отмечено,

наоборот, уменьшенное количество мигрантов, что возможно связано с более благопри
ятными трофическими условиями в субальпийском и альпийском поясах этой горной

страны по сравнению с гольцами Урала и Сибири (Бердюгин,

1980).

Что касается техногеиных территорий, то использование мелкими млекопи
тающими пространства на них в значительной степени сокращено по сравнению с
тем, как оно используется в естественных биотопах. Зверьки, поселяющиеся в мес

тообитаниях, нарушенных в результате антропогенного вмешательства, например,
на тех же отвалах, образуют локальные, относительно изолированные поселения,

для обитателей которых характерна относительная оседлость. Перемещения по тер
ритории отвалов ограничены и не превышают
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странетвенной организации населения мелких млекопитающих являются прямым
следствием перестроек в структуре природных биоценозов в результате вмешатель

ства человека (Куликова, Большаков, 1984).
Антропогенные воздействия, имеющие, как правило, негативный характер,

особенно техногеиные загрязнения, ведут к перестройке биоценозов в целом и час
то к снижению численности грызунов в этих биотопах. На популяционном уровне

такой процесс приводит к сдвигу соотношения полов в сторону самцов (индикатор
неблагополучия у населения горных местообитаний), усилению интенсивности раз

множения (как компенсаторной реакции на снижение плотности) и, как следствие
последнего, к изменению возрастной структуры в направлении увеличения доли

сеголеток. Интенсификация воспроизводства достигается значительным увеличе
нием доли половозрелых сеголеток в популяции, а также увеличением числа дете

нышей в помете по сравнению с грызунами незагрязненных территорий.

Проведеиные исследования функционирования генеративной системы грызунов
(на примере рыжей полевки) показали высокую степень ее защищенности от поражаю
шего действия загрязнений на фазе образования гамет и зиготы вплоть до периода им
плантации, что нашло свое выражение в меньшей доле отклонений от оптимальной
формы и размеров мужских гамет при сперматогенезе у самцов с загрязненных терри

торий и значительно меньшей в этих же условиях доимплантационной гибели зароды
шей у самок. Хотя постимплантационная смертность на «грязных» территориях оказа
лась выше, чем на «чистых», но, поскольку эти потери по сравнению с первыми состав

ляют незначительную долю, плодовитость самок в условиях техногеиных загрязнений

оказывается выше, чем в их отсутствие (Мухачева,

1995).

Высокий уровень нарушенности горных экосистем на Урале под непрерывно
нарастающим влиянием деятельности человека, хрупкость и уязвимость отдельных

компонентов биоты, вызывает необходимость организации в региональных рамках

мониторинга горных экосистем, который включает в себя также прогнозирование
возможных изменений в них как растительного, так и животного компонентов, в

том числе и млекопитающих. С учетом всех данных, получаемых в ходе монито
ринга, должны разрабатываться и приниматься решения, направленные на измене
ние режима использования горных экосистем в тех случаях, когда такие изменения
достигают критического уровня.

Отдельные группы класса млекопитающих могут значительно различаться по
степени своих реакций на одни и те же антропогенные воздействия, даже не связан

ные с такими сильными агентами, как, например, загрязнения химическими биоци
дами или радионуклидами. Остро реагирующие виды уже при незначительных из

менениях среды их обитания резко снижают свою численность и буквально оказы
ваются на грани вымирания. Ряд представителей этих групп уже внесены в регио

нальные «Красные книги» (Красная книга Среднего Урала ... ,
ЯНАО ... ,

1996; Красная книга
1997). Состояние популяций других видов не стабильно и может претерпе

вать значительные изменения за сравнительно короткие промежутки времени (Боль
шаков,

1997),

поэтому требует к себе повышенного внимания, благодаря чему они

автоматически становятся объектами мониторинговых исследований.
Изучение современного состояния группы рукокрылых показало, что видовое

разнообразие представителей этого отряда закономерно снижается в направлении с
юга на север. В Оренбургской области отмечено
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ном Урале-

8

видов, на Среднем-

5,

на Северном-

4,

и один вид (северный

кожанок) доходит по восточному макросклону до Приполярного Урала. Таким об
разом, по Уральским горам рукокрылые проникают в северную тайгу, тогда как на
прилегающих равнинах они не выходят за пределы подзоны средней тайги. Одним

из основных факторов, ограничивающих распространение летучих мышей к северу
и в горы, являются условия зимовки. В горных странах и районах развитого карста

естественными благоприятными местами массовых зимовок рукокрылых служат
пещеры и подобные им образования с их относительно стабильными микроклима

тическими условиями. На территории бывшего СССР массовые скопления зимую
щих летучих мышей отмечены и в горах Урала, и в других горных системах: в Кры

му, на Кавказе, Памиро-Алае, Алтае и т.д. Характерной особенностью таких скоп
лений является то, что большей частью они образованы не одним, а несколькими
видами, причем прослеживается определенная положительная связь между числен

ностью зимующих особей и видовым разнообразием.

В предыдущие десятилетия на Урале и в ряде других регионов было отмечено
прогрессирующее снижение численности рукокрылых, особенно хорошо заметное

именно в местах массовых зимовок. Основной причиной этого был, по-видимому,
значительный антропогенный пресс, в первую очередь беспокойство животных в

период зимней спячки, приводящее их к гибели. На Среднем Урале негативные по
следствия антропогенных воздействий (рекреационной нагрузки) были столь вели

ки, что колонии, насчитывавшие сотни и тысячи особей, сократились до численно
сти в десятки и единицы экземпляров (Большаков,

1997;

Орлов и др., 1997). Нача

тые в настоящее время исследования показали, что происходит определенный рост
численности рукокрылых, обнаружены ранее не отмеченные в качестве мест пере

живания холодного периода карстовые образования. Вероятно это связано с умень
шением интенсивности посещения таких объектов человеком. Кроме карста для

перезимовки используются такие естественные убежища, как дупла деревьев, скаль
ные навесы, расщелины и т.п. Но условия (главным образом температурные) в та

ких убежищах значительно менее стабильны, из-за чего количество пригодных для
летучих мышей крайне мало. Это и является причиной низкой численности популя

ций рукокрылых, например, в таежных ландшафтах прилегающих равнин, а для
более теплолюбивых видов

-

причиной сдвига северных границ ареала на юг или

существования сезонных миграций.
Отмечена определенная позитивная роль антропогенных ландшафтов в со
хранении и поддержании населения летучих мышей, так как в них создаются в за
метных количествах дополнительные убежища, в том числе и для зимовок. Сюда

относятся селитебные местообитания с их жилыми, хозяйственными и другими
постройками (в частности, летучие мыши отмечены даже в корпусах Белоярекой

АЭС), а для горных территорий, особенно таких сравнительно давно освоенных
горнодобывающей промышленностью, как Урал, характерны также созданные дея

тельностью человека и пригодные для поселения места, как заброшенные шахты,
штольни, шурфы, колодцы, каменоломни и т.п., которые по своим условиям и раз
мерам во многом аналогичны естественным карстовым образованиям (Орлов,

1997).

Поскольку возможности переживания холодного периода года являются одним

из существеннейших факторов поддержания численности и разнообразия рукокрылых,
начато изучение видовых различий в требованиях к термическим условиям зимних
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местообитаний. Отмечена довольно тесная связь между нижним температурным пре
делом в местах проведения зимовки (в районах, используемых совместно разными ви

дами) и дальностью распространения вида к северу (Орлов,

1997; Орлов

и др.,

1997).

Начаты или продолжены исследования по целому ряду других таксономических

групп млекопитающих. В настоящее время общим для многих горных регионов, в част
ности для Кавказа и Урала, стало определяющее влияние антропогенных факторов на
сохранение биоразнообразия. Но, как отмечают наши кавказские коллеги, наиболее ощу
тимые изменения в разнообразие зверей Кавказа вносит хозяйственная деятельность че
ловека, которой охватываются новые, ранее не освоенные территории, тогда как охотни
чье-промыеловая нагрузка на популяции млекопитающих незначительна. На Урале ситу

ация принципиально иная и требует дифференцированного подхода к отдельным его тер
риториям и районирования всего региона по степени и характеру антропогенных воздей

ствий. В наиболее общем виде можно выделить более освоенную деятельностью челове
ка часть Урала, включающую Южный, Средний и частично Северный Урал, и значитель

но менее освоенную- все районы, лежащие севернее указанных (Бердюгин,

1997). Лан

дшафты первой части, вовлечение которой в сферу хозяйственной деятельности происхо
дило в течение двух-трех столетий, несмотря на широкое распространение антропоrенно
измененных территорий и довольно высокую плотность населения, относительно стаби

лизированы, что позволило многим видам, обитавшим здесь ранее, в большей или мень
шей степени приспоеобиться к новым условиям и сохранить или даже расширить свой

ареал. Эrому способствовал также ряд природоохранных и биотехнических мероприя
тий, Проводившихея на Урале в предыдущие десятилетия. За этот период происходил
рост численности лося и волка, рост численности и расширение ареала косули, а в неко

торых районах- соболя, рост численности и восстановление ареала бобра и ряда других

видов. Несколько подробнее об этом сказано в первой части, в видовых очерках. На Южном

- пятнистым и
1997; Погодин, 1997). Продолжа

Урале фауна копытных обогащена двумя интродуцированными видами

благородным оленем- маралом (Борноволоков и др.,

ется процесс увеличения населения и расширения ареала таких интродуцентов, как аме

риканская норка и енотовидная собака. Наблюдается естественное расселение на север и
северо-восток кабана (Марков, 1997а). Но для этих же территорий весьма актуальной

проблемой сохранения достигнутого уровня биоразнообразия крупных млекопитающих
становится регулирование таких антропоrенных воздействий, как рекреационная и охот

ничье-промыеловая нагрузка. Об этом неопровержимо свидетельствует концентрация пред
ставителей разных видов крупных млекопитающих на охраняемых территориях

-

в за

поведниках и их охранных зонах, заказниках и т.п. В связи с указанной проблемой начаты
работы по изучению влияния избирательности промысла на численность и структуру

популяций лося и кабана. Согласно первым полученным результатам такая избиратель
ность существует и тесно связана с динамикой численности. При добыче кабана в боль

шей мере изымаются животные старших возрастных групп (Марков, 1997). Избиратель
ность добычи лося проявляется в повышенном изъятии самок и средневозрастных жи

вотных (Погодин, Корытин, 1997). Отмеченные явления ведут к сдвигу возрастной струк
туры в пользу более молодых особей за счет репродуктивного ядра популяции, а у лося

еще и к увеличению доли самцов за счет половозрелых самок. Подобные изменения по
ловозрастной структуры вызывают снижение репродуктивного потенциала популяции и

обусловливают проявившуюся в последние годы тенденцию к снижению численности
населения того и другого вида. Рост численности лося и кабана на предыдущем этапе был
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обусловлен широким распространением в районах давнего освоения производных лес

ных и безлесных биоценозов, существенно увеличивавших кормовую базу этих видов. В
последние годы усилилось действие некоторых ограничивающих факторов, таких как
плохо регулируемый отстрел и пресс хишников, в первую очередь волка. Численность

этого вида также значительно возросла за последние десятилетия вслед за ростом обилия
его кормовых объектов

-

копытных, а также благодаря практиковавшимся в 60-е годы

ограничениям на отстрел волков (Козловский, Корытин,

1997). Кроме того, вероятно,

на

антропоrенно измененных территориях действует еще один фактор, благоприятствую
щий сохранению популяций волка, а также лисицы и некоторых куньих (главным обра
зом, горностая, ласки, американской норки) в зимний период. Нами отмечена концентра

ция представителей этих видов в указанное время, особенно во второй половине зимы, в
пригородных и припоселковых зонах, даже если там имеют место значительные техно

генные загрязнения. Надо полагать, отмеченное явление обусловлено наличием на этих

территориях дополнительных источников питания (скотомогильники, пищевые отходы
на свалках, крысы, бродячие собаки и т.д.) и снижением интенсивности посещений окре
стностей селитебных территорий человеком в снежный период.

Описанные выше процессы свойственны давно освоенным человеческой дея
тельностью районам не только в горах Урала, но и на прилегающих равнинах, тогда
как и на Урале, и в других горных системах (например, на Кавказе) на участках,
мало затронутых антропогенными воздействиями, динамика населения крупных
млекопитающих совсем иная. В частности в уральских заповедниках, Кавказском
заповеднике, на Приполярном Урале таких колебаний численности в системе хиш

ник-жертва (волк-копытные) не отмечено (Бердюгин, 1997).
Таким образом, все виды крупных млекопитающих. о которых шла речь, можно
отнести в группу «а н т р о п о т о л е р а н т н ы х». Этим термином мы определяем та

ких животных, которые в антропоrенно преобразованных ландшафтах находят для себя
определенные благоприятные условия, благодаря чему способны успешно осваивать
их, нередко увеличивая свою численность и расширяя ареал. Более того, биоразнообра
зие и динамика популяций антропотолерантных видов в значительной степени опреде

ляются антропоrенно обусловленными факторами, вследствие чего резко отличаются
от наблюдаемых у этих же видов в естественных условиях.
В противоположность предыдущей группе ряд видов можно выделить в груп

пу «а н т р о п о ф о б н ы х», под которыми мы подразумеваем те виды, что сокра
щают численность и ареал даже при слабых антропогенных воздействиях как не

посредственно на самих животных, так и на их местообитания. В Уральском регио
не к ним относятся некоторые виды рукокрылых, обыкновенный еж (происходит
уменьшение численности и сдвиг северной границы распространения к югу), рус

ская выхухоль (краснокнижный вид), европейская норка и выдра (снижение чис
ленности), росомаха и северный олень (снижение численности и сдвиг южной гра
ницы распространения на север) и др. Причины негативных изменений в популя

циях этих видов могут быть разные (вытеснение более сильным в данных условиях
конкурентом, загрязнение среды обитания, нарушение основных местообитаний в
результате деятельности человека и т.д.), но результат в итоге получается один

снижение разнообразия млекопитающих (Бердюгин,
др.,

1997;

Грядунов,

1997;

Корытин и др.,
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Сохранение населения антропофобов, по-видимому, возможно только в естествен
ных или достаrочно близких к ним условиях. Примером тому являеrся высокая числен

ность ежей в районе Троицкого заказника на Южном Урале, а также относительно стабиль
ное состояние популяций росомахи и северного оленя и большое видовое разнообразие
млекопитающих в целом в наименее затронутом человеческой деятельностью районе

-

Приполярном Урале. Для этого района, где проектируеrся широкомасштабное развитие

горнодобывающей промышленности, предпринята попытка оценить изменения в структу
ре населения млекопитаюших, которые произойдут в случае осушествления этих проекгов.
На основании сравнительного анализа характера изменений, вносимых такого рода антро

поrенными воздействиями в ландшафты и в биоl)' в целом, а также в характеристики био
разнообразия отдельных групп млекопитаюших в различных горных регионах, в других
районах Урала и на отдельных локальных участках на самом Приполярном Урале, предпо

лагаеrся, что эффект будеr сугубо негативный не только для антропофобных, но и для ант
ропотолерантных видов вследствие быстрых темпов прообразования узловых элементов

ландшафта и связанного с этим разрушения местообитаний большинства видов, а при осо
бо интенсивном и экстенсивном развитии событий возможна экологическая катастрофа в
этой части горного Урала (Бердюгин, 1997). Безусловно, чтобы предотвратить подобный
исход, необходимо очень внимательно отслеживать состояние экосистем региона, исполь

зуя в качестве индикаторов в первую очередь антропофобные хорошо наблюдаемые виды

млекопитаюших, особенно обитаюшие именно в ключевых элементах горных ландшаф
тов. Такова ситуация на почти неrронутом Приполярном Урале.
Тем более необходима организация системы экологического мониторинга с

использованием млекопитающих как инструментов биоиндикации на Среднем Ура
ле, в Свердловекой области. За более чем трехсотлетнюю историю освоения ее тер

ритории русским населением здесь образовалась сложнейшая мозаика сохранив
шихся естественных биокомплексов, огромных плошадей вырубленных и восста

навливающихся лесов, горных выработок, промышленных агломераций, урбанизи
рованных территорий, загрязненных различными типами загрязнителей, и относи

тельно чистых участков. Весь этот мозаичный комплекс сам по себе достаточно
неустойчив по тенденциям своего дальнейшего развития. Кроме того безусловного

внимания требует здоровье и благополучие многочисленного населения. В то же
время имеющиеся в области научные, административно-организационные, обще

ственные ресурсы разного профиля деятельности дают возможность организовать
в максимальной мере такую систему мониторинга.

Ниже мы приводим примеры осуществления таких возможностей из наибо
лее близкой нам области изучения экологии животных в естественных и антропо

генных ландшафтах. Первый из них посвящен изучению сообществ грызунов в ле
сах Среднего Урала. О его результатах кратко упомянуто ранее, но мы считаем не

обходимым остановиться на них несколько подробнее.
Исследования по этой теме проводились в районе Висимского заповедника.

Это место было выбрано из тех соображений, что здесь сохранились, хоть и на не
больших участках, первобытные леса, никогда не пройденные рубками и пожара

ми, что позволяло установить состав исходных сообществ грызунов южной тайги
среднеуральского низкогорья, их распределение вдоль ландшафтно-биотопическо
го профиля (от главного водораздела до поймы главной водной артерии в районе
заповедника- р.Сулем), а также оценить изменения структуры сообществ в про-
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изводнь1х лесных местообитаниях, Сформировавшихея на бывших вырубках и га
рях на различных участках указанного профиля. В конце 40-х годов на этой же тер
ритории проводились исследования населения грызунов под руководством М.Я.

Марвина. Опубликованные результаты этих работ (Марвин,

1959) дали возможность

оценить тенденции изменения структуры сообществ во времени.
В низкогорьях Среднего Урала обычная вертикальная поясность, свойствен

ная горным ландшафтам, не выражена. Только привершинные лесные биоценозы
на наиболее высоких вершинах содержат в травянистом ярусе некоторые субаль
пийские элементы. В целом же горно-таежные леса этого района разделяются вдоль

вертикального ландшафтно-б и отопического профиля на два подпояса: верхний под
пояс горных темнохвойных неморальных и субнеморальных лесов и производных
от них и нижний подпояс горных хвойных бореальных и суббореальных лесов и

производных от них (Колесников,

1975).

Таким образом, нормальная смена биоце

нозов, свойственная горным системам, когда по мере поднятия в горы зональные

типы растительных сообществ сменяются типами более северного облика, заменя

ется здесь на противоположную, что обусловлено явлением температурной инвер
сии, часто встречающимся в горных ландшафтах. Это вносит свою специфику в
распределение сообществ грызунов по местообитаниям вдоль высотного профиля

ландшафта по сравнению с обычным, которое было описано для гор Урала выше.
Список грызунов Висимского заповедника включает

18 видов, из которых объек

том дальнейшего анализа служит группа наземных мелких несинантропных форм, на

считывающая двенадцать видов. Поскольку основной материал собран стандартым
методом учета численности мелких млекопитающих, то полному анализу подвергнуты

только те восемь видов, которые вошли в учетные данные. В таблице (табл.

пред

4)

ставлены материалы по численности и соотношению видов грызунов Висимского за
поведника в конце 40-х (Марвин,

Таблица

4.

1959), середине

70-х годов и за последние

7 лет.

Относительная численность и соотношение видов грызунов Ви

симского заповедника в различные периоды времени (по данным учетов давилками).

1948-1949 гг.
1959

Собств. данные

Рыжая полевка

72/0,166

11,7/0,427

7,1/0,708

Красно-серая полевка

1010,023

4,4/0,160

0,9/0,090

Красная полевка

98/0,226

3,6/0,131

0,5/0,050

Обыкновенная полевка

54/0,124

1,5/0,055

0,02/0,002

Темная полевка

109/0,251

1,9/0,069

0,4/0,040

Полевка-экономка

79/0,182

4,3/0,157

0,8/0,080

Малая лесная мышь

1010,023
2/0,005

-1-1-1-

0,3/0,030

Полевая мышь

Вид

Лесная мышовка

Марвин,

+/-

1974-1977 гг.

1987-1994

гг.

Собств. данные

+/0,01/0,001

Примечания: над чертой- относительная численность (в материалах

48-49

гг.

количество экземпляров в коллекции), под чертой- доля вида; (+)-вид зафиксирован
вне учетных данных.
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Как видно из приведеиных в таблице данных, в течение последнего почти
полувекового периода сообщества грызунов Висимского заповедника претерпе
ли существенную перестройку, выразившуюся в том, что постоянно уменьша
лась доля серых полевок (всех трех видов) и увеличивалась доля лесных поле

вок. Среди последних существенно возросла роль рыжей полевки, тогда как уча
стие в сообществах красной полевки постепенно падало. Эти изменения струк

туры за полувековой период (назовем их деканными, т. е. изменениями за не
сколько десятилетий) нашли выражение в уменьшении показателей разнообра

зия и увеличении показателей доминирования преобладающего вида в сообще
ствах. Структурные различия населения грызунов в сравниваемые периоды столь

велики, что в 40-е годы среднеуральские южнотаежные сообщества более сход
ны с западносибирскими, а современные
изменчивость

параметров,

-

с восточноевропейскими. Годовая

характеризующих

структуру

населения

грызунов,

отличается от декаиных изменений отсутствием направленности, тогда как раз

мах изменений по годам тех же показателей разнообразия и доминирования срав
ним, а может и превосходить масштаб их десятилетних вариаций. Направлен
ность декаиных изменений в отличие от иенаправленной годовой изменчивости
связана с изменениями режима эксплуатации лесов изучаемого района: сначала

режим заповедности, после его отмены обширная вырубка лесов, после вос

-

создания заповедника (но на значительно меньшей площади)- восстановление

лесных сообществ, проходящих первоначально стадию лиственных, а затем все
более приближающихся к коренным, или первобытным.

Для изучения изменений в структуре сообществ грызунов в различных биотопах
вдоль ландшафтно-биотопического профиля, как в первозданных, так и в производных,
в

1987-1994 гг. проведены обследования в 36 различных местообитаниях, которые сгруп
8 ландшафтно-биотопических выделов (нумерация произво

пированы в следующие

дится сверху вниз вдоль ландшафтно-биотопического профиля; группы производных
биотопов расположены в тех же частях профиля, что и коренные местообитания):

1. Привершинные хвойные и хвойно-лиственные лесные сообщества с элемен
тами субальпийской растительности.

2.

Полоса каменистых россыпей со специфическими (литоморфными) расти-

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Собственно коренные хвойные леса верхнего подпояса.

тельными сообществами на них.

Условно-коренные хвойные леса верхнего подпояса.
Вторичные хвойно-лиственные и лиственные леса верхнего подпояса.

Коренные хвойные леса нижнего подпояса.
Условно-коренные хвойные леса нижнего подпояса.
Вторичные хвойно-лиственные и лиственные леса нижнего подпояса.

Степень различий между сообществами грызунов разных биотопических выделов
по многим параметрам сравнима как с деканными, так и с географическими различиями.

По своей структуре сообщества коренных лесов верхнего подпояса

(1, 3) близки

к евро

пейскому комплексу, а коренных лесов нижнего подпояса (6) ближе к западносибирскому.

Население грызунов условно-коренных и вторичных лесов и того, и другого подпояса (4,

5

и

7, 8)

соответствует восточноевропейскому комплексу. Сообщества каменистых рос-
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сыпей

специфичны и в наибольшей степени отличаются от таковых всех остальных

(2)

ландшафтно-биотопических выделов. Обший характер струКI)'рЫ сходства

-

различий

между населением этих выделов по казан на дендрограмме мер сходства (рис.\ 08).

-

21384576
1,0

1

...........

.J

0,9
0,8
0,7

Рис.

108.

Дендрограмма мер сходства струКI)'
ры сообшеств грызунов различных вы

делов ландшафтно-биотопического

0,6

профиля в Висимском заповеднике

(1-8 -

ландшафтно-биотопические

выделы, см. текст).

0,5

Из рисунка видно, что сообщества грызунов всех производных местообита
ний в высокой степени сходны между собой и с населением коренных лесов верхне

го подпояса

(3). К ним ближе всего по структуре сообщества привершинных место
(1), тогда как сообщества коренных лесов нижнего подпояса (6) и каме
россыпей (2) сходны с этой группой в гораздо меньшей степени. Они же

обитаний

нистых

среди всех остальных отличаются наименьшим сходством между собой. Это обус
ловлено тем, что два характерных элемента населения верхних поясов гор Урала
красно-серая и красная полевки, на Среднем Урале оказались на разных концах

ландшафтно-биотопического профиля: первая, как и всюду на Урале, в каменистых
россыпях в верхней части ландшафта, а вторая

-

в коренных лесах нижнего под

пояса, имеющих бореальный облик. Сообщества этих же ландшафтно-биотопичес
ких выделов

(2

и

6) характеризуются

наибольшими значениями мер разнообразия и

наименьшими мер степени доминирования. Минимальные показатели разнообра
зия и максимальные доминирования преобладающего вида свойственны населению

производных биотопов.
Описанный актуальный спектр характеристик структуры населения грызунов
вдоль ландшафтно-биотопического профиля в низкогорье Среднего Урала вкупе с
изложенными материалами по изменениям во времени и географическим различи

ям является примером потенциальных возможностей и путей формирования и пе
рестройки сообществ грызунов при изменении условий существования, будь это

естественные процессы (например, в верхних поясах тех же Уральских гор) или
результаты антропогенных воздействий.

Другой пример исследований, которые непосредственно могут быть исполь
зованы в мониторинге состояния окружающей среды, посвящен изучению реакции

сообществ мелких млекопитающих на радиоактивное загрязнение на территории
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Свердловекой области в районе прохождения Воеточно-Уральского радиоактивно
го следа (ВУРС), который, как известно, образовался в результате радиационной

аварии на химическом комбинате «Маяк», произошедшей в

1957

г.

Изучение проводилось в зоне наибольшего в Свердловекой области загрязнения

(по данным съемки

1958

года

2-5

Ки на кв. км) в окрестностях села Рыбниковское

Каменекого района Свердловекой области на территориях, прилегаюших к озеру Ты

гиш. Для получения сравнительных материалов проводилось обследование населения
мелких млекопитаюшик на двух контрольных (не Подвергшихея радиоактивному заг

рязнению) близлежащих участках со сходными ланшафтно-экологическими условия
ми: в окрестностях деревни Пирогово и деревни Большая Грязнуха того же Каменекого

района. Для выявления особенностей населения мелких млекопитающих в каждой точ
ке был обследован ряд наиболее характерных местообитаний, как естественных, так и

антропогенных, и в дальнейшем анализ проводился на материалах из сходных биото
пов. Ниже приводится описание исследовнных местообитаний.

В зоне, подвергшейся радиоактивному загрязнению, обследованы следующие
типы естественных местообитаний:

1.

Березово-осиновые леса разнотравно-злаковые, на светло-серых и се

рых глееватых и глеевых почвах. В кустарниковом ярусе подрост березы, оси
ны, черемуха, шиповник. Травяной ярус местами не выражен и заменяется ли
ственным опадом, в переувлажненных микропонижениях рельефа преобладает

моховой покров. Возраст

50-60

лет.

Березняки разнотравно-злаковые, плакорные и склоновые, на серых опод

11.

золенных почвах (возвышенные участки рельефа) и луговых черноземах (в пони
жениях рельефа). В кустарниковом ярусе черемуха, ива, подрост березы, шипов

ник. Травянистый ярус развит хорошо. Возраст

111.

40-50

лет.

Березняки разнотравные склоновые, по борту котловины озера Тыгиш,

на луговых черноземных почвах. Леса мозаичные, с чередованием травянистых
участков

из лугового

высокотравья,

крапивы,

злаков

и

куртин

кустарниковых

зарослей из ивы, смородины, шиповника и участков с моховым напочвенным
покровом. Возраст

IV.

50-70

лет.

Березовое мелколесье склоновое по борту котловины оз. Тыгиш на луго

вых черноземных почвах по кромке злаково-разнотравного луга. Возраст

V.

10-20 лет.

Кочкарниковое осоковое болото в озерной котловине Тыгиша на торфяных

низинных почвах с отдельными участками заболоченного березняка мохового

30 лет), с отдельными кустами ивы и элементами лугового разнотравья.
Vl. Увлажненные и влажные низинные березово-осиновые леса в озерной

(20-

котло

вине Тыгиша, на луговых солонцеватых почвах, мозаичные. Участки осинников почти
без кустарникового яруса с хвошево-крапивно-снытевым покрытием в травянистом

ярусе чередуются с участками березово-осиновых лесов мертвопокровных и мшистых
с густым подлеском из подроста березы, осины, из ивы, черемухи, шиповника, сморо

дины, с участками березово-осиновых разнотравно-снытевых, березово-осиновых раз
нотравно-злаковых, с участками березняков разнотравно-снытевых и высокотравных,

с участками влажных разнотравных лугов. Возраст

50-70 лет.

Все перечисленные местообитания расположены в пределах зоны загрязне

ния

5 Ки на кв.км

по данным съемки

1958 г.

В настоящее время интенсивность дозы

облучения не превышает естественного фона
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В этой же зоне были обследованы следующие антропогенные местообитания
(агроценозы):
Посевы многолетних кормовых трав в верхней части склона озерной кот

VII.

ловины (оз.Тыгиш) на серых оподзоленных почвах. В состав травостоя входят ов

сяница, костер, тимофеевка, клевер, мышиный горошек, звездчатка, лютик и др. В
год проведения работы посевы не поливали и не стравливали скоту. В августе тра
востой скошен.
Посевы многолетних кормовых трав в средней части склона озерной кот

VIII.

ловины (оз. Тыгиш) на лугово-черноземных почвах.

IX.

Посевы гречихи в средней части склона озерной котловины (оз.Тыгиш),

на серых оподзоленных почвах.

Х. Посевы овса и других злаков на зеленую массу в средней части склона

озерной котловины (оз.Тыгиш) на серых оподзоленных почвах.

Xl.

Посевы многолетних кормовых трав в нижней части склона озерной кот

ловины (оз.Тыгиш), на луговых солонцеватых почвах. Состав травостоя сходен с
таковым в

VII

типе. Посевы неполивные. В год проведения работ не стравливали

скоту и не косили.

Обследован также ряд агроценозов в зоне с более низким исходным уровнем заг

рязнения (2 Ки/км\ расположенных к северо-востоку от предыдущего места проведе
ния работ (в направлении, вдоль которого происходило распространение БУРС).

Посевы пшеницы в средней части склона озерной котловины (оз.Червя

XII.

ное) на серых оподзоленных почвах.

XIII.

Посевы кукурузы с бобами на зеленую массу в средней части озерной

котловины (оз. Червяное) на выщелоченных черноземах.

Посевы пшеницы к югу от п. Свобода (около

XIV.

5

км) на выщелоченных

черноземах.

XV.

Посевы пшеницы к северу от п. Свобода (около

1 км)

на выщелоченных

черноземах.

XVI.

Посевы кукурузы на зеленую массу к югу от д. Беловодье (в

1

км) на

выщелоченных черноземах.

Первые два агроценоза в двухкюрийной зоне расположены на участке с более
расчлененным мезорельефом, три последние

-

на территории с менее расчленен

ным и более выровненным мезорельефом.
Контрольные участки расположены также вдоль направления распростране

ния БУРСа, но за его пределами. Один из них (д. Пирогово-Контроль

1) на терри
2) в

тории с более расчлененным мезорельефом, другой (д. Б. Грязнуха- Контроль

более выровненном ландшафте.
и

На Контроле 1 были обследованы местообитания 1 (березово-осиновые леса)
2 (березняки) типа, а также агроценозы VII-VIII типа на луговых солонцеватых и

серых оподзоленных почвах. К сожалению, контроль в этом районе осложнен бли

зостью шламовых отвалов УАЗа, а также большей степенью антропогенной нагруз
ки (пастбищной и рекреационной) в местообитаниях

На Контроле

2

11

были обследованы местообитания

типа.

1 типа

(березово-осиновые

леса на серых подзолистых почвах), а также агроценозы типа Х (посевы овса и

других злаковых на зеленую массу).
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Видовой состав мелких млекопитающих

Мелкие млекопитающие изучаемого района представлены двумя группами.

Это представители отряда насекомоядных- землеройки и ряд видов из отряда гры
зунов. Из последних мы рассмотрим только несинантропные виды, ведущие назем

ный образ жизни, поскольку именно они испытали на себе в наиболее непосред
ственном и «чистом» (то есть при минимуме других техногеиных влияний) виде
воздействие радионуклидов.

В обследованном районе (включая оба контроля) обнаружено
нов. Это представитель лесных полевок
серых полевок

-

7 видов

грызу

красная полевка, четыре вида из рода

обыкновенная, темная, узкочерепная и экономка и два вида мы

-

щей -малая лесная и полевая. В общих чертах видовой состав соответствует фау
не грызунов лесостепной полосы Западной Сибири. Тем не менее целый ряд видов,
характерных для лесостепного Зауралья и прилегающей части Западносибирской

низменности, и присутствия которых можно было ожидать в изучавшемся районе,
остался невыявленным. К ним относятся обыкновенный хомяк, лесная мышовка,
водяная полевка, рыжая полевка. Первые три из перечисленных видов могли отсут

ствовать в сборах в силу особенностей своей динамики численности, т.к. за один
год не всегда удается обнаружить формы, численность которых в отдельные перио
ды может быть очень низкой. Иная ситуация с рыжей полевкой. Этот вид обычен к
западу от изучаемого района, северо-восточнее, в Камышловеком и Талицком рай

онах Свердловекой области, и юго-восточнее, в Шадринском районе Курганской
области. Фактически рыжая полевка встречается везде вокруг изучаемого района и
прилегающей к нему части Челябинской области, где находится источник БУРС. К

такой вырезке в распространении вида, которая обнаружилась на обследованной
территории, следует отнестись внимательно, т. к. не исключено, что это явление свя
зано с последствиями радиоактивного загрязнения, несмотря на отсутствие вида и

на контрольных участках. Вопрос требует дальнейшей разработки.
Полностью все семь видов грызунов зафиксированы на загрязненной терри
тории и на Контроле

2.

На Контроле

1

не обнаружена полевка экономка, но этот

факт связан только с тем, что в районе БУРС обследовано большее разнообразие
биотопов, чем в Контроле
нии типа

V (осоковое

1.

Этот вид найден в характерном для него местообита

болото), которое на Контроле

1 не

обследовано.

Таким образом, контрольные участки и территория БУРС практически не раз
личаются по видовому составу грызунов, но наблюдаются некоторые различия в
динамике видового состава в разных точках (табл.

Как видно из данных табл.

5,

5).

на загрязненном участке и на Контроле

1 в авгу

сте по сравнению с июлем количество видов в обследованных биотопах сокращает
ся по крайней мере на два (экономку на территории БУРС можно не учитывать, т. к.

в августе биотоп

V типа

не обследовали). Следует отметить, что из 4-х видов три

являются общими для обоих участков, а 4-й вид в первом случае
мышь, а во втором

-

темная полевка. В то же время на Контроле

- это полевая
2 присутствуют

все семь видов. Особенно наглядно уменьшение видового разнообразия можно про
следить на примере наиболее характерного лесного биоценоза в изучаемом районе
в местообитаниях

1 типа

(березово-осиновых лесах (табл.
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Таблица

5.

Видовой состав грызунов в местах проведения работ

БУРС

и

ю
л
ь

Контроль

Контроль

1

Красная полевка

Красная полевка

Темная полевка

Темная полевка

Обыкновенная полевка

Обыкновенная полевка

Полевка-экономка

Узкочерепная полевка

Узкочерепная полевка

Малая лесная мышь

Малая лесная мышь

Полевая мышь

2

Полевая мышь
а
в

r
у

Красная полевка

Красная полевка

Красная полевка

Узкочерепная полевка

Темная полевка

Темная полевка

Малая лесная мышь

Узкочерепная полевка

Узкочерепная полевка

Полевая мышь

Малая лесная мышь

Обыкновенная полевка

с

Полевка-экономка

т

Малая лесная мышь
Полевая мышь

Таблица

6.

Изменение видового состава грызунов в местообитаниях

1 типа

в

разных точках проведения работ
БУРС

Контроль

Контроль

1

2

Красная полевка

Красная полевка

Темная полевка

Темная полевка

Малая лесная мышь

Узкочерепная полевка

ь

Полевая мышь

Малая лесная мышь

а

Красная полевка

Красная полевка

Красная полевка

в

Малая лесная мышь

Темная полевка

Обыкновенная полевка

Малая лесная мышь

Полевка-экономка

и

ю
л

Полевая мышь

r
у

Малая лесная мышь

с

Полевая мышь

т

Из приведеиных в табл. б данных следует, что на втором контрольном участке
в августе видовое разнообразие сохраняется на уровне, характерном для террито

рии ВУРС и Контроля

1в

июле, причем за счет видов (обыкновенная полевка и

экономка), которые в данных местообитаниях этих участков не встречены. Явление

уменьшения видового разнообразия к концу лета, даже в случае обследования не
полного набора биотопов, представляется нам аномальным для грызунов, посколь

ку в этот период, когда численность грызунов обычно максимальна, каждый вид
занимает все более или менее пригодные для него местообитания и, вследствие это

го, видовое разнообразие в большинстве местообитаний, а уж тем паче в наиболее
распространенных, по крайней мере не уменьшается, а обычно и увеличивается по
сравнению с началом-серединой лета. Как раз факт присутствия указанных двух
видов, особенно экономки, предпочитаюшей гидрофильные местообитания, а так
же полевой мыши в типично лесных ценозах является показателем нормы в дина
мике населения грызунов в исследуемом районе. Совпадение аномальных измене

ний видового состава на территории ВУРС и на Контроле
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но связать это явление с зоной радиоактивного загрязнения. В данном случае могут

оказывать влияние еще две группы факторов. Во-первых, «грязный» участок и пер
вый контрольный более сходны между собой по характеру ландшафта (рельефа) и
отличаются от второго контрольного. Во-вторых, Контроль

1 находится

под значи

тельным воздействием шламовых отвалов УАЗа, отрицательное воздействие кото
рого на биоту, в том числе и на мелких млекопитающих, как ее неотъемлемый ком
понент, может быть сходным с последствиями загрязнения радионуклидам и, т. к. во

многих случаях реакции живых объектов на неблагоприятные условия независимо
от их природы носят неспецифический характер (по аналогии с организмом- био
ценотический или популяционный стресс).
Рассмотрим далее видовой состав грызунов в агроценозах. Из семи видов, опи
санных для всех точек исследования, в агроценозах встречены шесть: красная полевка,
темная полевка, полевка-экономка, узкочерепная полевка, малая лесная и полевая мыши.

Отсутствует обыкновенная полевка, что не совсем понятно, поскольку этот вид в За
падно-Сибирской лесостепи является преимущественно обитателем мезофитных и ме
зоксерофитных открытых биотопов. В разных точках исследований имеются опреде
ленные различия в видовом составе. Максимальное видовое разнообразие выявлено в
загрязненной зоне в широком смысле (включая всю полосу с уровнем загрязнения

2

Ки/кв.км), где отмечено пять видов из шести. Отсутствуеттемная полевка. На Контроле

1 обнаружен только один

вид

-

узкочерепная полевка. На Контроле

2-

четыре вида:

темная и узкочерепная полевки и лесная и полевая мыши. Несомненно, наибольшее
видовое разнообразие в «грязной» зоне связано только с тем, что здесь обследованы

разнообразные агроценозы, тогда как в контрольных точках

1и 2-

два и один тип

агроценозов соответственно. Иначе говоря, в каждом типе агроценозов на радиоактив
ной территории встречается в среднем по два вида грызунов, то есть меньше, чем в

Контроле

2,

но больше, чем в Контроле

1.

Если сравнить однотипные местообитания на участке ВУРС и в каждой из
контрольных точек, то картина получается еще более контрастной. На Контроле

2в

агроценозах с посевами овса и других злаков на зеленую массу (Х тип) обнаружены
уже перечисленные четыре вида грызунов, тогда как на участке ВУРС в ценозе дан
ного типа вообще не отловлено ни одного зверька. На Контроле
летних кормовых трав встречен, как сказано выше, один вид

-

1в

посевах много

узкочерепная по

левка, а на «грязной» территории- три вида: та же узкочерепная полевка, лесная и
полевая мыши. Более того, в однотипных местообитаниях этой группы агроценозов

(VIII

тип) на сравниваемых участках вообще не обнаружено общих видов, так как

на участке ВУРС в этом агроценозе не найдена узкочерепная полевка.
Поскольку речь зашла об агроценозах с многолетними сеяными травами, ос

тановимся на них более подробно. На территории ВУРС в окрестностях оз. Тыгиш
обследовано три типа таких агроценозов, отличающихся по своему расположению
на ландшафтном профиле, составом почв и характером увлажнения. Кроме того

они различались в год проведения исследования и способом их использования (см.
описание). Узкочерепная полевка, типичный вид открытых мезофитных и мезоксе
рофитных биотопов, обнаружена только в местообитании типа

Xl,

отличающемся

достаточным естественным увлажнением и в период проведения работ не подвер
гавшемся эксплуатации. Таким образом, в конкретных условиях места и времени
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проведения работ этот вид явно предпочитал мезофитные сообщества, т. к. отсут
ствовал в агроценозе

VII

типа, не орошавшемся в текущем году и в ценозе

VIII

типа, где после скашивания травостоя в июле полив был прекращен. В последнем
местообитании дополнительным фактором, приведшим к отсутствию узкочерепной
полевки, возможно, была пастбищная нагрузка, в результате которой обычно про
исходит уплотнение почвы, что неблагоприятно сказывается на роющей деятельно

сти данного вида, ведущего сугубо норный образ жизни. Сказанное о роли увлаж
нения и пастбищной нагрузки подтверждается присутствием этого вида в место

обитаниях типа

VII

и

VIII

на Контроле

1,

которые не вы кашивались до середины

августа, орошались и не подвергались выпасу. Отсутствие узкочерепной полевки в

агроценозах описываемых типов безусловно является отрицательным фактором, так
как интенсивная роющая деятельность этих животных способствует улучшению

агротехнических свойств почвы (такие агроценозы функционируют как залежные
земли и, поэтому, пастбищная нагрузка и механическое воздействие сельскохозяй
ственной техники приводят к уплотнению поверхностного слоя почвы и, вследствие
этого, к ухудшению ее структуры и плодородия), благодаря чему увеличивается про

дуктивность растительного сообщества, т.е. урожайность кормовых трав. В каче
стве рекомендации для практических работников можно предложить чередовать

интенсивную эксплуатацию посевов многолетних трав с годами покоя (или только
скашивания в конце периода вегетации), при обязательном ежегодном орошении

участков, расположенных в верхних, хорошо дренированных элементах ландшаф
та. Для определения длительности периодов эксплуатации и покоя требуются спе
циальные дополнительные исследования.

Отсутствие мышей на многолетних сеяных травах в Контроле

1и

их наличие

в этих же агроценозах на «грязной» территории также, по-видимому, связано с аг
ротехническими мероприятиями, а не с радиоактивным загрязнением. Эти виды
грызунов, предпочитающие семенные корма, появляются в массовых количествах

в агроценозах как раз в конце вегетации, в период созревания семян. Поскольку в
районе оз. Тыгиш в этот период агроценоз типа

VIII

уже не эксплуатировался, а

сохранившаяся растительность предоставляла достаточную кормовую базу и убе

жища, здесь и произошло вселение мышей. Скашивание же травостоя в конце лета
на Контроле

1 лишило

этих грызунов укрытий, необходимых им для обитания на

участке. Отсутствие мышей в описываемых типах агроценозов следует отнести к
положительным факторам, поскольку это способствует сохранению семенной про

дукции трав (которая при регулярном скашивании невелика) и, соответственно, се
менному возобновлению травостоя (в дополнение к вегетативному).

Различия в видовом составе грызунов между Контролем

1и

Контролем

2,

по

видимому, также следует связать с состоянием агроценозов в момент проведения

исследования, несмотря на их (ценозов) разнотипность, поскольку в первом случае
травостой, как выше сказано, был недавно выкошен, а во втором посевы стояли еше
не тронутые, почему они и оказались заселенными указанными видами грызунов.

Отсутствие грызунов в местообитаниях Х типа на загрязненной территории, осо

бенно в сравнении с их довольно большим разнообразием на Контроле

2, представляет

большой интерес, но не поддается непосредственной интерпретации. С некоторой до

лей вероятия можно предположить, что эти различия все таки связаны с ВУРС, чему
есть косвенные подтверждения, которые будут изложены в дальнейшем.
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Распределение грызунов по типам и группам типов агроценозов имеет следу
ющий характер:

•

Посевы многолетних кормовых трав: узкочерепная полевка, малая лесная и
полевая мыши.

•
•
•

Посевы гречихи: красная полевка, малая лесная и полевая мыши.
Посевы кукурузы: малая лесная и полевая мыши.
Посевы овса и других злаков на зеленую массу: темная и узкочерепная по
левки, лесная и полевая мыши.

•

Посевы пшеницы: полевка-экономка, лесная и полевая мыши.

Как видно из приведеиных данных, два вида мышей обитают во всех обсле
дованных типах агроценозов, т.е. являются

их постоянными или, точнее сказать,

сезонно-постоянными компонентами. Будучи потребителями семян, они вряд ли
играют положительную роль в сельскохозяйственных угодьях, т. к. с одной стороны

в силу своих трофических особенностей мало способствуют деструкции раститель
ных остатков и, соответственно, ускорению возврата в почву запасенных в них био

генных элементов, а с другой стороны, не будучи землероями, практически не ока
зывают воздействия (в частности положительного) на состояние почв.
Темная полевка, зеленоядный вид, могла бы быть полезной как деструктор

растительных остатков, но из-за своей биотопической мобильности (она в зависи
мости от конкретных условий может заселять самые различные местообитания и
далеко не каждый год поселяется в заметных количествах в агроценозах) вряд ли

осуществляет эту функцию в существенных масштабах. Напротив, как раз в посе
вах злаков на зеленую массу этот вид при высокой численности может наносить

большой ущерб, потребляя ту продукцию, для получения которой и предназначен
данный агроценоз. Для выяснения роли этого вида в агроценозах изучаемого райо
на требуются многолетние систематические исследования.
Узкочерепная полевка является постоянным обитателем только в ценозах мно

голетних кормовых трав, поскольку ведет норный образ жизни и в агроценозах с
регулярной механической обработкой почвы постоянно существовать не может. О
ее роли в этих типах сельхозугодий было сказано выше. Оценка влияния некоторых
аспектов жизнедеятельности этих животных на состояние данных растительных

сообществ, проведеиная нами, будет обсуждена позднее. Присутствие узкочереп
ной полевки в посевах злаков на зеленую массу

-

явление безусловно временное

(до момента следующей механической обработки полей), и, поэтому, обсуждать ее
роль в данном типе агроценозов не имеет смысла. Точно также появление красной
полевки на посевах гречихи и экономки на пшеничном поле- события, случающи
еся спорадически, скорее всего это просто мигрирующие животные, а не постоян

ное население, т. к. эти виды по своим экологическим требованиям весьма далеки от
того, что предоставляют указанные агроценозы, и не могут оказывать существен

ное влияние на их функционирование.
Во

11 типе лесных биоценозов, обследованных нами на территории ВУРС и в
1 - березняках разнотравно-злаковых, обнаружено по два вида грызу

Контроле

нов: в первом случае- это красная и обыкновенная полевки, а во втором- обык
новенная и узкочерепная полевки. Различия в видовом составе между точками от-
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ловов свидетельствуют о существенных ценотических (экологических) различиях в

этих сходных биотопах, но не связанных непосредственно с радиоактивным загряз
нением. Общий для обеих точек вид

-

обыкновенная полевка, может населять в

географической зоне, к которой относится весь район проведения исследований,
как лесные, так и открытые (лугостепные) местообитания. Красная полевка- ти
пично лесной вид, а узкочерепная, как уже говорилось, предпочитает именно от
крытые биотопы. Поэтому ее присутствие в березняках Контроля

1,

как и отсут

ствие в них красной полевки, свидетельствует о значительной остепненности (или
залужении) их по сравнению с березняками на территории следа. Это может быть
связано как с естественными различиями в условиях произрастания лесов, что ме

нее вероятно вследствие сходства мезорельефа, так и с дополнительными антропо
генными воздействиями, в частности рекреационной нагрузкой, которая намного
меньше в загрязненном участке, и которая, как известно, способствует процессам

изреживания и остепнения (залужения) лесных сообществ в лесостепной зоне.
Вторая группа мелких млекопитающих на изучаемой территории представле

на только двумя видами землероек- обыкновенной бурозубкой и средней бурозуб
кой. Последний из этих двух видов обнаружен только в Контроле

1в

количестве

трех экземпляров. Столь бедный видовой состав землероек как на «грязной» терри
тории, так и в контрольных точках не позволяет сделать какие-либо достоверные

заключения о влиянии БУРС на видовое разнообразие населения землероек, хотя
не исключено, что причиной отсутствия в обследованном районе других видов этой

группы, характерных для лесостепного Зауралья, как и отсутствия рыжей полевки
из группы грызунов, являются какие-то опосредованные последствия прохождения

БУРС, иррадиировавшие на прилегающие к следу территории, на которых при съемке
радиационной обстановки в

1958

г. загрязнение радионуклидами обнаружено не

было. В связи с очень малым количеством средних бурозубок этот вид в дальней
шем

анализе не

использовался,

и

все изложенные

ниже материалы,

касающиеся

землероек, относятся только к обыкновенной бурозубке.
Численность и соотношение

видов

Оценка численности или плотности населения той или иной группы живот
ных является одним из важнейших параметров, характеризующих состояние попу
ляции, ее продуктивные возможности и значение в биогеоценозе. Изменения же в

соотношении обилия населения разных видов могут служить индикатором сдвигов
в структуре биогеоценоза и целом.

Данные по численности (относительной, измеряемой количеством особей,
пойманных на

100

таблицах

В таблице

7-10.

ловушко-суток) в различных местообитаниях представлены в

8

сведены данные о распределении численности грызу

нов (отдельно по каждому виду и суммарно) и землероек- бурозубок (суммарно)

по биотопам в «грязной» зоне. Сравнение распределения по обилию этих двух групп
мелких млекопитающих, значительно отличающихся друг от друга по своим эколо

гическим характеристикам (в частности находящихся на разных трофических уров
нях и, поэтому, способных отражать разные уровни воздействия радионуклидов на

биогеоценоз) представляется нам необходимым для оценки последствий радиоак
тивного загрязнения в районах прохождения БУРС.
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Как видно из этой таблицы, в березово-осиновых лесах на плакорах и в верхних
частях склонов (местообитания

идут лесная мышь

(30,6%),

1 типа)

доминирует красная полевка

пашенная полевка

(12,9%)

(54,4%), затем
(2,0%). Об

и полевая мышь

щая численность грызунов наибольшая среди всех обследованных биогеоценозов. В

березняках

тип биотопов) общая численность существенно ниже, количественно

(11

преобладает обыкновенная полевка

(57, 1%), а красная менее обильна (42,9%).

В лесо

кустарниковом местообитании в нижней части склона ландшафтного профиля

(III

тип) обитают только два вида мышей примерно в равных количествах; суммарная их

численность низка и близка к таковой в предыдущем местобитании, хотя обычно в
такого рода биоценозах пролювиально-аккумулятивного характера с богатой кормо

вой базой и хорошими защитными условиями численность грызунов бывает намного
выше, чем в биотопах 11-го и даже 1-го типа. Кроме того озадачивает отсутствие крас

ной полевки, для которой данный тип местообитаний весьма характерен.
Таблица

Относительная численность (экз./1 00 л.-с.) грызунов и землероек

7.

в березово-осиновых лесах на территории ВУРС и в контрольных точках
БУРС

Вид
Красная полевка

Темная полевка
Обыкновенная полевка
Полевка-экономка
Узкочерепная полевка

Малая лесная мышь
Полевая мышь
Всего грызунов

Землеройки
Всего мелких млекопитаюших
Соотношение

грызуны/землеройки

В биотопе

IV

(%)

Контроль

1

Контроль

Июль

Август

Июль

Август

Август

8,0
1,9
0,0
0,0
0,0
4,5
0,3
14,7
0,3
15,0

8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,2
0,0
14,2
1,3
15,5

5,0
1,0
0,0
0,0
0,2
2,8
0,4
9,3
1,1
10,4

11,0
0,3
0,0
0,0
0,0
7,3
0,0
18,6
5,7
24,3

6,7
0,0
0,8
0,5
0,0
2,9
2,1
13,0
9,9
22,9

98,6/1,4

91,0/9,0

89,4/10,6

77,0/23,0

57,2/42,8

2

типа, расположенном в пределах того же уровня ландшафтного

профиля, элементы лесной фауны вообще отсутствуют, его населяют только полевые
мыши в количестве, несколько большем, чем в предыдущем типе. Несомненно это обус

ловлено тем, что местообитание граничит со злаково-разнотравным лугом, а именно
пограничные участки (экотон) между таким фитоценозом и зарослями кустарников или

подроста лиственного молодняка служат стациями переживании для этого вида. Следу
ет отметить, что эти местообитания также характерны для красной полевки и лесной

мыши, и их отсутствие- также факт, достойный обсуждения.
Далее, в ценозах

V типа- закуетареином

ность грызунов выше, чем в

полевка

(83,8%),

осоковом болоте- общая числен

предыдущем в два раза, доминирует в нем красная

а второй вид, населяющий его- экономка,- находится в подчи

ненном положении

(16,2%).

Хотя по видовому составу население этого биотопа

можно считать типичным для подобных местообитаний, но соотношение видов явно
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необычное. В подобном типе биоценозов обычно доминирует как раз экономка, ко
торой более свойственно обитание в сырых заболоченных биотопах, а красная по

левка должна бы играть второстепенную роль.
Население грызунов в местообитаниях

Vl

типа, т.е. в березово-осиновых ле

сах озерной котловины по численности находится на втором месте после населения
местообитаний

1типа (впрочем,

как и по количеству видов). Доминирует здесь, что

также несколько необычно, полевая мышь

(50,0%), численность которой в этом био

топе наибольшая среди всех обследованных в июле на территории следа местооби
таний. Красная полевка и лесная мышь представлены примерно поровну и состав
ляют половину (по

25,0%)

от численности доминирующего вида. Такое соотноше

ние лесных видов (два последних) и вида открытых местообитаний (первый из пе
речисленных) в лесном биоценозе также нехарактерно, должно бы быть наоборот.

В агроценозах

VII

и

Xl типа, обследованных в середине лета в «грязной» зоне

в первом случае грызуны вообще не обнаружены, что обсуждалось в разделе, по

священном видовому составу, а во втором численность узкочерепной полевки (вида,
типичного для данных ценозов), населявшей его, была низка (на уровне таких ма

лопродуктивных биоценозов, как ценозы

Таблица

8.

11

типа).

Относительная численность (экз/1 ООл.-с.) грызунов и землероек в

различных биотопах на территории ВУРС в июле

1992

г.

Биотопы
Вид

Красная полевка
Темная полевка
Обыкновенная полевка
Полевка-экономка

Узкочерепная полевка
Малая лесная мышь

Полевая мышь
Всего грызунов
Землеройки
Всего мелких млекопитающих

Соотношение
грызуны/землеройки(%)

1

11

III

IV

v

VI

VII

XI

8,0
1,0
0,0
0,0
0,0
4,5
0,3
14,7
0,3
15,0
98,6
1,4

1,2
0,0
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2,8
0,8
3,6
77,8
22,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
1,3
2,7
1,3
4,0
66,7
33,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
4,0
2,0
6,0
66,7
33,3

6,7
0,0
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
8,0
2,7
10,7
75,0
25,0

3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
3,3
6,7
13,3
0,7
14,0
95,2
4,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
100,0
0,0

-

Примечание: Номера биотопов приведены в соответствии с описанием

Таким образом, из анализа распределения грызунов по численности в раз
личных биотопах на территории ВУРС необходимо отметить следующие осо

бенности. В отношении расположения биотопов на ландшафтном профиле от
плакоров до днища озерной котловины, грызуны наиболее многочисленны в лес
ных биоценозах в верхней части профиля
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Таблица

Относительная численность (экз.!IОО л.с.) грызунов в ценозах

9.

многолетних сеяных трав на территории ВУРС и в контроле

1

Контроль

ВУРС

1

Вид

Узкочерепная полевка

Июль

Август

Июль

Август

1,0

1,7
0,6
1,1
3,4

4,2

4,5

о

о

Малая лесная мышь

о

Полевая мышь

о

Всего грызунов

1,0

Таблица

10.

о

о

4,2

4,5

Относительная численность (экз.!IОО л.с.) грызунов и землероек

в агроценозах в августе

1992

г.

Тип

агроценоза

Контроль2

Территория ВУРС

Вид

Красная полевка
Темная полевка
Полевка-экономка

Узкочерепная полевка
Малая лесная мышь
Полевая мышь
Всего грызунов
Землеройки

Всего мелких
млекопитающих

Соотношение
грызуны/землеройки

(%)

IX

XII

XIII

XIV

xv

XVI

х

2,0
0,0
0,0
0,0
2,0
20,0
24,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,0
6,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16,0
16,0
0,0

0,0
0,0
4,0
0,0
2,0
2,0
8,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,0
12,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
0,0

0,0
6,5
0,0
1,0
5,0
14,0
26,5
0,5

24,0

6,0

16,0

8,0

12,0

4,0

27,0

100
0,0

100
0,0

100
0,0

100
0,0

100
0,0

100
0,0

2И

болотных местообитаниях в самой нижней его части

(V и VI

1,9

тип). Следует отме

тить, что в последних численность мелких млекопитающих не выше, чем в пер

вых, хотя обычно в таких местообитаниях население грызунов наиболее разно
образно и многочисленно. Аномально низкая численность и даже отсутствие
характерных лесных видов отмечено в биогеоценозах, лежащих в нижней части
склона озерной котловины, фактически на границе между склоном и днищем

котловины

(111

и

IV

тип), т.е. в тех элементах ландшафта, где происходит резкая

смена режима перемещения вещества (и энергии) в ландшафте, где зачастую
находятся геохимические барьеры, происходит выклинивание грунтовых вод и
т.п. Именно здесь возможны наиболее сильные и долговременные последствия

воздействия радиоактивного загрязнения на биоценозы в результате перерасп-
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ределения в ландшафте выпавших на территорию радионуклидов. В биоцено
зах, расположенных в аккумулятивных элементах ландшафта, где происходило
накопление радионуклидов, кроме понижениого общего уровня численности
грызунов отмечено второстепенное положение типичных для этих местообита
ний видов и доминирование нехарактерных видов

(VI

тип).

Описанные особенности распределения численности хорошо укладыва
ются в схему закономерностей накопления радионуклидов разными видами гры

зунов, известную по литературным данным (Ильенко, Крапивко,

1989).

В час

тности, в цитируемом источнике показано, что концентрация радионуклидов в

организме мелких млекопитающих из прибрежных местообитаний (в нашем

случае

-

V

и

нашем случае

Vl типа) выше, чем
- 1 тип, наиболее

у таких же животных из сухих биотопов (в
сходный с

Vl).

Кроме того, разные виды в

разной степени способны концентрировать в себе радиоактивные элементы.

Так, у полевки-экономки коэффициент концентрации радионуклидов выше, чем
у красной, с чем может быть связана меньшая численность первой в ее пред
почитаемом местообитании

-

болотном ценозе, по сравнению со второй. В

свою очередь коэффициент концентрирования у красной полевки и малой лес
ной мыши выше, чем у полевой мыши, с чем опять же может быть связано

доминирование последней в нехарактерном для нее биотопе

типа, по срав

Vl

нению с типичными для него двумя первыми видами. Естественно предполо
жить, что уменьшенная численность соответствующих

видов в

их естествен

ных местообитаниях связана с повышенной смертностью зверьков, вызванной

внутренним облучением от накопленных радионуклидов.
Далее рассмотрим соотношение двух групп мелких млекопитающих- гры
зунов и землероек в различных биотопах на территории ВУРС. Обычно обилие
землероек и, соответственно, их доля среди населения мелких млекопитающих

в биоценозах нижней части ландшафтного профиля (днища долин рек и озер
ных котловин) выше, чем в прочих. Из табл.8 видно, что на описываемом учас
тке в ценозе

Vl

типа эти параметры хотя и больше, чем в ценозе

тельно меньше, чем во всех остальных (кроме агроценоза

Xl

1 типа,

но значи

типа, где землерой

ки вообще не обнаружены). Подобная особенность также представляется нам не
случайной, а связанной с особенностями загрязненной территории, что находит
дополнительное подтверждение при сравнении с контрольными точками. Такие
сравнительные материалы

по численности грызунов

шению приведены в таблице

и землероек и

их соотно

7.

Для сравнения использованы данные по биоценозам

1 типа,

исходя из тех

соображений, что лесные экосистемы более чувствительны к ионизирующим
излучениям, чем другие сообщества (Криволуцкий и др.,

1988),

и при одинако

вых условиях загрязнения концентрация загрязнителей в них выше
а!.,

1969,

цитируется по Ильенко, Крапивко,

1989),

(Korsakov et

т.е. в лесных местообитани

ях больше вероятность обнаружить эффект воздействия радионуклидов на по
пуляции мелких млекопитающих. Во всех трех сравниваемых точках из лесных

сообществ наиболее распространены березово-осиновые леса
из таблицы

7,

1 типа.

Как видно

наибольшая численность и, соответственно, доля бурозубок на-
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блюдается в Контроле

2,

действиям. В Контроле

в наименьшей степени подверженном техногеиным воз

1 эти

параметры ниже, чем в Контроле

2,

но выше, чем

на загрязненной территории. Отмечены достоверные различия между «грязной»
территорией и Контролем

2

в августе месяце.

В зоне БУРС и на Контроле

1 проележены

изменения численности грызу

нов и землероек от середины к концу лета. Из той же таблицы

7

видно, что в

обоих случаях численность и доля бурозубок в течение лета возрастает, но раз
личия между сравниваемыми участками сохраняются. На основании сказанного
можно с большой достоверностью полагать, что указанные особенности в чис
ленности и соотношении грызунов и бурозубок в зоне радиоактивного загрязне
ния и в контроле не случайны и имеют постоянный характер. По литературным

данным известно, что бурозубки способны в большей степени концентрировать
радионуклиды, чем грызуны (Ильенко,

1974).

Кроме того, они трофически тес

но связаны с почвенной мезофауной, численность которой на территориях, под
вергшихся радиоактивному загрязнению, резко снижается (Криволуцкий и др.,

1988).

На основании сказанного мы полагаем весьма вероятным, что отмечен

ные нами различия в численности и соотношении бурозубок в разных место
обитаниях «грязной» зоны и в сходных местообитаниях на территориях БУРС и
контрольных связаны с последствиями радиоактивного загрязнения. Если это

подтвердится в дальнейших исследованиях, то соотношение грызунов и бурозу
бок в загрязненных ценозах можно предложить в качестве индикатора их нару
шений вследствие радиоактивного загрязнения.

Данные по численности грызунов лесных ценозов

1 типа в зоне БУРС и на
7). Общая численность
Контроле 2, несмотря на при

контрольных участках в конце лета более разнородны (табл.
в августе наибольшая в Контроле

1,

а наименьшая в

сутетвне трех видов, которых нет в этом типе местообитаний в двух других точках.

Это обусловлено меньшей численностью здесь основных лесных видов- красной
полевки и лесной мыши. Скорее всего отмеченный факт связан с более низкой ис
ходной (весенней) численностью в этом районе, вызванной естественными локаль
ными причинами.

Более существенно в наших целях рассмотреть изменения численности

грызунов на территории БУРС и в Контроле

1

от середины к концу лета. Об

щая численность грызунов в сезон размножения, продолжающийся до осени,

должна при нормальных условиях возрастать, что мы и наблюдаем в Контроле

1,

а на «грязной» территории она не только не возрастает, а даже несколько

снижается. Рост численности на Контроле
ния доминирующих в биотопе видов

-

1 обусловлен

увеличением населе

красной полевки и лесной мыши, не

смотря на выпадение из состава населения ряда видов. Причину исчезновения
узкочерепной полевки и полевой мыши и снижения численности пашенной

полевки (выселение в другие биотопы или снижение численности из-за небла
гоприятных условий) установить не представляется возможным из-за отсут
ствия данных по другим биоценозам. В зоне радиоактивного загрязнения о

процессах изменения численности можно говорить более определенно. Выпа
дение из состава населения в августе полевой мыши, по-видимому, связано с
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ее выселением в агроценозы, в большинстве которых она является доминиру
ющим видом (табл.l

0).

Выпадение же темной полевки, немногочисленной в

июле, скорее всего обусловлено снижением ее численности, т.к. в других мес
тообитаниях в августе она так же не обнаружена, тогда как в агроценозах Кон
троля

2

отлавливалась в достаточно больших количествах. Численность крас

ных полевок в августе осталась на том же уровне, что

Контроле
случае в

1 возросла в 2,2 раза, а
1,4 раза, а во втором -

и

в июле, тогда как

на

численность лесной мыши возросла в первом
в

2,6.

Вообще же на этих трех видах прослеживается интересная закономерность:

коэффициент концентрирования радионуклидов у темной полевки наибольший из
них, и ее численность снижается; у красной полевки
ность сохраняется на одном уровне; у лесной мыши

-

промежуточный, числен

-

наименьший из них, ее чис

ленность увеличивается, но в меньшей степени, чем в контроле, т.е. чем выше спо
собность животных к концентрированию радионуклидов, тем сильнее отклонения
от естественной сезонной динамики численности.
Данные по численности грызунов и землероек в агроценозах представле
ны в таблицах

9

и

10.

Сразу же следует отметить, что землеройки встречены в

этих местообитаниях только на контрольных участках, в загрязненной же зоне

не обнаружено ни одной. Но и на контрольных участках эта группа мелких мле
копитающих весьма немногочисленна. Отсутствие землероек в агроценозах на
«грязной» территории еще раз подтверждает сказанное ранее о состоянии этих
млекопитающих под воздействием радионуклидов, а существенные различия в

их числе на контрольных участках (в Контроле

2

различия в соотношении гры

зуны/землеройки между лесными местообитаниями и агроценозами достовер
ны) позволяют предполагать возможность использования этого показателя в ка
честве индикатора состояния почв в сельхозугодьях, по крайней мере в отноше

нии ее важного компонента- почвенной мезофауны.
В разделе, посвященном видовому составу грызунов в агроценозах, мы уже
останавливались на отсутствии грызунов в местообитании Х типа на загрязненной
территории. Из таблицы

6

видно, что в Контроле

2

в агроценозе такого же типа

наоборот, общая численность грызунов самая высокая. Сейчас с позиций, выска
занных при обсуждении распределения представителей этой группы в биотопах
переходной полосы от склонов к днищу озерной котловины, к которым агроценоз

Х-го типа на «грязной» территории непосредственно примыкает, можно предпола

гать, что редукция населения грызунов связана с последствиями прохождения БУРС.
Также с последствиями радиоактивного загрязнения, вероятно, связана и меньшая
численность узкочерепных полевок в посевах многолетних трав на территории сле

да по сравнению с Контролем

1 (табл. 9).

Во всех остальных агроценозах «грязной» зоны грызуны в том или ином

количестве обнаружены, причем численность их не связана со степенью заг
рязнения. Так на участке с плотностью загрязнения радионуклидами
численность грызунов достигает

24

экз./1

00

т.е. практически такой же величины, как и на наиболее чистом
(табл.l

0).

5 Ки/кв.км
IX тип),
Контроле 2

л.-с. (посевы гречихи,

Доминирующим видом в большинстве агроценозов (кроме посевов
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многолетних трав, одного из вариантов посевов пшеницы (ХIVтип) и посевов
кукурузы на зеленую массу) является полевая мышь, для которой местообита

ния в селькозугодьях наиболее приемлемы. Эти мыши наименее склонны к
накоплению радионуклидов (Ильенко,

1974;

Соколов, Ильенко,

1976).

Кроме

того сами предпочитаемые ими местообитания (пашни) имеют значительно
меньшую плотность загрязнений по сравнению с лесными и задернованными

залежными

(Korsakov et

а!.,

1969,

цит. по Ильенко, Крапивко,

1989).

Поэтому

здесь численность грызунов не связана с прохождением БУРС. В первую оче
редь, видимо, она определяется характером посевов. Наибольшая численность,
как уже отмечено, наблюдалась в посевах гречихи. Далее по численности на

селения следуют посевы кукурузы с бобами на зеленую массу
варианты пшеничных полей-

XV, XIV, XII

(XII

тип), затем

типы (по убывающей), и, наконец,

посевы кукурузы на зеленую массу. Но и среди сходных агроценозов, как на
пример поля пшеницы

XV типы)

(XII, XIV, XV типы),

даже на одинаковых почвах

(XIV

и

состав и численность населения грызунов могут значительно разли

чаться, скорее всего из-за разного растительного окружения этих агроценозов

и иных ландшафтных различий.
Собранные в процессе проведения этой работы мелкие млекопитающие

были обследованы на накопление радионуклидов и некоторых тяжелых метал
лов. Обследование показало, что концентрация всех бета-активных веществ
(то есть веществ, излучающих бета-частицы) у основного в этом районе вида
радиофора-красной полевки, на территории БУРС (в импактной зоне) в

5,6;

а концентрация стронция-90 в

2,6-1 О, 1 раза

2,5-

выше, чем в контрольных уча

стках. Наиболее массовый вид землероек в обследуемом районе

-

обыкно

венная бурозубка, в импактной зоне накапливает в совокупности бета-актив
ных веществ несколько меньше, чем красная полевка, а стронция-90

-

не

сколько больше, что указывает на свойственные этим видам различия в спо
собности аккумулировать разные радионуклиды (Большаков и др.,

1996).

В

частности, более низкий показатель общей бета-активности у землероек мо
жет быть связан с тем, что кроме стронция-90 вторым значительным источни

ком бета-излучения в организмах является цезий-13 7. Последний концентри
руется в основном в мягких тканях в отличие от первого, который депонирует
ся преимущественно в костях скелета. Естественно, скорость выведения цезия
из организма выше, чем стронция. Поскольку интенсивность обмена веществ

у землероек выше, чем у грызунов (при примерно одинаковых размерах), не
сколько более низкий показатель общей бета-активности у обыкновенной бу
розубки по сравнению с красной полевкой может быть связан с относительно
быстрым удалением цезия- 137 из организма.

Этот феномен является еще одним косвенным показателем того, что отме
ченные различия в структуре сообществ мелких млекопитающих на территории
ВУРС'а и в контрольных участках вызваны скорее всего не непосредственным
воздействием радионуклидов на этих животных, а проявились опосредованно

как реакция популяций отдельных видов и их сообществ в целом на состояние
биоценотической среды их обитания.
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Лабораторное содержание мелких млекопитающих
В своем обзоре возможностей использования млекопитающих в экологичес
ком

мониторинге мы упоминали экспериментальные исследования

по

изучению

воздействия отдельных факторов на животных этого класса. Но проведение подоб
ного рода работ имеет в себе много специфических черт, и в первую очередь сказан
ное относится к выбору объектов и содержанию их в лабораторных условиях. Мы

сочли необходимым хотя бы кратко остановиться на этих вопросах.
По мнению академика С.С.Шварца анализ причинных связей как в фунда
ментальных, так и в прикладных вопросах экологии (а проблемы мониторинга от
носятся именно к последним) требует комплексного подхода: с одной стороны изу
чения в природе, а с другой

-

экспериментальных исследований, выполняемых в

лабораторных условиях. «Для экспериментальной экологии характерна постановка

проблем, непосредственно вытекающая из наблюдений в природе, чем определяет
ся их жизненность и практическая направленность» (Шварц,

1960).

Действитель

но, для познания закономерностей, управляющих жизнью популяции, для изучения
феноменологии и причинно-следственных связей между явлениями природы, про
цессами, происходящими в тех или иных условиях окружающей среды, и совокуп
ностью экологических факторов, непосредственно определяющих состояние сре

ды, необходимо оценить степень воздействия того или иного конкретного фактора.
Сделать это возможно лишь при исследовании явлений и процессов в строго конт
ролируемых, заранее заданных определенных условиях эксперимента, что позволя

ет вычленить воздействие интересующего фактора. Основными задачами экспери
ментальной экологии являются: во-первых, проверка и уточнение результатов поле
вых исследований, и, во-вторых, выяснение влияния отдельных факторов на проте
кание изучаемых процессов. При этом в ходе эксперимента возникают новые воп
росы, требующие изучения как в экспериментальных, так и в полевых условиях.

Однако прежде чем приступать к планированию экспериментально-экологи
ческих работ, необходимо определить, что следует считать критерием, позволяю
щим оценить, возможно ли экстраполировать полученные данные на природную

популяцию. В большинстве случаев в настоящее время подобным критерием слу
жат размножение и рост животных. «Если плодовитость животных в виварии соот
ветствует плодовитости животных в природе, и ее сезонная цикличность совпадает

с тем, что наблюдается в природе, если рост молодняка и его развитие существенно
не отличаются от его роста и развития в природных условиях, это может служить

гарантией того, что лабораторная колония действительно может служить моделью
природной популяцию>(Шварц,

1960).

Само собой разумеется, что все подобные работы проводятся в соответствен
но оборудованных вивариях и при наличии природных, взятых из естественной среды

обитания, объектов. Попытки проводить экологические исследования на традици
онных лабораторных животных заранее обречены на неудачу или, как минимум, на
недоверие к их результатам, так как эти животные, в течение сотен поколений раз
водимые в неволе, в силу доместикации утратили многие характерные особеннос

ти, присущие их диким предкам. В этом смысле наиболее перспективными объек
тами исследования являются мелкие формы диких млекопитающих, и в частности

-грызуны. Довольно простые условия содержания, сравнительно небольшой объем
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помещений, необходимых для проведения экспериментальных работ, высокая пло
довитость и, что весьма важно, короткий жизненный цикл и ранняя половозрелость

делают их незаменимыми объектами для подобного рода исследований. Анализ
литературы и собственные многолетние исследования позволяют утверждать, что

большинство видов нашей фауны грызунов могут быть использованы в качестве
лабораторных животных для изучения вопросов экспериментальной экологии. Боль

шое число видов, обитающих практически во всех ландшафтных зонах земного шара
и высотных поясах гор, делают эту группу в целом незаменимой моделью для изу

чения реакций организма на те или иные факторы, в том числе и антропогенные.

Условия содержания полевок в лаборатории
Прежде всего следует отметить, что для комфортного содержания тех или иных
животных, необходимо создавать условия, в значительной степени соответствую

щие их естественным требованиям. В связи с этим наиболее пригодны для экспери
ментальных исследований животные, обитающие территориально в той же геогра

фической среде, в какой проводятся лабораторные эксперименты.
Известно. что плотность населения (число животных на единицу площади) ока

зывает большое влияние на состояние животных. Изменение степени видовых контак
тов ведет к физиологическим сдвигам, вызывающим изменение темпов размножения.
При повышенной частоте контактов в популяциях падает плодовитость, снижается

выживаемость молодняка, затягивается половое созревание (Christian,

1955).

Davis, 1956; Clark,

Чтобы избежать подобных негативных явлений необходимо содержать живот

ных в достаточно просторных клетках-террариумах, избегая чрезмерного переуплотне

ния. При постоянной и продолжительной работе с животными клетки для их содержа
ния должны быть стандартными. В данном случае под термином «стандартные» име
ются ввиду одинаковые. В одинаковых клетках все животные испытывают одни и те же
воздействия сходных микроусловий существования. Наиболее удобны клетки с подъем
ными дверцами, с укрепленными снаружи кормушкой для зернового корма и поилкой и
оборудованные колесом-моционником.
В качестве подстилки в клетку насыпается слой свежих слегка влажных опилок
толщиной около 2 см. Эта подстилка кроме того, что создает более благоприятные усло

вия для животных благодаря своей гигроскопичности, значительно облегчает работу
по уходу, и клетки можно чистить один раз в неделю. В качестве гнездового материала

лучше всего использовать сено, в некоторых случаях оно может быть заменено сухим
мхом. Кроме того и сено, и мох используются многими видами в качестве корма.

Основной рацион для большинства видов одинаков. С конца августа по нача
ло июня все животные получают овес, морковь, яблоки; в остальное время года

овес и свежескошенную траву. В некоторых случаях в рацион добавляется семя
подсолнечника, личинки мучных хрущей, побеги ивы и пр., в зависимости от спе

цифики исследуемых животных. Следует отметить, что введение в рацион мучных
червей (личинки мучных хрущей) представляет эффективную меру для предотвра
щения поедания животными новорожденных детенышей. Ежедневно при даче оче
редной порции сочных кормов необходимо убирать несъеденные остатки, так как,
накапливаясь, они загнивают, что приводит к возникновению излишней влажности
и изменению температурного режима.
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Размножающиеся животные содержатся в клетках парами. Постоянное при
сутетвне самца позволяет получить от самки максимально возможное количество
пометов, поскольку спаривание у многих видов очень часто происходит в первые

несколько часов после родов. При таком содержании во многих случаях промежут
ки между родами равны сроку беременности. В некоторых случаях, когда за корот

кий период времени требуется получить многочисленный материал для физиологи
ческих и микробиологических исследований, возможно формирование групп из
одного самца и нескольких самок. Часто в таких группах самки приносят пометы в
одном гнезде, иногда с интервалом в несколько дней, и молодняк выкармливается
всеми самками. Однако,в целом подобная практика нерациональна, так как перена
селение может вызвать повышенную смертность молодняка, задержку роста и раз

вития, увеличение частоты случаев поедания самками новорожденных. Нередко

возникают элементы враждебности и агрессивности в поведении родивших самок,
возможны случаи преследования ими других членов группы.

Для получения здоровых, нормально развивающихся животных большое зна
чение имеет своевременная отсадка молодняка. Обычно она производится на

18-20

сутки после рождения. Этому есть несколько причин. Прежде всего, продолжитель
ность беременности самок большинства видов грызунов

19

дней, а, значит через

этот срок может быть принесен следуюший помет. Кроме того, все полевки очень
быстро и резко реагируют на перенаселенность угнетением роста и торможением
полового созревания, и для «выравнивания» таких животных требуется значитель
ное время. Также, установлено, что в этом возрасте антагонизм по отношению к

особям другого выводка, другой семьи у молодых животных отсутствует. Поведе
ние отсаженных в это время в одну клетку молодых зверьков разных выводков не

отличается от поведения особей одного выводка, содержащихся вместе (для иден
тификации животных при скученном содержании используются метки). Однако для
дальнейшей работы целесообразнее в самое ближайшее время после отсадки дете
нышей от самки рассадить их по одному животному (особенно это касается более
крупных животных, например, леммингов). При длительном совместном содержа
нии образуется своеобразная «семейная» группировка, в которой антагонизм про
является поздно и в сравнительно нерезкой форме, однако начало размножения в
таком сообществе, как правило, значительно задерживается по сравнению с пара
ми, сформированными из животных того же возраста, но взятых из разных вывод
ков и сидевших в разных клетках, несмотря на одинаковые сроки наступления по

ловой зрелости. Франк

(Frank, 1956),

работавший с обыкновенной полевкой, сооб

щает, что этот вид вообще не размножается в подобных условиях. При запоздалой
отсадке молодняка от родительской пары нередки случаи, когда молодые самки спа

риваются со взрослым самцом. Это явление, известное как «кросс поколений», в
большинстве экспериментальных работ, связанных с изучением наследования на
блюдаемых реакций на те или иные воздействия, является крайне нежелательным,
поскольку нарушает чистоту эксперимента. Данная ситуация нередка и при раннем
половом созревании самок: неоднократно наблюдались случаи, когда самки лем
мингов были покрыты в возрасте

12-14 дней.

Еще одна причина для своевременной

рассадки молодняка в отдельные клетки состоит в том, что по достижении половой
зрелости самцы начинают проявлять в отношении друг к другу антагонизм, выра-
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жающийся в агрессивном поведении. Акты агрессии почти никогда не заканчива
ются смертельным исходом, тем не менее, всегда один из самцов начинает угнетать

других, обгоняет их в размерах, подавляет активность. Среди самок доминирова
ние одной особи наблюдается значительно реже и не проявляется в столь агрессив
ных формах. При попытке слить в одну группу животных из разных выводков в
возрасте старше одного месяца также очень быстро возникают антагонистические
взаимоотношения,

нередко заканчиваюшиеся

ожесточенными

схватками

даже со

смертельным исходом, возможны случаи каннибализма, несмотря на то, что живот
ные в лаборатории содержатся на избыточном количестве корма (если только усло
вия эксперимента не требуют иного варианта).

Всякая сложившаяся группировка, будь то пара, неразделенный выводок или
содержащиеся вместе животные разных пометов, чрезвычайно враждебно относит
ся к любой вновь появившейся особи или группе особей. Полевки, подсаженные к
такой группе, почти всегда уничтожаются; даже в тех случаях, когда «пришельцы»

значительно крупнее, чем «хозяева», последние всегда побеждают. Подсадка самца
в группу самок

-

это, пожалуй, единственный вариант подсадки «чужака» в сло

жившуюся группу, происходяший без осложнений. Отношения в данном случае

складываются сходно с тем, что наблюдается при формировании пар. Иное дело
подсаживанне самки к группе самцов. При такой ситуации самка очень скоро поги
бает в результате травм, наносимых самцами при преследовании и попытках спа
ривания. Кроме того, вспыхивает антагонизм между самцами.
Наиболее ответственный этап работы в экспериментальном виварии- фор

мирование пар. При подборе пар из молодых, еще не размножавшихся живот
ных, не возникает особых затруднений. Если самка подсаживается к самцу в
состоянии охоты, она обычно кроется в течение первого часа совместного пре
бывания в клетке. Если же самка еще не созрела или период охоты упущен, она
в течение нескольких часов относится к самцу настороженно, не подпускает его

к себе. Однако по истечении максимум

4-5

часов животные уже держатся совер

шенно спокойно, вместе кормятся, занимают одно гнездо. Так же ведут себя и
взрослые

животные,

уже

размножавшиеся,

но

затем

длительное

время

содер

жавшиеся в клетках поодиночке. Нежелательно подсаживать к самцу беремен
ную самку. Однако, если возникает такая необходимость, следует самца подса
живать в клетку самки и как минимум за

4 -5

дней до предстоящих родов, так

как самки в конце срока беременности, а также имеющие слепых детенышей,

чрезвычайно агрессивны по отношению к новым особям, попавшим в клетку.
Такая же агрессивность наблюдается и в том случае, если самку отнять от дете
нышей, не способных к самостоятельному существованию, и подсадить к сам
цу. Однако при достижении детенышами возраста

18-20 дней

отсаженная от них

самка ведет себя так же, как и холостая. Учитывая, что при формировании пары
самцы ведут себя более агрессивно, следует или подсаживать самца к самке,
или ссаживать обоих в новую, «нейтральную», клетку.
Необходимо отметить, что для наблюдения за состоянием животных, реакцией
их на те или иные воздействия, следует использовать лишь животных, содержащихся
поодиночке, так как в иных случаях всегда в той или иной степени вносится влияние

фактора скученности, плотности и определенной иерархической зависимости.
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Формирование лабораторной колонии
Как уже говорилось, прежде всего необходимо внимательно ознакомиться с
особенностями естественной среды обитания интересующих исследователя живот

ных для того, чтобы максимально обеспечить соответствующий комфорт при лабо
раторном содержании. Так, например, создавая колонии настоящих или лесных лем

мингов, учитывая, что все они в той или иной степени являются брнофагами (т. е. в
состав их основных естественных кормов входят мхи), нужно заранее приготовить
ся к внесению в рацион различные мхов в качестве необходимых добавок (Кузнецо
ва,

1986). Точно также надо учитывать особенности температурного режима и

влаж

ности в естественной среде обитания того или иного вида.
Отлов животных в природе для завоза в виварий с целью последующего со
здания лабораторной колонии нужно всегда проводить, сообразуясь с особенностя
ми их состояния на разных фазах популяционного цикла. Популяционный цикл
динамики численности обычно состоит из четырех фаз: подъем численности, попу
ляционный максимум (когда он очень высок, то говорят о вспышке численности),

спад и популяционный минимум (когда в этой фазе численность крайне низка, то
такой минимум называется депрессией); далее весь цикл повторяется вновь. На фазе
вспышки рост численности происходит за счет интенсивного размножения в отно

сительно короткий период; при этом сокращаются интервалы между пометами, воз
растает число детенышей в выводке. Главную лепту в увеличение численности по
пуляции вносят взрослые, перезимовавшие животные, тогда как прибылой молод
няк чаще всего не достигает состояния половозрелости. Поэтому, несмотря на про

стоту добычи животных на фазе пика, благодаря их многочисленности, для созда
ния лабораторной колонии они годятся в наименьшей степени: взрослые особи,
ослабленные интенсивным размножением, плохо приспосабливаются к новым ус
ловиям вивария и обычно быстро погибают, молодняк же длительное время не всту
пает в размножение. Лучше всего, если это удастся, отлавливать зверьков в природ
ной популяции на стадии подъема, когда они, даже участвуя в размножении, тем не

менее сохраняют запас жизненных сил для приспособления к клеточному содержа
нию, и в то же время их обилие достаточно велико, чтобы сравнительно быстро
отловить необходимое количество особей.
Для создания длительно (на протяжении нескольких лет) существующей колонии
необходимо иметь как минимум

1О животных,

взятых из пр ироды, желательно самцов

и самок поровну. Разумеется, в каждом случае это число может быть иным, но при
разведении животных в неволе следует помнить о трех проблемах: не все животные
выживают, не все оставляют потомство, при длительном содержании колонии от поко

ления к поколению возрастает инбредность потомства, то есть увеличивается степень
родства между особями, вступающими в размножение. Такое скрещивание близких
родственников (инбридинг) ведет к так называемой инбредной депрессии, обусловлен

ной снижением генетического разнообразия потомков. В результате перехода рецессив
ных летальных ( проявление которых вызывает гибель потомства) или снижающих жиз
неспособность аллелей (альтернативных вариантов строения отдельных генов в гено
типе) в гомозиготное состояние жизнеспособность детенышей последующих поколе
ний постепенно падает. В частности, в лабораторной колонии это проявляется в более
частых случаях гибели до наступления половой зрелости, в замедлении скорости роста
и развития, снижении численности выводка. Чем меньше количество животных

-

основателей колонии, тем быстрее нарастает степень родства скрещиваемых живот-
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ных, тем скорее проявляются нежелательные последствия инбридинга. Тем не менее
близкородственное скрещивание при лабораторном содержании животных часто быва
ет вынужденной мерой, особенно при создании колонии из малого числа основателей,

вплоть до того, что приходится скрещивать брата с сестрой, отца с дочерью или мать с
сыном. Но даже при большом числе животных-производителей, взятых из природы,
когда скрещиваются первоначально неродственные особи, длительное разведение ко

лонии медленно, но верно приводит к росту инбредности со всеми негативными по
следствиями этого процесса. Поэтому для своевременной оценки степени инбридинга
и успешного разведения зверьков в колонии необходимо постоянно вести родословные,

учитывающие степень родства самцов и самок. Это помогает правильно подбирать парт
неров для формируемых пар и дает возможность максимально замедлить наступление
инбредной депрессии. На основе таких родословных можно рассчитать коэффициент
инбридинга для потомков каждой формируемой родительской пары. Его расчет произ
водится обычно по формуле, предложенной известным генетиком С. Райтом (Хатт,

1969):

F = "'( Il)n+n'+)
х
L..J 12
, где
Fх

коэффициент инбридинга, или коэффициент возрастания гомозиготности особиХ;

n
n

ряд в родословной, где встречается общий предок с материнской стороны;

:Е

знак суммирования, который показывает, что коэффициенты инбридинга,

ряд в родословной, где встречается общий предок с отцовской стороны;
вычисленные по каждому повторяющемуся предку, надо сложить, чтобы
получить суммарный коэффициент.
Коэффициент инбридинга Райта является мерой степени родства между ро

дителями данной особи.

Интегральная продуктивность колонии
Как и в природе одной из основных оценок благополучия или неблагополучия

состояния популяции является оценка численности (или плотности), определяемая в
конечном счете успешностью воспроизводства потомства, так и успех разведения лабо
раторной колонии и состояние животных под влиянием проводимых на них экспери

ментов определяется ее общей продуктивностью, то есть тем же успехом воспроизвод
ства, складывающегося из параметров интенсивности размножения родителей и пока
зателей роста и развития молодняка. Успешность воспроизводственных процессов в

колонии обычно характеризуется следующими показателями:

•
•
•
•

численность помета,
интервал времени между пометами,

число пометов. принесенных самкой,
выживаемость молодняка до момента отсадки от родительской пары.

С.С.Шварц

( 1963), говоря об интенсивности

размножения, включал также в этот

список долю самок, принимавших участие в размножении, и длительность генератив

ного периода. Однако использовать эти показатели в лабораторных условиях, на наш
взгляд, нерационально. Пары формируются произвольно, поэтому учесть долю размно
жавшихся самок от общего числа невозможно. Процент размножавшихся пар от числа
сформированных при правильном подборе пар равен
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100%, период размножения в лабо-
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раторных условиях, где исключено воздействие большинства естественных факторов
окружающей среды, значительно продолжительнее, чем в природе, в некоторых случа
ях он растянут до целого года. Особенно часто это наблюдается у животных, для кото
рых характерно зимнее подснежное размножение. Так, например, лемминги приносят
пометы в виварии круглый год на протяжении всей жизни.
Большое значение для поддержания численности популяции как в естествен

ной среде обитания, так и в виварной колонии имеет скорость полового созревания.
Общая закономерность сводится к следующему: зверьки весенних и раинелетних
пометов созревают быстро и вступают в размножение в лето своего рождения; ро
дившиеся поздним летом и осенью задерживаются в своем созревании и начинают

размножаться лишь весной следующего года. Основным фактором, вызывающим
изменение скорости полового созревания, вероятно, является

изменение длитель

ности светового дня. Экологическую необходимость такой изменчивости А.В.Пок
ровский

(1963) видит в создании таким образом «гарантийного стада», которое обес

печивает при любых условиях перезимовки сохранение резерва для нарашивания

численности в наиболее благоприятное время года, то есть летом.
Другим механизмом регуляции интенсивности размножения и, следовательно, чис
ленности популяции в природе служит изменчивость численности пометов в течение реп

родуктивного периода. Существование сезонных изменений числа детенышей в выводке у
отдельных самок у мелких грызунов и насекомоядных констатируется результатами работ

1986;
1979; Frank, 1953). Биологическое значение се

многих исследователей, и, бесспорно, может считаться вполне доказанным (Кузнецова,

Максимов,

1948; Покровский,

Большаков,

зонной изменчивости этого показателя сводится к тому, что большинство самок во все пе
риоды года производит пометы такой численности, которая в конкретных условиях обеспе

чивает наибольшее количество выживших детенышей. При разведении в виварии макси
мальная плодовитость может быть ниже, чем зарегистрирована в природных популяциях,
но внутригодовая динамика сохраняется в течение длительного периода (несколько лет) и

заключается чаще всего в снижении численности помета осенью и зимой. Однако следует
учитывать, что и в искусственной среде вивария в эти периоды, а также весной меняются
условия содержания, влияющие на характер репродуктивного процесса. Эти изменения

относятся не только к сезонным изменениям корма, но включают в себя и изменение дли
тельности светового дня, что играет большую роль в регуляции интенсивности размноже
ния (если только не создается специальный режим смены дня и ночи).

Оценивая интенсивность размножения разводимых в лабораторных условиях жи
вотных, следует учитывать также ту стадию популяционного цикла, на которой они были
отловлены. При сравнении зверьков, завезенных с разных фаз численности популяции,
нами установлены существенные различия в характере размножения. Среднегодовая пло
довитость самок, добытых на фазе подъема численности, значительно выше, чем тех, что
отловлены на минимальной фазе (Кузнецова, Новокшанова,

1990). О более низкой

про

дуктивности животных из последней группы свидетельствует и значимо меньшее число

приносимых самкой пометов за единицу времени (год). Однако продолжительность жиз
ни животных, добытых в этот период популяционного цикла, достигала двух и более лет,

тогда как все другие животные жили не более года. В течение всего этого времени лем
минги (а именно на них проведено исследование) успешно размножались, принесли до

10-13 пометов, компенсируя тем самым низкую плодовитость длительностью срока раз
множения. Таким образом, можно говорить не о различии репродуктивного потенциала
на фазах снижения и подъема численности популяции, а о специфике его реализации.

224

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ..
Если самки на фазе подъема приносят за короткий срок максимальное число пометов, за
счет чего и происходит бурный рост численности популяции, то на фазе минимума они
размножаются с меньшей интенсивностью, но значительно более длительный срок, что и
дает возможность поддерживать численность популяции на каком-то определенном уровне.

Существует зависимость величины помета от возраста самки, ее общих размеров и
количества ранее принесенных пометов. Однако все эти показатели теснейшим образом

связаны между собой, и в большинстве случаев не могут быть отделены друг от друга.
Общий характер этой зависимости выражается в том, что по мере взросления самки чис
ленность приносимых ею пометов увеличивается, а затем по мере старения снижается. С
достижением определенного возраста самки исчерпывают свои репродуктивные возмож

ности, и их воспроизводительная функция затухает. Что касается зависимости величины
помета от размеров самки, то отмечено, что среди одновозрастных животных большее

число детенышей рождают те, которые крупнее

(Fiemming, Rauscher, 1978).

Лабораторные условия накладывают известный отпечаток на все жизненные
процессы у разводимых животных, в том числе и на размножение. Спаривание у

них происходит в более раннем возрасте, чем у диких. Виварные самки быстрее
достигают половой зрелости, но уступают тем, что обитают в естественной среде, в
величине выводка. Хотя обычно численность помета в виварии снижается, однако
значительно возрастает число пометов, приносимых самкой за ее жизнь, к тому же

увеличивается и сама продолжительность жизни, так что общая продуктивность
одной самки возрастает (Башенина,

1977).

Все это заставляет нас с максимальной

осторожностью подходить к экстраполяции результатов лабораторных исследова
ний на природные популяции и обязывает учитывать то, что реакция на лаборатор
ные условия в разных группах даже одного вида может быть неодинакова.
В качестве окончательной характеристики репродуктивного потенциала при ра

боте с лабораторными животными нами предложен показатель интегральной продук
тивности (Кузнецова,

1986).

Интегральная продуктивность

-

это вклад самки в вос

производство состава популяции, колонии или иной группировки животных. Предло
женный параметр помимо численности помета и интенсивности размножения самки
учитывает и выживаемость рожденного ею молодняка до времени перехода к самосто

ятельному существованию. Рассчитывается этот показатель по формуле:

ИП

= СЧВ Х 30 дней/СИ, где

ИП

интегральная продуктивноть,

СЧВ

среднее число выживших в помете.

СИ

средний интервал между пометами.

Данный показатель, во-первых, отражает репродуктивный потенциал в еди
ницу времени и, во-вторых, позволяет реально оценить пригодность тех или иных

животных для создания лабораторной колонии и последующего ее длительного со
держания. Так, работая с настоящими леммингами, мы убедились, что при практи
чески равной среднегодовой численности помета самок интегральная продуктив

ность желтобрюхого и сибирского леммингов довольно близки и составляют соот
ветственно

3,38

и

3,61

детеныша в месяц, тогда как значение этого показателя для

норвежского лемминга-

2,80

выживших детеныша в месяц (Кузнецова,

1986).

Таковы в общих чертах основные методы разведения и содержания диких мелких
млекопитающих в искусственных условиях и методы оценки состояния лабораторной
колонии по репродуктивным характеристикам составляющих эту колонию животных.
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Заключение
В этом кратком очерке, посвященном возможности использования мле
копитающих в экологическом мониторинге, мы не ставили своей задачей дать
систематический обзор по данной весьма и весьма обширной теме примене

ния зверей в качестве инструмента для биологической индикации состояния
природной среды. Основная наша цель заключалась в том, чтобы показать не

обходимость и широту возможностей привлечения как представителей отдель
ных видов, так и разновидовых групп и сообществ для решения тех или иных
задач мониторинга и продемонстрировать на отдельных примерах приемы

их

осуществления. Более подробные сведения о поднятых вопросах можно по
черпнуть в тех первоисточниках, которые приводятся в списке цитированной
литературы. Систематизация же теории и практики экологического мониторинга

с использованием млекопитающих как биоиндикаторов -дело будущего, по
скольку сейчас этот раздел прикладной экологии находится на стадии станов

ления и накопления данных. Но жизнь не ждет, пока будут обоснованы и раз
виты все возможности этого метода слежения за состоянием окружающей сре

ды, поэтому необходимо начинать практическую деятельность уже сейчас и с
тем, что уже есть у нас в руках.

Ближайшая практическая задача

-

это организация экологического мо

ниторинга с использованием млекопитающих в качестве индикаторных объек

тов в масштабах всей страны. Она облегчается существованием целого ряда
государственных организаций, имеющих отношение по роду своей работы к

наблюдениям за состоянием тех или иных групп животных этого класса. Сюда
входят органы санэпиднадзора (включая и воинские санитарно-эпидемиоло

гические службы), научно-исследовательские центры по природно-очаговым
инфекциям и их подразделения на местах, органы госохотинспекции и сеть
учреждений Всероссийского НИИ охотничьего хозяйства и звероводства, сеть
организаций ГоскомприродЬI, связанных с особо охраняемыми природными

территориями и объектами (заповедниками, заказниками и т.д.), научные орга
низации биологического и биогеографического профиля системы РАН, Мини
стерства образования и других ведомств. Сетью этих учреждений, практичес
ки покрывающей всю территорию России, в процессе работы, проводившейся
в течение многих десятилетий и продолжающейся, несмотря на сложности
современного периода, и поныне, накоплен богатейший материал и неоцени

мый опыт, необходимые для осуществления задач мониторинга. По-видимому,
назрела необходимость координации разнонаправленной деятельности всех
этих организаций с разной ведомственной принадлежностью, что затрудняет

плодотворное сотрудничество и обмен информацией, и создания единого бан
ка данных, в равной степени доступного для всех заинтересованных сторон.
Нам представляется целесообразным начать организацию взаимодействия вы
шеперечисленных государственных структур на региональном уровне с пере

ходом в перспектине на общероссийский. Уральский регион, с его огромными
нарушениями природной среды в результате антропогенных воздействий и
поэтому кровно заинтересованный в осуществлении всестороннего экологи

ческого мониторинга, мог бы стать инициатором этой работы.
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