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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГ А 

В. Н. Большаков•, Н. Ф. Черноусова••, О. В. Толкачев** 

·- Урадьский государственный университет им. А.М. Горького, 

·• - Институт экологии растений и животных УрО РАН 

Общие сведения 

Город Екатеринбург расположен в Зауральской предгорной 

провинции южнотаежного округа, чем и определяется харак

тер фауны обитающих в черте города несинантрапных мле
копитающих - это, главным образом, типичные виды лесной 

зоны. Естественно, что дикие виДьi млекопитающих могут су
ществовать лишь в парковой и лесопарковой зонах города, к 

которым можно отнести зеленые массивы остатков естествен

ной растительности внутри города (дендрарий Ботанического 

сада УрО РАН, Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) 

и другие) и лесопарковое кольцо по периферии города. Лесо

парки различается степенью рекреационной нарушенности в 

зависимости от удаленности от городских застроек, а также 

положения и обустроенности лесопарка. Все лесоnарки сфор

мировались из окружающих город лесов, включенных затем 

в черту города. Стеnень рекреационной нарушенности в них 

максимальная в зоне, nримыкающей к застройкам и заметно 

снижается вглубь лесоnарка. 

Млекоnитающие Урала nредставлены животными, относя

щимися к 6 отрядам: рукакрылыс или летучие мыши, насекомо
ядные, грызуны, зайцеобразные, коnытные и хищные. 

Отряд Рукокрылые (Chiroptera Blumenbach, 1779). 
Из восьми видов летучих мышей, обитающих на Урале 

(Большаков, 1997), в городе установлено обитание трех видов, 
принадлежащих трем родам одного семейства rлаnконосых 

(Vespertilionidae Gray, 1821): двумя оседлыми видами - прудо

вая ночница (Myotis dasycneme Boie, 1825), северный кожанок 
(Eptesicus nilssonii Keyserling, Blasiuas, 1839) и одним nерелетным 
-двуцветный кожан (Vespertilio murinus Linnaeus, 1758) (рис. 1). 

По внешним признакам отличить летучих мышей друг от 

друга довольно сложно. В nрироде летучие мыши nоселяются 

в разнообразных убежищах (дуплах деревьев, скальных трещи

нах, пещерах и т. n.) одиночками и колониями, иногда дости-
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Рис. 1. Северный кожанок 

гающими большого числа особей: так в Смолинекой пещере в 

отдельные годы зимовало около 2000 летучих мышей. Часто в 
колониях селятся разные виды летучих мышей. Зимуют осед

лые виды в уральских пещерах с постоянной положительной 

температурой воздуха и высокой ero влажностью при отсутс
твии сквозняков. Северный кожанок в отличие от прудовой 

ночницы зимует по одиночке или небольшими групnами. 

Прудовая ночница кормится обычно над водоемами с мед

ленным течением, ловит насекомых над зеркалом воды, реже 

над берегом. Ее выводковые колонии от нескольких до несколь

ких десятков особей. Северный кожанок охотится на средней и 

большой высоте на летающих насекомых над просеками и лес

ными nрогалинами. 

Двуцветный кожан - это nерелетный вид, который зимует в 

более южных районах. Совершает сезонные миграции на рас

стояние до 13000 км. Вылетает на охоту в ранних сумерках, охо

тится на летающих насекомых над открытыми nространствами, 

кронами деревьев или водоемами (Павлинов и др., 2002). 
Летом летучие мыши nокидают места зимовок и селятся в 

дуnлах деревьев, на чердаках за карнизами, за обшивкой стен 

домов. Иногда в таких местах можно найти многочисленные 

колонии. Все три вида, обитающие в городе, как и остальные 
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летуqие мыши Урала, питаются насекомыми, большинство из 

которых являются вредителями леса и сельскохозя:йственных 

культур. Вес корма, съедаемого летучей мышью за один прием, 

составляет в среднем около одной трети веса животного. При 

температуре окружающей среды ниже +10 °С летучие мыши 
впадают в оцепенение. 

В город летучих мышей привпекает возможность найти 

подходящие укрытия в постройках человека, которые во мно

гих случаях лучше отвечают потребностям летучих мышей, 

чем естественные убежища (Стрелков, Ильин, 1990). 
Установлено, что летучие мыши присутствуют во всех 

районах г. Екатеринбурга (Первушина, 2006). Их местонахож
дения отмечены в жилых массивах и городских парках. Пока нет 

сообщений о нахождении летучих мышей в лесоnарковой зоне, 

но, безусловно, они должны обитать и там. 

Расселение большинства видов рукокрылых зависит от на

личия участков древесной растительности как места скоп

ления насекомых, водоемов как источника влаги и nодходящих 

убежищ (Стрелков, Ильин, 1990). Однако, в городе летучие 
мыши nредnочитают использовать в качестве убежищ полос

ти в высотных зданиях из ,кирпича и железобетона, которые 

преобладают в современной застройке городов (Первушина, 

Первушин, 2003). Кроме того, они сnособны успешно кор
миться на большой высоте вблизи небольшик участков дре

весной растительности. Для охоты они вЫбирают разнообраз
ные места: детские nлощадки среди деревьев {10 сообщений), 
nространство над одноэтажными nостройками (2 сообщения) и 
мусорными баками (1 сообщение), участки между деревьев в го
родских nарках (4 сообщения), тихие озелененные улицы (2 со
общения). По имеющимся наблюдениям, зверьки кормились на 

высоте 2-6 м и выше, до уровня 13-го этажа. Наличие круnных 
водоемов рядом с местами кормления, nо-видимому, не является 

обязательным условием для обитания рукокрылых города. Толь

ко 15 из 67 зафиксированных в городе местонахождений летучих 
мышей находятся на расстоянии 100-500 м от какого-либо водо
ема. В остальных случаях водоемы расnоложены на расстоянии в 

несколько километров (Первушина, 2006). 
Самый многочисленный вид в г. Екатеринбурге - двуцвет

ный кожан. Из груnnы ((лесных>~ видов двуцветного кожана 

выделяет его сnособность осваивать безлесную местность и 
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кормиться на открытыхnространствахна большой высоте. Из· 

вестно, что двуцветный кожан населяет другие крупные го

рода не только в летний период, также имеются сообщения о 

зимовке зверьков в городских зданиях (Стрелков, Ильин, 1990). 
В Екатеринбурге Е. М. Первушиной была обнаружена крупная 

выводковая колония двуцветных кожанов (более 50 особей, без 
учета детенышей) в центре города. Убежищем их служила верти

кальная полость внутри железобетонных перекрытий паиельно

го пятиэтажного дома на высоте последнего этажа. 

Отряд Хищные (Carnivora Bowdich, 1821). 
В городской черте встречаются представители семейства 

псовых (Canidae Fischer, 1817), куньих (Mustelidae Fischer, 1817) и 
кошачьих (Felidae Fischer, 1817). 

В то время, как собаки могут достаточно длительное время 

жить в лесопарках, парках, на кладбищах и даже во дворах в го

роде, (иногда образуя стаи) кормясь мелкими млекопитающи

ми и отбросами, домашняя кошка, никогда не переживает зиму 

вне построек человека. Поэтому кошек вряд ли стоит считать 

свободными жителями городских зеленых зон, даже если они 

летом некоторое время могут существовать в лесопарке, ловя 

мелких грызунов и бурозубок. Домашняя кошка, как животное 

южного происхождения наряду с крысами и домовыми мыша

ми. всегда привязана к жилью человека, не только как к источ

нику питания, но и как убежищу от холода. 

В городской черте иногда появляется лисица обыкновен

ная (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758). В лесных районах Урала ли
сица предпочитает разреженные леса, долины рек, часто живет 

вблизи населенных пунктов, но обычно избегает приближаться 

к большим городам, избегая шума. Она очень пластичный все

ядный хищник, приспособленный к широкому спектру кормов. 

Главным образом питается лисица мышевидными грызунами, 

которых ловит на поверхности или легко выкапывает из-под 

земли и снега. Это поведение при охоте на грызунов - «мышко

вание». Ловит лисица и зайцев, но довольно редко. Часто ее до

бычей становятся птицы, лягушки, насекомые. Когда пищи не 

хватает, она может поедать падаль или nосещать помойки вбли

зи жилищ человека. Если предоставляется возможность nой

мать домашнюю птицу, лисица этой возможности не упускает, 

может питаться и растительными кормами. Спектр кормов и 
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кормовое nоведение меняется в зависимости от времени года и 

условий местности. Живет лисица в норах, которые роет на воз

вышенных местах: часто занимает норы уже вырытые другими 

зверями, наnример, барсуками и сурками. Она, кроме nериода 

гона, одиночка, территориальна. На индивидуальном участке у 

нее есть сеть убежищ и троn. Гон в январе-феврале. В конце аn

реля-мая рождает 4-5 лисят. Живет лисица до 7 лет. 
Появление лисицы в черте города может представпять серь

езную эnидемиологическую оnасность как путь nроникновения 

в город бешенства, резервуаром для которого могут оказаться 

не только бродячие собаки и в меньшей стеnени кошки, но и 

домашние животные, выгуливаемые хозяевами или живущие 

на при вязи. В 2004 году на южной окраине города (район Хим
маша) были отмечены случаи проникновения зараженных бе

шенством лисиц в город и контакт их с домашними собаками. 

При обследовании окраинных лесопарков г. Екатеринбурга, 

в Юга-Заnадном и Уктусском лесопарках нами было обнаруже

но ПО ОДНОЙ НОре ЛИСИЦЫ. 

Семейство куньи (Mustelidae Fischer, 1817). 
В городской черте в лесопарках (Юго-Западном, Калиновс

ком) нами обнаружены одни из самых мелких хищников - лас

ка (Mustela nivalis Fischer, 1866). Окраска меха коричневая летом 
и белая зимой. Ласка в Свердловекой области встречается пов

сюду. Она ведет одиночный образ жизни, территориальна. Жи

вет в лесах разного типа, лесосеках, гарях, встречается на полях, 

в травянистых зарослях, хозяйственных постройка человека. 

Она специализированный хищник, основу питания которого 

составляют грызуны, и в первую очередь - полевки. Ласка- не

большой, подвижный и гибкий зверек и ловит грызунов прямо 

в их ходах и гнездах. Ласка очень кровожадна. Она ловит и уби
вает свою добычу, даже если уже сыта. В таком случае она прос

то оставляет ее. С тем же рвением, что и охотясь на грызунов и 

землероек, ласка разоряет гнезда птиц, охотится за зайцами и 

куропатками. 

Лесопарковая зона города, по-видимому, привпекает ласку 

обилием, особенно летом, мелких млекопитающих, часть из ко

торых синантропы, переселяющиеся из зданий в зеленую зону. 

Еще один представитель семейства куньих, который встре

чается в лесопарковой зоне города - горностай (М. eтminea Lin-
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naeus, 1758). Горностай в отличие от ласки белеет зимой не nол
ностью. Кончик его хвоста, черный в летнее время, остается 

черным и зимой. Как и ласка, горностай в нашей области nовсе

местен. Предnочитает пойменные биотоnы с густыми заросля

ми, лесные опушки, старые вырубки и гари. Нередко горностай 

обитает вблизи населенных лункто в. Спектр питания горностая 

схож с лаской. Он такой же типичный хищник, его добычей слу

жат грызуны, землеройки, различные птицы, лягушки, насеко

мые. Нередко нападает на зайцев, рябчиков, тетеревов. 

Отряд зайцеобразные (Lagomorpha Brandt, 1855) 
Наиболее обычный вид зайцеобразных Свердловекой облас

ти- заяц-беляк (Lepus timidus, Linnaeus, 1758), обитающий пов
семестно в лесной зоне Урала, встречается и в окрестностях го

рода. Второй вид заец-русак обитает в южных районах области 

- в окрестностях г. Красноуфимска. 

У зайца-беляка, в отличие от зайца-русака, при смене меха на 

зимний кончики ушей остаются черными. Селится заяц-беляк 

как в открытых, так и в лесных местообитаниях, предпочитая, 

однако, леса, разреженные лугами, кустарниковыми зарослями, 

гарями и вырубками, где есть хорошие кормовые и защитные 

условия. Места обитания несколько меняются по сезонам. На

иболее равномерно расселен летом, когда кормов много и nере

двигаться легко. В качестве жилища использует естественные 

укрытия. Дневные лежки устраивает под прикрытнем кустов и 

куртин травы. К зиме зайцы собираются близ зарослей кустар

ников и молодых деревьев, которые служат основным источни

ком пищи. В это время зайцы тяготеют к опушкам леса, где снег 

не такой рыхлый. Зимой заяц днюет там, где есть густые кусты и 

много валежника, в надувах снега. 

Питается заяц в сумерках зелеными частями разнообразных 

растений, предпочитая бобовые, ветками и корой молодых де

ревьев и кустарников. 

Следы зайцев зимой часто встречаются в лесоnарках города, 

по-видимому они заходят сюда из окрестных лесов. 

Отряд Копытные (Artiodactyla Linnaeus, 1758). 
Из копытных в окраинных лесопарках Екатеринбурга иног

да встречается лось (Alces alces Linnaeus, 1758). Лось - самое 

круnное животное Урала. На территории области распростра-
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нен повсеместно, обитает в разнообразных биотопах, но пред

почитает сырые и заболоченные места, старые вырубки и гари, 

зарастающие березой и осиной с густым травостоем. Питается 

он побегами деревьев и кустарников, летом также травой. 

На Урале интересной биологической особенностью лося яв

ляется его регулярное передвижение - миграция: осенью лоси 

перекочевывают с западного склона Уральского хребта на вос

точный, весной возвращаются обратно. В начале ХХ века лось 

был на грани полного истребления, но в 20-х годах был взят 

под охрану и полностью восстановил численность. Сейчас это 

- важнейший объект охоты. 

Лоси встречаются и в окрестностях больших городов. Неод

нократно появлялись сообщения в прессе о появлении лосей в 

Екатеринбурге. Иногда заходят взрослые лоси, иногда лосиха с 

лосенком. Как правило, заход лосей в город заканчивается для 

них трагически - животные обычно погибают. Другой вид ко

пытных - косуля. Также иногда заходит в городские парки, но 

гораздо реже лося. Известен случай проникновения молодого 

лося в дендрарий Ботанического сада УрО РАН, который пере

лрыгнув через забор, был сбит на улице машиной. 

Отряд Грызуны (Rodentia Linnaeus, 1758). 
Грызуны - самый многочисленный отряд млекопитающих, 

обитающих в городе. В городской черте: парках, лесопарковой 

зоне и входящих в черту города садах обитают представители 

четырех семейств грызунов. 

Семейство беличьих (Sciuridae Fischer, 1817). В парках иле
сопарках г. Екатеринбурга, как и других городов, расположен

ных в лесной зоне, повсеместно встречается белка обыкновен

ная (Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758). В nрироде белка встречается 
повсюду в хвойных и лиственных лесах, заходя в лесотундру и 

лесостепь. Особенно белка любит хвойные леса, nотому что ос

новной ее корм семена хвойных. Если основного корма не хвата

ет, белка ест грибы, ягоды и даже насекомых. В период нехватки 

и этих кормов - лишайники, кору деревьев, яйца nтиц и т. д. На 

зиму делает запасы грибов, но долго благополучно существо

вать на одних грибах она не может. Численность белок в различ

ные годы сильно колеблется в зависимости от урожая кормов. 

Хотя живет белка обычно оседло, но неурожай семян, особенно 

несколько лет подряд вызывает массовые миграции, во время 
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которых тысячи белок уходят на сотни километров, могут пере

плывать реки. В лиственных лесах она обычно живет в дуnлах, а 

в хвойных часто строит шарообразные гнезда из веток. Активна 

круглый год, хотя в очень сильные морозы может не покидать 

убежища по нескальку дней. 

Белки nрекрасно приспособились к жизни в лесопарках и 

парках городов лесной зоны. Благодаря своей привлекательной 

внешности и способности быстро привыкать к nрисутствию че

ловека, белки собирают кормовую дань с посетителей парков, 

а люди испытывают положительные эмоции от близкого обще

ния с животными. В некоторых парках белки привыкают даже 

брать корм из рук людей, но чаще они предпочитают держать

ся хотя и в поле зрения, но нанедосягаемом расстоянии. В Ека

теринбурге белки живут не только во всех лесопарках, но они 

прекрасно существуют в парках внутри селитебной зоны, на

пример, в дендрарии Ботанического сада УрО РАН, в городском 

дендрарии в районе улиц Софьи Ковалевской -Мира, в ЦПКиО. 

Неоднократно видели белок на улицах города довольно далеко 

от больших пар ков. Мы однажды наблюдали за белкой, которая 

пыталась перебежать через улицу 8 Марта в районе Ботаничес
кого сада, nрыгая по кустарникам и направляясь в сторону жи

лого района за трамвайным кольцом на Южной. 

Благодаря тому, что белки не только живут, но и успешно 

размножаются внутри города с начала весны до конца лета, их 

численность в городе постоянно остается высокой. 

Следующее семейство грызунов, имеющих отношение к го

роду,- мышовковые (Sminthidae Brandt, 1855). В городской черте 
Екатеринбурга встречается один вид мышовок - мышовка лес

ная (Sicista betulina Pallas, 1779) - типичный представитель лес
ной ЗОНЫ (рис. 2). 

Внешне мышовка очень похожа на мышь небольших разме

ров, но обладает более грациозным телом, гораздо более длин

ным, гибким и цепким хворостом и мощными задними лапка

ми. Она является родственником тушканчиков, принадлежа к 

одному с ними надсемейству- тушканчикообразные. Ее мех се

ровато-охристого цвета, вдоль спины тянется темная полоса, 

переходящая на хвост. В парках внутри города за семнадцать 

лет исследований мы не встретили ни одной мышовки, зато в 

окраинных лесопарках она встречалась почти везде. В годы де

nрессии ч:исленности мышей рода Apodemus и полевок в некото-
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рых лесопарках лесная мышовка достигала относительно высо

кой численности в Шувакишском и в Калииовеком лесопарках. 

В Юге-Западном лесопарке лесная мышовка тоже встречалась 

почти все годы наших исследований. 

Рис. 2. Мышовка лесная 

Представителей подсемейства полевечьих (Arvicolidae Gray, 
1814) в Екатеринбурге обитает четыре рода: лесных полевки 
(Clethrionomys Tilesiuus, 1850), серые полевки (Microtus Schrank, 
1798), водяные полевки (Arvicola Lacepede, 1799) и ондатра (On-
datra zibethicus Linnaeus, 1766). · 

Ондатра - зверек, не!=.колько превышающий по размерам 

белку, с ценным для человека мехом, ведущий полуводный об

раз жизни (рис. 3). Как хорошо Известно, родина ондатры - Се
верная Америка. В СССР для аккЛ.иматизации она была завезена 
в 1929 г., а в Свердловскую об1нiсi'ь в 1930 г. Сейчас она заселяет 
почти все основные водоемы Свердловекой области, где благо

приятны условия для ее обитанИя. Ондатра обитает в незамер
зающих зимой водоемах, . §огатых различной водно-болотной 

растительностью (тростн~l<. камыш, рдесты и т. д.). Она живет в 
вырытых норах или построенных хатках. Норы роет в водоемах 

с крутыми берегами. В заболоченных водоемах строит надвод

ные жилища (хатки) из воДной'растительности и ила. Ондатра 
хорошо плавает и может находi\ться под водой до 12 мин. Поми
мо зеленых частей и корневищ воДных растений - основной ее 
пищи - она поедает много водных беспозвоночных (в основном 
моллюсков), и даже лягушек. 
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В г. Екатеринбурге мы встре•1али ондатру по правому бере

гу реки Исеть напротив центрального парка культуры и отды

ха, где семья ондатр жила в центре коллективного сада в искус

ственном стоячем водоеме - запруженном небольшом притоке 

Исети. Они nоедали не только рогоз и тростник, но и подгрыза

ли корни садовых растений, из-за чего садоводы активно боро

лись с ними. По сообщениям окрестных жителей ондатр видели 

в том же районе и на левом заболоченном берегу р. Исеть. Это 

свидетельствует о том, что ондатра совершенно не боится го

родского шума и присутствия человека, а основное nрепятствие 

ее процветакию в городе- истребление людьми. 

Рис. 3. Ондатра 
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Единственный вид водяной полевки в фауне России- Arvico
la terrestris (Linnaeus, 1758)- широко распространен по всей тер
ритории нашей области. За свои крупные размеры (сравнимые 

с белкой) и довольно длинный для полевок хвост, она получила 

в народе название «водяной крысы». Живет водяная полевка у 

водоемов на сырых лугах небольшими группами или одиноч

но. Она прекрасно ныряет и плавает. Однако к плаванию она 

приспособлека хуже, чем ондатра. В летнее время водяная по

левка держится берегов водоемов, где роет норы и строит гнез

да. В конце лета и осенью полевки перекочевывают на луга, в 

огороды, сады и активно роют там сложные зимовочные норы 

с большим количеством подземных ходов длиной до 100 м. Пи
тается водяная полевка различными растительными кормами, 

не пропускает и различных беспозвоночных животных, кото

рых ей удается поймать. На зиму зверьки делают запасы в но

рах, заnасая корневища, луковицы, картофель, свеклу, морковь. 

Зимой могут обгладывать под снегом кору молодых деревьев и 

кустарников. 

Из всего сказанного совершенно очевидно, что водяная по

левка не боится присутствия человека и в городе она обитает 

везде, гце есть для нее подходящие условия жизни. Особенно 

предnочитаемые ею места около водоемов, находящихся неда

леко от огородов и садов на окраинах города. Это районы Ши

рокой речки и Уктус - Химмаш. Когда водяные nолевки роют 

свои ходы, они при этом выбрасывают на nоверхность землю. 

На Урале ее часто называют «кротом», хотя с настоящим кротом 

водная полевка общего не имеет. Садоводы очень часто прини

мают выбросы полевки за выбросы кротов. Однако у них от

сутствуют характерные для кротов длинные цепочки выбросов 

трех, разделенные правильными промежутками. Совершенно 

очевидно, что пока в городе есть места для прокорма этих жи

вотных (сады и огороды недалеко от водоемов), водяная полев

ка будет процветать, изымая у садоводов и огородников часть 

их урожая. 

Из рода лесных nолевок в черте г. Екатеринбурга обитают все 

три вида фауны Урала: рыжая (Clethrionomys glareolus Schreber, 
1780), красная (С. rutilus Pallas, 1779) и красно-серая (С. rufoca
nus Sundevall, 1846) полевки (рис. 4). Все три вида полевок, хотя и 
очень похожи, но имеют мех различных оттенков красно-охрис

тых тонов, что отражено в их русских названиях. Однако иноr-
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да они О'lень трудно разли<Iимы по окраске. Обычно рыжая по

левка от11ичается от двух других видов более длинным, менее 

опушенным и резко двуцветным хвостом. У красной полевки 

хвост самый короткий и на конце его небольшал черная кисточ

ка, а у красно-серой полевки хвост более nушистый. 

Рыжая и красная nолевки - тиnичные обитатели лесов. Оби

тает в разных типах 11еса, на гарях, вырубках, иногда даже на 

полях. Красная полевка более тяготеет к темнохвойным лесам. 

Красно-серая полевка считается преимущественно обитателем 

каменистых россыпей лесной и лесотундровой горной части Ура

па и nочти не встречающейся на равнине (Большаков, 1997). Се
лятся лесные полевки обычно в естественных пустотах: под кор

нями, между камнями, иногда роют очень простые норы. Зимой 

под снегом они могут прокладывать длинные подснежные ходы. 

Рис. 4. Полевка рЪtЖая 

Основной корм всех трех видов - трава, ягоды семена, кора 

и почки молодых деревьев и кустарников, но каждый вид име

ет свои nищевые предпочтения. Рыжая полевка более всеядна. 

Красная предпочитает семена хвойных, красно-серая - весной 

и летом зеленые части травянистых растений, в другие сезоны 

- ягоды и кору деревьев и кустарников, лишайники. 

Городские зеленые зоны окраин города оказались вполне 

благоприятной средой для обитания лесных полевок. Рыжая и 
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красная полевки обычны в Юге-Западном, Калинавеком и Шу

вакишском лесопарках. В дендрарии Ботанического сада, на

оборот, обитает только рыжая полевка. 

Три самых распространенных вида серых полевок - это 

обыкновенная полевка (Microtus arvalis Pallas, 1778}, темная или 
пашенная полевка (М. agrestis Linnaeus, 1761) и полевка-эконом
ка (М. oeconomus Pallas, 1776) обычны в окружающих город био
топах. Обыкновенная полевка предпочитает разреженные леса, 

луга, поля сады. Полевка-экономка предпочитает более увлаж

ненные местообитания, часто селится под кочками и пнями, в 

куче валежника. Темная полевка также предпочитает увлаж

ненные биотопы, часто прокладывая ходы под слоем мха или в 

дерновине. 

Все три вида считаются зеленоядами, летом питаясь зеле

ными частями травянистых растений, зимой - их подземны

ми частями. Принято считать, что полевка-экономка собирает 

большие запасы пищи на зиму: отсюда и ее название. Но на Ура

ле подобных запасов зоологи не находили. Зимой, как и другие, 

она просто питается под снегом, прокладывая длинные подзем

ныеходы. 

В городе и за его пределами самым многочисленным видом 

серых полевок была обыкновенная. Полевка-экономка немного

численна, однако в некоторые годы встречалась в значительном 

количестве. Темная полевка лишь в некоторые годы в лесопар

ках давала вспышки численности сравнимой с численностью 

обыкновенной. 

Семейство мышиных (Muridae Illiger, 1811) в черте горо
да представлено двумя родами: лесные мыши (Apodemus Kaup, 
1829) и мыши-малютки (Micromys). Кроме систематических при
знаков, связанных с строением зубов, мышиные от полевичьих 

по внешнему виду отличаются относительно большим хвостом, 
более заостренной мордой и большими ушными раковинами. 

Помимо видов обитающих в естественных сообществах, город

ской черты к этому же семейству принадлежат два вездесущих 

синантропных грызуна, не встречающихся в естественных ус

ловиях лесной зоны - это домовая мышь (Mus musculus Linnae
us, 1758) и серая крыса или пасюк (Rattus norvegicus Berkenhout, 
1769), которые, несмотря на все меры борьбы с ними, часто мно
гочисленны внутри и рядом с городскими застройками. 
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Мышь полевая (А. agrariиs Pallas, 1771) - зверек с серова· 

то-охристым мехом и темной полосой вдоль спины (рис. 5). На 
Урале обитает во всей лесолуговой зоне. Придерживается кус

тарниковых зарослей на лугах и полях. Живет в пойменных 

кустарниках (ивняках, ольховниках). Укрывается в норах, вы

рытых самостоятельно ишt другими грызунами и кротами. Осе

нью мыши собираются в стогах, скирдах кучах соломы, изред

ка зимуют в nостройках человека. Питаются зверьки семенами, 

ягодами, насекомыми и, в меньшей степени, зелеными частя

ми растений. В ненарушенных хвойных лесах полевая мышь не 

встречается. 

Мышь лесная (А. uralensis Pallas, 1811) -обитатель смешан
ных и широколиственных лесов; по заросшим ручьям и балкам 

проникает в безлесные районы (рис. 6). От полевой мыши она 
внешне отличается отсутствием полосы на спине. Предпочитает 

жить на вырубках, просеках, в кустарниковых зарослях. На по

лях поселяется редко. В тайге встречается только в речных пой

мах среди луговых кустарниковых зарослей. Использует пре

имущественно естественные убежища и норы других грызунов, 

нередко использует дупла. В засушливых местах роет простые 

норы. Хорошо лазает по деревьям. Как и полевая мышь - она 

семенояд. 

Рис. 5. Мышь полевая 

Рис. 6. Мышь лесная 

Несмотря на то, что полевая и лесная мыши не живут в хвой

ных лесах они обнаружены во всех лесопарках города. Особенно 

возросла в последние годы численность лесной мыши. В дендра-
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рии этот вид в последние годы абсолютно доминирует, сменив 

прежнего доминанта- полевую мышь, численность которой за

метно сократилась. В обследованных в последние годы Парке 

Лесоводов России и ЦПКиО лесная мышь также многочислен

на, являясь абсолютным доминантам в ЦПКиО и в дендрарии. 

Полевая мышь, в свою О'lередь, - домина т на кладб~tщах города, 
а также и в городских садах. 

Лесные и nолевые мыши - типичные представители город

ской фауны городов Восточной и Западной Евроnы. Екатерин

бург не оказался исключением. 

Еще один nредставитель семейства мышиных. обнаружен

ных нами в городе - это мышь-малютка (Micromys minutus Pal
las, 1771) (рис. 7.). Это очень мелкий (весом до 10 г), редкий пред
ставитель фауны нашего региона, красивый зверек с мягким 

и nушистым мехом песочного цвета и белым брюшком. Хвост 

длинный, полухватательный, может обвиваться вокруг стеблей, 

трав и су'lков. 

Рис. 7. Мышь-малютка на колосе пшеницы и в гнезде 

Ее ареал почти полностью совпадает с ареалом полевой 

мыши. На Урале обычно живет в южных районах лесной зоны. 

Она обычна в широколиственных и смешанных лесах, придер

живается высокотравных лугов в nоймах и зарослей кустарни-
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ков. Почти всегда встреqается в посевах овса. Зимой укрывается 

в норах. Летом строит шарообразные гнезда из травы с одним 

круглым выходом с боку гнезда, подвешивая их на травянистых 

растен•tях и кустарниках (на высоте 40-120 см), реже на земле. 
Ловко лазает по стеблям злаков, помогая себе хвостом. В при

роде лишь ничтожная часть мышей-малюток доживает до года. 

Обычно за 6-9 месяцев сменяется вся популяция. 
В лесопарках г. Екатеринбурга мышь-малютка- редка. За все 

годы исследований мы обнаружили ее только в трех лесопарках: 

в Юга-Западном, Уктусском и в Калиновском. 

И наконец, два самых нелюбимых людьми представителя 

мышиных, приносящие ощутимый вред - домовая мышь и се

рая крыса или пасюк. Оба эти вида- животные южного проис

хождения и не могут жить в нашей природной зоне вне близос

ти человека, поэтому их относят к облигатным синантропам. 

Родиной домовой мыши считают оазисы пустынь Северной 

Африки и Передней Азии, где она живет и теперь, но современ

ный ареал домовой мыши стал всемирным (космополитным), 

благодаря продвижению ее на все континенты вслед за челове

ком. Существуя в природе в южных районах, они часто селят

ся в норы других грызунов, которые к ним обычно относятся 

лояльно. Изредка роют свои простые норы. В условиях наше

го климата мышь заселяет всевозможные постройки людей: от 

складских помещений, столовых, учреждений до жилья много

этажных застроек. Постоянные дератизационные работы, про

водимые службой санэпиднадзора, лишь на время снижают чис

ленность мышей, которая восстанавливается за более или менее 

непродолжительный период. Лучший способ борьбы с мышами 

- это ее смертельный враг - домашняя кошка. В квартире, где 

живет кошка, мышей никогда нет. Летом домовые мыши из зда

ний могут частично переселятся в природные ландшафты - на 

поля, заросшие пустыри и кустарники (в сельской местности 

это наблюдается всегда). Однако зимой они снова возвращают

ся в теплые помещения. За длительный период наших исследо

ваний мы обнаружили домовую мышь во всех лесопарках, но ее 

единичными экземплярами и далеко не каждый год. В дендра

рии домовая мышь встречалась почти каждый год, хотя числен

ность ее тоже была низка. 

Ареал серой крысы :~·оже благодаря человеку стал кос.мопо

литным, хотя ее родина - южные регионы Восточной Азии. От-
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туда она расселилась по всему свету. Расселялась она, в отличие 

от домовой мыши, не только при содействии человека, но и са

мостоятельно по долинам рек. Расселение с помощью человека 

совершалось на речном Jf морском транспорте, затем по желез

ной дороге, автотранспорте и даже самолетом. 

На Урале, как и в других местах с умеренным климатом, кры

сы как и домовые мыши, живут в постройках человека: домах, 

животноводческих помещениях, складах и т. д. Летом они могут 

жить вне помещений. Крысы, в отличие от мышей, смело путе

шествуют по городу даже в дневное время. Они питаются пи

щевыми отходами не только на свалках, но и в дворовых кон

тейнерах, регулярно сменяемых специальной службой города. 

Крысы всеядны. Были случаи, когда они сгрызали даже обшив

ку кресел автомобилей, долго стоящих зимой в гараже. Серые 

крысы, заселившие в городах постройки, становятся очень кон

сервативными, «привязанными~ к дому, в котором они роди

лись и выросли. В новые постройки крысы вселяются только 

через открытые входные двери (особенно в сумерки и ночью) и 

через вентиляционные отверстия подвальных и первых этажей. 

Если заделать вентиляционные отверстия решетками и поста

вить автоматически закрывающиеся двери, то помещение для 

крыс будет недоступным. 

Крыс можно назвать типичным паразитом человеческого 

жилья. Помимо того, что они уничтожают и портят огромное 

количество продуктов, крысы - разносчики множества инфек

ций опасных для человека и домашних животных. 

Отряд насекомоядные (Insectivora Bowdich, 1821) 
Отряд насекомоядные в районе r. Екатеринбурга представ

лен тремя семействами: кротовые (Talpidae Liпnaeus, 1758), ~ 
Ш>~ (Erinaceidae Linnaeus 1758) и землерайковые (Soricidae Lin
naeus, 1758). 

Семейство кротовые (Talpidae). 
Крот европейский (Т.еиrораеа Linnaeus, 1758). Крот - типич

ный обитатель лиственных лесов, но встречается в средней тай

ге и в степях. Не избегает и сельскохозяйственных земель. Ведет 

подземный образ жизни. Питается почвенными беспозвоночны

ми, в основном дождевыми червями. В рыхлой почве ходы про

кладывает близко к поверхности (2-5 см), приподнимая грунт над 
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поверхностью в виде валика. В твердой почве ходы глубже (10-50 
см). Такой слой грунта крот приподнимать не может и выбрасыва

ет землю через временные отнорки, называемые «кротовинами)). 

Следы деятельности крота встречаются во всех лесопарках 

города. Все ходы, которые нам удалось увидеть были поверх

ностными, иногда с небольшими выбросами земли. Особенно 

много ходов в Калиновском, Illувакишском и Юга-Западном 

лесоnарках. В парках внутри города, даже таких обширных как 

Центральный парк культуры и отдыха, нам не удалось обнару

жить никаких nризнаков присутствия этих животных. 

Семейство ежовые (Erinaceidae). 
Еж обыкновенный (Е. europaeus Linnaeus, 1758). Еж заселяет 

лесостеnь и частично лесную и степную зоны. Предпочитает от

крытые биотопы и экотоны, в сплошных лесных массивах встре

чается реже. Питается беспозвоночными, в особенности червя

ми, а так же позвоночными, с которыми может справJtться. 

По Свердловекой области проходит северная граница распро

странения этого вида. Он занесен в Красную книгу Среднего Ура

ла. В городе ежи обитают в лесопарковой зоне, хотя встречаются 

крайне редко и сильно страдает от собак и «любителей природы)). 

Семейство землеройкевые (Soricidae). 
Кутора обыкновенная (N. fodiens Pennant, 1771) (рис. 8). Об

ласть распространения охватывает степную и лесостепную зоны, 

а так же частично тундры и степи. Кутора ведет nолуводный об

раз жизни и потому встречается редко и исключительно вблизи 

водоемов. Питается наземными и водными беспозвоночными. 

Охотно поедает мальков и икру рыб и мелких земноводных. 

Рис. 8. Кутора обыкновенная 
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Род Sorex - бурозубки. 

В Екатеринбурге кутара найдена нами только в восточной 

части города в Шарташеком лесопарке в заболоченной местнос

ти вблизи озера. 

На Среднем Урале род представлен семью видами бурозубок 

(Большаков и др., 2000). Однако в г. Екатеринбурге и его окрес

тностях мы обнаружили только три из них: обыкновенную бу

розубку (S. araneus Linnaeus, 1758), малую (S. minutus Linnaeus, 
1766) и среднюю (S. caecutiens Laxmann, 1788) (рис. 9.). Все три 
вида и морфологически, и экологически довольно сходны меж

ду собой. 

Рис. 9. Бурозубка обыкновенная 

Существует немного систематических групп наземных поз

воночных животных, которые были бы в той же стеnени удоб

ны для изучения принципов организации сообществ животных 

как землеройки. Они несомненно играют важную роль в эка

системах, являясь неотъемлемой частью трофических сетей лю

бого биоценоза. 

На большей части подзоны средней тайги Евразии домини

рует обыкновенная бурозубка. Следующими по обилию, как 

правило, бывают малая и средняя, причем из последних двух 

видов преобладать может любой в зависимости от региона и 

конкретного биотопа. 

Экология мелких млекопитающих rороца 

(Н. Ф. Черноусова, О. В. Толкачев) 

Население бурозубок имеет особую системурегуляции доми

нирования. При выпадении наиболее многочисленного элемен

та из числа обитающих совместно видов землероек его биоцено

тическая роль может компенсироваться за счет других видов. 
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