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Представлены данные отловов мелких млекопитающих на территории 
Нижнеиргинской дубравы (окрестности с. Красносоколье Красноуфимского 
округа Свердловской обл.) в 2010–2012 гг. За 3 года отработано 220 конусо- 
и 1024 ловушко-суток и отловлено 314 экз. 4 видов бурозубок и 8 — грызунов. 
Наибольшая численность из грызунов отмечена у рыжей полевки, из бурозу-
бок — у обыкновенной.

Ключевые слова: мелкие млекопитающие, видовой состав, неморально-лес-
ные экосистемы.
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Нижнеиргинская дубрава расположена 
на юго-западе Среднего Урала. Данная 
территория примечательна сочетани-
ем разных ландшафтных компонентов: 
с одной стороны, здесь проходит севе-
ро-восточный предел распространения 
неморальной флоры в составе сохра-
нившихся подтаежных широколиствен-
но-хвойных лесов (Горчаковский, 1968; 
«Лесорастительные условия…», 1973), 
с другой — зона контакта Кунгурской и 
Красноуфимской островных лесостепей.

В 2009–2010 гг. в долине р. Иргина 
в карстовых полостях обнаружены не-
сколько местонахождений палеотериоло-
гического материала (Изварин, Улитко, 
2016; Изварин, 2017). Эти данные позво-
лили описать динамику населения мел-
ких млекопитающих района за последние 

5 тыс. лет и уточнить сведения о времен-
ных границах распространения на Сред-
нем Урале степной пищухи Ochotona 
pusilla и желтогорлой мыши Apode-
mus flavicollis. Однако сведения о совре-
менной териофауне данной территории 
фактически отсутствуют. Ранее мы (Изва-
рин и др., 2013) опубликовали сведения о 
находке на территории Нижнеиргинской 
дубравы желтогорлой мыши и предвари-
тельные данные о фауне грызунов. Цель 
данной работы — выяснить видовой со-
став и структуру населения бурозубок 
Sorex и мышевидных грызунов.

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЯ
Нижнеиргинская дубрава расположе-

на на юго-западе Среднего Урала в доли-
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не р. Иргина (левый приток р. Сылва, см. 
рисунок). Территориально она находит-
ся в Красноуфимском гор. округе Сверд-
ловской обл. и частично в Суксунском 
р-не Пермской обл. Здесь проходит се-
веро-восточный предел сплошного рас-
пространения дуба черешчатого Quercus 
robur в европейской части России. Го-
сподствуют высоты 300–330 м над ур. м.,  
распространены дерново-карбонатные 
слабо- и среднеоподзоленные тяжело-
суглинисные почвы, подстилающая по-
рода — верхнепермские известняки. 
Массивы дубняков чередуются с участка-
ми сосновых (сосна обыкновенная Pinus 
sylvestris), осиновых (осина обыкновен-
ная Populus tremula) и березовых (береза 
пушистая Betula pubescens) лесов. Места-
ми встречается ель сибирская Picea obo-

vata. Подрост — обильный, в основном 
из дуба семенного происхождения. В под-
леске встречаются пихта сибирская Abies 
sibirica, можжевельник обыкновенный 
Juniperus communis, липа мелколистная 
Tilia cordata, клен остролистный Acer pla-
tanoides, калина обыкновенная Viburnum 
opulus, черемуха обыкновенная Prunus 
padus, рябина обыкновенная Sorbus 
aucuparia, крушина ломкая Frangula al-
nus, шиповник иглистый Rosa acicularis 
(Горчаковский, 1968).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Отловы мелких млекопитающих про-

водили в 2010–2012 гг. Показано (Модо-
ров и др., 2008), что при комбинировании 
методов отлова конусами и ловушками с 

приманкой можно получить более пол-
ный фаунистический список. В 2010 и 
2011 гг. применяли оба метода. При от-
ловах конусами использовали полиэти-
леновый заборчик высотой 0.4 м, пары 
конусов вкапывали через каждые 10 м по 
обеим сторонам заборчика (по: Охотина, 
Костенко, 1974). Общая протяженность 
линии — 50 м, использовано 10 конусов. В 
качестве ловушек с приманкой применя-
ли в разные годы живоловушки и ловуш-
ки Геро. Приманкой служил обжаренный 
в подсолнечном масле хлеб.

Работы проводили в двух точках. Точ-
ка 1 (56°55’ с.ш., 57°27’ в.д.) располагалась 
в осиново-березовом лесу с примесью дуба 

и хвойных пород, в подросте были дуб, 
клен, рябина, калина и черемуха. В 2010 г.  
здесь отловлен 41 экз. мелких млекопита-
ющих, в 2011 г. — 101 (см. таблицу). Точка 
2 (56°56’ с.ш., 57°26’ в.д.) представляла со-
бой участок просеки внутри елово-пихто-
во-березового леса, заросшей порослью 
дуба, осины, березы, а также липой, ряби-
ной, калиной, черемухой, шиповником, 
малиной обыкновенной Rubus idaeus и 
крапивой двудомной Urtica dioica. Здесь 
отловы осуществлены в 2011 г., улов со-
ставил 70 экз. В 2012 г. применяли только 
ловушки с приманкой, отловлено 102 экз. 
Краниальный материал хранится в Музее 
ИЭРиЖ УрО РАН.

Карта-схема расположения точек отлова мелких млекопитающих в Нижнеиргинской 
дубраве.
Schematic map of the sites of small mammal capturing in the Nizhneirginskoe oak forest.

Видовой состав и численность мелких млекопитающих в Нижнеиргинской дубраве по 
данным отловов в 2010–2012 гг., особей на 100 конусо- и 100 ловушко-суток
Species composition and abundance of small mammals in the Nizhneirginskoe oak forest ac-
cording to the data of captures in 2010–2012, ind./100 cone days and ind./100 trap days

*В скобках — число отработанных конусо- или ловушко-суток.

Вид

2010 г. 2011 г. 2012 г.

Точка 1 Точка 1 Точка 2 Точка 1

конуса
(120*)

ловушки
(195)

конуса
(100)

ловушки
(204)

ловушки
(140)

ловушки
(485)

INSECTIVORA

Soricidae

Sorex araneus - - 2.0 - 0.7 3.9

S. caecutiens - - - - - 1.2

S. minutus - - - - - 0.6

S. isodon - - - - - 0.2

RODENTIA

Dipodidae

Sicista betulina 3.3 - 1.0 - 1.4 -

Muridae

Apodemus flavicollis - - 1.0 3.9 7.1 0.6

A. uralensis 0.8 1.5 1.0 8.3 21.4 0.6

A. agrarius - - - 2.5 0.7 0.2

Micromys minutus 1.7 - - - - -

Cricetidae

Clethrionomys glareolus 4.2 11.8 4.0 20.6 18.6 11.1

Cl. rutilus - 1.0 - 3.9 - 2.3

Microtus arvalis s.l. - 0.5 10.0 1.0 - 0.2

Всего 10.0 14.9 19.0 40.2 50.0 21.0
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При определении отловленных экзем-
пляров пользовались специальной ли- 
тературой (Громов, Ербаева, 1995; Боль- 
шаков и др., 2006; Бородин, 2009). Для ви-
довой диагностики бурозубок использо-
вали дополнительные методики (Zaytsev, 
1998; Fadeeva, 2016). Порядок и написание 
таксонов приведены согласно определите-
лю В. Н. Большакова с соавт. (2006).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Из 26 видов мелких млекопитающих 

семейств Soricidae (Insectivora), Dipo-
didae, Muridae и Cricetidae (Rodentia), 
обитающих на Среднем Урале (Мар-
вин, 1969; Большаков и др., 2006), нами 
в Нижнеиргинской дубраве обнаружено  
12 видов. В 2010 г. отловлены только гры-
зуны (6 видов), отмечена минимальная 
за 3 года их численность (см. таблицу). В 
2011 г. в точке 1 обнаружен 1 вид бурозу-
бок и 7 — грызунов, в точке 2 — 1 вид буро-
зубок и 5 — грызунов. В этот год отмечена 
самая высокая за 3 года численность гры-
зунов: 40.2 и 49.3 ос/100 л.-сут в точках 
1 и 2 и 17.0 ос/100 к.-сут. В 2012 г. отлов-
лены 4 вида бурозубок и 6 — грызунов; 
численность последних по сравнению с 

предыдущим годом сократилась более 
чем вдвое — до 15.5 ос/100 л.-сут, но отме-
чена самая высокая за 3 года численность 
бурозубок — 6.0 ос/100 л.-сут.

Среди землероек преобладала обык-
новенная бурозубка S. araneus, сре-
ди грызунов почти во все годы — рыжая 
полевка Cl. glareolus. В 2011 г. среди 
грызунов довольно высокая численность 
отмечена также у лесных мышей — ма-
лой A. uralensis и желтогорлой (осо-
бенно в точке 2).

БЛАГОДАРНОСТИ
Сбор и камеральная обработка ма-
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Towards the shrew and murine rodent fauna of the 
Nizhneirginskoe oak forest (the Middle Urals)
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The article reports the results of small mammal capturing in the Nizhneirginskoe oak 
forest (the surroundings of the Krasnosokolye village of the Krasnoufimsk district of 
the Sverdlovsk region) in 2010–2012. The study lasted 220 cone days and 1024 trap 
days. 314 individuals including 4 shrew species and 8 rodent species were captured. 
The most abundant rodent species was Bank Vole Clethrionomys glareolus, the 
most abundant true shrew species — Common Shrew Sorex araneus.

Key words: small mammals, species composition, nemoral forest ecosystems.

The collection and laboratory treatment of material and the approbation of methods 
of shrew identification by cranial and odontological traits on the captured individuals 
were fulfilled within the state contract of the Institute of Plant and Animal Ecology 
of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences and were supported by the 
Complex Program of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences (project 
no. 18-4-4-3). The species identification of rodents and the compilation of the final 
taxonomic list of small mammals were accomplished with financial support from the 
Russian Foundation for Basic Research (project no. 18-34-00270 mol_a).
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Впервые на юго-востоке Удмуртской Республики получены сведения об оби-
тании малого нетопыря — слабоизученного в России вида летучих мышей. 
Представлены индивидуальные показатели массы тела и длин предплечий 
животных.
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Относительно недавно считавшийся еди-
ным вид Pipistrellus pipistrellus sensu lato  
на основе биоакустических (Jones, von 
Parijs, 1993), морфологических и мо-
лекулярно-генетических (Mayer, von 
Helversen, 2001; Hulva et al., 2004) иссле-
дований был разделен на две самостоя-
тельные формы — нетопырь-карлик 
P. pipistrellus и малый нетопырь  
P. pygmaeus. На территории России во-
прос о распространении и статусе этих ви-
дов до конца не выяснен, и в большинстве 
работ они продолжают фигурировать как 
синонимы (Крускоп, 2012). По мнению 
С. В. Крускопа (2007), европейскую часть 
России практически повсеместно насе-
ляет P. pygmaeus, тогда как P. pipistrellus 
относительно обычен только в Кавказ-
ском регионе, а на остальной террито-
рии распространен крайне неравномерно. 
Сведения об обитании нетопырей ком-
плекса pipistrellus / pygmaeus в Удмуртской  
Республике в литературе отсутствуют.

Материал получен в ходе экспеди-
ционных работ в июне — июле 2017 г. на 
юго-востоке Удмуртской Республики в  
национальном парке «Нечкинский» (Вот- 
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кинский и Сарапульский р-ны). Руко-
крылых отлавливали паутинными сетями 
(Снитько, Снитько, 2012). Идентифика-
цию нетопырей проводили по внешним 
признакам: рисунку жилкования плаги-
опатагиальной части перепонки крыла, 
цвету щечных желез и генитальной об-
ласти и морфометрическим показателям 
(Dietz, von Helversen, 2004). Всего было 
отловлено 4 малых нетопыря: 3 взрослые 
самки и молодой самец. У всех животных 
рисунок жилкования перепонки крыла 
между 1-й фалангой 5-го пальца и локтем 
был типичным для вида. Щечные железы 
имели оранжевый оттенок.

Масса тела (m) составила 4.08–5.72 г, 
длина предплечий (R) — 29.34–31.95 мм. 
Ниже приведены сведения о местах об-
наружения животных и индивидуаль-
ные показатели массы тела, длин левого 
и правого предплечий:

– Воткинский р-н, окрестности пос. 
Новый, база отдыха «Иж-Авто», Костова-
товское лесничество (19 кв.) (56°51’ с.ш., 
54°04’ в.д.), берег Воткинского вдхр., 16 
июня — взрослая самка (m = 5.72 г, R = 
30.77/30.99 мм);
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