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В своем предисловии к книге Б. Клауснитцера «Экология го¬
родской фауны» (1990), Д. Криволуцкий отмечает: «Проблема
городской экологии сегодня волнует миллионы людей. Наста¬
ло время, говоря об окружающей среде, включать в это поня¬
тие не только природу, но и городскую среду обитания человека
- наши жилища, места нашей работы и отдыха». В нашей стране
в «места работы и отдыха» следует включать не только парки,
водоемы, пляжи и т. п., но и достаточно широко распространен¬
коллективные сады, где человек сочетает физическую рабо¬
ту и отдых.

нее

История образования садов.
Первые садовые товарищества горожан возникли в после¬
октябрьский период, но в годы коллективизации были ликви¬
дированы. Повторное образование их началось после 1945 г.
Принятое в 1949 г. постановление «О коллективном и индиви¬
дуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих»
положило начало широкому развитию коллективного садоводс¬
тва, которое достигло пика в 60-е годы. К середине 1980-х го¬
дов вокруг городов и промышленных центров были созданы
сплошные зоны садовых товариществ, в последующие годы
земли под сады выделялись в основном в сельской местности. В
начале 90-х гг. в г. Екатеринбурге земельные участки имели бо¬
лее 80 % рабочих Уралмаша, в г. Челябинске - более 410 тысяч
семей, в г. Санкт-Петербурге и в Ленинградской области - бо¬
лее 2.5 миллионов садоводов (Челябинск: Энциклопедия, 2001).
Площадь земель, отведенных под садовые товарищества, срав¬
нима с площадью лесопарков (рис. 1). Например, в г. Челябинске
все зеленые насаждения (без учета кладбищ и коллективных са¬
дов) занимают 5798 га, из них парки и скверы - 703 га, естествен¬
ные лесные массивы - 4358 га (Экологический вестник, 2000). В
то же время 89 садоводческих товариществ, находящихся в чер¬
те г. Челябинска, располагаются на территории 4366 га, вместе с
садами из окрестностей города - свыше 9.5 тыс. га земли. Нема83
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лую площадь они занимают и в менее крупных городах: г. Миасс

- 1791 га, г. Магнитогорск - 3403 га, г. Копейск - 1684 га (данные
Челябинского Облсадсоюза).
Определение.
Коллективный сад, несмотря на ряд особенностей, - это
агроценоз, т. е. созданное с целью получения сельскохозяйс¬
твенной продукции и регулярно поддерживаемое человеком
биотическое сообщество, обладающее малой экологической на¬
дежностью, но высокой продуктивностью одного или несколь¬
ких избранных видов растений или животных (Реймерс, Ябло¬
ков, 1982).
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Рис. 1. Зеленый фонд г. Челябинска

Иногда под садами в научных работах имеются в виду бота¬
нические сады или фруктовые сады совхозов, в которых про¬
израстают несколько (1-3) видов плодово-ягодных культур или
декоративные растения. В отличие от большинства агроценозов
(поля, посевы трав, плодовые сады), индивидуальные сады име¬
ют более разнообразный состав выращиваемых плодово-ягод¬
ных и овощных культур (лучшие кормовые условия, подходя¬
щие различным видам животных), повышенное содержание
органики. На их территории присутствуют строения, теплицы
(дополнительные укрытия), рекреация выше, чем в других агро¬
ценозах, но меньше, чем в населенных пунктах, особенно в зим¬
нее время. Большая мозаичность микроместообитаний усили¬
вает краевой эффект и увеличивает количество экологических
ниш. Поэтому сады обладают более богатым видовым составом
обитающих в них мелких млекопитающих, по сравнению с де-
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ревнями и агроценозами, и большим представительством гемиси нантропных видов, чем в естественных биотопах.
Проектирование, освоение и застройка коллективных са¬
дов производились в соответствии с определенными государс¬
твенными стандартами (размеры участков, размещение дорог и
садовых домиков, оросительной системы, ограждений). Обяза¬
тельным требованием в лесостепной и степной зонах было на¬
личие внешних и внутренних защитных полос из быстрорасту¬
щих пород - тополя, березы и лиственницы в садах площадью
более 5 га. Это привело к созданию нового стандартного типа
биотопа в средней полосе России.
Видовой состав.
Видовой состав мелких млекопитающих садов в значитель¬
ной степени зависит от прилегающих природных биотопов, по¬
этому результаты исследований в различных геоботанических
зонах, несмотря на ряд общих закономерностей, будут отличать¬
ся. Например, в пределах одной только Ивановской области В.
А. Пономарев с соавторами (1994) выделилй две группы населен¬
ных пунктов: в первой преобладающим видом садов является
рыжая полевка, в другой - обыкновенная полевка, что отражает
доминирование данных видов в окрестностях этих городов.
Рассмотрим особенности населения мелких млекопитающих
садовых товариществ на примере г. Челябинска, расположенно¬
го в лесостепной зоне на границе Зауральского пенеплена гор¬
ной страны Урала и Западно-Сибирской низменности.
В типичных биотопах лесостепного Зауралья (березовых
колках и прибрежной растительности) по данным многих ис¬
следователей (Новикова, 1983, 1984; Стариков, Кузякин, 1983;
Сюзюмова, 1960; Шварц, 1955; Шварц и др., 1957; и др.) обита¬
ет 13 видов мелких грызунов трех семейств и 7 видов землеро¬
ек. Доминирующим видом грызунов является красная полевка,
рыжая полевка попадается единично. По результатам наших
исследований в г. Челябинске (лесопарк, ж/д лесополосы, за¬
росли прибрежной растительности и др.) преобладают обык¬
новенная бурозубка (32 %) и малая лесная мышь (27 %), далее
следуют полевая мышь (11 %), красная полевка (10 %) и группа
обыкновенных полевок (9 %). За городом больше обыкновен¬
ной бурозубки (46 %) и красной полевки (32 %), малой лесной
мыши менее 7 % (таблица).
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В садах г. Челябинска и Челябинской области выявлено 10
видов мелких грызунов и 2 вида бурозубок. В некоторых садах
обитают обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus L.), серая крыса
(Rat tus norvegicus Веге.), водяная полевка ( Arvicola terrestris L.),
европейский крот (Talpa europaea L.), обыкновенный еж (Erinaceus europeaus L.), в зимний период - заяц-русак (Lepus euro-

peus Pall.).
Видовой состав мелких млекопитающих садов, %
Сады

Городские
биотопы*

Малая лесная мышь
Apodemus uralensis Pall.

44.1

26.6

Загородные
биотопы**
6.7

Вид

Полевая мышь

10.6

10.9

5.5

A. agrarius Pall.
Домовая мышь
Mus musculus L.

7.3

0.4

0

Мышь-малютка

0.3

о

о

9.8

10.0

32.4

8.0

8.6

1.2

2.0

2.7

2.0

0.3

3.9

2.4

0.2

0

2.0

17.2

31.8

46.2

0.2

1.6

0.8

0

3.4

0.4

0

0

0.4

Micromys minutus Pall.
Красная полевка
Clethrionomys rutilus Pall.
Обыкновенная полевка
Microtus arvalis Pall, и

Восточноевропейская полевка
М. rossiaemeridionalis Ognev
Полевка-экономка
М. oeconomus Pall.
Узкочерепная полевка
М. gregalis Pall.
Пашенная или темная полевка
М. agrestis L.
Обыкновенная бурозубка
Soreх araneus L.
Тундряная бурозубка
S. tundrensis Merriam
Малая бурозубка
6. minutus L.
Средняя бурозубка
S. caecutiens Laxmann

_
_

Примечание: * - лесопарк, ж/д лесополосы, прибрежные заросли; ** - бере¬
зово-осиновые колки, прибрежные заросли.
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По сравнению с естественными биотопами в садах возрас¬
тает численность малой лесной и полевой мышей, появляется
домовая мышь. Поэтому преобладающей группой грызунов в
садах становится семейство мышиных (Muridae), доля которо¬
го по мере усиления антропогенного воздействия увеличива¬
ется до 82 %, в природных биотопах наблюдается равное соот¬
ношение между семействами мышиных и Хомяковых. Сходные
выводы получены для сообществ мелких млекопитающих за¬
брошенных населенных пунктов (Никитина и др., 1988; Чабовский, Даргольц, 1964): развалины деревень заселяют виды окру¬
жающих лесных стаций, но соотношение перечисленных видов
иное, чем в природных биотопах больший процент составля¬
ют мыши.
Показатель видового разнообразия (р) по Л.А. Животовскому (1980) в разных садовых товариществах варьирует от
3.36+0.21 до 6.29±0.19, в окружающих сады биотопах от 3.8±0.2
до 4.8±0.3. Доля редких видов (к) составляет 0.16-0.31. Индексы
разнообразия Шеннона (Н ) в садах варьируют от 0.99 до 1.73, в
природных биотопах от 1.16 до 1.45 (Мэгарран, 1992).
Видовое богатство мелких млекопитающих в садах зависит
от длительности существования сада и степени ухоженности
участков, наличия рядом других природных биотопов, затопля¬
емости территории весной и др.
В лесостепной зоне под сады выделяли чаще всего маргиналь¬
ные зоны - земли неудобные и непригодные для возделывания
сельскохозяйственных культур, пустоши вдоль основных транс¬
портных магистралей. До начала освоения фауна этих территорий
сильно обеднена. Н. А. Полушина (1987) установила, что через 5-8
лет после образования садового товарищества число видов увели¬
чивается с 2 до 13-15, но численность животных крайне неустой¬
чива из-за еще не установившихся биогеоценотических связей.
После достижения садом определенного возраста начинает¬
ся обратный процесс упрощения сообщества. Видовой состав
этих садов постепенно приближается к фауне сельских населен¬
ных пунктов. Число видов мелких млекопитающих отлавливае¬
мых в садах, созданных в 1984-1991 гг., составляет 9-11 и снижа¬
ется до 3-7 в садах, образованных в 1948-1953 гг. С увеличением
возраста сада усиливается трансформация территории, стано¬
вится меньше сорной растительности, больше участков обраба¬
тываемой земли. В Великобритании сады и приусадебные учас-

-

87

Экология города. Млекопитающие

тки обладают высокой степенью ухоженности и преобладанием
декоративных растений над овощными. Видовой состав грызу¬
нов таких территорий намного беднее: в г. Бристоль (Baker et al.,
2003) в садах обнаружены два вида из пяти, обитающих в этом
городе, в г. Кембридж (Dickman, Doncaster, 1987) 4 вида, в бо¬
лее трансформированных садах - 2 вида.
Изолированность сада от других зеленых зон также умень¬
шает число видов, способных поддерживать там свою числен¬
ность. Отсутствие миграций делает невозможным восстанов¬
ление вида после неблагоприятной зимы. В такой ситуации
находятся самые старые садовые товарищества, которые со вре¬
менем оказались почти в центре города. Так один из садов г. Че¬
лябинска заселен тремя наиболее пластичными видами (малая
лесная мышь, домовая мышь и обыкновенная полевка).
Для Зауральской лесостепи характерны периодические ко¬
лебания уровней озер и почвенно-грунтовых вод, а для лесов - в
так называемых вымочках, т. е. периодической гибели лесов и
колков от длительного затопления (Манько, 1954). Как прави¬
ло, более короткие и бурно протекающие прохладно-влажные
фазы чередуются с длительными теплыми и сухими. Влажные
фазы наблюдались в 1883-1886, 1925-1928, 1941-1948, 1967-1970х, 1999-2004 гг. Некоторые сады, образованные в засушливый
период около озер, впоследствии стали затапливается весной.
Это вызвало гибель плодовых деревьев на наиболее понижен¬
ных участках, многие из которых были заброшены и заросли
обыкновенным тростником. Возникшие условия оказались бла¬
гоприятными для поселения на территории сада полевки-эко¬
номки, полевой мыши, бурозубок, мигрирующих из обширных
зарослей тростника по берегам озер и являющиеся прибежищем
основной массы мелких млекопитающих летом. Расположение
сада в сельской местности способствует увеличению, как видо¬
вого богатства, так и численности мелких млекопитающих.
Чтобы выявить, какие факторы имеют большее влияние на
число видов и численность животных, использовали дисперси¬
онный! анализ. Наиболее важными оказались возраст и влаж¬
ность сада, которые оказывают влияние на распространение 8
видов (Rao R (13, 58)=11.14; р<0.001), несколько меньше - рас¬
положение относительно города, 7 видов (Rao R (26, 114)— 4.57;
р<0.001), наименьшее - связь с другими биотопами, 4 вида (Rao
R (13, 58)=2.42; р=0.011).

-
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Численность животных в садах.
Обилие мелких млекопитающих на территории садовых това¬
риществ ниже, чем в лесных и прибрежных биотопах. На числен¬
ность животных ограничивающее действие оказывают домашние
животные (кошки, собаки), активное уничтожение грызунов са¬
доводами с помощью ловушек и ядов. Осенью в год пика числен¬
ности относительное обилие животных в городских садах может
достигать 35 особей на 100 ловушко-суток, в сельской местности
- 54. В изолированных садах численность грызунов не превыша¬
ет 16 ос./ЮО л-с. Зимой сады являются стацией переживания для
малых лесных и домовых мышей, обыкновенных и красных по¬
левок, обыкновенных и тундряных бурозубок. Часть животных
мигрирует в окружающие биотопы, например, в прибрежных за¬
рослях растительности с сентября по ноябрь численность обык¬
новенных бурозубок увеличилась с 6.5 ос./ЮО л-с до 15.5, поле¬
вых мышей с 0 до 8.5. Сады могут служить также местом зимовки
синантропных видов, не образующих постоянные популяции в
природе. Зимой в условиях Сибири А. С. Ксенц (1988) отмечает
обитание в садово-огородных кооперативах, значительно уда¬
ленных от населенных пунктов, пасюка и домовой мыши. Около
фрукто- и овощехранилищ зимой возможно размножение обык¬
новенных полевок. Переживанию животных зимнего периода в
садах способствуют обилие корма (остатки овощей, фруктов, мо¬
лодые саженцы, компостные кучи и т. д.), множество укрытий,
более постоянный снежный покров (рис. 2).
50 т-

s

)

40 ~

of

Sоfe зо CG

s 20

ю
U

10 -0

6 янв

+

+

11 янв

26 янв

Сад--

—--

-1

\.__-

t

Ч

2 мар

27 мар

Ж./д. лесополосы

29 мар

Пастбище

Рис. 2. Величина снежного покрова в саду и его окрестностях
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Эпизоотии.
Мелкие млекопитающие являются носителями многих ин¬
фекций, опасных для человека. Антропургические очаги при¬
родно-очаговых болезней приурочены к застроенным тер¬
риториям, где регулярно проводятся профилактические и
истребительные работы синантропных видов грызунов. Однако
программы мероприятий по улучшению и изучению санитар¬
ного состояния пригородных, окраинных зон городов, включа¬
ющих борьбу с природно-очаговыми болезнями практически
нет. Из-за финансовых затруднений кроме обследования при¬
родных объектов санитарными службами проводится отлов и
исследование грызунов только закрытых помещений (фруктоовощехранилища) на иерсиниоз и псевдотуберкулез (отчет Че¬
лябинского Госсанэпиднадзора за 2003 г.). Для большинства лю¬
дей вероятность заражения наиболее высока на своих садовых
участках, где отсутствуют санитарные условия. Поэтому изу¬
чение распространения инфекционных заболеваний грызунов
на территории садовых товариществ особенно актуально, реко¬
мендуется ежегодное масштабное проведение исследований.
В последние годы наибольшее эпидемиологическое прояв¬
ление на территории Челябинской области, особенно в ее лесо¬
степной зоне, имели природные очаги лептоспирозов и туля¬
ремии, а из антропургических псевдотуберкулез и кишечный
иерсиниоз. Заболевания людей лептоспирозом каждый год
фиксируются по Челябинской области. Возбудители - спирохе¬
ты рода Leptospira размножаются в корковом слое почек млеко¬
питающих и выводятся из организма с мочей. Основной путь
передачи инфекции водный. Если лептоспиры попадают во
влажную среду, они могут некоторое время существовать и за¬
ражать других животных, через повреждения кожи и слизистой
оболочки внедряясь в кровь. Основные носители инфекции се¬
рые крысы (болезнь Васильева Вейля), полевки рода Microtus
(«водная лихорадка») и полевые мыши (Карасева и др., 1999).
Туляремией люди заражаются в основном в природных оча¬
гах. Возбудитель - Trancisella tularensis. Существуют пойменные
типы очагов, связанные с водяной полевкой (путь передачи ин¬
фекции водный), и луго-полевые с обыкновенными полевками
(путь передачи трансмиссивный через укусы членистоногих).
Возбудитель псевдотуберкулеза - Yersinia pseudotuberculosis.
Возбудитель выводится с испражнениями грызунов, заражение
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происходит при поедании немытых овощей и фруктов. Заболева¬
ние распространяется в основном синантропными грызунами и
обыкновенными полевками. Очаги инфекции приурочены к ок¬
раинам города, овощным базам и животноводческим фермам.
Эпизоотии кишечного иерсиниоза ( Yersinia enterocolitica) из¬
вестны лишь в антропургических очагах и связаны с домашни¬
ми животными и синантропными грызунами, главным обра¬
зом, домовыми мышами и обыкновенными полевками. Способ
заражения как у псевдотуберкулеза. Последние два заболева¬
ния являются самыми распространенными в Москве (Карасева
и др., 1999).
Видовые очерки.
Малая лесная мышь - мало специализированный и эвритопный вид с обширным ареалом. Высокая активность и спо¬
собность к миграциям позволяют ей в короткий срок занимать
большие территории. На большей части своего ареала она зани¬
мает обычно второе или третье место, уступая в лесах европей¬
ской части страны и на Урале рыжей полевке, в лесостепном
Зауралье - красной полевке (Новикова, 1983; Сюзюмова, I960).
В лесостепных районах малые лесные мыши могут скапливать¬
ся на небольшой площади лесных колков, пойменных зарослей.
Здесь их численность может достигать 10-20 и даже 50 зверьков
на 100 ловушко-суток, тогда как на окружающей территории
они или отсутствуют или встречаются в небольшом количест¬
ве (Колчева, 1992; Медицинская териология, 1979). Обнаружи¬
вает склонность к синантропии, относится некоторыми авто¬
рами к гемисинантропам, хотя и считается менее пластичным
видом, чем полевая мышь (Карасева и др., 1999). Лесная мышь в
отсутствии человека заходит в строения и может успешно кон¬
курировать с домовой мышью (Dickman, Doncaster, 1987). В на¬
рушенных местообитаниях доля ее в сообществах мелких мле¬
копитающих повышается.
По-видимому, подобный образ жизни и условия, созданные
человеком, позволяют малой лесной мыши образовывать ус¬
тойчивые популяции в садово-дачных участках. Здесь она яв¬
ляется основным доминантом, доля ее в садах в среднем равна
44 % (весной достигая 85-100 %), численность в целом невелика
(5-13.8 особей на 100 ловушко-суток), но это значительно выше,
чем в естественных местообитаниях (18.6 % и 0.5-6.8 особей на
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100 ловушко-суток). По данным Санэпиднадзора Челябинской
области в лесостепной зоне малая лесная мышь составляет 1618 % в выборке, в Ильменском заповеднике (Колчева, 1992) ее
доля обычно не превышает 25 %.
Относительная биотопическая приуроченность (F.) показы¬
вает предпочтение видом определенного местообитания, но не
в абсолютном виде, а только по отношению ко всему его мно¬
говидовому населению (Песенко, 1982). При F„=+1 i-ÿ вид оби¬
тает исключительно в _/-м местообитании, при iy=0 i-ÿ вид без¬
различен к нему (не отвергает, но и не предпочитает), при F.=-l
его полностью избегает. Было выяснено, что малая лесная мышь
предпочитает обитать в городских садах (JF., от +0.15 до +0.34), а
загородный сад (F..=-0.19), прибрежную растительность (F.. от 0.35 до -0.70) и березовые колки (F=-0.81) избегает.
Сады являются стацией переживания для малой лесной
мыши. В окружающих сады биотопах, лесопарках и березовых
колках малая лесная мышь была редка, а осенью исчезла, толь¬
ко в лесополосах в сентябре обилие этого вида было такое же,
как в саду, однако зимой не был отловлен ни один зверек. То
же самое наблюдалось на следующий год: уже осенью числен¬
ность малой лесной мыши, по сравнению с летним периодом,
сократилась. По-видимому, эти биотопы используются живот¬
ными временно, т. е. являются «стациями расселения» (Наумов,
1936). По данным С. Н. Варшавского с соавторами (1949), микро¬
миграции всех видов мышей осенью имеют определенную на¬
правленность в сторону древесно-кустарниковых насаждений,
предоставляющих в этот сезон относительно лучшие условия
защиты и кормности. Подобными стациями переживания слу¬
жат и сады. Известно, что основная пища этого вида - семена,
особенно древесных пород, на втором месте стоят ягоды и жи¬
вотные корма (Громов, Ербаева, 1995), малая лесная мышь охот¬
но поедает сами плоды, овощи и заболонь молодых деревьев.
Поскольку сады являются стациями переживания этого
вида, молодые зверьки весной встречались только здесь и лишь
летом появлялись в окружающих биотопах. В Ильменском за¬
поведнике численность первой когорты малой лесной мыши
чрезвычайно низкая, лишь в годы пика численности можно на¬
блюдать выход большого количества первых сеголеток (Колче¬
ва, 1992). В коллективных садах первая когорта присутствовала
в течение всех лет исследования. Созревание и участие в раз-
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множении сеголеток первых когорт является эффективным ре¬
гуляторным механизмом популяции. Сеголетки в садах отли¬
чались высокой репродуктивной активностью, в июле 67-74 %
самок были половозрелыми.
Перезимовавшие самки за сезон приносят 2-3 выводка, се¬
голетки - 1-2. Число эмбрионов колеблется от 3 до 9, в среднем
6.4±0.10. Достоверные отличия в плодовитости перезимовав¬
ших самок и сеголеток не обнаружены. Средняя величина вы¬
водка соответствует данным для средней полосы России.
Период размножения малых лесных мышей длится до сен¬
тября, когда продолжают размножаться одиночные самки пер¬
вых когорт. Окончание сезона размножения имеет обратную
зависимость от уровня плотности популяции. В годы роста и
пика численности прибылые животные размножаются до конца
августа, а в год депрессии - до середины сентября.
Соотношение полов малой лесной мыши и других видов гры¬
зунов, по данным ряда авторов, чаще смещено в сторону самцов,
что является специфической особенностью популяций города и
других нарушенных территорий (Прокофьева, 1969; Черноусова, 1996; Andrzejewski et al., 1978; и др.). Тем не менее, известны
случаи, когда соотношение самок и самцов в условиях города
совпадает (Babinska-Werka et al., 1981), и в неблагоприятные для
грызунов годы отмечено преобладание самок. По нашим дан¬
ным, в целом за все сезоны соотношение самок и самцов малой
лесной мыши в садах близко 1:1. Преобладание самцов нами за¬
регистрировано только в июле среди сеголеток. Осенью во всех
исследованных садах было или больше самок или соотношение
полов было равным в течение всех лет наблюдений.
Обыкновенная бурозубка населяет все зоны от тундры до
степи, но предпочитает леса. В лесостепной зоне Зауралья пре¬
имущественно держится возле берегов водоемов, в особенности,
«если они густо заросли кустарниковой и бурьяновидной расти¬
тельностью» и только осенью, когда их численность резко воз¬
растает, землероек можно встретить в других биотопах (Шварц,
1955). Встречается в садах и на огородах (Беспалов, 2001; Поду¬
шина, 1987; Пономарев и др., 1994), обитает на урбанизирован¬
ных и импактных территориях, часто оставаясь единственным
видом насекомоядных на этих участках.
Численность обыкновенной бурозубки в старых сухих садах
осенью составляет 0-3.5 особей на 100 ловушко-суток (5 %), в мо93
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лодых затопляемых - до 12.5 особей на 100 ловушко-суток (23
%), хотя достоверную положительную биотопическую приуро¬
ченность вид не оказывает ни к одному из садов (F.. от +0.06 до
-1). Заселенность затопляемых садов бурозубками определяет¬
ся влажностью почвы и имеющейся листовой подстилкой, вли¬
яющих косвенно через обилие пищевых объектов. Известно,
что распределение бурозубок по биотопам определяется глав¬
ным образом кормностыо последних и связано, прежде всего,
с биомассой потенциального корма, а не с какими-то опреде¬
ленными группами беспозвоночных (Ивантер, Макаров, 2001).
Старые сады заселяются только немногими молодыми особямимигрантами, чаще всего не вступающими в размножение в год

своего рождения.
Сроки начала и окончания репродуктивного периода - один
из наиболее изменчивых показателей размножения. С. С. Шварц
(1955) для Курганской области указывает, что в мае отдельные
самки могут вынашивать уже второй помет. В Оренбургской об¬
ласти (Шарова, 1994) начало появления молодняка приходится
в разные годы на конец мая - середину июня. В горах Южного
Урала беременные.самки начинали попадаться в конуса в конце
мая (Тюрина, Габитова, 1992). Из обследованных нами террито¬
рий размножавшиеся зимовавшие самки были отловлены толь¬
ко в молодых затопляемых садах и их окрестностях (ж/д лесо¬
полосы и прибрежная растительность). Беременные бурозубки
начали попадаться с 8 мая. Последние беременные самки в годы
высокой численности отлавливались в конце июля, в засушли¬
вый год, характеризовавшийся депрессией всех видов живот¬
ных - 13 сентября.
Размножение самок сеголеток обыкновенной бурозубки
обычное явление, его отмечают в разной степени большинс¬
тво авторов (Большаков и др., 1996; Шарова, 1994; Шварц, 1955;
Юдин, 1962). В садах в годы высокой численности достигли по¬
ловой зрелости 21 % прибылых самок. В год депрессии их доля
увеличилась до 63 %, что соответствует обратной зависимос¬
ти, выявленной Г. В. Оленевым (2002) между долей животных I
типа онтогенеза (половозрелые сеголетки) и численностью, ког¬
да доля снижается относительно значений предыдущего года,
отмечается рост численности популяции, и наоборот. Размно¬
жающиеся самки сеголетки отлавливались в течение всех лет
исследования с начала июля в тех же местообитаниях, что и пе94
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резимовавшие самки, и одна самка поймана в старом саду. Зем¬
леройки с признаками половозрелых особей (большая растяну¬
тая матка) могут доживать до марта. Прибылые самцы в первый
год жизни не размножаются.
Согласно В. Н. Большакову и В. С. Кубанцеву (1984), бурозуб¬
ки характеризуются неустойчивым половым составом популя¬
ции, при котором в различных местообитаниях соотношение
числа самцов и самок может заметно отличаться и изменяться
в относительно короткие промежутки времени. Большинство
авторов указывает на преобладание самцов, как среди перези¬
мовавших, так и прибылых особей, объясняя такое соотноше¬
ние большей активностью самцов, скрытным образом жизни
размножающихся самок, повышенной гибелью молодых самок
в конце лета в предшествующие годы и преобладанием самцов
среди эмбрионов (Большаков и др., 1996; Дунаева, 1955; Тюрина,
Габитова, 1992; Юдин, 1962; Mystkowska, 1959). Некоторые иссле¬
дователи отмечают постоянное (Borowski, Dehnel, 1952), или в
некоторые месяцы (чаще в августе) и годы преобладание самок
(Ивантер, 1975; Куприянова, 1978). В садах соотношение полов в
целом во всех возрастных группах было близко 1:1 с небольшим
смещением в сторону самцов, сильнее выраженное на городс¬
ких территориях (до 1:1.5). В загородном саду незначительно
больше самок среди прибылых особей, после зимы соотноше¬
ние смещается в противоположном направлении.
Полевая мышь избегает сплошных лесных насаждений, при¬
держиваясь кустарниковых и открытых биотопов. Многочис¬
ленна в полезащитных насаждениях, садах, парках, кладбищах,
является доминирующим видом во многих городах (Громов,
Ербаева, 1995; Карасева и др., 1999; Черноусова, 1996). Б лесо¬
степной зоне для нее описаны большая амплитуда колебания
численности. В первый год исследования полевая мышь в не¬
большом количестве (до 2 особей на 100 ловушко -суток) отлав¬
ливалась только в затопляемых садах. В октябре - ноябре она
заселила заросли тростника около озера, где в сентябре еще не
встречалась. Схожее явление наблюдается на Алтае, где зимний
период популяции полевых мышей переживают у берегов водо¬
емов, а в остальных биотопах становятся малочисленными (Ку¬
лик, 1971). На следующий год произошел подъем численности,
этот вид появился в местах, где раньше не отлавливался, а в за¬
топляемом загородном саду осенью даже стал доминирующим
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(20 особей на 100 ловушко-суток, 37 %), поскольку предпочита¬
ет влажный климат и буйное разрастание естественных и куль¬
турных растений (Карасева и др., 1992). Полевая мышь досто¬

верную положительную биотопическую приуроченность имела
только к этому саду (F„=+0.60) и отрицательную ко всем осталь¬
ным (F.. от -0.24 до -1). Однако уже к весне следующего года все
мыши или погибли или мигрировали в другие места.
Красная полевка - широко распространенный вид в лесной,
лесостепной и лесотундровой зонах Северной Евразии и запад¬
ной части северной Америки. Наиболее благоприятны для нее
ландшафты южной тайги Западной и Средней Сибири. Населя¬
ет темнохвойные, лиственничные, хвойно-широколиственные
леса Сибири, лиственные леса пойм, островные леса лесосте¬
пи и степные лесополосы, В годы высокой численности красная
полевка выселяется на пашни и луга, болотистые травянистые
пространства, зимой постоянно встречается в скирдах, обычна
в жилых и хозяйственных постройках. На Урале является од¬
ним из самых многочисленных видов мелких млекопитающих,
в лесных колках зауральской лесостепи занимает доминирую¬
щее положение, уступая местами лишь обыкновенной бурозуб¬
ке (Громов, Ербаева, 1995; Медицинская териология, 1979; дан¬
ные Центра Госсанэпиднадзора Челябинской области).
Красная полевка безразлична или показывает слабое пред¬
почтение к молодым затопляемым садам (F_ от -0.03 до +0.20) и
отрицательное ко всем остальным (F.. от -0.74 до -1). Этот вид из¬
бегает городских территорий, так в зарослях кустарника и трос¬
тника около озера на окраине города биотопическая приуро¬
ченность равна -0.93 (0.5 % от всех животных), в аналогичном
биотопе в 30 км от города +0.65 (21 %).
В садах достигают половозрелости практически все прибы¬
лые особи, родившиеся весной и летом, в июле 60 % сеголеток
были размножающимися и 40 % созревающими особями с уве¬
личенными семенниками и утолщенными матками. Только в
пик численности 27 % молодых самцов в июле оставались не¬
половозрелыми. Таким образом, скорость созревания и степень
участия в размножении молодых особей коррелирует с плот¬
ностью населения. С увеличением плотности населения крас¬
ной полевки скорость созревания молодых самцов замедляет¬
ся в большей степени, чем у самок (Кошкина, Коротков, 1975).
Созревание молодняка сопровождалось интенсивным ростом,
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минимальный вес половозрелого самца был равен 15.4 г, самки
- 18 г. Некоторые самки к июлю успевали уже принести первый
выводок, в середине июля - второй. По половозрелым самкам в
сентябре можно высчитать, сколько выводков они принесли за
сезон размножения: в год пика численности - 1.7, в год депрес¬
сии - 1.3. Перезимовавшие особи обоего пола рано элиминиру¬
ют (в июле), половозрелые самцы-сеголетки отлавливаются до
конца сентября, самки - до января.
Максимальная индивидуальная плодовитость равнялась 11,
но доля самок, приносящих такое количество детенышей, неве¬
лика (4.7 %), минимальная - 3. Величина выводка перезимовав¬
ших самок составила 6.810.27, сеголеток - 7.210.24. Этот показа¬
тель практически не отличается от приведенных значений для
Южного Урала (Садыков, 1980).
Соотношение полов у красной полевки довольно вариабель¬
но, в отдельных районах численно преобладают самцы, в других
- самки, но в целом среди неполовозрелых животных сдвинуто
в пользу самцов (Большаков, Кубанцев, 1984). В садах в июле сре¬
ди сеголеток наблюдался небольшой численный сдвиг в сторону
самок (1.3:1), в сентябре в уловах начинают преобладать самцы
(1:1.4, р<0.05). Подобная половая структура сохранялась в тече¬
ние всех лет исследования и аналогична данным С.П. Наумова
с соавторами (1969), которые обнаружили преобладание самок
среди эмбрионов, среди самостоятельного молодняка самцы со¬
ставляли от 55 до 70 %. Связи между изменением численности и
соотношением полов не обнаружено. Наибольшие отклонения
от соотношения 1:1 отмечены в загородном саду. Среди перези¬
мовавших животных в начале периода активной репродукции
было также больше самцов.
Домовая мышь - тесно связана с наличием различного рода
строений и только в теплое время года может перемещаться в
открытые местообитания. Территории старых садов располо¬
жены, как правило, вблизи жилых кварталов города, что и со¬
здает благоприятные условия для распространения этого вида.
Кроме того, в некоторых садовых домиках люди живут круглый
год, что способствует переживанию домовыми мышами зимне¬
го периода. Ее численность на садовых участках вне домов со¬
ставила 19 % от общего числа животных и до 6 особей на 100
ловушко-суток. В течение двух зимних периодов вне построек
поймано 4 неполовозрелых зверька.
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В теплых помещениях домовые мыши размножаются в те¬
чение всего года. Вне садовых домов ювенильные особи отлав¬
ливались с 8 мая, 21 мая поймана самка, принесшая второй
выводок. Большая часть беременных самок отловлена в конце
сентября - начале октября. Число эмбрионов изменялось от 4 до
9, в среднем 7.2.
Обыкновенная и восточноевропейская полевки неодина¬
ково осваивают территорию, что объясняется значительными

различиями их биологии и поведения. Обыкновенная полевка
заселяет луга, поля и опушки, встречается даже в лесных цено¬
зах. Восточноевропейская полевка имеет склонность к синантропии, тяготеет к местообитаниям, подверженным антропо¬
генному воздействию, главным образом, огородам, бурьянам
(Тихонов и др., 1998). Видовой статус полевок был определен Е.
А. Марковой с помощью многомерного статистического анали¬
за одонтологических признаков и пропорций черепа (Маркова,
2002). В двух садах обнаружены одновременно оба вида, в одном
городском саду - восточноевропейские, в загородном саду и в
лесопарке обитали только обыкновенные полевки. Во всех садах
обилие полевок было невелико от 0.25 до 3 особей на 100 ловушко-суток в сентябре, без выраженных колебаний численности.
Полевка-экономка - наиболее многочисленна во влажных
открытых стациях лугового типа по берегам озер, краям осоко¬
вых и моховых болот, в заросших кустарником поймах. В садах
обитает только на окраинных затопляемых участках в теплый
период при численности не более 1 особей на 100 ловушко-суток. Во время весенних пожаров лесов и уничтожения огнем за¬
рослей около озер в садах ее численность повысилась до 4.3 осо¬
бей на 100 ловушко-суток.
Узкочерепная полевка придерживается луговых местообита¬
ний, наиболее высокой численности достигает в области злако¬
вых и злаково-разнотравных степей и на пойменных лугах (Гро¬
мов, Ербаева, 1995). Поймано только 5 зверьков в двух молодых
затопляемых садах, рядом с которыми располагались пастбища
и сенокосные луга с преобладающей среди грызунов узкочереп¬
ной полевкой.
Мышь-малютка наиболее многочисленна на высокотравных
лугах, включая переувлажненные луга пойм, среди редких за¬
рослей кустарников и бурьянной растительности на пустошах
(Громов, Ербаева, 1995). Отлавливалась в течение одного года в
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загородном саду, в окружающих сад биотопах в давилки не по¬
падалась.
Темная полевка поселяется на открытых хорошо увлажнен¬
ных местообитаниях лесной зоны, зимой заходит в животно¬
водческие постройки, изредка - в жилые дома. Вид значительно
более малочислен, чем сходная по образу жизни полевка-эко¬
номка (Громов, Ербаева, 1995). В городе нами не обнаружена, в
загородном саду отловлены 3 особи.
Тундряная бурозубка широко распространена в тундровых,
лесотундровых, степных и лесостепных ландшафтах. В лесо¬
степной зоне держится по долинам рек, у болот, озер, колков и
полезащитных полос (Юдин, 1962). Единично встречалась в за¬
топляемых садах, включая зимние месяцы, поскольку обитала
на прилежащих городских пастбищах (29 % от всех животных)
и загородных сенокосных лугах (18 %).
Обыкновенный хомяк - типичный гемисинантроп с быс¬
трым половым созреванием, коротким сроком беременности
и большой интенсивностью размножения, в помете в среднем
около 10 детенышей, максимальное количество эмбрионов 25
(Грулих, 1977). Многими исследователями наибольшая числен¬
ность этого вида отмечена в пригородной зоне городов (Телицына и др., 1994; Gunnar, 2002). В летний период садоводы на
своих участках с помощью капканов и заливания нор добывают
до 7-12 зверьков. Хомяк способен расселяться на большие рас¬
стояния и быстро осваивает новые сады. Из всех рассмотрен¬
ных видов грызунов приносит наибольший урон садоводам. Хо¬
мяк всеяден, однако в пище преобладают растительные корма
(зерно, горох, просо, люпин, кукуруза, картофель, ягоды и др.),
к осени полностью переходит на питание семенами и клубнями,
которые запасает в весьма значительных количествах, до 10-16
кг (Громов, Ербаева, 1995).
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