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Землеройки Soricidae — обширная груп-
па мелких млекопитающих, представи-
тели которой образуют многовидовые 
сообщества на всей территории России. 
В Курганской обл. это одна из малоизу-
ченных групп животных. Известна един-
ственная обобщающая работа по фауне 
и распределению данной группы в ре-
гионе (Большаков и др., 1996). Крайне 
скудные сведения приводятся в работах 
В. П. Старикова (Стариков, 1992; Стари-
ков, Кочуров, 1986). Сведения о распро-
странении и видовом составе населения 
бурозубок в Частоозерском р-не Курган-
ской обл. отсутствуют.

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ, 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Частоозерский р-н расположен в цент- 
ральной части Тобол-Ишимского между-
речья (северная лесостепь). Поверхность 
плоская, испещрена многочисленными 
неглубокими блюдцевидными озерами 
и западинами. Площадь озер составляет 
15%, большинство из них пресные и слабо-
соленые с различной степенью зарастания. 
Имеются также крупные открытые мелко-
водные соленые и горько-соленые озера с 
грязевыми и солончаковыми отмелями. 
Речная сеть отсутствует. Леса представ-

лены березовыми и березово-осиновыми 
колками. Они занимают 13% территории 
и развиты преимущественно по берегам 
озер, низинных и верховых болот. Ме-
стами встречаются средневозрастные со-
сновые посадки. Открытые пространства 
(61% территории) большей частью распа-
ханы под поля зерновых культур и много-
летних трав; нераспаханными в основном 
остались солонцы и солончаки по берегам 
озер. Часть полей заброшена и зараста-
ет березовым мелколесьем. Болота зани-
мают 6%, их растительность представлена 
травяными комплексами с участием ивы и 
березы, местами встречаются осоково-пу-
шицевые кочкарники, тростниковые зай-
мища, сфагново-кустарничковые болота.

Отловы бурозубок проводили поч-
венными ловушками в ходе крат-
ковременных выездов, совершаемых с 
равными перерывами, с 10 августа по 26 
сентября 2016 г. на берегу оз. Кукарское 
(55°30’ с.ш., 68°05’ в.д.). Озеро — откры-
тое, площадью 43 га, без развитой над-
водной растительности, лишь местами 
по берегам имеются небольшие участ-
ки зарослей тростника и рогоза. В точке 
отловов вдоль западного берега тянется 
прибрежная березово-ивняковая полоса 
длиной 400 м, шириной 10–15 м, за кото-
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рой расположен остепненный луг и далее 
— пшеничное поле (оно было скошено и 
убрано в промежуток с 29 августа по 5 сен-
тября); с севера и юга к озеру примыкают 
осиново-березовые колки. В качестве ло-
вушек использовали 30 одноразовых по-
липропиленовых стаканов для холодных 
напитков объемом 0.5 л, которые были 
вкопаны в линию перпендикулярно бе-
регу озера через каждые 3 м, без канавки. 
Длина линии составила 100 м. В общей 
сложности было отработано 600 лов.-сут. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В исследованном районе выявлено 5 

видов семейства землеройковых. Их от-
носительное обилие в сообществе (см. 
таблицу) в целом соответствует таково-
му для Южного Урала (Большаков и др., 
1996). Доминирует, как и в большин-
стве других местообитаний (Виноградов, 
2011), обыкновенная бурозубка Sorex 
araneus — эвритопный, широко распро-
страненный вид (Большаков и др., 1996; 
Стариков, Кочуров, 1986). В качестве ко-
доминанта выступает малая бурозуб-
ка S. minutus, распространенная на всей 
территории Курганской обл. (Стариков, 
Кочуров, 1986). По данным В. Н. Боль-
шакова с соавт. (1996), ее относитель-
ное обилие выше в равнинных районах 
Зауралья, чем в горных для соответ-
ствующих природных зон. Промежуточ-
ное положение между доминантными 
и редкими видами занимает средняя 
бурозубка S. caecutiens — также обыч-
ный и широко распространенный вид. В 

Курганской обл. его численность выше 
в северных районах (Стариков, Кочу-
ров, 1986). На территории России отно-
сительное обилие вида различается и 
закономерно снижается по направле-
нию к западу (Большаков и др., 1996). 
По данным В. П. Старикова (1992), на 
всей территории Курганской обл. ши-
роко представлена также тундряная 
бурозубка S. tundrensis. Это наиболее 
широко распространенный вид в фау-
не России, однако на всем ареале встре-
чается крайне редко (Докучаев, 1990). В 
Челябинской обл. его доля в отловах не 
превышает 7% (Большаков и др., 1996). 
Нами в исследованном местообитании 
пойман самец весом 3.37 г.

Особого внимания заслуживает отлов-
ленный экземпляр крошечной буро-
зубки S. minutissimus — самец с массой 
тела 1.7 г, длиной тела 46 мм, хвоста — 
22 мм, задней ступни — 8 мм (см.  
приложение). Данный вид малочислен 
на всем ареале (Стариков, Кочуров, 1986, 
Докучаев, 1990; Большаков и др., 1996; 
Павлова, 2010; Баженов, 2011; Виногра-
дов, 2011; Харламов, 2012; Войта и др., 
2013; Бородин, 2014), занесен в Красные 
книги Курганской, Омской, Новосибир-
ской областей. По данным В. П. Старико-
ва (1992), в Курганской обл. крошечная 
бурозубка зарегистрирована только в 
южной лесостепи. 

Финансовая поддержка исследовани-
ям оказана Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской обл., а также проектом УрО 
РАН № 15-12-4-28.

Вид Добыто, n Доля в улове, % Численность, ос/100 лов.-сут

S. araneus 18 44 3

S. minutus 15 37 2.5

S. caecutiens 6 15 1

S. tundrensis 1 2 0.17

S. minutissimus 1 2 0.17

Всего 41 100 6.83

Видовой состав и количество отловленных бурозубок
Species composition and numbers of the captured Shrews
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Appendix. Eurasian Least Shrew, the Kukarskoe Lake, 7 September, 2016. Photo by V. V. Tarasov. 
https://ipae.uran.ru/fus_files/2017_2_FUS_sin_a01.pdf

On the Shrew population of the Chastoozerye district 
of the Kurgan region
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The species composition of the Shrew (Soricidae) community of the Chastoozerye 
district of the Kurgan region (55°30’N, 68°05’E) was studied in August–September 
2016. Out of the 5 recorded species, 3 species are common and widely distributed: 
Common Shrew Sorex araneus, Eurasian Pygmy Shrew S. minutus and 
Laxmann’s Shrew S. caecutiens. Another species, Tundra Shrew S. tundrensis, 
has an extensive distribution area but is rare all over Russia. Also, we found a 
specimen of Eurasian Least Shrew S. minutissimus which is listed in the Red 
Data Books of several Russian regions. 

Key words: community, species composition, abundance, Eurasian Least Shrew, 
Sorex minutissimus.
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