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УДК 599.32(470.5)

Динамика современной фауны грызунов 
предлесостепных лесов Зауралья
н. г. смирнов, Ю. э. кропачева, г. н. Бачурин

Смирнов Николай Георгиевич, Кропачева Юлия Эвальдовна, Институт экологии растений 
и животных УрО РАН, ул. 8 Марта, 202, г. Екатеринбург, 620144; nsmirnov@ipae.uran.ru

Бачурин Геннадий Николаевич, Научно-практический центр биоразнообразия, ул. Мира, 56, 
г. Ирбит, Свердловская обл., 623853; ur.bagenik@mail.ru

Поступила в редакцию 20 марта 2015 г.

Исследованы остатки грызунов из погадок бородатой Strix nebulosa и длин-
нохвостой S. uralensis неясытей, собранных в 1978 и 2015 гг. в Ирбитском р-не 
Свердловской обл. Основным объектом питания неясытей были узкочерепные 
полевки Microtus gregalis, доля которых была особенно велика (более 50%) в 
2015 г. Этот район — самая северная точка находок южного подвида узкочереп-
ной полёвки M. g. gregalis в ареале. Здесь же обнаружен один из редких видов 
в фауне района — лесной лемминг Myopus schisticolor. Обсуждается феномен 
наличия в местной фауне грызунов рыжеватого суслика Spermophilus major в 
связи c необычно далеким от основного ареала местом его обитания.

Ключевые слова: фауна, грызуны, узкочерепная полевка, Microtus gregalis, бо-
родатая неясыть, Strix nebulosa, длиннохвостая неясыть, Strix uralensis, погадки, 
Среднее Зауралье.

Изучаемый участок Среднего Зауралья в 
районе г. Ирбит привлек наше внимание 
тем, что там находятся крайние север-
ные точки распространения двух «степ-
ных» видов грызунов — рыжеватого 
суслика Spermophilus major и южного 
подвида узкочерепной полёвки Mi-
crotus gregalis gregalis. Участок распо-
ложен между реками Реж, Ирбит, Нейва 
(57º40’ с.ш., 63º в.д.). Здесь же находит-
ся ключевая орнитологическая террито-
рия (КОТР СВ-001 «Лесной массив близ 
пос. Зайково»). Изучение динамики со-
отношения зональных, экстразональных 
и интразональных элементов биоты этой 
территории позволяет лучше понять сов-
ременные этапы развития разных ком-
понентов биоты на фоне динамики 
разного масштаба.

Лесостепные экосистемы занимают 
особое место в зональности Северной Ев-
разии. По представлениям разных авто-
ров, таксономический ранг лесостепей в 
структуре ландшафтной оболочки коле-
блется от самостоятельной зоны с подзо-
нами до некой переходной полосы (см.: 
Чернов, 1975). Облик лесостепей с флук-
туацией лесного, лугового и степного 
компонентов создает постоянный естест-
венный динамический фон, который со-
стоит из трендов разного масштаба. Так, 
в почвенном покрове в Ирбитском Зау-
ралье сочетаются серые лесные почвы, 
обыкновенные черноземы, лугово-черно-
земы и луговые почвы. По современным 
сведениям (Гафуров, 2008), изучаемая 
территория относится к нескольким рай-
онам Ницинского округа Западно-Си-
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бирской предлесостепной почвенной 
провинции, а северная граница Западно-
Сибирской северо-лесостепной почвен-
ной провинции проходит намного южнее. 
С точки зрения геоботаников (Горчаков-
ский, 1968), эта территория относится к 
подзоне предлесостепных сосновых и бе-
резовых лесов таежной зоны, в которой 
присутствуют элементы, типичные для 
других зон. В соответствии с зоогеогра-
фическим подразделением Урала (Боль-
шаков и др., 2000), изучаемый участок 
относится к среднезауральскому предгор-
но-равнинному району.

Начиная с 1970-х гг., на ключевой ор-
нитологической территории Г. Н. Бачу- 
риным проводились наблюдения за пти-
цами. В те же и последующие годы осу-
ществлялись опыты по сооружению 
искусственных гнезд для крупных ви-
дов сов. В 2010–2012 гг. Научно-практи-
ческим центром биоразнообразия при 
содействии Министерства природных ре-
сурсов Свердловской обл. и Департамен-
та по охране, контролю и регулированию 
животного мира Свердловской обл. на 
КОТР и прилегающих территориях уста-
новлено и взято под государственную ох-
рану 45 искусственных гнезд для хищных 
птиц и крупных видов сов. Проведенное 
мероприятие способствовало, в частности, 
стабилизации численности бородатой 
неясыти Strix nebulosa — представителя 
Красной книги Свердловской обл.

Для исследуемой территории характер-
на растительность, очень благоприятная 
для неясытей — мозаичная сеть разновоз-
растных и разнопородных участков леса, 
перемежающихся с мелкоконтурными 
сельскохозяйственными угодьями (поля-
ми, покосами, пастбищами), что создает 
большую опушечную площадь. Основны-
ми типами местообитаний в последней 
четверти ХХ в. там были хвойные и сме-
шанные леса (70%), луга занимали 15% 
площади, водно-болотные угодья — 5%, 
пашни и поля — 10%. Ко второму деся-
тилетию XX в. соотношение биотопов 

изменилось за счет сокращения обраба-
тываемых земель, которые частично на-
чинают зарастать молодым лесом или 
превращаться в луга. Сокращается и пло-
щадь сенокосов.

матеРиал.5 и методы
Ранней весной 1978 г. Г. Н. Бачуриным 

был проведен сбор погадок около гнезд 
бородатых (65 шт.) и длиннохвостых 
S. uralensis (22 шт.) неясытей в окрест-
ностях пос. Зайково (см. таблицу). В том 
же году в 30 км к северо-востоку от г. Ир-
бит в окрестностях пос. Лопатково собра-
ны погадки (82 шт.) бородатой неясыти. 
Этот участок отличался от окрестностей 
пос. Зайково большей лесистостью и за-
болоченностью.

Через 36 лет, в конце апреля 2015 г., 
авторами данной работы проведены сбо-
ры погадок (36 шт.), накопившихся за 
зимний период в радиусе первых кило-
метров от стационара Научно-практиче-
ского центра биоразнообразия у с. Ско- 
родумское. В этих сборах присутству-
ют погадки как бородатой, так и длинно- 
хвостой неясытей (см. таблицу, уч. 2). От-
дельно собраны свежие погадки (14 шт.) у 
одного гнезда, занятого парой бородатых 
неясытей, самка в котором насиживала 
кладку (уч. 1).

Неясыти являются преимуществен-
но таежными обитателями, но они охо-
тятся на открытых пространствах, а не 
в лесу с сомкнутыми кронами, и их до-
быча в большей степени соответству-
ет видовому составу и населению мелких 
грызунов на лугах, опушках леса, полей 
и болот (Пукинский, 1977). Наиболее до-
ступными для них являются серые по-
левки (полёвка-экономка Microtus 
oeconomus, узкочерепная, тёмная  
M. agrestis и обыкновенная M. arvalis), 
рыжие и красные лесные полёвки 
gen. Clethrionomys. Совсем редко в добы-
чу попадают белки Sciurus vulgaris и бу-
рундуки Tamias sibiricus, а суслики gen. 
Spermophilus, бобры Castor fiber, зайцы 
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Lepus timidus и ондатры Ondatra zibethi-
ca вообще выходят за пределы размерно-
го класса, обычного для добычи неясытей 
(Пукинский, 1977; Рябицев, 2014).

Число особей грызунов в погадках мы 
оценивали через максимальное коли-
чество правых или левых нижних челю-
стей. Основная часть черепов и челюстей 
грызунов хорошо сохранилась и без осо-
бых сложностей поддавалась видовой 
диагностике по форме и пропорциям 
щечных зубов (рис. 1, 2) (Бородин, 2009). 
Черепа узкочерепных полевок надеж-
но идентифицируются еще и по узкому 
межглазничному промежутку (см. рис. 1).

Результаты
Анализ содержимого погадок неясытей 
в районе поселков Зайково, Лопатково и  
с. Скородумское дает возможность про-

вести сопоставления между несколь-
кими группами данных (см. таблицу). 
Отсутствие лесного лемминга Myopus 
schisticolor, белки и мыши Apodemus sp. 
на одном из двух участках в 2015 г. впол-
не может быть связано с тем, что эти ред-
кие виды не встретились в сборах просто 
в силу малого числа собранных погадок. 
Если объединить выборки с этих двух 
участков, то их вполне корректно мож-
но сопоставить с данными сборов 1978 г. 
(пос. Зайково). В совокупности эти сбо-
ры будут характеризовать состав корма 
неясытей одного района в зимний и ве-
сенний периоды двух лет, разделенных 
промежутком в 36 лет. Списки массо-
вых и обычных видов в сборах совпада-
ют, за одним исключением — водяная 
полёвка Arvicola terrestris занимала в 
добыче 1978 г. около 10%, а в 2015 г. она 

Минимальное число особей грызунов (в скобках –%) в погадках неясытей, обитающих 
на 4 участках в Ирбитском р-не Свердловской обл. (n — кол-во погадок)

Minimal numbers of rodents (percent in brackets) corresponding to the number of the 
bones extracted from pellets of great owls inhabiting four plots within the Irbit district (the 
Sverdlovsk region), n — number of examined pellets

Таксон

пос. Зайково

пос. Лопатково, 
S. nebulosa

с. Скородумское 

S. uralensis S. nebulosa
уч. 2 (зима), 
S. uralensis 

и S. nebulosa

уч.1 (весна), 
S. nebulosa

n = 22 n = 65 n = 82 n = 36 n = 14

1978 г. 2015 г.

Microtus gregalis gregalis 12 (27.3) 45 (26.8) 6 (3.1) 87 (50.6) 25 (37.3)

M. oeconomus 3 (6.8) 23 (13.7) 78 (40.6) 27 (15.7) 21 (31.3)

M. agrestis 2 (4.5) 7 (4.2) 24 (12.5) 14 (8.1) 7 (10.4)

M. arvalis 18 (40.9) 68 (40.5) 59 (30.7) 19 (11.1) 11 (16.4)

Clethrionomys rutilus 3 (6.8) 8 (4.8) 10 (5.2) 13 (7.6) 3 (4.5)

Arvicola terrestris 5 (11.4) 16 (9.5) 14 (7.3) 0 0

Myopus schisticolor 0 0 1 (0.5) 6 (3.5) 0

Apodemus sp. 0 0 0 5 (2.9) 0

Micromys minutus 1 (2.3) 1 (0.6) 0 0 0

Sciurus vulgaris 0 0 0 1 (0.6) 0

Всего 44 (100) 168(100) 192 (100) 172 (100) 67 (100)

Н. Г. Смирнов, Ю. Э. Кропачева, Г. Н. Бачурин
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не встречена. Такие редкие виды, как лес-
ной лемминг, мышь и белка, встречены 
только в сборах 2015 г., а мышь-малют-
ка Micromys minutus — только в 1978 г. 
Вероятно, это либо случайные флуктуа-
ции добычи, либо следствие колебания 
численности видов на изучаемой терри-
тории. Заслуживает внимания более чем 
двукратное сокращение относительной 
численности самого массового пищево-
го объекта 1978 г. — обыкновенной полев-
ки. Можно предположить, что это связано 
с резким и существенным сокращением 
пахотных площадей, которые этот вид, 
в отличие от других грызунов, заселяет 
охотно. В 2015 г. место основного кормово-
го объекта неясытей заняла узкочерепная 
полевка — обитатель естественных лугов и 
посевов многолетних трав.

В орнитологической лите-
ратуре, посвященной исследо-
ванию питания птиц на основе 
содержимого погадок, принято 
указывать долю погадок с тем 
или иным пищевым объек-
том. На стационаре Скородум 
в 2015 г. собрано 50 погадок, 
в них останки белки встрече-
ны в 2% погадок, бурозубок 
Sorex — 24%, лесных леммин-
гов — 12%, красной полевки — 
22%, темной полевки — 24%, 
обыкновенной полевки — 24%, 

полевки-экономки — 52%, узкочерепной 
полевки — 68%. Безотносительно к межго-
довым различиям обращают на себя вни-
мание два обстоятельства. Одно из них 
— присутствие видов, которые ранее в лите-
ратуре не были отмечены для исследуемой 
территории: это лесной лемминг и узкоче-
репная полевка. С другой стороны, в мате-
риалах из погадок не нашел отражения тот 
факт, что в 1990-е гг. в изучаемом районе 
появились поселения рыжеватого суслика, 
который к настоящему времени успешно 
закрепился в Ирбитском р-не (Лемеш, По-
година, 2010).

оБсуждение Результатов
Лесной лемминг обитает почти по всей 

лесной зоне, но повсюду редок (Громов, 
Поляков, 1977). Для прилегающих терри-
торий равнинного Зауралья южная гра-
ница его ареала проведена примерно на 
150–200 км севернее г. Ирбита (Больша-
ков и др.,2000). По хребтовой части Сред-
него Урала ареал показан узкой полосой, 
идущей к Южному Уралу. Таким обра-
зом, ирбитские предлесостепные леса не 
входят в описанный ранее ареал. В За-
падной Сибири известны находки лесно-
го лемминга во многих пунктах от тундр 
до Барабинской лесостепи включитель-
но (Глотов и др., 1970; Стариков, Слуту, 
2009). Повсюду вид приурочен к влаж-
ным биотопам с моховым покровом. Зна-
ния об ареале этого повсюду редкого вида 

Рис. 1. Черепа узкочерепных полевок из погадок неясытей.

Fig. 1. Skulls of narrow-skulled voles extracted from the owl 
pellets.

Рис. 2. Третьи верхние зубы лесного лем-
минга из погадок неясытей

Fig. 2. Third upper molars of forest lemmings 
from the owl pellets
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пополняются и уточняются по мере рас-
ширения методов сбора данных. Обна-
ружение под Ирбитом лесного лемминга 
едва ли вызвано изменением границ аре-
ала, а состоялось благодаря тщательности 
облова территории неясытями.

В. Н. Большаков с соавт. (2000) пока-
зали, что северный край ареала южного 
подвида узкочерепной полевки в преде-
лах Свердловской обл. в конце ХХ в. про-
ходил значительно южнее г. Ирбит и 
несколько восточнее г. Сысерть и далее че-
рез г. Сухой Лог к востоку вдоль р. Пыш-
ма, но севернее ее. М. Я. Марвин (1968) 
указывал, что этот подвид узкочерепной 
полевки распространен в Зауралье южнее 
линии Арамиль — Камышлов — Пышма, 
т.е. также заметно южнее Ирбита. Наши 
обследования в 2013–2015 гг. состоя-
ния колоний узкочерепной полевки, су-
ществовавших в конце ХХ в. в пределах 
Сысертского и Белоярского р-нов Свер-
дловской обл., показали, что они частич-
но исчезли с территорий, используемых 
под застройку или иные виды хозяйст-
венной деятельности, связанные с разру-
шением местообитаний, но продолжают 
благополучно существовать на лугах и по-
лях с многолетними травами. Аналогич-
ные биотопы прослеживаются и севернее 
той линии, которая указана как северная 
граница ареала. Вполне вероятно, что ее 
положение не сильно изменилось за по-
следние десятилетия, но исключать этого 
также нет оснований.

Поселения узкочерепных полевок под 
Ирбитом, обнаруженные благодаря на-
ходкам этого вида в погадках неясытей, 
скорее всего, имеют связь с основным 
ареалом, а не являются островными и ре-
ликтовыми. Палеонтологические сви-
детельства присутствия этого вида под 
Ирбитом есть только для позднего плей-
стоцена (Малеева, Стефановский, 1988; 
Струкова, 2000), когда он занимал за-
метное положение в сообществах грызу-
нов на большей части умеренной полосы 
Северной Евразии в пределах почти всей 

Европы и Сибири — от Британских остро-
вов и юга Франции до Забайкалья (Мар-
кова и др., 2008; Смирнов и др., 2007). 
При формировании лесной зоны в голо-
цене узкочерепные полевки исчезли поч- 
ти во всей Европе и в таежной части Си-
бири, но сохранились, с одной стороны, в 
степях и лесостепях, а с другой — в лесо-
тундрах и тундрах, сформировав специ-
ализированные подвиды. Голоценовый 
этап развития фауны грызунов в Сред-
нем Зауралье известен плохо, но ана-
логии для смежных территорий дают 
основания предполагать, что поселе-
ния узкочерепных полевок не прерыва-
ли своего существования в голоцене там, 
где они обитают и сейчас. Изучение насе-
ления южного подвида на северном пре-
деле его распространения на западном 
склоне Урала показывает (Смирнов и др., 
1992; Изварин, 2014), что даже в услови-
ях островной изоляции в Красноуфим-
ской лесостепи узкочерепные полевки на 
протяжении голоцена, хотя и сокраща-
ли численность, но исчезли там только в 
историческое время. Деградация этой ча-
сти изолированного участка ареала про-
ходила на фоне сокращения естественной 
среды обитания из-за интенсивного раз-
вития земледелия, а не в силу естествен-
ных причин.

Для рыжеватого суслика северный 
край ареала в литературе конца ХХ в. 
обозначен южнее линии Екатеринбург — 
Сухой Лог и далее на восток по между-
речью рек Пышма и Исеть (Большаков и 
др., 2000). Ранее М. Я. Марвин наиболее 
северные находки отмечал в окрестностях 
г. Арамиль и с. Щелкун (Сысертский р-н 
Свердловской обл.). Эти сведения отно-
сятся к 1950–1960-м гг. В 1970-е гг. Е. С. 
Некрасов (1973) детально исследовал се-
верную границу этого вида на восточном 
склоне Урала и в Среднем Зауралье. Ре-
зультаты наблюдений он трактовал как 
свидетельство продвижения рыжеватого 
суслика на север в южные районы Свер-
дловской обл. до линии Березовский — 
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Сухой Лог — Богданович. Наблюдения  
Г. Н. Бачурина в окрестностях с. Скоро-
думское свидетельствуют о появлении 
этого вида здесь лишь в 1990-е гг. В ка-
честве коридоров такого расселения су-
слики используют полевые дороги и 
открытые пространства вдоль дорожной 
сети. Е. С. Некрасов (1973), исследуя эко-
логию этого вида на Урале, отмечал его 
толерантность к лесным территориям с 
опушками, луговинами и болотами на 
контакте с лесостепной зоной. В литера-
туре имеются и другие сведения (Лемеш, 
Погодина, 2010), согласно которым мест-
ные жители считают сусликов «исконны-
ми» обитателями полей вокруг Ирбита.

Среднее Зауралье, как и сопредель-
ные территории Урала, в позднем плей-
стоцене входили в северную часть ареала 
рыжеватого суслика. Его ископаемые на-
ходки с возрастом около 25 тыс. лет из-
вестны не только на западном склоне 
Среднего Урала, но и в непосредственной 
близости от изучаемого района (с. Ле-
бедкино). Там обитали также степные и 
желтые пеструшки, копытные лемминги, 
узкочерепные полевки и степные пищухи 
(Малеева, Стефановский, 1988; Струкова, 
2000). Отступание на юг этого и других 
видов степных местообитаний связано с 
распадом тундро-степного биома и фор-
мированием на его месте лесной зоны в 
начале голоцена. Современное продвиже-
ние на север рыжеватого суслика свиде-
тельствует о более широких адаптивных 
возможностях этого вида по сравнению с 
пеструшками и степной пищухой.

заклЮчение
На основе оценки содержимого пога-

док бородатой и длиннохвостой неясы-
тей, собранных в 1978 и 2015 гг., и других 
данных, рассмотрен состав современной 
фауны грызунов окрестностей с. Скоро-
думское Ирбитского р-на Свердловской 
обл. Эта территория находится в преде-
лах подзоны предлесостепных лесов За-
уралья таежной зоны Западной Сибири. 
Актуальный для начала XXI в. комплекс 
грызунов отличает необычно глубокое 
проникновение в таежные ландшафты 
двух видов лугово-степных местообита-
ний — рыжеватого суслика и узкочереп-
ной полевки, обитающих там на одной 
территории с представителями таежной 
фауны, среди которой отмечен редкий 
вид — лесной лемминг.

Сравнение данных 1978 и 2015 гг. по-
зволяет констатировать смену доминанта 
в структуре пищевого спектра неясытей с 
обыкновенной полевки на узкочерепную. 
Возможно, параллельно с этим процессом 
произошло вселение с юга на исследуе-
мую территорию рыжеватого суслика. Оба 
эти процесса свидетельствуют об усиле-
нии лугово-степного компонента в ланд- 
шафтной оболочке предлесостепных ле-
сов Среднего Зауралья. Территория в 
окрестностях с. Скородумское нуждается 
в придании ей статуса особо охраняемой 
природной территории.

Работа выполнена при финансо-
вой поддержке программы УрО РАН 
(проект № 15-12-4-8) и РФФИ (проект  
№ 14-04-00120).
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recent dynamics of the rodent fauna of the 
pre-forest-steppe forests in the trans-urals
N. G. Smirnov, yu. e. Kropacheva, G. N. Bachurin

Nikolay G. Smirnov, Yuliya E. Kropacheva, Gennadiy N. Bachurin, Institute of Plant and Animal 
Ecology, Ural branch of the Russian Academy of Sciences, 202, 8 Marta st., Ekaterinburg, Russia, 
620144; nsmirnov@ipae.uran.ru, ur.bagenik@mail.ru

The authors examined rodent bones extracted from owl pellets collected in the same 
area, the Irbit district of the Sverdlovsk region, in 1978 and 2015. Two owl species, 
the Great Gray Owl Strix nebulosa and the Ural Owl S. uralensis fed mainly on 
narrow-skulled voles Microtus gregalis, the proportion of the remains of which was 
extremely high in 2015 (over 50%). This site is the northernmost point where the 
southern Narrow-skulled Vole subspecies M. g. gregalis has been registered. The 
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