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Введение
В начале становления заповедной системы в нашей стране перед заповедниками были поставлены две главные задачи. Первая – это сохранение
и восстановление ценных в хозяйственном и научном плане растений и животных. Вторая – изучение охраняемых видов. Заповедники рассматривались как своеобразные «лаборатории в природе», в которых должны проводиться многолетние мониторинговые исследования в рамках программы,
которую А. Н. Формозов еще в 1937 году назвал «Летопись природы». Млекопитающие в системе научных исследований заповедников всегда занимали
важное место.
Мониторинговые исследования млекопитающих в заповеднике «Оренбургский» проводились с момента его создания в 1989 году. Основные материалы
по инвентаризации видового состава были проведены научными сотрудниками
заповедника и сотрудниками Института степи УрО РАН, а также зоологами
других научных и учебных учреждений. Большую помощь в сборе полевого
материала на протяжении многих лет оказывали госинспекторы заповедника.
В настоящее время научными сотрудниками заповедника продолжается
систематическое изучение млекопитающих, инспекторами проводятся зимние
маршрутные учеты и круглогодично заполняются учетные карточки встреч животных. Ежегодно в заповедную степь приезжают студенты-биологи из различных вузов страны на полевую практику. Кроме этого в заповеднике активно
осуществляется просветительская работа – на участках проводятся экскурсии
для школьников.
Книга адресована всем любителям живой природы. В ней обобщена имеющаяся на сегодняшний день информация по видовому составу и характеру
распространения млекопитающих заповедника.
Главной задачей авторов было составить доступный для широкого круга
читателей полевой определитель, который поможет начинающим зоологам
по характерным внешним признакам, следам жизнедеятельности узнать встреченного зверя, определить его систематическое положение, познакомиться
с распространением и образом жизни.
Основная часть книги содержит видовые очерки, в которых приводятся сведения по морфологии вида, описание его распространения на Земле и на территории заповедника, сведения по биологии вида, его экологическим приоритетам. Для некоторых представителей особо выделены те признаки, которые
позволяют отличить этот вид от близких видов, с которыми его можно спутать
в данном географическом регионе.
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Признаки, использованные в диагнозах, выбраны так, чтобы зверей можно
было «узнать», не прибегая к сложной анатомической препаровке. В основном это внешние особенности, а также детали строения зубов, которые можно
увидеть снаружи. Лишь в отдельных особо сложных случаях указаны признаки, для рассмотрения которых необходима некоторая препаровка. Главным образом, это детали строения черепа.
В книге также приводится краткая характеристика природных условий заповедника, дана общая характеристика фауны, систематический список млекопитающих и краткий словарь анатомических терминов.
В конце определителя приведен список литературы, из которого каждый
желающий может извлечь более полные сведения об интересующих его животных. Большая часть представленной в данном справочнике информации
основана на данных, содержащихся в этих книгах и интернет-источниках;
из них же заимствованы многие рисунки.

Природные условия государственного
природного заповедника «Оренбургский»
12 мая 1989 года принято Постановление Совета Министров РСФСР
об организации Оренбургского государственного степного заповедника. Цель
создания заповедника – сохранение и восстановление уникальных степных
ландшафтов сразу нескольких близких территорий – Заволжья, Предуралья,
Южного Урала и Зауралья.
В настоящее время в состав заповедника входят пять изолированных друг
от друга участков, расположенных на территории нескольких районов Оренбургской области: в Первомайском – «Таловская степь» (3 200 га), в Беляевском – «Буртинская степь» (4 500 га), в Кувандыкском – «Айтуарская степь»
(6 753 га), в Светлинском – «Ащисайская степь» (7 200 га) и на границе
Акбулакского и Беляевского районов – «Предуральская степь» (16 500 га).
Общая площадь заповедника 38 153 га.
Территория Оренбургского государственного природного заповедника характеризуется сухим, резко континентальным климатом, большими контрастами летних и зимних температур: средняя температура июля – +20,8 °С,
февраля – –14,7 °С. Годовая амплитуда температуры воздуха составляет
36–37 °С. Количество годовых атмосферных осадков – от 250 до 390 мм.
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Устойчивый снежный покров держится с середины ноября – первой декады
декабря до второй половины марта – начала апреля. Январь и февраль характеризуются наиболее низкими температурами воздуха и сильными ветрами.
Число дней с метелями в среднем за месяц составляет 10–12.
Весна непродолжительная с частыми резкими снижениями температуры
и поздневесенними заморозками. Таяние снега начинается во второй половине
марта. Для этого периода характерны значительные перепады температуры
воздуха в течение суток (от +15 °С днем до –12 °С ночью), малое количество
ясных солнечных дней.
Лето обычно сухое и жаркое начинается в последних числах мая – начале
июня. Среднесуточная максимальная температура воздуха в мае составляет
+20 °С, в июне – +26,9 °С. В июле воздух прогревается до +40–42 °С. Характерны частые сильные ветры южного и юго-восточного направлений.
В этот период, особенно на востоке области, обычны пыльные бури.
Осень непродолжительная. Наступает обычно в середине сентября. Возрастают контрасты дневных и ночных температур: дневные температуры доходят до +22 °С, в то время как ночные – опускаются ниже нуля. Осадки выпадают, как и весной, в виде мороси.
«Таловская степь» является эталоном степных ландшафтов Заволжья. Самый западный участок заповедника расположен в междуречье Волги и Урала,
в верховьях реки Таловой. Рельеф – плосконаклонная, слегка волнистая равнина, расчлененная ложбинами, лощинами и неглубокими балками. Территория
участка в основном состоит из пологих склонов балок. Абсолютные высотные
отметки колеблются от 97,2 до 198,9 м. Максимальная глубина вреза балок –
40 м (по отношению к водораздельным равнинам). Занимающие большую часть
участка долины ручьев имеют большую ширину (до 4–5 км) и пологие склоны.
Основная часть степных склонов занята комплексной растительностью, представленой полынково‑шерстистогрудницево‑типчаковой ассоциацией.
Участок «Буртинская степь» расположен в восточной части Предуральского прогиба, в междуречье Киялы-Бурти и Бурли. На территории преобладает грядово‑балочный рельеф; балки от пологосклонных до ущельевидных,
от симметричных до крайне асимметричных. Абсолютные отметки на участке
колеблются от 230 м до 420,9 м. Растительный покров отличается большим
разнообразием: выделяются различные подтипы луговых, настоящих и каменистых степей; представлены березово‑осиновые, черноольховые колки, ленточные приручьевые черноольшаники, а также кочкарные болота.
«Предуральская степь» расположена на водоразделе левых притоков Урала: речек Урта-Буртя и Буртя в пределах подзоны разнотравно-типчаково‑ко5
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выльных степей. Ландшафтная структура уникальна: свыше 8 тыс. га занимают степные плакоры. Остальную территорию составляют холмисто-увалистые
ландшафты. Растительный покров сформирован на плакорах разнотравно-тонконогово‑красноковыльной и разнотравно-типчаково‑ковылковой растительными ассоциациями.
Участок «Айтуарская степь» – экологически обособленный массив малоизмененных горных степей Южного Урала. Территория представляет собой
систему глубоких горных балок, расположенных в меридиональном направлении. Большинство межбалочных водоразделов имеют вид гребней, осложненных седловинами. Ландшафтную структуру участка образуют горные плакоры
с типчаково‑ковыльной растительностью, по лощинам и ложбинам стока развиты разнотравно-злаковые ассоциации.
«Ащисайская степь» – самый восточный участок заповедника, почти целиком расположен в бассейне широкой и сильно разветвленной балки Ащисай,
впадающей в озеро Айке. С относительно пологими склонами балки контрастируют останцовые скалы, гребни и довольно крупные гряды. Для территории характерно сочетание типичных для Тургайской столовой страны ландшафтов: ровнядей с типчаково‑ковыльной растительностью на солонцеватых
темно-каштановых почвах, пологих грядовых увалов с невысокими сопками
со скальными выходами кварцитов, лугово‑степных низин с солонцами, озерно-болотных урочищ (Степной заповедник «Оренбургский, 1996).

Общая характеристика класса Млекопитающие
Млекопитающие, или Звери (Mammalia) – это эволюционно наиболее
продвинутый класс позвоночных животных. Важнейшие черты их прогрессивной организации следующие:
1. Высокий уровень развития центральной нервной системы, в первую очередь коры полушарий переднего мозга, а также органов чувств. Центральная
нервная система обеспечивает сложные и высокоразвитые формы приспособленного поведения и слаженную систему взаимодействия всех органов тела.
2. Совершенная система терморегуляции, позволяющая поддерживать температуру тела на постоянном уровне 37–39 °C.
3. Живорождение и выкармливание детенышей молоком, создающие благоприятные условия для выживания потомства.
Наряду с перечисленными особенностями, характеризующими общий про6
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грессивный высокий уровень организации млекопитающих, им свойственны
следующие морфологические черты:
• наличие волосяного покрова;
• кожа богата железами, имеющими разнообразное функциональное значение (сальные, потовые, млечные и др.);
• нижняя челюсть состоит только из одной кости – зубной;
• зубы дифференцированы (резцы, клыки, предкоренные, коренные), сидят в ямках (альвеолах) челюстей и сменяются в течение жизни;
• в полости среднего уха имеются три слуховые косточки (молоточек, наковальня, стремечко), что усиливает тонкость восприятия звуков;
• конечности располагаются под телом, а их суставы направлены: локтевой – назад, коленный – вперед;
• сердце четырехкамерное, что обеспечивает совершенный механизм разделения артериального и венозного кровотока; сохраняется одна левая дуга
аорты, эритроциты безъядерны, что повышает их кислородную емкость.
Эти прогрессивные черты организации обусловили широкое распространение млекопитающих в самых разных условиях. Географически они обитают
почти повсеместно, населяя разнообразные жизненные среды. Среди представителей класса большое количество наземных видов, также есть летающие,
полуводные, водные и живущие в толще почвы. Живут они одиночно, небольшими семейными группами с выраженной социальной структурой (стаи, гаремы, табуны и др.) или большими стадами. Многие пользуются специальными
убежищами – подземными норами, логовами, дуплами, гнездами. По характеру питания звери не менее разнообразны: среди них есть хищные и травоядные, питающиеся исключительно насекомыми или рыбой; немало и всеядных.

Общие сведения о систематике
класса Млекопитающие и систематическое
положение видов, входящих в состав фауны
заповедника «Оренбургский»
В настоящее время класс млекопитающих (Mammalia) принято подразделять на два подкласса: подкласс первозвери, или яйцекладущие – Prototheria,
с единственным отрядом однопроходных (Monotremata); подкласс настоящие
7
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звери – Theria. Этот подкласс в свою очередь делится на две большие группы:
низшие звери – Metatheria, с одним отрядом сумчатых (Marsupialia), и высшие звери, или плацентарные – Eutheria = Placentaria.
Плацентарные млекопитающие представлены 17 современными отрядами:
насекомоядные – Insectivora; шерстокрылые – Dermoptera; рукокрылые –
Chiroptera; приматы – Primates; неполнозубые – Edentata; ящеры – Pholidota;
зайцеобразные – Lagomorpha; грызуны – Rodentia; китообразные – Cetacea;
хищные – Carnivora; ластоногие – Pinnipedia; трубкозубые – Tubulidentata;
хоботные – Proboscidea; даманы – Hyracoidea; сиреновые – Sirenia; парнокопытные – Artiodactyla; непарнокопытные – Perissodactyla.
Общее число современных млекопитающих – около 4,5 тыс. видов, подав
ляющее большинство которых относится к наиболее высокоорганизованным
плацентарным млекопитающим.
Хотя систематика млекопитающих изучена достаточно хорошо, в ней есть
еще ряд нерешенных вопросов. Уточнение родственных связей между видами может приводить к изменению состава родов и даже семейств. Существуют
так называемые виды-«двойники»: относящиеся к ним организмы очень похожи друг на друга, так что различить их можно только по числу хромосом или
по биохимическим показателям. Особенно много таких видов среди мелких
млекопитающих – полевок, землероек, мышовок, мышей. Но и при наличии
«хороших» диагностических признаков не всегда есть возможность окончательно решить вопрос об их статусе.
В настоящее время в Оренбургской области встречаются 90 видов млекопитающих (Давыгора, 2005; Давыгора и др., 2009). Это представители 7 отрядов:
насекомоядные, рукокрылые, хищные, зайцеобразные, грызуны, парнокопытные, непарнокопытные. Ниже мы приводим систематический список видов
млекопитающих, достоверно отмеченных на территории участков заповедника
«Оренбургский», и видов, обитание которых не подтверждено, но возможно
в характерных для данных видов биотопах.
Последовательность расположения и названия видов соответствуют таксономической схеме И. Я. Павлинова и др., 2002.
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Систематический список млекопитающих
государственного природного заповедника
«Оренбургский»
ОТРЯД НАСЕКОМОЯДНЫЕ – INSECTIVORA BOWDICH, 1821
Семейство Ежиные – Erinaceidae Fischer, 1814
Род Обыкновенные ежи – Erinaceus Linnaeus, 1758
Обыкновенный еж Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758
Белогрудый еж Erinaceus concolor Martin, 1838
Род Ушастые ежи – Hemiechinus Fitzinger, 1866
Ушастый еж Hemiechinus auritus Gmelin, 1770
Семейство Землеройковые – Soricidae Fischer, 1814
Род Белозубки – Crocidura Wagler, 1832
Малая белозубка Crocidura suaveolens Pallas, 1811
Белобрюхая белозубка Crocidura leucodon Hermann, 1780
Род Бурозубки – Sorex Linnaeus, 1758
Малая бурозубка Sorex minutus Linnaeus, 1766
Обыкновенная бурозубка Sorex araneus Linnaeus, 1758
Род Куторы – Neomys Kaup, 1829
Обыкновенная кутора Neomys fodiens Pennant, 1771
ОТРЯД РУКОКРЫЛЫЕ – CHIROPTERA BLUMENBACH, 1779
Семейство Гладконосые – Vespertilionidae Gray, 1821
Род Ночницы – Myotis Kaup, 1829
Усатая ночница Myotis mystacinus Kuhl, 1817
Водяная ночница Myotis daubentoni Kuhl, 1817
Прудовая ночница Myotis dasycneme Boie, 1825
Род Ушаны – Plecotus Gray, 1821
Бурый ушан Plecotus auritus Linnaeus, 1758
Род Вечерницы – Nyctalus Bowdich, 1825
Рыжая вечерница Nyctalus noctula Schreber, 1774
Род Кожаны – Eptesicus Rafinesque, 1820
Поздний кожан Eptesicus serotinus Schreber, 1774
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Род Двухцветные кожаны – Vespertilio Linnaeus, 1758
Двухцветный кожан Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
ОТРЯД ХИЩНЫЕ – CARNIVORA BOWDICH, 1821
Семейство Псовые – Canidae Fischer,1817
Род Волки и собаки – Canis Linnaeus, 1758
Волк Canis lupus Linnaeus, 1758
Род Лисицы – Vulpes Frisch, 1775
Обыкновенная лисица Vulpes vulpes Linnaeus, 1758
Корсак Vulpes corsac Linnaeus, 1768
Семейство Медвежьи – Ursidae Fischer, 1817
Род Медведи – Ursus Linnaeus, 1758
Бурый медведь Ursus arctos Linnaeus, 1758
Семейство Куницевые – Mustelidae Fischer, 1817
Род Куницы – Martes Pinel, 1792
Лесная куница Martes martes Linnaeus, 1758
Род Ласки и хорьки – Mustela Linnaeus, 1758
Ласка Mustela nivalis Linnaeus, 1766
Горностай Mustela erminea Linnaeus, 1758
Европейская норка Mustela lutreola Linnaeus, 1758
Степной хорь Mustela eversmanni Lesson, 1827
Американская норка Mustela vison Schreber, 1777
Род Барсуки – Meles Boddaert, 1758
Обыкновенный барсук Meles meles Linnaeus, 1758
Семейство Кошачьи – Felidae Fischer, 1817
Род Рыси – Lynx Kerr, 1776
Обыкновенная рысь Lynx lynx Linnaeus, 1758
ОТРЯД ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ – LAGOMORPHA BRANDT, 1855
Семейство Пищуховые – Ochotonidae Thomas, 1897
Род Пищухи – Ochotona Link, 1795
Степная пищуха Ochotona pusilla Pallas, 1768

10

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СПИСОК МЛЕКОПИТАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
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Семейство Зайцевые – Leporidae Fischer, 1817
Род Зайцы – Lepus Linnaeus, 1758
Заяц-русак Lepus europaeus Pallas, 1778
ОТРЯД ГРЫЗУНЫ – RODENTIA BOWDICH, 1821
Семейство Беличьи – Sciuridae Fischer, 1817
Род Суслики – Spermophilus Cuvier, 1825
Рыжеватый суслик Spermophilus major Pallas, 1779
Малый суслик Spermophilus pygmaeus Pallas, 1778
Род Сурки – Marmota Blumenbach, 1779
Степной сурок Marmota bobak Müller, 1776
Семейство Бобровые – Castoridae Hemprich, 1820
Род Бобры – Castor Linnaeus, 1758
Обыкновенный бобр Castor fiber Linnaeus, 1758
Семейство Мышовковые – Sminthidae Brandt, 1855
Род Мышовки – Sicista Gray, 1827
Степная мышовка Sicista subtilis Pallas, 1773
Семейство Тушканчики пятипалые – Allactagidae Vinogradov, 1925
Род Земляные зайцы – Allactaga Cuvier, 1837
Большой тушканчик Allactaga major Kerr, 1792
Семейство Хомяковые – Cricetidae Fischer, 1817
Род Обыкновенные хомяки – Cricetus Leske, 1779
Обыкновенный хомяк Cricetus cricetus Linnaeus, 1758
Род Серые хомячки – Cricetulus Milne-Edwards, 1867
Серый хомячок Cricetulus migratorius Pallas, 1773
Род Хомячки эверсманновы – Allocricetulus Argyropulo, 1932
Хомячок Эверсманна Allocricetulus eversmanni Brandt, 1859
Род Слепушонки – Ellobius Fischer, 1814
Обыкновенная слепушонка Ellobius talpinus Pallas, 1770
Род Лесные полевки – Clethrionomys Tilesius, 1850
Рыжая полевка Clethrionomys glareolus Schreber, 1780
Род Степные пеструшки – Lagurus Gloger, 1841
Степная пеструшка Lagurus lagurus Pallas, 1773
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Род Ондатры – Ondatra Link, 1795
Ондатра Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766
Род Водяные полевки – Arvicola Lacepede, 1799
Водяная полевка Arvicola terrestris Linnaeus, 1758
Род Серые полевки – Microtus Schrank, 1798
Полевка-экономка Microtus oeconomus Pallas, 1776
Обыкновенная полевка Microtus arvalis Pallas, 1778
Восточноевропейская полевка Microtus rossiaemeridionalis Ognev, 1924
Темная полевка Microtus agrestis Linnaeus, 1761
Узкочерепная полевка Microtus gregalis Pallas, 1779
Семейство Мышиные – Muridae Illiger, 1811
Род Мыши-малютки – Micromys Dehne, 1841
Мышь-малютка Micromys minutes Pallas, 1771
Род Лесные мыши – Apodemus Kaup, 1829
Полевая мышь Apodemus agrarius Pallas, 1771
Лесная мышь Apodemus uralensis Pallas, 1811
Желтогорлая мышь Apodemus flavicollis Melchior, 1834
Род Домовые мыши – Mus Linnaeus, 1758
Домовая мышь Mus musculus Linnaeus, 1758
Род Обыкновенные крысы – Rattus Fischer, 1803
Серая крыса Rattus norvegicus Berkenhout, 1769
ОТРЯД ПАРНОКОПЫТНЫЕ – ARTIODACTYLA OWEN, 1848
Семейство Свиные – Suidae Gray, 1821
Род Свиньи – Sus Linnaeus, 1758
Кабан Sus scrofa Linnaeus, 1758
Семейство Оленьи – Cervidae Goldfuss, 1820
Род Косули – Capreolus Gray, 1821
Сибирская косуля Capreolus pygargus Pallas, 1771
Род Лоси – Alces Gray, 1821
Лось Alces alces Linnaeus, 1758
Семейство Полорогие – Bovidae Gray, 1821
Род Сайги – Saiga Gray, 1843
Сайга Saiga tatarica Linnaeus, 1758
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ОТРЯД НЕПАРНОКОПЫТНЫЕ – PERISSODACTYLA OWEN, 1848
Семейство Лошадиные – Equidae Gray, 1821
Род Лошади – Equus Linnaeus, 1758
Лошадь Пржевальского Equus ferus przewalskii Poliakov,1881
Фауна млекопитающих заповедника включает 59 видов, что составляет 66%
от общего видового разнообразия териофауны Оренбургской области (n=90).
Наибольшим количеством видов отличается отряд Грызуны – 25 видов
(42,4% от териофауны заповедника). В составе фауны государственного
природного заповедника «Оренбургский» отряд представлен 6 семействами.
Наибольшим видовым разнообразием отличаются семейства: Хомяковые –
13 видов (22% от общего числа видов млекопитающих заповедника) и Мышиные – 6 видов (10%). Другие семейства включают 1–3 вида (1,7–5%). Большое разнообразие грызунов объясняется несколькими причинами. Во‑первых,
отряд многочисленен вообще по количеству видов, представленных в фауне
России. Во‑вторых, известно, что представители этой группы имеют ряд адаптаций, позволяющих им выживать в условиях открытых ландшафтов, поэтому
грызуны являются типичными обитателями степных экосистем.
Вторыми по числу видов в заповеднике являются представители отряда
Хищные – 12 видов (20,3% от общего числа видов териофауны). Этот отряд
представлен 4 семействами: Псовые, Медвежьи, Куницевые и Кошачьи.
На отряды Насекомоядные и Рукокрылые приходится по 8 (13,6%) и 7
(11,8%) видов соответственно. Остальные отряды включают от 1 до 4 видов
(1,7–6,8%).
Таким образом, фауна млекопитающих государственного природного заповедника «Оренбургский» является достаточно богатой и разнообразной.

Специальная часть
Прежде чем приступить к определению, необходимо ознакомиться с главными стандартными промерами тела и черепа, принятыми в систематике
млекопитающих. На нижерасположенных рисунках (рис. 1–3) показаны основные промеры тела млекопитающих. Мелких млекопитающих измеряют
штангенциркулем, крупных – рулеткой или сантиметровой лентой. Все измерения черепа проводятся штангенциркулем.
13
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Рис. 1. Промеры тела мелких млекопитающих (по: D. Macdonald, P. Barrett, 1993): 1 –
длина тела (L), 2 – длина хвоста (C), 3 – длина ступни (Pl), 4 – длина уха (Au).

Длина тела (L) измеряется у мелких млекопитающих (насекомоядных, рукокрылых, зайцеобразных, грызунов, мелких хищников) – от кончика носа
до анального отверстия. Животное измеряют, положив его на спину и выпрямив позвоночник; у крупных млекопитающих (крупных хищников, копытных) – от конца носа до верхней стороны основания хвоста. Измерение производится лентой по спине, следуя ее изгибам.
Длина хвоста (С) – расстояние от анального отверстия до конца хвостового стержня без концевых волос (без кисточки) у мелких млекопитающих;
у крупных – от основания («корня») до конца хвоста без волос.
Длина задней ступни (Pl) – от пяточного сочленения до конца самого
длинного пальца без когтя.
Длина (высота) уха (Au) определяется измерением расстояния от нижнего края вырезки (место соединения внешнего и внутреннего краев) ушной
раковины до ее вершины без концевых волос. Если вырезка ушной раковины
не совпадает с ее основанием (как у зайцев и копытных), то ухо измеряют
от его основания до вершины.
Длина предплечья (R) (только для рукокрылых) измеряется при сложенном крыле, захватывая штангенциркулем наиболее выдающиеся части локтевого и запястного сустава (рис. 3).
У крупных млекопитающих (копытных, хищных), кроме вышеназванных,
используются следующие промеры:
Высота в холке – от высшей точки загривка до конца самого длинного
пальца без когтя (или копыта) при вытянутой перпендикулярно туловищу ноге.
Охват туловища измеряется позади основания передних конечностей.
Косая длина туловища устанавливается промером лентой расстояния от пе14

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

реднего края плечелопаточного сустава до заднего выступа седалищного бугра.
Длина передней конечности – от вершины локтевого сустава до конца самого длинного пальца без когтя (или копыта).
Длина задней конечности – от выступа тазобедренного сустава по изгибу
ноги при ее естественном положении до конца самого длинного пальца без
когтя (или копыта).

Рис. 2. Промеры тела крупных млекопитающих (по: Кузнецов, 1975): 1 – длина тела,
2 – длина хвоста, 3 – длина ступни, 4 – длина уха, 5 – высота в холке, 6 – охват туловища, 7 – косая длина туловища, 8 – длина передней конечности, 9 – длина задней
конечности, 10 – длина кисти.

Для определения рукокрылых необходимо иметь тушку (или шкурку) с целыми конечностями и череп взрослого или полувзрослого животного с целыми зубами. Возможно также определение живых зверьков (по внешним признакам). Промеры снимают штангенциркулем и выражают в миллиметрах
(рис. 3).
На живом зверьке снять эти промеры очень сложно, т. к. он активно сопротивляется и кусается. В этом случае перед измерением животное необходимо
охладить, поместив холщовый мешочек или коробку с животным на 1–2 часа
в холодильник, погреб или другое прохладное место. Как правило, за это время
15
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Рис. 3. Промеры тела рукокрылых (по: Определитель рукокрылых Поволжья, 1999):
L – длина тела, C – длина хвоста, Au – длина уха, R – длина предплечья.

зверек, постепенно снижая температуру тела до окружающей температуры,
становится вялым, что позволяет снять с него промеры. В полевых условиях,
чтобы снизить активность животного, мешочек со зверьком помещают над ведром или банкой с широким горлышком с холодной водой. Во избежание нагрева жидкости в жаркую погоду сосуд накрывают крышкой или обматывают
влажным брезентом или другой тканью. После снятия промеров, дождавшись
вечерних сумерек, животное необходимо выпустить на волю.
Многие таксономические группы млекопитающих и их виды различаются
по величине черепа или его отдельных частей. Поэтому при определении этих
животных необходимо производить те или иные краниологические измерения (рис. 4).
Общая длина черепа – длина черепа, измеренная между наиболее выступающим назад краем мозговой камеры и передним краем основания верхних
резцов.
Кондилобазальная длина черепа – от наиболее выдающейся вперед точки межчелюстных костей до наиболее выступающей назад точки затылочных
мыщелков.
Длина лицевой части – от выдающейся вперед точки межчелюстной кости
до задней стороны альвеолы последнего коренного зуба.
Длина мозговой части – от задней стороны альвеол последних коренных
зубов до наиболее выступающей назад точки затылочных мыщелков.
Длина (альвеолярная) верхнего и нижнего зубного ряда (у насекомоядных
и хищных) – от наиболее выступающей вперед точки резцов до задней стороны последнего коренного зуба; у грызунов длина верхнего и нижнего рядов коренных зубов – от переднего края альвеолы первого коренного зуба до заднего
края альвеолы последнего, соответственно для верхней и нижней челюсти.
16
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Рис. 4. Промеры черепа млекопитающих (по: Кузнецов, 1975): 1 – общая длина, 2 –
кондилобазальная длина, 3 – длина лицевой части, 4 – длина мозговой части, 5 –
альвеолярная длина верхнего ряда коренных зубов, 6 – длина диастемы, 7 – скуловая
ширина, 8 – ширина мозгового отдела черепа или затылочная ширина, 9 – длина носовой кости, 10 – наибольшая высота, 11 – межглазничная ширина, 12 – длина резцового отверстия, 13 – длина нижней челюсти, 14 – альвеолярная длина нижнего ряда
коренных зубов.

Длина диастемы (измеряется у грызунов и зайцеобразных) – расстояние
от основания резцов до переднего края альвеолы щечных (предкоренных и коренных) зубов.
Скуловая ширина – наибольшее расстояние между внешними сторонами
скуловых дуг.
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Ширина мозгового отдела черепа, или затылочная ширина – расстояние
между наиболее выдающимися точками боковых сторон этого отдела черепа.
Длина носовой кости – расстояние по прямой между наиболее выдающимися вперед и назад концами этой кости.
Высота черепа – расстояние от наиболее низкорасположенной точки основания мозгового отдела черепа до наиболее высоколежащей точки его свода.
Межглазничная ширина – наименьшее расстояние между внутренними
стенками левой и правой глазниц, измеряется сверху.
Cтроение зубной системы относится к числу важнейших признаков при
определении млекопитающих. Зубы млекопитающих (рис. 5) подразделяются на четыре категории: резцы (incisivi), клыки (canini), предкоренные
(praemolares) и коренные (molares); зубы двух последних категорий иногда
называют щечными, или заклыковыми. Разные отделы зубной системы могут
существенно видоизменяться. Верхние резцы сильно увеличиваются (у грызунов, зайцеобразных) или исчезают вместе с клыками (у большинства парнокопытных). Передние предкоренные могут быть уменьшены в размерах и числе.
В средней части зубного ряда бывают увеличены так называемые хищнические зубы: в верхней челюсти это 4‑й предкоренной, в нижней – 1-й коренной
(у хищных, рис. 5 А) или 4‑й предкоренной (у рукокрылых, насекомоядных);
с этим обычно сопряжены увеличенные клыки. Нижние клыки у многих копытных похожи на резцы и входят с ними в одну функциональную группу.
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Рис. 5. Строение черепа млекопитающих: хищного (А) и грызуна (Б) (по: Крускоп, 2002):
I, i – верхние и нижние резцы; C, c – клыки; Pm, pm – предкоренные; M, m – коренные; D – диастема. О – орбита глаза, вв – височная впадина, но – надглазничный
отросток, сгр – сагиттальный гребень, скд – скуловая дуга, во – венечный отросток,
со – сочленовный отросток, уо – угловой отросток.
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У землеройковых передние верхние резцы крупные, вытянутые вперед,
двувершинные; остальные резцы, клыки и предкоренные не отличаются друг
от друга, получили название промежуточных зубов (рис. 11), количество
и соотношение которых используется для диагностики родов и видов этого
семейства.
У большинства растительноядных зверей резцы и щечные зубы разделены
значительным беззубым промежутком – диастемой (рис. 5 Б). Жевательная
поверхность коренных зубов разнообразна и может быть бугорчатой (у многих грызунов – беличьих, мышей, мышовок, хомяков, у медведей), бугорчато-режущей (у большинства хищных, насекомоядных, рукокрылых), лунчатой
(у многих парнокопытных), призматической (у полевочьих).
Для сокращенного обозначения количества зубов применяют зубные
формулы. В этих формулах начальными буквами латинских названий зубов
обозначены: резцы – I (Incisivi), клыки – C (Canini), предкоренные, или
переднекоренные – Pm (Praemolares) и заднекоренные, или настоящие коренные – M (Molares) (рис. 5). Рядом с буквенным символом дробью проставляется число зубов каждого типа для одной из челюстных ветвей (в числителе для верхней челюсти, в знаменателе – для нижней). Соответственно
общее количество зубов будет вдвое больше. Зуб каждого типа имеет специальный символ, состоящий из начальной буквы типа зуба и цифры, указывающей его порядковое место в зубном ряду. Зубы нижней челюсти обозначаются
прописными буквами, а верхней – наоборот, заглавными.
Многие морфологические признаки, которые используются для определения млекопитающих, подвержены разным формам внутривидовой изменчивости. Наиболее значительны возрастные различия: молодые звери меньше
взрослых, у них более «инфантильное» строение черепа (нет гребней и т. п.);
у старых особей стирается зубная коронка. У некоторых видов хорошо выражен половой диморфизм (в размерах или в развитии некоторых морфологических структур). Все это необходимо учитывать при определении.
Для определения млекопитающих в полевых условиях часто используются
сведения о следах их передвижения.
При изучении и измерении следов следует обращать особое внимание
на длину и ширину мякишей передней и задней ног, так как у некоторых хищников – медведей, кошачьих – по размерам этих мякишей судят о величине
самого зверя. А по форме, длине и величине копыт лося можно судить о половой принадлежности и примерном возрасте зверя. У копытных и пальцеходящих хищных зверей – псовых, кошачьих – отпечатки передних ног несколько
крупнее и шире отпечатков задних. У стопоходящих зверей – медведей и мно19
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гих куньих – следы и передних, и задних ног пятипалы, а отпечатки задних конечностей по размерам превосходят следы передних. У большинства грызунов
передние лапы имеют лишь по 4 хорошо развитых пальца, а задние лапы пятипалы и крупнее передних. Поэтому отпечатки задних и передних лап зверей
описываются и промеряются отдельно (рис. 6).
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Рис. 6. Отпечаток лапы собаки и схема его промеров (рисунок с сайта: http://osledah.
ru): а – общая длина отпечатка; б – ширина отпечатка; в – длина пальца; г – ширина
пальца; д – длина когтя; е – ширина пястного мякиша; ж – длина пястного мякиша.

При описании незнакомого следа желательно хотя бы схематично зарисовать его и проставить на рисунке промеры отпечатка. Чем подробнее и правильнее описаны следы, тем легче и точнее они могут быть определены.
Последовательную цепочку следов, оставляемую животным при движении
любым аллюром, чаще всего называют следовой дорожкой или дорожкой следов (рис. 7).
При описании следовой дорожки измеряют ее ширину от крайней внешней точки отпечатка левого ряда до противоположной точки правых отпечатков. Посреди следовой дорожки подразумевается «средняя линия», или
«ось движения животного». Часто при помощи этой условной линии можно
отличить следы левых лап от правых, рассмотреть характер походки. Расположение отпечатков и длина шагов помогают определить аллюр и скорость
движения животного, иногда его пол или подметить индивидуальные особенности зверя.
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Рис. 7. Следовые дорожки собаки, передвигавшейся различными аллюрами (рисунок
с сайта: http://osledah.ru): А – шаг; Б – рысь; В – галоп; к – простой шаг (от переднего края лапы одной стороны до переднего края той же лапы противоположной
стороны); л – двойной шаг (от переднего края лапы до переднего края той же лапы);
м – длина прыжка при галопе (от переднего края одной группы отпечатков до переднего края следующей); н – ширина следовой дорожки; о – средняя линия направления
хода; лп – левая передняя; лз – левая задняя; пп – правая передняя; пз – правая зад
няя; п – длина группы отпечатков четырех лап.
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Длину шагов измеряют по-разному. Простой шаг меряют от переднего края
самого длинного пальца одной передней конечности до переднего края соответствующего пальца противоположной передней ноги. Двойной шаг обозначает расстояние между последующими отпечатками одной и той же ноги. В отдельных случаях приходится прибегать к другим промерам.
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ОТРЯД

НАСЕКОМОЯДНЫЕ
(Insectivora Bowdich, 1821)

В

отряде преобладают мелкие и очень мелкие зверьки. Голова у большинства заостренная, с удлиненным в виде хоботка носом. Тело покрыто
ровным густым бархатистым мехом, у некоторых – жесткими щетиновидными волосами или иглами. Конечности устроены по-разному, в зависимости от образа жизни. Для многих характерны пахучие (мускусные) железы.
Зубная система примитивная. Число зубов колеблется от 26 до 44. Предкоренные зубы по строению делятся на две категории – малые и большие. Малых предкоренных у представителей разных видов бывает разное количество,
поэтому они имеют большое значение в систематике. Крупных предкоренных
только по одному с каждой стороны в верхней и нижней челюстях.
В заповеднике обитают представители двух семейств из отряда Насекомоядные: Ежиные и Землеройковые.

СЕМЕЙСТВО ЕЖИНЫЕ
(Erinaceidae Fischer, 1814)

Некрупные наземные зверьки неуклюжего телосложения с короткими стопоходящими ногами и небольшим хвостом, хорошо развитыми глазами и ушными раковинами. Верхняя сторона тела покрыта твердыми заостренными
роговыми иглами, нижняя – редкими волосами. Передние резцы крупнее
остальных и выполняют функцию клыков. В заповеднике возможно обитание
трех видов: обыкновенного, белогрудого и ушастого ежей.

Обыкновенный еж

Erinacerus europaeus Linnaeus, 1758
Признаки. Длина тела 20–30 см, длина хвоста – около 3 см, масса – 700–
800 г. Уши относительно небольшие (обычно меньше 3,5 см). Морда вытянутая. Иглы короткие, не более 3 см. На спине, боках и голове иглы достигают
23
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в длину 2 см. Иглы буроватого цвета, с темными поперечными полосами.
На голове иглы разделены на 2 части «пробором» с участком голой кожи.
На морде, ногах и животе окрас варьирует от желтовато-белого до темно-коричневого цвета. Грудь и горло ежа однотонного цвета, без всяких белых пятен. Хромосом в диплоидном наборе 48.
Образ жизни. Населяет самые разнообразные места обитания, предпочитает опушки, перелески, небольшие поляны, поймы рек. Активен в ночное время суток. День проводит в гнезде или других укрытиях. Гнезда строит
в кустах, ямах, пещерах, заброшенных норах грызунов или в корнях деревьев.
Гнездо в диаметре составляет 15–20 см, в нем находится подстилка из сухой
травы или листьев, мха. Ведет одиночный образ жизни. Площадь индивидуальных участков составляет у самцов 7–39 га, а у самок – 6–10 га. Зимой
впадает в спячку. Из спячки выходит только тогда, когда температура воздуха
поднимается до +15 °C.
Всеяден. Основу рациона составляют взрослые насекомые, гусеницы,
слизни, иногда дождевые черви, мыши.
Гон наступает сразу после выхода из спячки. Беременность длится 49 дней.

Рис. 8. Обыкновенный еж (фото С. Жданова).
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В помете обычно 3–8 детенышей. Половозрелыми становятся к 10–12 месяцам.
Продолжительность жизни в природе 3–5 лет.
Распространение. Распространен в Западной и Центральной Европе,
на Британских островах, юге Скандинавии, северо-западе Европейской части
России, в Западной Сибири и Казахстане. На Южном Урале является массовым, обычным видом. В заповеднике обитает в Таловской, Буртинской и Айтуарской степях.

Белогрудый еж

Erinaceus concolor Martin, 1838
Белогрудый еж – вид «двойник» обыкновенного ежа, ранее их объединяли в один вид. От обыкновенного ежа отличается наличием на груди
размытого или сравнительно резкого белого пятна, отграниченного
от темно-бурого брюха.
Предпочитает опушки, речные долины, обочины полей, лесополосы, поселки и рекреационные зоны, тогда как обыкновенный еж чаще заселяет глубинные участки лесных массивов. Возможно и совместное обитание видов. Так как
подробных современных исследований по видовому составу семейства ежиных
в заповеднике не проводилось, предполагаем обитание здесь обоих видов.

Ушастый еж

Hemiechinus auritus Gmelin, 1770
Признаки. Длина тела 12–27 см, длина хвоста 1,7–2,3 см. Масса самцов до 430 г, а самок – от 200 до 505 г, что в 2 раза меньше, чем у обыкновенного ежа. Ноги высокие. Морда острая. Уши длиной до 5 см. Иглистый
панцирь не заходит на бока тела, в спокойном состоянии «приглажен». Иглы
тонкие и короткие, длиной 17–19 мм, покрытые продольными валиками
и бороздками. Волосяной покров светлый, мягкий; на мордочке от серо-черного до светло-коричневого. Отличается от обыкновенных ежей более
длинными ушами, отсутствием «пробора» на голове. Хромосом в диплоидном наборе 48.
Образ жизни. Привычные места обитания – сухие степи и полупустыни,
в которых придерживается долин рек, влажных оврагов. Активен в темное
время суток (за ночь может пройти до 7–9 км), день проводит в норе. Норы
роет сам – длиной до 150 см, реже использует брошенные норы других живот25
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Рис. 9. Форма головы, ушной раковины и иглистого панциря ежей (по: Юдин, 1971):
1 – обыкновенный еж; 2 – ушастый еж.

ных. Использует также временные убежища – углубления в земле под корнями, кустами и камнями. К осени накапливает жир. В спячку залегает в конце
октября – начале ноября, пробуждается в конце марта – начале апреля.

Рис. 10. Ушастый еж (фото С. Жданова).
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Основу рациона составляют насекомые, особенно жуки (бегуны, чернотелки, медляки, хрущи) и муравьи. В единичных случаях в желудке ежа обнаруживали остатки жаб, ящериц и перья мелкой птицы. Иногда ест растительные
корма – ягоды эфедры, семена, фрукты.
Размножение начинается в апреле. Беременность длится 35–42 дня. В помете 3–8 детенышей. Самки достигают половой зрелости в 11–12 месяцев,
самцы обычно в 2 года.
Продолжительность жизни до 6 лет.
Распространение: Ареал включает Юго-Восточную Европу, Центральную,
Среднюю, Южную, Переднюю Азию и Северную Африку. В России распространен от низовьев Дона до Поволжских степей, а также в Республике Тува.
На Южном Урале обычный вид. В заповеднике возможно обитание на всех
участках.

СЕМЕЙСТВО ЗЕМЛЕРОЙКОВЫЕ
(Soricidae Fischer, 1814)

Мелкие и очень мелкие зверьки, несколько похожие на мышей, но с маленькими глазами, вытянутым в виде подвижного хоботка носом и покрытые
коротким бархатистым мехом. Конечности пятипалые, приспособленные для
бега. Хвост обычно длинный, густо покрытый волосами, а если волосы редкие, то среди них выступают кольцеобразно расположенные роговые чешуйки.
Ушные раковины очень маленькие. Зубов – от 26 до 32. Большинство видов
ведет наземную жизнь, немногие – полуводную. Все виды активны круглый
год, в зимнюю спячку не впадают. Для землероек характерна высокая интенсивность обмена веществ. Поэтому им необходимо питаться много раз в сутки.
Масса съедаемой за сутки пищи может превышать вес зверька в 2–4 раза.
Долго жить без пищи не могут: зверьки мелких видов, оставленные без корма,
погибают за 7–9 часов.
В заповеднике встречаются 5 представителей семейства землеройковых,
относящихся к 3 родам. Из них 2 вида из рода бурозубок – малая и обыкновенная бурозубки. Однако мы не отрицаем возможность встреч на территории
заповедника и других представителей рода. Поэтому приводим рисунок с изображением формы и размеров промежуточных зубов – главного отличительного признака разных видов бурозубок (рис 11).
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Рис. 11. Промежуточные зубы различных видов бурозубок, обитающих в Оренбургской
области, и их схематическое изображение (по: Большаков с соавт., 2000): 1 – малая; 2 –
крошечная; 3 – тундряная; 4 – обыкновенная; 5 – средняя.

Малая белозубка

Crocidura suaveolens Pallas, 1811
Признаки. Длина тела 55–72 мм, длина хвоста 28–42 мм (хвост составляет около половины длины тела), длина ступни не более 12 мм. Масса тела
4,2–9,8 г. Окраска спины и боков – от пепельно-серой и песчано-палевой
до коричневато-сероватой, брюхо серо-беловатое, переход выражен нерезко. Иногда брюшко и спина окрашены одинаково (темноокрашенные зверьки
чаще встречаются во влажных местообитаниях, а светлоокрашенные – в сухих). Хвост двухцветный, но граница окраски заметна плохо. Длина черепа
не более 18 мм. В верхней челюсти промежуточные зубы не уменьшены: их
суммарная длина (у оснований) заметно более альвеолярной ширины переднего резца. Отличается от белобрюхой белозубки плавным переходом
между окраской спины и боков тела.
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Рис. 12. Малая белозубка (фото с сайта: http://www.naturephoto-cz.com).

Выделяют две возрастные группы: сеголетки (juvenis – от 0 до 5 месяцев) –
мелких размеров, с неразвитой половой системой; взрослые перезимовавшие
зверьки (adultus – от 5 до 18 месяцев) – отличаются наиболее крупными размерами и развитой половой системой, для них характерны такие черты, как
значительная стертость зубного ряда и вытертый волосяной покров на хвосте.
Хромосом в диплоидном наборе 40.
Образ жизни. Населяет разреженные широколиственные леса, кустарниковые заросли, участки различных степей. Ведет уединенный образ жизни. Границы индивидуального участка метит секретом пахучих желез, расположенных
на животе. У таких меток очень сильный мускусный запах. Гнездо устраивает
в траве, в почвенных углублениях и норах мелких грызунов. Наиболее активна
в сумерках и на рассвете.
Питается беспозвоночными, включая мелких насекомых и ракообразных.
Корм, съедаемый за сутки, почти в 1,5 раза (на 133%) превосходит по массе
самого зверька. Без пищи белозубка может прожить немногим более суток.
Размножение длится весь теплый период года (с марта по сентябрь), в помете бывает 5–10 детенышей. Самка может забеременеть уже во время лактации. За один сезон размножения бывает до 4–5 пометов.
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Средняя продолжительность жизни до 18 месяцев.
Распространение. Обитает в Северной Африке, на территории Западной
Европы и большей части Азии. В России встречается на юге Европейской части, Северном Кавказе, в Прикаспии и Приморье. На Южном Урале является
редким и малочисленным видом. В заповеднике возможно обитание в Буртинской и Айтуарской степях.

Белобрюхая белозубка

Crocidura leucodon Hermann, 1780
Признаки. Длина тела 65–80 мм, длина хвоста 28–43 мм, длина ступни
обычно более 12 мм. Масса тела 7–15 г. Длина черепа не менее 18 мм. Мордочка вытянута и заканчивается подвижным хоботком. Ушные раковины хорошо развиты и заметно выступают из волосяного покрова. Мех короткий, бархатистый, на спине и боках черно-бурый, на брюшной стороне – белый. Хвост
покрыт редкими длинными волосами (рис. 13).
Отличается от других совместно обитающих видов белозубок чепрачной окраской спины (т. е. между темной окраской спины и белесым
брюхом выражена четкая граница).

1
3

2

Рис. 13. Строение хвоста у землеройковых (по: Строганов, 1957): 1 – обыкновенная
бурозубка, 2 – обыкновенная кутора, 3 – белобрюхая белозубка.
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Рис. 14. Белобрюхая белозубка (фото с сайта: http://www.hlasek.com/index.html).

Выделяют 2 возрастные группы: сеголетки (от 0 до 5 месяцев) и взрослые
(перезимовавшие) зверьки. Среди сеголетков можно, в свою очередь, выделить группу ювенильных (juvenis) и полувзрослых (subadultus). В категорию
ювенильных попадают зверьки гнездового периода жизни, мелких размеров,
с неразвитой половой системой. Сеголетки subadultus несколько крупнее,
их половая система характеризуется незрелостью. Перезимовавшие зверьки
(adultus) отличаются наиболее крупными размерами и развитой половой системой, для них характерны такие черты, как значительная стертость зубного ряда
и вытертый волосяной покров на хвосте. Хромосом в диплоидном наборе 28.
Образ жизни. Населяет открытые местообитания от дерновинных лугов
до полупустынь. Предпочитает разные типы степей от злаково‑разнотравных
до полынно-злаковых. В качестве убежищ использует норы полевок, трещины
в почве, иногда строит наземные гнезда.
Питание состоит из насекомых и их личинок, моллюсков и улиток.
Период размножения с апреля по сентябрь. Беременность – 29 дней.
За сезон приносит 3–4 помета, по 4–8 детенышей. Во время прогулки детеныши образуют типичные для многих белозубок караваны, когда хватаются
зубами за основание хвоста впереди идущего.
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Продолжительность жизни 15–16 месяцев.
Распространение. Ареал простирается от Европейского побережья Атлантического океана до низовьев Волги на севере и Копетдага на юге. В России –
от Азово‑Черноморского побережья до Прикаспия. На Южном Урале является обычным видом с невысокой численностью. В заповеднике отмечается на
всех участках.

Малая бурозубка

Sorex minutus Linnaeus, 1766
Признаки. Длина тела 43–64 мм, длина хвоста 31–46 мм (до 70% длины
тела). Масса тела 2,5–7,5 г. Окраска спины буро-серая, рыжевато-кофейная,
без «чепрачности». Брюшная сторона серовато-белая, иногда желтовато-палевая. Шерсть на хвосте густая, длинная. Хоботок очень вытянутый, остренький. Отличается от обыкновенной бурозубки более мелкими размерами и отсутствием «чепрачности». Из промежуточных зубов 2‑й ниже 1‑го
и 3‑го. Размеры промежуточных зубов: [1>2≤3>4] (рис. 11).
Выделяют две возрастные группы: сеголетки (juvenis) и взрослые (adultus).

Рис. 15. Малая бурозубка (фото с сайта: http://mir-znaniy.com/malaya-burozubka/).

32

ОТРЯД НАСЕКОМОЯДНЫЕ (INSECTIVORA BOWDICH, 1821)

У сеголетков зубы с хорошо заметной бурой эмалью, у взрослых они стертые,
могут иметь лишь остатки желтоватой эмали. Хромосом в диплоидном наборе 42.
Образ жизни. Обитает по степным колкам и речным долинам. Нор не роет,
пользуется старыми норами грызунов, трещинами в почве.
У бурозубок самая высокая среди млекопитающих потребность в кислороде, самый быстрый обмен веществ и самая высокая температура тела – выше
+40 °C. Поэтому они постоянно нуждаются в пище. Количество съеденной
еды в сутки превышает их собственный вес в 3–4 раза.
Питается беспозвоночными, но может схватить и съесть небольшую ящерицу, лягушку или птенца, выпавшего из гнезда. Иногда поедает семена растений и ягоды. Не брезгует и себе подобными, особенно зимой. Спит по 10–
15 минут в промежутках между приемами пищи. Без доступа к еде бурозубка
погибает уже через 2 часа.
Соотношение активности днем и ночью практически одинаково. В середине
марта строит гнездо из сухих стебельков и корешков травянистых растений,
внутри выстланное мхом. Беременность длится около 28 дней. За лето приносит 2–3 выводка по 7–10 детенышей.
Продолжительность жизни 14–16 месяцев.
Распространение. Встречается по всей таежно-лесной зоне от Ирландии
до Якутии, на юг до Тянь-Шаня и Центральной Монголии. На Южном Урале
является немногочисленным видом. В заповеднике отмечается на всех участках.

Обыкновенная бурозубка
Sorex araneus Linnaeus,1758

Признаки. Длина тела 71–88 мм, длина хвоста 40–48 мм, длина ступни
12–14 мм, масса 6–13 г. На конце хвоста хорошо выражена кисточка из удлиненных концевых волос. Стержень хвоста равномерно покрыт короткими,
жесткими волосами (рис. 13). В окраске меха характерна трехцветность, особенно отчетливо заметная у перезимовавших зверьков. Верхняя сторона тела
покрыта темно-бурым мехом, образующим хорошо ограниченный чепрак. Мех
на боках окрашен светлее, с примесью рыжеватых или буровато-палевых оттенков. Мех брюшка светлый, от сероватой до свинцово‑серой окраски, с легкой примесью палевого цвета.
Главный отличительный признак разных видов бурозубок – это
размеры и форма промежуточных зубов (рис. 11). У обыкновенной бурозубки зубы относительно крупные, островершинные. Из промежуточ33
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Рис. 16. Обыкновенная бурозубка (фото из фотобанка Dreamstime.com http://www.
dreamstime.com/).

ных зубов 1‑й и 2‑й заметно крупнее 3‑го и 4‑го, 5‑й мелкий и не пигментирован: [2=1>3=4>5].
Выделяют две возрастные группы: сеголетки (juvenis) и взрослые (adultus).
У взрослых – ушные раковины и подошвы лап лишены волос, хвост кажется
голым. У сеголетков зубы с хорошо заметной бурой эмалью, у взрослых они
стертые, могут иметь лишь остатки желтоватой эмали. Кариотип изменчив:
20–32 хромосомы, около 50 кариоморф, локализованных географически.
Образ жизни. Населяет густые травяные и кустарниковые заросли, лесной подлесок. Предпочитает более сухие участки, чем другие виды бурозубок. Нор не роет, гнезда расположены под корнями деревьев и пнями. Ведет
одиночный, в основном ночной образ жизни, становясь активной за 2–3 часа
до захода солнца. В мягкой почве, близко от поверхности, при помощи хоботка
и лапок она может проделать ходы, но чаще двигается поверху.
Для бурозубок характерен очень высокий уровень обмена веществ. Суточное потребление корма составляет 150% массы тела. Сильный зверек с хищническими наклонностями. Наряду с насекомыми и червями охотно ест моллюсков, лягушек, ящериц и мелких млекопитающих. Лягушек умерщвляет,
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нанося им многочисленные укусы, не приуроченные к определенному месту.
Ящерицу длиной до 7 см убивает за 3–4 секунды.
Размножаются после перезимовки, на второй год жизни. Гон начинается
в марте-апреле и продолжается в течение всего лета. Беременность длится
20 дней. Приносит в год 3–4 помета по 5–8 детенышей. Для преодоления
суровой зимы у бурозубок выработались физиологические приспособления:
поздней осенью у них происходит уменьшение размеров и веса тела, которое
захватывает все внутренние органы, даже мозг и череп. Весной, перед началом
гона, размеры тела и органов резко увеличиваются.
Продолжительность жизни до 16 месяцев.
Распространение. Распространена в лесной зоне от Атлантического побережья до Прибайкалья. На Южном Урале обычный, широко распространенный
вид. В заповеднике отмечается на всех участках.

Обыкновенная кутора

Neomys fodiens Pennant, 1771
Признаки. Длина тела 70–96 мм, длина хвоста 61–75 мм, масса 11,5–23 г.
Тело немного приплюснуто в задней трети. Мех густой, бархатистый. Окраска
двухцветная, сильно контрастная. Спина черная, брюхо – серебристо-белое.
На ступне хорошо развита плавательная оторочка (рис. 17). Вдоль нижней
стороны хвоста идет «киль» удлиненных волос (рис. 13).

1

2

Рис. 17. Строение передних и задних лап землероек (по: Строганов, 1957): 1 – обыкновенная бурозубка, 2 – обыкновенная кутора.
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Рис. 18. Обыкновенная кутора (фото из фотобанка Dreamstime.com http://www.
dreamstime.com/).

Образ жизни. Обитает по берегам небольших пресных водоемов со слабым
течением. Предпочитает захламленные, затененные, топкие берега с кочкарником. Гнезда устраивает в брошенных норах грызунов, под корнями деревьев,
в валежнике, под кочками, иногда сама роет нору. Отлично плавает и ныряет.
Питается беспозвоночными и рыбой, но может нападать на мышевидных
грызунов и птенцов водоплавающих птиц. В ее слюне содержится парализующее вещество, вырабатываемое подчелюстной слюнной железой. Благодаря
ему кутора может делать запасы живых, но обездвиженных животных – укушенные ею беспозвоночные сохраняют неподвижность в течение 3–5 дней.
Размножается в теплый период года с апреля по сентябрь. В выводке
от 3 до 12 детенышей; в год по 2–3 помета.
Продолжительность жизни в природе 2 года.
Распространение. Обитает на большей части континентальной Европы,
а также на большей части умеренного пояса России, Северного и Восточного Казахстана, Северной Монголии и Кореи. На Южном Урале обычный,
но немногочисленный вид. В заповеднике отмечается в Буртинской и Айтуарской степях.
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РУКОКРЫЛЫЕ
(Chiroptera Blumenbach, 1779)

Ж

ивотные мелких и средних размеров. Единственная группа млекопитающих, способных к настоящему, длительному и маневренному
полету. Передние конечности видоизменены в крылья, все их кости,
кроме фаланги первого пальца, сильно удлинены. Пальцы задних конечностей
несколько укорочены и все снабжены когтями. Между пальцами, плечами,
предплечьями, боками тела и задними конечностями и хвостом натянута тонкая кожистая перепонка. Свободный край межбедренной части летательной
перепонки поддерживается шпорой – кожным выростом, отходящим от пятки. Вдоль основания пятки у многих видов тянется кожистая лопасть – эпиблема. Голова имеет удлиненную морду с широкой ротовой щелью. Глаза небольшие. Ушные раковины крупные, внутри у них обычно имеется кожистый
вырост – козелок. Хорошо развит слух. Для ориентации в пространстве также
используют эхолокацию. Волосяной покров сравнительно густой, средней длины. Летательная перепонка покрыта редкими волосами. В зубной системе отсутствует первая пара верхних резцов, между правым и левым резцами второй
пары всегда есть промежуток. Особенность пищеварительной системы – относительно короткий кишечник и простой желудок. Рукокрылые относительно
гетеротермные животные. Они способны поддерживать высокую температуру
тела только когда активны, во время сна она может значительно понижаться.
В заповеднике обитают представители одного семейства – Гладконосые.

СЕМЕЙСТВО ГЛАДКОНОСЫЕ
(Vespertilionidae Gray, 1821)

Размеры от мелких до средних: длина тела от 3,5 до 11 см, длина предплечья до 8 см, масса тела от 3 до 80 г. Пропорции тела и крыльев разнообразны. Длинный хвост целиком заключен в хвостовую перепонку, в спокойном
состоянии подгибается к нижней стороне тела. Костные или хрящевые шпоры, поддерживающие хвостовую перепонку, хорошо развиты. Форма черепа
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очень разнообразна, однако всегда присутствуют глубокие небная и носовая
вырезки, в результате предчелюстные кости не соприкасаются друг с другом.
Количество зубов варьирует от 28 до 38 за счет различного количества резцов
и предкоренных зубов, что является важным диагностическим признаком.
В заповеднике семейство представлено 7 видами.

Усатая ночница

Myotis mystacinus Kuhl, 1817
Признаки. Размеры относительно мелкие. Длина тела – 37–46 мм, хвоста – 36–44 мм, предплечья – 30–35 мм, уха – 14–17 мм. Масса тела –
3,3–8 г.
Ухо средней длины, с оттянутой вершиной, с выемкой на внешнем крае
и 4–5 поперечными складками, с заостренным длинным козелком, длиной
7,5–9 мм (рис. 20); основание козелка и внутренняя часть уха не высветлены.
Лицевая «маска» темная, неравномерно покрыта темными волосами. Крыловая перепонка прикрепляется к основанию внешнего пальца ступни. Ступня

Рис. 19. Усатая ночница (фото В. Снитько с сайта: http://igz.ilmeny.ac.ru/RED_BOOK).
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(измеренная с когтями) короче половины голени. Эпиблема не развита или
слабо развита (рис. 20); конец хвоста выступает из межбедренной перепонки
не более чем на 1–3 мм (рис. 20).

Рис. 20. Строение уха и место прикрепления крыловой перепонки к ноге у усатой ночницы (рисунок И. Мишустиной).

Шерсть средней длины, чуть волнистая; окраска верхней стороны тела
от темно- до светло-коричневой, без глянца, низ тела светло-серый. У самцов
пенис миниатюрен и имеет почти одинаковую толщину на всем своем протяжении (рис. 21).

Рис. 21. Форма пениса усатой ночницы (рисунок И. Мишустиной).

Отличается от ночницы Брандта более короткой ступней, а также деталями строения зубов (рис. 22–23); от большинства других
сходных видов ночниц – покрытой темными волосами лицевой «маской».
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Особенности строения черепа: концевая часть лицевого отдела относительно узкая, межглазничный промежуток (рис. 22 а) всегда превышает расстояние между наружными гранями верхних клыков (рис. 22 b).

a

b

Рис. 22. Строение черепа усатой ночницы (по: Определитель рукокрылых Поволжья,
1999).

На верхних задних коренных зубах протоконов (вершинных бугров на зубах
верхней челюсти) нет (рис. 23).

Рис. 23. Вид жевательной поверхности зубов верхней челюсти усатой ночницы (по:
Определитель рукокрылых Поволжья, 1999).
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На передне-внутренней стороне Pm3 обычно отсутствует высокий остроконечный выступ при рассматривании черепа сбоку и чуть спереди (рис. 24 b),
если же он имеется, то с округлой вершиной плохо заметен (виден также у живого зверька) (рис. 24 a).

a

b

Рис. 24. Строение зубов усатой ночницы (по: Определитель рукокрылых Поволжья,
1999).

Кондилобазальная длина черепа (КБДЧ) – 13,0–13,9 мм. Зубная формула: I 2/3 C 1/1 Pm 3/3 M 3/3×2 =38.
Образ жизни. Населяет различные ландшафты лесной и лесостепной зоны,
включая антропогенные. Оседлый вид, зимует в подземных убежищах, пещерах. Летними убежищами служат морозобойные трещины и дупла деревьев,
реже постройки человека. Первые животные в местах летнего обитания появляются в конце апреля – начале мая.
Вылетает на охоту после сгущения сумерек, активны в течение всей ночи.
Охотится на летающих насекомых невысоко над землей над просеками, опушками и всевозможными открытыми пространствами. Полет довольно быстрый,
маневренный.
Выводковые колонии включают не больше 30 самок, самцы держатся обособленно. Сроки родов приходятся на третью декаду июня и заканчиваются
не позднее первой декады июля. В выводке 1, реже 2 детеныша, лактация около 1,5 месяца. Спаривание после окончания лактации или на зимовках.
Живет до 24 лет.
Распространение. Распространена на большей части территории Европы,
на северо-западе Африки, в Европейской России, в Предуралье, на Кавказе и в Закавказье. На территории заповедника отмечена в Айтуарской степи.
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Современных сведений о местонахождении этого вида в заповеднике нет. Возможны встречи в Буртинской и Айтуарской степях.

Водяная ночница

Myotis daubentonii Kuhl, 1817
Признаки. Размеры средние. Длина тела – 40–60 мм, хвоста – 30–50 мм,
предплечья – 33–42 мм, уха – 14–16 мм. Масса тела – 6–10 г.
Ухо относительно короткое, вытянутое вперед, не выдается за кончик носа;
на внешнем крае уха чуть ниже середины есть небольшая выемка; 4–5 поперечных складки; козелок сужается лишь в верхней своей части, до середины
уха немного не доходит (рис. 26). Лицевая «маска» почти голая, с розоватой
кожей. Крыловая перепонка прикрепляется к ноге немного дальше голеностопного сустава, примерно к середине плюсны (рис. 26).
Ступня очень большая для зверька таких размеров, прежде всего, за счет
длинных пальцев; на пальцах длинные щетинки. Эпиблемы нет, шпора занимает 2/3 края межбедренной перепонки и заканчивается маленьким выступом;

Рис. 25. Водяная ночница (фото В. Снитько с сайта: http://igz.ilmeny.ac.ru/RED_
BOOK).
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Рис. 26. Строение уха и место прикрепления крыловой перепонки к ноге у водяной ночницы (рисунок И. Мишустиной).

кромка межбедренной перепонки с очень тонкими редкими волосками. Мех
очень густой, ровный, средней длины. Волосы с более темными основаниями.
Спина бурая, с оттенками от сероватого и серебристо-палевого до шоколадного, контрастирует с почти белым или светло-серым брюхом. Известны отклонения в окраске (меланизм, альбинизм, пегость). Отличается от других
видов ночниц креплением крыловой перепонки к средней части плюсны.
Особенности строения черепа: концевая часть лицевого отдела относительно широкая (рис. 27 а).
В верхней и нижней челюсти с каждой стороны по три предкоренных зуба
(рис. 28).

a

Рис. 27. Строение черепа водяной ночницы (по: Определитель рукокрылых Поволжья,
1999).
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Рис. 28. Строение зубов рода ночницы (по: Определитель рукокрылых Поволжья,
1999).

Кондилобазальная длина черепа (КБДЧ) – 13,0–14,2 мм. Зубная формула: I 2/3 C 1/1 Pm 3/3 M 3/3×2 =38.
Образ жизни. Места обитания и охоты приурочены исключительно к речным поймам, реже встречается вблизи ручьев. Необходимым условием является наличие прибрежных лесов. Убежища – дупла, постройки человека,
скальные трещины.
Вылетает на охоту в сумерках. Полет неровный, с резкими вертикальными
бросками. Кормится обычно над водоемами, охотясь на околоводных насекомых, которых ловит в воздухе над зеркалом воды или собирает с ее поверхности.
Оседла, зимует в пещерах, трещинах скал и искусственных подземных сооружениях, часто большими скоплениями. В местах выведения потомства появляется в апреле. Летом образует выводковые колонии около 15–100 самок,
иногда вместе с другими видами летучих мышей. Самцы держатся обособленно или вместе с самками. Спаривание происходит во время зимовок. Беременность около 2 месяцев, роды в начале лета, в выводке 1 детеныш, лактация
около 6–8 недель. Закончившие линьку самки во второй декаде августа начинают откочевывать к местам зимовок.
Живет до 22 лет.
Распространение. Распространена в лесной и лесостепной зонах Европы
(почти до Приполярья), в Средиземноморье, на Кавказе, в Западной Сибири.
На территории заповедника отмечена в Айтуарской степи. Современных сведений о местонахождении этого вида в заповеднике нет. Возможны встречи
в Буртинской и Айтуарской степях.
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Прудовая ночница

Myotis dasycneme Boie, 1825
Признаки. Размеры крупные. Длина тела – 53–67 мм, хвоста – 40–55 мм,
предплечья – 43–49 мм, уха – 15–19 мм. Масса тела – 13–25 г.
Ухо короткое, вытянутое вперед, едва достигает кончика носа; выемка
на внешнем крае уха едва намечена; 4–5 поперечных складки; козелок сужается лишь в верхней части, заметно меньше половины уха (рис. 30). Лицевая
«маска» почти голая, с розовато-бурой кожей. Крыловая перепонка прикреп
ляется к задней конечности у голеностопного сочленения (рис. 30). На нижней стороне межбедренной перепонки вдоль голени от тела до ступни тянется
полоса редких волосков. Относительно крупная ступня превышает половину
длины голени. Эпиблемы нет; шпора занимает 2/3 края межбедренной перепонки, заканчивается маленьким выступом.
Шерсть длинная, волнистая, на спине бурая глянцевая; окрас спины
от каштаново‑шоколадного до серебристо-палевого и оливково‑сероватого,
брюха – от коричневато-серого до почти белого. Отличается от других

Рис. 29. Прудовая ночница (фото А. Борисенко с сайта http://kkso.volsk-sch4.edusite.
ru/p26aa1.html).
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Рис. 30. Строение уха и место прикрепления крыловой перепонки к ноге у прудовой
ночницы (рисунок И. Мишустиной).

совместно встречающихся видов ночниц наличием волос на нижней
поверхности межбедренной перепонки, местом крепления крыловой перепонки к ноге, размером ступни.
Особенности строения черепа: лобно-носовой изгиб верхней линии профиля очень пологий (рис. 31).

Рис. 31. Строение черепа прудовой ночницы (по: Определитель рукокрылых Поволжья, 1999).

В верхней и нижней челюсти по три предкоренных зуба (рис. 28). Кондилобазальная длина черепа (КБДЧ) – 15,8–17,3 мм. Зубная формула: I 2/3 C
1/1 Pm 3/3 M 3/3×2 =38.
Образ жизни. Приурочена к поймам равнинных рек. Убежища – чердаки зданий, реже – дупла деревьев, штольни и скальные трещины. Вылетает
на охоту в густых сумерках. Полет ровный, но довольно быстрый, иногда с вертикальными бросками.
46

ОТРЯД РУКОКРЫЛЫЕ (CHIROPTERA BLUMENBACH, 1779)

Кормится обычно над водоемами со спокойным течением, охотясь на околоводных насекомых в воздухе над зеркалом воды или на ее поверхности, реже
над прибрежной частью. Способна подбирать добычу с водной поверхности.
Оседла, зимует в пещерах, трещинах скал и других подземных убежищах. Летом образует выводковые колонии до нескольких десятков, реже – сотен самок.
Самцы держатся обособленно или вместе с самками. Роды в начале лета, в выводке 1 детеныш, лактация около 1 месяца. Выводковые колонии после вылета
молодняка распадаются. Молодые животные размещаются в более доступных
временных убежищах одиночно или группами до пяти особей. Спустя 1–2 недели после вылета они образуют группы до 20 особей, в состав которых входят
от 2 до 5 взрослых самок, и расселяются по окрестностям. Спаривание происходит на зимовках, возможно также после окончания лактации. Живет до 19 лет.
Распространение. Обитает в лесной и лесостепной зонах северной и средней Европы, Западной Сибири и Казахстана. На территории заповедника отмечена в Буртинской степи. Современных сведений о местонахождении этого
вида в заповеднике нет. Возможны встречи в Айтуарской степи.

Бурый ушан

Plecotus auritus Linnaeus, 1758
Признаки. Размеры средние. Длина тела – 38–55 мм, хвоста – 38–54 мм,
предплечья – 35–43 мм, уха – 31–35 мм. Масса тела – 5–11 г.

Рис. 32. Бурый ушан (фото из фотобанка Dreamstime.com http://www.dreamstime.com/).
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Мордочка средней длины. Ноздри открываются на ее верхней стороне, позади них расположены хорошо развитые вздутия; над глазом крупный бугорок
(равен размеру глаза), густо покрытый вибриссами. Ухо с округлой вершиной,
широкое и очень длинное: 22–24 поперечные складки; внутренний (передний)
край уха расширен и густо усажен волосками; ширина козелка в нижней половине 4,5–5,2 мм, выше он начинает сужаться и лишь немного не доходит
до середины высоты ушной раковины (рис. 33).

Рис. 33. Строение уха и форма козелка бурого ушана (рисунок И. Мишустиной).

Крылья широкие с притупленными вершинами. Коготь на первом пальце крыла длинный (2,5–3 мм), с удлиненным кончиком. Ступня относительно большая. Эпиблемы нет; шпора тянется примерно до середины кромки
межбедренной перепонки и заканчивается острым зубчиком. Шерсть густая,
длинная. Окраска верхней стороны тела желтовато-буроватая, нижней – белесая, на небольших участках под глазами шерсть затемнена. Отличается
от большинства других видов летучих мышей очень крупными ушами (не менее 30 мм), соприкасающимися на лбу с вытянутым козелком;
ноздрями, открывающимися на верхней стороне морды.
Особенности строения черепа: в верхней челюсти с каждой стороны по два предкоренных зуба, в нижней челюсти по три предкоренных зуба
(рис. 34).
Кондилобазальная длина черепа (КБДЧ) – 14,2–18,5 мм. Зубная формула: I 2/3 C 1/1 Pm 2/3 M 3/3×2 =36.
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Рис. 34. Строение черепа бурого ушана (по: Определитель рукокрылых Поволжья,
1999).

Образ жизни. Населяет разнообразные ландшафты (от таежных до пустынных), как на равнинах, так и в горах. Убежищами в летний период служат
разнообразные полости в деревьях, дуплянки, реже – постройки человека:
пустующие дома, чердаки, лесные кордоны и т. д.
Вылетает на охоту в густых сумерках. Полет обычно медленный, маневренный, напоминающий полет бабочки; может «зависать» в воздухе. Охотится
обычно в лесу на небольшой и средней высоте, облетая деревья и кустарники.
Питается насекомыми (преимущественно средними и крупными ночными бабочками), которых собирает с растительности или ловит в воздухе. Нередко использует присады для подкарауливания и поедания добычи, под которыми образуются
скопления остатков насекомых – «кормовые столики», которые служат косвенным доказательством обитания здесь этого вида. Часто летом в ночное время
можно услышать голос ушана – громкие высокие «цвиркающие» крики, напоминающие звуки, которые издают крупные насекомые, сидящие в кроне дерева.
Оседлый вид, зимует в штольнях, пещерах, скальных трещинах и в постройках. Первые животные в местах летнего обитания появляются во второй половине апреля. Выводковые колонии небольшие, обычно 3–10 самок, самцы
держатся обособленно. В конце июня – начале июля самка рождает 1 детеныша. Закончившие лактацию самки во второй декаде августа начинают заселять
места зимовок. Спаривание происходит перед началом спячки.
Максимальная продолжительность жизни 13–14 лет.
Распространение. Распространен от Западной Европы до Камчатки, Сахалина и Японии, от Скандинавии и Финляндии и 60° – 63 ° c. ш. в России
до Палестины, Ирана, Гималаев. Заселяет предгорные и низкогорные районы
Южного Урала. На территории заповедника вид регистрировался в Буртинской и Айтуарской степях. Современных сведений о местонахождении этого
вида в заповеднике нет.
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Рыжая вечерница

Nyctalus noctula Schreber, 1774
Признаки. Размеры относительно крупные. Длина тела – 60–82 мм, хвоста – 45,5–58 мм, предплечья – 48–58 мм, уха – 16,5–21,5 мм. Масса
тела – 18–40 г.

Рис. 35. Рыжая вечерница (фото с сайта http://www.naturephoto-cz.com).

Уши широкие, невысокие, толстокожие; внешний край уха в виде широкого отгиба, переходящего в широкую складку, тянущуюся почти до угла
рта; 4–5 тесно расположенных поперечных складки образуют «гармошку»;
видимая часть козелка имеет форму шляпки гриба (рис. 36). Когда рот раскрыт, из его углов выпирают большие белые железы. Крыловая перепонка
прикрепляется на уровне голеностопного сустава (рис. 36). Крылья очень
сильно заострены: третья метакарпалия (трубчатая кость пясти) обычно даже
чуть длиннее предплечья. Кончик последнего хвостового позвонка выступает за межбедренную перепонку. Эпиблема хорошо развита, четко очерчена,
снабжена поперечной перемычкой; шпора доходит до середины кромки межбедренной перепонки (рис. 36). Ступня голая, чуть больше половины длины
голени.
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Рис. 36. Строение уха и место прикрепления крыловой перепонки к ноге у рыжей вечерницы (рисунок И. Мишустиной).

Шерсть короткая, прилегающая; корни волос светлые; на спине мех рыжий
(у недавно перелинявших зверьков – шоколадного цвета), на животе – тоном
светлее; голые части тела темно-коричневые.
Особенности строения черепа: череп с выпрямленным верхним профилем и относительно массивным рострумом. Малых предкоренных по 1 в каждой
челюсти. Верхний малый предкоренной зуб (Pm1) очень маленький и не поднимается выше клыка и большого предкоренного (Pm3), между которыми зажат.
Коронки клыка и большого предкоренного верхней челюсти сомкнуты (рис. 37).

Рис. 37. Особенности строения зубов рыжей вечерницы (по: Определитель рукокрылых
Поволжья, 1999).
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Кондилобазальная длина черепа (КБДЧ) – 17,4–19,5 мм. Зубная формула: I 2/3 C 1/1 Pm 2/2 M 3/3×2 =34.
Образ жизни. Рыжая вечерница – типичный дендрофил. Местами обитания служат лиственные и смешанные леса различного типа. Селится преимущественно на опушечных стациях вблизи водоемов, но встречается и вдали
от них. Основные убежища – дупла деревьев, гораздо реже – постройки человека. Дупла занимает объемные, с круглыми летками (желательно с двумя), расположенные достаточно высоко, чтобы кусты или подрост не мешали
зверькам влетать-вылетать. Во многих местах использует дупла попеременно с дуплогнездниками, которые, строя гнездо, освобождают убежище от помета. Выводковые колонии обычно до нескольких десятков особей, самцы
летом держатся обособлено. В убежищах зверьки издают довольно громкие
крики.
Вылетает на охоту сразу после захода солнца. Охотится обычно на большой высоте над кронами деревьев и открытыми пространствами; в полночь
пропадает совсем и появляется вновь спустя 2–3 часа – перед рассветом.
Этих летучих мышей несложно увидеть, выйдя на пойменный луг или берег
пруда вскоре после захода солнца. Полет вечерниц стремительный, маломаневренный, с резкими бросками и пикированиями. Силуэты этих крупных
летучих мышей скользят в 15–20 метрах над землей, отчетливо видимые
на фоне светлого неба. Питается крупными жуками и другими летающими насекомыми. Эхолокационные сигналы очень высокой интенсивности и довольно низкие, так что нижние тона вечерничьего крика можно слышать «невооруженным ухом».
Перелетный вид. Для вечерниц характерен осенний гон, предшествующий
спариванию. Обычно он происходит во время осенней миграции вдоль миграционных путей. В ходе гона взрослые активные самцы занимают удобные
дупла и призывают самок, одновременно отпугивая соперников, своеобразной
громкой «песней». Сроки рождения молодых приходятся на конец июня – начало июля. В выводке часто бывает по два, реже по одному детенышу.
Продолжительность жизни до 12 лет.
Распространение. Обитает в Европе, Северной Африке, в Азии – на север
до Казахстана, Алтая, на восток до Гималаев; в России населяет умеренные
и южные регионы Европейской части, Заволжье, юг Западной Сибири, Западный Алтай. Современных сведений о местонахождении этого вида в заповеднике нет. Возможны встречи в Буртинской и Айтуарской степях.
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Поздний кожан

Eptesicus serotinus Schreber, 1774
Признаки. Размеры крупные. Длина тела – 60–80 мм, хвоста – 45–
57 мм, предплечья – 47–55 мм, уха – 14,5–22 мм. Масса тела – 15–30 г.

Рис. 38. Поздний кожан, среднеазиатская форма (Eptesicus serotinus turcomanus)
(фото М. Шпигельмана).

Ухо довольно толстокожее, большое, вершина немного сужена. Высокий
и прямой козелок относительно широк у основания; задний край козелка изогнут слабо (рис. 39). Крыло широкое тупое. Крыловая перепонка крепится
к ноге у основания внешнего пальца. Два последних хвостовых позвонка выступают за межбедренную перепонку. Эпиблема узкая, в основании шпоры;
шпора доходит до середины кромки межбедренной перепонки (рис. 39).
Мех высокий (на середине спины больше 10 мм) и неровный. У европейской формы (Eptesicus serotinus serotinus) «маска» и уши темно-бурые,
волосы одноцветные или слабо двухцветные, на спине темно-коричневые,
на брюхе коричнево‑серые. У среднеазиатской формы (Eptesicus serotinus
turcomanus), встречающейся в Поволжье, «маска» и уши светлые, розовато-коричневые; окраска меха спины серо-палевая или серовато-соломенная;
нижняя сторона чисто-белая или грязно-белая. Отличается от других ви53
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Рис. 39. Строение уха и место прикрепления крыловой перепонки к ноге у позднего кожана (рисунок И. Мишустиной).

дов кожанов и кожанков более крупными размерами; от остроухой
ночницы – отсутствием малых предкоренных на верхней челюсти.
Особенности строения черепа: малый предкоренной в верхней челюсти
отсутствует (рис. 40). Носовая и передненебная вырезки узкие и неглубокие:
первая занимает 1/3 длины лицевой части черепа, задний край второй не доходит до линии, соединяющей задние грани клыков (рис. 40).

a

b

Рис. 40. Строение черепа позднего кожана (по: Определитель рукокрылых Поволжья,
1999).
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Череп сильно уплощен (рис. 40). Сагиттальный гребень хорошо выражен
в теменной области. Задний верхний резец по высоте составляет менее половины крупного переднего резца (рис. 41). Последний верхний заднекоренной
зуб (M3) сильно сжат в передне-заднем направлении (рис. 41). Отношение
длины нижней челюсти к скуловой ширине обычно менее 1,1 у европейской
формы (Eptesicus serotinus serotinus), более 1,1 у среднеазиатской формы
(Eptesicus serotinus turcomanus).

Рис. 41. Особенности в строении зубов позднего кожана (по: Определитель рукокрылых Поволжья, 1999).

Кондилобазальная длина черепа (КБДЧ) – 20,2–22,0 мм (E. serotinus
serotinus); 19,0–20,3 мм (E. serotinus turcomanus). Зубная формула: I 2/3 C
1/1 Pm 1/2 M 3/3×2 =32.
Образ жизни. Обитает в различных, преимущественно антропогенных,
ландшафтах. Селится обычно в постройках человека, реже – в трещинах скал.
Вылетает на охоту в густых сумерках. Полет небыстрый, спокойный, но маневренный. Ловит насекомых как в воздухе, иногда на очень большой высоте, так
и на субстрате.
Оседлый, в умеренных широтах зимует в утепленной части зданий, реже –
в подземных сооружениях. Выводковые колонии состоят из нескольких десятков или сотен самок, нередко совместно с остроухими ночницами. Самцы
держатся обособленно. Беременность около 70 дней, роды в начале лета,
в выводке 1–2 (до 3) детеныша.
Живет до 19 лет.
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Распространение. Распространен от Северной Европы и Средиземноморья до Нижнего Поволжья, Казахстана, Средней Азии, Кашмира, Гималаев и юго-восточного Китая. Большая колония в 150 особей обнаружена
в 1997 году в панелях перекрытия дома-кордона на участке «Ащисайская
степь» (Руди, 2000). Современных сведений о местонахождении этого вида
в заповеднике нет.

Двухцветный кожан

Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
Признаки. Размеры средние. Длина тела – 55,0–62,0 мм, хвоста – 39,0–
54,5 мм, предплечья – 40,0–48,0 мм, уха – 15,0–17,0 мм. Масса тела –
8–20 г.

Рис. 42. Двухцветный кожан (фото из фотобанка Dreamstime.com http://www.dreamstime.com/).

Ширина и высота уха примерно одинаковы; вершина округлая; внешний
край уха с «гармошкой» из 4 поперечных складок и широким отгибом, переходящим в еще более широкую складку, тянущуюся в направлении угла рта; внутренний (передний) край уха с сильно выдающимся вперед овальным нижним
выступом; козелок короткий, несимметрично расширенный кверху, с овальной
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верхушкой (рис. 43). Крыловая перепонка крепится к ноге у основания внешнего пальца. Часть последнего хвостового позвонка выступает за межбедренную перепонку (рис. 43). Ступня превышает половину длины голени. Эпиблема большая, по всей длине шпоры, имеет поперечную перемычку; шпора
охватывает более ½ кромки межбедренной перепонки и оканчивается небольшим мягким выступом.

Рис. 43. Строение уха и место прикрепления крыловой перепонки к ноге у двухцветного кожана (рисунок И. Мишустиной).

Шерсть длинная, густая, шелковистая, немного волнистая; окраска тела
очень контрастная: на верхней стороне тела от хвоста и до самого лба очень
темная (темно-серая, бурая, коричневая) с серебристой («морозной») рябью,
на нижней стороне тела желтовато-серая, светло-палевая или кремовая; оголенная морда и уши насыщенного темного цвета, крылья и межбедренная перепонка тоже темные. Мех на горле и по краям тела может быть чисто-белым.
В отличие от всех прочих европейских видов летучих мышей, имеющих одну пару сосков, у самок всегда две пары сосков (расстояние между
сосками одной стороны около 0,5 мм).
Особенности строения черепа: малый предкоренной в верхней челюсти отсутствует (рис. 44 a). Носовая и передненебная вырезки широкие
и глубокие: первая занимает почти половину длины лицевой части черепа,
задний край второй заходит за линию, соединяющую задние грани клыков
(рис. 44 b).
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a

b

Рис. 44. Строение черепа двухцветного кожана (по: Определитель рукокрылых Поволжья, 1999).

Кондилобазальная длина черепа (КБДЧ) – 13,9–16,2 мм. Зубная формула: I 2/3 C 1/1 Pm 1/2 M 3/3×2 =32.
Образ жизни. Обитает в самых разнообразных ландшафтах, включая ант
ропогенные: в смешанных лесах, в сухих степях, всюду, где есть подходящие
убежища. Селится в пещерах, скальных трещинах, больших дуплах, а также
в самых разнообразных человеческих постройках: в полостях под железными
крышами, карнизами, подоконниками, волнами шифера на крышах дачных
домов, в щелях между плитами в панельных домах, в полостях под обшивкой
деревянных домов и пр.
Вылетает на охоту почти сразу после захода солнца, активен на протяжении всей ночи иногда с небольшим перерывом в районе полуночи. Охотничьим
поведением напоминает вечерниц, полет быстрый, но не такой маневренный.
Кормится на высоте, примерно в полкроны деревьев и выше. Для охоты выбирает открытые участки, опушки, береговые линии, прибрежные лесные поляны, разреженный лес, старицы, разыскивая, в первую очередь, места массового скопления насекомых. Питается небольшими жуками, комарами, ночными
бабочками.
Перелетный вид. В местах летнего пребывания самки появляются в начале
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мая. Выводковые колонии состоят из 10–50 самок, самцы держатся обособ
ленно. Сроки родов сильно растянуты, рождение молодых происходит в течение всего июня и начале июля. В выводке 1–3 (обычно 2) детеныша. Лактация около 1 месяца. В августе сеголетки почти достигают размеров взрослых
особей, становятся самостоятельными. В конце августа – начале сентября
происходит откочевка к местам зимовок.
Продолжительность жизни 3–5 лет.
Распространение. Распространен в лесной (кроме северной тайги), лесостепной и степной зонах нетропической Евразии, от Западной Европы
до Дальнего Востока и Северо-Восточного Китая. Обычный вид, встречается
повсеместно на территории Южного Урала. На территории заповедника ежегодно регистрируется в Буртинской и Ащисайской степях. Выводковые колонии этого вида обнаружены под карнизом кордонов на обоих участках заповедника.
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(Carnivora Bowdich, 1821)

К

этому отряду относятся преимущественно плотоядные, разнообразные
по размерам, внешнему виду и образу жизни млекопитающие. Среди
них есть такие мелкие, легкие и стройные, как, например, ласка, и такие
крупные, массивные, внешне неуклюжие, как бурый медведь. Хвост чаще всего длинный, по всей длине покрытый волосами. Конечности могут быть пальцеходящие, полустопоходящие и стопоходящие, обычно пятипалые, но у части
видов – четырехпалые. Пальцы вооружены когтями, в некоторых группах
втяжными. Тело всегда покрыто шерстным покровом, в котором хорошо выражены волосы всех категорий. Для всех видов хищных млекопитающих характерны сильно развитые клыки и так называемые хищнические зубы. Это
последние предкоренные зубы в верхней челюсти и первые коренные зубы
в нижней челюсти. Они особенно велики по размерам, бугры на этих зубах
имеют высокие вершины и острые режущие кромки. Большинство видов хищных – наземные животные. Ряд видов ведут полуводный или почти водный
образ жизни.
В заповеднике обитают представители четырех семейств: Псовые, Медвежьи, Куницевые, Кошачьи.

СЕМЕЙСТВО ПСОВЫЕ
(Canidae Fischer,1817)

Представители данного семейства имеют стройное телосложение и размеры от мелких до средних. Голова удлиненной формы, с вытянутой мордой. Уши
обычно относительно высокие, с заостренной вершиной. Конечности могут
быть разной высоты, но при этом передние и задние примерно одинаковые.
Все псовые – пальцеходящие животные. Передние конечности пятипалые,
но первый палец всегда небольшой и расположен выше остальных. Задние
конечности – четырехпалые. Когти невтяжные. Волосяной покров обычно густой, высокий. Зубная система хорошо дифференцирована. Клыки большие,
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островершинные. Хищнические зубы сильно развиты. Представители семейства – наземные звери, населяющие разнообразные ландшафты.
В заповеднике встречается три вида.

Волк

Canis lupus Linnaeus, 1758
Признаки. Длина тела самцов 93–160 см, хвоста – 31–50 см, высота
в холке 80–85 см. Самки несколько мельче самцов. Масса самцов 34–49 кг,
самок – 30–42 кг (максимально до 80 кг). Телосложение пропорциональное,
конечности относительно высокие, сильные, спина покатая. Голова крупная;
ушные раковины небольшие, заостренные. Глаза с желтой радужиной. Пальцы плотно сжаты, подушечки третьего и четвертого пальцев кисти не соединены перемычкой. Хвост длинный, спускающийся до скакательного сустава.

Рис. 45. Волк (фото из фотобанка Dreamstime.com http://www.dreamstime.com/).

Основной тон окраски меха меняется от песчано-желтой на юге до палево‑серой на севере. Преобладают темно-серые цвета с рыжеватым или черноватым оттенком. Тыльная сторона ушных раковин ржаво‑охристая, с примесью
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черно-бурого. На плечах и вдоль спины нередко проходит темная полоса. Брюхо
и конечности светлее спины. Хвост окрашен в тон туловища, кончик его нередко
черный. Сезонные изменения окраски невелики, а ее индивидуальная изменчивость весьма значительна. Иногда встречаются белые и почти черные волки.
Отличается от шакала более крупными размерами; от крупных одичавших представителей домашней собаки – прямым хвостом, обычно
опущенным вниз, более широкой мордой и узкой ее передней частью, более плотной лапой, более длинным ростральным отделом черепа, менее
выраженным лобным изгибом. Щенки волка отличаются мощными передними лапами.
След по форме похож на след собаки. По сравнению с кошачьими, «пятка» (центральная подушка) у волка по отношению к пальцевым «мякишам»
меньше. Когти обычно отпечатываются на грунте. Длина шага составляет
60–68 см. У одновозрастных зверей след самца обычно крупнее и шире, чем
у самки, длина отпечатка передней лапы волка-самца больше его ширины
в 1,3, а у самки в 1,5 раза (рис. 46).
передняя лапа

левая лапа старого волка

Рис. 46. Отпечаток передней лапы волка (рисунок с сайта: http://природаэвенкии.рф).

Размеры следов у разных возрастных групп отличаются: у старых особей –
самцов 10,5×8 см, самок 9,2×6,2 см; у переярков – самцов 9,3×7,2 см, самок
8,8×5,8 см; у прибылых – самцов 8,5×6,7 см, самок 8,2×5,5 см. Однако наиболее крупные самцы среднерусского волка могут оставлять отпечатки лап,
достигающие в длину 12 см.
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При разных обстоятельствах могут передвигаться различными аллюрами – шагом, рысью или переходить на быстрый бег (галоп и карьер). Шаг –
это наиболее медленный аллюр. Им волки обычно идут на дневку. Цепочка
следов при этом получается менее ровная, чем при движении рысью, а длина самих шагов короче, около 25 см. Рысь – основной способ передвижения
волка. При этом аллюре задние лапы точно попадают в отпечатки передних
лап. Двойные крытые отпечатки располагаются в ровную строчку, длина шагов одиночных зверей, двигавшихся рысью, у взрослых самцов составляет
от 70 до 100 см, а у переярков – около 60 см. Потревоженный волк незаметно для врага уходит быстрой рысью и в таком темпе за ночь может преодолеть
до 70 км (рис. 47).

Рис. 47. След взрослого волка, бежавшего рысью. Задняя лапа попала в след передней
не очень точно (рисунок с сайта: http://osledah.ru).

При опасности зверь переходит на галоп, делая прыжки по 150 см. При
преследовании близко поднявшейся добычи волк мчится карьером, делая
двухметровые скачки и развивая по чернотропу скорость 50–60 км/ч. Задние
лапы заносит далеко вперед, ставя их наискось друг другу впереди отпечатков
передних лап, и те тоже ставятся косыми парами, но с противоположным зад
ним отпечаткам наклоном. Следы бегущих волков труднее отличить от следов
крупных собак, так как расположение отпечатков ног тех и других животных
схоже.
Следы волка можно отличить от следов собаки по следующим признакам:
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– следы волка крупнее, чем следы большинства собак. Задняя лапа ставится в отпечаток передней;
– на мягкой почве или на снегу отпечатки средних когтей волка (второй
и третий пальцы) сливаются, поэтому след волка кажется более длинным и заостренным, чем след собаки (рис. 48), при этом расстояние между когтями
средних и боковых пальцев у волка больше, чем у собаки (линия проводится
между когтями 1 и 4 пальцев);

Рис. 48. Отпечатки передних лап волка (слева) и собаки (по: Руковский, 1988).

– в отличие от собаки волк редко движется шагом, обычно он передвигается рысью, а добычу преследует галопом. При перемещении рысью пальцы лап
у волка немного обращены внутрь, а следовая дорожка абсолютно прямая –
отпечатки следов находятся на одной линии (рис. 49). Такая цепочка следов
совершенно не характерна для собаки.
Следовая дорожка стаи отличается от следов одиночного волка несколько
большим размером многократно крытых отпечатков, из-под верхнего отпечатка как бы выпирают края нижних отпечатков. Сами отпечатки более плотные,
что особенно заметно на снегу. При глубоком снеге сзади и спереди каждого
отпечатка поволока и выволока бывают более широкими, чем на следах одиночного волка.
В местах волчьих дневок и возле звериных троп можно обнаружить волчьи экскременты. Они похожи на фекалии больших собак, но обычно толще,
до 3 см толщиной и около 15 см длиной, более однородны по составу. Состоят
экскременты из шерсти и осколков костей съеденных животных.
Зимой пол волка легко определить и по оставленным на снегу пятнам мочи.
Волки мочатся так же, как собаки, самец обрызгивает какой-либо возвышаю64
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Рис. 49. Следовая дорожка волка (рисунок с сайта: http://природаэвенкии.рф).

щийся предмет – столбик, камень, а самка приседает и оставляет компактную
лужицу.
Образ жизни. Населяет разнообразные стации. Многоснежных районов и сплошных массивов таежных лесов избегает. В лесной зоне держится
по речным долинам, вырубкам, перелескам, опушкам. При наличии надежных
укрытий легко выдерживает близость человека.
Территориальное животное. Постоянство участка обитания поддерживается четкой системой мечения, звуковой и визуальной коммуникацией. Размеры
участков обитания сильно отличаются в различных природных зонах и изменяются в связи с плотностью зверей. В популяции всегда имеется некоторое
число более подвижных и менее связанных с постоянной территорией обитания так называемых нетерриториальных зверей. Это обычно отделившиеся
от родительской семьи переярки и взрослые звери, не нашедшие территории
для создания новой семьи. Такие звери более подвижны и легко могут превратиться в волков‑синантропов.
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В качестве убежища устраивает самые разнообразные укрытия, чаще всего естественные, использует норы других животных. Постоянное выводковое
логовище (обычно неглубокая нора, расщелина в скалах, ниша под корнями)
чаще всего расположено на заросшем склоне холма или оврага, а на болотистых участках и зарастающих озерах – на невысоком острове. Если волков
не беспокоят люди, семья не покидает свое жилище на протяжении многих
лет. При выборе временных укрытий менее разборчив, может использовать
заросли высокой травы и кустарников, буреломы, вымоины, зимой – снежные
наносы.
Активен обычно в ночные и сумеречные часы. Днем чаще всего отдыхает.
Летом основной группировкой является семья. Волчья семья держится вместе
лето, осень и часть зимы до начала гона. Иногда зимой к семье присоединяются переярки, тогда семья расширяется, величина ее обычно не превышает
20 особей, чаще 6–10.
Активный хищник. Основу питания составляют крупные и среднего размера млекопитающие, главным образом копытные. Питание отличается по годам
и сезонам. В зависимости от района обитания существенное значение в питании также имеют сурки, барсуки, енотовидные собаки, мышевидные грызуны.
Успешно охотится на уток, гусей и куриных. При недостатке пищи добывает
земноводных, рыбу, крупных насекомых, в голодное время – падаль. Нередки случаи каннибализма. Животные, которые держатся вблизи человеческих
поселений, потребляют преимущественно падаль на скотомогильниках, нападают на домашних животных. Отмечено предпочтение отдельными семьями
определенной добычи.
Применяемый способ добычи зависит, в первую очередь, от объекта, на который они охотятся, от количества особей, участвующих в охоте, времени года,
состояния снегового покрова и некоторых других факторов. На копытных охотятся в одиночку или группами путем скрадывания или же «в угон», устраивая
засады и облавы. Интервал между охотами для стаи составляет от 2 до 7 дней.
Нападая на домашний скот или птицу, убивает больше животных, чем может
съесть. Зимой при бескормице иногда «мышкует».
Типичный моногам. Половой зрелости достигает в 2–3 года. Размножается
раз в год. Гон происходит во второй половине – конце зимы; сопровождается
ожесточенными драками молодых самцов. В волчьей стае в размножении участвует только одна доминирующая самка. Самец держится с выводком обычно до начала следующего гона, принимая участие в выкармливании молодых.
Беременность продолжается 62–75 дней. Взрослые самки приносят 6–8,
изредка до 14 щенков, молодые – 3–5. Волчата рождаются покрытые корот66
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ким мехом серовато-бурого цвета. Продолжительность лактации 23–42 дня.
В 3–4 месяца волчата начинают питаться мелкими животными, которых приносят родители. В конце лета уже самостоятельно добывают грызунов. В сентябре оставляют логово и переходят к кочевой жизни.
Продолжительность жизни в природе до 15–20 лет.
Распространение. Широко распространен по всей Евразии (кроме крайнего юго-востока) и Северной Америке. На Южном Урале обычный вид,
встречается неравномерно. Регистрируется по всей территории заповедника.
Во время кочевок и миграций отмечают волка на территории всех участков.

Обыкновенная лисица

Vulpes vulpes Linnaeus, 1758
Признаки. Длина тела 50–90 см, хвоста – 33–60 см, ушной раковины –
7,7–12,5 см, масса самцов 6–10 кг, самок – 5–8 кг. Самки несколько мельче
самцов. Передние и задние ноги одинаковой длины, пальцеходящие. На передних ногах пять, на задних – четыре пальца. Ступни лап, за исключением концов пальцев и мозолей на середине подошвы, осенью и зимой густо опушены
жесткой шерстью. Телосложение стройное, хвост длинный, пушистый, составляет более половины длины туловища.

Рис. 50. Обыкновенная лисица (фото С. Жданова).
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Мех очень пушистый, особенно зимой. Общая окраска очень изменчива; среди них различают: сиводушек, у которых грудь и живот темно-бурые,
а на плечах ржаво‑бурый крест; крестовок, у которых грудь и живот также
темно-бурые, а крест на плечах черный; чернобурок, у которых вся шкурка
черно-бурая или черная с примесью «серебра» и белых остевых волос.
Отличается от корсака более крупными размерами, темными ушами, белым кончиком хвоста; от совместно обитающих мелких видов
псовых – шакала, енотовидной собаки – более длинным хвостом, отсутствием пяточной мозоли, характерной окраской меха, более длинными клыками.
Отпечатки обеих лап лисицы четырехпалые (на передней лапе 5 пальцев,
но 1‑й палец расположен высоко, и на следах его не видно). Лисий след похож
на отпечаток лапы небольшой собаки, но более вытянут и строен. Когти у нее
длиннее и тоньше. К зиме подошвы лап покрываются шерстью, поэтому отпечаток пальцев на снегу нечеткий, расплывчатый. Отпечатки передних лап заметно крупнее и круглее отпечатков задних. Размер следа лисицы на твердом
субстрате – 6,2×5 см, на рыхлом снегу – 6,6×5,3 см (рис. 51).
Следовая дорожка обычно прямая, отпечатки задних лап накладываются
на отпечатки передних. Ширина следовой дорожки небольшая и примерно

6,2 см

левая задняя лапа

правая передняя

сдвоенный,
частично крытый след
5 см

правая задняя

Рис. 51. Следы обыкновенной лисицы (рисунок с сайта: http://природаэвенкии.рф).
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равна ширине отпечатка лапы. Отпечатки мякишей боковых пальцев сдвинуты дальше назад, и часто между их передними краями и задними краями двух
средних пальцев можно прочертить почти ровную черту или положить спичку.
Обыкновенная лисица в зависимости от обстоятельств меняет аллюр
(рис. 52).
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Рис. 52. Дорожки следов обыкновенной лисицы на разных аллюрах (рисунок с сайта:
http://osledah.ru): а – шаг; б – мелкая рысь; в – более широкая рысь; г – галоп; д –
карьер (намет).
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Мелкий шаг. Часто используется в поисковом движении. При этом аллюре задняя лапа, попадая в отпечаток передней, закрывает его не полностью.
Нижний след оказывается недокрыт примерно на треть. Длина шага около
31 см и меньше.
Мелкая рысь – наиболее обычный ход лисицы, при этом задние лапы точно попадают в следы передних и получается крытый след – зверь будто идет
по ниточке. Отпечатки тянутся ровной цепочкой, лишь едва смещая центры
правых отпечатков вправо от средней линии, а левых влево. Длина шагов 20–
40 см, чаще около 30 см.
Мелкой рысью лисица, как правило, передвигается большую часть пути.
При этом аллюре следы лисиц безошибочно отличаются от следов собак, которые никогда не передвигаются так ровно. Домашние кошки, выходя в поле
на охоту, тоже часто ведут ровную цепочку. Однако следы кошек более мелкие
и округлые, а шаг короче.
Двигаясь крупной рысью, лисица оставляет через длинные интервалы парные
отпечатки: отпечатки задних лап чуть спереди, отпечатки передних чуть сбоку
и сзади. При этом у разных животных или в разное время следы задних лап могут
располагаться либо с одной, либо с другой стороны. Длина шагов 42–53 см.
Потревоженный зверь убегает галопом, а в отдельных случаях может перей
ти и на самый быстрый аллюр – карьер. Бегущий галопом зверь оставляет
следы «четырехчетки», где каждая лапа отпечатывается отдельно, но довольно
близко одна от другой. Задние лапы расположены впереди передних и расставлены более широко. Часто одна из передних лап располагается намного позади
остальных, как бы отставая от них. Длина скачков зверя 145–150 см, ширина
следовой дорожки около 12 см.
Чем быстрее бежит зверь, тем более растянута каждая группа следов
и длиннее расстояние между последующими группами отпечатков. Отдельные
прыжки мчащейся карьером лисицы могут превышать 3 м.
Образ жизни. Населяет самые разнообразные биотопы, но предпочитает
открытые и мало облесенные пространства, включая сельскохозяйственные
угодья. В лесной зоне отдает предпочтение разреженным лесам, вырубкам,
которые перемежаются полями, лугами, травянистыми болотами и речными
долинами; сомкнутых лесных массивов избегает. Определенно избегает лисица в зимнее время районов с глубоким рыхлым снегом, который затрудняет ее
передвижение и охоту. В густонаселенных местностях устраивает норы вблизи
поселений человека, заходит на их территорию.
Большую роль в распространении играют почвенно-грунтовые условия для
сооружения нор. Лисицы роют их обычно в местах с пересеченным рельефом,
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который обеспечивает дренаж местности и предохраняет норы от затопления
грунтовыми водами. Селится в норах, расположенных на склонах холмов,
по бортам долин и оврагов. Самостоятельно вырытые норы имеют обычно 3–5, иногда до 15 входных отверстий. Протяженность ходов колеблется
от 5–7 и до 17 м. Гнездовая камера выложена травой или листьями. Может
занимать также норы барсуков, сурков. Выводковые норы используются много лет подряд. Иногда щенится в расщелинах скал, в дуплах упавших деревьев.
Роет также короткие временные норы для укрытия.
Ведет одиночный образ жизни. В период размножения живет парами. Площадь индивидуального участка в разных зонах широко варьирует
от 1–5 до 400 км 2. Примерные границы индивидуального участка маркируются «мочевыми метками», которые оставляются на прикопках, сделанных лисицей в снегу, кустарниках и деревцах, сухой траве, надувах снега. Особенно
возрастает маркировочная активность у самцов в феврале, а у самок в апреле.
Ведет сумеречный и ночной образ жизни. Летом и осенью лисица выходит на охоту с заходом солнца. Всю ночь и утро следующего дня она мышкует
по убранным полям, посещает старые скирды, копны соломы, вершины овражков, закрайки болот и лесные опушки. Если корма много, то лисица, быстро насытившись, ложится ночью, а на утренней заре возобновляет охоту
до восхода солнца, после чего уходит на дневку. Однако встречаются и такие
животные, которые охотятся на сусликов поздним утром или даже днем. Летом звери, имеющие выводки, часто задерживаются на дневной охоте. У лисицы наиболее сильно развит слух, обоняние слабее. Зрение менее совершенно. Спокойно стоящего человека лисица иногда не различает на расстояния
10 шагов. У лисицы сильно развита наблюдательность и зрительная память.
На своих постоянных тропах она замечает появление самых незначительных
предметов или изменений в следах. Это заставляет зверя насторожиться и часто вынуждает его обойти подозрительное место стороной.
Пластичный всеядный хищник, приспособленный к широкому спектру кормов – от грызунов и птиц до растительных кормов и отбросов. Спектр кормов
и кормовое поведение меняются в зависимости от времени года и условий
местности. В степной зоне в рационе преобладают полевки, суслики, ящерицы, иногда ест ягоды. Характерное поведение при охоте на мелких грызунов –
«мышкование»; зайцев и тетеревиных птиц скрадывает.
Гон в степной зоне приходится на январь-февраль. Во время гона характерно глухое отрывистое подлаивание самок, оканчивающееся однотонным воем,
и более частое взлаивание самцов, переходящее в характерный хриплый крик;
между самцами нередки драки. Спаривание происходит обычно в норах. Бе71
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ременность длится 49–58 дней. Детеныши рождаются в марте-апреле; в помете их в среднем 4–6, иногда до 13. Выкармливание молоком продолжается 6–7 недель; с месячного возраста получают добычу, приносимую обоими
родителями. В конце лета – начале осени выводки распадаются, и молодые
начинают жить самостоятельно. Половое созревание самок наступает обычно
к концу второго года жизни, но при благоприятных кормовых условиях часть
самок может спариваться уже в возрасте 9–10 месяцев. Интенсивность размножения лисиц может изменяться по годам в соответствии с состоянием численности грызунов – основного корма лисиц.
Продолжительность жизни в природе 5–6 лет.
Распространение. Встречается по всей Евразии (кроме крайнего юго-востока), Северной Америке, на самом севере Африки; акклиматизирована в Австралии. На Южном Урале обычный, широко распространенный вид. Обычный вид для всей территории заповедника.

Корсак

Vulpes corsac Linnaeus, 1768
Признаки. Длина тела 50–60 см, хвоста – 25–35 см, масса 5 кг. Морда короткая, сильно заостренная; скулы широкие; уши большие, широкие в основании, к концам приостренные. Ноги длинные. Обычная окраска светлая, серая
или рыжевато-серая, встречаются оттенки красного; брюхо беловатое или желтоватое, кончик хвоста темно-бурый или черный, подбородок светлый. Выражен
сезонный морфизм в длине меха: зимой мех длинный и пышный, летом – короткий и прилегающий. Зимой возле хребта у корсака заметен седой налет.
Отличается от обыкновенной лисицы более мелкими размерами, серыми ушами и отсутствием белого цвета на конце хвоста.
Следы корсака заметно мельче лисьих. Размер отпечатка около
5×3,7 см. Когти длиной 1–1,2 см (рис. 54).
Подошва лапы круглый год покрыта густыми волосами, из-за чего отпечатки лап кажутся иногда не очень четкими. При беге рысью следы тянутся
прямой цепочкой. Задние лапы хищник ставит в отпечатки передних. Шаг
15–18 см, иногда 68 см.
Образ жизни. Населяет сухие степи и полупустыни, предпочитает места
с холмистым рельефом, встречается по долинам рек, сухим руслам, на закреп
ленных песках.
Более социальны, чем другие лисы, и нередко группы этих животных живут
вместе в «корсачьих городках». Моногам. Зимой формирует небольшую охот72
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Рис. 53. Корсак (фото А. Латыпова).

Рис. 54. Следы корсака и отпечаток его лапы (рисунок с сайта: http://osledah.ru).
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ничью группу, которую, возможно, составляют семейная пара и выращенная
ими молодежь. Обычно охотничья территория одной пары может достигать
35–40 км 2 и доходить даже до 100 км².
Живет в норах. Роет норы редко, чаще занимает готовые норы сурков и сусликов (последние приходится расширять), иногда занимает пустые норы лисиц
и барсуков. Самостоятельно вырытая нора обычно простая и неглубокая, чаще
всего с одним выходом размером 13×15 см.
Охотится преимущественно в одиночку в сумерках, иногда днем. В сильные
морозы и в жару отлеживается в норе. Во время зимних бурь может оставаться в норе в течение 2–3 дней. Прежде чем покинуть нору, корсак осторожно
выглядывает из норы, осматриваясь по сторонам, и лишь потом выходит полностью. Обладает хорошим обонянием и слухом. Охотясь, медленно идет или
трусит против ветра и, почуяв добычу, скрадывает ее либо стремится настичь.
Развивает скорость до 40–50 км/час, а за день может пробежать до 15 км. Человека или автомобиль часто подпускает очень близко. Иногда, не имея возможности скрыться, притворяется мертвым, но при первой же возможности убегает.
Во многих районах осенью откочевывает к югу.
Питается в основном мелкими грызунами (степная пеструшка, полевки,
тушканчики, суслики). Реже – зайцами и сурками, причем корсак решается нападать только на молодых сурков. Обычными объектами питания этого
хищника являются наземные птицы и их птенцы, крупные саранчовые. При
нехватке пищи питается падалью и отбросами. Растительной пищи ест очень
мало; не нуждается в воде.
Гон в январе-феврале, сопровождается лаем самцов. За молодой или холостой самкой бегают несколько самцов, между ними обычны драки. Спаривание
происходит в норе. Беременность около 52 дней. В марте-апреле рождается
от 2 до 6 детенышей. Новорожденные щенки покрыты светло-бурым волосом;
весят 50–80 г. В месячном возрасте начинают есть мясо. О потомстве заботятся оба родителя, хотя самец живет отдельно. В норах корсаков очень много
паразитов, поэтому в период роста детенышей самка меняет нору 2–3 раза.
В возрасте 4–5 месяцев детеныши достигают величины родителей. Растут они
быстро и рано расселяются, но возле матери находятся до осени. С наступлением холодов они вновь собираются вместе.
Продолжительность жизни в природе 3–6 лет.
Распространение. Обитает в Китае, Индии, Пакистане, Иране, Афганистане, Казахстане, Туркменистане, Монголии, Кыргызстане и Узбекистане.
В Европе встречается на юге России. На Южном Урале обычный вид. Регис
трируется по всей территории заповедника. Поселения корсака отмечены
в Айтуарской и Ащисайской степях (Руди, 2000).
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СЕМЕЙСТВО МЕДВЕЖЬИ
(Ursidae Fischer, 1817)

Звери крупных размеров, с мощным телосложением. Конечности относительно короткие, стопоходящие, пятипалые. Все пальцы снабжены длинными
невтяжными изогнутыми когтями. Голова массивная, морда чаще короткая.
Хвост очень короткий, обычно скрыт в меху и снаружи не заметен. Волосяной
покров высокий, густой. Челюсти мощные. Клыки хорошо развиты, коренные
зубы с низкими широкими коронками и плоскими притупленными буграми,
хищнические зубы выражены слабо.
В заповеднике обитает один вид – бурый медведь.

Бурый медведь

Ursus arctos Linnaeus, 1758
Признаки. Размеры крупные, подвержены большой индивидуальной изменчивости. Половой диморфизм в размерах выражен довольно четко. Взрослые самцы довольно значительно превосходят самок по размерам и массе.
Длина тела до 2,5 м, масса от 80 до 800 кг (чаще всего 250–300 кг).

Рис. 55. Бурый медведь (фото из фотобанка Dreamstime.com http://www.dreamstime.com/).
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Туловище мощное, слабо вытянутое, шея короткая и толстая. Голова большая, с широким лбом, морда довольно короткая. Ушные раковины небольшие,
округлые. Конечности сильные, с большими слабо изогнутыми когтями. Когти
темные (длиной 6 –10 см), у некоторых подвидов светлые. Нижние стороны
кистей и стоп голые. Хвост короткий (0,6–2,1 см).
Волосяной покров зимой плотный, с густой подпушью и длинными
(до 10 см) покрывающими волосами; летний мех более короткий и редкий.
Окраска широко варьирует от темно-бурой, почти черной, до ржаво‑желтой;
летом мех часто выгорает. На груди, особенно в молодом возрасте, иногда бывает небольшое светлое пятно. Полового диморфизма в окраске нет.
Череп с относительно узким костным небом; верхние коренные зубы крупные; задний нижний коренной вытянут продольно.
Имеет самые крупные следы по сравнению со всеми животными, обитающими
на Южном Урале. Передняя лапа бурого медведя по размеру больше в ширину, чем
в длину, задняя лапа имеет удлиненную форму и похожа на след человека (рис. 56).

передняя ступня

задняя ступня

Рис. 56. Нижние поверхности лап бурого медведя (рисунок с сайта: http://природаэвенкии.рф).

Лапы передних ног снабжены длинными (до 10 см) слабо изогнутыми когтями. Пять пальцев кисти имеют обнаженные мякиши. Кроме того, позади пальцев имеется поперечный голый пястный мякиш, или «пятка». «Пятка» служит
удобным и довольно надежным признаком для определения общих размеров
зверя и даже для опознания отдельных особей по следам. Мякиши пальцев отде76
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лены от пястного мякиша канавкой, заросшей шерстью. Ширина передней лапы
взрослых медведей 14–17 см, причем у самки она уже, чем у самца. Наибольшая ширина лапы крупных самцов достигает 20 см. Позади пястного мякиша
располагается еще округлый мозолистый бугор (запястный мякиш).
Ступни имеют большую оголенную площадь, форма их отличается от формы
кисти и несколько напоминает подошву ног человека, страдающего плоскостопием. Широкая передняя часть ступни сужается к пяточной. С внутренней, медианной стороны, ступня имеет поперечную складку, покрытую шерстью. Отношение опорной площади ступни к опорной площади кисти 1,25:1,0. Длина
ступни у крупного самца медведя достигает 31 см, у самки меньше (рис. 57).
отпечаток
передней
лапы

отпечаток
задней
лапы

Рис. 57. Отпечатки задней и передней лап бурого медведя (рисунок с сайта: http://природаэвенкии.рф).

В зависимости от скорости передвижения следы медведя бывают крытые
или перекрытые. Отпечатки лап располагаются так, что их ось направлена
в сторону средней линии следовой дорожки, т. е. «носками» внутрь, а «пятками» наружу. На мягком грунте хорошо отпечатываются мякиши пальцев,
запястный мякиш, а также когти передних лап. Отпечатки задних лап отличаются часто неясным контуром заднего края плюсневого мякиша. При перекрытых следах отпечатки передних лап располагаются позади отпечатков задних. На следах хорошо заметно, что когти передних лап длиннее когтей задних
(рис. 58).
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межвежонок

самец

самка

Рис. 58. Следовые дорожки бурого медведя (рисунок с сайта: http://природаэвенкии.рф).

Следы бурого медведя трудно спутать со следами других животных. Зимой
они больше всего похожи на следы человека в валенках, но по направлению
оси отпечатков лап («носкам» внутрь) и наличию следов от когтей, хорошо заметных на снегу, их легко отличить от следов человека.
Образ жизни. Населяет холмистые местности с речками и ручьями, богатые ягодниками большие лесные, обычно хвойные или смешанные, массивы
с болотами, гарями и оврагами. В лиственных лесах встречается реже.
Оседлы. При концентрации зверей в местах нажировки или гона среди них
возникают иерархические отношения. Площадь индивидуального участка
от 5–15 км 2 до нескольких десятков квадратных километров. В местах постоянного обитания медведей маршруты их регулярных перемещений по местности обозначены хорошо заметными тропами.
Прямые контакты между медведями, ведущими одиночный образ жизни,
ограничены. При контактах возможна прямая агрессия хищников по отношению друг к другу, драки и гибель отдельных особей. Наиболее биологически
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оправданной для вида является взаимосвязь через опосредованные сигналы,
среди которых важнейшее значение имеют различные запахи, визуальные
метки, оставляемые медведями на деревьях-маркерах и на грунте. Закусы, задиры, следовые метки на грунте, каталища – это комплекс сигнальной информации. В возрасте около 2,5 лет медведь-самец, начавший самостоятельную
жизнь, уже активно метит деревья-маркеры.
Берлоги обычно располагаются в сухом месте под буреломом, по берегам
озер, в расщелинах скал, в пещерах, россыпях крупных камней, ямах, под выворотами корней или в дуплах больших деревьев. Иногда медведи залегают
открыто, на крупном муравейнике или в земляных ямах. Внутри берлога выстлана мхом, ветками деревьев, сухой травой. Некоторые берлоги используются
по несколько лет. В летнее время устраивает временные лежки среди высокого травостоя, по берегам лесных рек, на разрытой муравьиной куче, в горах –
под навесом скал, иногда в пещерах.
Ведет преимущественно сумеречный и ночной образ жизни, но нередко
бывает активен и в другое время суток. Может быстро бегать, делать прыжки и совершать большие переходы. За сутки проходит от 2 до 13 км, иногда
до 30 км. Звери прекрасно плавают, охотно купаются в жаркие дни. Спасаясь
от кровососущих насекомых, заходят в воду, принимают грязевые и песчаные
ванны. Молодые охотно лазят по деревьям. Голос в зависимости от состояния
зверя изменяется от глухого ворчания до громкого рева.
Всеядный – осенью основу рациона составляют всевозможные плоды
и ягоды, зеленые части растений. Выкапывает довольно глубокие ямы в поисках съедобных корней. Поедает массовые животные корма (общественных
насекомых, нерестящуюся рыбу), падаль.
На зиму погружается в сон, накапливая для этого жировые запасы. Перед
сном перестает кормиться, пищеварительный тракт освобождается от остатков пищи, в прямой кишке образуется своеобразная пробка из растительных
остатков и волос. Во время спячки не ест, не пьет, не мочится и не испражняется. Самки во время зимнего сна теряют больше своей осенней массы (40%),
чем самцы (22%), из-за вскармливания детенышей. Спит чутко, в случае опасности покидает берлогу. Сроки залегания зависят от обилия кормов, погодных
условий. Длительность зимнего сна колеблется от 75–120 до 180–185 дней.
Сроки выхода из берлоги зависят от упитанности и погодных условий; самки
с медвежатами выходят позднее.
Гон происходит в мае-июле, сопровождается «задиранием» коры на деревьях, громким ревом, драками самцов. Самки могут спариваться с несколькими самцами в течение сезона размножения. Беременность 194–278 дней
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(латентная стадия, продолжительность которой непостоянна, обычно около
5 месяцев). Детеныши от 1 до 5, обычно 2–3, появляются с конца декабря
по март, чаще всего во второй-третьей декаде января. Новорожденные весят
около 500 г. До выхода из берлоги растут довольно медленно. Лактация около 5 месяцев, иногда до 2,5 лет. В течение первых месяцев жизни у медвежат
имеется на шее V‑образный светлый ошейник, который исчезает ко второму
году жизни. В 3 месяца весят 15 кг и имеют полностью прорезавшиеся молочные зубы. В 6 месяцев начинается замена их на постоянные зубы. Вместе с сеголетками («лончаками») возле медведицы иногда держатся и зимуют с ней
в одной берлоге прошлогодние медвежата («пестуны»); в редких случаях медвежата остаются с матерью до 4 лет. Половой зрелости достигает в 3–4 года,
полного развития – в 10 лет. Самки начинают участвовать в размножении
в возрасте 3–6 лет, иногда позднее; самцы – в 4,5 года. Самка приносит потомство через год или через 2–3 года, а в случае гибели детенышей может
спариваться в тот же год.
Продолжительность жизни до 25 лет, в неволе до 47–50 лет.
Распространение. Встречается в Евразии и Северной Америке по всей
зоне смешанных и хвойных лесов, местами в лесотундровой и степной зоне.
На Южном Урале обитает в Южно-Уральском низкогорье, на хр. Малый Накас, хр. Шайтан-Тау, Саринском плато. Первая регистрация вида относится
к Буртинской степи (дневники инспекторов по охране территории) – 22 июня
2007 года следы медведя отмечены на опушке леса Облепиховый. Следы встречались регулярно до середины августа в березово‑осиновых колках, на берегах
плотин. Современных сведений о местонахождении этого вида в заповеднике
нет. Возможны встречи в Буртинской и Айтуарской степях.

СЕМЕЙСТВО КУНИЦЕВЫЕ
(Mustelidae Fischer, 1817)

Наземные, древесные и водные звери мелкого, реже среднего размера.
Обычно имеют удлиненное гибкое тело, у некоторых видов, наоборот, короткое, массивное. Конечности пальце- или полустопоходящие пятипалые,
с острыми невтяжными когтями. У видов, обитающих в воде, между пальцами имеется плавательная перепонка. Хвост разной длины. Хищнические зубы
крупные. Мех короткий, густой, мягкий; реже грубый, щетинистый. Хорошо
развиты анальные железы, выделяющие секрет с резким запахом.
В заповеднике обитают 7 видов.
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Лесная куница

Martes martes Linnaeus, 1758
Признаки. Длина тела 33–58 см, длина хвоста – 17–26 см. Масса тела
взрослого самца 1,5–1,8 кг. Тело длинное, стройное и гибкое, покрытое длинным пушистым мехом. Морда небольшая удлиненная, треугольной формы, челюсти сильные. Уши крупные треугольные, сверху закругленные. На каждой
лапе по пять пальцев с крепкими изогнутыми полувтяжными когтями. Подошвы зимой зарастают мехом. Хвост длинный (1/2 длины тела). У самцов и самок две пары специальных пахучих желез (прианальные и брюшные). Самцы
на 12–30% крупнее самок. У самки две пары молочных желез.

Рис. 59. Лесная куница (фото из фотобанка Dreamstime.com http://www.dreamstime.com/).

Окраска меха однотонная; на горле и внизу шеи яркое каплевидное светло-желтое пятно, которое не раздваивается, задним концом заходит на грудь
между передними лапами. Линяет два раза в год – весной и осенью. Зимний
мех от светло-буровато-желтого до темно-бурого. Летний мех тусклый, состоит из короткого волоса и редкого подшерстка. Подшерсток светло-серый
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с буроватым или желтоватым оттенком. Кончик хвоста и лапы темные. Голова
такого же оттенка, как и туловище. Края ушей со светлой обводкой.
Отличается от соболя наличием горлового пятна, более длинным
хвостом; от каменной куницы – формой и цветом горлового пятна
(у каменной куницы пятно белое в форме подковы), меньшими размерами.
Следы лесной куницы трудно отличить от следов каменной куницы. У каменной куницы лапки безволосые, а лапки лесной куницы покрыты длинной
густой шерстью (рис. 60), вследствие чего отпечатки пальцев и ступней неотчетливы.

Рис. 60. Передняя (слева) и задняя лапы лесной куницы (рисунок с сайта: http://
osledah.ru).

След задней лапы представляет собой отпечаток густо покрытых шерстью
подушечек пальцев, заканчивающихся когтями. В следе отпечатаны все пять
пальцев. Длина ступни 8,5–9,5 см. На снегу размер следа, оставленного задней лапой, составляет 9×5 см, на болотистой почве – 4,5–5×3–3,5 см. След
передней лапы имеет такие же признаки, как и задней; размеры 4–4,5×2,5–
3,5 см (рис. 61).
Длина прыжка составляет 50–60 см, иногда до 100 см. Ширина следовой
дорожки составляет 8–10 см. Следовая дорожка соответствует мелким прыжкам, которыми она передвигается по земле. При этом куница чаще всего ставит заднюю лапу в след передней лапы, вследствие чего образуется цепочка
сдвоенных следов, что свойственно куньим. При передвижении шагом следы
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Рис. 61. Отпечатки передней (вверху) и задней лап лесной куницы (по: Руковский,
1988).

лесной куницы похожи на извилистую ленту, на которой еще не появляются
парные отпечатки и отдельные следы не перекрываются. Так куница передвигается, подкрадываясь к добыче. Прыгая, куница передвигается парным галопом; можно наблюдать, что по крайней мере одна пара следов отпечатана
близко друг к другу. Парные следы могут быть расположены на одинаковом
уровне или немного наискось друг за другом; также они отпечатываются и попеременно друг за другом. Можно наблюдать и попадание задних лап в отпечатки передних лап, благодаря чему возникают парные «двухчетки», в которых
можно найти перекрывающиеся следы передних и задних лап (рис. 62).
При быстром передвижении лесная куница так же, как и каменная куница,
оставляет в следовой дорожке отпечатки в виде квадрата, треугольника или

Рис. 62. Следы куницы на рыхлом снегу (по: Руковский, 1988).
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трапеции («четырехчетка»). На галопе она заносит задние лапы далеко вперед
и оставляет в дорожке следов отпечатки, аналогичные следам беличьего или
заячьего типа.
Помет издает запах мускуса. По форме он напоминает длинные вытянутые
цилиндры, затупленные с одного конца и заостренные с противоположного.
Помет изогнут, он свернут в простую петлю, которая образуется в результате
наложения одного конца на другой, причем более острый конец за перекрестом несколько длиннее и обычно более светлый. В помете часто содержится
шерсть, обломки и целые косточки млекопитающих, птиц, реже лягушек, хитиновые частицы насекомых. Окраска помета бывает от темно-серой до черной.
Использует в качестве «туалета» одно и то же место, обычно сухое и ровное,
такие «отхожие места» легко обнаружить по очень едкому запаху, в котором
преобладает запах мускуса.
Образ жизни. Обитает в лесах разного типа, но предпочитает старые темнохвойные и смешанные леса с большим количеством валежника и с крупными дуплистыми деревьями. Массивы леса с редкостоем, преимущественно
тонкими деревьями, а также чистые сосновые боры старается избегать.
Активный ночной хищник (около 60% времени куница активна в темное время суток). Днем спит в логове, которое устраивает в дуплах деревьев (на высоте 2–5 м), в пустых беличьих или птичьих гнездах, в щелях среди
камней, буреломах. В сильные морозы остается в гнезде, питаясь запасами.
Постоянных гнезд не имеет, а кочует по индивидуальному участку в поисках
добычи. Живет на одном участке много лет подряд. Бегает прыжками, хорошо
лазает (по стволам и ветвям деревьев) и прыгает (с ветки на ветку на расстояние до 4 м, с большой высоты на снег). Может передвигаться по верхушкам
деревьев. При лазании может крутить ступни лап на 180°. Плавает неохотно
и в крайних случаях.
Пищу добывает на земле и деревьях. За ночь (в поисках пищи) может уйти
от логова на 10 км. Питается мелкими позвоночными (мышевидными грызунами, белками, птицами, в том числе куриными), насекомыми, а также плодами (ягодами, орехами). Летом доля ягод может достигать 30% от всего рациона. Добычу умерщвляет, прокусывая затылочную область черепа.
Полигам. Гон в июле-августе. Беременность длится 8–9 месяцев из-за длительной задержки в развитии зародыша. Весной проходит так называемый
«ложный гон» во время которого самцы преследуют самок, но спаривания
не происходит. Детеныши рождаются в конце марта-апреле, число молодых
в помете чаще всего 3–5, иногда до 7. Первые дни после родов самка редко покидает дупло с новорожденными – совершенно беспомощными, по84
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крытыми редким коротким пухом, слепыми и глухими. Через несколько дней
детеныши покрываются короткой коричневой шерсткой, в месячном возрасте прозревают. Лазать по деревьям и прыгать с них они начинают в возрасте
2–2,5 месяца. В конце лета у самки начинается следующий гон и она оставляет свое потомство. Выводок до осени держится обычно в границах материнского участка. При обилии пищи куницы-сеголетки из одного выводка могут жить
вместе и зимой. Половая зрелость наступает в 3–4 года.
Продолжительность жизни до 15 лет.
Распространение. Распространена в Европе, Западной Сибири, на Кавказе, в Малой Азии, Иране. На Южном Урале обычный вид. Впервые отмечена
в Буртинской степи 18 октября 1992 года в березово‑осиновом колке в верховьях долины Белоглинки. Современных сведений о местонахождении этого вида
в заповеднике нет. Возможны встречи в Буртинской и Айтуарской степях.

Ласка

Mustela nivalis Linnaeus, 1766
Признаки. Длина тела самцов 13–26 см, хвост 2–8 см. Масса 35–200 г
(у самцов в среднем 120 г, у самок – 60 г). Тело тонкое, сильно вытянутое,

Рис. 63. Ласка (фото С. Жданова).
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1,5 см

22–24 см

гибкое, голова узкая, не толще шеи, уши закругленные. Окраска спины белая
зимой и коричневая летом. Брюшко всегда белое. Хвост относительно короткий (около 1/4 длины тела), без черного окончания. Ростральная часть черепа
относительно широкая; подглазничные отверстия небольшие.
Отличается от горностая меньшими размерами, более коротким
хвостом без черного окончания, относительно более широким рострумом и небольшими подглазничными отверстиями.
При передвижении использует «двухчетку», на скорости переходит на «четырехчетку». Поисковый наслед зверька представляет короткие волнообразные зигзаги, без тройных отпечатков. Размер следа 1,5×1–1,2 см, длина
прыжка составляет 20–30 см, меняется редко (рис. 64). Обследуя свой участок, ласка не пропускает ни одного пня, поваленного дерева, кочки и др. Часто способна передвигаться в толще снега, прокладывая подснежные ходы,
тогда цепочка следов может обрываться подснежной норкой. В сильные морозы может охотиться только под снегом.
Следы ласки отличаются от следов горностая по следующим признакам:
– наслед ласки более суетлив;
– не наблюдается троения следов;
– отпечатки лап стоят друг к другу теснее;
– передвигается только прыжками, в рыхлом снегу следы сливаются в одну
цепочку.

Рис. 64. Следы ласки (рисунок с сайта: http://www.kronoki.ru).

86

ОТРЯД ХИЩНЫЕ (CARNIVORA BOWDICH, 1821)

Образ жизни. Населяет разнообразные местообитания. Часто встречается в зарослях кустарников по берегам рек и озер, живет в разного типа лесах,
на лесных опушках и гарях, встречается на полях, в хозяйственных постройках
населенных пунктов.
Активна преимущественно в ночное время суток. Живет в норах грызунов,
иногда использует естественные укрытия. Специализированный хищник; основу питания составляют мышевидные грызуны. Охотится за ними не только
на поверхности, но и в норах. Иногда делает запасы, собирая в одном месте
до нескольких десятков полевок и мышей. Кроме того, может добывать землероек, птиц и амфибий.
Ведет одиночный образ жизни, территориальна. Размножение изучено плохо. Сроки в цикле размножения сильно изменчивы, зависят от обилия пищи.
Беременные зверьки встречаются с весны по осень, чаще в апреле. Продолжительность беременности около месяца или немного дольше. В помете чаще
4–7 молодых, но бывает до 10. Детеныши развиваются достаточно быстро.
В возрасте 10–11 месяцев становятся половозрелыми.
Распространение. Обитает на территории Северной Евразии, в Северной
Африке и в северной половине Северной Америки. На Южном Урале распространена повсеместно. Встречается на территории всех участков заповедника,
повсюду редка.

Горностай

Mustela erminea Linnaeus, 1758
Признаки. Размеры очень изменчивы, мелкие горностаи могут быть
не больше крупных ласок.
Длина тела 18–32,5 см; длина хвоста 6–12 см. Масса самцов 111–258 г,
самок – 52–180 г. Тело тонкое, вытянутое, очень гибкое. Голова относительно
короткая, с закругленной мордочкой. Ушные раковины овально-треугольной
формы. Конечности очень короткие; между пальцами, особенно задних лап,
развита соединительная перепонка. Нижние стороны кисти и стопы в зимнее
время покрыты волосами (рис. 66), летом голые. Хвост умеренно длинный,
около 1/3 длины тела (с концевыми волосами – около половины).
Волосяной покров зимой недлинный, но густой и плотный, летом – более
редкий (густота меха уменьшается приблизительно на четверть, в то время
как у большинства других горностаевых примерно вдвое). Зимний мех чистобелый, на брюхе иногда с желтоватым оттенком. Летом окраска двухцветная:
верхняя сторона головы, спина, бока и наружные части конечностей коричне87
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Рис. 65. Горностай зимой (фото из фотобанка Dreamstime.com http://www.fotostrana.
ru/).

левая передняя

левая задняя

Рис. 66. Подошвы лап горностая (рисунок с сайта: http://природаэвенкии.рф).

вого цвета различных оттенков; верхняя губа, горло, грудь, живот и тыльная
сторона конечностей – белые. Верхние стороны кисти и стопы белые. Хвост
непушистый, зимой и летом черный в концевой части. Когти светлые, очень
острые, но довольно слабые.
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Рис. 67. Горностай летом (фото В. Германа).

Ростральная часть черепа относительно узкая; подглазничные отверстия
широкие.
Отличается от ласки более крупными размерами, более длинным
хвостом с черным концом, относительно узким рострумом и увеличенными подглазничными отверстиями.
Следы несколько крупнее следов ласки, иногда след крупного самца ласки
можно принять за след небольшого горностая (рис. 68).
Отличить следы этих двух близких видов можно по следующим признакам. Горностай, как и ласка, бегает «челноком», но делает повороты под
острым углом, что не характерно для ласки. Длина прыжка на галопе у горностая от 30–40 см до 1 м. В наследе горностая много петель и зигзагов,
повороты под острыми углами, характерно чередование длинных и коротких
прыжков длиной 20–50 см, встречаются тройные отпечатки и следы по косой линии. Часто поднимается на задние лапы и настораживается («стоят
столбиком»).
Образ жизни. Населяет различные ландшафтно-климатические зоны,
предпочитая околоводные биотопы. В лесостепи и степи держится по оврагам,
долинам рек, сосновым борам, березовым колкам, заросшим тростником берегам озер. Встречается на окраинах поселков, в садах, на кладбищах.
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Рис. 68. Следы горностая на снегу (по: Руковский, 1988).

Ведет оседлый и скрытный образ жизни. Горностаи живут обычно парами,
до начала зимы нередко держатся семьями. Размер индивидуального участка
очень изменчив (от 10 до 200 га) и зависит в основном от состояния кормовой
базы. Гнездо устраивает под валежником и корнями деревьев, в дуплах поваленных деревьев, в стогах сена, заломах тростника, в осоковых кочках, в пустотах среди камней и т. д. Очень часто пользуется норами водяной полевки,
хомяка, суслика, занимает также норы более мелких грызунов, предварительно расширяя их. В отличие от ласки, горностай, хотя и с трудом, иногда роет
нору сам. Гнездовую камеру выстилает сухой травой, мхом и шерстью грызунов. Постоянного убежища вне периода выращивания молодняка обычно
не имеет; может довольствоваться случайными временными убежищами.
Активен преимущественно ночью и в сумерках. В морозную погоду со снегопадом при наличии запасов пищи может по несколько суток не выходить
из укрытия. Хорошо плавает. При особых обстоятельствах залезает на кусты
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и деревья до высоты 15 м. В возбужденном состоянии издает громкое стрекотание и выпускает резко пахнущий секрет прианальных желез. Этой же пахучей жидкостью, в дополнение к моче, метит индивидуальный участок.
Специализированный хищник. Основную роль в питании играют мышевидные грызуны, особенно водяная полевка. Меньшее значение имеют землеройки, мелкие птицы, земноводные и пресмыкающиеся. Грызунов преследует
на поверхности земли, под снегом, среди валежника, а также в их норах; добычу умерщвляет, прокусывая затылочную область черепа. Иногда употребляет
в пищу рыбу и падаль. Летом ест насекомых, ягоды. В сутки съедает 40–60 г
пищи (1–3 полевки или мыши). В случае изобилия кормов устраивает небольшие запасы (до 30 полевок).
Особенности размножения своеобразны. В течение года бывает один половой цикл. Взрослые самцы активны в половом отношении с февраля по сентябрь, это обеспечивает возможность оплодотворения самок в разные календарные сроки. Зародыши на ранних этапах развития обнаружены в период
с июня по февраль включительно. Беременность может продолжаться (с латентной стадией) до 11 месяцев. Период щенения сильно растягивается, что,
видимо, связано с различными сроками спаривания и длительности латентной
стадии беременности. В помете 2–18, чаще всего 6–8 детенышей. Новорож
денные весят 0,8–2,6 г. Растут они сравнительно медленно. Начинают покидать нору приблизительно с двухмесячного возраста. Самки приобретают способность к размножению очень рано: уже с 17‑го дня жизни они могут быть
покрыты взрослым самцом и затем принести потомство. Самцы становятся
половозрелыми через год после рождения.
Продолжительность жизни 2–3 года.
Распространение. Обитает в умеренных и холодных широтах Евразии
и Северной Америки. Распространен в лесостепи Южного Урала, но везде
малочислен. В заповеднике редко встречается на территории трех участков –
Буртинской, Айтуарской и Предуральской степей.

Европейская норка

Mustela lutreola Linnaeus, 1758
Признаки. Длина тела самцов 28–43 см, хвоста – 12–20 см, масса
до 800 г. Тело вытянутое и гибкое. Хвост до 40% длины тела, не пушистый.
Уши небольшие, закругленные, почти не выступают из меха. На задних лапах
плавательные перепонки. Окраска тела темно-коричневая, верхние и нижние
губы белые.
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Рис. 69. Европейская норка (фото с сайта: http://www.zoopicture.ru/).

Череп довольно широкий в мозговой части за счет развития сосцевидных
отростков (рис. 74).
Отличается от всех видов рода наличием плавательной перепонки
на задних лапах, от американской норки – наличием на верхней губе
белого пятна (в 99–100% случаев), более коротким хвостом; от лесного хоря – темным верхом головы; от колонка и степного хоря – более темной окраской тела и отсутствием черной «маски» на мордочке;
от обоих видов хорей – более узкой мозговой камерой черепа. Наиболее
четким отличительным признаком европейской норки от американской норки является наличие одного корня на первом верхнем предкоренном зубе, тогда как у американской на этом зубе два корня.
Обычно передвигается «двухчеткой», при которой крытые пары левых
и правых отпечатков располагаются на одном уровне, в отличие от куниц,
у которых одна из пар отпечатков вынесена несколько вперед по отношению
к противоположной паре (рис. 70).
Размеры лапы европейской норки – 3,3×2,7 см, длина прыжков 15–
35 см. Нередко след кажется четырехпалым, т. к. крайние короткие пальцы
отпечатываются не всегда. По величине следы напоминают следы лесного
хоря, но у норок отпечатки лап более округлы и со сравнительно короткими
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Рис. 70. Парный отпечаток лап норки при прыжках на рыхлом снегу (по: Формозов,
2006).

когтями, пальцы сильнее растопырены, а расстояние между левыми и правыми отпечатками больше, чем у хорей. Следы обычно путаные и извилистые,
идут вдоль ручья или речки, от полыньи к полынье или же к подмытым берегам и корням. Возле воды след норки на снегу обычно бывает обледеневшим
и грязным, т. к. зверек пачкает лапки в прибрежном илу и стряхивает с себя
воду, выходя на берег.
Помет норки похож на экскременты хорей, представляет собой длинные
валики оливково‑черного цвета с острыми концами. В нем бывают заметны:
чешуя рыб, остатки панцирей раков и другой пищи.
Образ жизни. Предпочитаемые места обитания – глухие речки и ручьи
с незамерзающими участками – перекатами и полыньями, с захламленными
обрывистыми берегами, изобилующими пустотами. Встречается также по берегам озер, заросших кустарником и тростником.
Охотится главным образом в сумерках и ночью, но нередко ее можно встретить и днем. Большую часть времени проводит на берегу, бегая между корнями и под нависшим берегом. При преследовании зверек ныряет и плывет
под водой 10–20 м, после чего появляется на поверхности и, быстро набрав
свежего воздуха, снова ныряет. Плавает норка хорошо, от других плавающих
животных отличается по силуэту. Довольно высоко поднимает голову и круп.
А лопатки держит низко, почти вровень с водой. Зимой, вылезая из воды, иногда на брюхе скатывается по заснеженному склону. Таким образом она отжимает воду из шерсти. На месте катания остается след в виде ровного желоба
около 10 см ширины и около 2 см глубины. По деревьям лазает плохо.
Летом живет оседло, придерживаясь своего индивидуального участка, который представляет собой охраняемый участок береговой линии с прилегающей
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прибрежной территорией суши шириной не более 200 м. Его протяженность
составляет 0,25–3,0 км. На своем участке обитания зверек обычно устраивает
1–3 регулярно посещаемые норы, где проводит дневку. Гнездовая нора устроена просто. Два хода по 8–10 см в диаметре и длиной 1,5 м ведут в гнездовую
камеру, размером около 50×55 см. Камера выстлана сухой травой, мхом, шерстью грызунов и перьями птиц. Нередко вход в нору скрыт под водой. Иногда
гнездовые норы располагаются под корнями деревьев или в прикорневых дуплах. Около норы можно обнаружить уборную – собранные в кучку экскременты и остатки пищи. Кроме этих основных убежищ на участке всегда имеются несколько дополнительных укрытий.
Питается лягушками, мелкой рыбой, раками, насекомыми и мелкими грызунами. При избытке пищи норка может делать запасы. Чаще всего в запасах
оказываются лягушки, рыба (особенно при заморах в водоемах), в «мышиные
годы» – грызуны. При этом у сложенных про запас полевок и других грызунов
голова часто оказывается отъеденной.
Полигам. Гон происходит в марте-апреле. Самцы обычно молчаливые,
в брачный период, когда они ищут самок, используют репертуар из свистов,
криков и хихикающих звуков. Беременность длится от 35 до 72 дней (в зависимости от продолжительности латентного периода). Детеныши появляются в мае-июне, от 2 до 7, чаще 4–5 в выводке. Масса тела новорожденных
7–10 г. Период лактации около 2 месяцев. Выводки держатся вместе до осени,
а в сентябре-октябре молодые переходят к самостоятельному образу жизни.
Половая зрелость наступает в возрасте 9–10 месяцев.
Продолжительность жизни до 10 лет.
Распространение. Распространена в Центральной Европе, на Кавказе,
в западной части Западной Сибири. На Южном Урале – редкий вид. В настоя
щее время регистрируется по рр. Сакмаре, Соку и Салмышу. Современных
сведений о местонахождении этого вида в заповеднике нет. Возможны встречи
в Буртинской и Айтуарской степях.

Степной хорь

Mustela eversmanni Lesson, 1827
Признаки. Длина тела самцов 32–56 см, длина хвоста – 12–19 см. Масса
тела самцов 1,4–2 кг. Окраска меха светлая, с преобладанием желтых тонов,
ноги черные, хвост светлый в основании и черный на конце, голова с белесыми мордочкой и ушами, небольшой темной «маской» между глазами. Линяет
два раза в год – весной и осенью. Череп с широкой мозговой камерой из-за
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Рис. 71. Степной хорь (фото с сайта: http://www.ferret.ru).

развития сосцевидных отростков. Заглазничное пространство значительно уже
межглазничного, его края сходятся кзади.
Отличается от других куньих резким контрастом черного цвета
ног и светлых боков, сочетанием широкой мозговой камеры и резкого заглазничного сжатия; от лесного хоря – светлой окраской спины
и боков тела, черной окраской только конца хвоста, формой заглазничного сжатия.
Следы лап похожи на следы лап лесного хоря, но когти развиты лучше,
они более длинные и толстые (рис. 72). Это объясняется манерой добывания
пищи путем проникновения в норы степных грызунов, чьи ходы часто приходится расширять. Подошвенные и пальцевые мозоли на следах отпечатываются четко. Передвигается крупными, в среднем более длинными, чем лесной
хорь, прыжками, 50–70 см длиной. В глубоком снегу оставляет торные тропы 6–7 см шириной. Зимой во время охоты часто ныряет в снег, но выходит
на поверхность через тот же ход, через который проник.
Образ жизни. Населяет открытые местообитания – равнинные и нагорные степи, залежные земли и выпасы, полупустыни. В лесной зоне предпочитает селиться по берегам речек и озер. Избегает населенных пунктов.
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Рис. 72. Следы степного хоря на мокрой глине (рисунок с сайта: http://osledah.ru).

Активен почти исключительно в ночное время. Живет в норах сусликов, хомяков и др. В зимнее время имеет несколько нор, посещает их периодически.
В сильные морозы может по несколько дней не выходить из норы. Питается животной пищей: полевками, мышами, сусликами, хомяками, за которыми проникает в норы и даже раскапывает спящих, реже – птицами. Амфибии, рептилии
и насекомые играют в его питании небольшую роль. В северных районах может
ловить рыбу. При изобилии корма делает запасы даже в теплое время года.
Для размножения степной хорь чаще всего пользуется норами степных
грызунов, слегка расширяя их при необходимости. Выводковые норы имеют
несколько отнорков, а рядом с гнездовой камерой находится камера для свежей пищи. У более или менее постоянных нор хоря почти всегда можно обнаружить экскременты зверя и остатки его жертв, а также ощутить специфический хорьковый запах.
Гон в феврале-апреле. Продолжительность беременности 36–40 дней.
Роды в апреле-мае; возможно повторное размножение в тот же год. В помете
до 18, чаще 8–11 детенышей. Молодые растут быстро и в трехмесячном возрасте, достигнув размеров самки, начинают расселяться. По соседству с выводком может жить самец, однако он не принимает участия в выращивании
потомства. Молодняк защищает самка и в случае опасности нападает на лисиц, собак и хищных птиц. Половая зрелость наступает в возрасте 10 месяцев.
Продолжительность жизни (в неволе) 12 лет.
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Распространение. Обитает в южных районах Центральной и Восточной
Европы, Казахстане, горных областях Средней и Центральной Азии, на юге
Сибири, на восток до Приамурья, Северо-Восточного Китая. На Южном Урале обычный вид. Встречается на территории всех участков заповедника.

Американская норка

Mustela vison Schreber, 1777
Признаки. Размеры крупнее, чем у европейской норки. Длина тела самцов 34–45 см, хвоста – 16–25 см, ступни – 4,5–7,5 см, ушной раковины –
2–2,9 см. Самки на треть меньше самцов. Масса в зимнее время у самцов
достигает 0,5–1,6 кг, у самок – 0,4–0,8 кг, она сильно изменяется по сезонам. Туловище удлиненное, гибкое. Ушные раковины небольшие, широкие.
Хвост относительно длинный (до 52% длины тела), постепенно утончается
к концу.
Мех густой и плотный, темно-коричневый, с глянцевым оттенком. Окраска
равномерная, брюшная сторона немного светлее спинной. Иногда по хребту

Рис. 73. Американская норка (фото из фотобанка Dreamstime.com http://www.
dreamstime.com/).
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проходит более темная широкая полоса размытых очертаний. Подпушь светлая, серовато-коричневая с голубоватым оттенком. На конце морды находится
белое пятно, захватывающее у большинства особей только подбородок и нижнюю губу. Нередко белые отметины различной величины и формы наблюдаются также на горле, груди и в паху. Хвост несколько темнее туловища, самый
кончик его иногда почти черный.
Череп крупнее и массивнее, менее вытянутый и уплощенный, с более расширенной мозговой коробкой, чем у европейской норки. Кондилобазальная
длина у самцов 62–73 мм, у самок 57–63 мм; скуловая ширина у самцов 35–
43 мм, у самок 31–37 мм (рис. 74). Заглазничное сужение хорошо выражено. Скуловые дуги расставлены шире, но сами значительно тоньше, особенно
в своей средней части. Сосцевидные отростки хорошо развиты. Барабанные
камеры уплощенные и широкие, с передним краем, постепенно переходящим в прилегающие кости; длина камеры превышает ее ширину в среднем
в 1,5 раза. Отношение основной длины черепа к длине барабанной камеры
значительно больше, чем у европейской норки, и колеблется от 3,50 до 4,11
(в среднем 3,71). Продольный диаметр внутренней лопасти верхнего коренного зуба заметно превышает таковой наружной части зуба. Второй верхний

Череп норки
американской

Череп норки
европейской

Рис. 74. Особенности в строении черепа американской и европейской норок (рисунок
с сайта: http://природаэвенкии.рф).
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предкоренной своим задним концом несколько заходит в переднюю выемку
хищнического зуба.
Отличается от европейской норки отсутствием на верхней губе
белого пятна (в 99–100% случаев), отсутствием плавательной перепонки на лапах, более длинным хвостом; от хорей – одноцветной
окраской тела, более узким черепом; от колонка – темно-коричневой
окраской тела, более широким черепом. Наиболее четким отличительным признаком от европейской норки является наличие двух корней
на первом верхнем предкоренном зубе (у европейской на этом зубе один
корень).
Зимой подошвы лап покрыты шерстью, за исключением концов пальцев
и пястного «мякиша». Пястный мякиш состоит из оголенного среднего бугра
и соединенных с ним боковых бугорков, которые образуют дугообразную, лишенную волос фигуру, обращенную вогнутой стороной к когтям. Между пальцами у американской норки есть перепонка, которая соединяет пальцевые мякиши примерно до середины, но на следах она видна редко (рис. 75).

передняя левая

задняя левая

передняя лапа

Рис. 75. Подошвы лап и отпечаток лапы американской норки (рисунок с сайта: http://
природаэвенкии.рф).

Передвигается чаще «двухчеткой» (рис. 76), но, если позволяет субстрат,
может переходить на «четырехчетку». Следы норки часто исчезают в отверстиях льда на замерзшей реке или в «тепляках». На отдельных участках, особенно у кормового места, она устраивает наторенные тропки, которые ведут
из воды в убежища.
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торопливый шаг

галоп

Рис. 76. Расположение отпечатков лап американской норки при торопливом шаге и при
передвижении галопом (рисунок с сайта: http://природаэвенкии.рф).

Образ жизни. Населяет лесные водоемы с обрывистыми, заросшими или
захламленными буреломом берегами, зимой – с незамерзающими быстринами или участками подледных пустот. Предпочитает небольшие речки, озера,
но встречается и на крупных реках. Не избегает близости человека.
Ведет одиночный и оседлый образ жизни. Участок обитания самца может
перекрывать несколько участков самок. Площадь индивидуального участка,
который располагается узкой полосой вдоль береговой линии, до 40 га. Летом
может уходить от берега до 70–100 м, зимой ходит шире. Границы метит запаховыми и визуальными метками (экскрементами, которые оставляет на видных местах). Может совершать сезонные или вызванные недостатком кормов
кочевки. При естественном расселении и во время гона самцы перемещаются
на расстояние до 60–120 км.
Для жилья использует норы, обычно «заимствованные» у ондатр, иногда
выкопанные самостоятельно, реже – дупла упавших деревьев, а также полости под корнями деревьев или среди груды камней. На участке обитания норки
бывает до 6–8 убежищ. Норы располагаются вблизи воды, имеют до 8 входных отверстий. Гнездовая камера выстелена сухой травой, листьями, шерстью.
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Уборная располагается в самой норе или же неподалеку от норы в каком-либо
укрытии. В сильные морозы изнутри затыкает входной лаз частью подстилки
и зарывается в нее, свернувшись калачиком.
Прекрасно плавает и ныряет. Из-за слабого развития перепонок на лапах
главную роль при плавании играют волнообразные движения корпуса и хвоста. Под водой может проплывать до 30 м, погружаясь на глубину 4–5 м,
со скоростью 1,5 км/час. На суше может бежать со скоростью 20 км/час.
Зимой после выхода из воды проползает на брюхе и спине, оставляя по следу
«катальные желоба» подобно выдре (сушит мех).
Охотится преимущественно ночью, но нередко и днем. Активность меняется по сезонам, увеличиваясь весной и летом, и существенно снижаясь зимой.
По рыхлому снегу, глубиной более 15 см, передвигается с трудом. В сильные
морозы ведет скрытный подснежный образ жизни.
Питается мелкими грызунами (в первую очередь водяной полевкой), лягушками, рыбой, раками, водными насекомыми. Летом и осенью в составе кормов
преобладают наземные животные, весной и зимой – водные. Иногда делает
запасы пищи. Зимой во время ледостава, при сильно ограниченном доступе
к воде из-за отсутствия свободных ото льда участков воды или при использовании их выдрой, американская норка достаточно продолжительное время
(до нескольких месяцев) способна кормиться в основном только мелкими млекопитающими, обитающими в пойме и по берегам. Поэтому она достигает значительно большей плотности населения на относительно полноводных реках.
Летом за сутки проходит 300–600 м, иногда до 1 км; зимой длина суточного
хода при поисках пищи несколько возрастает. При обилии пищи американская
норка ходит мало. Но в неурожайные годы порой ведет полукочевой образ
жизни, проходя за сутки до 4–5 км.
Полигам. Гон происходит в феврале-марте. Беременность 44–60 дней,
длительность ее определяется продолжительностью латентного периода (14–
30 дней). Развитие эмбрионов после имплантации длится около 25 дней. В помете 1–10, до 12, в среднем 5–6 молодых. Период лактации 2,0–2,5 месяца.
Новорожденные весят 6–14 г, покрыты редким пухом; взрослую окраску приобретают в возрасте 45–80 дней. К концу лета достигают размеров взрослых
животных. Половая зрелость наступает у самок к 1 году, у самцов – в 1,5 года.
Продолжительность жизни до 10 лет.
Распространение. Распространена исходно в Северной Америке; в Евразии акклиматизирована. Обитает практически по всей лесной зоне Европы,
юга Сибири, Приморья; ареал продолжает расширяться. На Южном Урале появилась в 60‑е годы. В настоящее время занимает всю центральную
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и северо-западную часть Южного Урала. Широко расселена в долине Урала
и многих его крупных притоков. В заповеднике встречается редко, известны
регистрации на территории двух участков: Буртинской степи по ручью Кайнар,
Айтуарской – в охранной зоне по ручью Айтуар и р. Урал.

Обыкновенный барсук
Meles meles Linnaeus, 1758

Признаки. Длина тела 60–100 см, длина хвоста 16–20 см. Масса летом
7–13 кг, осенью увеличивается до 20–25 кг из-за значительных жировых
отложений. Тело своеобразной клиновидной формы: туловище от широкой
и выпуклой задней части сужается постепенно к плечам, продолжается относительно короткой шеей и переходит в небольшую узкую вытянутую голову
с очень маленькими округлыми ушами, которая заканчивается удлиненным
подвижным носом. Хвост короткий (не более 1/4 длины тела). Ноги короткие и массивные, вооружены удлиненными сильными когтями, ступни с голой
нижней поверхностью.

Рис. 77. Барсук (фото из фотобанка Dreamstime.com http://www.dreamstime.com/).
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Окраска тела очень характерная: общий тон спины и боков светло-серебристо-серый, ближе к брюху он резко темнеет, горло, само брюхо и ноги черные.
Мех длинный и грубый. Пушистый хвост одного цвета со спиной или более
белесый. Голова белая, с каждой стороны идет резко выделяющаяся на этом
фоне довольно широкая черная полоса: она начинается над углом рта, проходит через глаз к уху и далее, расширяясь и становясь более размытой, протягивается до середины шеи.
Следы и от передних, и от задних лап напоминают сильно уменьшенные
медвежьи следы, особенно когда на мягком грунте подошва задней лапы отпечатается полностью (рис. 78).

Рис. 78. Сдвоенный недокрытый отпечаток левой пары лап барсука при движении зверя быстрым шагом (рисунок с сайта: http://osledah.ru).

Передняя лапа оставляет отчетливые отпечатки мякишей всех 5 пальцев
и подошвенного мякиша почковидной формы. Наиболее глубокие отпечатки
необычно длинных когтей, особенно 3‑го и 4‑го пальцев. Отпечаток передней
лапы заметно шире, чем задней. Размер отпечатка 5–6×8–9 см. На наиболее
четких следах задней лапы видны овальные отпечатки всех 5 пальцев. Перед
ними – следы более тупых и коротких, чем на передней лапе, когтей, около
0,6 см длиной, и полный абрис подошвы – от когтей до пятки. Но нередко отпечатываются только пальцы и передняя часть подошвы с плюсневым мякишем. Размер полного отпечатка 6,5–8×4–5 см.
Передвигается барсук чаще всего мелким торопливым шагом, при этом
на следовой дорожке видно чередование левых и правых пар отпечатков. След
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задней лапы лишь частично накрывает след передней лапы с внутренней стороны. Отпечатки слегка повернуты носками внутрь (слегка косолапые).
Длина шага спокойно идущего барсука 26–29 см, ширина следовой дорожки 11–14 см. Передвигаясь рысью, он задней лапой точно попадает в след передней, оставляя крытый отпечаток (рис. 79 а). Галопом передвигается редко,
обычно, если только чем-то напуган. При этом аллюре задние ноги выносит
далеко вперед, и их отпечатки часто оказываются впереди следов передних лап
(рис. 79 б).

11
а

12
б

14
в

Рис. 79. Дорожки следов барсука, передвигавшегося разными аллюрами (а – рысью,
б – галопом) и остановившегося на месте (в) (рисунок с сайта http://osledah.ru).

Останавливаясь на месте, довольно широко расставляет передние лапы,
ставя их почти на одном уровне. Отпечатки задних ног остаются при этом далеко сзади и близко друг к другу (рис. 79 в).
Возле норы можно обнаружить помет. В специально вырытых ямках зверь
устраивает «уборные». Экскременты могут быть то более плотными, то рых104
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лыми, в зависимости от съеденного корма. Часто имеют вид удлиненной «колбаски» 6,5–8 см длиной и 1,5–2 см толщиной, тупо оканчивающейся с обеих
сторон.
Образ жизни. Населяет лиственные леса умеренного пояса и лесостепи
с оврагами и балками; по поймам рек проникает в засушливые области. В степи встречается по оврагам и склонам холмов, поросших кустарником.
Активность сумеречно-ночная. Типичный норник; строит сложную систему
нор с многочисленными выходами и гнездовыми камерами, и большую часть
времени проводит в норе. Протаптывает тропы до нескольких километров к местам водопоя и кормежки с многочисленными покопками глубиной 15–20 см,
сделанными в поисках пищи. В старых барсучьих поселениях – «городках» –
иногда могут жить несколько семей. Большинство нор имеет от 2 до 5 выходов.
Вход в нору всегда полукруглой формы, 22–63×14–38 см. Гнездовые камеры
(их обычно 2–3) располагаются на расстоянии 5–10 м от входа и на глубине
не менее 1 м от поверхности. Дно камеры выстлано слоем сухих листьев и травы. На зиму натаскивает до 5 кг этой мягкой ветоши и время от времени подстилку обновляет, а осенью чистит нору. Специальных вентиляционных ходов
в норах не бывает. На зиму все входные отверстия забиваются землей и листьями.
В центральных областях барсуки залегают в спячку со второй половины
октября и спят до середины апреля. В районах с более теплым климатом они
могут вообще не ложиться или неоднократно прерывать спячку, в оттепель
вылезая на поверхность.
Пищу составляют мышевидные грызуны, чаще полевки, земноводные, главным образом лягушки, реже наземно-гнездящиеся птицы и пресмыкающиеся,
особенно ящерицы. Кроме того, раскапывая почву или лесную подстилку, барсук собирает насекомых и их личинок, слизней, земляных червей. Большую
роль в питании играют растительные корма. Осенью ест различные фрукты,
ягоды, лесные орехи, желуди, выкапывает корневища и клубни. Для этого зверя характерно, что в течение одной охоты он собирает преимущественно один
вид корма. За сутки съедает не более 500 г пищи. В местах кормежки барсуков
остаются своеобразные следы их жизнедеятельности – различные покопки
и порои, сделанные ими при поисках мышиных гнезд, насекомых и их личинок.
Это ямки глубиной 15–20 см. Часто раскапывает гнезда земляных ос, проламывает крышу осиного жилища, поедает взрослых насекомых и выбирает
из сот их личинки. В отличие от осоедов, копает более энергично, обрывая попадающиеся по пути довольно крепкие корни, которые осоед оборвать не может. На дне разрушенного гнезда обычно можно обнаружить раздавленных
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насекомых (в раскопах осоеда обычно мертвых насекомых не видно). Пойманную лягушку съедает обычно целиком, а с жабы срывает кожу.
Пары образуются на несколько лет и, возможно, на всю жизнь. Гон – ранней весной сразу после рождения детенышей или летом. Беременность с длительной задержкой, продолжается 9–12 месяцев. Самки рождают 2–6, чаще
3–4 детеныша. До трехмесячного возраста молодые питаются исключительно
молоком матери. Часть молодых в октябре покидает семью, другие остаются
с самкой и вместе с ней залегают на зиму. Молодые самки становятся половозрелыми на второй год, самцы – на третий год жизни.
Продолжительность жизни до 15 лет.
Распространение. Распространен в Европе, на Кавказе, в горах (до 3000 м
над у. м.) Передней и Средней Азии, Сибири, в Монголии, Северо-Западном
и Восточном Китае, Приморье, Корее, Японии. На Южном Урале встречается
повсеместно. Обитает на территории пяти участков заповедника.

СЕМЕЙСТВО КОШАЧЬИ
(Felidae Fischer, 1817)

Это семейство высокоспециализированных хищников разных размеров
(от мелких до крупных). Телосложение стройное, тело более или менее вытянутое, гибкое. Шея укороченная, голова округлая, с короткой лицевой частью.
Глаза большие, с вертикальным зрачком. Уши сравнительно небольшие, с закругленными или заостренными вершинами. Конечности высокие, пальцеходящие, с округлой лапой. Передние конечности пятипалые, но первый палец
расположен высоко и невелик по размерам. Задние конечности четырехпалые.
Когти на пальцах большие, сильно изогнутые, способны втягиваться. Шерст
ный покров густой и мягкий. Челюсти короткие. Зубная система плотоядного
типа. Хищнические зубы развиты очень сильно. Ведут наземный образ жизни.
В заповеднике отмечался только один вид – рысь.

Обыкновенная рысь
Lynx lynx Linnaeus, 1758

Признаки. Длина тела самцов 74–106 см, самок – 67–99 см, хвоста –
10–24 см, высота в плечах 57–65 см. Масса самцов от 15 до 23 кг (редко
до 35 кг), масса самок 7,2–21,5 кг. Туловище короткое, на сильных, удлиненных ногах, с очень широкими лапами. Хвост короткий (не длиннее го106
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Рис. 80. Обыкновенная рысь (фото с сайта http://animalreader.ru).

ловы). Зимой нижняя поверхность кисти и стопы покрыта густыми волосами, скрывающими пальцевые подушечки. Верхняя губа и щеки белесые,
окружность глаз белая. Верхняя часть внутренней стороны ушной раковины
и кисточка черные. Глаза желтые. «Баки» белые, с потемнением на концах.
На груди, боках, конечностях имеются сплошные темные пятна; в редких
случаях они отсутствуют. Хвост сверху окрашен в тон спины, в концевой части черный. Когти светлые.
Мех пышный, густой и шелковистый. Окраска очень изменчива, от темно-серой и пепельной до рыжей. Брюшная сторона от груди до области паха
и внутренние стороны конечностей белые. Летний мех короче, реже, более интенсивно окрашен, пятнистость выражена ярче.
Отличается от котов крупными размерами, высоконогостью, коротким хвостом, строением крыловидной кости.
Следы круглые, когти втянуты, не отпечатываются на грунте. Передняя лапа
примерно одинаковой длины и ширины. Отпечаток задней лапы чуть уже. Размер следа передней лапы составляет 5,5–7,7×6–7,5 см; задней 8×6,5 см. Ширина «пятки» передней лапы взрослого самца – 4–5 см (рис. 81).
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передняя лапа

передняя лапа
задняя лапа

4–5 см

Рис. 81. Передняя и задняя лапы и отпечаток следа передней лапы рыси (рисунок с сайта: http://природаэвенкии.рф).

Зимой у рысей-первогодков размеры следа немного меньше, чем у взрослых самок: ширина пятки годовалой рыси – примерно 4 см, взрослой самки –
до 4,5 см. Следовая дорожка обычно прямая (левые и правые лапы ставятся
по одной линии) и по внешнему виду сходна с волчьей (рис. 82).
задняя
лапа

35–49 см

передняя
лапа

Рис. 82. Следовая дорожка рыси при спокойном аллюре (рисунок с сайта: http://природаэвенкии.рф).
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Передвигается преимущественно шагом, ставя заднюю лапу в отпечаток
передней. При этом никогда не наступит на валяющуюся ветку. Для своего
размера рысь имеет довольно длинные ноги, поэтому длина шага при спокойном аллюре составляет 35–49 см (у волка в среднем – 60–68 см). По лесу
идет не прямо, а сильно петляет, часто останавливается, ложится или садится
на снег (рис. 83).

шаг

рысь

галоп

прыжок

Рис. 83. Дорожки следов рыси, передвигавшейся разными аллюрами и при совершении
прыжка (рисунок с сайта: http://природаэвенкии.рф).
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Благодаря небольшому весу и широким лапам рысь не проваливается
глубоко в снег. Остатки крупной добычи она всегда прячет от птиц и животных-падальщиков, забрасывая их снегом или листвой.
Образ жизни. Населяет густые хвойные и смешанные леса. Вместе с лесными зарослями по долинам рек проникает в степи, в горные регионы пустынь Центральной Азии. Предпочитает районы с глубиной снега не более
50 см. При многоснежье пользуется звериными тропами.
Территориальный хищник. При обилии корма ведет оседлый образ жизни.
Площадь индивидуального участка в этом случае около 10–25 км 2, а суточный
ход – 5–20 км. В пределах всего ареала размеры индивидуальных участков
рысей меняются очень сильно в зависимости от плотности населения вида.
Для рыси характерны кочевки, связанные с недостатком корма или с выпадением глубокого снега. Иногда она уходит от места постоянного обитания
на сотни километров и начинает встречаться в биотопах, ей не свойственных.
Логово устраивает в глухих, заваленных буреломом участках леса, на островах среди болот, под нависшими ветвями ели или в скальных нишах. Оно имеет
вид ямки диаметром около 80 см с подстилкой из травы и мха или вообще без
подстилки. Реже селится в брошенных норах лисиц, в дуплах упавших деревьев. У логова разбросаны кости зайцев, косуль, перья птиц. Для лежек выбирает места с хорошим обзором на вырубках, у края полян; иногда отдыхает в густом подлеске, на стогах сена.
Охотится чаще в ранние утренние часы и ночью, в одиночку, иногда парами
или семьями. Охотится в основном скрадыванием. При скрадывании хищник
использует в качестве «ширм» завалы и скалы. Нередко жертву подкарауливает, сидя за прикрытием, на толстом суку. Основу питания составляют зайцы, мелкие и молодые копытные, грызуны, значительно реже птицы и их яйца,
рыба, насекомые. При высоком снежном покрове нападает на взрослых косуль. Крупных животных убивает, прокусывая шею у затылка. Добычу утас
кивает в укрытие – к подножию дерева; на месте нападения поедает ее редко. Насытившись, бросает остатки недоеденной добычи и к ней, как правило,
не возвращается. Остатки засыпает растительной трухой или снегом. К длительному бегу не способна и предпочитает держаться поблизости от больших
деревьев или крутых скал, на которые заскакивает при испуге или спасаясь
от преследования. Заходить в воду избегает, но плавает хорошо.
Гон в феврале-марте. За самкой следуют несколько (до 5) самцов. Гон сопровождается громким мяуканьем и ожесточенными драками самцов. Беременность длится 67–74 дня. Рождаются котята в мае – начале июня. В помете
2–3 детеныша (иногда до 5). Окраска новорожденных светло-буро-желтова110
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тая со слабо выраженной пятнистостью на спине и конечностях, масса 240–
300 г. Лактация продолжается 85 дней. В возрасте около 50 дней котята начинают есть мясо. Самец держится вблизи логова и охотится с самкой на крупную
дичь. Достигнув 3‑месячного возраста, детеныши покидают логово. Выводок
держится вместе с матерью почти до следующего гона и распадается в январе-феврале. Половой зрелости молодые достигают на втором году жизни.
Продолжительность жизни (в неволе) до 25 лет.
Распространение. Обитает преимущественно в лесных областях Европы,
Сибири и Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, местами в Передней Азии. На Южном Урале редкий, малочисленный вид. Имеет спорадическое распространение на границе с Башкортостаном. В прошлом отмечались
периодические кочевки на территории двух участков заповедника – «Буртинская степь» и «Айтуарская степь».
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ОТРЯД

ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ
(Lagomorpha Brandt, 1855)

Э

то группа млекопитающих мелких или средних размеров. Для крупных
видов характерны удлиненные задние конечности и сильно вытянутые
уши. Мелкие виды имеют почти одинаковые передние и задние конечности и округлые уши. Хвост короткий. Передние конечности пятипалые,
а задние могут быть пяти- и четырехпалыми. На подошвах лап развит волосяной покров. Верхние и нижние губы своими свободными частями способны смыкаться позади резцов. Волосяной покров мягкий и густой. Потовые
железы в коже туловища отсутствуют, они имеются только на подошвах лап.
Специфические анальные и паховые железы хорошо развиты. Зубов в обоих
челюстях 26–28. В верхней челюсти две пары резцов, расположенных одна
позади другой. Передние – более крупные резцы долотовидной формы. Задние резцы мелкие, округлой формы, не имеют режущей кромки. Резцы растут в течение всей жизни. Клыки отсутствуют. Между резцами и щечными
зубами находится не заполненный зубами промежуток (диастема). Типично
растительноядные животные. Характерно поедание собственных экскрементов, содержащих витамины. Отряд включает два семейства: Пищуховые
и Зайцевые.

СЕМЕЙСТВО ПИЩУХОВЫЕ
(Ochotonidae Thomas, 1897)

Это мелкие представители отряда, с довольно крупной угловатой головой,
высоко на макушке которой сидят небольшие округлые уши. Хвост очень короткий, почти не виден из меха. На теле волосы довольно длинные, прямые,
мягкие. Ноги у пищух короткие, волосы на ступнях такие густые, что пальцев
почти не видно. Волосяной покров мягкий и густой.
В заповеднике обитает один вид – степная, или малая пищуха.
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Степная, или малая пищуха
Ochotona pusilla Pallas, 1768

Признаки. Длина тела 145–185 мм, длина ступни 24–29 мм, масса 95–
280 г. Вибриссы – не более 40 мм. Уши небольшие, округлой формы. По краям ушных раковин располагается широкая светлая, четко ограниченная кайма,
рядом с которой на внутренней поверхности ушной раковины проходит темная
полоса. Хвост настолько короткий, что его невозможно заметить. Летом окрас
меха буро-серый со светлыми пятнами, зимой мех заметно светлеет, пестрины практически исчезают. Следы пищух похожи на заячьи, но гораздо мельче
(длина прыжка 35–45 см). След задней лапы короче 2,5 см. Хромосом в диплоидном наборе 68.
Разнообразные звуки, издаваемые пищухами, некоторые из которых напоминают птичий крик «пень-пень», «пью-пью», другие же больше напоминают лай, особенно хорошо слышные в вечернее время, служат индикатором
присутствия этих зверьков на данной территории. Также в местах их обитания
можно заметить кучки мелких (размером с горошину черного перца) шариков‑экскрементов среди камней или степных кустарников.

Рис. 84. Малая пищуха (фото А. Чибилева).

113

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «ОРЕНБУРГСКИЙ»

Образ жизни. Населяет степи и полупустыни, придерживается густого травостоя и кустарниковых зарослей. Убежища представляют систему просто
устроенных неглубоких нор с 2–4 (до 14) выходами. Норы делятся на временные и постоянные. Постоянные, или выводковые, норы более сложные и имеют
1–2 гнездовые камеры овальной формы; входы-выходы из таких нор обычно
устраиваются в малозаметных местах: под кустами, около деревьев, у крупных
камней. Возле постоянной норы сосредоточены основные следы жизнедеятельности пищух – хорошо утоптанные тропинки, стожки, встречаются свежие поеди и помет. Временных нор бывает 2–3; выходов из них меньше. Также может
поселяться в пустотах между камнями и занимать покинутые норы грызунов.
Образует небольшие колонии, в которых каждый зверек занимает индивидуальный участок площадью от 60 до 303 м 2. В колонии ясно выделяются
семейные группировки, состоящие из самца и самки или самца и двух самок.
Индивидуальные участки самца в таких группировках могут частично перекрываться с участками самок.
Питается разнообразными травами, листьями и молодыми побегами кустарников, цветами, плодами и семенами (предпочтение отдает сложноцветным, бобовым, злакам, особенно солодке и пижме). Запасает на зиму «сено»
в стожках высотой до 45 см и массой 0,3–7 кг, которые устраивает на стволиках кустов, кучах прутьев, реже между камнями, располагающихся у входов‑выходов из нор.
Размножение длится с мая по август, бывает до 2 пометов. Продолжительность беременности 22–24 дня. В выводке до 10 детенышей. Взрослыми становятся в возрасте пяти-шести недель.
Продолжительность жизни около 3 лет.
Распространение. Обитает в Предуралье, на Южном Урале, в Северном
и Восточном Казахстане. На Южном Урале немногочисленный вид. В заповеднике встречается на всех участках.

СЕМЕЙСТВО ЗАЙЦЕВЫЕ
(Leporidae Fischer, 1817)

К этому семейству относятся крупные представители отряда. Хвост короткий, но хорошо виден снаружи. Уши длинные. Конечности пятипалые; задние
длиннее передних. Подушечки пальцев покрыты волосами, а на нижней поверхности ступней и когтей имеются волосяные щетки.
В заповеднике обитает только один вид – заяц-русак.
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Заяц-русак

Lepus europaeus Pallas, 1778
Признаки. Длина тела 55–68 см, масса 3,5–6 кг. Длина уха 10–12 см,
загнутое вперед ухо далеко заходит за кончик носа. Хвост клиновидный, белый
снизу, с черной полосой на верхней стороне. Волосы на ступнях сравнительно
короткие. Подшерсток и основания ости светлые. Остевые волосы слегка курчавые. Окраска меха по сезонам года меняется. Летом окрашен в желто-рыжий цвет с рябью, живот белый. Зимой сильно белеет, темноокрашенные волосы остаются только на спине, немного на голове и на передних сторонах лап.
На верхних резцах продольная бороздка расположена по средней линии.
Отличается от зайца-беляка более длинными ушами, темной зимней окраской спины и головы, положением продольной бороздки на резцах (у зайца-беляка бороздка на резцах расположена ближе к их внутреннему краю).
Следы узкие, заостренные. Длина следа задней лапы 14–18 см, ширина
3–7 см (рис. 86). Задние ноги намного длиннее передних и при движении выносятся вперед.

Рис. 85. Заяц-русак (фото С. Жданова).
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Рис. 86. Передняя и задняя лапки зайца-русака (рисунок с сайта: http://osledah.ru).

В отличие от большинства других животных, зайцы передвигаются только
одним аллюром – галопом, а скорость бега зависит от величины прыжка. Различают три типа заячьих наследов: кормовой, или жировочный, ходовой и гонный. Во время кормежки заяц передвигается очень мелкими прыжками. Опускает передние лапы на землю, вытягивая тело, а затем, отталкиваясь обеими
задними лапами одновременно, как бы подтягивает их к передним (не заносит
задние лапы за передние). Отпечатки лап на местах жировки плотно лепятся
один к другому. По следам видно, что во время еды заяц часто сидит на задних
лапах.
Ходовой след зайца – это более или менее длинные прыжки, при которых зверь заносит задние ноги за передние. Он ставит их параллельно, а одну
из передних лап для большей устойчивости выносит несколько вперед. Этот
наслед спокойный, подошвы задних лап, как и на жировочном следу, отпечатываются полностью.
При быстром беге, когда заяц спасается от врагов, ставит задние лапы не рядом, а одну несколько впереди другой, в результате чего отпечатки всех четырех
лап гонного следа растянуты в длину и лежат близко к прямой линии. При таком аллюре задние лапы зайца оставляют отпечатки не всей подошвы (от когтей
до скакательного сустава), а только одних пальцев, так же, как и передние. Он
бежит как бы на «носках». Гонный русак делает прыжки по 240–280 см.
Характерно запутывание следов перед лежкой. Чтобы сбить со следа потенциального преследователя, зверек делает «петли», многократно пересекая
свой же след, «вздвойки», проходя по старому следу 20–30 метров в обратном направлении, и «сметки» – большие скачки в сторону. Делая сметку, старается прыгнуть в кустик, на проталинку, кочку, пучок бурьяна, в место, где отпечатки его лап менее заметны. Прежде чем залечь, делает несколько петель,
вздвоек и сметок, лежку выбирает в укромном месте и устраивается головой
к своему следу, чтобы вовремя заметить преследователя и успеть незаметно
скрыться (рис. 87).
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Рис. 87. Путь зайца-русака на лежку: 1 – вздвойка; 2 – сметка; 3 – петля; 4 – лежка
(рисунок с сайта: http://www.tropaohotnika.ru).

Образ жизни. Населяет открытые участки с пересеченным рельефом, долины рек, поля, вырубки. Зимой обычен у поселений человека.
Ведет в основном сумеречный образ жизни. Дневные лежки устраивает под
прикрытием кустов и куртин травы.
Питается летом зелеными растениями, зимой – сухой травой, озимью, семенами сорных растений, побегами и корой деревьев и кустарников. Местами
вредит деревьям и лесным посадкам.
За сезон самка приносит 2 помета по 3–6 зайчат. Основной гон весной,
сопровождается драками самцов. Дерущиеся самцы встают на задние лапы
и «боксируют» передними. В это время на опушках и полянах попадаются
утоптанные пятачки – «заячьи танцплощадки». Зайцы теряют осторожность
и чаще попадаются на глаза. Продолжительность беременности 45–48 дней.
Масса тела новорожденных около 100 г, молоком питаются 20–30 дней. Половая зрелость наступает на втором году жизни.
Продолжительность жизни 7–8 лет.
Распространение. Встречается на юге лесной, в лесостепной и степной зонах Европы, Западной Сибири, Северного Казахстана, Малой Азии; акклиматизирован на юге Сибири и Дальнего Востока. На Южном Урале обычный
широко распространенный вид. Встречается на территории всех участков заповедника.
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ГРЫЗУНЫ
(Rodentia Bowdich, 1821)

Р

азнообразные по размерам (в основном мелкие и средние) и по внешнему виду и образу жизни зверьки. Специализированы к питанию растительной пищей. Отличаются своеобразным строением зубной системы.
Как в верхней, так и в нижней челюсти, имеется по одной паре очень крупных,
долотообразно заостренных, самозатачивающихся резцов, обладающих постоянным ростом. Клыков нет. Между резцами и щечными зубами имеется довольно большой беззубый промежуток – диастема.
В заповеднике обитают представители шести семейств: Беличьи, Бобровые,
Мышовковые, Тушканчики пятипалые, Хомяковые, Мышиные.

СЕМЕЙСТВО БЕЛИЧЬИ
(Sciuridae Fischer, 1817)

Мелкие и средних размеров зверьки, ведущие древесный, полудревесный
и наземный образ жизни. В заповеднике обитают только представители наземных беличьих. Они отличаются более плотным телосложением и короткими
сильными передними конечностями. Задние конечности пятипалые, передние
четырех- или пятипалые. Четвертый палец на передних и задних конечностях
наиболее длинный. Волосяной покров густой и мягкий.
В заповеднике обитают три вида наземных беличьих: рыжеватый и малый
суслики, степной сурок.

Рыжеватый, или большой суслик
Spermophilus major Pallas, 1779

Признаки. Длина тела до 34 см, хвоста до 11 см. Окраска спины темная,
охристо-коричневая, с белыми пестринами остевых волос, образующими серебристую штриховку. Верх головы серый, на щеках и под глазами рыжие или
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коричневые пятна. Хвост с двухцветным окаймлением. Ступни голые или покрыты волосами в области пятки.
Отличается от малого суслика наличием на щеках рыжеватых пятен и более крупными размерами.
Выделяют несколько возрастных групп по стертости щечных зубов и обнажению дентина: сеголетки – на жевательной поверхности нет обнажений дентина, годовики – дентин обнажен частично и не на всех зубах, двухлетки – частичное обнажение дентина на всех щечных зубах, трехлетки – дентин почти
полностью обнажен. В следующих возрастных группах площадь обнажений
дентина увеличивается. В кариотипе 36 хромосом.
Образ жизни. Обитатель разнотравных, злаково‑разнотравных, ковыльных
и полынно-типчаковых степей. Поселения из отдельных рассредоточенных
нор. Норы двух типов – постоянные (жилые) и временные. Жилые норы –
глубиной от 40 до 130 см и длиной до 15–20 м. Перед выходами из нор нет
земляного холма. В поисках корма может отходить от норы на 100–200 м.
Активен большую часть дня, иногда без перерыва в полдень. В рационе
преобладают злаки и цветковое разнотравье. Примесь животных кормов невелика. Зимняя спячка длится 6,5–8,5 месяца. Просыпаются в конце марта –

Рис. 88. Рыжеватый суслик (фото И. Латыповой).
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первой половине апреля, когда местами еще лежит снег. Первыми из спячки
выходят самцы, затем, с незначительным отрывом, – самки. Через 2–4 дня
после пробуждения самок начинается брачный сезон. Самки не строят специальных выводковых нор, но перестраивают и усложняют жилые норы. В выводковой норе несколько гнездовых камер (до 3), расположенных на глубине
0,6–1,8 м. После 23–30 дней беременности рождаются 3–16 детенышей.
Половозрелость наступает после 2‑й зимовки.
Продолжительность жизни – 3–4 года.
Распространение. Обитает в степях между Волгой и Иртышом (Южный
Урал, юг Западной Сибири, Северный Казахстан). На Южном Урале является
обычным видом. В заповеднике отмечался на всех участках.

Малый суслик

Spermophilus pygmaeus Pallas, 1778
Признаки. Длина тела менее 24 см, длина хвоста до 4 см, ступни менее
3,7 см, масса до 460 г. Окраска верха сравнительно светлая, буроватая, обыкновенно с различным преобладанием охристых тонов. Верх головы часто заметно темнее спины и с более развитыми охристыми тонами. Пятна под глазами выражены слабо и не имеют красноватых тонов в окраске. У многих форм
на спине заметная светлая крапчатость. Темная кайма на конце хвоста выражена в различной степени, иногда отсутствует. Подошвы задних лап голые.
Отличается от рыжеватого суслика отсутствием на щеках рыжеватых пятен и более крупными размерами.
Возрастные группы выделяют по стертости щечных зубов и обнажению
дентина: сеголетки – на жевательной поверхности нет обнажений дентина, годовики – дентин обнажен частично и не на всех зубах, двухлетки – частичное
обнажение дентина на всех щечных зубах, трехлетки – дентин почти полностью обнажен. В следующих возрастных группах площадь обнажений дентина
увеличивается.
В кариотипе 36 хромосом.
Образ жизни. Излюбленными местообитаниями являются участки разнотравно-ковыльной степи с разреженной растительностью и полынные пустыни и полупустыни на целинных и залежных землях. Селится колониями,
которые порой растягиваются на многие километры. Основу поселений составляют неперекрывающиеся участки самок. Территория самца охватывает
несколько таких участков и занимает 0,34–0,65 га. На участке имеется обычно
7–8 постоянных и временных нор. Наибольшей сложности достигают постоян120
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Рис. 89. Малый суслик (фото А. Назина).

ные норы, среди которых различают норы одиночных зверьков и выводковые.
Все они имеют один или несколько вертикальных ходов и гнездовую камеру.
При сооружении постоянных нор, достигающих 180 см глубины и общей длины
ходов более 4 м, зверьки выносят на поверхность большое количество грунта,
образующего характерную для этого вида сусликовину, или курганчик. Сусликовины в зависимости от возраста бывают различных размеров – от 10 до 50 см
высоты и от 1 до более 7–8 м в диаметре. Временные норы имеют более простое устройство и меньшую глубину (30–110 см) и длину (до 3 м).
Малый суслик активен в основном в утренние и вечерние часы. Питается
преимущественно мягкими и сочными частями растений – проростками, стеб
лями, листьями, луковичками. Семена ест мягкие, недозрелые.
Зимняя спячка длится 5–8 месяцев. Пробуждается в марте – апреле и выходит на поверхность, разрывая вертикальный ход. Первыми из спячки выходят взрослые самцы, несколькими днями позже самки и в последнюю очередь
молодняк.
После пробуждения от спячки начинается гон. Беременность длится 22–
26 дней. В помете 5–9 детенышей. В возрасте 20–25 дней суслята начинают
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выходить из норы и постепенно привыкают к питанию растительными кормами. Мать в это время роет неподалеку от своей норы несколько новых нор,
предназначенных для потомства; затем покидает выводок и поселяется в другой норе. Через 5–10 дней после первого выхода на поверхность суслята начинают расселяться из выводковой норы в норы, которые построила им мать,
или просто в свободные.
Продолжительность жизни 3–4 года.
Распространение. Населяет равнинные степи и полупустыни Приднепровья, Предкавказья и Нижнего Поволжья, на восток доходит до Приаралья
и Казахстана. На территории Южного Урала является обычным видом. В заповеднике отмечался на всех участках. В настоящее время достоверно обитает
в Предуральской и Ащисайской степях.

Степной сурок, или байбак
Marmota bobak Müller, 1776

Признаки. Длина тела до 59 см, длина хвоста до 15 см. Масса нажировавшихся самцов может достигать 10 кг. Имеет массивное, приземистое, обтекаемое
и очень гибкое туловище, способное протискиваться в узкие щели и лавировать
при крутых поворотах норы. У него уплощенная некрупная голова с маленькими
ушами и высоко посаженными довольно большими глазами. На относительно
коротких и сильных четырехпалых (пятый палец редуцирован) передних лапах
крупные когти, приспособленные к рытью земли. Вместе с тем пальцы очень
подвижны, и зверек может манипулировать мелкими предметами, захватывать
и удерживать тонкий стебелек растения. На задних лапах по пять пальцев. Подошвы лап голые. Передвигаются сурки двумя видами аллюра – шагом и галопом, характерным для всех беличьих. На ровных участках бегут со скоростью
до 12–15 км/час. Шерсть короткая и мягкая. Окраска меха песочного и рыжевато-песочного цвета, с темноокрашенными вершинками кроющих волос. Верх
головы темнее спины, щеки светлые, под глазами бурые или черные пестрины.
Брюхо ненамного темнее и рыжее боков. Конец хвоста черный.
Хромосом в диплоидном наборе 38.
Образ жизни. Населяет равнинные злаково‑разнотравные, дерновинно-типчаковые и сухие злаково‑полынные степи. Селится колониями. Площадь семейных участков – до 2,5 га; зверьки метят границы экскрементами
и выделениями заглазничных (височных) желез. Кроме того, члены группы
поддерживают зрительную (поза «столбиком») и звуковую (перекличка, сигналы тревоги) коммуникацию.
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Рис. 90. Степной сурок (фото Е. Барбазюка).

Сурки – типичные норники и не способны существовать без убежищ (до
85% времени зверьки проводят в норе). На поверхности земли норы ясно
обозначены наличием бутанов, представляющих собой холмики грунта, выносимого наружу при строительстве норы, высотой 0,2–1,0 м, диаметром
от 1 до 15 м. Число входов 1–3. По функциональному назначению норы делятся на зимовочные, защитно-кормовые и летние. Зимовочные норы сложные,
гнездовые камеры располагаются на глубине 1,4–2,0 м. В каждой зимовочной
норе имеется туалет. Зимовочные норы служат местом зимней спячки всей семьи, но используются и летом. Гнездовая камера объемом 0,5–0,8 м 3, на зиму
заполняется сухой травой. Защитно-кормовые норы используются для обеспечения безопасности при передвижении от гнездовой норы к кормовым участкам. В пределах кормового участка на 1 гнездовую приходится от 5 до 30 временных нор. Летние норы, как правило, имеют меньшую камеру с небольшим
количеством подстилки, иногда в эти норы переселяется большинство членов
семьи на период выкармливания самкой малышей в зимовочной норе.
Активен в утренние и вечерние часы с перерывом в самое жаркое время суток с 10–11 до 16–17 часов. Типичный зеленояд. Предпочитает сочные верхушечные побеги и листья, плоды и семена, луковицы. Летом предпочтение
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отдает злакам, а бобовым и сложноцветным – во втором периоде активности,
когда идет накопление жировых запасов перед спячкой. Требователен к содержанию влаги в пище, при ее нехватке залегает в спячку.
В спячке проводит около 8 месяцев – с середины – конца июля до середины марта. Запасов на зиму не делает. К началу спячки масса жира составляет
1/2 массы тела. Из спячки выходит в начале марта. Спаривание, в некоторых
случаях щенение и часть лактации проходят в норе до выхода после спячки
на поверхность. Беременность продолжается 30–35 дней. Приносит 1 выводок в году. В помете – от 1 до 15 молодых (чаще 4–7). Сурчата рождаются
голые и слепые. Лактация длится 35–50 дней. Малыши выходят из нор, имея
массу тела 240–260 г, развиваются и растут очень быстро и к спячке набирают вес 3–5 кг. Половозрелость наступает на 3‑м году.
Продолжительность жизни до 13 лет.
Распространение. Ареал состоит из нескольких изолированных участков
в равнинных степях на юго-востоке Европы, Южном Урале, в Северном Казахстане. На Южном Урале заселяет неосвоенные участки целинных степей
и «неудобья». В заповеднике обитает на всех участках. Самая высокая численность – в Ащисайской степи.

СЕМЕЙСТВО БОБРОВЫЕ
(Castoridae Hemprich, 1820)

Относительно крупные грызуны массивного телосложения, приспособ
ленные к полуводному образу жизни. Хвост уплощен сверху вниз и покрыт
большими роговыми щитками. Пальцы задних ног соединены плавательной
перепонкой, а передние свободны. Коготь второго пальца задних конечностей
раздвоен. Ушные раковины при погружении зверя в воду складываются вдоль,
ноздри замыкаются. Щечных зубов 16: по 4 в верхней и нижней челюсти.
В заповеднике обитает один вид – обыкновенный бобр.

Обыкновенный бобр

Castor fiber Linnaeus, 1758
Признаки. Длина тела 75–120 см, длина хвоста – до 30 см, высота в плечах – до 35,5 см, а масса – до 30–32 кг. Половой диморфизм выражен
слабо, самки крупнее. Тело приземистое, с укороченными 5‑палыми конечностями. Между пальцами имеются плавательные перепонки, сильно разви124
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тые на задних конечностях и слабо – на передних. Когти на лапах сильные,
уплощенные. Коготь второго пальца задних конечностей раздвоен – им бобр
расчесывает мех. Хвост веслообразный, сильно уплощенный сверху вниз;
его ширина – 10–13 см. Волосы на хвосте имеются лишь у его основания.
Большая его часть покрыта крупными роговыми щитками, между которыми растут редкие, короткие и жесткие волоски. Наверху, по средней линии
хвоста, тянется роговой киль. Ушные отверстия и ноздри смыкаются под водой, глаза закрываются мигательными перепонками. Коренные зубы обычно
не имеют корней. Резцы позади изолированы от ротовой полости особыми
выростами губ, что позволяет бобру грызть под водой. Хромосом в диплоидном наборе 48.
Образ жизни. Предпочитает селиться по берегам медленно текущих речек,
стариц, прудов и озер. Важно наличие по берегам водоема древесно-кустарниковой растительности из мягких лиственных пород, а также обилие водной
и прибрежной травянистой растительности, составляющей пищевой рацион.
Живут поодиночке или семьями. Полная семья состоит из 5–8 особей: семейной пары и молодых бобров – приплода прошлого и текущего годов. Границы

Рис. 91. Обыкновенный бобр (фото С. Жданова).
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своей территории метит секретом мускусных желез – бобровой струей. Метки
наносятся на особые холмики из грязи, ила и веток высотой 30 см и шириной
до 1 м.
Между собой бобры общаются с помощью пахучих меток, поз, ударов
хвостом по воде и криков, напоминающих свист. При опасности плывущий
бобр громко хлопает хвостом по воде и ныряет. Активен ночью и в сумерках.
Живет в норах или хатках. Вход в жилище всегда располагается под водой.
Норы роет в обрывистых берегах; они представляют собой сложный лабиринт
с 4–5 входами. Жилая камера внутри норы устраивается на глубине не более
1 м. Ширина жилой камеры немного больше метра, высота – 40–50 сантиметров. Пол обязательно находится на 20 сантиметров выше уровня воды. Хатки
строятся в местах, где рытье норы невозможно, на пологих и низких заболоченных берегах и на отмелях. Хатки имеют вид конусообразной кучи хвороста,
скрепленного илом и землей, высотой до 1–3 м и диаметром до 10–12 м. Стены хатки тщательно обмазывает илом и глиной, воздух поступает через отверстие в потолке. Внутри хатки имеются лазы в воду и платформа, возвышающаяся над уровнем воды. Там, где речки мелководны и иногда усыхают, строят
плотины, которые поднимают уровень воды и создают пруды. Средняя высота
плотин – 1,5 м, длина – 40–50 м.
Растительнояден. Питается корой и побегами деревьев, предпочитая осину,
иву, тополь и березу, а также различными травянистыми растениями.
Моногам, самка доминирует. Потомство приносит 1 раз в год. Брачный
сезон с середины января до конца февраля; спаривание происходит в воде
подо льдом. Беременность длится 105–107 дней. Детеныши (1–6 в выводке)
рождаются в апреле-мае. В 2 года молодые бобры достигают половой зрелости и отселяются.
Продолжительность жизни в природе 10–17 лет.
Распространение. Ареал простирается от Атлантического побережья Европы до Прибайкалья и Монголии; акклиматизирован в Приморье и на Камчатке. В Оренбургской области реакклиматизирован в середине прошлого века;
является обычным видом. В заповеднике обитает в Буртинской, Айтуарской
и Предуральской степях.
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СЕМЕЙСТВО МЫШОВКОВЫЕ
(Sminthidae Brandt, 1855)

Это семейство включает мелких, внешне похожих на мышей грызунов. Главное отличие от мышей заключается в числе верхних коренных зубов: с каждой
стороны по четыре, а в нижней челюсти, как у мышей, по три. Хвост обычно
значительно превышает длину тела, покрыт роговыми чешуями и редкими короткими волосами.
В заповеднике один вид – степная мышовка.

Степная мышовка

Sicista subtilis Pallas, 1773
Признаки. Длина тела 65–66 мм (но не более 75 мм). C очень длинным
(значительно длиннее тела) и тонким цепким хвостом, покрытым короткими
редкими волосками, длиной не более 90 мм. Задняя ступня не более 15,7 мм.
Окраска варьирует от светло-серого с палевым оттенком до темно-серого
с желтовато-охристыми тонами. На спине имеется ярко выраженная черная
полоска, которая тянется по хребту от затылка до корня хвоста. Кроме того,

Рис. 92. Степная мышовка (фото из фотобанка Dreamstime.com http://www.dreamstime.com/).
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по бокам, параллельно первой полосе, тянутся две другие темные, но более
расплывчатые полосы, которые начинаются в области плеча. Брюхо беловатого цвета, иногда с легким палевым оттенком. Окраска хвоста, как правило,
двухцветная: темный верх и светлый низ. Уши темно-бурые или почти черные
со светлой желтоватой каймой. По бокам носа находятся вибриссы, длина которых колеблется от 20 до 24 мм. Кроме того, группы вибрисс имеются позади
и над каждым глазом.
Выделяют 3 возрастные группы по стертости щечных зубов: сеголетки
(щечные зубы не стерты), годовики (бугорки зубов стерты не более чем наполовину), взрослые (бугорки стерты или зубы имеют форму чаши). Кариотип
изменчив: 24–26 хромосом.
Образ жизни. Обитатель полупустынь, степей и лесостепей. Населяет
самые разнообразные биотопы, от сухих степей с сильно разреженной растительностью до тростниковых окраин озер и осиново‑березовых колков. Собственные норы не роет, а заселяет брошенные жилища полевок, серых хомячков или других грызунов. Ведет одиночный образ жизни.
Активна в сумеречные часы и ночью. Пищу составляют насекомые, семена
и в незначительном количестве зеленые части различных растений.
Размножается в конце мая – начале июня. Беременность длится не менее
25 дней. Самка приносит один выводок. Число молодых в помете от 2 до 7,
чаще 4. Зиму (с сентября по апрель) проводит в спячке. Имеет очень несовершенный терморегулирующий механизм, при понижениях температуры впадает
в оцепенение.
Распространение. Ареал простирается от Центральной Европы на западе
и до Байкала на востоке. Широко распространена в степных ландшафтах Южного Урала. В заповеднике вид отлавливается систематически на всех участках.

СЕМЕЙСТВО ТУШКАНЧИКИ ПЯТИПАЛЫЕ
(Allactagidae Vinogradov, 1925)

Семейство включает в себя достаточно крупных тушканчиков. Ноги пятипалые. Задние конечности сильно удлинены, ступни иногда достигают половины
длины туловища. Морда притупленная, уши длинные, глаза большие. Хвост
заканчивается ланцетовидной кисточкой длинных волос, напоминающей
по форме опахало птичьего пера и называемой «знаменем».
В заповеднике обитает только один вид – большой тушканчик.
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Большой тушканчик

Allactaga major Kerr, 1792
Признаки. Длина тела 18,7–26 см, длина хвоста – 25–30,5 см (в 1,3 раза
длиннее туловища). Масса тела более 300 г. Голова округлая с хорошо выраженным шейным перехватом. Мордочка слегка вытянутая, но широкая,
заканчивается пятачком. Уши сравнительно короткие, 57–59 мм высотой.
Ступни длинные, достигают 45% длины тела. Окраска верха спины варьирует
от буровато-охристой или буровато-серой до бледно-песчаной. Щеки светлые,
почти белые. Горло, грудь, брюшко, предплечья, а также внутренние поверхности бедер чисто белые. С наружной стороны бедра ржаво‑желтые, по ним
проходит поперечная белая полоса. Хвостовое «знамя» двухцветное с черным
основанием и белой вершиной, хорошо развитое, имеет форму птичьего пера.
На почве оставляет трехпалый отпечаток в виде ромба, размером 3×1,5–2 см
(рис. 94). Хромосом в диплоидном наборе 48.
Образ жизни. Места обитания отличаются разнообразием. На севере
ареала он держится открытых участков с разреженным травостоем. В степной
зоне обычен по обочинам грунтовых дорог, кромкам полей, на выгонах, по пологим склонам балок и оврагов.

Рис. 93. Большой тушканчик (фото из фотобанка Dreamstime.com http://www.dreamstime.com/).
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Рис. 94. Отпечаток лапы большого тушканчика (по: Руковский, 1988).

Роет сложные постоянные (летние и зимовочные) и простые временные
норы. В отличие от нор сусликов и песчанок вход в нору имеет не круглую,
а овальную форму (ширина 7–8, высота 6 см). Перед входом имеется плоская
утоптанная площадка земли – разгон. Постоянная нора начинается плотно забитым землей ходом, идущим почти горизонтально; его длина может достигать
6 м. От горизонтального хода посередине круто вниз отходит наклонный ход,
который ведет к гнездовой камере на глубине 40–110 см. Другим своим концом основной горизонтальный ход открывается наружу. Используемый вход
днем обычно забит земляной пробкой. От основного хода могут отходить отнорки, немного недоведенные до поверхности земли и служащие запасными
выходами (обычно 1, редко – 2–4). Шарообразное гнездо в камере сложено из сухих травинок, мха, шерсти, пуха и перьев. Зимние норы глубже (1,5–
2,5 м), с двумя гнездовыми камерами на разной глубине. Временные норы
неглубокие, в виде косо уходящего под землю хода.
Ведет одиночный образ жизни, редко контактируя с сородичами вне сезона
размножения. Активен исключительно ночью, выходя на поверхность через
40–45 минут после заката и возвращаясь в нору за 30–50 минут до восхода
солнца. Относится к всеядным грызунам – в его рационе могут присутствовать растительные (семена, корни, луковицы) и животные (насекомые) корма.
Пик размножения приходится на апрель-июнь. Выводков в году 1–2; беременность длится около 25 дней. В выводке от 1 до 8, обычно 3–6 детенышей.
С самкой они живут до 1,5 месяца. Половой зрелости достигают на 2‑м году
жизни. С сентября до апреля впадают в спячку. Запасов корма не делают.
Продолжительность жизни в природе до 3 лет.
Распространение. Основной ареал простирается от Черного моря до Оби
и Алтая. Северная граница ареала в основном совпадает с северной границей
лесостепи и проходит между 55° и 56 ° c. ш., местами заходя в лесную зону.
В заповеднике отмечается на всех участках.
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СЕМЕЙСТВО ХОМЯКОВЫЕ
(Cricetidae Fischer, 1817)

К семейству относятся мелкие и средних размеров, плотно сложенные
грызуны с короткими конечностями, маленькими ушами и коротким хвостом.
У большинства представителей подсемейства хомячьих имеются защечные
мешки. Коренные зубы с довольно низкой коронкой, бугорчатые. Представители подсемейства полевочьи имеют вальковатое тело, хвост обычно равный
половине длины тела, защечных мешков не имеют.

Рис. 95. Нижняя челюсть (левая ветвь), череп и изолированные зубы полевки на примере водяной полевки Arvicola terrestris (по: Бородин, 2009): 1 – нижняя челюсть,
вид жевательной поверхности зубного ряда; 1 а – нижняя челюсть, вид с лингвальной
(внутренней) стороны; 2 – череп, вид боковой проекции справа; 2 а – череп, вид жевательной поверхности верхних зубных рядов. Изолированные зубы (вид жевательной
поверхности и боковая проекция): нижний третий зуб –/m3, нижний второй зуб –
/ m2, нижний первый зуб –/m1, верхний третий зуб – M3/, верхний второй зуб –
M2/, верхний первый зуб – M1/.
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Характерная особенность подсемейства полевочьи – строение коренных
зубов, имеющих плоскую жевательную поверхность. При этом каждый зуб
состоит из покрытых эмалью дентинных призм, плотно примыкающих друг
к другу, часто скрепленных особым зубным цементом. При их стирании на жевательной поверхности возникает своеобразный узор из чередующихся дентиновых треугольников, оконтуренных эмалевыми ободками. У многих видов
полевочьих корни не образуются, и щечные зубы растут всю жизнь. Строение
зубов – это зачастую главный и иногда единственный отличительный признак
разных видов семейства Хомяковых, поэтому в описании признаков вида вы
встретите принятые обозначения коренных зубов. Для облегчения работы мы
приводим изображения черепа и расположение зубов на примере водяной полевки (рис. 95).
В заповеднике обитают 13 видов семейства Хомяковых.

Обыкновенный хомяк

Cricetus cricetus Linnaeus, 1758
Признаки. Самый крупный представитель подсемейства хомячьи. Длина
тела 27–35 см, хвоста 3–6 см. Масса тела в среднем 700 г. Хвост толстый
в основании, быстро утончается к концу, покрыт короткими и жесткими волосами. Морда умеренной длины. Ушные раковины довольно короткие, покрыты
тонкими, темноватыми волосами. Кисть и стопа широкие, а на пальцах хорошо развитые когти. Ступни опушены только в области пятки, но в отличие
от всех других наших хомяков волосы, покрывающие ее, черные; подошвенные бугорки развиты. Волосяной покров густой и мягкий. Окраска яркая,
контрастная: верх тела однотонный, рыжевато-бурый, брюшко черное. Спереди на боках – два больших светлых пятна, обычно разделенные участком
черного меха. По светлому пятну имеется также по бокам головы и за ушами,
иногда в области лопаток. Часто встречаются полностью черные экземпляры (меланисты) или черные экземпляры с белыми пятнами на лапах и горле. Размер отпечатков лап среднего по размерам хомяка – передней 2×3 см,
задней 4×2,5 см (рис. 97). Ширина следовой дорожки 5–6 см, длина шага
6–10 см. Иногда небольшое расстояние зверек может пробежать, делая скачки по 20–30 см. Хромосом в диплоидном наборе 22.
Образ жизни. Наиболее многочислен в лесостепи, в разнотравной и злаково‑разнотравной степи. Роет глубокие и сложные норы, располагающиеся
одиночно или небольшими группами. Иногда занимает норы сусликов. Законченная постоянная нора имеет не менее 2, а нередко и до 10 отверстий. Одни
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Рис. 96. Обыкновенный хомяк (фото из фотобанка Dreamstime.com http://www.
dreamstime.com/).

ходы идут более или менее отвесно, другие сильно наклонены; последние
нередко бывают забиты землей и ими зверек не пользуется. Кроме жилых камер, имеются «кладовые» для запасов; иногда в качестве последних используются отнорки. У входа в нору всегда можно увидеть оброненную мякину или
просыпанное зерно. Иногда осенью, в дождливую погоду, эти злаки прорастают, и холмик возле норы покрывается яркой зеленью. Вне сезона размножения ведет одиночный образ жизни.
Активен ночью и в сумерках. Всеяден, в рационе преобладают растительные
корма. Помимо них поедает насекомых и их личинок, мелких позвоночных (мышей, рептилий и амфибий). К осени полностью переходит на питание семенами и клубнями, которые запасает в значительных количествах – от 0,5 до 11–
16 кг. Разные сорта семян складывает отдельно. Входные отверстия затыкает
в конце октября. Зимняя спячка неглубокая, прерывистая.
Размножается с апреля по август, в помете в среднем около 10 детенышей
(эмбрионов находили до 25).
Продолжительность жизни до 4 лет.
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Рис. 97. Следы обыкновенного хомяка (рисунок с сайта: http://osledah.ru).

Распространение. Распространен в Евразии от Бельгии до Алтая и Северного Синьцзяна (Китай). На Южном Урале обычен, встречается практически
повсеместно. В заповеднике отмечается редко, что, вероятно, связано с трудностями учета. Возможно обитание на всех участках.

Серый хомячок

Cricetulus migratorius Pallas, 1773
Признаки. Длина тела до 128 мм, длина хвоста до 37 мм (25–34% длины тела). Ушные раковины без светлой каймы, одноцветные. Глаза большие.
Окраска верха одноцветная, от темно- до светло-пепельно-серой с палевым
оттенком. Широкие черные концы остевых волос образуют потемнение вдоль
средней части спины, которое у наиболее темноокрашенных форм может принимать характер неясной продольной черной полосы, а у светлоокрашенных
сохраняется лишь у части особей в виде потемнения середины спины в ее
заднем отделе. Окраска верха в большинстве случаев двумя-тремя небольшими углами вдается в светлую окраску боков. Хвост одноцветный. Ступня опушена до мозолей. Размер следов передней лапки 0,8×0,8 см, задней
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Рис. 98. Серый хомячок (фото Н. Усика c сайта: http://paradoxusik.livejournal.com/).

1,5×0,8 см. На передней лапе 4, на задней – 5 пальцев, но короткий 1‑й палец виден не на всех отпечатках. Передвигается зверек короткими прыжками,
оставляя следы – «трехчетку» или «четырехчетку». Длина прыжков 7–10 см,
ширина следовой дорожки около 4 см.
Отличается от других видов хомяков, обитающих на территории
заповедника, одноцветной окраской.
Выделяют две возрастные группы: молодые (juvinis) – минимальная масса
тела и неразвитая половая система и взрослые (adultus) – половозрелые.
Хромосом в диплоидном наборе 22.
Образ жизни. Населяет злаковые и злаково‑полынные степи, полузакрепленные пески, участки сухих горных степей, сельскохозяйственные угодья.
Предпочитает пользоваться норами других грызунов, но строит и собственные:
простые, длиной метр-два, с 2–3 входами, с гнездовой камерой на глубине
30–40 см (зимой до полуметра) и несколькими тупиками-отнорками. Нередко использует естественные пустоты. За кормом уходит от норы на 100–200 м
(до 500 м). Ведет одиночный образ жизни, хотя самец и самка иногда некоторое время остаются в одной норе. Активен в основном ночью и в сумерках.
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Питается злаками, бобовыми, лебедой и другими растениями (в основном
незрелыми семенами и соцветиями). На зиму запасает небольшое количество
семян, до 800 г.
Размножается с апреля по сентябрь. В году до 3 выводков по 2–9 детенышей. Беременность длится 20 дней. Детеныши становятся половозрелыми
уже через несколько месяцев и до конца года успевают дать новое поколение.
На зиму может впадать в спячку, хотя главным образом в зимний период просто малоактивен.
Продолжительность жизни в природе до 2 лет.
Распространение. Распространен от Восточной Европы через Россию
и Центральную Азию в Монголию и до Западного Китая. В России заселяет
центральные и южные районы Европейской части, Южное Предуралье, южные отроги Алтая. На Южном Урале крайне редок. Встречен в Буртинской
степи (Симак, 1993), возможно обитание в Таловской, Айтуарской и Пред
уральской степях.

Хомячок Эверсманна

Allocricetulus eversmanni Brandt, 1859
Признаки. Длина тела 136–160 мм, хвоста 20–32 мм. Лапы короткие.
Морда слабоприостренная. Уши небольшие, закругленные на концах. Подошва слабо опушена с хорошо заметными бугорками. Хвост широкий у основания и слегка уплощенный, покрыт густыми короткими и мягкими волосами.
Окраска верха тела хомяка от черновато-коричневой до палево‑рыжей или
пепельно-песчаной. Брюхо однотонное белое, резко отграничено от темной
окраски боков. На горле и груди между передними лапами находится бурое,
нерезко выраженное пятно. Лапы и низ хвоста белого цвета. Выделяют две
возрастные группы: молодые (juvinis) – минимальная масса тела и неразвитая
половая система и взрослые (adultus) – половозрелые. Хромосом в диплоидном наборе 26.
В отличие от других хомяков нашей фауны ноготь на внутреннем
(первом) пальце передней конечности нередко имеет форму небольшого когтя, а внутренний (первый) палец задней конечности укорочен
сильнее. Хвост длиннее задней ступни, но не более чем вдвое, а отдельные остевые волосы из его более густо опушенного основания заходят
за половину длины хвоста.
Образ жизни. Обитает преимущественно на участках злаково‑полынной
степи, солонцах, окраинах распаханных полей. Избегает сильно увлажненных
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Рис. 99. Хомячок Эверсманна (фото Н. Усика c сайта: http://paradoxusik.livejournal.com/).

мест. Селится в сравнительно просто устроенных норах, имеющих главный
ход длиной около 30 см и камеру, к которой подходят 2–3 его разветвления.
Довольно агрессивный, одиночно живущий зверек. Ведет в основном ночной
и сумеречный образ жизни.
Питается всходами и зерном пшеницы, ржи, овса. Из диких растений
в пищу использует осот полевой, горичник, скерду и др. Делает запасы кормов
на зиму. Приносит 2–3 помета с апреля по сентябрь, в помете 4–6 детенышей. Беременность длится до 20 дней.
С октября обычно впадает в спячку, которая часто прерывается, а иногда
и может отсутствовать совсем.
Продолжительность жизни в природе до 2 лет.
Распространение. Распространен в Нижнем и Среднем Заволжье, на юге
Зауралья, в Северном и Центральном Казахстане. По территории Оренбургской области проходит северная граница распространения вида. Численность
невысокая, в том числе и в заповеднике. Отмечался на участках Таловская,
Буртинская и Айтуарская степь, возможно обитание в Предуральской степи.
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Обыкновенная слепушонка
Ellobius talpinus Pallas, 1770

Признаки. Длина тела 100–130 мм, задней ступни 19–23 мм, хвоста
8–15 мм; длина черепа 25–31 мм. Шерстка мягкая. Окраска сильно варьирует даже у экземпляров из одной и той же местности, от светлой желтовато-рыжей до совершенно черной. Глаза маленькие, ушные раковины отсутствуют.
Линия смыкания губ находится позади резцов. Хвост короткий (короче задней
ступни). Лапки очень короткие, с широкой голой ступней. Подошвенные бугорки крупные и хорошо заметные. На передней лапке 5, на задней 6 бугорков.
На обеих лапках по 5 пальцев. На передней конечности 1‑й палец развит довольно хорошо, достигает длины 0,3 см и часто виден на следах. Задняя лапка
несколько крупнее передней, 1‑й палец на ней сильно укорочен, его длина около 0,5 см. Размер подошвы передней лапки 1,5×1,3 см, задней – 2,2×1,4 см,
задняя лапка часто отпечатывается не полностью.
Отличается от всех остальных мышевидных грызунов далеко выступающими изо рта тонкими белыми резцами, крошечными глазками,
а также зачаточными ушами.

Рис. 100. Обыкновенная слепушонка (фото Д. Классена).
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Возраст определяют по методике, основанной на развитии корней первого
коренного зуба (рис. 101). По данной методике можно выделить несколько
возрастных групп: корней нет – молодые (juvinis); корней нет или только начинают появляться – полувзрослые (vergin); длина корней не превышает 1/4
общей длины зуба – молодые взрослые (min adultus); длина корней от 1/4
до 1/2 – старшие взрослые (mid adultus); длина корней больше 1/2 – старые
(max adultus) (по аналогии с методикой определения возраста у рыжей полевки (рис. 104). Хромосом в диплоидном наборе 56.

Рис. 101. Первый коренной зуб нижней челюсти обыкновенной слепушонки.

Образ жизни. Заселяет открытые степные участки. Ведет подземный образ
жизни, выходя на поверхность на короткое время при выбрасывании земли,
реже для питания и при расселении. В каждой норе живут до десятка особей.
Активность проявляется утром и вечером. Роет сложную сеть кормовых ходов в почвенном слое, выбрасывая землю через короткие боковые отнорки.
Ходы зверьки прокладывают резцами, а лапками лишь выбрасывают наружу
грунт. Норы не имеют постоянно открытых выходных отверстий (отверстие
остается открытым лишь на то время, когда зверек выбрасывает через него
землю). Закрыты они характерными земляными пробками, обычно находящимися на краю земляного выброса, имеющего форму асимметричного кратера
(рис. 102).
В основном употребляет в пищу подземные части растений – корни, луковицы и клубни. Наиболее предпочитает кормиться ирисом, чесноком, луком,
тюльпанами.
Размножение проходит с апреля по сентябрь. Самка приносит от 2 до 7 детенышей в помете и 1–2, редко 3 помета в сезон размножения.
Живет до 6 лет.
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Рис. 102. Земляные выбросы обыкновенной слепушонки (по: Динец, Ротшильд, 1998).

Распространение. Ареал простирается от Украины до Северного Афганистана, Монголии и Северного Китая. На Южном Урале обычный вид степей,
однако встречается и в лесостепных районах. В заповеднике обитает на всех
участках и является обычным видом со стабильно высокой численностью.

Рыжая полевка

Clethrionomys glareolus Schreber, 1780
Признаки. Длина тела 80–115 мм, длина хвоста 30–60 мм, длина задней
ступни 16–18 мм. Масса тела 17–35 г. Окраска меха спины ржаво‑коричневая. Брюхо серовато-белесое. Хвост двухцветный, в верхней части темный,
в нижней – беловатый. Поверхность хвоста покрыта короткими волосками,

Рис. 103. Рыжая полевка (фото из фотобанка Dreamstime.com http://www.dreamstime.com/).
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расположенными редко, таким образом, что между ними видны чешуйки кожи.
Отличается от других видов полевок ржаво‑коричневой окраской.
У рыжих полевок возрастные группы выделяются по развитию корня первого коренного зуба M1 (рис. 104). Хромосом в диплоидном наборе 56.
Образ жизни. Для проживания предпочитает смешанные и широколиственные леса. Норы роет редко. Использует естественные пустоты под камнями,
кочками, норы других видов, пустоты в корнях деревьев, в поваленных стволах, в кучах хвороста и валежника. Внутри убежища устраивает шарообразное гнездо из сухой травы и листьев. Входное отверстие норы рыжая полевка

А

1
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Б

3

А

Б

4

5

I
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Рис. 104. I – Стадии формирования корня первого коренного зуба M1 рыжей полевки и возрастные группы (по: Громов, Ербаева, 1995): 1 – корни отсутствуют (молодые особи); 2, 3 – первая и вторая стадия формирования корней (молодые особи
от 1,5 до 3 месяцев); 4 – корни небольшие (сеголетки от 3 до 4 месяцев, достигшие
размеров взрослых); 5, 6 – корни хорошо выражены (взрослые перезимовавшие особи). А – боковая сторона зуба, Б – вид со стороны корневого отдела.
II – Вид жевательной поверхности нижнего зубного ряда (А) и верхнего зубного
ряда (B) рыжей полевки (по: Бородин, 2009).
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часто закрывает сухими листьями. Структура участка обитания представлена
системой постоянных троп, связывающих гнездовую нору с 3–5 кормовыми
районами. Хорошо лазает по деревьям, забираясь на высоту до 12 м. Ее гнезда
неоднократно находили в скворечниках и дуплянках на деревьях.
Активна на протяжении всех суток в течение всего года. Самки живут
небольшими семейными группами из 2–4 самок с потомством до второго поколения. Самцы живут в одиночестве отдельно. Площадь участка, занимаемого одним самцом, до двух тысяч квадратных метров, при этом он обязательно
перекрывает два-три участка, на которых проживают группы самок.
Питается семенами кустарников, корой, почками деревьев, грибами, лишайниками и травянистыми растениями, осенью также ягодами и грибами.
Любимым кормом являются желуди и семена липы. Если пищи недостаточно
(обычно зимой), обгладывает кору молодых деревьев и кустарников. Иногда
поедает насекомых и других беспозвоночных. На зиму может делать небольшие запасы пищи.
Период размножения с марта по октябрь. Беременность длится 18–21 день.
В течение года бывает 3–4 помета, в выводке от 2 до 8 детенышей.
Продолжительность жизни до 2–3 лет.
Распространение. Распространена в лесах Европы, севера Малой Азии
и Сибири. Южная граница совпадает с северной границей лесостепи. В степь
проникает по пойменным лесам речных долин. Отмечалась в Буртинской степи, возможно обитание в Айтуарской степи.

Степная пеструшка

Lagurus lagurus Pallas, 1773
Признаки. Длина тела 80–120 мм, хвоста 7–19 мм. Масса тела 25–35 г.
Глаза и уши небольшие. Окраска верха тела довольно однотонная: от темной или буровато-серой до светлой, серовато-палевой; постепенно переходит
в несколько более светлую окраску боков и брюшка. Вдоль хребта от носа
до хвоста идет темная полоса. Лапки короткие, однако длиннее, чем хвост.
Третий палец на обеих конечностях несколько длиннее четвертого: на передней эта разница меньше, чем на задней. Внутренний (первый) палец передней
конечности сильно укорочен, с небольшим тупым когтем. На задней конечности этот палец длинный, достигает своим концом середины основной фаланги
соседнего пальца. Отличается от джунгарского хомячка голой нижней
поверхностью пальцев.
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Рис. 105. Степная пеструшка (фото из фотобанка Dreamstime.com http://www.dreamstime.com/).

Выделяют две возрастные группы: молодые (juvinis) – минимальная масса тела и неразвитая половая система и взрослые (adultus) – половозрелые.
Хромосом в диплоидном наборе 54.
Образ жизни. Обитает в степях; по выгонам и залежам проникает в лесостепь, а по берегам озер и рек – в полупустыню. Разнотравных степей и кустарниковых зарослей избегает; многочисленна в злаково‑разнотравных,
ковыльно-типчаковых и белополынных степях. Менее других видов полевок
нуждается в воде и влажном корме. Роет довольно сложные норы глубиной
30–90 см; использует также норы других грызунов – сусликов, слепушонок,
глубокие трещины в почве. Основная нора соединена с несколькими временными сетью тропинок. Зимой прокладывает туннели под снегом.
Активна круглосуточно, но ведет полуподземный образ жизни и на поверхность выходит лишь ненадолго, обычно в сумерках или ночью. Исключение
составляют годы повышенной численности, когда пеструшки совершают массовые перекочевки. Живет небольшими колониями. В гнездовой норе весной
поселяется пара зверьков.
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Предпочитает зеленые части узколистных злаков, полыней; в засушливые
годы поедает также клубни и луковицы, семена, кору кустарников, иногда животную пищу (саранчовых). Зимние запасы не характерны.
В год бывает до 6 пометов по 3–7 детенышей. Беременность длится
14 дней. В возрасте 1,5 месяца становятся половозрелыми.
Продолжительность жизни в природе от 6 месяцев до 2 лет.
Распространение. Распространена в Евразии – от Приднепровья
до Тянь-Шаня, Западной Монголии, Китая. На территории России встречается на юге Европейской части России, в Предкавказье, Среднем и Нижнем
Поволжье, на Среднем и Южном Урале, в Западной Сибири, в Приалтайской
степи, в Туве, в степях по р. Абакан. В Оренбургской области является обычным, но немногочисленным видом. В заповеднике отмечается на всех участках.

Ондатра

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766
Признаки. Длина тела – 23–36 см, длина хвоста – 18–28 см (хвост почти
равен длине тела). Масса – 1–1,5 кг. Тело вальковатое, шея короткая, голова небольшая и тупомордая. Ушные раковины едва выступают из меха; глаза
небольшие, высоко посаженные. Губы, как у бобров, обрастают резцы, изолируя их от ротовой полости. Хвост уплощен с боков, покрыт мелкими чешуйками и редкими волосками; по его нижней стороне проходит гребень удлиненных
жестких волос. Мех состоит из грубых остевых волос и мягкого подшерстка.
Окраска спины и конечностей от темно-коричневой до черной. Брюхо светлее,
иногда серовато-голубое. Передняя лапка имеет 4 хорошо развитых тонких
пальца (1‑й палец зачаточный и на следах обычно не виден). При движении
по суше она сильно расставляет пальцы передних лап (рис. 107). Размер их
отпечатка 2×2,5 см, но он может быть и несколько крупнее. Задняя лапа пятипалая, около 8 см длиной, но на грунте обычно пропечатываются только
пальцы и передняя часть подошвы. Три средних пальца у основания соединены очень короткой перепонкой, которая на следах обычно не видна. Пальцы
до 2 см длиной, широкие у основания и сужающиеся к концу, а по краям пальцев – окаймление из коротких волос. Чаще след передней лапки располагается впереди следа задней, но при увеличении скорости зверек начинает заносить заднюю ногу дальше вперед, и ее отпечаток может оказаться впереди
отпечатка передней лапы. Длина шагов 9–15 см. Нередко посреди следовой
дорожки можно увидеть извилистую линию, оставленную длинным, уплощенным с боков хвостом. Отличается от всех полевочьих крупными разме144
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9–15

Рис. 106. Ондатра (фото из фотобанка Dreamstime.com http://www.dreamstime.com/).

Рис. 107. Нижняя поверхность левой пары лап ондатры; вверху – передняя лапа,
ниже – задняя; следы ондатры (рисунок с сайта: http://osledah.ru).
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рами тела, уплощенным с боков хвостом и наличием плавательной перепонки на задних лапах. Хромосом в диплоидном наборе 54.
Образ жизни. Ведет полуводный образ жизни, селится по берегам рек,
озер. Предпочитает мелководные (1–2 м глубиной), не промерзающие водоемы с берегами, покрытыми густой травянистой растительностью. Ондатры
живут семейными группами. Активны ондатры круглосуточно, но чаще всего
после заката и рано утром.
Для жилья строит норы и хатки. Нору роет в высоком берегу. Длина ходов нор различна, в крутых берегах – 2–3 м, в пологих – до 10 м. Отверстие
норы расположено под водой и снаружи не видно, а гнездовая камера находится выше уровня воды. Диаметр входа 11–15 см, но часто бывает размыт
и становится значительно шире. На низких заболоченных берегах ондатра сооружает из стеблей водных растений (тростника, осоки, рогоза), скрепленных
илом, надводные жилища – хатки высотой до 1–1,5 м. Свежие части растений в стенках и на крыше хатки – признак того, что она обитаема. Вход в них
тоже располагается под водой (рис. 108). Строит также плавучие и открытые
гнезда – кормовые площадки. Кроме жилых хаток ондатры строят и кладовые,
где делают запасы корма на зиму.

Рис. 108. Хатка ондатры (фото из фотобанка Dreamstime.com http://www.dreamstime.com/).
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Питаются прибрежными и водными растениями – тростником, рогозом, камышом, осокой, хвощами, стрелолистом, рдестами. Реже, когда растительной
пищи мало, ест моллюсков, лягушек и мальков рыб. Осматривая поеди зверька, легко обратить внимание, что он объедает лишь нижнюю беловатую часть
стеблей, наиболее сочную и мягкую. Иногда среди огрызков растений можно
обнаружить раскрытые створки раковин беззубок или перловиц, останки раков и лягушек. Раковины моллюсков ондатра не прогрызает, и они остаются
неповрежденными. Почти всегда на кормовых столиках можно увидеть крупный, продолговатый оливково‑зеленый помет ондатры (около 1,5×0,7 см).
Размножается с марта по август, приносит 2–3 выводка в среднем
по 7–8 детенышей. Беременность длится 25–30 дней. Половой зрелости ондатра достигает в 7–12 месяцев.
Максимальная продолжительность жизни 3 года.
Распространение. Первоначально ондатра была распространена в Северной Америке. Несколько раз завозилась в Европу и в итоге широко расселилась по Евразии, вплоть до Монголии, Китая и Кореи. В России ареал простирается от границ Финляндии через всю лесную зону Европейской части России
и значительную часть лесостепной и таежной зон Сибири до Дальнего Востока и Камчатки. Была искусственно расселена на Южном Урале в 50‑х годах
ХХ века. Устойчивая популяция сформировалась на востоке Оренбургской области. В заповеднике достоверно установлено обитание ондатры в Айтуарской
степи (р. Акбулак) и Ащисайской степи.

Водяная полевка

Arvicola terrestris Linnaeus, 1758
Признаки. Самая крупная из полевок. Длина тела 11–26 см, длина хвоста – около 7–12 см (составляет в среднем от 1/2 до 2/3 длины тела). Масса
тела от 120 до 330 г. Волосяной покров хорошо дифференцирован на густую
тонкую подпушь и сравнительно грубую ость. Сезонные различия меха слабо
выражены. Окраска верха одноцветная, варьирует от темно-бурой до почти
черной; в северных популяциях конец хвоста может быть белым. На передней
лапке хорошо развиты только 4 пальца. Они довольно длинные, с сильными
когтями. Задняя лапка пятипалая, но наиболее короткий палец у этого грызуна не внутренний (1‑й), а наружный (5‑й), и он бывает заметен не на всех
отпечатках. У водяных полевок хорошо развиты подошвенные бугры, которые рельефно отпечатываются на следах. Размер подошвы передней лапки
1,8×1,3 см, задней – 3,2×1,5 см. Передняя лапка оставляет на мягком грунте
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Рис. 109. Водяная полевка (фото из фотобанка Dreamstime.com http://www.
dreamstime.com/).

четырехпалый отпечаток с сильно растопыренными заостренными на концах
пальцами, отпечаток задней лапки тоже четырехпалый (рис. 110). Очень четкие отпечатки даже на хорошем грунте получаются нечасто. Обычно на следах
хорошо бывают видны подошвенные бугорки.
Отличается от крыс короткими, почти не выступающими из шерсти ушами, от ондатры – круглым в сечении (не уплощенным) хвостом,
от серых полевок – более крупными размерами. Хорошими диагностическими признаками являются желто-бурый цвет верхней части резцов
и форма жевательной поверхности коренных зубов (рис. 111).
Хромосом в диплоидном наборе 36.
Образ жизни. Населяет поймы рек и влажные участки вокруг озер. Ведет
полуводный образ жизни. Живет в норах, нередко целыми колониями. Роет
довольно сложные по устройству норы, состоящие из ходов, гнездовых и кладовых камер. Для укрытия во время кормления роет простые кормовые норы.
Выходы из норы открываются у воды и иногда на некотором от нее удалении.
Переселяясь к осени от прибрежий, роет длинные и сложные горизонтальные
норы, выбрасывая при этом на поверхность кучки земли. Ходы имеют овальную форму, при этом высота ходов больше их ширины.
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Рис. 110. Следы водяной полевки (рисунок с сайта: http://osledah.ru).

Рис. 111. Вид жевательной поверхности нижнего зубного ряда (А) и верхнего зубного
ряда (B) водяной полевки (по: Бородин, 2009).
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Активна в основном ночью и в сумерки, а зимой – круглые сутки. Питается сочными частями околоводных растений. Срезанные стебли осок, камыша,
стрелолиста и других растений доставляет к берегу вплавь и поедает их на кормовых столиках – небольших утоптанных площадках у уреза воды. Кормовой
столик похож на столик ондатры, но обычно меньших размеров. Кроме того,
по отпечатку лап или хотя бы по оставленному здесь помету можно определить, кто из зверьков пользовался этой площадкой. Темно-оливковый помет
водяной полевки имеет вид крупных овальных зерен около 10×5 мм величиной. По размерам отдельных зерен он значительно уступает помету ондатры,
хотя в остальном очень похож на него, и заметно крупнее помета других полевок.
Размножается 2–4 раза в течение теплого времени года. В каждом приплоде бывает от 2 до 10 (в среднем 6–7) детенышей. Беременность длится около 3 недель. Половая зрелость наступает в двухмесячном возрасте. В зимнюю
спячку не впадает.
Распространение. Распространена от Атлантического океана до Охотского
моря и от Белого до Средиземного моря. На Южном Урале встречается в поймах рек Самары, Сакмары, Урала, их притоков и озер. В заповеднике отмечается на всех участках, часто вблизи искусственных противопожарных прудов.

Полевка-экономка

Microtus oeconomus Pallas, 1776
Признаки. Длина тела 100–160 мм, масса до 50–70 г. Хвост составляет около половины длины всего тела. Окраска спины ржаво‑ или темно-коричневая,
с примесью желтого цвета. Окраска боков светлее, часто с рыжеватым оттенком. Брюхо и лапы серые. У взрослых особей окраска светлее, чем у молодых.
Хвост отличается двухцветностью – его верхняя сторона темнее нижней.
Отличается от обыкновенной полевки большими размерами и более
длинным, резко двухцветным хвостом, равным половине длины тела.
Главный отличительный признак – форма жевательной поверхности
первого нижнего коренного зуба (рис. 113, 114).
Жевательная поверхность первого нижнего коренного зуба (m1) на его наружной стороне с тремя выступающими углами. На жевательной поверхности
первого нижнего коренного зуба этого вида имеется четыре замкнутых треугольных петли, тогда как пятая петля широко слита с передней непарной петлей (рис. 113). Жевательная поверхность среднего верхнего коренного зуба
имеет 4–5 эмалевых петель.
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Рис. 112. Полевка-экономка (фото из фотобанка Dreamstime.com http://www.
dreamstime.com/).

Размер отпечатка передней лапы 1,3×1 см, задней – 1,6×1,2 см. Наиболее
обычный способ передвижения – торопливый шаг. Отпечатки располагаются
попарно змейкой. Отпечаток передней лапы впереди, задней – сразу за ним.
Часто между правыми и левыми отпечатками заметна полоска, оставленная
хвостом.
Возраст определяют по кондилобазальной длине черепа (КБДЧ): не более
23 мм – полувзрослые, 24–25 мм – молодые взрослые, 26–27 мм – средние
взрослые, более 28 мм – старые.
Хромосом в диплоидном наборе 30–32.
Образ жизни. Обитает во влажных, открытых местообитаниях лугового
типа по берегам рек и озер, а также в заросших кустарником поймах и заболоченных верховьях речек, в редколесьях около водоемов. Норы, как правило,
простого строения, располагаются под корнями кустов, под кочками и другими
укрытиями, со сравнительно небольшими выбросами земли у входов. Строит вместительные гнездовые камеры. Жилое, и особенно выводковое, гнездо
обычно подземное, часто помещается в кочке. Живет семейными группами.
В группу входят 2–3 выводка одной пары зверьков, поселяющихся в близко
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Рис. 113. Вид жевательной поверхности нижнего зубного ряда (А) и верхнего зубного
ряда (B) полевки-экономки (по: Бородин, 2009).

Рис. 114. Первый нижний коренной зуб (m1) полевок. А – экономки; Б – обыкновенной (наружные края зубов – справа) (по: Карташев с соавт.,1981).
152

ОТРЯД ГРЫЗУНЫ (RODENTIA BOWDICH, 1821)

расположенных норках на площади 10–20 м 2. В каждом поселении бывает
до 10 входов и много камер на глубине до полуметра. Норы соединены между собой и с местами кормежек густой сетью тропинок, часто скрытых травой.
Вдоль тропинок бывают норки-убежища, нередко наружные, около которых
кормятся зверьки, обычно не дальше 20 м от поселения.
Питается зелеными частями растений, в особенности сочными молодыми
побегами осок и различных мезофильных злаков, а также корневыми частями
растений, корой древесных побегов, реже ягодами и семенами.
Размножение начинается в середине апреля; одна самка успевает за лето
принести 3–4 помета; количество детенышей в выводке обычно 5–6. Половозрелыми становятся в возрасте 1–2 месяцев.
Распространение. Обитает в лесной зоне Евразии, на Аляске. На юге
до северных хребтов Тянь-Шаня, Алтая, Саян, Северо-Западного Китая.
На Южном Урале отлавливалась только в лесостепной зоне. Некоторыми исследователями отмечалась возможность обитания вида на территории заповедника в Буртинской степи (Симак, 1993).

Обыкновенная полевка
Microtus arvalis Pallas, 1778

Признаки. Длина тела 90–140 мм, длина хвоста – до 49 мм (составляет 30–40% от длины тела). Масса тела не превышает 45 г. Уши маленькие,
округлые, немного выступающие из меха. Окраска меха на спине может
варьировать от светло-бурой до темноватой серо-бурой иногда с примесью коричнево‑ржавых тонов. Брюшко обычно светлее: грязно-серое, иногда с желтовато-охристым налетом. Хвост либо одноцветный, либо слабо двухцветный.
Размер отпечатка передней лапки 0,9×0,7 см, задней – 1,6×1,1 см. Подошва задней лапки голая, на ней видно 6 подошвенных бугорков округлой формы. Длина шага 2–4 см, ширина следовой дорожки 2,5 см.
Отличается от темной полевки округлыми бугорками на подошве
задней лапы (у темной полевки – продолговатые). От большинства
совместно встречающихся полевок (узкочерепной, полевки-экономки, общественной) достаточно четко отличается только черепными
признаками и в полевых условиях в большинстве случаев практически
не отличима.
У обыкновенной полевки слуховые барабаны относительно невелики. Зад
ний верхний коренной зуб (М3) обычно имеет с наружной стороны три, с внутренней – четыре хорошо развитых зубца; реже число их соответственно
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Рис. 115. Обыкновенная полевка (фото из фотобанка Dreamstime.com http://www.
dreamstime.com/).

3 и 3 или 4 и 5. Передние верхние коренные (М 1‑М 2) без добавочного (третьего) внутреннего зубца на их заднем конце. Передний нижний коренной (m 1)
с четырьмя зубцами на наружной стороне и пятью на внутренней (рис. 116).
Второй верхний коренной зуб (М 2) имеет на внутреннем крае два зубца,
а на жевательной поверхности четыре замкнутые эмалевые петли (рис. 117).
Точный возраст определяют по форме черепа и развитию гребней. В 2–4 месяца – верхнезатылочная кость и мыщелки на одном уровне, хорошо выражены боковые затылочные и теменные гребни; в 5–6 месяцев – затылочные
мыщелки выступают дальше верхнезатылочной кости, крыша черепа плоская,
заметные сходящиеся межглазничные гребни; в 7–10 месяцев – межглазничные гребни полностью сомкнулись в середине, сзади образуют с теменными
костями ясно очерченное пространство, впереди расходятся. Относительные
возрастные группы можно выделить по массе тела и развитию органов половой системы: 1 – juvenis (неполовозрелые сеголетки), 2 – adultus (половозрелые сеголетки), 3 – senex (перезимовавшие животные).
Хромосом в диплоидном наборе 46.
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Рис. 116. Вид жевательной поверхности (по: Бородин, 2009): нижнего зубного ряда (А)
и верхнего зубного ряда (B) 1 – обыкновенной полевки и 2 – восточноевропейской
полевки (сверху передние, снизу задние зубы).

Рис. 117. Второй (средний) верхний коренной зуб (М2) обыкновенной полевки (по:
Карташев с соавт., 1981).
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Образ жизни. Спектр местообитаний разнообразен. Тяготеет преимущественно к полевым и луговым ценозам, а также к сельскохозяйственным землям, огородам, садам, паркам. Сплошных лесных массивов избегает, хотя
и встречается на вырубках, полянах и опушках, в редколесьях, в приречных зарослях кустарников, лесополосах. Отдает предпочтение местам с хорошо развитым травяным покровом. В южной части своего ареала тяготеет к более влажным биотопам: пойменным лугам, балкам, речным долинам, хотя встречается
и на сухих остепненных участках, на закрепленных песках за пределами пустынь.
В теплое время активна в основном в сумерках и ночью, зимой активность
круглосуточная, но прерывистая. Живет семейными поселениями, как правило, состоящими из 1–5 родственных самок и их потомства 3–4 поколений.
Участки взрослых самцов занимают 1 200–1 500 м² и охватывают участки
нескольких самок. В своих поселениях полевки роют сложную систему нор
и протаптывают сеть тропинок, которые зимой превращаются в подснежные
ходы. Зверьки редко покидают тропинки, которые позволяют им быстрее передвигаться и легче ориентироваться. Глубина нор невелика, всего 20–30 см.
Полевка – типично травоядный грызун, в рацион которого входит широкий
набор кормов. Характерна сезонная смена рациона. В теплое время года отдает предпочтение зеленым частям злаков, сложноцветных и бобовых; изредка
ест моллюсков, насекомых и их личинки. Зимой обгладывает кору кустарников
и деревьев, в том числе ягодных и плодовых; поедает семена и подземные части растений. Делает пищевые запасы, достигающие 3 кг.
Размножается с марта-апреля по сентябрь-ноябрь. Приносит 2–4 выводка. В помете в среднем 5 детенышей, хотя их число может достигать 15. Беременность длится 16–24 дня. Становятся половозрелыми на 2-м месяце жизни.
Распространение. Ареал вида обширен: от Атлантического побережья
на западе до Монгольского Алтая на востоке, от Балтийского моря, Финляндии, Карелии, Среднего Урала и Западной Сибири на севере до Балкан, Черного моря и Малой Азии на юге. На Южном Урале широко распространенный
и многочисленный вид. Отлавливается на всех участках заповедника. Особи,
отловленные в Буртинской степи и Айтуарской степи (по данным хромосомного анализа), достоверно являются обыкновенной полевкой.

Восточноевропейская полевка

Microtus rossiaemeridionalis Ognev, 1924
На территории Оренбургской области наряду с обыкновенной полевкой
обитает восточноевропейская полевка. Эти виды являются «двойниками»,
т. е. они почти не отличаются по своей морфологии и экологии.
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Бакулюм восточноевропейской полевки хорошо отличается от такового обыкновенной полевки характерной лопатообразной формой основания: угол, образованный его передними краями и стержнем, близок
к прямому. Конец стержня часто с булавовидным утолщением на конце.
Боковые отростки трезубца шире и короче, чем у обыкновенной полевки.
Однако один из наиболее ярких признаков, по которому была установлена дискретность этих видов, – число хромосом. Так, восточноевропейская полевка имеет 54 хромосомы, а обыкновенная полевка – 46.

Темная, или пашенная полевка
Microtus agrestis Linnaeus, 1761

Признаки. Длина тела 110–140 мм. Масса 20–40 г. Окрашена в темный
цвет сверху, брюшко светлое, кремового или светло-серого цвета. Темная полевка похожа на обыкновенную полевку, но темнее, длина хвоста составляет
около четверти длины тела. У темной полевки более темные, более длинные
и густые волосы и более волосатые уши. Хвост покрыт редкими волосами.
Ступня обычно с 6 мозолями.

Рис. 118. Темная полевка (фото с сайта: http://www.naturephoto-cz.com).
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Отличается от обыкновенной полевки формой бугорков
на ступне – у темной полевки бугорки на ступне задней лапы продолговатые (у обыкновенной полевки – круглые). Достоверно отличается от обыкновенной полевки только строением коренных зубов.
Отличается от других видов наличием на заднем конце второго верхнего коренного зуба (М2), а иногда и переднего (М1), дополнительного
зубца и соответственно треугольной петельки жевательной поверхности с внутренней стороны зуба (рис. 119). От полевки-экономки
отличается наличием на жевательной поверхности первого нижнего коренного зуба (m1) семи и более замкнутых эмалевыми стенками
островков дентина. Второй коренной зуб верхней челюсти (М2) имеет
на внутреннем крае три зубца, а на жевательной поверхности четыре
больших и одну маленькую (заднюю) замкнутые эмалевые петли.
Хромосом в диплоидном наборе 50.

Рис. 119. Вид жевательной поверхности (по: Бородин, 2009): нижнего зубного ряда (А)
и верхнего зубного ряда (B) темной (пашенной) полевки (сверху передние, снизу зад
ние зубы). Дополнительные зубцы на M1/и M2/отмечены стрелкой.
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Образ жизни. Обитает в основном в разреженных лесах и кустарниковых зарослях. Предпочитает хорошо увлажненные местообитания. Активна круглые сутки, но чаще в сумерках и ночью. Живет семейными группами.
В группу входят 2–3 выводка одной пары зверьков, поселяющихся в близко
расположенных норках на площади 10–20 м 2. В каждом поселении бывает
до 10 входов и много камер на глубине до полуметра. Норы соединены между собой и с местами кормежек густой сетью тропинок, часто скрытых травой.
Вдоль тропинок бывают норки-убежища, около которых и кормятся зверьки,
обычно не дальше 20 м от поселения. Строит круглые гнезда из травы (10 см
в диаметре). Зимой устраивает ходы под снегом.
Летом питается травой, изредка семенами и насекомыми, зимой – оставшейся под снегом травой, семенами, корой и побегами. Обычно поедает пищу
на поверхности земли, и в этих местах остаются кучки стеблей.
В год бывает 2–3 выводка, обычно в теплое время года. Самка приносит 5–6 детенышей, реже от 1 до 15. Половозрелыми становятся в возрасте
1–2 месяцев.
Продолжительность жизни не превышает года.
Распространение. Распространена по всей Европе и Северо-Западной
Азии, от Атлантического побережья до озера Байкал. На Южном Урале встречается в островных лесах Общего Сырта. Отмечалась в Буртинской и Айтуарской степи.

Узкочерепная полевка

Microtus gregalis Pallas, 1779
Признаки. Длина тела до 125 мм, длина хвоста до 40 мм (от 1/5 до 1/3 длины тела). Окраска от светло-охристой до темно-бурой, часто с характерными
пестринами от смеси темных и светлых окончаний волос. На затылке и в передней части спины нередко имеется расплывчатая, черная продольная полоса, особенно отчетливая у молодых особей. Хвост отчетливо двухцветный.
Глаза сближены более чем у других серых полевок.
Отличается от других серых полевок количеством подошвенных
бугорков – на задней ступне 6 подошвенных бугорков, а не 5, как у других серых полевок. От большинства совместно обитающих полевок
достаточно четко отличается только по черепным признакам. Череп
длинный и узкий. Межглазничное пространство узкое, ширина его обычно
меньше 3 мм, редко до 3,3 мм. Строение зубов в основных чертах как у полевок подрода Microtus, но у некоторых форм наблюдается тенденция к образо159
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Рис. 120. Вид жевательной поверхности (по: Бородин, 2009): верхнего зубного ряда (А)
и нижнего зубного ряда (B) узкочерепной полевки.

ванию дополнительных зубцов на задних концах передних верхних коренных
(М1 и М2) и к редукции наружного зубца в основании непарной петли переднего нижнего коренного (m1) (рис. 120).
Хромосом в диплоидном наборе 36.
Образ жизни. Населяет в лесостепной и степной зоне злаково‑разнотравные, житняково‑ковыльные ассоциации с невысоким травостоем. Лучшие защитные условия полевка находит в зарослях чия, караганы. Осенью, ко времени созревания урожая, может мигрировать на поля.
Активна в течение всего дня, но наиболее деятельна вечером и ночью. Роет
сложные норы, в которых выходных отверстий часто более 10, гнездовых камер
1–5, складов 1–4, причем каждую такую нору может населять до 20 полевок
разного возраста. Большинство ходов расположено на глубине 10–20 см. Бла160

ОТРЯД ГРЫЗУНЫ (RODENTIA BOWDICH, 1821)

годаря вытянутому черепу этот зверек может передвигаться по очень узким ходам (диаметром 1,5–2 см), что позволяет экономить силы при рытье.
Питается разнообразными дикими растениями, их корнями и семенами;
предпочитает бобовые, а также широколиственные злаки. На зиму собирает
запасы из корневищ и семян растений.
Размножение в течение всего теплого периода. За это время бывает
несколько пометов, в каждом помете 3–12 детенышей (наиболее часто 7–9).
Распространение. Распространена в тундровой и лесотундровой зоне
от Белого моря до Берингова пролива, а также в степях Казахстана, Западной
и Восточной Сибири, Монголии и Северо-Восточного Китая. На Южной Урале редкий вид. Возможно обитание в Айтуарской и Буртинской степях.

СЕМЕЙСТВО МЫШИНЫЕ
(Muridae Illiger, 1811)

Грызуны от очень мелких до средних размеров. Хвост относительно длинный, у большинства видов голый или с редкими волосами, всегда покрыт кольцеобразно расположенными кожными чешуями. Мордочка вытянута. Характерный признак – отсутствие предкоренных зубов, коренных у подавляющего
большинства по три.
В заповеднике обитают шесть видов, в том числе и два синантропных – домовая мышь и серая крыса.

Мышь-малютка

Micromys minutus Pallas, 1771
Признаки. Длина тела 55–70 мм, хвоста – до 65 мм. Масса взрослых
7–10 г. Морда укороченная и тупая, заостренная в носовой части, вибриссы
обычно не заходят за концы ушей, глаза небольшие (расположены посередине
расстояния между носом и основанием уха или ближе к уху), уши небольшие,
округлые (7,3–10 мм). Кожистая складка на внутреннем крае уха развита
в виде большой лопасти, которая, прилегая к стенке слухового прохода, может
совершенно закрывать его (рис. 121).
Хвост очень подвижный, хватательный, способен обвиваться вокруг стеб
лей и тонких сучьев, его терминальная часть безволосая. Окраска заметно
ярче, чем у домовой мыши. Окраска спины однотонная, буровато-охристая или
рыжеватая, резко отграниченная от белого или светло-серого брюшка. Ступни
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Рис. 121. Форма ушной раковины мышей (по: Карташев с соавт., 1981): А – малютки;
Б – домовой; 1 – треугольная лопасть.

удлиненные, узкие с острыми когтями (длина задней ступни 12–16 мм). Третий палец на обеих конечностях несколько длиннее соседних. На передних пятый (наружный), а на задних первый (внутренний) пальцы укорочены. Первый
палец задней конечности имеет коготь и не полностью противопоставляется
остальным. Вторая от пятки (наружная) мозоль задней ступни всегда хорошо

Рис. 122. Мышь-малютка (фото с сайта: http://www.naturephoto-cz.com).
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Рис. 123. Гнездо мыши-малютки (фото с сайта: http://www.zoopicture.ru/).

развита. Отличается от других мышиных очень маленькими размерами, рыжеватой окраской меха; от мышовок – относительно коротким хвостом.
Возраст определяют по стертости зубов, с возрастом на жевательной поверхности коренных зубов наблюдается обнажение дентина.
Хромосом в диплоидном наборе 68.
Образ жизни. Обитает в полях, лугах, на опушках, сырых участках с густым травянистым покровом. Активна круглосуточно. Мышь-малютка чувствительна к перегреву и избегает прямых солнечных лучей. Характерная
поведенческая особенность мыши-малютки – передвижение по стеблям растений в поисках корма, а также месторасположение летнего гнезда. Мышь
сооружает на травянистых растениях (осока, тростник) и низкорослых кустарниках круглые гнезда диаметром 6–13 см. Гнездо располагается на высоте
40–100 см. Оно предназначено для выведения потомства и состоит из двух
слоев. Наружный слой состоит из листьев того же растения, к которому крепится гнездо; внутренний – из более мягкого материала. Входа нет – каждый
раз, забираясь внутрь, самка проделывает новое отверстие, а уходя, заделывает его, и так поступает, пока детеныши не станут самостоятельными (рис. 123).
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Обычные жилые гнезда устроены проще. Осенью и зимой мышь-малютка зачастую перебирается в простые норы, в стога, иногда в человеческие постройки. Слабо социальна, встречается парами только в период размножения.
Питается преимущественно семенами злаков, бобовых, широколиственных древесных пород, плодами. Летом часто поедает насекомых и их личинки.
Запасов, по-видимому, не делает. За период с апреля по сентябрь самка приносит 2–3 помета по 5–9 (иногда до 13) детенышей в каждом. Для каждого
выводка строится отдельное надземное гнездо.
Беременность длится минимум 17–18 дней. Мышата рождаются голыми,
слепыми и глухими, весом 0,7–1 г, но растут и развиваются очень быстро.
Прозревают на 8–10 день, к 15–16 дню покидают гнездо, а половой зрелости
достигают к 35–45 дню. Молодняк первого помета размножается уже в год
рождения. В спячку не впадает. Продолжительность жизни в природе 16–
18 месяцев. В зимний период гибнет 95% всех зверьков в популяции.
Распространение. Распространена от Восточных Пиренеев на западе
до Хингана, Северной Монголии, северо-восточной Индии и Вьетнама на востоке. На Южном Урале относительно широко распространенный вид. В заповеднике отмечается на всех участках.

Полевая мышь

Apodemus agrarius Pallas, 1771
Признаки. Длина тела 100–125 мм, длина хвоста – 60–90 мм (около 70%
длины тела), длина задней ступни – 17–21 мм. Морда относительно острая,
уши и глаза сравнительно невелики. Ухо плотное, кожистое, не велико (10–
13,5 мм); пригнутое вперед и приложенное к боку морды, оно не достигает
глаза. Лопасть на наружном крае ушной раковины развита слабее, чем у других видов рода. Ступня относительно короткая (17–21 мм) и широкая. Когти
лап короткие и притупленные. Размер отпечатка передней лапы у этой мыши
1×0,9 см, задней 2×1 см. Мех на спине довольно грубый. Окраска верха тела
рыжевато-охристая, рыжевато-бурая или рыжевато-коричневая. Вдоль хребта проходит черная или коричневая полоска, в большинстве случаев ясная
и отчетливая. Основания волос спины темные, в области полоски очень узкие. Брюшко белесое, с темными основаниями волос; цвет его резко граничит
с рыжеватыми боками.
Отличается от степной мышовки более крупными размерами тела
и относительно коротким хвостом; от всех видов мышей – продольной полосой на спине.
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Рис. 124. Полевая мышь (фото из фотобанка Dreamstime.com http://www.dreamstime.
com/).

Возраст можно определить прижизненно по массе тела и по окраске. Молодые имеют сероватую окраску спины с менее яркой черной полосой, взрослые – рыже-бурую окраску с яркой черной полосой. Также с возрастом увеличивается стертость зубов.
Хромосом в диплоидном наборе 48.
Образ жизни. Полевая мышь встречается в разнообразных местообитаниях лесной и лесостепной зон, широко населяет освоенные человеком районы.
Избегает сплошных лесных насаждений, придерживаясь открытых и кустарниковых биотопов, нередко хорошо увлажненных. Подвижный вид, которому
свойственны значительные кормовые сезонные перемещения. Норы сравнительно простого устройства; наиболее сложные имеют 3–4 выхода и 1–2 камеры, расположенные на небольшой глубине, иногда устраивает шарообразные травяные гнезда. Способность к прыгающему бегу слабо развита.
Питается семенами, листьями, ягодами, стеблями и корнями травянистых растений, насекомыми; инстинкт запасания выражен слабее, чем у лесных мышей.
Размножается 3–4 или даже 5 раз в году, в каждом помете 5–7 детенышей.
Беременность длится около 22 дней. Половая зрелость наступает в 3–3,5 месяца.
Продолжительность жизни в природе 1–2 года.
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Распространение. Распространена на территории Центральной и Восточной Европы, юге Западной Сибири, в Китае, Монголии, Приморье, на Корейском полуострове и на Тайване. На Южном Урале немногочисленна. В заповеднике отмечена в Таловской, Буртинской и Айтуарской степях.

Лесная, или малая лесная мышь
Apodemus uralensis Pallas, 1811

Признаки. Длина тела до 100 мм; хвост чаще короче, реже равен или
несколько превышает длину тела. Длина ступни до 23 мм. Отпечаток передней
лапки 1×0,8 см, задней – 2,4×1,3 см. Меховой покров на спинной стороне
мягкий, темной полосы на хребте нет. На груди между передними конечностями желтого пятна обычно нет, но на Урале отмечаются особи с небольшим
желтым пятном на груди.
Отличается от домовой мыши отсутствием зубчика на задней
стороне верхних резцов (рис. 125), от мыши-малютки – крупными
размерами, от полевой мыши – отсутствием черной полосы на спине,
от желтогорлой мыши (не всегда четко) – меньшими размерами.
Прижизненно можно выделить 2 возрастные группы по массе тела
и по окраске: молодые (juvenis) – имеют сероватую окраску спины и брюшка,
масса небольшая; взрослые (adultus) – светлое брюшко отличается от рыжевато-охристой спины.
Хромосом в диплоидном наборе 48.
Образ жизни. Характерный обитатель широколиственных и смешанных
лесов. В отличие от желтогорлой мыши избегает затененных биотопов, предА

Б

Рис. 125. Верхние резцы мышей (по: Карташев с соавт., 1981): А – лесной; Б – домовой.
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Рис. 126. Лесная мышь (фото из фотобанка Dreamstime.com http://www.dreamstime.
com/).

почитая вырубки, кустарниковые заросли и агроценозы. По ручьям и балкам
проникает в безлесные районы.
Селится главным образом в естественных убежищах: летом устраивает гнездо
в дуплах деревьев, зимует обычно в норах под корнями и пнями. В норе бывает 2–3 входа, гнездовая камера и 1–2 кладовые. В степной зоне роет простые
норы. Может селиться в жилых и хозяйственных постройках, особенно зимой.
Активна в основном в сумерки и ночью. Хорошо лазает по деревьям. Является видом с хорошо выраженной пространственно-этологической структурой
поселений, которые включают несколько индивидуальных участков особей,
составляющих семейную группу или дем. Самый крупный участок у взрослого
самца, имеет площадь от 400 до 1 200 м 2. Участки самок разного возраста имеют меньшие размеры – от 250 до 650 м 2. Низкоранговые полувзрослые самцы
и самки (сеголетки) постоянных участков не имеют и обитают на периферии
поселения или изгоняются за его пределы.
Питается преимущественно семенами, особенно древесных пород, а также
ягодами и животными кормами (в основном насекомыми), реже зелеными частями растений. Делает запасы в норах, дуплах, пустотах под корнями и т. п.
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Хорошо выражены сезонные кормовые миграции. Переселение осенью и зимой в стога выражено слабее, чем у домовых мышей и полевок.
Размножается лесная мышь с апреля по сентябрь, в каждом из 2–3 пометов бывает по 2–9 детенышей. Беременность длится 21 день.
Численность подвержена значительным колебаниям. Продолжительность
жизни 2–3 года.
Распространение. Распространена в Восточной Европе, Турции, на Кавказе, в Северном и Восточном Казахстане, в горных лесах Средней Азии, на Алтае, в северном Синьцзяне. На Южном Урале обычный, местами многочисленный вид. В заповеднике отлавливается на всех участках.

Желтогорлая мышь

Apodemus flavicollis Melchior, 1834
Признаки. Длина тела 135–145 мм, хвост обычно длиннее тела или равен
ему – до 150 мм; длина ступни 24–29 мм. Размер отпечатка передней лапки
1×0,8 см, задней 3×1,3 см. Может передвигаться большими скачками, длиной
до 1 м. Уши среднего размера, округлой формы. Тело покрыто густым подпушком и более редкими остевыми волосками. Спина рыжеватая, брюшко почти
белое. У основания волосы серые. На груди – хорошо заметное желтое или
охристое пятно. Длина верхнего ряда коренных зубов более 4 мм.
Отличается от большинства других видов рода наличием охристого пятна на груди, иногда в виде поперечного пояска. Молодые особи
очень похожи на малых лесных мышей, но у желтогорлой мыши размер
ступни более 23 мм, даже у молодых зверьков.
Прижизненно молодых мышей можно отличить по массе тела и по окраске.
Молодые имеют сероватую окраску спины и брюха, горловое пятно выражено
слабо, у взрослых охристо-ржавая окраска спины резко отличается от светлого брюха, горловое пятно яркое.
Хромосом в диплоидном наборе 48.
Образ жизни. Обитает в широколиственных лесах: наиболее многочисленна в дубравах различного видового состава; встречается в лесополосах,
в которых высажены дуб, клен, различные ягодные породы и формы. Избегает чистых осинников, кленовников, березняков; может обитать в них, если
они граничат с дубравами. Иногда обитает в лесополосах и кустарниковых
зарослях.
Живет в норах длиной до 5 м, занимает дупла и искусственные птичьи гнездовья на большой высоте. Может залезать на деревья до высоты 20 м.
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Рис. 127. Желтогорлая мышь (фото из фотобанка Dreamstime.com http://www.
dreamstime.com/).

Активна обычно ночью, зимой всего 1–3 часа в сутки. Очень подвижна,
может проходить до полутора километров в сутки, уходить за сотни метров
от норы, проделывая ходы и натаптывая тропы в листве и лесной подстилке.
Иногда кормятся на расстоянии всего нескольких метров.
Преобладающим кормом являются семена широколиственных пород: желуди, орехи лещины, семена липы, клена, бересклета, шиповника. В состав кормов входят также всходы и листья различных травянистых растений. На зиму
делает большие запасы семян, общий вес которых достигает 4 кг.
Размножается с марта по октябрь. Каждая самка приносит по 5–6 мышат
после 25–26 дней беременности. За год бывает 2–3 выводка.
Продолжительность жизни в природе составляет менее 1 года.
Распространение. Распространена на территории от Финского залива
на юг – до Молдавии, Северного Кавказа и на восток – до Южного Урала.
В регионе предпочитает дубовые леса, дубово‑осиновые колки с густым подлеском. В заповеднике отмечалась в Буртинской и Айтуарской степях.
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Домовая мышь

Mus musculus Linnaeus, 1758
Признаки. Длина тела до 110 мм, длина хвоста до 102 мм (70–105% длины тела); длина задней ступни 13,6–19 мм; длина уха 10–14,5 мм. Морда
в средней части относительно широкая, но коротко заостренная в носовой
части, вибриссы обычно чуть заходят за концы ушей. Глаз расположен примерно посередине расстояния между концом носа и основанием уха или ближе
к уху. Вырезка при основании ушной раковины широкая. Ухо, вытянутое вперед, приложенное к боку морды, обычно достает до глаза. Задняя ступня короткая и широкая; вторая от пятки (наружная) мозоль подошвы задней ступни
относительно хорошо развита; наружный палец передней ступни не укорочен
и обыкновенно достигает (без когтя) сочленения между первой и второй фалангами следующего пальца; основания крайних пальцев задней ступни лежат
почти на одном уровне. Размер отпечатка передней лапки 0,8×1 см, задней
1,2×1,1 см. Небных складок обычно шесть (не считая переднюю, треугольную), две передние цельные, остальные разрезаны посередине. Шкурка темная или буровато-серая; брюшко – от пепельно-серого до белого.

Рис. 128. Домовая мышь (фото из фотобанка Dreamstime.com http://www.dreamstime.
com/).
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Отличается от лесных мышей короткой ступней, дополнительным
зубчиком на верхнем резце (рис. 125).
Хромосом в диплоидном наборе 40.
Образ жизни. Обитает в самых разнообразных ландшафтах и биотопах,
включая антропогенные ландшафты. В природе предпочитает селиться на мягких, не сильно пересыхающих почвах, в которых роет небольшие, простого
устройства норы: длиной до 1 м, с гнездовой камерой на глубине 20–30 см
и 1–3 входами. Зимой часто углубляют норы до 50–60 см. Диаметр гнездовой камеры колеблется от 10–15 до 20–25 см; внутри устраивает подстилку
из мягкой растительной ветоши. Часто занимает норы других грызунов или
использует для жилья естественные пустоты и трещины в земле. Имеет индивидуальный участок: до 1 200 м² у самцов и до 900 м² – у самок. В условиях
большой плотности популяции мыши селятся небольшими колониями или семейными группами, состоящими из одного доминантного самца и нескольких
самок с потомством.
Активна в сумерках и ночью. Типичный семяед; кормом служат семена различных диких и культурных растений. Предпочитает семена злаков, бобовых,
сложноцветных. В природе сезон размножения продолжается с марта-апреля до сентября-ноября. Беременность длится 19–21 день. Самки повторно
входят в эструс уже через 12–18 часов после родов. За год приносят около
5 приплодов, по 3–12 детенышей в каждом. Половой зрелости достигают
к 5–7 неделе жизни.
Продолжительность жизни: 1–2 года, в редких случаях до 3 лет.
Распространение. Вид космополит. Встречается на всех участках заповедника.

Серая крыса

Rattus norvegicus Berkenhout, 1769
Признаки. Длина тела 17–25 см, длина хвоста до 19,5 см (всегда короче
тела), масса 140–390 г. Морда сравнительно тупая и широкая; ушная раковина небольшая. Окраска меха серая. Среди основной массы волос выделяются
более длинные и блестящие остевые волосы. Мех на брюшке состоит из белых с темными основаниями волос. Граница между окраской боков и брюшка обычно хорошо выражена. Отпечатки лап очень похожи на следы других
мышевидных грызунов, но крупнее их. Следы передних лап четырехпалые,
с довольно длинными и широко расставленными пальцами. Размер следа
2×1,5 см, длина пальцев около 1 см. Когти короткие и острые. На четких от171
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печатках видны подошвенные бугры. Подошва задней лапы около 4 см длиной,
но на большинстве следов отпечатывается лишь ее передняя половина. Размер
отпечатка задней лапы около 2×2 см, отпечаток пятипалый, боковые пальцы
широко расставлены. При движении по мягкой глинистой почве или неглубокому снегу крыса часто совсем не касается поверхности грунта хвостом. Длина
прыжков при этом 50–65 см, а ширина следовой дорожки около 8 см.
Хромосом в диплоидном наборе 42.
Образ жизни. Предпочитает населять пологие берега водоемов с хорошими защитными условиями – густой растительностью, пустотами в почве и т. п.
Роет довольно простые норы длиной 2–5 м и глубиной до 50–80 см. Внутри
норы сооружает гнездовые камеры диаметром около 30 см. В качестве строительных материалов для гнезда использует любые доступные материалы: траву, листья, перья и шерсть, тряпки и бумагу.
Активность преимущественно сумеречная и ночная. Отличается от большинства грызунов повышенной животноядностью. В природе среди животных
кормов на первом месте стоят рыба и земноводные, а также моллюски.

Рис. 129. Серая крыса (фото с сайта: http://pro-zverey.at.ua).
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Крысы размножаются в основном в теплый период года, выводков обычно
2–3, количество детенышей колеблется от 1 до 10. Беременность длится 22–
24 дня; у кормящих самок может растянуться до 34 дней.
Продолжительность жизни в природе 3 года, хотя 95% особей редко доживает до 1,5 лет из-за высокой смертности молодняка, хищников и каннибализма.
Распространение. Вид космополит. Однако в заповеднике отмечался лишь
в Ащисайской степи.

173

ОТРЯД

ПАРНОКОПЫТНЫЕ
(Artiodactyla Owen, 1848)

К

рупные и средней величины наземные животные. Отряд объединяет копытных, характеризующихся наибольшим развитием третьего и четвертого пальцев, между которыми проходит ось конечности. Другие боковые пальцы (у большинства видов два) развиты слабо и расположены выше
средних. Концевые фаланги всех пальцев одеты копытами. Ключицы нет. Желудок у большинства видов сложный, состоящий из нескольких отделов. Резцы
верхней челюсти уменьшены в размерах либо могут отсутствовать. Коренные
зубы либо бугорчатые, либо лунчатые.
В заповеднике встречаются представители трех семейств отряда Парнокопытные.

СЕМЕЙСТВО СВИНЫЕ
(Suidae Gray, 1821)

Нежвачные животные средней величины с мощным телом, короткой шеей,
удлиненной клиновидной головой, короткими сильными ногами и небольшим
хвостом. На всех конечностях по четыре пальца. Тело покрыто грубой щетиной. Рогов нет. На конце морды имеется голый хрящевой «пятачок». Верхние
резцы уменьшаются от первого к третьему, а нижние расположены почти горизонтально. Верхние клыки загнуты вверх. Коренные зубы тупобугорчатые.
В заповеднике обитает один вид – кабан.

Кабан

Sus scrofa Linnaeus, 1758
Признаки. Длина тела до 140–160 см, высота в холке 80–90 см (иногда крупные самцы достигают до 150 см), масса тела самцов‑секачей
от 150 до 300 кг, самок 100 кг. Массивное животное на невысоких ногах, туловище короткое, с мощным загривком и шеей, голова клиновидная, хвост
тонкий и короткий.
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Тело покрыто грубой щетиной. На спине щетинистый гребень. На конце морды имеется голый хрящевой «пятачок». Верхние резцы уменьшаются
от первого к третьему, а нижние расположены почти горизонтально. Верхние
клыки загнуты вверх. Коренные зубы тупобугорчатые.
Окраска взрослых одноцветная, от светло-бурой или серой до почти черной, поросята буроватые со светлыми продольными полосами.
На всех конечностях по 4 пальца. Боковые пальцы развиты относительно
хорошо и при ходьбе по мягкому грунту могут касаться земли (рис. 131; 132).
Присутствие кабанов часто выдает их специфический запах, который чувствуется на расстоянии, а также порои – участки взрытой земли.
Образ жизни. Предпочитаемые местообитания – смешанные и лиственные
леса, чередующиеся с полями, лугами и болотами, заболоченные и облесенные
речные долины, озерные котловины, прибрежные тростниковые крепи.
Оседлое животное. Размеры групповых или индивидуальных участков зависят от наличия кормов и защищенности угодий. Может совершать сезонные
миграции. Старые самцы-секачи держатся одиночно. Самки и молодые животные образуют небольшие группы (10–40 голов). Убежища (логова, гайна)

Рис. 130. Кабаны (фото С. Жданова).
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Рис. 131. Следы самки кабана на медленном ходу (по: Формозов, 2006).

Рис. 132. Следы кабана на скаку (по: Формозов, 2006).
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устраивает из сухой травы, тростника и веток, как правило, в труднодоступных
для человека местах. Любит купаться в грязи, устраивая характерные углубления в земле – купальни.
Всеяден. Основу корма круглый год составляют подземные части растений
(корневища, клубни и т. п.); поедает также плоды, вегетативные части растений, любимая растительная пища – чилим (водяной орех). В рацион может
быть включена животная пища (включая падаль). Во время кормежки роются
«пятачком» в земле и листовом опаде, оставляя характерные следы – порои.
Гон происходит в ноябре-феврале. Во время гона половозрелые самцы
присоединяются к группам самок, между секачами происходят ожесточенные
стычки. Беременность продолжается 115 дней. Роды (опорос) в марте-мае.
В помете обычно 4–6 поросят (до 12). Лактация 2–3,5 месяца. Двух-трехнедельные поросята самостоятельно добывают пищу, с матерью ходят 3–4 месяца. Полосатая окраска поросят сохраняется до середины лета. Молодые самки
начинают размножаться обычно на втором году жизни.
Продолжительность жизни 27 лет.
Распространение. Распространен на севере Африки, юге Евразии, за исключением восточной части Малайзии. Расселен в Америке, Австралии, Новой Зеландии. На территории России населяют Европейскую часть, Северный
Кавказ, Прикаспий, средний пояс гор на юге Сибири и Дальнего Востока.
Обычный вид на Южном Урале. В заповеднике встречается в Таловской, Буртинской и Айтуарской степи.

СЕМЕЙСТВО ОЛЕНЬИ
(Cervidae Goldfuss, 1820)

Это большей частью легкого сложения копытные животные с длинными
и сильными конечностями. Как правило, голову самцов украшают рога. Рога
оленей – это окостенелые выросты, не покрытые роговым чехлом, как у полорогих. Образуются на костных выростах лобных костей – пеньках, ежегодно
спадают и вновь отрастают. После спадания рогов у оленей вершина костного пенька обрастает особой хрящевой шапкой, покрытой кожей с короткими
густыми волосами. Молодой рог растет и развивается из верхней части этой
шапки. Молодые растущие рога, так называемые панты, пронизаны сосудами и нервами, очень чувствительны. По мере роста рога они постепенно окостеневают снизу вверх, пока все не превратятся в компактную кость. После
окостенения кожа на рогах лопается и спадает. Впервые вырастающие рога
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оленей чаще имеют вид тонкой спицы. На следующий год образуется уже
двухраздельная вилка. С каждым годом у новых рогов увеличивается количество отростков. Однако у стареющих животных число отростков сокращается,
поэтому по числу отростков нельзя определить, сколько лет оленю.
В заповеднике обитают два вида: сибирская косуля и лось.

Сибирская косуля

Capreolus pygargus Pallas, 1771
Признаки. Длина тела самцов 120–150 см, высота в холке 84–100 см,
масса до 60 кг. Самки несколько мельче. Голова короткая, клиновидно суженная к носу, но относительно широкая и высокая в области глаз. Уши длинные
(12–14 см), овальной формы, заостренные. Глаза большие, выпуклые, с косо
поставленными зрачками. Шея длинная, у самцов толще, чем у самок. Ноги
длинные, тонкие, передние несколько короче задних, из-за чего спина немного
наклонена вперед и крестец примерно на 3 см выше загривка. Хвост рудимен-

Рис. 133. Сибирская косуля (фото А. Латыпова).
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тарный (2–3 см), полностью скрытый в волосах «зеркала». Хвостовое и носовое «зеркала» широкие. Верхних клыков нет.
Окраска взрослых однотонная – буровато-серая. У новорожденных косулят окраска пятнистая, что позволяет им маскироваться среди летней растительности. Общий тон окраски рыжевато-желтый с более светлым, светло-охристым брюхом. В возрасте 2–3 месяцев общая окраска темнеет, становясь
буровато-рыжей; по мере отрастания рыжего меха пятнистость бледнеет и исчезает.
Самцы имеют красивые небольшие рога длиной до 40 см, обычно с тремя
отростками. У основания усажены множеством бугорков и коротких тонких
выростов. Рога у косулят начинают развиваться с 4‑го месяца жизни. Молодые самцы к своей первой весне отращивают рога в виде простых заостренных стержней длиной 10–15 см. Полностью рога развиваются лишь к 3 годам.
Рога сбрасываются ежегодно в октябре-декабре, сначала старыми самцами,
затем – молодыми. Новые рога начинают отрастать после примерно месячной задержки. Полного размера рога старых самцов достигают к марту-апрелю; в апреле-мае рога полностью окостеневают, и самцы трутся ими о стволы
и ветви деревьев, счищая остатки кожи. Самки безрогие. Изредка встречаются
самки с рогами, причем рога обычно имеют уродливую форму.
Копыта средних пальцев очень узкие и острые (размер следа 5,8×3,8 см),
боковые пальцы и копытца на них очень малы и расположены высоко,
не оставляют следов на твердом грунте. На бегу копыта сильно раздвигаются,
и кроме двух средних на землю опираются короткие боковые (рис. 134; 135).
Образ жизни. Населяет смешанные леса и лесостепи. Летом держится одиночно, зимой – смешанными группами до 20–30 особей.
Суточная активность имеет два пика – в утренние и вечерние часы. Летом
в дневное время уходит на лежку, которую устраивает в кустах или в высокой траве, а с наступлением вечерней прохлады выходит на жировку. Зимой
кормится только в дневное время. Совершает сезонные кочевки, связанные
с уровнем снежного покрова, образуя стада до 500 особей. По снегу выше
25–30 см передвигаются с трудом.
Основная пища – травянистая растительность, побеги кустарников. Состав
рациона варьирует географически и по сезонам, в общей сложности составляет до 250 видов растений.
Гон – с середины июля до середины сентября, во время которого самцы издают хрипящие лающие звуки и нередко дерутся между собой. Характерна задержка в развитии эмбриона в начале развития (латентный период составляет
4–4,5 месяца из 9 месяцев беременности). Отел – в мае-июне; детенышей
179

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «ОРЕНБУРГСКИЙ»

Рис. 134. Следы правой пары ног косули при медленном передвижении (по: Формозов,
2006).

Рис. 135. Отпечаток ноги взрослого самца сибирской косули при быстрых прыжках (по:
Формозов, 2006).

в помете 1–2 (изредка до 4). Новорожденные в течение недели лежат на месте, в возрасте 6–8 дней начинают ходить за матерью, в возрасте 2 недель
следуют за ней с такой же скоростью. Лактация длится 2–3 месяца, молодые
начинают поедать траву в возрасте месяца. В период гона детеныш держится
в стороне от матери, позже присоединяется опять к ней и ходит с ней до весны.
Продолжительность жизни до 17 лет.
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Распространение. Обитает на юге Сибири и Урала (до Волги), Дальнем
Востоке, в горах Средней Азии, в Монголии, Северном и Восточном Китае.
На Южном Урале распространена повсеместно. В заповеднике в течение всего года встречается на территории всех участков заповедника.

Лось

Alces alces Linnaeus, 1758
Признаки. Длина тела до 300 см, высота в холке 220 см, масса до 570 кг
(иногда до 800 кг). Самки мельче. По внешнему облику лось заметно отличается от других оленей. Лося отличают высокие ноги, мощная грудная клетка,
относительно короткое туловище и тяжелая горбоносая голова. Сильно вытянутая верхняя губа нависает над нижней, отчего морда кажется горбатой. Под
нижней губой и под гортанью свисает складка кожи (серьга). Уши длинные,
идут вверх и чуть назад, при малейших подозрительных звуках поворачиваются в нужном направлении. Верхних клыков нет.

Рис. 136. Лось (фото Е. Барбазюка).
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Окраска взрослых одноцветная, от темной серо-бурой до черно-бурой, однако ноги до середины голени и предплечья всегда светлые, хвостового «зеркала» нет. Лосята никогда не бывают пятнистыми.
У самцов огромные (самые крупные из современных млекопитающих) лопатообразные рога; их размах достигает 180 см, масса – 20–30 кг. Рога лось
сбрасывает ежегодно в ноябре-январе и ходит без них до апреля-мая. Самки
безрогие. Часто лося называют сохатым из-за рогов, своей формой напоминающих соху.
Боковые пальцы довольно крупные, с хорошо развитыми копытами
(рис. 138), при ходьбе по вязкому грунту участвуют в опоре (рис 137).

1

2

3

Рис. 137. След лося (самца – вверху, самки – снизу): 1 – на медленном ходу, 2 – на
рыси, 3 – на скаку (по: Формозов, 2006).

25

14

Рис. 138. Отпечаток правой пары ног самки лося. Задняя нога полностью покрыла след
передней (по: Формозов, 2006).
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Образ жизни. Обитает в разнообразных лесных биотопах, но предпочитает сырые и заболоченные места, долины небольших речек, старые вырубки
и гари, зарастающие березой и осиной, с густым травостоем. В теплое время держится одиночно, на зиму иногда образует смешанные группы по 15–
20 особей. На севере ареала совершает сезонные миграции. Приспособлен
к жизни в условиях глубокого снега и топких почв. При обилии корма зимой
могут образовываться крупные скопления («стойбища» или «дворы») – до
1 000 особей на 1 000 га. Летом самки с разновозрастными телятами держатся
группами по 3–4 особи, самцы одиночно; зимой образуют смешанные стада.
Питается побегами деревьев и кустарников, летом – травянистой растительностью, в т. ч. водной, может нырять за ней на глубину 2–3 м. Посещает
солонцы.
Гон осенью. Во время гона агрессивны как самцы, так и самки. Самцы
устраивают поединки, созывая соперников глухим ревом (у лося он называется «стоном»). Настоящего гарема не образует. Отел происходит с апреля
по июнь, лосиха приносит 1–2 лосят массой 6–16 кг, которые уже на третий
день передвигаются совершенно свободно, на десятый – не отстают от матери, на пятнадцатый – хорошо плавают. Лактация продолжается до 4 месяцев.
Лосенок обычно держится с матерью. К концу первого года жизни достигает
100 кг веса. К размножению приступают в 3‑летнем возрасте.
Продолжительность жизни до 27 лет.
Распространение. Ареал простирается от южной тундры до южной границы степной зоны по всей Евразии и Северной Америке. Обычный вид на Южном Урале. В заповеднике встречается в Буртинской и Айтуарской степях.

СЕМЕЙСТВО ПОЛОРОГИЕ
(Bovidae Gray, 1821)

Представители семейства от средних до крупных размеров. Конечности
обычно тонкие и высокие, шея длинная, голова вытянутая, хвост чаще всего
небольшой. Пястные и плюсневые кости конечностей срощены в цевку. Боковые пальцы укорочены или отсутствуют. Волосяной покров густой. Верхних
клыков нет. Щечные зубы с высокой коронкой, их жевательная поверхность
лунчатая. Рога есть у обоих полов. Рога неветвящиеся, постоянно растущие,
состоят из костных выростов лобных костей и покрывающих их роговых
чехлов.
В заповеднике обитает один вид – сайга.
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Сайга

Saiga tatarica Linnaeus, 1758
Признаки. Размером с домашнюю овцу. Длина тела самцов 132–146 см,
самок – в среднем 116 см, высота в холке – 68–73 см, длина хвоста –
8–10 см. Масса от 32 кг (у самок) до 51 кг (у самцов). На большой голове над
ртом нависает горбатый, сильно вздутый нос с коротким, очень подвижным
хоботком. Круглые ноздри плотно прижаты друг к другу и направлены вниз.
На конце морды нет участков голой кожи. Уши короткие, их ширина и высота
равны. Рога (есть только у самцов) светлые, вертикальные, с незначительным
лировидным изгибом и с резко выступающими кольцевыми буграми, количество которых может быть от 8 до 20. Самки обычно безроги. Глаза большие,
и над ними нависает сильно выступающая вперед надбровная дуга.
Летом мех короткий, его окраска желтовато-рыжая, на щеках черные пятна («бакенбарды»). Зимний мех довольно длинный, белесый.
Копыта оставляют отпечатки в виде сердечка с раздвоенным концом, шириной 4–5,5 см и длиной 6–7 см (рис. 140).

Рис. 139. Сайга (самец) в степи (фото Г. Юсина).
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Рис. 140. Отпечатки копыт сайги (по: Формозов, 2006): слева – самки, справа – самца; внизу – летний помет самки.

Образ жизни. Обитает на равнинных территориях, совсем избегая даже
слабовсхолмленных местностей. Часто встречается на окраинах такыров.
Из биотопов предпочитает сухие степи и полупустыни.
Стадное животное. Держится более или менее крупными стадами, которые
почти непрерывно кочуют. Кочующие группы смешанные или состоящие только из самок и молодых.
Пасется утром и вечером. В рацион входят злаки, полыни, солянки, степные лишайники (особенно зимой) и другие растения. Передвигается иноходью, лишь при сильном преследовании – галопом. Прыгает плохо и неохотно,
иногда совершает «смотровые» вертикальные прыжки. Скорость на рыси –
до 60–70 км/ч. Во время бега стадо держится очень плотно, животные низко
опускают головы.
Основной период гона приходится на середину декабря. В период гона сайга
образует гаремы: самцы захватывают индивидуальные участки, защищают их
от других самцов и удерживают в пределах участка самок. В это время между самцами происходят турнирные поединки. Рождение детенышей происходит в апреле-мае. Обычно перед рождением детенышей самки собираются
большими скоплениями в определенных местах («родильные дома»). В помете обычно 2, реже 1 детеныш. Сайгачата почти все время лежат, плотно
прижавшись к земле, небольшими группами. Самки пасутся недалеко. Утром
и вечером сайгачата поднимаются и перебегают с места на место, кричат, подзывая матерей для кормления. Самка кормит только своих детенышей, также
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подзывая их криком. Голос молодых напоминает блеянье овец; голос самцов –
отрывистое и глубокое рявканье, у самок – немного звонче, напоминает звук
«кээ». Детеныши начинают следовать за самкой в возрасте 10 дней. Лактация
длится до 4 месяцев, но уже с 2 месяцев основу питания составляют растительные корма.
Продолжительность жизни до 12 лет.
Распространение. Распространена на территории Юго-Восточной Европы,
в Казахстане и севере Средней Азии, в Северо-Западном Китае (Джунгарии)
и на юге Монголии. На Южном Урале встречается спорадически, заходит
в летний период из Северного Казахстана. На территории заповедника вид регистрировался в летнее время в Айтуарской и Ащисайской степях. В последний раз отмечена в июне 2015 года: двух особей наблюдали у северной границы Ащисайской степи.
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НЕПАРНОКОПЫТНЫЕ
(Perissodactyla Owen, 1848)

О

дни представители отряда тяжелого сложения, массивные, коротконогие, другие стройные, высоконогие. Голова с вытянутой мордой,
небольшими ушами, у некоторых на конце морды один или два вытянутых острых носовых рога. Хвост короткий. Волосяной покров короткий. Число пальцев на передних конечностях один, три или четыре, на задних – один
или три. Боковые пальцы всегда отсутствуют. Ось конечности проходит через
наиболее крупный третий палец. Концевые фаланги одеты в роговые чехлы –
копыта. Щечные зубы с высокой коронкой, жевательная поверхность с гребнями, складчатая или лунчатая. За клыками небольшая диастема.
Отряд представлен в заповеднике одним видом семейства Лошадиные.

СЕМЕЙСТВО ЛОШАДИНЫЕ
(Equidae Gray, 1821)

Телосложение легкое, стройное, ноги и шея длинные и тонкие. Волосяной
покров удлинен на шее (образует гриву) и на хвосте. У диких лошадей грива
стоячая, у домашних – ниспадающая. На конечностях опорный только третий
палец, второй и четвертый пальцы редуцированы (сохранились так называемые
«грифельные косточки). Жевательная поверхность щечных зубов складчатая.
В заповеднике акклиматизирован один вид семейства – лошадь Пржевальского.

Лошадь Пржевальского

Equus ferus przewalskii Poliakov, 1881
Признаки. Длина тела 200–260 см, длина хвоста 80–110 см; высота в холке 110–130 см. Масса до 300 кг. Крупная и массивная голова, по бокам которой располагаются большие темные глаза. Уши очень чувствительные и подвижные. Грива короткая черная и жесткая, челка отсутствует. Круп не очень
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массивный. Грудь и озадок шире. Ноги короткие, но выносливые и крепкие.
Хвост густой, свисает почти до земли. Окрас золотисто-коричневый. Брюхо
и морда – гораздо светлее, почти белые. Грива, околокопытные части и хвост
всегда черные. Вдоль спины тянется полоска из черных волосков.
Образ жизни. Заселяют крайне засушливые степи и полупустыни. В природе лошади Пржевальского держатся табунами по 5–12 голов. Водит табун
опытный жеребец. Из-за скудной растительности лошади все время кочуют
в поисках травы и воды. Обладают большой выносливостью и неприхотли
востью. Обычно передвигаются шагом или мелкой рысью, но в случае опасности могут скакать галопом со скоростью 50–60 км/ч.
Питаются степными злаками и пустынными кустарничками, зимой тебенюют, то есть раскапывают копытами траву из-под снега.
Спаривание лошадей происходит весной. Жеребец охраняет свой табун
от соперников, при необходимости вступая с ними в бой. Дерутся жеребцы,
подымаясь на дыбы, ударяя друг друга копытами в шею и грудь и кусая противника за ноги. Беременность длится 325–340 дней. Следующей весной
самка рождает одного жеребенка. Жеребенок через несколько часов после

Рис. 141. Лошадь Пржевальского (фото Н. Судец).
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рождения может следовать за матерью. Кобыла кормит жеребенка молоком
около шести месяцев. Привязанность к матери сохранятся в течение 2 лет,
после этого молодые жеребчики покидают гаремную группу. Самки достигают половой зрелости в 3–4 года, самцы – 4–5 лет, но становятся вожаками
группы еще позже.
Распространение. Имеет очень ограниченный ареал, встречается только
в труднодоступных районах Китая и Монголии – пустыне Гоби и Джунгарских
предгорьях. Ранее обитала по всей зоне юга Сибири, до реки Урал, где ее ареал
граничил или пересекался с ареалом тарпана. В настоящее время на Южном
Урале в естественных условиях не встречается. На территории заповедника
проводятся мероприятия по реинтродукции вида. В 2015 году на территории
Предуральской степи было выпущено 6 лошадей.
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СЛОВАРЬ АНАТОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
Альвеола – углубление в кости верхней или нижней челюсти, в котором
размещается корневая часть зуба.
Бакулюм – кость, образовавшаяся в соединительной ткани полового члена
(у насекомоядных, рукокрылых, грызунов, хищных и большинства приматов).
Большой предкоренной зуб – последний (четвертый) предкоренной зуб
(у рукокрылых и землеройковых).
Венечный отросток – отросток нижней челюсти, расположенный на переднем крае ее восходящей ветви перед сочленовным отростком.
Вибриссы – длинные жесткие чувствительные (осязательные) волосы,
обычно расположенные пучками около глаз, на верхних и нижних челюстях
(у кошачьих, рукокрылых), иногда на других частях тела.
Височные железы – специальные пахучие железы, расположенные на висках (с обеих сторон лба) между ушами и глазами (у кошачьих).
Высота (или длина) уха – расстояние от нижнего края ушной вырезки (самой нижней части ушной раковины, находящейся снаружи от слухового прохода) до вершины ушной раковины (исключая концевые волосы).
Глазница – область лицевой части черепа, где располагается глазное
яблоко.
Дентин – твердая ткань зуба, составляющая его основную часть, поддерживает зубную эмаль.
Диастема – свободное от зубов пространство верхней и нижней челюстей
чаще всего кпереди от щечных зубов, иногда по длине превышает длину зубного ряда (у травоядных, некоторых хищных).
Длина ступни – расстояние от заднего края пятки до конца самого длинного пальца (когти не включаются).
Длина тела – расстояние от конца морды до анального отверстия, измеряется на полностью расправленном животном.
Длина хвоста – расстояние от анального отверстия до кончика хвоста (исключая концевые волосы).
Заглазничное пространство (заглазничное сжатие) – суженная часть
свода черепа, расположенная между заглазничными отростками и расширенным мозговым отделом.
Заглазничные отростки – парные выросты свода черепа позади глазниц,
направленные в стороны.
Заднекоренные (коренные) зубы – часть зубного ряда, расположенная
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после предкоренных; в отличие от них, в индивидуальном развитии имеют
только одну генерацию – постоянные зубы.
Задненебная вырезка (крыловидная ямка) – углубление в средней части
основания черепа, спереди ограниченное задним краем костного неба, с боков – крыловидными отростками.
Задненебный мостик – костное образование, соединяющее задний край
костного неба с передней стенкой крыловидной ямки, по бокам от него расположены задненебные ямки (у некоторых полевочьих).
Затылочная площадка – задняя часть свода мозгового отдела черепа, расположенная над затылочным отверстием; чаще всего расположена вертикально.
Затылочные мыщелки – парные костные образования в задней части основания мозговой камеры по бокам от затылочного отверстия, при посредстве
которых череп сочленяется с первым шейным позвонком.
Затылочный гребень – выступ затылочной кости у позвоночных животных, увеличивающий площадь прикрепления к ней мышц.
Защечные (щечные) мешки – мешкообразные выросты преддверия ротовой полости; служат временным складом пищи (у некоторых грызунов – хомяков, хомячков, бурундука и др.)
Зубной ряд – совокупность всех зубов одной из челюстей, в наиболее полном варианте включает 3 резца, 1 клык, 4 предкоренных и 3 коренных. В зависимости от характера питания может изменяться за счет исчезновения тех
или иных зубов.
Зубной цемент – особая костная ткань, покрывающая корень и шейку
коренных зубов во входящих углах или складках (у некоторых грызунов, копытных).
Клык – зуб, следующий в зубном ряду за резцами; в верхнем ряду это первый зуб верхнечелюстной кости.
Козелок – кожно-хрящевой вырост ушной раковины, расположенный спереди от слухового прохода (особенно выражен у рукокрылых).
Кондилобазальная длина черепа – длина черепа, измеренная от переднего
края альвеолы переднего резца до заднего края затылочного мыщелка.
Коренные (заднекоренные) зубы – часть зубного ряда, расположенная
после предкоренных; в отличие от них, в индивидуальном развитии имеют
только одну генерацию – постоянные зубы.
Костное (твердое) небо – костное образование, расположенное между
верхними зубными рядами и формирующее низ лицевого отдела черепа (или
рострума). Образовано небными отростками верхнечелюстных костей и небными костями.
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Крыловая перепонка – участок летательной перепонки, натянутый между
пальцами передней конечности, боковой поверхностью и задней конечностью
(у рукокрылых).
Крыловидная кость – небольшая кость в основании черепа позади костного неба, прободенная несколькими отверстиями и образующая заднюю часть
крыловидного отростка.
Крыловидные отростки – парные выросты основания черепа позади костного неба, направленные вниз и формирующие боковые стенки задненебной
вырезки.
Ламина – поперечно ориентированная часть жевательной поверхности коренного, образованная слиянием двух супротивно расположенных бугорков
(у некоторых мышевидных грызунов).
Лицевая «маска» – участок морды (обычно между носом и глазом), окрашенный по-иному, нежели окружающие участки (например, у енотовидной собаки) или лишенный шерсти (например, у рукокрылых).
Малые предкоренные – небольшие зубы, расположенные между клыком
и большим предкоренным (у рукокрылых).
Межбедренная перепонка – участок летательной перепонки, натянутый
между задними конечностями; чаще всего включает хвост (у рукокрылых).
Межглазничная ширина – наименьшая ширина свода черепа в области
глазниц, в тех случаях, когда есть заглазничные отростки. Это сжатие свода
черепа перед ними.
Межглазничное пространство (межглазничное сжатие, межглазничный
промежуток) – суженная часть свода черепа, расположенная между глазницами.
Межглазничный гребень – гребень в теменной области черепа между
глазницами, не переходящий на свод мозгового отдела (у некоторых полевочьих).
Метакарпалия – трубчатая кость пясти, в передних конечностях; сильно
удлиненная (у рукокрылых).
Мозговая камера (мозговой отдел, мозговая капсула) – отдел черепа кзади от глазницы.
Небная вырезка – широкая и глубокая вырезка спереди твердого неба,
вследствие чего резцы левой и правой сторон разделены большим промежутком.
Небные складки – складки слизистой оболочки, расположенные в переднем отделе твердого неба.
Носовая вырезка – задний край носового отверстия.
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Носовое «зеркало» – голый участок кожи в передней части морды между
ноздрями или также включающих их (у некоторых хищных, копытных).
Общая длина черепа – длина черепа, измеренная между наиболее выступающим назад краем мозговой камеры и передним краем основания верхних
резцов.
Передненебная вырезка – вырезка в передней части костного неба, образованная в результате частичной редукции межчелюстных костей (у рукокрылых).
Плавательная перепонка – кожная складка, натянутая между пальцами
задних, реже передних конечностей, необходимая при плавании (у некоторых
насекомоядных, хищных, грызунов).
Подглазничное (предглазничное) отверстие – отверстие, расположенное
в переднем основании скуловой дуги и направленное вперед.
Подошвенные мозоли (бугорки) – кожистые бугорки на нижней поверхности стопы и кисти.
Предглазничная ямка – углубление на боковой стороне рострума перед
глазницей, иногда ограниченное с боков невысокими гребнями (у некоторых
парнокопытных).
Предкоренные (переднекоренные) зубы – часть зубного ряда, расположенная после клыка; в отличие от коренных зубов, в индивидуальном развитии имеют две генерации – молочные и постоянные.
Предчелюстная кость – парная кость черепа перед верхнечелюстной костью; у млекопитающих к ней крепятся резцы.
Промежуточные (одновершинные) зубы – небольшие зубы, расположенные между сильно увеличенным передним резцом и хищническим зубом (только у землеройковых).
Протоконы – вершинные бугры на зубах верхней челюсти (у рукокрылых).
Резцы – передняя часть зубного ряда, в верхней челюсти расположенная
в межчелюстной кости.
Резцовые отверстия – отверстие в передней части твердого неба, а именно
на протяжении небных отростков предчелюстных костей, ведущее в резцовый
канал и служащее для выхода нервов и кровеносных сосудов (особенно крупные у грызунов).
Рострум – передняя (обычно вытянутая) часть лицевого отдела черепа.
Сагиттальный гребень – костное образование в виде гребня, расположенное у многих млекопитающих в верхней части черепа в его диаметральной плоскости. Используется для прикрепления мощных челюстных мышц (у псовых,
кошачьих).
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Скуловая дуга – парное костное образование на черепе, ограничивающее
с боков глазницу. Спереди крепится к роструму, сзади – к мозговой камере.
Служит местом крепления жевательной мускулатуры.
Скуловая ширина черепа – расстояние между наиболее выдающимися
в стороны точками боковых поверхностей скуловых дуг.
Слезный канал – отверстие в слезной кости, расположенное в передне-верхней части глазницы.
Слуховой барабан (слуховая капсула) – полое костное двустороннее образование на черепе, часть органа слуха. Расположен на основании мозговой
камеры, широко варьирует по форме и размерам. Полость слухового барабана
открывается наружу через слуховой проход на его боковой стенке.
Слуховой проход – отверстие в наружной боковой стенке слухового барабана, через которое открывается его полость.
Сосцевидные отростки – парные выросты основания черепа позади слуховых барабанов, направленные вниз (или вниз и в стороны).
Сочленовный отросток – отросток нижней челюсти, расположенный в ее
заднее-верхней части, при посредстве которого нижняя челюсть сочленяется
с собственно черепом; вместе с венечным отростком образует восходящую
ветвь нижней челюсти.
Стреловидный гребень – гребень вдоль средней линии свода черепа в лобной и теменной области, доходящий до затылка (у хищных, рукокрылых,
некоторых зайцеобразных, грызунов и копытных).
Талон – внутренняя (часто расширенная) часть верхнего коренного.
Теменной гребень – костное образование в виде гребня, расположенное
продольно на теменной кости, служащее для прикрепления мышц.
Треугольные петли – выступающие в стороны части зубной коронки (у полевковых).
Угловой отросток – отросток нижней челюсти, расположенный в ее задне-нижней части и образующий ее угловой отдел.
Хвостовая «кисточка» – удлиненные волосы на конце хвоста, однотонно
окрашенные (чаще всего темные). В отличие от «знамени», не бывает уплощенной (у некоторых грызунов).
Хвостовое «зеркало» – пятно светлой (обычно – белой) шерсти, расположенное на хвостовой области (только у некоторых копытных).
Хвостовое «знамя» – удлиненные волосы на конце хвоста, контрастно
окрашенные в черный и белый цвета; в отличие от «кисточки», обычно бывает
уплощенным (только у некоторых тушканчиков).
Хищнический зуб – увеличенный зуб, обычно с заостренным режущим
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краем, расположенный в середине зубного ряда: в верхней челюсти это всегда 4‑й предкоренной, в нижней челюсти – 1‑й коренной (у хищных) или 4‑й
предкоренной (у многих рукокрылых и насекомоядных).
Хоана – отверстие, открывающееся над костным небом назад в крыловидную ямку.
Цевка – кость задней конечности, образованная сросшимися в единое целое костями плюсны (у тушканчиков).
Чепрачная окраска («чепрак») – вариант окраски тела, при котором
на спине образуется обширное цветовое поле, по окраске заметно отличающееся от боков; обычно граница между окраской спины и боков при этом четкая.
Шпора – костно-хрящевое образование, крепится к голеностопному суставу и поддерживает задний край межбедренной перепонки (у рукокрылых).
Щечные (заклыковые) зубы – часть зубного ряда, включающая предкоренные и коренные зубы.
Эпиблема – кожно-хрящевая пластинка на заднем крае межбедренной перепонки в основании шпоры (у некоторых рукокрылых).
Эструс (течка) – период половой активности у самок млекопитающих.
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