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Предисловие

Настоящая книга содержит краткие сведения по систематике, распространению, 
морфологии, образу жизни, значению для человека и природоохранному статусу 
млекопитающих (зверей) фауны России. Книга не только даёт общее представле-
ние об их разнообразии, но и помогает ориентироваться в этом разнообразии с 
помощью определительных ключей.

Книга адресована по преимуществу тем, кто начинает постигать азы териоло-
гии — науки о млекопитающих: это главным образом студенты-зоологи и старшие 
школьники; а также тем, кто помогает им в этом, — учителям и преподавателям. В 
числе её адресатов — также многочисленные любители, всерьёз интересующиеся 
получением углублённых знаний о разнообразии млекопитающих. 

Основу данной книги составили несколько научно-справочных изданий по 
млекопитающим, подготовленных автором этих строк (единолично или в соав-
торстве с коллегами) на протяжении последних полутора десятков лет. Эту книгу 
можно считать расширенным и обновлённым переизданием «Наземных зверей 
России...» (Павлинов и др., 2002): в ней, кроме наземных зверей, представлены 
морские обитатели (ластоногие, китообразные); сведения об образе жизни и по-
вадках зверей даны в более полном объёме; сведения по их систематике приведены 
в соответствие с новейшими идеями, изложенными в сводке «Млекопитающие 
России...» (Павлинов, Лисовский, 2012). Сведения по биологии и распространению 
почерпнуты главным образом из современных академических изданий по некото-
рым группам млекопитающих России (насекомоядные, хищные, копытные) и её 
регионов (Европейская часть, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток). Определительные 
ключи заимствованы в основном из многотомных сводок, выпускаемых двумя 
ведущими академическими институтами — Зоологическим в Санкт-Петербурге и 
Институтом проблем экологии и эволюции в Москве. Все эти сводки перечислены 
в Приложении III настоящей книги.

Предлагаемая книга изобилует штриховыми рисунками с изображениями 
черепов, зубов и некоторых других анатомических структур зверей фауны Рос-
сии; для некоторых приведены изображения следов. Основное назначение этих 
иллюстраций — «техническое»: они призваны помочь максимально надёжно 
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определять систематическую принадлежность зверей (до семейства, рода, вида). 
В добавление к ним книга иллюстрирована большим количеством полутоновых 
(чёрно-белых) фотографий живых зверей, в основном сделанных в природной 
обстановке. Наверное, в «эпоху Интернета», когда на различных веб-ресурсах до-
ступны многочисленные цветные фотографии, такие изображения кажутся неким 
анахронизмом. Но было бы более чем странно выпускать подобное научно-спра-
вочное издание вообще без фотографий зверей: пусть и в такой форме, они дают 
общее впечатление об их облике.

Полезность данного издании обусловлена рядом причин. Выше упомянутые 
«Наземные звери России...» сейчас уже мало доступны, представленные в них 
сведения по биологии слишком краткие, а классификация зверей в той или иной 
мере устарела. Важные систематические и региональные сводки, выпущенные за 
последние годы (также упомянуты выше), слишком «академичны» для широкого 
круга пользователей-непрофессионалов и к тому же представлены разрозненными 
томами. Важно также, что данная книга является в полной мере научно-популярной: 
в ней отражена выверенная информация об отечественных зверях.

Благодарности

Общую идею подготовить и издать современную научно-популярную сводку 
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содействие в подготовке чёрно-белых фотографий на основе исходных цветных. 
Штриховые рисунки заимствованы (отсканированы) из упомянутых выше акаде-
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	 	 	 	 	 	 	 И.Я.	Павлинов
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введение

Звери, населяющие нашу планету, очень разнообразны. Каждый из видов чем-то 
уникален — анатомическими особенностями, питанием или поведением, харак-
терными приспособлениями к тем или иным условиям обитания. И чем больше 
знаешь о зверях, об их облике и повадках, чем лучше умеешь определять их, тем 
разнообразнее и кра сочнее оказывается окружающая живая природа. 

Чтобы ориентироваться в многообразии зверей, имея в руках справочник вроде 
этого, необходимо уметь ориентироваться в самом справочнике. В частности, нужно 
в общих чертах понимать, каким образом организовано представляемое в нём много-
образие зверей. А для этого следует прежде всего иметь самое общее представление 
об элементарных началах науки систематики; понимать, на каких основаниях вы-
деляются и по каким диагностическим признакам «узнаются» классификационные 
группировки (таксоны); каким образом пользоваться определительными ключами, 
чтобы правильно отнести конкретного зверя к «его» таксону и обозначить его пра-
вильным научным названием.

Настоящее Введение призвано помочь разобраться в предлагаемом справочни-
ке-определители.

КратКий эКсКурс в систематиКу

Один из важнейших результатов биологической эволюции — феноменальное 
разнообразие организмов, или биологическое разнообразие. Его изучает особая 
научная дисциплина  — систематика. Как и всякая наука, она открывает  и опи-
сывает законы, согласно которым упорядочен исследуемый ею аспект окружающего 
мира — в данном случае биологическое разнообразие. В систематике основным 
способом описания и представления упорядоченного разнообразия организмов 
служит таксономическая система (= классификация). 

Чтобы отразить искомый порядок в этом разнообразии, в таксономической си-
стеме организмы, наиболее близкие друг к другу по тем или иным характеристикам, 
объединяются в таксоны (= систематические группы). Определённым образом 
упорядоченная совокупность определённым образом поименованных таксонов, 
имеющих отношение к некоторой природной группе органимов, собственно говоря, 
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и есть классификация этой группы. Совокупность таксонов животных из какого-то 
региона называется фауной (например, фауна млекопитающих Рос сии); можно от-
метить, что совокупность таксонов растений этого же региона называется флорой.

Современная систематика группирует таксоны в основном по родству. Так-
сономическая система, построенная по «родственному» принципу, называется 
филогенетической. В ней в один таксон включаются организмы, объединённые 
единством происхождения: такие таксоны назы ваются монофилетическими. В 
противоположность им, таксоны, объединяющие не родственные формы, называ-
ются полифилетическими: они считаются «сборными» (искусственными), для них 
в филогенетической системе (классификации) нет места. 

Многие из современных нов шеств в систематике организмов, в том числе млеко-
питающих, связаны именно с выявлением и разделением таких «сборных» групп. 
Например, зайцеобраз ных и грызунов раньше включали в один отряд, а теперь счи-
тают разными отрядами. Ластоногих (тюлени, моржи) раньше считали отдельным 
отрядом, близким к наземным хищникам; новейшие исследования показали, что 
они являются близкими родственниками медвежьих, согласно чему определено 
их нынешнее положение в филогенетической классификации отряда Carnivora. 

Таксономическая система построена иерархически, её иерархия является вклю-
чающей. Это значит, что таксоны бы вают разного ранга, причём таксоны назших 
рангов входят в состав таксонов более высоких рангов. Основные таксономические 
ранги — тип, класс, отряд, семей ство, род и вид: они перечислены в порядке 
убывания. Чтобы детальнее отразить степень родства, используют промежу точные 
ранги — подотряд, над- и подсемейство, подрод и др. Так, семейства группируют 
в надсемейства и делят на подсемейства, в пределах подсемейств выделяют трибы. 
В пределах родов выделяют подроды и группы видов; наконец, в пределах широко 
распространённых видов обычно выде ляют географические расы — подвиды.

Дробность ранговой иерархии в филогенетической системе зависит от двоякого 
рода причин. С одной стороны, она определяется постепенным характером истори-
ческого развития (филогенеза): различия между группами организмов увеличива-
ются, а степень их родства уменьшается постепенно по мере их эволюции. С другой 
стороны, дробность иерархии зависит от степени изученности самой группы: чем 
детальнее реконструирован её филогенез, тем более дробной оказывается иерархия, 
призванная отразить разную степень родства в филогенетической системе. Ну и, 
разумеется, влияет само разнообразие группы: чем больше в ней видов, чем больше 
совокупный характер их различий по морфологическим и иным особенностями, тем 
больше приходиться дробить систему как по «горизонтали» — выделять больше 
таксонов одного ранга, так и по «вертикали» — выделять больше рангов. 
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Так, в современных классификациях некоторых хорошо изученных групп жи-
вотных на видовом уровне принято выделять полувиды или алловиды, занимающих 
в ранговой иерархии положение между «хорошим» видом и подвидом. Они соот-
ветствуют такому этапу видообразования, когда географическая форма уже пере-
стала быть подвидом, но уровень её обособленности от ближайших форм ещё не 
достиг ранга полноценного вида. Приставка «полу-» как раз это и подчёркивает; 
приставка «алло-» отражает тот факт, что ареалы таких видов не перекрываются — 
они аллопатрические. Группировки алловидов составляют надвиды. 

Хотя систематика млекопитающих фауны России изучена достаточно хорошо, 
в ней ещё немало неясных вопросов. Уточнение родственных связей между разны-
ми зверями может приводить к изменению состава видов, родов и даже семейств. 
Особенно много подобных новшеств среди мелких млекопитаю щих — полёвок, 
землероек, мышовок, мышей. Но и крупные звери порой приносят свои «системати-
ческие сюрпризы»: сейчас традиционные виды косуль, благородных оленей, лосей 
делят на 2–3, а то и больше алловидов. В общем, как в своё время любил говорить 
корифей оте чественной систематики млекопитающих профессор В.Г Гептнер, 
всякая группа считается систематически «беспроблемной», покуда ею всерьёз не 
заинтересовался специалист и не увидел в ней эту «проблему».

Из всего сказанного явствует, что таксономическая система просто «обречена» 
на постоянные обновления. Более детальное изучение групп организмов, особен-
ностей их филогенеза, нахождение признаков, более точное отражающих родство 
между их членами, — всё это неизбежно приводит к уточнению классификаций. Не 
следует забывать и про определённое влияние теоретических концепций, которые 
также меняются и обновляются, влияя на итоговые классификации. Например, в 
настоящее время биологическая систематика, принимаемая в полном её объёме, 
оперирует более чем десятком разных концепций вида, порождающих в той или 
иной мере различающиеся видовые классификации. Это объясняет, почему в разных 
систематических сводках такие классификации бывают разными: одна из причин 
в том, что в их основе лежат разные видовые концепции.

*   *   *
Один из отцов-основателей научной систематики XVIII в. Карл Линней утвер-

дил общий принцип, согласно которому всякий таксон, как только выделен специ-
алистом, тут же должен быть назван согласно определённым правилам. Свод этих 
правил называется номенклатурой. 

Всякому пользователю таксономическая система «дана» в форме списка на-
учных названий таксонов разного ранга: в ней каждое название обозначает строго 
определённый таксон. Свод пра вил, которыми учёный-систематик при этом руко-
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водствуется, называется Кодексом номенклатуры — зоологической (для животных) 
или ботанической (для растений).

Одно из правил номенклатуры состоит в том, что все научные названия таксо-
нов — латинские. Это обеспечивает их универсальность: в разных странах учё-
ные пользуются одним и тем же особым «языком систематики». Другое правило 
требует, чтобы названия так сонов были уникальными: каждый таксон должен 
иметь единственное и только ему присущее латинское название, чтобы под одним 
именем не смешивать разные организмы. При несоблюдении этого правила один 
таксон может быть наделён несколькими названиями-синонимами.

При выборе названия обычно руководствуются принципом приоритета: выби-
рается старший синоним (опубликованный раньше прочих). Иногда этот принцип 
сознательно нарушается. Например, недавно Комиссия по зоологической номен-
клатуре приняла решение, что для форм домашних животных следует использо-
вать те названия, которые обозначают их диких предков, даже если они являются 
младшими синонимами.

Особое правило определяет количество слов в латинском названии. Всякий 
так сон рангом выше вида (то есть надвидовой таксон — род, семейство и т. п.) 
обозна чается одним латинским словом. Например, отряд грызуны по-научному на-
зывается Rodentia; семейство тушканчики пятипалые — Allactagidae (производное 
от названия типового рода); ти повой для этого семейства род земляные зайцы — 
Allactaga. Видовое название всегда состоит из двух слов: первое из них обозначает 
тот род, к которому данный вид относится (так что по названию вида можно узнать 
его родо вую принадлежность), а второе— собственно видовой эпитет: так, научное 
название вида тушканчик-прыгун — Allactaga sibirica (что означает «сибирский»). 
Название подвида состоит из трёх слов — родового, видового и собственно под-
видового: например, один из подвидов тушканчика-прыгуна называется по-латыни 
Allactaga sibirica saltator (что, собственно, и означает «прыгун»).

В надродовой иерархии окончания названий таксонов указывают их ранги: для 
семейств — idae, для подсемейств — inae, для триб — ini.

Наконец, ещё одно правило предписывает при названии таксона указывать имя 
учёного, открывшего его для науки, и год, когда он был открыт. 

Если назва ние таксона и входящего в него подтаксона (например, семейства и 
подсемейства или рода и подрода) совпадают, то к названию подтаксона добавляют 
латинский эпитет «s. str.», что сокращённо означает «в узком смысле». Соответ-
ственно, когда речь идёт о совпадении названий таксона и включающего его над-
таксона (например, семейства и надсемейства), к названию надтаксона добавляют 
латинский эпитет «s. lato», что сокращённо означает «в широком смысле».
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*   *   *
Каждый таксон характеризуется определёнными признаками, составляющими 

в совокупности его диагноз. По ним мы узнаём представителей этого таксона, 
опреде ляем их систематическую принадлежность и отличаем от представителей 
других таксонов. 

В идеале каждый отдельный таксон должен характеризоваться каким-то одним 
диагностическим признаком, отличающим его от ближайших «соседей» по таксоно-
мической системе (например, видов одного рода). Но такое бывает достаточно редко; 
как правило, таксоны распознают по совокупности не скольких признаков. Поэтому 
в диагнозах и в определительных ключах (см. ниже) обычно указывают несколько 
признаков. Если какой-то из них будет пропущен при определении, может статься 
так, что мы «смешаем» в одном таксоне несколько разных. И наоборот, обращение 
к признакам, по тем или иным причинам ранее не исследо ванным, позволяет более 
чётко разграничивать или даже открывать новые для науки виды, роды и проч.

Объём и струКтура Книги

В настоящем справочнике-определителе охарактеризованы только современные 
млекопитающие фауны России. Это следует иметь в виду, оценивая указанный здесь 
состав таксонов: некоторые семейства (например, соневые, бобровые, лошадиные) 
в прошлом были значительно разнообразнее, чем в настоящее время.

Подавляющая часть обитателей российских пределов — «аборигены». Немногие 
виды акклиматизированы на протяжении ХХ в.; представители некоторых видов 
изредка попадаются в результате случайных завозов. В настоящем определителе 
такие «чужеродные» виды помечены звездочкой «*». 

Представители некоторых таксонов встречаются у границ Российской Феде-
рации, но на её территории достоверных находок за последние десятилетия не 
было: такие таксоны обозначены знаком вопроса «?». 

Есть таксоны, представителей которых на территории России можно уви деть 
только в одомашненном состоянии: такие виды помечены крестиком «+». 

Наконец, в книгу включены таксоны, представители которых истреблены за 
последние несколько столетий или даже десятилетий (стеллерова корова, тарпан, 
дикий бык-тур и др.). Такие таксоны обозначены символом «†».

*   *   *
Для всех основных надвидовых таксонов (класс, отряд, семейство, род), а 

также для некоторых промежуточных (обычно для обширных подсемейств) даны 
определительные ключи. Они позволяют определить принадлежность конкретных 
экземпляров к какому-либо из таксонов следующего, более низкого ранга. В отрядах 
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составлены ключи для входящих в них семейств (иногда также подсемейств), в се-
мействах — ключи для родов (иногда также подродов), в ро дах — ключи для видов.

Поскольку книга рассчитана во многом на неспециалистов, признаки в опреде-
лительных ключах выбраны так, чтобы зверей можно было «узнать», не прибегая к 
сложной анатомической пре паровке. В основном это внешние особенности и детали 
строения зубов, кото рые можно увидеть снаружи. В сложных случаях в ключах 
указаны признаки, для рассмотрения которых необходима некоторая минимальная 
препа ровка: главным образом это детали строения черепа. 

*   *   *
Для каждого таксона (за исключением некоторых промежуточных) дан краткий 

очерк, в котором приведены следующие важ нейшие сведения.
В заголовке очерка приведена два полных названия таксона — русское (оби-

ходное) и латин ское (научное), которые в настоящее время наиболее употребимы.
В разделе «Систематика» указан состав и (по мере необходимости) ближайшие 

родственные связи таксона. Если существуют серьёзные разночтения в трактовке 
его состава и положения в системе, они также отмечены.

В разделе «Синонимы» указано, под какими ещё на званиями (русскими и 
латинскими) описываемый таксон упоминается в ос новной научной литературе.

В разделе «Признаки» дан краткий диагноз таксона — перечислены морфологи-
ческие особенности его представителей. Как и в случае ключей, указываются в 
основном наиболее доступные для неспециалиста анатомические признаки.

Дополняет его раздел «Сравнение», где особо выделены те признаки, которые 
позволяют отличить данный таксон от тех, с которыми его можно спутать в данном 
географическом регионе.

В разделе  «Распространение» дано самое краткое описание ареала (географиче-
ского распространения) таксона.

В разделе «Биология» дана краткая характеристика предпочитаемых местообита-
ний, активности, территориальной приуроченности, важных элементов социальной 
организации и поведения, пищевых предпочтений, особенностей размножения.

В разделе «Значение для человека» указано хозяйственное использование зверей 
(промысловые, вредители, переносчики опасных заболеваний и т. п.).

В разделе «Природоохранный статус» указано, что вид (или его отдельные 
подвиды) включён в «Красную книгу Российской Федерации» (издание 2001 г.).

Почти для каждого рода (а иногда и подрода) приведено изображение черепа 
(чаще всего в трёх ракурсах) наиболее типичного его представителя. Для иллю-
страции общего облика зверя, а в некоторых случаях каких-то особенностей его 
образа жизни, использованы полутоновые фотографии. 
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В Приложении I приведена полная научная классификация млекопитающих 
фауны России. В соответствие с общими принципами построения филогенетиче-
ской систе мы (см. выше), таксоны размещены в определённом порядке: чем теснее 
родство между их представителями, тем ближе они расположены в системе (и, со-
ответственно, в данной книге). Классификация начинается наиболее примитивными 
животными, более прогрессивные идут вслед за ними.

В Приложении II дана расшифровка основных анатомических терминов, ко торые 
используются в настоящем справочнике-определителе. 

В Приложении III приведён список дополнительной литера туры. Это в основном 
сводки по крупным регионам (например, по Сибири, по Даль нему Востоку) или по 
крупным таксонам (например, по хищным, по тушканчикообразным).

КаК пОльзОваться Определительным КлючОм

Определительный ключ содержит самые сжатые указания признаков, различаю-
щих таксоны: в данном случае эти указания называются теза и антитеза. Каждая из 
них соответствует одному из альтернативных значений диагностического признака: 
например, в нижней че люсти есть 2 или 3 резца; окраска одноцветная, с пятнами 
или с полосами. Когда та ких значений два, ключ получается дихотомическим, если 
больше, то ключ политомический. Если отличия таксона резко выражены, указан 
только один признак; чаще же в каждой тезе или антитезе указано несколько при-
знаков, что повышает на дёжность определения.

Определение с помощью ключей является последовательным, нисходящим и 
пошаговым. Это значит, что начинать определение животного нужно с таксона наи-
более высокого ранга и последовательно переходить к таксонам более низких рангов. 
Шаги этих переходов заданы последовательностью пар или троек (реже четвёрок) 
«теза–антитеза», каждый шаг обычно имеет фиксированный порядковый номер; 
для каждого ключа эта последовательность задаётся отдельно. Определение нужно 
начинать с самой первой цифры и последовательно переходить к следующим. На 
каждом из шагов нужно сравнивать тезу и антитезу (или антитезы, если их несколь-
ко) и выбирать ту из них, которая более всего соответствует определяемому объ екту. 
Если теза или антитеза указывает имя конкретного таксона, значит, определение с 
помощью данного ключа завер шено. Если она указывают на другую цифру, нужно 
пойти дальше по ключу, найти указанную цифру и посмотреть, какие признаки 
перечислены в но вой комбинации «теза–антитеза» — и так до тех пор, пока ключ 
в конце концов не приведёт к какому-либо таксону.

В настоящем определителе на каждом шаге чаще всего сначала указаны внеш-
ние особенности, а затем признаки черепа и/или зубов. Для того, чтобы облег-
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чить определение, в особых случаях указание на ту или иную морфологическую 
структуру сопровождается её изображением. Кроме того, если виды разобщены 
гео графически, в ключах указаны (в квадратных скобках) их ареалы.

Для некоторых наиболее обширных и сложных для определения групп (бу-
розубки, ночницы, полёвки) определительные ключи составлены по отдельным 
регионам. Это облегчает определение видовой принадлежности и повышает его 
надёжность: действительно, определяя бурозубок Дальнего Востока, совсем не 
обязательно разбираться в отличиях между видами, населяющими Кавказ.

Следует подчеркнуть, что в настоящей книге ключи разработаны только для 
таксонов, представленных в фауне России. Согласно этому значения тез и анти-
тез указаны только для российских млекопитающих; для представителей этих же 
таксонов зарубежной фауны они могут быть иными.

Известную проблему составляет внутривидовая изменчивость «традиционных» 
признаков, особенно возрастная. В связи с этим следует иметь в виду, что многие 
признаки, указываемые в характеристиках таксонов и в ключах (размеры, строение 
зубов, окраска), относятся главным образом к взрослым животным.

Важно иметь в виду, что надёжность определения с помощью ключей не является 
абсолютной — она зависит как от сложности группы, так и от опыта пользователя. 
Некоторые группы являются особо проблематичными: таковы многие полёвки, на-
земные беличьи, пищухи, некоторые летучие мыши и землеройки. Для них чаще 
всего результат определения следует считать более или менее «приблизительным», 
особенно в тех (в настоящее время нередких) случаях, когда разграничение видов 
обосновывается молекулярно-генетическими данными. 

После завершения работы с самим ключом необходимо обратиться к краткому 
описанию таксона, чтобы проверить результат опре деления. Для этого в первую оче-
редь следует свериться с теми морфологическими особенностями, которые указаны 
в описании таксона в разделах «Признаки» и «Сравнение»; полезным может быть 
анализ ареала вида. Если определение по ключу подтверждено, вашу работу можно 
считать завершённой. Если же ваш экземпляр не соответствует характеристике того 
вида, который вы определили с помо щью ключа (например, если окажется, что вы 
«поймали» на Кавказе дальневосточ ную полёвку), следует попытаться пройтись по 
ключам ещё раз с самого начала: никто не застрахован от ошибки.

Если и новая попытка окажется безуспешной, следует обратиться за помощью к 
специалисту. Ведь одной из причин вашей «неудачи» может быть то, что вы сделали 
небольшое на учное открытие — в ваших руках оказался представитель нового для 
данного региона (или даже для науки) вида млекопитающих.
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Класс МлеКопитающие 
(MaMMalia Linnaeus, 1758)

СиСтематика. Класс позвоночных животных (Vertebrata). В традиционных 
классификациях современные млекопитающие делится на 2 подкласса — Protothe
ria (яйцекладущие) и Theria (звери); последние делятся на инфраклассы сумчатых 
(Metatheria) и плацентарных (Eutheria = Placentalia). В фауне России млекопитающие 
представлены плацентарными.

Таксономическая структура плацентарных на уровне базальной радиации трак
туется противоречиво, конкурируют две основные версии. Согласно одной из них, 
к высшему иерархическому уровню относится разделение на Xenarthra (южноаме
риканские неполнозубые) и Epitheria (все остальные плацентарные), эти последние 
делятся на следующие основные надотрядные группы (когорты): Lipotyphla (насе
комоядные в широком смысле), Anagalida (прыгунчики, зайцеобразные, грызуны), 
Archonta (приматы, тупайи, шерстокрылы, рукокрылые), Ferae (хищные), Ungulata 
(копытные, китообразные, хоботные, сирены). В другой версии плацентарные де
лятся на 2 основные ветви иначе — на Afrotheria и Boreoeutheria. Первая включает 
афромадагаскарских насекомоядных Tenrecoidea (= Afrosoricida), Paenungulata (хо
ботные, даманы, сирены) и некоторые небольшие отряды африканских эндемиков; 
в фауне России афротерии представлены видом сирен, вымершим в историческое 
время. Во второй ветви (к ней относится все ныне живущие млекопитающие России) 
принимается деление на группы Euarchontoglires (приматы и близкие к ним, гры
зуны с зайцеобразными) и Laurasiatheria (собственно насекомоядные Eulipotyphla, 
рукокрылые, хищные, парно и непарнокопытные, китообразные). 

Мировая фауна современных млекопитающих, по новейшим воззрениям, на
считывает около 25–27 отрядов, 140–150 семейств, более 1000 родов; видов зверей 
известно около 5,5 тысяч. В фауне России млекопитающие представлены 8–9 
отрядами, около 40 семействами и около 150 родами; на её территории обитает 
350–380 видов (т. е. около 10% видового разнообразия класса).

Синонимы. Звери.
Признаки. К числу основных внешних признаков, которые характеризуют зве

рей, относятся: наличие волосяного покрова (у некоторых частично редуцирован), 
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кожных желез — сальных, потовых, имеющих ключевое значение млечных и др. 
Конечности занимают чаще всего положение под тулови щем, а не сбоку от него, как 
у рептилий (из наземных млекопитающих исключение составляют рукокрылые); у 
примитивных зверей они пятипалые, у специализи рованных к быстрому бегу число 
пальцев сокращается, плюсневые кости срастают ся (большинство копытных, туш
канчики). Звери опираются на субстрат всей стопой, пальцами или только конечными 
фалангами: их называют соответственно стопо, пальце или фалангоходящими. У 
полуводных зверей на лапах нередко образуется плавательная перепонка, у целиком 
водных обитателей (ластоногие, китоообразные, сирены) передние конечности пре
образованы в ласты. У рукокрылых передние конечности превращены в крылья, 
их несущая плос кость образована кожистой летательной перепонкой. У зверей, 
способных к плани рованию (в фауне России это летяга), летательная перепонка 
представляет со бою складку кожи по бокам тела, покрытую мехом.

На голове чаще всего имеются специфичные для млекопитающих ушные ра
ковины: у одних они небольшие (до половины длины головы), у других огромные 
и могут достигать половины длины тела; у подземных и морских зверей ушные 
раковины частично или полностью редуцированы. Глаза у ночных животных часто 
крупные (руко крылые и в данном случае — исключение), у дневных небольшие; у 
некоторых подземных обитателей (например, у слепышей) они полностью реду
цированы. Обоняние обычно развито хорошо. 

Волосы у некоторых зверей преобразуются в щетину или в иглы, немногие мле
копитающие (чаще всего тропические, а также китообразные) почти целиком голые. 
Окраска волосяного покрова весьма разнообразна: чаще всего преобладают серые 
или бурые тона, обычно окраска сверху темнее, чем снизу. У некоторых зверей 
окра ска пятнистая (пятна мелкие), у других пегая (пятна крупные) и «чепрачная» 
(спина другого цвета или хотя бы заметно другого оттенка по сравнению с боками). 
У поло сатых зверей полосы бывают продольными (полоса по хребту называется 
«ремнём») или поперечными; нередко полосы образуются из слияния пятен. Воло
сяной покров меняется по сезонам — это линька; в регионах с холодным клима
том летний и зимний мех заметно различается по плотности, пышности, иногда по 
окраске (некоторые звери на зиму белеют — например, заяцбеляк, ласка).

Череп (рис. 11) — сложное костное образование, имеющее в практической 
диагностике таксонов млекопитающих первостепенное значение. В нём разли
чают две основные части — осевой череп и нижнюю челюсть; в первой из них 
выделяют два основаных отдела — ли цевой и мозговой, среднюю часть черепа с 
боков «обрамляют» скуловые дуги. Лицевой отдел включает глазницы, его передняя 
(обычно вытянутая) часть перед скуловыми дугами называется рострумом, спере
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ди он открывается носовым отверстием; исключение составляют китообрзные, у 
которых носовое отверстие смещено на заднюю часть рострума. Суженная часть 
свода черепа между глазницами называется межглазничным пространством (или 
сжатием). Глазницы сзади могут быть ограничены направленными вбок выростами 
лобных костей — заглазничными (или надглазничными) отростками; они отсутству
ют у китообразных, насекомоядных, многих грызунов и ластоногих. У большинства 
копытных и некоторых хищных заглазничный отросток костным заглазничным 
мостиком соединён со скуловой дугой, глазница получается как бы замкнутой 
сзади. У многих парнокопытных на черепе есть направленные вверх выросты 
лобных костей — рога (здесь не показаны): они могут быть сплошь костными (у 
оленьих) или представлять собой костные стержни с «надетыми» на них роговыми 
чехлами (у полорогих). По зади заглазничных отростков (если они есть) свод черепа 
обычно сужен — это заглазничное пространство (или сжатие). По средней линии 
свода мозгового отдела (моз говой камеры) сверху проходит гребень: у одних он 
идёт до затылка (стреловидный гребень), у других выражен в области глазниц 
(межглазничный гребень); иногда стреловидный гребень бывает разделён на два 
идущих параллельно теменных гребня. Задний край мозговой камеры на границе 

Рис. 1–1. Основные элементы черепа мле
копитающих (вид сверху, снизу, сбоку, на 
примере волка). Обозначения: ВО – венеч
ный отросток, Г – глазница, ГВ – горизон
тальная ветвь, ЗГ – затылочный гребень, 
ЗМ – затылочный мыщелок, ЗНВ – задне
нёбная вырезка, ЗО – зарезцовое отвер
стие, ЗП – заглазничное пространство, 
ЗР – зубной ряд, КО – крыловидный отро
сток, МП –  межглазничное пространство, 
НК – носовые кости, НО – носовое отвер
стие, НгО – надглазничный отросток, ПО – 
подглазничное отверстие, СБ – слуховой 
барабан, СГ – стреловидный гребень, СД – 
скуловая дуга, СО – сочленовный отро
сток, СсО – сосцевидный отросток, УО – 
угловой отросток.
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с затылочной площадкой обрамлён затылочным гребнем. В месте соединения 
переднего края скуловой дуги с боковой стенкой рострума имеется подглазничное 
отверстие; обычно оно небольшое, у некоторых грызунов гипертрофировано. Низ 
лицево го отдела образован костным (или твёрдым) нёбом. В передней части по
следнего обычно есть зарезцовые отверстия или (у руко крылых) передненёбная 
вырезка; сзади от костного нёба лежит задненёбная вырезка, которая с боков огра
ничена крыловидными отростками. На основании мозгового отдела расположены 
костные слу ховые барабаны (капсулы) разнообразной формы и размеров. В нижней 
челюсти выделяют горизонтальную ветвь и три расположенных в её задней части 
отростка — венечный, сочленовный и угловой. 

По бокам и спереди костного нёба расположены верхние зубные ряды; у боль
шинства растительноядных зверей их передний и задний отделы разделены значи
тельным беззубым промежутком — диастемой. Верхние резцы вырастают из меж
челюстной кости; верхние клыки, предкоренные и коренные — из верхнечелюстной 
кости; нижние зубы вырастают из зубной кости, образующей нижнюю челюсть. 

Зубная система подразделяется на 4 основных отдела — резцы, клыки, пред
коренные (премоляры) и коренные (моляры); зу бы двух последних групп обычно 
называют щёчными (заклыковыми) (рис. 12). Полный зубной ряд включает зубы 
одной половинки каждой челюсти, у современных плацентарных млекопитающих 
исходно состоит из трёх резцов, одного клыка, четырёх предкоренных и трёх ко
ренных зубов. Основной диагностической характеристикой зубной системы явля
ется т. н. зубная формула, указывающая количество зубов каждого отдела в верхей 
и нижней челюстях. 

Разные отделы зубной систе мы могут существенно видоизме няться, в той 
или иной степени скоррелированно. Верхние резцы сильно увеличиваются (у 
грызунов, зай цеобразных, части насекомояд ных) или исчезают вместе с клы ками 
(у большинства парноко пытных). Передние предкоренные нередко уменьшены 
в размерах и числе. В средней части зубного ряда бывают увеличены хищниче
ские зубы: в верхней челюсти это 4й предкоренной, в нижней — 1й коренной (у 
хищных) или 4й предкоренной (у рукокрылых, на секомоядных); с этим обычно 
сопряжены увеличенные клыки. Нижние клыки у мно гих копытных и некоторых 
кротов похожи на резцы и входят с ними в одну функ циональную группу. У зубатых 
китов и отчасти у ластоногих зубы утратили дифференциацию на группы. У усатых 
китов зубы исчезли полностью, функцию захвата пищевых объектов выполняют 
особые роговые образования в ротовой полости — «китовый ус».

Основные типы морфологии жевательной поверхности коренных зубов таковы: 
бугорчатая (рис. 13а; у свиных, многих грызунов, некоторых наземных хищных), 



19 Млекопитающие

складчатая (рис. 13б у некоторых грызунов, части непарнокопытных), гребенчатая 
(рис. 13в, у некоторых грызунов), призматическая (рис. 13г, у некоторых грызунов), 
режущая (рис. 13д, хищнический зуб у многих хищных, части насекомоядных), 
лунчатая (рис. 13е, у большинства парнокопытных). Между этими типами есть 
многочисленные переходные варианты: бугорчаторежущий (у многих хищных, 
насекомоядных, рукокрылых), полупризматический (у многих грызунов), складча
толунчатый (у непарнокопытных) и т. д. Кроме того, следует выделить столбчатый 
тип: таковы прежде всего клыки и резцы, а у зубатых китов все зубы.

Многие морфологические признаки, которые используют для определения мле
копитающих, подвержены разным формам внутривидовой изменчивости. Наиболее 
значительны возрастные различия: молодые звери меньше взрослых, у них более 
«инфантильное» строение черепа (укорочен лицевой отдел, нет гребней), суще
ственно поиному устроены зубы (есть молочная и постоянная генерации, у старых 
особей сильно стирается зубная коронка), иногда специфична окраска (например, 
у кабанов поро сята полосатые, взрослые однотонные). У некоторых видов хорошо 
выражены по ловые различия в размерах (самцы могут быть существенно крупнее 
самок), в разви тии некоторых морфологических структур (например, рога у парно

Рис. 1-2. Гомология зубных рядов (верхние слева, 
нижние справа, вид сбоку, не в масштабе) млеко
питающих: а – волк, б – лошадь, в – хомяк. Обо
значения: I – резцы, С – клыки, М – коренные, Р – 
предкоренные.

Рис. 1-3. Основные типы зубной 
коронки (верхние 1й коренной 
или 4й предкоренной, вид снизу, 
не в масштабе): а – бугорчатый 
(мышь), б – складчатый (бобр), 
в – гребенчатый (соня), г – при
зматический (полёвка серая), д – 
режущий (тигр), е – лунчатый 
(олень). 
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копытных). Нередко значительны различия между географическими расами (чаще 
всего по окраске меха, размерам тела), сезонные (изменение пышности и окраски 
меха, у самцов оленьих — «сброс» рогов). Такие различия необходимо учитывать 
при работе с определительными ключами.

оСновные измерения. В характеристиках и определительных ключах исполь
зуются некоторые параметры тела и его частей, важные для характеристики и раз
граничения таксонов млекопитающих. Чаще всего это количественные (линейные 
и весовые) характеристики тела и черепа, в меньшей степени особенности обволо
шения и окраски тела. Их набор варьирует в зависимости от задач, преследуемых 
составителями справочников; они по большей части являются «стандартными», 
т. е. подразумевают стандартные приёмы их снятия и указания. 

Для количественной характеристики тела и его частей у млекопитающих ис
пользуются следующие линейные промеры: длина тела – от кончика носа до 
анального отверстия; длина уха – от основания до вершины ушной раковины; длина 
хвоста – от анального отверстия (или корня хвоста) до кончика хвоста (обычно 
измеряется без учёта концевых волос); длина ступни – от конца пятки до конца 
самого длинного пальца (измеряется на согнутой ступне без учёта когтей); высота 
в холке – от земли до наиболее высокой точки туловища в области лопатки.

Для количественной характеристики черепа млекопитающих используются 
следующие линейные промеры: кондилобазальная длина – от наиболее выступаю
щей вперёд точки рострума до заднего края затылочных мыщелков; длина верхнего 
зубного ряда – от передней точки клыка до задней точки последнего коренного; 
скуловая ширина – наибольшее расстояние между наружными краями скуловых 
дуг; межглазничная ширина — измеряется в наиболее узком месте межглазнич
ного пространства; заглазничная ширина — измеряется в наиболее узком месте 
заглазничного пространства; мастоидная ширина – наибольшая ширина мозговой 
камеры по сосцевидным отросткам; длина слухового барабана – его максимальная 
длина. Кроме того, нередко используются другие промеры, важные для диагности
ки той или иной группы млекопитающих: ширина и длина задненёбной вырезки, 
промеры длины отдельных зубов, длина рогов и т. п. 

раСПроСтранение и биология. Практически всесветное. Большинство чисто 
назем ные, есть также древесные, подземные, полуводные; рукокрылые освоили 
воздуш ную среду, китообразные, сирены (целиком) и ластоногие (частично) — 
морскую. Живут одиночно, небольшими семейными группами с выраженной со
циальной структурой (стаи, гаремы, табуны и др.) или большими стадами. Многие 
пользуются специаль ными убежищами — подземными норами, логовами, гнёздами. 
Для многих характерна сложная вокализация. По характе ру питания специализиру
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ются как хищные, растительноядные, пи тающиеся исключительно насекомыми или 
рыбой; немало всеядных. Все звери фауны России — живородящие, плацентарные. 
Беременность (в зависимости от размеров животного) длится от нескольких недель 
до 2 лет; для некоторых характерна диапауза — задержка развития эмбриона (от 
нескольких недель до нескольких месяцев). В высшей степени характерна забота 
о потомстве: в первую очередь это выкармливание детёнышей молоком, затем (у 
некоторых хищных, копытных и др.) их опекание по мере взросления.

значение для человека. Исключительно велико. Некоторые звери одомашне
ны, используются в качестве основных источников мяса, молока, кожи, шерсти. 
Промышляются или разводятся на зверофермах как пушные звери. Среди грызунов 
немало вредителей сельского хозяйства, домашних продуктов. Некоторые грызуны 
и хищные, отчасти парнокопытные — переносчики возбудителей опасных забо
леваний (чума, сибирская язва, бешенство и др.).

Ключ для определения отрядов Класса млеКопитающих

Задних конечностей нет, на заднем конце туловища имеется горизонтально рас
положенная хвостовая лопасть. Передние конечности ластоообразные. Носовой 
проход расположен далеко от переднего края рострума (рис. 14а). Передненёбной 
вырезки нет .......................................................................... Китообразные, сирены
Задние конечности есть. Передние конечности в форме крыльев с тонкой кожистой 
перепонкой, натянутой между сильно удлинёнными пальцами и боками тела. Но
совой проход расположен на переднем краю рострума (рис. 14б). Костное нёбо с 
глубокой передненёбной вырезкой (рис. 12б) ..................................... Рукокрылые
Задние конечности есть. Передние конечности (за исключением ластоногих) обыч
но «ходильные» , пальцы на них не удлинены и не заключены в тонкую кожистую 
перепонку. Носовой проход расположен на переднем крае рострума; костное нёбо 
без переднёбной вырезки (рис. 14в) .......................................................................... 2
В верхней и нижней челюстях есть сильно увеличенные резцы, отделённые длинной 
диастемой от щёчных зубов (рис. 14г,д) .................................................................... 3
В верхней и нижней челюстях чаще всего нет сильно увеличенных резцов; если 
они имеются (насекомоядные), то позади них нет диастемы (рис. 14е) ................ 4
В верхней челюсти только одна пара крупных резцов (рис. 14г) ............ Грызуны
В верхней челюсти к паре крупных передних резцов сзади вплотную прилегает 
пара небольших дополнительных резцов (рис. 14д) ...................... Зайцеобразные
Пальцы срощены почти по всей длине, на их концах копыта или увеличенные копы
тообразные когти. Глазница отделена от височной впадины костным заглазничным 
мостиком (рис. 14ж,з); если не отделена (свинообразные), то верхние клыки за
гнуты вверх (рис. 14и). Увеличенных хищнических зубов нет ................................ 5

1. 

—

—

2.

—

3.
—

4.
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Пальцы обычно разобщены (у полуводных зверей заключены в плавательную пере
понку), на их концах когти. Глазница не отделена от височной впадины костным 
заглазничным мостиком (рис. 14б–д). Увеличенные хищнические зубы есть .......... 6
На ноге один опорный палец с копытом. Верхние резцы и клыки (зачаточные) 
имеются; костный заглазничный мостик есть (рис. 14ж) ..... Непарнокопытные
На ноге два опорных пальца. Верхние резцы и обычно клыки отсутствуют; костный 
заглазничный мостик есть (рис. 14з) ............................................................................
............................................ парнокопытные (кроме мозоленогих, свинообразных)
На ноге два опорных пальца с копытообразными когтями. Верхние резцы (один), 
клыки и заглазничный мостик есть ..................... парнокопытные (Мозоленогие)
На ноге два опорных пальца с копытами. Верхние резцы (все) и клыки есть, заглаз
ничного мостика нет (рис. 14и) .................... парнокопытные (свинообразные)
Конец мордочки вытянут в «хоботок». В верхней челюсти сзади от увеличенного 
хищнического зуба три коренных зуба (рис. 4к) ............................ Насекомоядные
Конец мордочки не вытянут в «хоботок». В верхней челюсти сзади от увеличенного 
хищнического зуба не более двух коренных (рис. 14л) ...............................................
................................................................................... Хищные (включая ластоногих)

Рис. 1-4. Череп (вид сверху, снизу, сбоку, не в масштабе) млекопитающих: а – косатка, 
б – вечерница, в – куница, г – бобр, д – заяц, е – землеройка, ж – лошадь, з – архар, 
и – кабан, к – крот, л – волк. Обозначения: Д –  диастема, ДР – дополнительный резец, 
ЗМ – заглазничный мостик, ЗО – зарезцовые отверстия, К – клык, М – коренные зубы, 
НО – носовое отверстие, ПВ – передненёбная вырезка, ХЗ – хищнический зуб.

—
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—

—

—
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—
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Отряд НасекОмОядНые 
(Eulipotyphla Waddell et al., 1999)

СиСтематика. Монофилетическая группа; в новейшей трактовке не вклю-
чает афротропически семейства Chrysochloridae и Tenrecidae (выделены в 
отряд Afrosoricida). Насекомоядные обычно подразделяются на 2 подотряда 
(Erinaceomorpha и Soricomorpha), в некоторых классификациях они считаются от-
рядами; в более дробных классификациях выделяют до 4 подотрядов. В современ-
ной фауне 5 семейств, около 60 родов и около 400 видов; представители семейства 
незофонтовых (†Nesophontidae Anthony, 1916), жившие на Больших Антильских 
о-вах, истреблены в XVI в. после колонизации островов европейцами. В фауне 
России 3 семейства обоих подотрядов, 10–11 родов и 40–43 вида. 

Синонимы. Insectivora, Lipotyphla; в настоящее время название Insectivora ис-
пользуется для обозначения надотряда, включающего также некоторые вымершие 
группы.

Признаки. Длина тела от 3,5 до 45 см, масса 
тела от 3 г до 1,5 кг. Хвост обычно составляет 
50–100% длины туловища, реже короткий или 
зачаточный. Тело у большинства покрыто корот-
ким бархатистым мехом, у ежей иглами. Голова 
обычно с вытянутой хоботком мордочкой. Слух 
и особенно зрение чаще всего слабые, поэтому 
глаза и уши небольшие, у многих зачаточные 
или отсутствуют. Конечности 4–5-палые, сто-
походящие, обычно укорочены; у роющих форм 
(кроты) несколько увеличены и модифицирова-
ны передние, у плавающих (выхухоли, куторы) 
задние лапы. Окраска тела чаще всего однотон-
ная тёмная. У многих имеются специфические 
кожные железы, секрет которых неприятно 
пахнет и отчасти служит защитой от врагов. 

рис. 2-1. Скуловой отдел черепа 
на секомоядных (вид сверху, не в 
мас штабе): а – ёж, б – крот, в – зем-
леройка.

а б в
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Череп с вытянутой лицевой и округлой мозговой 
частью, у ежовых и кротовых со скуловой дугой, 
у щелезубов и землеройковых без неё (рис. 2-1); 
в первых двух группах барабан развит полно-
стью (рис. 2-2а), в двух последних имеет форму 
костного кольца (рис. 2б). Диастемы нет. Зубная 
формула: I2–3/1–3, C0–1/0–1, P1–4/1–4, M2–3/2–
3 = 24–44. Зубная система сильно дифференци-
рована (рис. 3), в разных группах по-разному за 
счёт гипертрофии разных отделов зубного ряда. 
Так, у землеройковых и выхухолиных увеличе-
ны первые резцы, у многих кротиных — клыки 
или их аналоги (в нижней челюсти передние 
предкоренные); обычно увеличены (вариант 
хищнического типа) верхний и нижний 4-е 
предкоренные (Erinaceidae, Soricidae) или 1-й 
коренной (Talpidae). У землеройковых мелкие 
зубы между увеличенными 1-м резцом и 4-м 
предкоренным, включающие боковые резцы, 
клыки и предкоренные (в разных группах в раз-
ных комбинациях), называются в общем случае 
«промежуточными». Коренные изначально с 
высокими острыми вершинами, с возрастом 
сильно стираются. 

Сравнение. Отличаются от грызунов — от-
сутствием длинной диастемы, увеличенным 4-м 
верхним предкоренным (в форме хищнического 
зуба); от мелких хищных — вытянутой в хоботок 
мордочкой, наличием трёх верхних коренных; 
от рукокрылых — ходильными конечностями, 
полным набором резцов в верхней челюсти; от 
других млекопитающих — мелкими размерами.

раСПроСтранение. Встречаются в Евразии, Африки, Сев. и Центр. Америке, 
на о-вах Карибского бассейна. 

Биология. Населяют преимущественно лесные, реже открытые засушливые 
ландшафты. Наземные, подземные или полуводные; древесных форм среди на-

рис. 2-2. Слуховые барабаны насе-
комоядных (череп, вид снизу, не в 
масштабе): а – крот, б – землерой-
ка. Обозначения: СБ – слуховой ба-
рабан.

СБ

рис. 2-3. Верхний зубной ряд на-
секомоядных (ростральная часть 
черепа, вид сбоку, не в масштабе): 
а – ёж, б – крот, в – выхухоль, г – 
землеройка. Обозначения: I – рез-
цы, С – клыки, Р – предкоренные, 
М – коренные; ХЗ – хищнический 
зуб, ПЗ – промежуточные зубы.

а б

в г



25 Насекомоядные

1. 

—

2.

—

—

секомоядных нет. Большинство жизнедеятельны круглый год, ежи в северных об-
ластях их ареала могут впадать в зимнее оцепенение. Держатся одиночно, активны 
чаще всего ночью.

Большинство видов обычны, некоторые виды землероек относятся к числу фо-
новых. Многие виды тропических белозубок известны по единичным экземплярам, 
но это — следствие слабой изученности фауны тропиков. Немногие представители 
отряда стали редки (выхухоли, щелезубы) или даже вымерли (незофонты) из-за 
прямого преследования человеком или разрушения их местообитаний.

Питаются беспозвоночными и мелкими позвоночными, в меньшей степени  
растительными кормами. Очень прожорливы: землеройки за сутки съедают пищи 
больше, чем весят сами. Это объясняется чрезвычайно активным обменом веществ, 
который у теплокровных животных тем интенсивнее, чем меньше размеры тела. 

Сами насекомоядные не слишком часто становятся жертвами более крупных 
хищников — спасает неприятный запах. В основном их ловят и поедают хищные 
птицы (особенно совы), у которых обоняние слабее, чем у млекопитающих. 

Размножаются 1–3 раза в год. Внутриутробное развитие от 1,5 недель до 2 
месяцев. Детёныши (до 14 в помёте) рождаются слепыми, недоразвитыми, растут 
быстро и половой зрелости достигают в возрасте 3–4 месяца. Продолжительность 
жизни от 1,5–2 лет у землероек и до 8 лет у крупных представителей отряда.

Ключ для определения семейств и подсемейств 
отряда насеКомоядных

Спина покрыта короткими твёрдыми иглами. Скуловые дуги мощные (см. рис. 
2-1а) ................................................................................................................... ежовые
Всё тело покрыто короткой мягкой шерстью. Скуловые дуги тонкие или отсутствуют 
(см. рис. 2-1б,в) ................................................................................................................ 2
Пальцы заключены в плавательную перепонку. Ступня заметно крупнее кисти. 
Длинный хвост покрыт небольшими чешуйками, почти голый. Скуловые дуги есть. 
Передние резцы увеличены, из них верхние долотообразные; клыки не увеличены 
(см. рис. 2-3в) ......................................................................................... Выхухолиные
Между пальцами плавательной перепонки нет. Кисть расширена, крупнее ступни. 
Хвост ненамного длиннее ступни, покрыт волосами. Скуловые дуги есть. Передние 
резцы не увеличены; в верхней челюсти выделяются крупные клыки (см. рис. 2-3б)   
......................................................................................................................... кротиные
Между пальцами плавательной перепонки нет. Кисть не расширена, несколько 
меньше ступни. Длинный хвост покрыт волосами. Скуловых дуг нет. Передние 
резцы сильно вытянуты, верхние не долотообразные; клыки не увеличены, вклю-
чены в ряды промежуточных зубов (см. рис. 2-3г) ......................... Землеройковые
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ПОДОТРяД ЕжЕОБРАЗНыЕ 
(ErINACEoMorPhA Gregory, 1910)

СиСтематика. В некоторых «дробных» классификациях рассматривается в 
ранге отряда.

семейство ежовые (ErinacEidaE FischEr, 1814)
СиСтематика. Делится на 2 подсемейства — гимнуры (Galericinae Pomel, 1848) 

из Юго-Вост. Азии и настоящие ежи (Erinaceinae s. str.); иногда рассматриваются 
как семейства. Включает 8–11 родов и 20–23 видов; в фауне России 2 рода и 5 
(возможно 6) видов номинативного подсемейства. 

Признаки. Длина тела 10–45 см, масса тела до 1,5 кг. Морфологически семей-
ство чётко делится на две группы, соответствующие указанным подсемействам. 
Примитивные гимнуры похожи на больших землероек: без колючек, длиннохво-
стые; у собственно ежей тело сверху покрыто иглистым панцирем. Глаза и уши для 
насекомоядных довольно большие. Череп со скуловой дугой. Слуховой барабан 
целиком сформирован. Зубная формула: I3/3, C1/1, P2–4/1–4, M2–3/2–3 = 28–44; 
у ежиных фауны России I3/2 C1/1 P3/2 M3/3 = 36. Резцы, иногда также клыки 
увеличены. Другие детали строения см. в характеристике подсем. Erinaceinae.

раСПроСтранение. Почти вся Евразия (кроме сибирской тайги) и Африка (кроме 
дождевых тропических лесов). 

ПодСемейСтво ежиные (ErinacEinaE s. str.)
СиСтематика. Включает 4–5 родов и 12–14 видов; в фауне России 2 рода и 5 

или 6 видов. 
Признаки. Ежи характеризуются плотным телосложением, тело без заметного 

снаружи деления на голову, шею и туловище. Хвост редуцирован, лапы короткие, 
широко расставлены, с сильными когтями. Уши средних размеров или крупные 
(рис. 2-4). Верхняя часть тела и бока покрыты твёрдыми острыми иглами длиной 
до 3,5 см. Иглы с тёмным основанием и светлой вершиной, так что окраска ежей 
в целом пёстрая буровато-серо-белёсая. Имеются особые кольцевые мышцы на 
спине, их сокращением тело ежа сворачивается в шар, чтобы прикрыть незащи-
щённые части тела иголками. В верхнем зубном ряду 4-й предкоренной увеличен. 
Кариотип консервативен: 2n = 48, NF = 92 у всех видов мировой фауны.

Сравнение. От других млекопитающих России внешне отличаются наличием 
на спине и боках иглистого покрова; для опознавания по черепу руководящей 
является следующая комбинация признаков: в верхнем зубном ряду 3 коренных + 
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диастемы нет + передние резцы увеличены; от 
других насекомоядных — мощными скуловыми 
дугами. 

раСПроСтранение. Совпадает с таковым 
семейства, исключая Юго-Вост. Азию.

Биология. Обитатели лесных и открытых 
пространств; в горы поднимаются до высоты 
2000 м н. у. м. В России одни населяют сме-
шанные леса и лесостепи, другие — степи и 
полупустыни. Наземные животные, передвигаются шагом или медленной рысью; 
могут плавать. Активны в тёмное время суток, на день укрываются в разные есте-
ственные убежища или в норы. живущие на севере зимоспящие. 

Одиночные, но активной агрессии друг по отношению друга не проявляют. В 
основном собиратели, отчасти активные охотники. Едят любую животную пищу, 
доступную им по размерам, а также падаль; в конце лета и осенью поедают зрелые 
плоды растений. К зимовке накапливают много подножного жира.

По воздуху ежи улавливают запах добычи на расстоянии до 8–10 м (по ветру), 
в почве до глубины 3–4 см. Довольно молчаливы, во время драки издают резкие 
крики. Характерно специфическое защитное поведение: при опасности ёж свора-
чивается в плотный клубок, выставляя иглы наружу (рис. 2-5). Ежата приобретают 
эту способность в возрасте 3 недели. Загадочная форма поведения — «самооплё-
вывание»: в каких-то ситуациях ёж выделяет много слюны и набрасывает её на 
себя во всех местах, которые может достать.

Ежам свойственна слабая восприимчивость к различным ядам. Поэтому они 
без особой опаски разоряют земляные гнезда шмелей и ос, чтобы добраться до 
личинок, спокойно поедает жуков-нарывников. Они довольно легко переносят 
укус гадюки — разумеется, если змея не 
голодна и яда у нее не так много.

Как прокормители иксодовых клещей, 
ежи участвуют в поддержании некоторых 
природно-очаговых заболеваний. Из-за 
колючего покрова врагов у них немного: 
чаще всего на них нападают крупные 
пернатые хищники, а также лисы и куньи.

На короткий брачный период обра-
зуются семейные пары. В период гона 
самцы приходят в возбуждённое состоя-

рис. 2-4. Голова ежей: а – обыкно-
венный, б – ушастый. Стрелка ука-
зывает «пробор».

рис. 2-5. Ёж обыкновенный, 
свернувшийся в клубок.
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ние, гоняются за самки и дерутся между собой. Размножаются раз в год поздней 
весной, в помёте от 3 до 8 детёнышей. Они родятся слепыми, почти без волос, 
при рождении покрыты редкими мягкими колючками, вскоре отрастают твёрдые 
иглы. В 3-недельном возрасте ежата уже во многом (кроме размеров) похожи на 
взрослых. В послегнездовой период молодые 2–3 недели ходят в поисках пищи 
со своей матерью, затем семья распадается.

Ключ для определения родов и подродов подсемейства ежовых

Уши не увеличены. На темени есть продольный пробор 
между иглами (см. рис. 2-5а). Сосцевидный отросток 
черепа вбок выступает дальше сочленовного (рис. 2-6а) 
........................................................ ежи обыкновенные
Уши не увеличены. На темени нет пробора между 
иглами (см. рис. 2-5б). Сосцевидный отросток черепа 
вбок выступает не дальше сочленовного (рис. 2-6б) ....
................................................................... ежи даурские

 Уши увеличены. На темени нет пробора между иглами. 
Сосцевидный отросток вбок выступает не дальше 
сочленовного (рис. 2-6б) ........................ ежи ушастые

род ежи обыКновенные (ErinacEus LinnaEus, 1758)
СиСтематика. Ранее сюда относили также африканских ежей (род Atelerix 

Pomel, 1848) и даурского ежа (сейчас относится к роду ушастых ежей). Включает 
4 вида, в фауне России достоверно 3 вида; возможно присутствие южного ежа.

Признаки. Длина тела до 31 см, масса тела до 1,3 кг. Уши короткие, менее 35 мм. 
Иглистый панцирь покрывает не только спину, но и бока тела, на голове частично 
разделён продольным пробором. Когда ёж спокоен, иглы слегка прижаты к телу, 
но всё равно сидят как-то беспорядочно, торчат вершинами в разные стороны. 
Иглы длиной 25–35 мм, гладкие с чередующимися светлыми и тёмными кольца-
ми. Низ тела покрыт жёсткими щетинистыми волосами. Общий тон окраски тела 
определяется окраской игл, в целом серовато-бурый разных оттенков; к старости 
иглы становятся желтоватыми. Мозговой отдел черепа с оттянутыми латерально 
сосцевидными отростками (рис. 2-7).

Сравнение. Отличаются от ушастых ежей более короткими ушами, от даурских 
ежей наличием пробора на голове и более гладкой поверхностью игл. 

раСПроСтранение. Обитают на западе — в средней полосе Европы и Мал. 
Азии; на востоке — от Сред. Приамурья до Приморья и Кореи. 

рис 2-6. Задняя часть че-
репа ежей (вид сверху): 
а – обыкновенный, б – да-
урский. Стрелка указывает 
сосцеви дный отросток.

а б

—

—

—
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Биология. Населяют леса, лесостепи и степи. жи-
вут одиночно. Строят шарообразные гнёзда в зарослях 
или в норах. На севере ареала зимоспящие: холодное 
время года проводят в оцепенении. Активны в сумер-
ках и ночью. Всеядны. Способность сворачиваться в 
клубок выражена сильнее, чем у ушастых ежей. Ос-
новные враги — ночные хищные птицы, лисы.

Ключ для определения видов 
рода ежей обыКновенных

[Ареал — Европа, Зап. Сибирь] .................................. 2
[Ареал — юг Дальнего Востока] ......... Ёж амурский
Горло и брюхо тёмные. На черепе ширина носовых ко-
стей в средней части менее 3 мм ... Ёж обыкновенный
Горло заметно светлее брюха. На черепе ширина 
носовых костей в средней части не менее 3 мм ........
........................................... ежи белогрудый, южный

Ёж обыкновенный (Erinaceus europaeus linnaeus, 1758)
СиСтематика. Ранее к этому виду относили всех представителей рода; их 

видовая обособленность доказана биохимическими данными.
Признаки. Крупный представитель рода (рис. 2-8): длина тела до 31 см, масса 

тела до 1,3 кг. В окраске меха преобладают бурые и серовато-охристые тона, иглы 
буроватые с беловатыми штрихами. На голове иголки разделены небольшим про-
дольным пробором с участком голой кожи. Грудь и горло без контрастных белых 
пятен, на брюхе светлые поля разделены тёмной продольной полосой. 

Сравнение. Отличается от белогрудого ежа почти равномерной тёмно- или 
све тло-серой окраской горла без выраженного белого пятна, тёмной полосой на 
брюхе, более узкими носовыми костями черепа.

раСПроСтранение. Центральные и частью северные районы Европы, на юг до 
Дуная, на восток до Иртыша. В центральных областях Европ. части России ареалы 
обыкновенного и белогрудого ежей частично перекрываются. 

Биология. Населяет главным образом относительно сухие лиственные или сме-
шанные леса; избегает обширных болот и сплошных хвойных массивов, поэтому 
в сырых таёжных лесах этих ежей практически нет. Предпочитает захламлённые 
валежником угодья с густым подлеском, но не глухие, а перемежающиеся полянами, 
старыми вырубками и просеками, с понижениями и оврагами. Человеческого жи-

рис. 2-7. Череп ежа 
обыкновенного.

1. 
—
2.

—
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лья ёж не избегает; напротив, он вполне 
обычен в садах и огородах, куда его при-
влекает обилие беспозвоночных, а также 
пищевых отбросов.

живя среди зарослей, ёж для укрытий 
чаще всего использует естественные по-
лости под валежинами и корнями старых 
деревьев, под пологом наклоненных веток 
кустов, в листовом опаде. Самка, перед 
тем как вывести детёнышей, строит из 
тонких веточек, сухой травы, листвы и 
мха шарообразное гнездо диаметром 

15–20 см с боковым входом. Оно обычно располагается под валежинами или 
густыми кустами. 

На зиму эти ёж впадает в оцепенение на 5–6 месяцев: спячка начинается в ок-
тябре–ноябре, заканчивается в апреле. Зимними убежищами служат те же гнёзда; 
иногда ёж роет просто устроенную зимовочную нору около полуметра глубиной. 

При первых признаках опасности ёж припадает брюхом к земле и надвигает 
колючий панцирь на голову и бока тела, время от времени подпрыгивает на месте. 
При этом зверёк издает монотонные звуки «тук-тук-тук-тук», словно моторчик 
работает. Если угроза серьёзная, ёж быстро сворачивается в плотный клубок, из 
которого видны только кончик носа и коготки (см. рис. 2-4). В таком состоянии 
он может оставаться несколько часов, время от времени ослабляя напряжение 
мышц и высвобождая подвижный хоботок, чтобы оценить обстановку и тут же 
«захлопнуться» обратно, если опасность не миновала.

В поисках пищи ёж бродит по лесу, громко сопя и шурша листвой и травой, во-
роша носом подстилку и выуживая оттуда все мало-мальски съедобное. По этому 
шуму ежа легко обнаружить в самом густом лесу. Его след на влажном мягком 
грунте легко опознать по чётко отпечатанным пальцам (рис. 2-9). 

Основу рациона обыкновенного ежа составляют разнообразные беспозвоночные 
животные — взрослые насекомые, их личинки, моллюски, 
дождевые черви. Среди насекомых чаще всего поедает 
уховерток, крупных саранчовых и жуков. На позвоночных 
специально не охотится, добывает их «по случаю»: чаще 
всего это живущие в лесу лягушки, а также зазевавшиеся 
мелкие грызуны, ящерицы; охотно разоряет наземные 
гнёзда птиц. Наткнувшись на крупную живую добычу — 

рис. 2-8. Ёж обыкновенный.

рис. 2-9. Отпечатки пе-
редней и задней лап ежа.
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змею или подраненную птицу — и ухватив её за первое попавшееся место, ёж тут 
же приступает к поеданию, нимало не заботясь о том, чтобы умертвить жертву. 
Найдя труп крупного животного, ёж по несколько дней кряду приходит к нему. В 
конце лета и осенью он обогащает свой рацион зрелыми ягодами, чтобы накопить 
побольше жира к зиме.

Сразу после весеннего пробуждения начинается гон; из-за разницы во времени 
полового созревания ежих разного возраста период спаривания растянут чуть ли 
не до середины лета. Беременность продолжается около месяца, ежат бывает 5–7, 
при рождении весят 10–15 г, совершенно беспомощные. Они родятся покрытыми 
редкими мягкими иголками белого цвета, через несколько часов начинают отрастать 
твёрдые иглы. Глаза открываются в 2-недельном возрасте, ещё через неделю ежата 
начинают понемногу есть животную пищу. В июле в лесу уже можно встретить 
подросших прибылых: они ещё в половину размеров взрослого животного, но 
ведут вполне самостоятельную жизнь.

Ёж белогрудый (Erinaceus roumanicus Barrett-hamilton, 1900)
Синонимы. Ёж белобрюхий, Ёж восточноевропейский.
СиСтематика. Близок к южному ежу, нередко их объединяют в один вид; до-

пустима трактовка как алловида в пределах надвида E. concolor s. lato.
Признаки. Длина тела до 35 см, масса тела до 1,3 кг. Светлые вершины иголок 

наименьшие среди ежей, поэтому общий тон окраски верха тела довольно тём-
ный. На горле и груди всегда есть контрастное белое пятно, его длина не менее 
1/3 длины тела.

Сравнение. Отличается от обыкновенного ежа присутствием отчётливо вы-
раженного белого пятна на груди, контрастно отличающегося от тёмно-бурого 
брюха, более широкими носовыми костями черепа; отличия от южного ежа слабо 
выражены, в целом белогрудый ёж темнее.

раСПроСтранение. От Центр. Европы до Сев. Казахстана и юга Зап. Сибири, на 
север до Московской и Кировской областей. Симпатричен с обыкновенным ежом 
в Центр. Европе и Европ. части России, стык ареалов изучен слабо.

Биология. По образу жизни сходен с обыкновенным ежом. Избегает сплош-
ных высокоствольных лесов, предпочитает опушки, речные долины, культурные 
ландшафты, на юге по лесополосам проникает в сухие степи, в горах поднимается 
до альпийских лугов. Из-за того, что этот ёж населяет более тёплые регионы, его 
зимняя спячка короче, продолжается с ноября по марта. В конце лета чуть ли не 
основной его пищей становится «падалица» плодовых деревьев.
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?Ёж южный (Erinaceus concolor Martin, 1838)
СиСтематика. Близок к белогрудому ежу (иногда они считаются подвидами 

одного вида), по уровню особленности это алловиды.
Признаки и Сравнение. Сходен с белогрудым ежом, несколько мельче и светлее 

него; надёжно отличается по молекулярно-генетическим маркерам.
раСПроСтранение. Зап. и Юж. Европа, черноморское побережье Завкавказья. 

Возможно присутствие в Зап. Предкавказье, но пока это не доказано молекуляр-
ными данными

Ёж амурский (Erinaceus amurensis Schrenk, 1858)
Синонимы. Ёж дальневосточный.
СиСтематика. Ранее считался подвидом обыкновенного ежа; видовая само-

стоятельность подтверждена молекулярными данными.
Признаки. Несколько мельче других представителей рода: длина тела до 26 см, 

масса тела до 1 кг. Многие иглы без тёмного пигмента, поэтому общий тон иглистого 
покрова довольно светлый, с буроватым оттенком. На темени узкий продольный 
пробор между иглами без участка голой кожи. 

раСПроСтранение. Амурская обл., юг Хабаровского кр., Приморский кр., Сев. 
Китай, Корея. Это единственный вид ежей в дальневосточном регионе. 

Биология. По образу жизни сходен с обыкновенным ежом. Населяет долины 
рек и нижние части приречных горных склонов, покрытые хвойно-широколи-
ственным лесом с богатым подлеском и травостоем. Основу питания составляют 
дождевые черви и другие крупные почвенные беспозвоночные, реже мелкие по-
звоночные. Период размножения начинается в конце марта, в году 1 помёт с 3–8 
детёнышами.

род ежи ушастые (hEmiEchinus FitzingEr, 1866)
СиСтематика. В расширенной трактовке сюда в ранге подрода включают род 

Paraechinus Trouessart, 1879 из Африки, Перед. и Сред. Азии. В более узком по-
нимании включает 5–6 видов, которые делятся на 2 подрода; на территории России 
2 вида обоих подродов. 

Признаки. Длина тела до 29 см. Иглистый панцирь не заходит на бока тела, в 
спокойном состоянии «приглажен». Волосы на голове, боках тела и брюхе доволь-
но мягкие. На голове продольного пробора нет. Иглы с глубокими продольными 
бороздками или бугорками, их окраска от почти чёрной до желтовато-белой. Моз-
говой отдел черепа со слабо вытянутыми сосцевидными отростками (рис. 2-10). 
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Сравнение. Отличаются от обыкновенных ежей 
отсутствием пробора на голове, бороздчатой или бугри-
стой поверхностью иголок, а ушастый ёж — главным 
образом длинными ушами.

раСПроСтранение и Биология. Сев. Африка, 
Перед. и Сред. Азия, Предкавказье, Казахстан, Забай-
калье, Сев. и Сев.-Вост. Монголия, Сев.-Вост. Китай. 
Населяют преимущественно засушливые районы.

Подрод HEmiEcHinus s. str.
Ёж ушастый (hemiechinus auritus Gmelin, 1770)

Признаки. Самый мелкий из наших ежей (рис. 
2-11): длина тела до 22 см, масса тела до 0,5 кг. Игли-
стый покров не спускаются на бока, иглы относительно 
тонкие, с продольными бороздками, длиной до 2,5 см. Уши длинные: загнутые 
вперёд, закрывают глаза. Окраска верха тела варьирует от светло-соломенной до 
тёмно-бурой. На брюхе волосяной покров светлый.

Сравнение. От других ежей фауны России отличается длинными ушами.
раСПроСтранение. Распространён от Сев.-Вост. Африки до Центр. Азии; на 

территории России — в низовьях Дона и Приволжских степях, Предкавказье, Сев. 
Прикаспии, в степях юга Зап. Сибири и Тувы. 

Биология. Типичный обитатель открытых засушливых пространств, включая 
сухие степи и полупустыни. Наиболее многочислен в оазисах, по долинам рек 
и оврагам, у заброшенных арыков и каналов, среди разрозненных кустарников. 
Его можно также встретить в лесополосах с разреженным древостоем из акации, 
шелковицы, дуба. Избегает, с одной стороны, степных пространств с густым тра-
востоем, который для него совершенно непроходим, с другой стороны — голых 
пустынь с быстро выгорающей растительностью. 

Убежищем служат довольно сложные норы, которые ёж обычно копает сам. 
Длина норы до 95 см, она заканчивается гнездовой камерой диаметром 30–40 см.

На севере своего ареала впадает в спячку, которая длится с октября по апрель; 
на юге зимней спячки нет или она короткая.

Ушастые ежи живут чаще всего поодиночке, но не столь драчливы, как обык-
новенные ежи. Когда возле крупной добычи встречаются несколько «ушастиков», 
они вполне мирно делят её, лишь изредка сцепляясь в споре за кусок. Иногда в 
одной норе можно найти 2–3 ежей: каждый из них устраивает свою собственную 

рис. 2-10. Череп ежа 
даурского.
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гнездовую камеру, но лаз общий. Такие 
коллективные залёжки образуются бли-
же к холодам, когда ежи укладываются 
в спячку. 

Ушастый ёж в умении сворачиваться в 
клубок не уступает европейскому, однако 
далеко не столь охотно прибегает к этому 
защитному приёму: если угроза не очень 
серьёзная, он пытается убежать. Из-за 
этого он становится нередкой добычей 
хищников: на него охотятся орлы, совы, 
хорьки, барсуки, лисицы, волки.

Выходя за добычей ночью, ушастый ёж не осторожничает, ведет себя шумно: 
сопящего и фырчащего зверька слышно за много метров. Он ест всё, что покажет-
ся ему съедобным. Самая обычная его добыча — многочисленные в засушливых 
регионах крупные саранчовые и жуки. При удобном случае он может поймать 
ящерицу, полёвку или молодую песчанку; охотно поедает падаль. В конце лета ёж 
подбирает на земле плоды. живя вдали от водоемов, может подолгу обходиться 
без питья, но при возможности пьёт достаточно часто.

Период размножения сильно растянут в зависимости от сроков выхода самок из 
спячки, их физиологического состояния, обеспеченности пищей. Наиболее активно 
гон протекает в апреле–мае, беременность длится около месяца, в помете бывает 
от 3 до 6 детёнышей, весят они при рождении 5–10 г. Малыши появляются на 
свет без волос и иголок, но уже через несколько часов после рождения отрастают 
короткие мягкие иголки белого и чёрного цвета. Вся забота о потомстве лежит на 
самке: она почти всё время находится с ежатами, кормит их молоком 3–4 раза в 
сутки, покидает гнездо ненадолго, чтобы чем-нибудь подкрепиться. В 2-недельном 
возрасте иглистый покров ежат уже такой же, как у взрослых, при прикосновении 
к ним ежата фыркают, пытаются поддать иголками и свернуться в шар. В 2-месяч-
ном возрасте ежата покидают гнездо, но нередко остаются с самкой до следующей 
весны. Продолжительность жизни 5–6 лет.

Подрод mEsEcHinus OgnEv, 1951
СиСтематика. По ряду признаков занимает промежуточное положение между 

обыкновенными и ушастыми ежами, поэтому иногда его выделяют в самостоя-
тельный род. Включает 1 вид, иногда его делят на 2.

рис. 2-11. Ёж ушастый.
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Ёж даурский (Erinaceus dauuricus Sundvаll, 1842)
Признаки. Длина тела 23–29 см, масса тела 600–1400 г. В целом этот ёж вы-

глядит менее колючим, чем обыкновенный, т. к. иглы в спокойном состоянии при-
глажены и направлены назад. На голове пробора нет. Иголки со слабо намеченными 
продольными бороздками и бугорками. Окраска тела изменчива: иглистый покров 
от светло-песочного до тёмно-бурого, брюхо от белёсо-серого до тёмно-бурого. 

Сравнение. Сходен с обыкновенным ежом, отличается отсутствием «пробора» 
на голове, бороздчатой поверхностью иголок, меньшими сосцевидными отростками.

раСПроСтранение. Распространён в Забайкалье, Сев. и Сев.-Вост. Монголии, 
Сев.-Вост. Китае. Единственный вид ежей в этом регионе.

Биология. Обитает в открытых степях, сосновых борах, в березово-осиновых 
колках, обычен в заросших кустарниками оврагах и балках, на окраинах полей 
и населённых пунктов. Избегает мест с каменистым грунтом, участков степей с 
плотной травой, сырых низин с высокими грунтовыми водами. 

Как и другие ежи, даурский живёт одиночно. Постоянных убежищ у самцов 
нет: они обычно устраиваются на днёвку в любых небольших углублениях. Для 
выхаживания потомства ежиха строит гнездо в естественной нише, в заброшенной 
норе суслика или пищухи, расширяя её под свой размер; реже она сама роет не-
сложную нору глубиной 50–120 см.

Зимовать предпочитает в сурочьих норах. В спячку уходит начиная с конца 
августа, выходит из неё в апреле. 

Основу питания составляют крупные саранчовые и жуки (жужелицы, черно-
телки, хрущи). Он довольно активно охотится на жаб, мышевидных грызунов и 
молодых пищух, небольших полозов, справляется с ядовитыми щитомордника-
ми. Примечательно, что мертвечину этот ёж ест только в крайнем случае, когда 
сильно голоден. В конце лета он в большом количестве ест ягоды шиповника, 
кизильника.

Наиболее опасный из естественных врагов этого ежа — барсук, который легко 
раскапывает его гнездовые норы.

Беременность длится 37–40 дней, в июне появляются детёныши (до 8 штук). В 
начале августа выводки распадаются, молодые ежи переходят к самостоятельной 
жизни. Самцы достигают половой зрелости в возрасте 10–11 месяцев, но из-за 
конкуренции с более старыми самцами принимать участие в размножении начи-
нают лишь на 3-й год жизни. Продолжительность жизни 4–8 лет.

Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу Российской Фе-
дерации» (категория 4).
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ПОДОТРяД ЗЕМлЕРОйКООБРАЗНыЕ 
(SorICoMorPhA Gregory, 1910)

СиСтематика. В «широкой» трактовке включает 3 семейства — Soricidae, 
Talpidae и Solenodontidae; в дробной классификации они выделяются в подотряды.

семейство Кротовые (taLpidaE FischEr, 1814)
СиСтематика. Монофилетическая группа. По морфологическим признакам 

сближается с Soricidae, молекулярно-генетические данные свидетельствуют в 
пользу их более обособленного положения (как подотряд Talpomorpha Bugge, 
1874). Включает 15–17 родов и около 30 видов; в фауне России 3 рода и 6 видов. 
Они группируются в 4–5 подсемейств, из них 2 представлены в фауне России.

Признаки. Примитивные землеройковые кроты (подсем. Uropsilinae Dobson, 
1883), обитающие в тропических лесах Центр. Азии, сочетают признаки землероек 
и более специализированных кротов. Эти последние характеризуются выраженны-
ми признаками приспособления к подземному, реже к полуводному образу жизни. 
Длина тела до 25 см, вес до 270 г. Хвост обычно короткий (равен длине ступни), 
реже достигает длины тела. Голова клиновидной формы, с заметно вытянутым 
хоботком, без ушной раковины, глаза маленькие, у наиболее специализированных 
землероев скрыты под кожей. У активно роющих форм увеличены передние конеч-
ности, у полуводных задние. Волосяной покров густой и мягкий, обычно одно-
тонный чёрный или тёмно-бурый. Череп с тонкими скуловыми дугами. Слуховые 
барабаны полностью развиты, широкие и плоские. Зубная формула: I3/2–3, C1/0–1, 
P2–4/1–4, M3/3 = 34–44. У одних кротовых увеличены резцы, у других — клыки в 
верхней челюсти и клыкоподобные 1-е предкоренные в нижней челюсти; 1-ый ко-
ренной и отчасти 4-й предкоренной нередко также увеличены, хищнического типа. 

Сравнение. Отличаются от землеройковых более крупными размерами и уве-
личенными лапами (передними или задними), наличием скуловой дуги, хорошо 
развитым слуховым барабаном; от ежиных — отсутствием игл на туловище. 

раСПроСтранение. Умеренная зона, субтропики и тропики Евразии (исключая 
Индостан и острова Малайского арх.), Сев. Америки. В России живут практически 
повсюду, нет их только в Вост. Сибири и на севере Даль. Востока: они не могут 
рыться в глубоко промерзающей почве.

Биология. Населяют преимущественно леса. Ведут полуподземный, подземный 
или полуводный образ жизни. Активны круглый год. Большинство копает очень 
сложные разветвлённые норы в толще почвы или ходы в лесной подстилке, где 
проходит почти вся их жизнь. Пищей служат главным образом наземные, почвен-
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ные и водные беспозвоночные — черви, улитки, жуки и их личинки; реже поедают 
мелких позвоночных; растительную пищу почти не едят. 

значение для человека. Крупные представители семейства ранее промышля-
лись ради прочного мягкого меха; в настоящее время промыслового значения почти 
не имеют. Активно роющие виды, выбрасывая на поверхность земли кротовины, 
вредят пастбищам, сенокосным лугам, огородам.

ПодСемейСтво кротиные (talpinaE s. str.)
СиСтематика. Включает не менее 10 родов и 14–17 видов, в фауне России 2 

рода и 5 видов. 
Признаки. Типичные представители семейства, наиболее приспособленные к 

подземному образу жизни. Пояс передней конечности в связи с этим сильно мо-
дифицирован: лопатка длинная, ключица и плечевая кость очень широкие; кисть 
большая и лопатообразная, вывернута ладонью наружу, с длинными мощными 
когтями, пальцы заключены в общий кожный покров. У наиболее специализиро-
ванных копателей (к которым относятся все кроты фауны России) ширина кисти 
увеличены за счет дополнительной косточки рядом с 1-ым пальцем (своего рода 
«шестой палец»). Ступня не увеличена. Короткий хвост покрыт волосами. На 
туловище волосы с «пережимом» в средней части, благодаря чему они могут из-
гибаться в любом направлении, позволяя животному 
двигаться в тесной норе вперёд и назад. Активно 
роющие кроты линяют трижды в год: весной, среди 
лета и осенью. Резцы не увеличены, верхние клыки 
крупные. В нижней челюсти клыки редуцированы или 
отсутствуют, функционально замещены клыкоподоб-
ными 1-ми предкоренными (рис. 2-12). 

раСПроСтранение. Умеренные и южные области 
Евразии; наиболее разно образны на востоке и юго-
востоке родового ареала. 

Биология. Населяют леса и лесостепи. Ведут под-
земный и полуподземный образ жизни, роют разветвлённую сеть нор. Постоянные 
жилые ходы на глубине до 60 см, временные кормовые ходы прокладываются у 
самой поверхности. Общая протяжённость ходов одного зверька, выкопанных на 
протяжении его жизни, может достигать нескольких километров. Многие кроты 
при копании выбрасывают на поверхность характерные кучки земли — кротовины 
диаметром до 1 м, с отверстием на вершине или без него. Роют землю исключи-

рис. 2-12. Передняя часть 
нижней челюсти кротов: 
а – европейский, б – могера. 
Обозначения как на рис. 2-3.

а б
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тельно передними лапами: этим кроты отличаются от землероев-грызунов, которые 
нередко пускают в ход резцы. 

Кроты достаточно хорошо плавают, гребя передними лапами: в период полово-
дья при необходимости преодолевают десятки и даже сотни метров водной глади. 

Довольно молчалив: даже при поимке зверёк не издаёт ни звука. 
Основу рациона составляют почвенные беспозвоночные, главным образом 

черви. Кроты активны круглые сутки на протяжении всего года, в зимнее в оцепе-
нение не впадают. Размножаются они в тёплое время года, приносят 1–3 помёта за 
сезон, в каждом по 1–6 детёнышей. В сутки крот съедает приблизительно столько, 
сколько весит сам.

Каждый вид добычи крот поедает по определённым правилам. Так, дождевых 
червей он прихватывает зубами за головной отдел и протягивает между когтями 
передних лап, очищая покровы жертвы от налипшей земли и выдавливая содер-
жимое кишечника. Из крупной личинки жука крот предварительно высасывает 
сочное содержимое, а затем, почти не разжёвывая, 
съедает хитиновый покров. Напротив, мелких насе-
комых обычно тщательно пережёвывает.

Ключ для определения родов 
подсемейства Кротиных

— Окраска меха чёрная. Хвост длиннее ступни. В ниж-
нем зубном ряду перед клыкоподобным 1-м предко-
ренным расположены 3 резца и похожий на них клык 
(см. рис. 2-12а) ....................... кроты обыкновенные

— Окраска меха с заметным добавлением буровато-ох-
ристых тонов. Хвост короче ступни. В нижнем зубном 
ряду перед клыкоподобным 1-м предкоренным рас-
положены только 3 резца, собственно клыка нет (см. 
рис. 2-12б) ........................................................ могеры

род Кроты обыКновенные (taLpa LinnaEus, 1758)
СиСтематика. Включает 8–10 видов, из них на территории России 4 вида; 

иногда их делят на 2 подрода. 
Признаки. Длина тела до 21 см. У некоторых видов глаза закрыты кожей. 

Окраска тела обычно однотонная чёрная или чёрно-бурая. Череп без выраженных 
боковых и верхнезатылочного гребней (рис. 2-13). Верхние клыки длинные и 
острые; нижние небольшие и похожи на резцы. Кариотип: 2n = 34–38, NF = 66–70.

рис. 2-13. Череп крота 
европейского.
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Сравнение. Отличаются от могер чёрной окраской 
тела, наличием клыка в нижнем зубном ряду (по форме 
похож на резцы); ареалы обыкновенных кротов и могер 
не перекрываются.

раСПроСтранение. Европа (кроме самых северных 
районов), Кавказ, север Мал. Азии, Зап. Сибирь, юг 
Вост. Сибири, Зап. Забайкалье. 

Биология. Обитают в лесах и лесостепи с увлаж-
нённой почвой, в горах поднимаются до альпийской 
зоны. Другие особенности — как указано в характе-
ристике подсемейства.

Ключ для определения видов 
рода Кротов обыКновенных

Глаза открыты, снабжены подвижными веками. [Аре-
ал — кроме Кавказа] .................................................... 2
Глаза закрыты кожей, снаружи не видны. [Ареал — Кавказ] .................................. 3
Верхний 2-й коренной узкий (рис. 2-14а, указан стрелкой), в попереченике не более 
1,5 мм. [Ареал — Сибирь на восток от Иртыша] .......................... крот сибирский
Верхний 2-й коренной широкий (рис. 2-14б, указан стрелкой), в попереченике не ме-
нее 2 мм. [Ареал — Европа, Зап. Сибирь на запад от Иртыша] ..... крот европейский
Наибольшая ширина когтя 3-го пальца кисти более 2 мм ........... крот кавказский
Наибольшая ширина когтя 3-го пальца кисти менее 2 мм .................. крот малый

крот европейский (talpa europaea linnaeus, 1758)
Синонимы. Крот обыкновенный.
Признаки. Длина тела 120–150 мм, масса тела 70–120 г. Глаза видны снаружи, 

с подвижными веками (рис. 2-15). Кариотип: 2n = 34–38, NF = 68.
Сравнение. От сибирского крота отличается более крупными верхними корен-

ными; встречается к западу от его ареала. От кавказских кротов отличается более 
крупными и заметными глазами; на Кавказе отсутствует.

раСПроСтранение. Ареал охватывает почти всю лесную зону, кое-где выходя 
за её пределы, в Европе и на юге Зап. Сибири на восток до Иртыша. 

Биология. Европейский крот живет главным образом в лиственных и сме-
шанных лесах, его меньше всего в ельниках и среди возобновляющейся на гарях 
молодой поросли берёз и осин. Он предпочитает холмистую местность, совер-
шая незначительные вертикальные миграции при изменении погоды: при засухе 

рис. 12-4. Задний отдел 
верхнего зубного ряда кротов 
(вид снизу): а – европейский, 
б – сибирский. 1. 

—
2.

—

3.
—

а

б
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спускается в сыроватые ложбины, в до-
ждливый сезон поднимается повыше. На 
обширных заболоченных пространствах 
Зауралья европейского крота нет, тогда 
как в лесостепи на склонах оврагов и 
балок он вполне обычен.

Основное место обитания крота — 
рыхлая, умеренно увлажнённая земля со 
слоем листового опада, где легко рыть 
норы и находить пищу; соответственно, 

там, где слой почвы слишком тонок или слишком сух и она слишком тверда, крота 
нет. Копая, зверёк втягивает голову в плечи и прижимает её к одной из лап, а другой 
работает, поворачиваясь то на один, то на другой бок. Общая длина подземных 
ходов может быть длиной до нескольких километров, ими пользуются многие 
кроты на протяжении нескольких лет. Постоянные ходы диаметром 5–5,5 см рас-
полагаются на глубине 10–20 см, зимой на глубине до 60 см; гнездовая камера 
расположена под корнями деревьев, под кочками. Ходы многократно ветвятся и 
пересекаются; в местах, где кротов особенно много, норы расположены в несколько 
ярусов, а «перекрёстки» часто используемых подземных путей расширяются до 
10–15 см. Разрыхлённую землю крот или вдавливает в стенки подземного хода, или 
выталкивает на поверхность. Во втором случае получается кротовина — невысокая 
(15–20 см) кучка рыхлой земли полуконической формы, на вершине которой ино-
гда открывается вентиляционное отверстие. Особенно много кротовин бывает там, 
где почва сильно задернена: иногда на небольших лесных полянах можно увидеть 
десятки таких холмиков (рис. 2-16). Кормовые ходы приповерхностные, за сутки 
крот может нарыть до 20 м таких ходов; они легко обрушиваются и поэтому чаще 
всего «разового пользования». В таких поверхностных ходах постоянно обитают 
землеройки, ими часто пользуются ласки, мелкие грызуны. 

Кроты пробегают значительные рас-
стояния по поверхности, цепляясь ког-
тями за боковины кочек, корни и другие 
неровности. Расселяясь, молодые особи 
проводят на поверхности до 6–8 часов в 
сутки, уходя от места рождения на 2–3 км. 

Излюбленная пища европейского кро-
та — дождевые черви, в некоторых местах 
он ничего другого почти не ест; поэтому 

рис. 2-15. Крот еворпейский.

рис. 2-16. Кротовины на лугу.
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в засушливые годы, когда червей становится меньше, численность кротов также 
заметно снижается. При отсутствии червей заметное место в рационе занимают 
живущие в почве личинки насекомых, главным образом жуков. В поисках пищи 
кроту помогает отличное чутье: он может учуять добычу сквозь толщу почвы в 
несколько десятков сантиметров. Растительную пищу кроты не едят: организм 
жителей подземелий, куда семена почти не попадают, не способлен их усваивать. 

На зиму крот запасает особого рода «консервы». Он надкусывает пойманного 
червя за переднюю часть, повреждая двигательный нервный центр, так что червь 
никуда не может уползти, хотя и остается живым. Крот складывает свою добычу 
в подземные камеры, чтобы зимой, когда копать замерзшую землю становится 
трудно, наведываться туда. Иногда в таком подземном складе накапливается по 
40–50 червяков. 

Крот редко попадает в когти наземным хищникам из-за неприятного запаха. 
Однако канюки и ястреба часто ловят и поедают кротов, бегающих по поверхности.

Размножается европейский крот раз в год. Гон происходит весной, беременность 
длится чуть больше месяца, в помёте рождает 3–9 детёнышей, они родятся голыми 
и слепыми, весят 2–3 г. В гнезде детёныши проводят месяц–полтора; достигнув 
почти размеров взрослых, они расселяются.

крот кавказский (talpa caucasica Satunin, 1908)
Признаки. Длина тела 10–14 см, масса тела 40–95 г. Глаза рудиментарны, 

скрыты под тонкой кожей и снаружи незаметны. Кариотип: 2n = 38, NF = 66.
Сравнение. Отличается от малого крота более широкими передними лапами 

и когтями; от европейского крота — скрытыми под кожей глазами и несколько 
увеличенными верхними 1-ми резцами.

раСПроСтранение. Встречается в западных и центральных районах Кавказского 
перешейка, на севере Турции; в России — на Сев. Кавказе. 

Биология. Обитает практически во всех лесных биотопах, в поясе широколи-
ственных лесов предпочитает места с увлажнённой рыхлой почвой. В заболоченных 
низинах Колхиды, напротив, придерживается более сухих участков. 

Кавказский крот живёт по достаточно чёткому ритму. Он выходит из гнезда на 
охоту в утренние часы, в полдень укрывается в постоянном жилище для отдыха, а 
вечером опять отправляется за пищей. Взрослый зверь выдерживает без пищи не 
более 10–12 часов, тогда как молодые в период расселения могут голодать сутки.

В отличие от европейского крота, кавказский появляется на поверхности 
очень редко — в период расселения и при неблагоприятных погодных условиях. 
Поверхностные ходы он прокладывает под слоем листового опада и подстилки, 



42 Насекомоядные

постоянные уходят в глубину до 1 м. Гнездовые камеры этот крот устраивает не 
только в подземных ходах, но и в старых пнях и больших кочках. 

Кавказский крот, как и европейский, предпочитает земляных червей, за сутки 
может съесть их почти столько, сколько весит сам. 

крот малый (talpa levantis thomas, 1906)
Признаки. Длина тела 8–12 см, масса тела 22–65 г. Глаза скрыты под кожей. 

Кариотип: 2n = 34, NF = 68.
Сравнение. Отличается от кавказского крота не столь широкими передними 

лапами с менее мощными когтями; от европейского крота — скрытыми под кожей 
глазами.

раСПроСтранение. Обитает по всему Кавказу, на севере Мал. Азии, на крайнем 
востоке Балкан; в России — на северном макросклоне Большого Кавказа. Здесь 
его ареал — кружево небольших участков, разделённых значительными простран-
ствами, где этот крот не водится.

Биология. Населяет разнообразные местообитания от широколиственных лесов 
до альпийских лугов, предпочитает места с относительно влажной рыхлой почвой. 
Этот крот избегает засушливых горных склонов, селится по долинам ручьёв и ре-
чек, по ним же проникает недалеко в предгорные лесостепи. В лесных местах, где 
почва мягкая и укрыта толстым слоем опада, малый крот почти не роет временные 
ходы: просто раздвигает мягкий грунт передними лапами и головой приподнимает 
листву. Питается главным образом подземными личинками насекомых, земляные 
черви для него не столь важны.

крот сибирский (talpa altaica Nikolsky, 1883)
Синонимы. Крот алтайский.
СиСтематика. Иногда выделяется в подрод Asioscalops Stroganov, 1941.
Признаки. Заметно крупнее европейского крота: длина тела до 20 см, масса 

тела до 225 г. Выражен половой диморфизм: самцы крупнее самок. Глаза с подвиж-
ными веками, но едва заметны в густом меху. Сравнительно длинный и пушистый 
мех с шелковистым блеском, окраска варьирует от свинцово-серой до чёрной с 
шоколадным оттенком, причем серые тона более всего свойственны северным 
кротам, а чёрные — обитающим на юге. Верхние коренные зубы сжаты поперечно. 
Кариотип: 2n = 34, NF = 68.

Сравнение. Отличается от европейского крота уменьшенными верхними ко-
ренными; встречается к востоку от его ареала.
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раСПроСтранение. Обитает в Зап. и Вост. Сибири от бассейна Иртыша до При-
байкалья, на севере Монголии. В России ареал простирается с запада на восток 
от Иртыша до верховий лены, на север доходит до самых низовий Енисея, т. е. 
далее Полярного круга.

Биология. Сибирский крот — типично лесной вид. Населяет разнообразные 
лесные биотопы, исключая заболоченные; в регионах с вечной мерзлотой чаще 
встречается по долинам рек и вырубкам. В равнинных местностях отдаёт предпо-
чтение пойменным участкам, по ним с лесными полосами проникает в лесостепь. 
В условиях вечной мерзлоты выбирает редколесье или вырубки, где верхний 
слой почвы прогревается сильнее; в горных районы юга Сибири поднимается до 
3500 м н. у. м. по речным долинам, поросшим лесами и кустарниками. Повсюду 
обязательным условием его существования является мягкая почва с развитым 
гумусовым слоем, богатая дождевыми червями — основной пищей этого крота. 
Для него губительны суровые малоснежные зимы, когда почва глубоко промерзает 
и затрудняет добывание пищи. 

Система подземных ходов у сибирского крота сложнее, чем у его сородичей. 
Магистральными ходами, простирающимися на многие километры, пользуется 
всё местное кротовое население, но окрестности гнездовой камеры каждый крот 
охраняет от пришельцев. В летнее время сибирский крот роется главным образом 
в верхнем слое почвы и подстилке, но и зимой далеко не всегда уходит в более 
глубокие галереи. В период многоснежья, когда суровым морозам не добраться 
до земли, кроты прокладывают временные ходы даже в толще снегового покрова. 
Гнездовая камера, выстланная растительной ветошью, устраивается на возвыше-
нии, хорошо обогреваемом и рано освобождающемся от снега. Она используется в 
течение нескольких лет, постепенно усложняясь: вокруг старых камер образуется 
3–4 яруса кольцевых и радиальных ходов, что обеспечивает хорошую вентиляцию 
гнезда с детёнышами. жилище самца проще: обычно это камера с двумя выходами 
и не полностью замкнутым туннелем вокруг. 

Сибирский крот не столь прожорлив, как европейский сородич, — это при-
способление к суровым сибирским условиям. Так, зимой он может обходиться в 
сутки количеством пищи, равным лишь трети или даже четверти веса тела. Основу 
рациона составляют дождевые черви, многоножки, личинки жуков. На зиму он в 
большом количестве запасает червей, которых складывает вблизи гнезда.

Размножение сибирского крота имеет ряд особенностей, связанных с необхо-
димостью переживания суровых зим. Во-первых, самки созревают и вступают в 
размножение не на следующий год, а уже в возрасте 2–3 месяца. Во-вторых, гон 
у этого вида происходит не весной, а летом: брачный сезон открывают взрослые 
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самки-прошло годки, вырастившие потомство, затем наступает черед подросших 
сеголеток. Наконец, эмбриональное развитие происходит с задержкой, так что 
потомство появляется через 9 месяцев после гона на следующую весну. Число де-
тёнышей в выводке невелико, обычно не более 6, весят они около 4 г. Через месяц 
молодые покидают гнездо и переходят к самостоятельной жизни.

значение для человека. На юге Сибири добывается ради меха, идущего на 
различные поделки.

род могеры (mogEra pomEL, 1848)
СиСтематика. Представитель группы восточных кротов с не вполне отчётли-

вым таксономическим статусом. Наиболее близок к кротам из Китая, Кореи, Индо-
китая и японии, относящимся к родам Euroscaptor Miller, 1940 и Nesoscaptor Abe 
et al., 1991. Включает 6–7 видов; в России 1 вид; отсутствие на материке могеры 
японской (M. wogura Temminck, 1833) подтверждено новейшими молекулярно-
генетическими исследованиями. 

Синонимы. Кроты восточные.
Признаки. Длина тела до 21 см, вес до 160 г. Глаза снаружи не видны. Ин-

тересной особенностью этих кротов является подвижность кожи: её как бы «из-
лишек», кожу можно оттягивать в любом месте туловища и смещать в любом 
направлении. Благодаря этому зверьки легче передвигаются по подземным норам. 
Шерстный покров образован пучками из остевых и пуховых волос; между ними 
растут направляющие волосы. Окраска верха и боков тела буровато-коричне-
вая, брюшко несколько светлее. У самок млечные железы располагаются не на 

брюшке, а на боках тела. Череп с хорошо заметными 
боковыми и верхнезатылочным гребными (рис. 2-17). 
В нижней челюсти клыков нет. Кариотип: 2n = 32–36, 
NF = 52–60.

Сравнение. Отличаются от обыкновенных кротов 
буроватой окраской, отсутствием клыков в нижнем 
зубном ряду; ареалы этих двух родов не перекрыва-
ются.

раСПроСтранение. Вост. Китай, Корея, японские и 
некоторые другие о-ва; в России — только на юге При-
морья (единственные кроты в этом регионе). 

Биология. Обитают в равнинных и низкогорных 
увлажнённых лесах и лугах. Систему кормовых ходов 

рис. 2-17. Череп могеры 
уссурийской.
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роют в подстилке или гумусовом слое, их своды зачастую возвышаются над по-
чвой; кротовин меньше, чем у обыкновенных кротов. 

могера уссурийская (Mogera robusta Nehring, 1891)
Синонимы. Могера большая, Крот уссурийский.
Признаки. Самый крупный представитель подсемейства кротиных: длина тела 

12–21 см, вес 100–300 г. Она довольно массивная, с широкой головой и мощными 
передними лапами, с когтями сантиметровой длины. Очень короткий хвост (короче 
задних лап) с редкими удлинёнными волосками. Густая и короткая шерсть темно-
коричневая с металлическим отливом, на животе приобретает чуть рыжеватый 
оттенок. Кариотип: 2n = 36, NFа = 56.

раСПроСтранение. Ареал ограничен небольшим участком материковой суши, 
прилегающей к японскому и Восточно-Китайскому морям; в России этот крот 
встречается только на юге Приморского края. 

Биология. лесной вид, предпочитает широколиственные леса в долинах рек. 
В России встречается в покрытых широколиственными и хвойно-широколиствен-
ными лесами предгорьях и нижнем поясе гор Сихотэ-Алиня, на окружающих оз. 
Ханка лугах и сглаженных увалах с кустарниковой растительностью. Уже на высоте 
200–300 м н. у. м. могера встречается достаточно редко, а выше 500 м её вообще 
не бывает. Выбирает места на пологих склонах с рыхлой почвой и мощным слоем 
листового опада, толщина которого порой достигает 30–50 см. Избегает лиственных 
лесов, восстанавливающихся после вырубок и пожаров. 

Уссурийская могера — не такой хороший и упорный землерой в сравнении с 
европейскими кротами. Однако она реже них показывается на поверхности, почти 
всё время проводя под землей и в мягкой лесной подстилке. Роясь в опаде, зверёк 
просто раздвигает рыхлую почву, не выбрасывая её на поверхность, так что летом 
кротовины редки. Поскольку могере при этом нет нужды преодолевать сопро-
тивление твёрдого грунта, она как бы «плывёт» в подстилке, попеременно гребя 
передними лапами. Осенью, когда могера прочищает наиболее глубокие зимовоч-
ные норы, она выносит наверх излишки грунта и набрасывает кротовины высотой 
10–25 см, заметно выделяющиеся светлым цветом суглинка на фоне темного опада. 

Основные (постоянные) ходы расположены на глубине 20–30 см, с плотными 
стенами. Они нередко образуют разветвленную систему магистральных тоннелей, 
их годами используют многие животные. Подобные ходы ведут к ручьям и речкам: 
прокладываются на склонах обрывистых берегов и зигзагом, подобно дорожному 
серпантину, спускаются к воде, открываясь под нависшими корнями деревьев 
или дерновинами. Кормовые ходы пролегают на глубине 8–10 см, нередко могера 
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прокладывает их не в самой земле, а в толстым слое опада. На морских песчаных 
пляжах бывают хорошо заметные снаружи кормовые ходы: туда могеру привле-
кают рачки-бокоплавы, зарывшиеся в песок на время отлива. Во всех ходах, как 
основных, так и временных (кормовых), имеются многочисленные отнорки, за-
канчивающиеся камерами для отдыха. 

Активность круглосуточная. Просыпаясь, могера около часа бегает по кормовым 
ходам в поисках пищи, после чего, независимо от степени насыщения, снова за-
сыпает. Период отдыха также краток: уже через 40–50 минут зверек пробуждается 
и опять отправляется за едой.

Основу рациона могеры составляют дождевые черви и их яйцевые коконы, 
многоножки, живущие под землей личинки некоторых жуков. На зиму уссурийский 
крот, подобно европейскому, делает запасы: однажды под рыхлой трухой повален-
ного дерева нашли сразу несколько складов дождевых червей общей сложностью 
около 100 штук.

Размножается дважды в год — в мае и в августе. Гон сопровождается драками 
между самцами. В это время они издают довольно резкий специфический запах 
гниющего чеснока. Через месяц после родов, едва детёныши подрастут и готовы 
покинуть гнездо, многие самки повторно спариваются. 

Природоохранный СтатуС. В «Красную книгу Российской Федерации» вклю-
чена японская могера (Mogera wogura Temmink, 1833); как выяснилось в последнее 
время, этого вида в фауне России нет. 

ПодСемейСтво выхухолиные 
(DEsmaninaE tHOmas, 1912)

СиСтематика. Иногда выделяется в отдельное 
семейство. Включает 2 монотипических рода, в фауне 
России 1 род и вид. 

Признаки. Резко уклоняющиеся представители 
семейства кротовых, приспособленные к полуводному 
образу жизни. Хвост длинный, почти голый. Ступня 
широкая, заметно больше кисти; ступня и кисть с пла-
вательной перепонкой. Мех густой, бархатистый, не 
смачивается водой. Передние резцы сильно увеличены, 
верхние долотоообразные (рис. 2-18).

Сравнение. Отличаются от других кротовых 
крупными размерами, длинным почти голым хвостом, 

рис. 2-18. Череп выхухоли 
русской.
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перепончатыми лапами, увеличенными долотообразными резцами. От полуводных 
грызунов (ондатра, водяная полёвка) отличаются длинным подвижным хоботком, 
отсутствием диастемы. 

раСПроСтранение. Юго-запад и восток Европы, юг Зап. Сибири.
Биология. Обитают в околоводных биотопах, ведут полуводный образ жизни. 

Роют норы. Питаются в основном водными беспозвоночными.

род выхухоли руссКие (dEsmana guELdEnstaEdt, 1777)
Признаки. Размеры крупные для насекомоядных. Подробнее см. очерк вида. 

Выхухоль русская (Desmana moschata linnaeus, 1758)
Признаки. Длина тела до 23 см, вес до 0,5 кг. Длинный мускулистый почти 

голый хвост покрыт мелкими чешуйками, со специфической мускусной железой в 
основании. Голова с длинным подвижным 
хоботком (рис. 2-19), на его конце распо-
ложены крупные ноздри, замыкающиеся 
при нырянии. Глаза и ушные раковины 
очень маленькие, снаружи почти не за-
метны, места их положения на голове 
обозначены белёсыми волосами. лапы с 
плавательной перепонкой и окаймляющей 
бахромой из удлинённых жёстких волос, 
задние заметно крупнее передних. Перед-
ние резцы крупные, особенно в верхней челюсти, долотообразной формы.

Волосы на туловище довольно длинные, очень густые и мягкие, особенно под-
пушь. Окраса волосяного покрова на спине коричневая, с выраженным серебристым 
налётом, брюхо белёсое. Благодаря особому устройству меха — расширенным в 
верхней части остевым и сильно извитым тонким пуховым волосам — в его толще 
задерживается много воздуха. Поэтому тело зверька, находящегося в воде, как бы 
заключено в воздушный футляр: когда выхухоль плывёт, её путь легко проследить 
по дорожке воздушных пузырьков, выдавливаемых из меха водой. 

Из органов чувств лучше всего развито осязание с помощью многочисленных 
длинных вибрисс на голове; кроме того, очень чувствителен кончик хоботка. 
Обоняние, как у многих других полуводных зверей, развито слабо. Слух очень 
избирателен: выхухоль не реагирует на громкий разговор, но всплеск воды тут же 
вызывает её бегство.

Кариотип: 2n = 32, NF = 64.

рис. 2-19. Выхухоль русская.
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раСПроСтранение. Встречается в бассейнах Волги, Дона и Урала; акклимати-
зирована в бассейне среднего течения Оби. До начала ХХ в. выхухоль была вполне 
обыкновенна по многим их притокам, область её распространения была почти 
сплошной. Ныне она встречается лишь в немногих изолированных участках, её 
искусственно расселяют в места, где она некогда обитала.

Биология. Предпочитает селиться по берегам пойменных стариц, вдоль тихих 
заводей небольших речек, в тихих речных плёсах и затонах, неглубоких озерцах и 
прудах, не очень сильно заросших водной растительностью. Необходимо, чтобы 
такие водоёмы летом не высыхали, а зимой не промерзали до дна. Важен характер 
берегов: выхухоль избегает водоёмов с низкими топкими берегами, потому что в 
них она не может вырыть себе нору.

Некогда выхухоль была достаточно обычным обитателем околоводных био-
топов. В настоящее время её численность невелика: на состоянии её популяции 
сказываются гидромелиоративная деятельность, распашка пойменных лугов и 
перевыпас крупного рогатого скота по берегам водоёмов. Много выхухолей гиб-
нет в рыболовных сетях и вершах, выставляемых весной во время нереста рыбы.

Выхухоль вырывает в берегу несколько нор — одну основную, над сооружением 
которой обычно трудится поколения зверьков на протяжении многих лет, и 2–3 
временных, чтобы укрываться при неожиданной опасности. Вход в нору всегда 
расположен под водой, к нему вдоль дна ведёт несколько подходных путей, по 
которым зверёк уходит в воду и возвращается в нору. Основная часть норы рас-
положена выше уровня воды, сеть переплетающихся ходов ведёт вглубь возвышен-
ного берега обычно на 2–5 м и заканчивается несколькими гнездовыми камерами. 
Если берег низкий, ходы более длинные, а камеры оказываются довольно близко 
от поверхности. Пасущийся на прибрежном лугу домашний скот обрушивает свод 
такой норы и выхухолям приходится перестраивать свои убежища. Если это про-
исходит слишком часто, зверьки покидают обжитое место.

Выхухоль — хороший пловец, при плаванье управляется главным образом 
задними лапами и хвостом-рулём, под водой может оставаться 4–5 мин. Однако 
из-за «пропитанной» воздухом шубки выхухоль с трудом удерживается на глубине: 
для этого она постоянно работает лапами, которые в данном случае используются 
как «рули глубины». Однако этот полуводный зверёк боится большой воды и не 
может справляться с сильным течением: попав в стремнину, выхухоль не может 
сопротивляться потоку и погибает. Поэтому сильное весеннее половодье для неё 
критично. Это тем более удивительно, что более мелкая пиренейская выхухоль — 
обитатель как раз стремительных горных речек.
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летом выхухоли живут одиночно или семьями. Они держатся скрытно, норы 
покидают лишь с наступлением темноты, а к рассвету опять скрываются в них. 
Это очень пугливый зверёк: при малейшей опасности прячется под водой среди 
растительности, для дыхания выставляет только кончик хоботка. Однако человека 
выхухоль не очень дичится: через несколько дней после поимки она вполне осваи-
вается с новым обиталищем и, если её не пугать резкими шумами и движениями, 
позволяет даже брать себя в руки.

При обследовании ближайшего пространства и при поисках добычи зверёк 
пользуется подвижным хоботком как зондом, ощупывая всё, что попадается ему 
на пути.

Вне периода гона выхухоли обычно держатся одиночно, но при встрече друг с 
другом особой агрессивности не проявляют. Даже убежища свои от непрошеных 
гостей они защищают не очень активно: после некоторого «выяснения отношений» 
зверьки могут мирно спать в одном гнезде. Зимой иногда в одной норе собирается 
по 10 и более выхухолей.

Основу рациона составляют водные беспозвоночные, прежде всего моллюски — 
прудовики, катушки, небольшие двустворки. В большом количестве поедает также 
пиявок, собирает ползающих по дну личинок ручейников. Если зверёк найдёт 
стайку рыбёшек, запертую в пересыхающей луже, он с ловкостью ловит их по-
одиночке. Осенью в рацион выхухоли в заметных количествах входят полные 
крахмалом клубни водяных растений, а зимой — заморная рыба. 

Пойманную добычу выхухоль чаще всего поедает на суше в определённых 
укромных местах — под навесом берега, в надводной части норы. Схватив прудо-
вика передними лапами и помогая хоботком удержать его у рта, она очень ловко 
извлекает тело моллюска из раковины. Крупную двустворку, раковину которой 
выхухоль не может разгрызть, она оставляет на несколько дней в «столовой», регу-
лярно наведываясь туда. Когда створки раковины ослабевшего без воды моллюска 
приоткроются, выхухоль выхватывает мясистое тело жертвы. В местах частой 
трапезы выхухоли образуются «отвалы» из пустых раковин съеденных ею жертв.

Наиболее активный и массовый гон приходится на конец весеннего разлива. 
В это время самцы гоняются за самки и друг за другом, издавая своеобразные 
чирикающие звуки, между ними происходят драки, при этом зверьки встают «стол-
биком» брюшком друг к другу. После полутаромесячной беременности родятся 
2–3, редко до 5, детёнышей весом 15–20 г. Через 10 дней они почти целиком по-
крываются короткой шерсткой, к концу третьей недели у них открываются глаза 
и уши, ещё через несколько дней они начинают выходить в воду, хотя и остаются 
близ норы. Выхухоли — очень заботливые родители: самка на время отлучек на-
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крывает детёнышей гнездовым материалом, при повреждении норы переносит 
беспомощных малышей в другое убежище. Самец остается вместе с семейством 
в выводкой норе и даже спит с детёнышами в гнезде в отсутствие самки: это чуть 
ли не единственный такой случай среди насекомоядных. К месячному возрасту 
детёныши осваивают основные приемы плавания и собирания добычи, начинают 
самостоятельно собирать и поедать обычную пищу. Через 3 мес. после появления 
на свет молодые зверьки покидают родное гнездо, к годовалому возрасту они уже 
не отличимы от взрослых.

значение для человека. Русская выхухоль — ценный пушной зверёк. Ранее 
она добывалась в больших количествах, в настоящее время её промысел повсе-
местно запрещён.

Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу Российской Фе-
дерации» (категория 2).

семейство ЗемлеройКовые (soricidaE FischEr, 1814)
СиСтематика. Монофилетическая группа, таксономически и морфологически 

очерчена достаточно хорошо. Делится на 2 подсемейства. Включает 25–27 родов 
и не менее 380 видов; в фауне России достоверно 4 рода и до 27 видов; возможны 
завозы представителей ещё 1 рода и 2 видов. Систематический статус некоторых 
видов нечётко определён из-за трудностей с их различением. 

Признаки. Одни из самых мелких млекопитающих: длина тела 35–180 мм, вес 
3–100 г. Хвост обычно около половины длины тела, покрыт густыми короткими 
волосками или редкими длинными щетинками. Голова относительно крупная, с 
вытянутым хоботком, глаза очень мелкие, ушная раковина довольно крупная (для 

насекомоядных) или зачаточная (рис. 2-20). лапы ко-
роткие, у некоторых форм с оторочкой жёстких воло-
сков или с плавательной перепонкой. Меховой покров 
густой, короткий, бархатистый. Окраска верха тела 
чаще всего однотонная, от светло-серой до буроватой и 
почти чёрной; низ тела обычно светлее. На боках тела 
и в основании хвоста есть крупные специфические 
железы с неприятно пахнущим секретом. У некоторых 
землеройковых слюна содержит ядовитые вещества, 
оказывающие парализующее действие на мелкую до-
бычу. Череп с сильно вытянутой узкой ростральной 
частью, без скуловой дуги. Слуховой барабан обычно 

рис. 2-20. Головы землероек: 
а – белозубка, б – бурозубка.

а

б
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кольцеобразной формы, не прирастает к основанию черепа (см. рис. 2б). Нижняя 
челюсть с сильно вытянутым узким угловым отростком. Зубная формула: I3/2–3, 
C0–1/0, P1–3/1, M3/3 = 26–34. Гипертрофиованные передние резцы выдаются дале-
ко вперёд, на их режущей поверхности есть дополнительные зубчики. Позади них 
расположены небольшие одновершинные зубы, в полном наборе они соответствуют 
задним резцам, клыку и передним предкоренным, в общем случае обозначаются 
как «промежуточные зубы» (см. рис. 2-3е); 4-й верхний предкоренной увеличен; 
жевательная поверхность 1-го и 2-го коренных почти квадратной формы. Вершины 
зубов белые у белозубок или красновато-бурые у бурозубок. 

Сравнение. Отличаются от кротовых более мелкими размерами, пропорци-
ональными конечностями, заметной ушной раковиной; от собственно кротов — 
также увеличенными передними резцами; от мышевидных грызунов — наличием 
подвижного хоботка, отсутствием диастемы в зубном ряду. 

раСПроСтранение. Ареал охватывает Евразию, Африку, Сев. и Центр. Америку. 
Биология. Населяют ландшафты разного типа: леса, тундры, болота, реже 

засушливые открытые пространства, равнины и высокогорья на высоте до 3500 м 
н. у. м. В большинстве своём самые обычные и многочисленные виды мелких 
млекопитающих.

Почти все землеройки строго наземные, немногие полуводные. По деревьям и 
кустам если и лазают, то только невысоко над землей. Вопреки своему названию, 
землю сами роют редко, ходы диаметром 1,5–2 см предпочитают проделывать в 
толще мха, травяной «ветоши» или уплотнённого многолетнего опада листьев; 
часто используют норы других мелких зверей. Многие хорошо плавают, держась 
на поверхности; полуводные формы неглубоко ныряют.

Землеройки очень юркие и подвижные, передвигаются рысью или короткими 
прыжками, причём могут развивать очень высокую скорость, неожиданную для 
таких мелких зверьков. Стараются оставаться среди естественных укрытий и лишь 
изредка показываются на открытых местах, стремительно пробегая их. 

живут одиночно, активны круглосуточно, но не очень агрессивны друг к другу. 
В условиях неволи белозубки могут собираться в одном гнезде. Издают звуки как 
при социальных контактах, так и в одиночестве: в зависимости от ситуации это 
пронзительный щебет, разнообразные писки, трели и жужжания.

По способу добывания добычи землеройки — нечто среднее между охотни-
ками и собирателями. Когда активны, почти непрерывно заняты поиском пищи, 
заглядывая в малейшие щели, исследуя всякий встречный предмет. При этом они 
руководствуются главным образом осязанием, которое у землероек лучше всего 
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развито, в меньшей степени обонянием. Реагируют на добычу, только наткнувшись 
на неё, при этом действуют молниеносно. Они в большом количестве поедают 
различных почвенных беспозвоночных, крупные землеройки — также мелких 
позвоночных. В сутки могут съедать количество пищи, по весу превосходящее 
(иногда в 2–4 раза) вес зверька. При этом чем меньше размер животного, тем 
больше (в относительном выражении) и чаще он ест.

В природных сообществах землеройки являются важным звеном в цепях пи-
тания, потребляя значительное количество почвенных беспозвоночных. Врагов у 
них достаточно много, но из-за специфического неприятного запаха они страдают 
от хищников меньше, чем мышевидные грызуны. Чаще всего на них нападают 
пернатые хищники, прежде всего небольшие совы. Из млекопитающих они чаще 
становятся жертвами мелких куньих, особенно если невелика численность более 
традиционных для них жертв.

В субтропиках и тропиках размно-
жаются круглый год, на севере только в 
тёплое время. На период размножения 
нередко делают в пустотах на земле 
или в норах небольшие шарообразные 
гнёзда. При сезонном размножении в 
год приносят до 4 помётов, в каждом до 
14 детёнышей. Они родятся голыми и 
слепыми, со слабо вытянутым хоботком, 
но уже через месяц вырастают почти до 
размеров взрослых и оставляют гнездо. 

Для многих землероек характерен примечательный способ передвижения самки 
с детёнышами при смене убежища (рис. 2-21). Самка начинает шествие, один из 
детенышей хватается зубами за основание её хвоста, и, буквально прилипнув к 
матери, тащится за ней; следующий детеныш точно так же цепляется за основание 
хвоста первого — и так далее... Продолжительность жизни 1,5–2 года. 

Ключ для определения родов семейства ЗемлеройКовых

Уши сильно выступают из волосяного покрова (см. рис. 2-20а). Хвост, в добавление 
к коротким прилегающим волоскам, покрыт редкими удлинёнными торчащими 
щетинками (рис. 2-22а). Вершины зубов белые ........................................................... 2
Уши мало выступают из волосяного покрова (см. рис. 2-20б). Хвост сверху и с боков 
покрыт только короткими прилегающими волосками (рис. 2-22б). Вершины зубов 
коричневые .................................................................................................................... 3

рис. 2-21. Передвижение семьи путораков 
цепочкой.

1. 

—
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Спина двухцветная: на сером фоне выделяется белое 
продолговатое пятно. В верхнем зубном ряду 2 про-
межуточных зуба ......................................... Путораки
Спина одноцветная (от серой до почти чёрной). В 
верхнем зубном ряду 3 промежуточных зуба ............
...................................................................... Белозубки
Спина одноцветная серая. В верхнем зубном ряду 
обычно 4 промежуточных зуба .............. многозубки
На хвосте вдоль нижнего края волосы не удлинены. 
Ступни не увеличены, бахромы из удлинённых волос на пальцах нет. В верхнем 
зубном ряду 5 промежуточных зубов ........................................................ Бурозубки
Вдоль нижнего края хвоста незначительно удлинённые волосы образуют киль (рис. 
2-22в). Ступни увеличены, пальцы с бахромой из удлинённых волос. В верхнем 
зубном ряду 4 промежуточных зуба ................................................................ куторы

ПодСемейСтво БелозуБочьи (crOciDurinaE milnE-EDwarDs, 1872)
СиСтематика. Включает 10–12 родов, их состав, границы и межродовые связи 

не вполне ясны. В фауне России — достоверно 2 рода; кроме того, представители 
рода Suncus могут быть завезены в морские порты.

Признаки и Сравнение. Основные отличительные признаки: белая окраска 
зубов, характер обволошения хвоста, относительно крупная ушная раковина.

род белоЗубКи (crocidura WagLEr, 1832)
СиСтематика. Один из наиболее обширных родов млекопитающих, включа-

ющий 170–180 видов, реальное число которых ещё выше вследствие скрытого 
разнообразия в Юго-Вост. Азии и Африке. Внутри-
родовая система слабо разработана; в «широкой» 
трактовке сюда включают также Diplomesodon в ранге 
подрода. В принятом здесь «узком» объёме в фауне 
России 6 видов.

Признаки. Длина тела 40–150 мм, масса тела до 
66 г. Хвост не менее половины длины тела, покрыт 
редкими длинными торчащими в стороны щетинками. 
Хоботок длинный, широкий; ушная раковина крупная. 
Окраска верха тела от сероватой до бурой и почти 
чёрной. Все зубы чисто-белые. В верхнем зубном ряду 
3 промежуточных зуба (рис. 2-23). На увеличенном 

2. 

—

—

3.

—

рис. 22. Хвосты землеройко-
вых: а – белозубка, б – буро-
зубка, в – кутора.

рис. 23. Череп белозубки 
белобрюхой.

а

б

в
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верхнем резце сильно развит передний зубец. У видов фауны России кариотип: 
2n = 28–40, NF = 48–56. 

Сравнение. Отличаются от бурозубок и кутор — белыми зубами, крупной уш-
ной раковиной, обволошением хвоста; от путораков — окраской спины и количе-
ством промежуточных зубов; от многозубок — количеством промежуточных зубов.

раСПроСтранение. Ареал — как указано для подсемейства. На территории 
России встречаются на юге Европейской части, Сев. Кавказе и в Прикаспии, на 
юге Зап. Сибири и в Приморье. 

Биология. Населяют леса разного типа, степи, полупустыни и пустыни; на 
юге в сельской местности обычны в населённых пунктах; иногда они попадаются 
и в крупных городах.

Ключ для определения видов рода белоЗубоК

Длина тела более 80 мм; длина черепа более 21 мм. Ступня и кисть тёмные ...........
................................................................................................. Белозубка уссурийская
Длина тела не более 80 мм; длина черепа менее 21 мм. Ступня и кисть светлые ..... 2
Длина хвоста не менее 40 мм. Брюхо обычно лишь немного светлее спины ...........
............................................................................................ Белозубка длиннохвостая
Длина хвоста обычно менее 40 мм. Брюхо заметно светлее спины ........................ 3
Длина черепа не менее 18 мм; длина ступни обычно более 12 мм. Граница между 
тёмным верхом и светлым низом резкая .............................. Белозубка белобрюхая
Длина черепа не более 18 мм; длина ступни не более 12 мм. Граница между окра-
ской верха и низа тела размытая .................................................................................. 4
В верхнем зубном ряду промежуточные зубы уменьшены: их суммарная длина (у 
оснований) не превышает альвеолярную длину переднего резца [Ареал — юг Зап. 
Сибири] ..................................................................................... Белозубка сибирская
В верхнем зубном ряду промежуточные зубы не уменьшены: их суммарная длина 
(у оснований) заметно больше альвеолярной ширины переднего резца [Ареал 
иной]  ............................................................................................................................ 5
[Ареал — на восток не далее Волги] .............................................. Белозубка малая
[Ареал — к востоку от Байкала] ....................................... Белозубка манчжурская

Белозубка белобрюхая (Crocidura leucodon hermann, 1780)
Синонимы. Белозубка ушастая.
Признаки. Длина тела 58–80 мм, масса тела 6,5–11,5 г. Окраска тела двухцвет-

ная, отчасти чепрачная: спина тёмно-серая с рыжеватым налётом, бока и брюшко 
серовато-белые. Кариотип: 2n = 28, NF = 56.

1. 

—
2.

—
3.

—

4.

—

5.
—
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Сравнение. Взрослые особи отличаются от других совместно встречающихся 
видов белозубок чепрачной окраской спины (заметно темнее боков тела).

раСПроСтранение. От европейского побережья Атлантического океана до ни-
зовьев Волги на севере и Копетдага на юге; в России — от Азово-Черноморского 
побережья до Прикаспия. 

Биология. Предпочитает открытые довольно сухие места — полупустыни, 
разнотравные степи и лесостепи, встречается в кустарниковых зарослях среди воз-
делываемых полей и по опушкам широколиственных лесов. На Кавказе населяет 
предгорные равнины и средний пояс гор на высоте до 2000 м н. у. м. Довольно 
редка. Активна преимущественно в тёмное время суток. Питается в основном на-
земными насекомыми и их личинками, улитками, многоножками. Размножается 
на протяжении всего тёплого времени года, потомство выводит в наземных шаро-
образных гнёздах из сухой травы.

Белозубка малая (Crocidura suaveolens pallas, 1811)
СиСтематика. Изменчивый вид с неясными таксономическими границами. 

Многие формы на периферии его ареала могут быть самостоятельными видами, 
их статус требует детальных молекулярно-генетических исследований.

Признаки. Длина тела 55–72 мм, масса тела 4,2–9,8 г. Окраска спины от очень 
светлой пепельно-серой до серой с буроватым или рыжеватым оттенком; брюшко 
светлее спины или одного цвета с ней (рис. 2-24). Кариотип: 2n = 40–42, NF = 50–54.

Сравнение. В Предкавказье и Прикаспии отличается от белобрюхой белозуб-
ки — плавным переходом между окраской спины и боков тела; от длиннохвостой 
белозубки — более светлой окраской тела. 

раСПроСтранение. Точно не установлено из-за неясности систематического 
статуса (подвиды или самостоятельные виды) многих форм, относимых к малой 
белозубке. Ранее ареал этого вида считался очень широким — от Зап. Европы и 
североафриканского побережья Атлантического океана до побережья Тихого оке-
ана. В настоящее время в границы ареала 
включены юг Европы, острова Средизем-
ного моря, Перед. Азия; на территории 
России — Предкавказье.

Биология. Населяет довольно засуш-
ливые места, однако избегает открытых 
пространств. Чаще всего встречается по 
заросшим поймам речек и озёр, вдоль оро- рис. 2-24. Белозубка малая.
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сительных каналов. На севере ареала связь с околоводными биотопами проявляется 
слабее: зверьки живут в лесостепных колках под пологом лиственного древостоя. 
Повсеместно населяет сады и огороды, нередко проникает в населённые пункты, 
даже в крупные города, где иногда попадается в современных каменных домах.

живя под покровом валежника, малая белозубка нор не роет, а использует в 
качестве убежищ небольшие естественные пустоты. В них она нередко делает 
шарообразные гнёзда из сухой травы с боковым входом, расположенные под 
прикрытием куста или поваленного дерева, а то и просто в высоком травостое. 
В сухих открытых местах нередко роет норы: нора начинается под дерновиной 
узким, не более 1 см в диаметре, лазом, тянется под землёй 2–3 м и заканчиваясь 
округлой камерой. 

За сутки малая белозубка съедает пищи на треть больше, чем весит сама. В 
отличие от бурозубок, она почти не пьёт воды: ей хватает влаги, содержащейся в 
поедаемых беспозвоночных. Почти не ест растительной пищи: это хищник в полном 
смысле слова. Пойманных мелких насекомых белозубка целиком запихивает в рот 
и тщательно пережёвывает их хитиновые покровы. Добычу покрупнее обычно по-
жирает по частям, предварительно умертвив. Однако дождевого червя в два раза 
длиннее неё она начинает есть с того места, за которое удалось ухватиться зубами, 
не тратя время на то, чтобы его обездвижить.

Период размножения растянут на 6–7 мес. в году. За это время взрослая сам-
ка может принести 3–4 помёта. Благодаря этому численность малой белозубки 
повсеместно довольно высокая. Молодые развиваются очень быстро: уже через 
две недели после рождения они достигают размеров взрослых. Молодые самки 
через месяц после рождения, т. е. в июне–июле, созревают и принимают участие 
в размножении.

Белозубка длиннохвостая (Crocidura gueldenstaedtii pallas, 1811)
СиСтематика. Иногда объединяется в один вид с малой белозубкой. 
Признаки. Длина тела 53–80 мм, масса тела 6–13 г. Окраска спины и боков 

тела от коричневой до тёмно-каштановой, брюшко несколько светлее. Кариотип: 
2n = 40, NF = 50.

Сравнение. Отличается от малой белозубки — отчасти более тёмной окраской 
спины; от белобрюхой белозубки — плавным переходом между окраской спины 
и боков тела. 

раСПроСтранение. Встречается на Кавказском перешейке и в Мал. Азии; в 
России — на северных склонах Большого Кавказского хребта. 
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Биология. Населяет предгорья и нижний–средний пояса гор на высоте до 
2500 м н. у. м. Предпочитаемые места — кустарниковые заросли с хорошо развитым 
травостоем неподалёку от воды, опушки достаточно влажных лесных зарослей. По 
распаханным лугам и оросительным каналам длиннохвостая белозубка в послед-
ние десятилетия проникла в довольно засушливые места, где её раньше не было. 
Питается разнообразными мелкими беспозвоночными. Для выведения детёнышей 
самка в норке под корнями дерева или в гуще кустов устраивает довольно боль-
шое для зверька таких размеров гнездо из сухих листьев и травы, выстилая его 
различным мягким материалом. Размножение начинается в апреле и завершается 
в октябре; во влажных субтропиках иногда производит потомство также зимой. 

Белозубка манчжурская (Crocidura shantungensis Miller, 1901)
СиСтематика. До недавнего времени рассматривалась как подвид малой 

белозубки.
Признаки. В целом сходна с малой белозубкой. Кариотип: 2n = 40, NF = 48.
Сравнение. Отличается от совместно встречающейся уссурийской белозубки 

меньшими размерами и более светлой окраской тела. 
раСПроСтранение. От центральных районов Монголии и юга Бурятии до Сев.-

Вост. Китая, Кореи и Приморья.
Биология. В Приморье населяет преимущественно пойменные луга с разре-

женным кустарником и густым травостоем; зимой нередко проникает в помещения. 
Питается разнообразными почвенными и наземными насекомыми и их личинками, 
многоножками, в меньшей степени червями. За сезон размножения бывает до 2 
помётов, в каждом 3–7 детёнышей.

Белозубка сибирская (Crocidura sibirica Dukelsky, 1930)
Признаки. Длина тела 58–72 мм, масса тела 5,2–8,2 г. Окраска спины у взрослых 

коричнево-бурая, брюшко светло-серое. Кариотип: 2n = 40, NF = 50.
раСПроСтранение. Предгорные и горные районы на юге Зап. Сибири и в Сев.-

Вост. Казахстане (единственный вид белозубок в этом регионе). 
Биология. Обитает главным образом в предгорьях и низкогорьях, где населяет 

разреженные хвойно-лиственные и лиственные леса с густой травой, не слишком 
увлажнённые речные и озёрные поймы. На Алтае поднимается до субальпийского 
пояса. Питается преимущественно насекомыми. Данных по размножению нет.

Белозубка уссурийская (Crocidura lasiura Dobson, 1890)
Синонимы. Белозубка большая.
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Признаки. Длина тела 67–110 мм, масса тела 8,8–21 г. Окраска тёмная: спина 
и бока тела коричнево-чёрные или чёрные, брюшко и конечности тёмно-серые. 
Кариотип: 2n = 40, NF = 56.

Сравнение. Отличается от манчжурской белозубки крупными размерами и 
тёмной окраской меха.

раСПроСтранение. Встречается в умеренных областях Вост. Азии (Сев.-Вост. 
и Вост. Китай, Корейский п-ов); на территории России — в Сред. Приамурье, на 
юге Приморья. 

Биология. Обитает в кустарниковых зарослях по заболоченным берегам 
рек и озёр с густым злаковым разнотравьем, реже в широколиственных лесах 
по предгорным речным долинам. Местами многочисленна. Ведёт фактически 
полуводный образ жизни, активна круглосуточно. На земле добывает жуков, 
бабочек и их гусениц, почвенных личинок мух, реже дождевых червей, а также 
небольших мышевидных грызунов и воробьиных птиц. Большую долю в пита-
нии составляют головастики и мелкие лягушки, мальки рыб, водные насекомые 
и их личинки, гаммарусы. За сезон размножения, растянутый на всё тёплое 
время года (май–октябрь), самка успевает принести 2–3 приплода, в каждом по 
6–8 детенышей. Многие рождённые весной сеголетки во второй половине лета 
принимают участие в размножении.

род путораКи (dipLomEsodon Brandt, 1852)
СиСтематика. Близок к роду белозубок, иногда объединяется с ним в ранге 

подрода. Включает 1 вид.
Признаки. Мелкие (длина тела менее 8 см), относительно короткохвостые. 

Обволошение хвоста как у белозубок и многозубок. 
Хоботок короткий, небольшие уши скрыты в шерсти. 
Расширенные ступни и кисти с боковой оторочкой из 
коротких волос (приспособление к передвижению по 
рыхлой поверхности песка). Окраска тела двухцветная: 
на серой спине белое пятно; низ тела и хвост чисто-бе-
лые. Слуховые барабаны несколько увеличены. Зубы с 
белыми коронками. В верхнем зубном ряду только 2 про-
межуточных зуба (рис. 2-25). Кариотип: 2n = 44, NF = 54.

Сравнение. Отличаются от других землеройковых 
двухцветной окраской спины, меньшим количеством 
промежуточных зубов.рис. 2-25. Череп путорака.
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раСПроСтранение. Обитают в песчаных пустынях Средней Азии, Казахстана, 
Северного Прикаспия; в России встречается в Волго-Уральских песках к востоку 
от Ахтубы.

Путорак пегий (Diplomesodon pulchellum lichtenstein, 1823)
Признаки. Длина тела 65–74 мм, масса тела 7–12 г, хвост чуть меньше половины 

тела. На спине обычно крупное продолговатое белое пятно (рис. 2-26) , его форма 
и размеры варьируют, в виде исключения 
пятно может быть не выражено. 

раСПроСтранение. Как указано для 
рода. 

Биология. Типично пустынный вид, 
предпочитает полузакреплённые и закре-
плённые пески. Роет норы до 3 м длиной 
либо использует нежилые норы грызунов. 
Активность сумеречная или ночная, в 
дневное время укрывается в норе. В поис-
ках пищи за ночь может преодолевать 2–3 
км. Основу рациона составляют личинки и имаго жуков, реже поедает саранчовых 
и крупных двукрылых, а также муравьёв; может ловить и поедать мелких ящериц. 
Размножение с марта по октябрь, в помёте обычно 4–5 детёнышей.

*род многоЗубКи (suncus EhrEnBErg, 1833)
СиСтематика. Близкий к белозубкам род, включает 15–18 видов, на территории 

России вероятно 1–2 вида (результат возможного завоза). 
Признаки и Сравнение. Длина тела 3,5–15 см, мас-

са тела 3–30 г. На хвосте есть отдельные удлинённые 
щетинки. Зубы целиком белые (рис. 2-27). В верхнем 
зубном ряду 4 промежуточных зуба (4-й иногда может 
отсутствовать) — отличительный признак от белозубок. 

раСПроСтранение и Биология. Обитают в лесах 
и открытых засушливых пространствах в Африке и на 
юге Азии; расселились с человеком в Юж. Европе, на 
многих островах Индийского океана и юго-западной 
части Тихого океана. На территории России в природе 
не встречаются, единичные находки в южных городах.

рис. 2-26. Путорак пегий.

рис. 2-27. Череп многозуб-
ки-малютки.
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*многозубка-малютка (Suncus etruscus Savi, 1822)
Признаки и Сравнение. Одно из самых мелких млекопитающих. Длина тела 

до 45 мм, масса тела до 2,1 г. Спина буровато-серая, брюшко беловато-серое. 4-й 
промежуточный зуб очень мал, иногда может отсутствовать. Кариотип: 2n = 42, 
NF = 74. Отличается от белозубок и домовой многозубки крошечными размерами; 
от первых — также бóльшим числом промежуточных зубов.

раСПроСтранение. Встречается на юге Евразии, в Вост. и Юж. Африке; с гру-
зами изредка попадает в морские порты — в черноморские и приморские. 

?многозубка домовая (Suncus murinus linnaeus, 1758)
Признаки. Одна из самых крупных землеройковых. Длина тела до 160 мм, масса 

тела до 20 г. Спина от сероватой до буроватой, брюшко светлее. Хвост с утолщен-
ным основанием. 4-й промежуточный зуб довольно крупный. Кариотип: 2n = 40.

Сравнение. Отличается от белозубок наличием 4-го промежуточного зуба, а так-
же крупными размерами; последний признак отличает её от многозубки-малютки.

раСПроСтранение. Ареал охватывает юг Евразии и восток Африки; с челове-
ком широко расселилась в тропиках Старого Света. С грузами может попадать в 
морские порты юга Европ. части России и Приморья.

ПодСемейСтво БурозуБочьи (sOricinaE s. str.)
СиСтематика. Включает до 14 родов, из которых 9 в Евразии, 4 в Сев. Америке, 

1 голарктический; они группируются в 4–6 триб. В фауне России 2 рода из 2 триб.
Признаки и Сравнение. Отличаются от белозубок буро-красной окраской 

вершин зубов и укороченной (иногда зачаточной) ушной раковиной.

триБа sOricini s. str.
СиСтематика. Включает 1 род.
Признаки. Мелкие, среднего размера или крупные землеройки, обычно окра-

шенные сверху в бурый цвет. Задние лапы не увеличены, хвост без киля по нижнему 
краю. В верхнем зубном ряду 5 промежуточных зубов. 

Биология. Виды фауны России наземные.

род буроЗубКи (sorEx LinnaEus, 1758)
СиСтематика. Внутриродовая система не устоявшаяся: обычно выделяют 2 

(принято здесь) или 3 подрода. Включает около 70 видов, в фауне России 15–17 
видов обоих подродов. 
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Признаки. Длина тела 4–8 см, вес от 3 до 15 г. 
Хвост приблизительно равен длине тела, равномерно 
и плотно покрыт короткими волосами. Удлинённых 
волосков или щетинок на хвосте и лапах нет. Ушная 
раковина уменьшена, лишь незначительно выступает 
из меха. Окраска тела довольно тёмная, чаще всего 
бурая; у некоторых видов на спине тёмный чепрак, 
резко ограниченный от более светлых боков. 

Примечателен процесс линьки, характерный для 
большинства видов бурозубок, населяющих северные 
леса. На протяжении недолгой жизни у зверька бывает 
всего 4 линьки — осенняя в первый год жизни, после 
перезимовки две весенних и последняя осенняя (стар-
ческая). При весенней линьке смена волос с зимних на 
летние идёт как бы волной по телу зверька — начина-
ется с передней и нижней частей тела и заканчивается 
на огузке. Бурозубка в состоянии весенней линьки 
представляет собой странное зрелище: передняя часть 
тела уже «летняя», а задняя ещё «зимняя», словно 
зверёк одет в юбочку из зимнего меха. Осенью во-
лосы меняются постепенно и одновременно по всему 
телу — взамен короткого летнего истёртого меха вы-
растает более густой и длинный зимний. 

Череп с полным набором промежуточных зубов 
(рис. 2-28). Для различения видов бурозубок особое 
значение имеет соотношение высоты коронки про-
межуточных зубов в верхнем зубном ряду. Для его 
описания разработана специальная формула, в которой 
нумерация этих зубов идёт спереди назад (рис. 2-29). 
Например, указанная формула [1<<2≥3=4] расшифро-
вывается так: 1-й существенно ниже 2-го, 2-й несколь-
ко выше 3-го или равен ему, 3-й равен 4-му; 5-й зуб в 
формуле не указывается, поскольку он всегда самый 
маленький из зубов. При работе с этой формулой 
следует принимать во внимание, что соотносительная 
высота зубов может несколько варьировать индивиду-
ально, к тому же с возрастом их вершины стираются. 

рис. 2-28. Череп бурозубки 
средней.

рис. 2-29. Соотношение 
размеров верхних промежу-
точных зубов (ростральная 
часть черепа, вид сбоку) у 
разных видов бурозубок (не 
в масштабе): а – mirabilis, 
б – minutus, в – roboratus, г 
– tundrensis, д – unguiculatus, 
е – isodon, ж – daphaenodon.
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Многим видам бурозубок свойственно очень интересное явление, до сих пор 
не объяснённое, — так называемый «эффект Дэнеля». Оно заключается в том, что 
зимой размеры и вес тела и без того небольших зверьков уменьшаются, а весной 
опять увеличиваются. Это зимнее уменьшение настолько глубоко затрагивает весь 
организм зверька, что в него оказывается вовлечённым даже череп: в результате 
уплотнения костей уменьшается мозговая камера. 

Кариотип изменчив: 2n = 20–66, NF = 40–74. В группе видов «araneus» отмечен 
половой тривалент. Для некоторых видов характерен хромосомный полиморфизм.

Сравнение. Отличаются от кутор — менее контрастной окраской тела, отсут-
ствием щёток из удлинённых волос на хвосте и ступнях, бóльшим количеством 
промежуточных зубов; от белозубок и многозубок — тёмной окраской зубов, от-
сутствием торчащих щетинок на хвосте, менее заметными ушными раковинами.

раСПроСтранение. Ареал охватывает всю область лесов умеренного пояса и 
севера, лесостепи, тундры, высокогорья (до 4200 м н. у. м.) Евразии и Сев. Америки. 

Биология. На севере населяют самые разные биотопы, на юге ареала в основном 
лесные обитатели, в степной зоне придерживаются колков, лесополос и речных 
долин, в горах от лесного пояса до субальпики. Одни из наиболее многочисленных 
мелких млекопитающих таёжной зоны. живут в подстилке и почвенном слое, в 
качестве убежищ используют естественные пустоты или норы других мелких 
млекопитающих; иногда делают шарообразные гнёзда под корнями и валежинами; 
могут заселять дупла и щели в нижней части старых деревьев. Хорошо плавают, но 
обычно не ныряют. Питаются наземными насекомыми и их личинками, пауками, 
почвенными беспозвоночными; крупные бурозубки ловят также мелких ящериц, 
лягушек, полёвок; в зимнее время могут есть семена и плоды. Размножаются в 
тёплое время года, приносят за сезон до 3 помётов, в каждом по 2–10 детёнышей. 
Они рождаются голыми и слепыми, но гнездовое развитие очень быстрое: самки 
в месячном возрасте уже готовы к размножению. 

Ключ для определения видов буроЗубоК 
европейсКой части россии, КавКаЗа и урала

Кондилобазальная длина черепа менее 14 мм ..................... Бурозубка крошечная
Кондилобазальная длина черепа более 14 мм ............................................................ 2
Брюхо почти такое же тёмное, как спина. Формула верхних промежуточных зубов 
в норме: 1>2>3>4 (рис. 2-29е) ........................................................................................ 3
Брюхо заметно светлее спины, сероватое. Формула верхних промежуточных зубов: 
1>2≤3>4 (рис. 2-29б) ..................................................................................................... 4

1. 
—
2.

—
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Брюхо заметно светлее спины, сероватое. Формула верхних промежуточных зубов: 
1≤2>3>4 или 1=2>3≥4 (рис. 2-29г,ж)  .............................................................................. 5
[Ареал — кроме Кавказа] ....................................................... Бурозубка равнозубая
[Ареал — Северный Кавказ] ............................................................ Бурозубка радде
Хвост пушистый. [Ареал — кроме Кавказа] ................................. Бурозубка малая
Хвост тонкий. [Ареал — Сев. Кавказ] .................................. Бурозубка Волнухина
Из верхних промежуточных зубов 2>1 ...................................................................... 6
Из верхних промежуточных зубов 2≈1 ...................................................................... 7
Спина с резко выраженным тёмным чепраком. Из верхних промежуточных зубов 
3>4. [Ареал — кроме Кавказа] ................................................. Бурозубка тундряная
Окраска спины обычно не чепрачная. Из верхних промежуточных зубов 3≤4. [Аре-
ал — Сев. Кавказ] ................................................................... Бурозубка кавказская
Спина с умеренно выраженным тёмным чепраком. Кондилобазальная длина черепа 
обычно более 19 мм .......................................................... Бурозубка обыкновенная
Спина равномерно буроватая, почти без чепрака. Кондилобазальная длина черепа 
обычно менее 19 мм ...................................................................... Бурозубка средняя

Ключ для определения видов буроЗубоК

сибири и дальнего востоКа

На внутренней поверхности нижней челюсти в основа-
нии восходящей ветви нет постмандибулярного канала 
(рис. 2-30а) ................................... 11 (Подрод Otisorex)
На внутренней поверхноси нижней челюсти в основа-
нии восходящей ветви есть постмандибулярный канал 
(рис. 2-30б) ............................... 2 (Подрод Sorex s. str.)
Длина тела чаще всего более 75 мм, кондилобазальная 
длина черепа более 22 мм. Задняя вершина верхнего 
переднего резца практически не развита ....................
................................................ Бурозубка гигантская 
Длина тела чаще всего менее 75 мм, кондилобазальная 
длина черепа менее 22 мм. Задняя вершина переднего 
резца хорошо выражена .............................................. 3
Длина тела менее 55 мм (хвост тонкий, обычно короче 
30 мм), кондилобазальная длина черепа менее 14 мм 
.................................................. Бурозубка крошечная
Длина тела чаще всего более 50 мм (если менее, то хвост пушистый и более 30 
мм у бурозубки малой), кондилобазальная длина черепа более 14 мм ................... 4
Из верхних промежуточных зубов 1>2 ...................................................................... 5
Из верхних промежуточных зубов 1≈2 ...................................................................... 6

—

3.
—
4.
—
5. 
—
6.

—

7.

—

1. 

—

2.

—

3.

—

4.
—

рис. 2-30. Постмандибуляр-
ный канал (показан стрел-
кой) в заднем отделе ниж-
ней челюсти бурозубок: 
а – обыкновенная, б – бе-
рингийская.

а б
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Из верхних промежуточных зубов 2>1 ...................................................................... 9
Длина тела менее 55 мм, кондилобазальная длина черепа менее 16 мм. Когти не 
более 3 мм. [Ареал — к западу от лены] ........................................ Бурозубка малая
Длина тела более 55 мм, кондилобазальная длина черепа более 18 мм. Когти более 
3 мм. [Ареал — Амур, Приморье, о. Сахалин] ....................... Бурозубка когтистая
Формула верхних промежуточных зубов: 1>2>3>4 (рис. 2-29е) ............................... 7
Формула верхних промежуточных зубов: 1=2>3=4 (рис. 2-29з) ............................... 8
Брюхо почти такое же тёмное, как спина. Хоботок на голове короткий, притуплен-
ный. Хвост тонкий, в поперечнике «четырёхгранный» ...... Бурозубка равнозубая
Брюхо заметно светлее спины. Хоботок на голове длинный, тонкий. Хвост пушис-
тый, округлый в сечении ........................................................... Бурозубка тонконосая
Спина обычно с хорошо выраженным тёмным чепраком. Кондилобазальная длина 
черепа обычно более 19 мм .............................................. Бурозубка обыкновенная
Спина равномерно буроватая, без чепрака. Кондилобазальная длина черепа обычно 
менее 19 мм ................................................................................... Бурозубка средняя
Верхние 1-й и 2-й коренные без пирамидальной впадины на жевательной поверх-
ности ...................................................................................... Бурозубка крупнозубая
Верхние 1-й и 2-й коренные с пирамидальной впадиной на жевательной поверх-
ности ............................................................................................................................... 10
Спина с резко выраженным тёмным чепраком. Хвост тонкий. Кондилобазальная 
длина черепа обычно менее 19 мм ......................................... Бурозубка тундряная
Спина без выраженного чепрака. Хвост пушистый. Кондилобазальная длина черепа 
обычно более 19 мм ....................................................... Бурозубка плоскочерепная
[Ареал — Чукотский п-ов] ................................................ Бурозубка берингийская
[Ареал — Охотское побережье, Камчатка] .......................... Бурозубка камчатская
[Ареал — о. Парамушир] .............................................. Бурозубка парамуширская

Подрод sOrEx s. str.
СиСтематика. Включает палеарктические виды; из 33 видов подрода в фауне 

России представлены 14. В разных классификациях они группируются в 4–6 групп 
(иногда выделяются в подроды), характеризуемых главным образом кариологически. 

Признаки и Сравнение. Отличается от представителей подрода Otisorex на-
личием постмандибулярного канала нижней челюсти (см. рис. 2-30).

груППа видов «minutus»
СиСтематика. В фауне России включает 3 близкородственных вида, которые 

допустимо рассматривать в статусе алловидов в составе надвида Sorex minutus.

—
5.

—

6.
—
7.

—

8.

—

9.

—

10.

—

11.
—
—
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Бурозубка малая (Sorex minutus linnaeus, 1766)
Признаки. Длина тела 50–65 мм, масса тела 2,5–5,2 г. Хвост около 60% дли-

ны тела, сильно опушённый. Мордочка довольно длинная и узкая. Мех мягкий, 
бархатистый, особенно зимой. Окраска верха тела заметно двухцветная, но без 
чепрачности: спина от коричнево-бурой до тёмно-бурой, на боках постепенно свет-
леет и плавно переходит в сероватый с палевым оттенком цвет брюшка. Формула 
промежуточных зубов: 1>2<3>4. Кариотип: 2n = 36–42, NF = 56.

Сравнение. Отличается от крошечной бурозубки — более крупными разме-
рами и пушистым хвостом; от средней бурозубки — также пушистым хвостом, 
приблизительно одинаковой высотой 1-го и 3-го промежуточных зубов; от других 
совместно встречающихся видов бурозубок — более мелкими размерами.

раСПроСтранение. Встречается почти по всей лесной зоне Европы, Сибири на 
восток до Прибайкалья и Центр. Монголии. 

Биология. Малая бурозубка населяет различные местообитания, предпочитает 
относительно сухие и прогреваемые лесные биотопы, поэтому её численность 
наибольшая в южных частях лесной зоны. Там она населяет главным образом 
разреженные лесные массивы на береговых террасах, поляны, колки с рыхлой 
подстилкой и травостоем. В таёжных лесах предпочитает смешанный древостой 
по опушкам и зарастающим гарям, захламлённых опавшими ветками и заросших 
высокой травой. Довольно обычна эта бурозубка в лесостепных островных лесах, 
кустарниковых зарослях по берегам рек и озер. 

Охотится обычно на поверхности почвы или в лесной подстилке. Весьма про-
жорлива: суточный рацион составляет 250% веса тела самого животного. Корм со-
бирает в основном на поверхности почвы, поэтому в рационе преобладают мелкие 
жуки и пауки, но отсутствуют черви и почвенные личинки насекомых. Несмотря на 
небольшие размеры, эта бурозубка — напористый, активный хищник. Наткнувшись 
на крупного жука, зверёк настойчиво преследует его, нанося столь частые укусы, 
что кажется, будто он не выпускает добычу изо рта. У личинки майского хруща эта 
бурозубка сначала прокусывает голову, а затем начинает выедать умерщвлённую 
жертву с брюшка, оставляя нетронутым хитин. 

Приступает к размножению несколько позже своих сородичей, за тёплое время 
года самки успевают принести 2 помёта, количество детёнышей в каждом коле-
блется от 4 до 10. На период размножения самка строит из сухой травы и листьев 
шаровидное выводковое гнезда с боковым входом, располагая его в естественных 
пустотах на земле, в лежащих колодинах и трухлявых пнях. 
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Бурозубка Волнухина (Sorex volnuchini ognev, 1921)
СиСтематика. Ранее считалась подвидом малой бурозубки; в настоящее время 

рассматривается в качестве близкого к ней (алло)вида. 
Признаки. Длина тела 45–60 мм, масса тела 2,5–5,2 г. Формула промежуточных 

зубов: 1=2≤3>4, 5-й очень мал и лишён пигмента. Кариотип: 2n = 40, NF = 60.
Сравнение. Отличается от совместно встречающихся видов бурозубок (Рад-

де, кавказской) более мелкими размерами; от бурозубки Радде — также светлым 
брюшком; от кавказской бурозубки— приблизительно одинаковой высотой первых 
трёх промежуточных зубов.

раСПроСтранение. Ареал охватывает Кавказский перешеек; на территории Рос-
сии встречается в Предкавказье. 

Биология. Обитает практически во всех горных поясах от предгорных лесо-
степей до альпийских лугов на высоте 2500 м н. у. м., наиболее многочисленна в 
поясе широколиственных лесов. Выше и ниже этого пояса живёт главным обра-
зом рядом с водоёмами — на высокотравных пойменных лугах, в заболоченных 
низинах. Ест эта бурозубка чрезвычайно много — количество съедаемой за сутки 
пищи в 2,5–3 раза превышает вес тела зверька. В рационе преобладают небольшие 
жуки, гусеницы бабочек. Размножается дважды в год. В первом размножении в 
марте–апреле участвуют только взрослые перезимовавшие особи, во втором (в 
августе) — также молодые, родившиеся весной.

Бурозубка тонконосая (Sorex gracillimus thomas, 1907)
Синонимы. Бурозубка дальневосточная. 
Признаки. Длина тела 48–63 мм, масса тела 2,1–5,2 г. Хоботок заметно удлинён. 

Хвост с небольшой концевой кисточкой. Окраска верха тела обычно равномерная, 
иногда чепрачная; брюшко серовато-белёсое. Зубы мелкие и слабо пигментированы; 
промежуточные зубы довольно низкие, с расширенным основанием коронок, их 
формула: 1>2≤3>4. Кариотип: 2n = 36, NF = 62.

Сравнение. Отличается от крошечной бурозубки — более крупными размера-
ми тела и соотношением высоты 1-го и 2-го промежуточных зубов; от тундряной 
бурозубки — также соотношением этих же зубов и более мелкими размерами тела; 
от других дальневосточных видов бурозубок — также более мелкими размерами 
и более длинным хвостом.

раСПроСтранение. Приамурье, Приморье, вдоль побережья Охотского моря 
доходит на север почти до Магадана; встречается также в Сев. Корее, на Сахалине, 
Юж. Курилах. 
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Биология. Населяет главным образом разреженные хвойно-широколиственные 
леса нижнего пояса гор, в глухой тёмнохвойной тайге встречается реже; местами 
обитает на пойменных лугах. Численностью эта бурозубка всюду уступает другим 
видам, больше всего её на Сахалине и Кунашире. Основу питания составляют 
мелкие почвенные членистоногие — многоножки, пауки и их коконы, личинки 
насекомых; крупных жуков и червей поедает в небольших количествах, поскольку 
не справляется с ними. Размножается в течение всего бесснежного периода, в году 
бывает до 3 помётов, количество детёнышей в них от 2 до 8.

груППа видов «minutissimus»
Бурозубка крошечная (Sorex minutissimus Zimmermann, 1780)

Синонимы. Бурозубка Черского (S. tshereskii ognev, 1913).
Признаки. Длина тела 45–55 мм, масса тела 1,7–4 г. Хвост слабо опушённый, 

не более 2/3 длины тела. Голова с укороченным хоботком. Окраска спины от серо-
коричневой до тёмно-бурой и почти чёрной, брюшко серебристо-серое; местами 
бывает выражена чепрачность. Зубы очень плотно посажены; формула промежу-
точных зубов: 1=2=3>4. Кариотип: 2n = 38, NF = 74.

Признаки. Отличается от всех бурозубок крошечными размерами; от малой и 
тонконосой бурозубок — также слабо обволошенным и более коротким хвостом.

раСПроСтранение. Ареал охватывает таёжную зону Евразии от Скандинавии 
до побережья Тихого океана, острова Сахалин, некоторые Курильские и японские; 
запад Аляски.

Биология. Встречается в лесах разного типа — тёмнохвойных, лиственничных, 
смешанных и мелколиственных, по приречным поймам проникает в лесотундру 
на севере и в лесостепь на юге. Чаще всего населяет береговые склоны рек и ру-
чьёв, озёрные котловины, кромки верховых болот. В пределах огромного ареала 
встречается спорадически, повсюду редка. 

Копает эта бурозубка очень неохотно, большую часть времени проводит в лес-
ной подстилке, под моховым покровом. Благодаря малым размерам она довольно 
легко лазает по шероховатым стволам крупных деревьев.

Бурозубке-крошке свойствен крайне интенсивный обмен веществ, из-за чего 
ест она в огромных количествах: в сутки зверёк съедает в 4 раза больше, чем 
весит сам. При содержании в неволе бурозубка-крошка каждые 10–15 минут по-
кидает своё гнездо в поисках пищи, добывает её в верхнем слое подстилки или 
на поверхности. Охотится главным образом на мелкую добычу — на небольших 
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насекомых с мягкими покровами, пауков, многоножек, поедает куколки муравьев. 
Из-за крохотных размеров, не позволяющих умерщвлять крупную добычу, эта бу-
розубка прихватывает зубами у насекомого область скопления нервных ганглиев и 
обездвиживает жертву. Последняя может оставаться полуживой целые сутки, что 
обеспечивают зверька свежей пищей при непогоде.

Размножение, как и у других видов бурозубок, длится всё тёплое время года. 
Самка приносит за сезон обычно 2 приплода по 4–7 детёнышей в каждом.

груППа видов «caEcutiEns»

Бурозубка средняя (Sorex caecutiens laxmann, 1788)
Признаки. Длина тела 58–77 мм, масса тела 4–8,5 г. Окраска тела трёхцветная, 

но чепрачность окраски обычно не выражена: на спине и боках от коричневой до 
тёмно-серой, брюшко серовато-белое; хоботок сильно вытянут (рис. 2-31). Мало 

пушистый хвост также двухцветный 
Промежуточные зубы небольшие, с при-
острёнными вершинками и оттянутыми 
назад основаниями, слабо пигментиро-
ваны, формула: 1=2>3=4. Кариотип: 2n = 
42, NF = 68–70.

Сравнение. Отличается от большин-
ства совместно встречающихся видов бу-
розубок — одинаковой величиной 3-го и 
4-го промежуточных зубов; от бурозубок 
обыкновенной, тундряной и берингий-

ской — также отсутствием выраженного чепрака на спине; от обыкновенной 
бурозубки её отличают также более мелкие размеры, от малой бурозубки — также 
более тонкий хвост, от когтистой бурозубки — более короткие когти. 

раСПроСтранение. От Вост. Европы до Тихоокеанского побережья. 
Биология. Населяет разного типа леса, тундру и лесостепь, наиболее много-

численна в сыроватых хвойных лесах с рыхлой почвой и толстым слоем мха и 
густым травостоем. В тундре чаще встречается в приречных долинах, поросших 
криволесьем и кустарниками. На юг от лесной зоны проникает недалеко по берё-
зово-еловым колкам вдоль речных долин. В горы идёт не очень высоко, многочис-
ленна в поясе кедрового стланика. Нередко поселяется на возделываемых полях и 
огородах, зимой в стоящих среди лесов небольших селениях приходит жить в дома. 

рис. 2-31. Бурозубка средняя.
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На камчатском побережье посещает морские пляжи, куда её привлекает изобилие 
мелких беспозвоночных (гаммарус и др.) среди гниющих остатков растений. В 
целом, средняя бурозубка в европейской части ареала довольно редка, а в Сибири, 
особенно на востоке, относится к числу наиболее обычных видов.

Средняя бурозубка не слишком прожорлива: суточный рацион по весу превы-
шает вес тела самого зверька всего в 1,7 раза. Основные объекты питания молодых 
особей, только что покинувших гнездо, — имаго и личинки мелких насекомых 
(мухи, жуки-щелкуны и т. п.), пауки. Более крупные перезимовавшие землеройки 
поедают крупных жуков и их личинок (главным образом жужелиц, пластинчато-
усых), бабочек, реже дождевых червей, которые для неё всё же слишком велики. 
Прежде чем съесть жужелицу, средняя бурозубка несколько минут тратит на то, 
чтобы убить или хотя бы обездвижить её, обкусав ноги. Более мелких жуков она 
пожирает сразу же, не озаботясь их умерщвлением. Чаще других землероек по-
едает прудовиков, ловко доставая тело жертвы из раковины. В северных частях 
ареала средняя бурозубка, так же как и тундряная, осенью охотно ест ягоды, зимой 
в большом количестве поедает семена лиственниц и других хвойных деревьев.

Период размножения занимает всё тёплое время года, самка приносит в разных 
частях ареала 2 или 3 приплода, в помёте бывает от 3 до 11 детёнышей. Длина тела 
при рождении около 1,3 см, уже через месяц молодые вырастают до 2/3 размеров 
взрослых и покидают гнездо.

Бурозубка плоскочерепная (Sorex roboratus hollister, 1913)
Синонимы. Бурозубка бурая; S. vir Allen, 1914.
Признаки. Длина тела 75–90 мм, масса тела 8–14 г. Голова с сильно удлинён-

ной лицевой частью. Окраска тела двухцветная, но без чепрачности: спина от 
светло-коричневой до почти чёрной, брюшко светло-серое. Хвост хорошо опушён. 
Формула промежуточных зубов: 1<2>>3=4. Кариотип: 2n = 42, NF = 70.

Сравнение. Отличается от обыкновенной и тундряной бурозубок — отсут-
ствием чепрака на спине и хорошо опушённым хвостом; от равнозубой бурозуб-
ки — последним признаком и светлым брюшком; от когтистой бурозубки — более 
короткими когтями; от прочих совместно встречающихся видов бурозубок — более 
крупными размерами. 

раСПроСтранение. Населяет таёжные леса и лесотундру от Оби на западе до 
побережья Тихого океана на востоке. 

Биология. По своим биологическим особенностям эта бурозубка сходна с 
обыкновенной, конкурирует с ней за биотопы и питание. Поэтому она более 
обыкновенна на востоке ареала, куда обыкновенная бурозубка (преимуществен-
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но европейский вид) не доходит. Конкуренцией с ней определяется и характер 
биотопической приуроченности в разных регионах: плоскочерепная бурозубка 
предпочитает захламлённые участки тёмнохвойной тайги и почти не проникает в 
гольцовый пояс гор и в открытую тундру. 

летом довольно много роется в верхнем слое почвы, причём за ночь эта зем-
леройка способна прокопать систему ходов протяженностью до 20 м. Почти всю 
зиму проводит под снегом, но уже в феврале–марте её следы можно часто увидеть 
на пороше, обсыпающей тонкую корочку наста.

Плоскочерепная бурозубка более привередлива в выборе пищи, чем её сородичи, 
предпочитает беспозвоночных с мягкими наружными покровами — таких, как до-
ждевые черви, многоножки, живущие в почве личики насекомых. В поисках пищи 
покидает убежище в любое время суток, пик активности приходится на середину 
дня. Сильно выражены региональные особенности питания.

Гон проходит в апреле–мае, в выводке обычно 7–10 детёнышей, которые уже в 
конце июня переходят к самостоятельной жизни вне родительского гнезда. 

Бурозубка равнозубая (Sorex isodon turov, 1924)
Синонимы. В некоторых недавних работах фигурировала под названием 

S. centralis hinton, 1922.
Признаки. Длина тела 72–90 мм, масса тела 8–15 г. Хоботок на голове отно-

сительно короткий, притуплённый. Хвост в поперечнике характерной «четырёх-
гранной» формы. Окраска спины от коричневой до почти чёрной, брюшко также 
тёмное (от кофейного до тёмно-коричневого цвета), так что граница между окраской 
верха и низа тела почти не обозначена. Промежуточные зубы равномерно убывают 
в размерах от 1-го к 5-му, их формула: 1>2>3>4, 5-й довольно крупный и хорошо 
пигментирован. Кариотип: 2n = 42; NF = 70.

Сравнение. Отличается от всех совместно встречающихся видов бурозубок 
тёмным цветом брюшка; от бурозубок обыкновенной и тундряной — также отсут-
ствием чепрака на спине; от плоскочерепной бурозубки — также тонким хвостом; 
от когтистой бурозубки — также короткими когтями.

раСПроСтранение. Встречается в пределах таёжной зоны от Скандинавского 
п-ова и севера Белоруссии до побережья Охотского моря. 

Биология. Типичный обитатель тёмнохвойной и боровой тайги, широко рас-
пространённый вместе с составляющими её лесными древесными породами. Чаще 
всего встречается в ельниках, земля в которых покрыта сплошным ковром густого 
мха; избегает заболоченных массивов. В коренной тайге — один из самых много-
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численных видов землероек. В европейской части ареала предпочитает заросшие 
пойменные участки. В пище разборчива: в рационе наиболее значительную роль 
играют беспозвоночные с мягкими покровами. Несмотря на довольно крупные 
(для бурозубок) размеры, практически не ловит жуков и мелких позвоночных. Раз-
множается 2–3 раза в год с апреля по сентябрь, в выводках от 5 до 10 детёнышей.

Бурозубка когтистая (Sorex unguiculatus Dobson, 1890)
Признаки. Длина тела 70–90 мм, масса тела 8–16 г. Спина от буровато-серой до 

тёмно-бурой, бока несколько светлее, тёмно-серое брюшко часто с буроватым или 
коричневым оттенком. На передних лапах когти длиной до 5 мм. Зубы довольно 
мелкие, формула промежуточных зубов: 1>2<3>4, 5-й лишь немного меньше 4-го 
и пигментирован. Кариотип: 2n = 42, NF = 68–70.

Сравнение. Отличается от всех совместно встречающихся видов бурозубок 
удлинёнными когтями на передних лапах, а также соотношением высоты 2-го и 
3-го промежуточных зубов. 

раСПроСтранение. Ареал охватывает юг Приморья, северо-восток Китая, Сев. 
Корею, Сахалин, Юж. Курильские о-ва, о. Хоккайдо. 

Биология. Чаще всего встречается в низкогорных широколиственных и кедро-
во-широколиственных лесах, иногда в приречных ивняках. Особенно многочислен-
на на островах, где нет конкурирующих видов. Больше других видов землероек, 
сходных с нею размерами, когтистая бурозубка копается в земле, может разрывать 
довольно плотный грунт; с этим связаны особенности строения когтей. Охотится 
преимущественно на почвенных беспозвоночных — главным образом дождевых 
червей и многоножек, реже поедает моллюсков и крупных насекомых. В период 
размножения мышевидных грызунов когтистая бурозубка иногда забирается в их 
гнёзда и пожирает детёнышей. Осенью, когда земноводные становятся вялыми, 
нападает на небольших лягушек. В это же время года нередко поедает семена и 
ягоды, разгрызает очень питательные кедровые орешки. На островах за тёплое 
время года успевает принести 3 приплода, на материке чаще 2. Количество детё-
нышей в помёте редко превышает 5–6.

Бурозубка радде (Sorex raddei Satunin, 1895)
Признаки. Длина тела 57–80 мм, масса тела 6–13 г. Внеше похожа на равно-

зубую бурозубку: спина и брюшко почти одинакового кофейного цвета. Формула 
промежуточных зубов: 1<2>3≥4, 5-й очень мал. Кариотип: 2n = 36, NF = 68.

Сравнение. Отличается от других обитающих на Кавказе видов тёмным низом 
тела; от бурозубки Волнухина — также более крупными размерами.
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раСПроСтранение. Распространена на Кавказском перешейке и севере Турции; 
в России — на Сев. Кавказе. 

Биология. Наиболее часто встречается во влажных широколиственных и хвой-
но-широколиственных лесах среднего пояса гор, где доминирует среди бурозубок. 
Эта особенность отчасти объясняется активностью размножения: в тёплые зимы 
бурозубка Радде приносит потомство даже под снегом. Питается преимуществен-
но дождевыми червями и жуками, поедает также семена разных пород деревьев.

груППа видов «aranEus»
Признаки. Основной отличительной особенностью группы является хромо-

сомный половой тривалент: у самцов одна Х-хромосома и две Y-хромосомы.

Бурозубка тундряная (Sorex tundrensis Merriam, 1900)
Синонимы. Бурозубка арктическая; ранее обозначалась как S. arcticus Kerr, 1792.
Признаки. Длина тела 65–80 мм, масса тела 5,6–10 г. Окраска тела обычно 

яркая с чётко выраженной чепрачностью, особенно зимой: темно-бурая окраска 
спины резко ограничена от светлой серовато-белесой окраски боков тела, вдоль 
границы между тёмным и светлым полями нередко проходит узкая рыжеватая по-
лоска; брюшко серебристо-белое. Хвост также резко двухцветный: сверху тёмно-
бурый, снизу белесый. Формула промежуточных зубов: 1<2>3>4, 5-й очень мал. 
Кариотип 2n = 31–41, NF = 56–60.

Сравнение. Отличается от обыкновенной бурозубки — наибольшей величиной 
2-го промежуточного зуба; от бурозубок плоскочерепной и средней — относительно 
узким и очень контрастным чепраком на спине; от бурозубок малой и тонконосой — 
также более крупными размерами; от равнозубой бурозубки — также светлым 
брюшком; от когтистой бурозубки — также короткими когтями.

раСПроСтранение. Населяет леса и тундру Евразии от Уральских гор до Чу-
котки, на юг до Алтайских гор, Забайкалья, Приамурья; крайний северо-запад 
Сев. Америки.

Биология. Тундряная бурозубка биологически очень пластична и мало тре-
бовательна к условиям обитания. На обширной территории своего ареала она 
населяет самые разные природные комплексы — равнинную и горную тайгу, 
боры и широколиственные леса, лесные колки и приречные поймы в лесостепи. 
В тундровой зоне встречается как в приречных кустарниковых зарослях, так и в 
открытой тундре на водоразделах, в горах поднимается до гольцового пояса. Одна 
из наиболее обычных сибирских землероек.
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Мало требовательна эта бурозубка и в выборе пищи: поедает самых разно-
образных наземных и почвенных беспозвоночных. Состав кормов зависит от 
конкретных условий обитания: в приморских лесах ест преимущественно жуков, 
в лесостепи — саранчовых, в тундре — преобладающих там дождевых червей. 

На юге ареала тундряная бурозубка за тёплое время приносит 3–4 помёта, в 
каждом 4–7 детёнышей. На севере, где лето короткое, она успевает размножится 
только 1–2 раза, но это компенсируется большим размером приплода — до 11 
детёнышей.

Бурозубка обыкновенная (Sorex araneus linnaeus, 1758)
Признаки. Длина тела 70–88 мм, масса тела 6–13 г. Окраска тела обычно трёх-

цветная, с заметной чепрачностью: спина от тёмно-коричневой до чёрной, бока 
палевые, брюшко серовато-белое (рис. 2-32). Формула промежуточных зубов: 
1≥2>3=4, 5-й мелкий и чаще всего без пигмента. В кариотипе общее количество 
хромосом изменчиво при постоянном количестве их плеч: 2n = 20–33, NF = 40. 
Выделено до 70 хромосомных рас, каждая из которых характеризуется уникальной 
характеристикой кариотипа.

Сравнение. Отличается от тундряной 
бурозубки (с которой более всего сход-
на) — формулой промежуточных зубов и 
широким чепраком, заходящим на бока 
тела; от плоскочерепной бурозубки — 
чепрачной окраской спины; от бурозубок 
средней и особенно малой — также более 
крупными размерами; от равнозубой буро-
зубки — также светлым брюшком. 

раСПроСтранение. Область распро-
странения охватывает лесную зону от Ат-
лантического побережья до Прибайкалья. 

Биология. Обитатель лесов разного типа, как равнинных, так и горных. Пред-
почитает относительно затенённые, захламленные буреломом сыроватые участки 
хвойного леса с толстым слоем рыхлой подстилки. любит селится по заросшим 
кустарниками речным поймам, поросшим папоротниками сырым ложбинам и ов-
рагам, но избегает заболоченных участков. По березовым колкам, полезащитным 
полосам, степным борам проникает в довольно засушливые районы, но на открытых 
пространствах её не встретить. В горах до 2500 м н. у. м., встречаясь на альпийских 
лугах, в горной тундре среди зарослей полярной берёзы. летом зверьки более или 

рис. 2-32. Бурозубка обыкновенная.
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менее равномерно распределены по лесу, зимой соби-
раются в кучах опада и травяной ветоши, стогах сена, 
прокладывая подснежные ходы или пробегая по мелко-
му снегу (рис. 2-33). Одна из наиболее многочисленных 
землероек в Европ. части России.

живя в толстом слое рыхлого опада или мха, обыкновенная бурозубка в по-
исках пищи использует естественные пустоты. Однако если слой опада слишком 
плотен и готовых проходов нет, она сама прокладывает себе ход — «минирует», 
действуя головой одновременно как клином и рычагом. Зверёк подсовывает 
хоботок под листья и травяную ветошь, быстрым движением головы приподни-
мает их и делает несколько шажков вперед. Вслед за ним приподнятый предмет 
вновь опадает — землеройка как бы «вклинивается» в субстрат, не оставляя за 
собой никакой норы.

Пищевой спектр весьма широк. Основу питания составляют самые разные насе-
комые, в меньшей степени черви и моллюски, мелкие позвоночные. Обыкновенная 
бурозубка легко расправляется с крупными жуками, защищёнными жёсткими над-
крыльями, — плавунцами, жужелицами, хрущами. любит рыбу, при содержании 
в вольере может съесть её даже в большем количестве, чем насекомых.

Эта бурозубка — активная хищница. Напав на жука размером 3–4 см, она не-
сколькими укусами мгновенно парализует или убивает его, прогрызает хитин и 
съедает без остатка. лягушку атакует стремительно, нанося жертве множество 
молниеносных укусов в самые разные части тела. Чтобы расправиться с ящерицей 
длиной 7–8 см, землеройке достаточно нескольких секунд, но с более крупной она 
справляется лишь в несколько заходов, да и то если ящерице некуда деться. Обык-
новенная бурозубка в состоянии загрызть небольшую полёвку, загнав её в отнорок.

Гон начинается в апреле и продолжается до конца лета. Во время гона самцы 
довольно подвижны, повсюду бегают в поисках самок. Нередко за одной из них 
гоняется до десятка «ухажёров», которые время от времени вступают в схватки 
между собой. Самка к родам делает гнездо с боковым лазом в полости гнилого 
пня, под кочкой, в сплетении травяной ветоши, под кучей хвороста. Беременность 
длится около 20 дней, детёнышей в помёте в начале периода размножения бывает 
8–10, в его конце снижается до 5–7. Длина тела у новорожденных около 2 см, на 
протяжении первых 2 недель они остаются голыми и слепыми. В конце второй 
недели молодые зверьки начинают видеть. Сразу после выхода из гнезда подрос-
ший молодняк начинает жить самостоятельно, всякие семейные привязанности 
прекращаются. Через несколько дней после распада семьи самка уже снова готова 

рис. 2-33. Следы землерой-
ки на мелком снегу.
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к гону. Зверьки весеннего помёта вступают в размножение в том же году, т. е. через 
пару месяцев после рождения, более поздних — следующей весной.

Бурозубка кавказская (Sorex satunini ognev, 1922)
СиСтематика. Ранее считалась подвидом обыкновенной бурозубки.
Синонимы. Бурозубка Сатунина; caucasicus Satunin, 1913 (относится к S. raddei).
Признаки. Длина тела 55–70 мм, масса тела 5,7–12 г. Окраска тела двух- или 

трёхцветная: спина от серовато-коричневой до коричневато-каштановой, бока 
несколько светлее (иногда рыжевато-охристые), брюшко светло-серое. Формула 
промежуточных зубов: 1≤2>>3=4, 5-й зуб очень мал и обычно не пигментирован. 
Кариотип: 2n = 24–25, NF = 46.

Сравнение. Отличается от бурозубки Радде — светлым брюшком и соотноше-
нием размеров 1-го и 2-го промежуточных зубов; от бурозубки Волнухина — более 
крупными размерами тела и соотношением размеров 3-го и 4-го промежуточных 
зубов; с обыкновенной бурозубкой ареалы не пересекаются.

раСПроСтранение. Встречается на Кавказе и Черноморском побережье Турции; 
в России — на северном макросклоне Кавказских гор. 

Биология. Населяет разнообразные местообитания, наиболее многочисленна 
в субальпийских лугах с развитым травостоем. Основу питания составляют раз-
личные жуки. По пищевым предпочтениям схода с бурозубкой Радде, поэтому эти 
два вида ведут себя как взаимоисключающие конкуренты: кавказская бурозубка 
многочисленна в тех местах, где нет её «контр-партнёра». 

Бурозубка крупнозубая (Sorex daphaenodon thomas, 1907)
СиСтематика. На основании специфичного строения зубов иногда выделяется 

в подрод Asorex Mezzherin, 1965 или в отдельную видовую группу.
Синонимы. Бурозубка тёмнозубая, Бурозубка тёмнолапая.
Признаки. Длина тела 61–76 мм, масса тела 5–8,9 г. Голова с заметно укоро-

ченным хоботком. Шерстный покров на теле густой и относительно длинный, 
длинный хвост выглядит более пушистым, чем у малой бурозубки. Окраска меха 
на спине от тёмно-бурой до чёрной, бока несколько светлее (иногда с примесью 
охристых тонов), брюшко тёмно-серое. Зубы крупные, с округлёнными вершинами, 
сильно пигментированы. Формула промежуточных зубов: 1=2>>3≥4, 5-й довольно 
крупный. Кариотип: 2n = 26–29, NF = 46.

Сравнение. Отличается от бурозубок малой и тонконосой — соотношением 
высоты 1-го и 2-го промежуточных зубов, более тёмным низом тела; от средней 
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бурозубки — также соотношением высоты 3-го и 4-го промежуточных зубов; от 
крошечной бурозубки — более крупными, а от всех прочих сибирских видов, на-
против, более мелкими размерами тела.

раСПроСтранение. Встречается от Зауралья до Тихоокеанского побережья и 
Сахалина. 

Биология. Предпочитает сырые местообитания — увлажнённые пойменные 
луга с густым травостоем и кустарником, в лесных сообществах почти отсутствует. 
Численность в целом невелика, только в некоторых районах Сибири крупнозубая 
бурозубка по обилию сравнивается с фоновыми (средняя бурозубка и др.). Основу 
рациона составляют небольшие насекомые с мягким хитиновым покровом — 
кузнечики, гусеницы, дождевые черви, многоножки; у жуков она выедает только 
брюшко. Значительное место в питании занимают семена лиственницы: в зимнее 
время от их доступности и обилия зависит во многом успешное переживание 
холодов. На севере ареала эта бурозубка размножается раз в год, на юге дважды 
в год, причём некоторые из рано родившихся самок успевают созреть и принять 
участие в размножении этим же летом.

груППа видов «mirabilis»
СиСтематика. На основании специфичного строения зубов иногда выделяется 

в отдельный подрод Ognevia heptner et Dolgov, 1967.

Бурозубка гигантская (Sorex mirabilis ognev, 1937)
Признаки. Длина тела 76–93 мм, масса тела 10–15 г. Окраска тела тёмная: тём-

но-серый (иногда с бурым оттенком) цвет спины и боков лишь несколько светлеет 
на брюшке. На верхнем резце второй зубец зачаточен и не пигментирован. Формула 
промежуточных зубов: 1>2>3<4, 5-й зачаточен. Кариотип: 2n = 38, NF = 66.

Сравнение. Отличается от равнозубой бурозубки соотношением высоты 3-го 
и 4-го промежуточных зубов; от других совместно встречающихся видов бурозу-
бок — крупными размерами и тёмной окраской тела. 

раСПроСтранение. Сев.-Вост. Китай, Корея, юг Приморья.
Биология. Обитает в первичных широколиственных и хвойно-широколи-

ственных предгорных лесах, численность всюду невысока. Довольно хорошо 
роет даже в плотном грунте: копает передними лапами, а задними с силой вы-
брасывает нарытую землю из норы. Если на пути зверьку попадаются мелкие 
камешки, землеройка хватает их зубами и выносит на поверхность. Это позволяет 
добывать корм, мало доступный для других живущих рядом землероек, кото-
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рые роют не столь активно. Ест эта землеройка довольно много: вес суточного 
рациона почти вдвое превышает вес самого животного. В отношении выбора 
жертв это один из наиболее требовательных видов наших землероек: основной 
корм — дождевые черви, прочих беспозвоночных поедает с явной неохотой; на 
мышевидных грызунов, несмотря на свои большие размеры, практически не 
охотится. Размножается 1 раз в году.

Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу Российской Фе-
дерации» (категория 3).

Подрод OtisOrEx DE Kay, 1842
СиСтематика. Включает около 30 видов, распространённых в основном в Сев. 

Америке. В России 3 вида (вероятно, в статусе алловидов), населяющие северо-вос-
ток страны; ранее всех их объединяли в 1 вид под название S. cinereus Kerr, 1792.

Признаки и Сравнение. Отличается от представителей подрода Sorex s. str. 
отсутствием постмандибулярного канала нижней челюсти (см. рис. 2-30б).

Бурозубка берингийская (Sorex ugyunak anderson et Rand, 1945)
СиСтематика. Предположение о конспецифичности с бурозубкой Джексона 

(S. jacksoni hall & Gilmore, 1932) не подтверждено.
Синонимы. Бурозубка Портенко (S. portenkoi Stroganov, 1956).
Признаки. Длина тела 45–52 мм, масса тела 2,9–4,5 г. Окраска тела чепрачная: 

спина довольно яркая коричневатая, бока иногда с желтоватым оттенком, брюшко 
светло-серое. Формула промежуточных зубов: 1≥2>>3≥4, 5-й очень мал и почти 
без пигмента. Кариотип: 2n = 60, NF = 62.

Сравнение. Отличается от средней бурозубки — чепрачной окраской верха 
тела, соотношением размеров 3-го и 4-го промежуточных зубов; от тундряной 
бурозубки — соотношением размеров 1-го и 2-го промежуточных зубов.

раСПроСтранение. Чукотка, север Аляски, о. Св. лаврентия. 
Биология. живёт в открытых тундрах, держится по предгорьям в зарослях 

карликовой берёзы, во влажных приречных зарослях ивняка и ольхи с высоким 
травостоем. Повсюду выбирает участки с мощным моховым покровом, кочкар-
никами, под прикрытием которых зверьки прокладывают кормовые ходы и устра-
ивают гнёзда. В рационе значительную долю составляют семена лиственницы, в 
чём этот вид отчасти сходен с тундряной бурозубкой; причин этому несколько. 
С одной стороны, в местах её обитания в целом довольно бедная кормовая база 
из беспозвоночных животных. С другой стороны, у произрастающей в тех краях 
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даурской лиственницы семена весьма калорийны и обильны, так что зверьки 
легко находят их зимой под снегом, а также подбирают летом, если животных 
кормов не хватает.

Бурозубка камчатская (Sorex camtchaticus yudin, 1972)
Синонимы. Бурозубка трансарктическая.
Признаки. Длина тела 50–65 мм, масса тела 3,8–6,5 г. Ступни окаймлены ко-

роткими щетинками. Спина землисто-серая, бока светлее (с примесью коричнево-
палевых тонов), брюшко светло-серое. Формула промежуточных зубов: 1<2>3=4, 
5-й очень мал. Кариотип не описан.

Сравнение. Отличается от плоскочерепной бурозубки — мелкими размерами; 
от равнозубой бурозубки — также светлым брюшком; от бурозубок средней и круп-
нозубой — соотношением высоты 3-го и 4-го промежуточных зубов; от тундряной 
бурозубки — также отсутствием чепрака на спине.

раСПроСтранение. Север Охотского побережья, Камчатка. 
Биология. живёт в листопадных лесах и приречных кустарниковых зарослях с 

развитым травостоем. Питается в основном имаго, личинками и куколками мелких 
насекомых. За тёплое время года самка приносит 2–3 помёта. 

Бурозубка парамуширская (Sorex leucogaster Kuroda, 1933)
Признаки. Длина тела 46–56 мм, масса тела около 5 г. Окраска тела трёхцветная 

чепрачная: спина бурая, бока палево-серые, брюшко серое с охристым налётом. 
Формула промежуточных зубов: 1=2>3 = 4, 5-й очень мал и не пигментирован. 
Кариотип: 2n = 66, NF = 70.

Сравнение. Отличается от средней бурозубки — чепрачной окраской спины, 
соотношением высоты 3-го и 4-го промежуточных зубов; от крошечной бурозуб-
ки — также бóльшими размерами тела; от равнозубой бурозубки— также мень-
шими размерами тела и светлым брюшком.

Распространение и биология. Только о. Парамушир (Сев. Курильские о-ва). 
Населяет приречные кустарниковые заросли, малочисленна.

триБа nEOmyini matscHi, 1909
СиСтематика. Включает 6 родов, распространённых в Евразии. В фауне Рос-

сии 1 род.
Признаки. Довольно крупные тёмно окрашенные землеройковые. Многие 

анатомические особенности связаны с приспособлением к плаванью. Задние лапы 
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несколько увеличены, с оторочкой удлинённых волос; хвост с килем по нижнему 
краю. В верхнем зубном ряду 4 промежуточных зуба.

Биология. Ведут полуводный образ жизни.

род куторы (Neomys Kaup, 1829)
СиСтематика. Включает 3 вида. 
Синонимы. Водоплавки.
Признаки. Длина тела 7–10 см, масса тела 12–25 г. 

Ступни удлинены, кисть и ступня оторочены бахромой 
из коротких жёстких волос. На хвосте снизу киль из 
удлинённых волос. Ухо снаружи почти незаметно, 
слуховой проход при нырянии замыкается специаль-
ным клапаном. Мех очень густой, благодаря особому 
устройству остевых волос весь «пропитан» воздухом. 
Окраска верха и боков тела от серой или бурой до чёр-
ной, брюшко белое или желтовато-белое, граница окра-
ски верха и низа контрастная. Череп с выраженным 
прогибом в лобной части (рис. 2-34). Промежуточные 
зубы вытянуты в длину. Кариотип: 2n = 52, NF = 98.

Сравнение. Отличаются от других землеройковых отечественной фауны кон-
трастной чёрно-белой окраской тела, увеличенной ступнёй с краевой бахромой 
удлинённых волос; от бурозубок — также меньшим количеством промежуточных 
зубов; от белозубок — также пигментированными вершинами зубов. 

раСПроСтранение. Умеренный пояс от Европы до Дальнего Востока. В Рос-
сии — Европ. часть, Кавказ, запад и юг Сибири, Прибайкалье, Приморье, Сахалин.

Биология. Обитают в смешанных и лиственных лесах. живут чаще всего по 
берегам небольших водоёмов со спокойной водой, реже в лесных зарослях вдали 
от воды; зимой держатся у незамерзающих участков ручьёв. Хорошо плавают, 
могут нырять на глубину до 50–70 см, под водой оставаться до 20 сек. Убежища-
ми служат норы, поверхностные шаровидные гнёзда из травы и листьев. Норы 
расположены по берегам водоёмов, выходы могут находиться как в воде, так и 
на поверхности почвы. Активны преимущественно в тёмное время суток. Часто 
издают разнообразные звуки: писк, щебетание. Питаются водными и почвенными 
беспозвоночными, в воде нередко ловят мелких рыбёшек и амфибий, на суше — 
изредка молодых полёвок и птенцов. На кутор охотятся хищные рыбы. Продол-
жительность жизни до 4 лет.

рис. 2-34. Череп куторы 
обы кновенной.



80 Насекомоядные

Ключ для определения видов рода Кутор

Киль из удлинённых волос отчётливо выражен только в задней трети хвоста. Длина 
ступни менее 18 мм ............................................................................... кутора малая
Киль из удлинённых волос идёт по всей нижней стороне хвоста. Длина ступни 
более 18 мм ...................................................................................................................... 2
Глаза скрыты в шерсти. [Ареал — Сев. Кавказ] ................ кутора Шелковникова
Глаза хорошо заметны снаружи. [Ареал — кроме Сев. Кавказа] ..............................
.................................................................................................. кутора обыкновенная

кутора обыкновенная (Neomys fodiens pennant, 1771)
Синонимы. Кутора водяная, Землеройка водяная, Водоплавка.
Признаки. Длина тела 70–100 мм, масса тела 11,5–23 г. Плавательная оторочка 

на ступне развита хорошо, киль удлинённых волос идет вдоль всей нижней стороны 
хвоста. Окраска верха тела от бурой до чёрной, брюха — от белёсо-желтоватой до 
буроватой (рис. 2-35).

Сравнение. Отличается от малой куторы более развитыми удлинёнными во-
лосами на лапах, килем вдоль всей нижней стороны хвоста, однотонной чёрной 
окраской спины.

раСПроСтранение. В основном совпадает с таковым, указанным для рода; от-
сутствует на Кавказе. 

Биология. Обитает по берегам лесных ручьёв, малых рек, озёр, верховых болот 
с открытой водой; также встречается на заболоченных участках пойм с густым 
травяным покровом. По речным долинам проникает в лесостепь, в европейском За-

полярье в лесотундру, в Алтайские горы на 
высоту более 2600 м н. у. м. В период рас-
селения прибылых можно встретить вдали 
от водоемов. Убежищами служат разного 
рода пустоты в земле, между корнями и 
под валежинами, под береговыми наноса-
ми. Норы выкапывает сама или занимает 
чужие, чаще всего полёвочьи. Шаровидное 
гнездо из сухой травяной ветоши и листьев 
устраивает под землёй, между кочками, 
под корягами и т. п. В зимнее время кон-

центрируется возле незамерзающих участков ключей и ручьёв, в заболоченных 
низинах, которые защищены толстым снежным покровом от промерзания. 

1. 

—

2.
—

рис. 2-35. Кутора обыкновенная.
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Эта кутора хорошо плавает. На поверхности воды она движется быстро и легко, 
благодаря ненамокающему меху напоминая чёрный пушистый поплавок. Длинный 
хвост при плаваньи служит как рулём, так и своеобразным «гребным винтом»: 
кутора совершает им быстрые змеевидные движения из стороны в сторону. За 
пищей может нырять на глубину 50–70 см. Ныряет с заметным усилием, преодо-
левая сопротивление воды: воздушная прослойка в меху, из-за которой зверёк под 
водой кажется окружённым серебристым ореолом, не только защищает пловца от 
намокания, но и мешает ему передвигаться свободно в толще воды, выталкивает 
на поверхность. 

Обыкновенная кутора довольно голосистая, издаёт разные писки, щебетание. 
При встрече друг с другом зверьки, привстав на задние лапки, издают резкие 
«цыкающие» звуки — сигнал угрозы. 

Кутора не столь прожорлива, как бурозубки, съедает в сутки пищи, лишь не-
много превышающей собственный вес зверька. В её рацион входят различные 
беспозвоночные с мягкими покровами — водные личинки насекомых, черви, 
улитки, весной рыбья и лягушачья икра, мальки, головастики. Её жертвами могут 
стать небольшие земноводные и пресмыкающиеся, птенцы воробьиных птиц в 
наземных гнёздах, детёныши полёвок в их прибрежных норах. В слюне куторы 
содержится нейротоксин, благодаря которому она легко обездвиживает свою до-
бычу; это позволяет ей делать запасы из парализованных жертв. 

Размножение приурочено к тёплому времени года: за сезон она успевает при-
нести 2–3 помёта, в каждом обычно 6–8 детёнышей, иногда бывает до 14. Молодые 
зверьки начинают в большом количестве попадаться начиная со второй половины 
лета, внешне от взрослых их легко отличить по почти серой окраске брюшка. В 
это время иногда можно встретить семью, состоящую из матери и нескольких 
молодых почти с неё размерами. По большей части зверьки, родившиеся в начале 
лета, созревают и могут принимать участие в размножении уже в его конце.

кутора малая (Neomys anomalus Cabrera, 1907)
Признаки. Длина тела 63–80 мм, масса тела 10–13 г. Плавательная оторочка 

на ступне развита очень слабо, киль удлинённых волос отчётливо заметен только 
в концевой трети хвоста.

Сравнение. Отличается от обыкновенной куторы более слабым развитием 
киля на хвосте и оторочки удлинённых волос на ступнях, а также сероватой 
окраской меха.

раСПроСтранение. Встречается на юге Зап., Центр. и частью Вост. Европы; в 
России — в Воронежской и Орловской обл. 
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Биология. Населяет лиственные леса по берегам небольших речек и ручьёв, 
на болотах встречается редко. С водой связана меньше, чем другие виды кутор, 
плавает хуже них. Питание без специфических особенностей. Размножается с 
апреля по август; в помёте от 5 до 13 детёнышей. 

кутора Шелковникова (Neomys teres Miller, 1908)
Синонимы. N. schelkovnikovi Satunin, 1913. 
Признаки и Сравнение. Длина тела 70–94 мм, масса тела 12–22,5 г. Плава-

тельные оторочки на лапах и киль на хвосте как у обыкновенной куторы. Мех не-
сколько длиннее и гуще, чем у других кутор. Окраска спины тусклая чёрно-бурая 
с примесью пепельно-серых тонов; серовато-белое брюшко часто с желтовато-
коричневым налётом. 

раСПроСтранение. Обитает на Кавказском перешейке и на севере Мал. Азии; 
на территории России — в Предкавказье (единственный представитель рода в 
этом регионе). 

Биология. Приурочена к речным долинам, селится по берегам мелких речек и 
ручьёв с чистой водой. В горах поднимается до высоты 2500 м н. у. м. Попадается 
также на некотором удалении от водоёмов во влажных местообитаниях с хорошо 
развитой подстилкой. В питании наземные беспозвоночные (черви, пауки, личинки 
насекомых) преобладают над водными (ракообразные, личинки ручейников). Раз-
множается с мая по август.
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Отряд рукОкрылые 
(Chiroptera Blumenbach, 1779)

СиСтематика. Выделяют 2 подотряда. Ранее граница проходила между кры-
ланами (Megachiroptera, с единственным семейством Pteropodidae) и летучими 
мышами (Microchiropterа), в настоящее время схема несколько иная: выделяют 
подротряды Yinpterochiroptera с 6 семействами, включая Pteropodidae и Rhinolo-
phidae (подковоносые) и Yangochiroptera (12–14 семейств). Отряд включает до 20 
семейств, около 220 родов, не менее 1300 видов; в фауне России — 4 семейства из 
обоих подотрядов, 10–12 родов, порядка 46–50 (с учётом «предположительных») 
видов; видовой состав до настоящего времени уточняется. 

Признаки. Длина тела 2,9–40 см, размах крыльев от 15 см до 1,5 м, масса тела 
от 1,7 г до 1,5 кг. Единственные представители класса млекопитающих, освоившие 
активный машущий полёт; с этим связаны многие анатомические и физиологиче-
ские особенности рукокрылых. 

Для обеспечения опоры крыльям во время полёта элементы грудной клетки 
осевого скелета в различной степени иммобилизованы, вплоть до срастания части 
позвонков, рёбер и грудины; вероятно, такое строение обусловлено отсутствием 
киля грудины, который у птиц обеспе-
чивает твёрдую опору для мускулатуры 
передних конечностей. Рёбра практически 
неподвижны, дыхание осуществляется за 
счёт диафрагмы. Передние конечности 
преобразованы в крылья за счёт образо-
вания кожистой летательной перепонки 
(рис. 3-1): между предплечьем и сильно 
удлинёнными костями кисти вдоль боков 
тела натянута крыловая перепонка, между 
задними конечностями обычно натянута 
межбедренная (хвостовая) перепонка. Для 
её дополнительной поддержки у голено-

рис. 3-1. Крыло летучей мыши. Обозна-
чения: КП – крыловая перепонка, МП – 
межбедренная перепонка, П – предплечье, 
Ш – шпора, Э – эпиблема, 1П – 1-й палец.
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стопного сустава иногда развивается костная или хрящевая шпора. У некоторых 
видов на заднем крае шпоры есть небольшая хрящевая лопасть — эпиблема. 
На передней конечности 1-й палец частично свободен от крыловой перепонки, 
с когтем; прочие включены в эту перепонку, у летучих мышей лишены когтей 
(есть у большинства крыланов). Задние конечности вывернуты коленями назад 
и в стороны, пальцы с очень острыми загнутыми когтями. Хвост обычно короче 
тела, чаще всего включён в межбедренную перепонку (хотя бы частично); у не-
которых хвоста нет. 

Мордочка гладкая или с разнообразными 
кожисто-хрящевыми выростами (рис. 3-2). Уши 
от едва выступающих из меха до несколько 
превышающих половину длины тела, нередко с 
дополнительными лопастями (козелок, противо-
козелок, этот же рис.). Глаза от сравнительно 
крупных (у крыланов) до маленьких у летучих 
мышей, у некоторых насекомоядных форм они 
скрыты в меху. 

Мех на теле обычно густой и мягкий, летательная перепонка почти целиком 
голая. Окраска чаще всего однотонная, бурая или серая, в виде исключения чёрная, 
ярко-рыжая или чисто белая, иногда с пёстрым рисунком. 

Череп с крупной мозговой камерой и обычно укороченным рострумом; он 
удлинён у плодо- и нектароядных рукокрылых. Скуловые дуги обычно тонкие. 
Слуховые барабаны хорошо развиты, небольшие. Межчелюстные кости в некото-

рых семействах недоразвиты, в результате чего 
появляется передненёбная вырезка; у летучих 
мышей фауны России она наиболее широкая у 
гладконосых и длиннокрылых (рис. 3-3а), узкая 
у свободнохвостых (рис. 3-3б), у подковоно-
сых названные кости преобразованы в нёбную 
пластинку (рис. 3-3в). Диастемы нет. Зубная 
формула: I1–2/1–3, C1/1, P1–3/2–3, M1–3/1–3 = 
20–38; у летучих мышей фауны России в каждом 
зубном ряду всегда 3 коренных (рис. 3-4). Резцы 
уменьшены в количестве и размерах; клыки 
большие и заострённые. У летучих мышей 
коренные с острыми вершинами; в верхнем и 
нижнем зубных рядах 3-й предкоренной уве-

рис. 3-2. Голова подковоноса (а) и 
нетопыря (б). Обозначения: К – ко-
зелок, П – противокозелок.

рис. 3-3. Нёбный отдел черепа (вид 
снизу) летучих мышей: а – кожан, б 
– складчатогуб, в – подквонос. Обо-
значения: НП –  нёбная пластинка, 
ПВ – передненёбная вырезка. 

а б
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личен (хищнического типа, но без талона/талонида), 
называется большим предкоренным. Расположенные 
между ним и клыком предкоренные в той или иной 
мере редуцированы, у многих в верхней челюсти отсут-
ствуют; в общем случае они обозначаются как «малые 
предкоренные».

Сравнение. Отличаются от остальных млекопита-
ющих строением передней конечности, превращённой 
в крыло с кожистой перепонкой, наличием передненёб-
ной вырезки.

раСПроСтранение. Встречаются всесветно, кроме 
приполярных областей и некоторых океанических 
островов. 

Биология. Населяют разнообразные ландшафты, 
исключая высокогорья и тундру. Убежищами служат 
пещеры, дупла, постройки, кроны деревьев и др. 
Активны преимущественно в сумерках и ночью. Для 
многих характерны сезонные миграции, иногда про-
тяжённостью до 1900 км; виды умеренных широт на 
зиму собираются в зимовочных убежищах и впадают в 
оцепенение. В дневных убежищах селятся поодиночке 
или образуют колонии (иногда до миллионов особей), 
нередко из представителей разных видов. 

Основной тип передвижения — машущий полёт; многие неплохо передвигают-
ся по горизонтальному субстрату. У одних форм полёт медленный высокоманёв-
ренный, они способны зависать в воздухе; другие приспособлены к быстрому, но 
сравнительно маломанёвренному полёту. Во время отдыха обычно подвешиваются 
задними ногами на потолке или стенках убежища, на ветках; некоторые забива-
ются в щели. Крыланы ориентируются в пространстве и обнаруживают добычу 
с помощью зрения и обоняния, летучие мыши — главным образом с помощью 
эхолокации. Плодоядные рукокрылые — собиратели, животноядные — актив-
ные охотники, свою добычу ловят в воздухе или на субстрате. При эхолокации 
ультразвуки испускаются через открытый рот или через ноздри, отражённое 
эхо улавливается ушами. Локационные сигналы имеют форму коротких ультра-
звуковых импульсов частотой от 20 до 120 кГц и продолжительностью от 0,2 до 
100 мсек. Эксперименты показали, что летучие мыши различают источники эха, 

рис. 3-4. Гомология зубов 
генерализованной летучей 
мыши (ночница). Обозна-
чения: С – клыки, I – резцы, 
М – коренные, БП – боль-
шой предкоренной, МП – 
малые предкоренные.
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удалённые друг от друга на 0,3 см, на расстоянии 30 см. Эти характеристики во 
многом видоспецифичны, меняются в зависимости от окружающей обстановки, 
режима полёта, близости добычи.

Большинство питается животной пищей, преимущественно насекомыми; есть 
также специализированные хищные, рыбоядные, плодоядные и нектароядные 
формы; некоторые представители семейства листоносых (сем. Phyllosomatidae, 
Новый Свет) питаются кровью.

Размножаются от 1 до 3 раз в год (в зависимости от климатических условий). 
У многих видов имеются механизмы консервации спермы в половых путях самки, 
задержки имплантации и эмбрионального развития: животные спариваются перед 
началом зимовки, детёныши рождаются следующей весной. В выводке обычно 
1–2 детёныша (бывает до 5), они рождаются недоразвитыми, но относительно 
крупными, уже в возрасте 1–3 мес. начинают самостоятельно питаться. В ранний 
период развития детёныши ночью у одних видов остаются в дневных убежищах, у 
других самка во время охоты носит потомство на брюхе. Продолжительность жизни 
обычно 12–15 лет, в виде исключения может превышать 40 лет (что необычно для 
мелких млекопитающих).

Ключ для определения семейств отряда руКоКрылых

Мордочка без кожистых образований и складок (см. рис. 3-2б). Нёбной пластинки 
нет (см. рис. 3-3а,б). В нижнем зубном ряду 3 резца, в верхнем зубном ряду 1 или 

2 крупных резца ............................................................. 2
Мордочка со сложными кожистыми образованиями 
(см. рис. 3-2а). Череп с валикообразным вздутием над 
верхним краем носовой вырезки, межчелюстная кость 
в форме нёбной пластинки (см. рис. 3-3в). В нижнем 
зубном ряду 2 резца, в верхнем зубном ряду 1 зача-
точный резец ......................................... Подковоносые
Хвост почти целиком заключён в межбедренную пере-
понку (рис. 3-5а). Верхняя губа гладкая. Костное нёбо 
с широкой передненёбной вырезкой. В верхнем зубном 
ряду 2 резца, правые и левые разделены названной вы-
резкой (см. рис. 3-3а)...................................................... 3
Хвост заключён в межбедренную перепонку только 
наполовину (рис. 3-5б). Верхняя губа в складках. 
Передненёбная вырезк узкая. В верхнем зубном ряду 1 
резец, правый и левый почти соприкасаются коронками 
(см. рис. 3-3б) .................................... Свободнохвостые 

—

2.

—

рис. 3-5. Хвост летучих мы-
шей: а – Myotis, б – Tadarida.

1. 

а

б
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Концевая часть крыла в сложенном состоянии под-
вёрнута внутрь (рис. 3-6). На 3-ем пальце крыла две 
фаланги, причём 2-я фаланга в 3 раза длиннее 1-й. 
Череп с очень резким лобно-носовым прогибом; в 
верхнем зубном ряду 1 малый предкоренной .........
......................................................... длиннокрылые
Концевая часть крыла не подвёрнута внутрь. На 3-м 
пальце крыла три фаланги, причём 2-я фаланга менее 
чем в 2 раза длиннее 1-й. Череп со слабо выраженным 
или отсутствующим лобно-носовым прогибом; если 
он выражен (некоторые ночницы), то в верхнем зубном 
ряду 2 малых предкоренных .................. Гладконосые

ПОДОтРяД YInPteRoChIRoPteRa Springer et al., 2001
СиСтематика. Включает 6 семейств, в фауне России 1 семейство. 

семейство подКовоносые (Rhinolophidae GRay, 1825)
СиСтематика. По некоторым признакам одни из наиболее архаичных летучих 

мышей. Ранее их относили к подотряду Microchiroptera с другими летучими мыша-
ми, в настоящее время они вместе с крыланами 
(сем. Pteropodidae) входят в состав подотряда 
Yinpterochiroptera. Вместе с несколькими тро-
пическими группами образуют отдельное над-
семейство Rhinolophoidea. В семействе 1 род. 

Признаки. Длина тела 32–110 мм, длина 
предплечья 30–75 мм, размах крыльев 19–50 
см, масса тела 3,5–40 г. Крылья широкие, за-
круглённые. Хвост примерно равен половине 
длины туловища, полностью включён в меж-
бедренную перепонку, в покое загибается на 
спину. На мордочке вокруг и позади ноздрей 
характерные сложные кожно-хрящевые выро-
сты образуют т. н. подкову, в которой различают 
следующие элементы: седло, соединительный 
отросток, ланцет (рис. 3-7); их размеры и форма 

3.

—

рис. 3-6. Сложенное крыло 
длиннокрыла.

рис. 3-7. Элементы подковы на го-
лове подковоноса: а – общий вид 
спереди и сбоку, б – подковонос 
малый, в – большой, г – южный. 
Обозначения: Л – ланцет, П – под-
кова, С – соединительный отро-
сток седла.

а

б в г
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имеют диагностическое значение. Уши обычно не-
сколько короче половины предплечья, с широким 
основанием и заострённой вершиной. Козелка нет, 
противокозелок крупный. Шерсть обычно длинная 
и густая. Окраска от почти белой до ярко-рыжей или 
серебристо-чёрной; волосы часто двухцветные — с 
тёмной вершиной и светлым основанием. Череп с 
характерным вздутием над широкой носовой вырез-
кой (рис. 3-8). Нёбные части межелюстных костей 
образуют полухрящевую нёбную пластинку. Зубная 
формула: I1/2, C1/1, P2/3, M3/3 = 32. Верхние резцы 
зачаточные, сидят на краю нёбной пластинки (см. 
рис. 3-3в). Малые предкоренные зачаточные, по 1 
в зубном ряду. Кариотип: 2n = 54–60, nFa = 56–64.

Сравнение. Отличаются от других летучих 
мышей фауны России своеобразными кожно-
хрящевыми выростами на морде, валикоо-
бразным вздутием над верхним краем носовой 
вырезки черепа, наличием нёбной пластинки.

раСПроСтранение. Обитают в тропиках 
и субтропиках Старого Света; на территории 
России — на Сев. Кавказе и в Предкавказье. 

Биология. Населяют разнообразные ланд-
шафты от пустынь до лиственных лесов, в горах 
до 3500 м н. у. м. На день укрываются в пеще-
рах, штольнях, дуплах, постройках. На период 
размножения самки собираются в выводковые 
колонии от нескольких десятков до тысяч осо-
бей; самцы в это время держатся отдельно. Чаще 
всего оседлые. В умеренных широтах местами 
совершают сезонные кочёвки к местам зимовок 
и обратно; на зиму впадают в оцепенение. 

Полёт небыстрый, манёвренный; летают не-
высоко над землёй, нередко вблизи раститель-

ности или в её гуще. Из-за особого устройства задних конечнос тей подковоносы 
неспособны бегать по горизонтальной поверхности. На днёвке зверёк отдыхает, 

рис. 3-8. Череп подковоноса 
большого.

рис. 3-9. Подковонос малый 
на днёвке.
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подвесившись к потолку вниз головой и уцепившись одной или двумя лапками. 
При этом он не складывает крылья вдоль тела, а как бы «заворачивается» в них с 
головой, чтобы защитить уши и подкову от обсыхания (рис. 3-9). Потревоженные, 
перепархивают с места на место, стараются скрыться в глубине пещеры или, на-
оборот, вылетают наружу, причём даже в середине жаркого дня. 

Ультразвуковые сигналы издают через ноздри, лицевые выросты функциони-
руют как рефлектор излучаемых сигналов. Эти сигналы постоянной частоты и 
значительной продолжительности (до 100 мсек).

Питаются насекомыми и другими мелкими членистоногими, которых обычно 
ловят в воздухе, реже собирают с субстрата. Добычу нередко выслеживают и затем 
поедают на присаде, под которой скапливаются несъеденные части насекомых.

Детёнышей начиная с возраста 3–4 дня самки на время охоты оставляют висеть 
на потолке. Ещё через некоторое время, достигнув половины взрослых размеров, 
они пробуют перепархивать с места на место. 

род Подковоносы (rhinolophus Lacepede, 1799)
СиСтематика. Единственный род семейства подковоносых. Включает около 

80 видов, в фауне России 4 вида.
раСПроСтранение и Биология. Как указаны для семейства.

Ключ для определения видов рода подКовоносов

Длина предплечья менее 42 мм. Соединительный отросток седла низкий (см. рис. 
3-7б). В верхнем зубном ряду малый предкоренной с заострённой вершиной (рис. 
3-10а) ............................................................................................. Подковонос малый
Длина предплечья более 42 мм. Соединительный отросток седла высокий (см. 

рис. 3-7в,г). Верхний малый предкоренной с 
притупленной вершиной или отсутствует ...... 2
Соединительный отросток седла закруглён (см. 
рис. 3-7в). Длина предплечья как правило не ме-
нее 53 мм. В верхнем зубном ряду промежутка 
между клыком и большим предкоренным нет, 
коронки их сомкнуты, малый предкоренной 
вытеснен наружу (рис. 3-10б) ............................
........................................ Подковонос большой
Соединительный отросток седла заострён (см. 
рис. 3-7г). Длина предплечья обычно менее 53 
(не более 55) мм. В верхнем зубном ряду есть 

1. 

—

рис. 3-10. Размеры и положение 1-го 
малого предкоренного (ростральная 
часть черепа, не в масштабе, зуб 
показан стрелкой) у подковоно-
сов: а – малый (вид сбоку), б – боль-
шой (вид сбоку и снизу), в – южный 
(вид снизу).

2.

—

а
б

в
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промежуток между клыком и большим предкоренным, коронки их не сомкнуты, 
между ними расположен малый предкоренной (рис. 3-10в) .................................... 3
Длина предплечья менее 50 мм ................................................. Подковонос южный
Длина предплечья более 50 мм ............................................... Подковонос очковый

груППа видов «ferrumequinum»

Подковонос большой (rhinolophus ferrumequinum Schreber, 1774)
Признаки. Длина тела 52–71 мм, длина предплечья 53–61 мм, масса тела 13–27 г. 

Соединительный отросток седла закруглён. Окраска спины от светло-палевой и 
буровато-рыжей до пепельно-серой, брюхо немного светлее. Верхний малый пред-
коренной очень мал, вытеснен из зубного ряда наружу. Кариотип: 2n = 58, nFa = 60.

Сравнение. От всех видов подковоносов отличается более длинным предпле-
чьем, большими размерами и положением верхнего малого предкоренного.

раСПроСтранение. Ареал — от Сев. Африки, Юж. и Зап. Европы до Гималаев, 
Кореи и японии; на территории России — Предкавказье, Сев. Кавказ. 

Биология. Встречается в предгорных пустынях, лиственных лесах, окульту-
ренных ландшафтах, в том числе в населённых пунктах; в горах до 3500 м н. у. м. 
Укрывается в пещерах, штольнях и подземельях, в них же и зимует. В период 
размножения обычно образует выводковые колонии до нескольких сотен самок, 
самцы держатся обособленно; на территории России такие массовые поселения 
неизвестны. Часто селится в колониях других видов летучих мышей. Вылетает 
на охоту вечером и повторно перед рассветом. Полёт медленный прямолинейный. 
Охотится поблизости от убежищ, невысоко от земли; иногда поджидает добычу 
на присаде. Эхолокационные сигналы частотой 77–81 кГц. Питается крупными и 
средних размеров насекомыми. Спаривание осенью и на зимовках. Живёт до 30 лет. 

Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу Российской Фе-
дерации» (категория 3).

груППа видов «euryale»

Подковонос южный (rhinolophus euryale Blasius, 1853)
Признаки и Сравнение. Длина тела 43–51 мм, длина предплечья 45–50 мм 

(меньше, чем у большого и очкового подковоносов), масса тела 7–12 г. Соедини-
тельный отросток седла на конце заострён и наклонён вперёд (отличие от малого 
подковоноса). Окраска спины от дымчато-серой до рыжевато- или палево-бурой; 
брюхо белёсое. Верхний малый предкоренной небольшой, почти не вытеснен из 
зубного ряда. Кариотип: 2n = 58, nFa = 58–60.

 

3.
—
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раСПроСтранение. Субтропики от Юж. Европы и Сев. Африки до Кавказа, 
Перед., Мал. и Сред. Азии; в России — Сев. Кавказ. 

Биология. Почти не изучена. Придерживается лесистых горных закарстован-
ных областей с большим количеством пещер. Эхолокационные сигналы частотой 
около 101–108 кГц.

Подковонос очковый (rhinolophus mehelyi Matschie, 1901)
Синонимы. Подковонос Мегели.
Признаки. Длина тела 55–64 мм, длина предплечья 50–55 мм, масса 11–18 г. 

Соединительный отросток длинный, с отклонённым вперёд заострённым концом. 
Окраска спины от бледно-палевой до дымчато-серой; брюхо немного светлее. тём-
ная шерсть вокруг глаз образует характерные «очки». Верхний малый предкорен-
ной невелик, но почти не вытеснен из зубного ряда. Кариотип: 2n = 58, nFa = 64.

Сравнение. Отличается от большого подковоноса — формой соединительно-
го отростка седла, несколько меньшими размерами и окраской, от подковоносов 
малого и южного — бóльшими размерами.

раСПроСтранение. Сев. Африка, Юж. Европа, Аравия, Мал. Азия; в России — 
Сев. Кавказ. 

Биология. Приурочен к предгорным полупустыням. Обитает в предгорных 
карстовых областях, предпочитая остепнённые районы. Для дневного отдыха 
прячется в отдалённых уголках пещер. Иногда образует многосотенные скопления, 
в которых зверьки висят, плотно прижавшись друг к другу. Выводковые колонии 
небольшие, располагаются в пещерах и на чердаках зданий. Зимует в местах 
летнего проживания, часто большими скоплениями. Эхолокационные сигналы 
частотой 105–112 кГц.

Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу Российской Фе-
дерации» (категория 2).

груППа видов «hipposideros»

Подковонос малый (rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800)
Признаки. Длина тела 32–45 мм, длина предплечье 35–42 мм, масса тела 3,6–8 г. 

Соединительный отросток седла слабо выражен. Окраска спины от желтовато-пале-
вой до дымчато-бурой. В верхней челюсти малый предкоренной расположен в зубном 
ряду, относительно крупный, заострённый. Кариотип: 2n = 54–58, nFa = 58–60.

Сравнение. Отличается от других подковоносов мелкими размерами, низким 
соединительным отростком, размерами и формой верхнего малого предкоренного.
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раСПроСтранение. От Сев.-Вост. Африки, Юж. и Зап. Европы до Сред. Азии 
и Гималаев; на территории России — Предкавказье, Сев. Кавказ. 

Биология. Населяет пустынные предгорья, лиственные леса, парки; в горах 
до 2000 м н. у. м. Летними убежищами служат пещеры, штольни, гроты, иногда 
постройки. Больших скоплений не образует. Выводковые колонии обычно до не-
скольких десятков самок, самцы держатся обособленно. Оседлый, зимует в раз-
личных подземных убежищах. Беременность около 75 дней, роды в начале лета, 
лактация около 40 дней. Поедает мелких ночных насекомых (двукрылых, бабочек, 
ручейников и пр.), а также пауков. На днёвках обычно держится одиночно, в не-
больших группах зверьки размещаются на некотором расстоянии друг от друга. 
Вылетает на охоту в сумерках. Охотится на небольшой высоте, часто низко над 
землей, среди растительности, может использовать присады. Ловит добычу как 
в воздухе, так и на субстрате. Во время зимовки время от времени просыпается 
и охотится на насекомых в пещерах. Эхолокационные сигналы частотой около 
105–111 кГц. 

Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу Российской Фе-
дерации» (категория 3).

ПОДОтРяД YangoChIRoPteRa Koopman, 1985
СиСтематика. Предположительно монофилетическая группа, объединяющая 

до 14 семейств летучих мышей; ранее они были в составе Microchiroptera. В наи-
более дробном варианте классификации их группируют в 5 надсемейств. В фауне 
России 2 или 3 семейства из надсемейства Vespertilionoidea.

семейство ГладКоносые (VespeRtilionidae GRay, 1821)
СиСтематика. Одно из самых обширных семейств рукокрылых: включает около 

55 родов и 350 видов, которые группируются в 4 подсемейства; в фауне России до 
10 родов и около 40 видов, относящихся к 3 подсемействам. Ранее сюда включали 
длиннокрылых в ранге подсемейства. 

Синонимы. Кожановые, Летучие мыши обыкновенные.
Признаки. Длина тела 32–104 мм, размах крыльев 17–50 см масса тела 2,5–76 г. 

Мордочка без кожно-хрящевых выростов, ноздри иногда вытянуты в трубочки. 
Лицевая «маска» иногда оголённая. Крылья разнообразной формы в зависимости 
от характера полёта. Уши также разнообразной величины и формы, могут быть 
очень крупными (до 2/3 длины тела), иногда сближены друг с другом основани-
ями, всегда с выраженным козелком. Хвост больше половины длины туловища, 
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полностью включён в межбедренную перепонку, иногда выступает из неё на 1–2 
позвонка. Хорошо развиты костные или хрящевые шпоры, поддерживающие меж-
бедренную перепонку. Задний край этой перепонки у некоторых видов с эпиблемой. 
На голове бывают специфичные кожные железы. Шерсть обычно густая. Окраска 
тела обычно буроватая, иногда с серебристым «налётом» или светлым рисунком; 
брюхо нередко светлее спины. В черепе межчелюстные кости разделены широкой 
нёбной вырезкой. Зубная формула: I1–2/2–3, C1/1, P1–3/2–3, M3/3 = 28–38. Верх-
ние резцы крупные, по 1–2 в каждом зубном ряду, разделены названной вырезкой; 
верхние 4-е предкоренные увеличены (хищнического типа); расположенные между 
ними и клыками малые предкоренные варьируют в числе (от 0 до 2) и размерах. 

Сравнение. Отличаются от подковоносых — отсутствием кожистых образова-
ний на морде, загнутым (в состоянии покоя) на брюшную сторону тела хвостом, 
отсутствием нёбной пластины, наличием крупных верхних резцов; от длинно-
крылых — короткой 2-й фалангой крыла и более плавным или отсутствующим 
лобно-носовым прогибом черепа; от свободнохвостых — целиком заключённым 
в межбедренную перепонку хвостом, широкого разделёнными верхними резцами.

раСПроСтранение. Распространены всесветно, за исключением приполярных 
областей, высокогорий и удалённых океанических островов. Северная граница 
ареала совпадает с границей лесной зоны.

Биология. Населяют самые разнообразные ландшафты — от пустынь до 
тропических и северных лесов, нередки в населённых пунктах, включая большие 
города. Убежища также разнообразны: пещеры, скальные трещины, разнообразные 
постройки, дупла деревьев, заросли эпифитной растительности. Могут совершать 
значительные (до 1900 км) сезонные миграции, на севере ареала в неблагопри-
ятные сезоны и дни впадают в оцепенение. Селятся поодиночке или колониями 
различной численности, иногда до нескольких десятков и сотен тысяч особей. В 
период размножения колонии состоят преимущественно из самок с детёнышами, 
большинство самцов держится отдельно.

Полёт, в зависимости от кормовой специализации и предпочитаемых место-
обитаний, может быть медленный «порхающий» или стремительный; в первом 
случае крылья широкие и короткие, во втором длинные и узкие. Эхолокация весьма 
разнообразна по всем характеристикам: частота импульса варьирует в пределах 
10–140 мГц, его длительность — в пределах 0,3–10,0 мсек.

Питаются преимущественно насекомыми; немногие охотятся также на мелких 
наземных позвоночных. Добычу ловят на лету или собирают со стволов и листьев де-
ревьев, с поверхности земли или воды; некоторые по способу охоты — «засадники». 
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Размножаются от 1 до 3 раз в год. Овуляции может предшествовать длительное 
(до 7–8 мес.) хранение спермы в половых путях самки или задержка имплантации 
оплодотворённой яйцеклетки; в помёте 1–2 (у некоторых до 4–5) детёнышей. 

Ключ для определения родов семейства ГладКоносых

Уши очень длинные и широкие, их длина не менее половины предплечья ........... 2
Уши невелики, их длина менее половины длины предплечья ................................. 3
Ухо не менее 30 мм. В верхнем зубном ряду 1 малый предкоренной ............. ушаны
Ухо менее 30 мм. В верхнем зубном ряду 2 малых предкоренных ............................
.................................................................... Ночницы (только ночница длинноухая)
Верхняя сторона межбедренной перепонки вся покрыта густыми волосами. Ноздри 
открываются на концах направленных в стороны коротких трубочек (рис. 3-11а) ..
..................................................................................................................... трубконосы
Верхняя сторона межбедренной перепонки голая или покрыта волосами только у 
основания. Ноздри типичного строения (рис. 3-11б,в) ............................................. 4
Ушные раковины широко разобщены основаниями (рис. 3-11а,б) ......................... 5
Ушные раковины широкие (в отличие от ушанов, короткие), основаниями соедине-
ны над лбом (рис. 3-11в) ........................................................................ Широкоушки
В верхнем зубном ряду 2 малых предкоренных. Козелок с заострённой вершиной 
(рис. 3-12а) ..................................................................... Ночницы (кроме длинноухой)
В верхнем зубном ряду не более одного малого предкоренного зуба. Козелок с при-
туплённой или закруглённой вершиной (рис. 3-12б–г) ................................................ 6

1. 
—
2. 
—

3.

—

4. 
—

5.

—

рис. 3-12. Ушная раковина гладконосых 
летучих мышей: а – ноч ни ца остроухая, 
б – вечерница рыжая, в – кожан двухцвет-
ный, г – кожан поздний. Обозначения: 
К – козелок, П – противокозелок.

рис. 3-11. Голо-
ва гладконосых 
летучих мышей: 
а – труб ко нос, б – 
нетопырь, в – ши-
рокоушка.

а б

в

а б

в г
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Крыловая перепонка в подмышечной области густо покрыта волосами. Козелок 
булавовидной формы: закруглённый, резко расширен в верхней части (рис. 3-12б) 
....................................................................................................................... Вечерницы
Крыловая перепонка в подмышечной области голая. Козелок иной формы: прямой 
или отогнутый кпереди, без расширений ................................................................... 7
В верхнем зубном ряду один малый предкоренной зуб, обычно хорошо заметный 
при взгляде сбоку ......................................................................................... Нетопыри
В верхнем зубном ряду малого предкоренного зуба нет; если есть, он очень мал и 
сбоку незаметен ............................................................................................................ 8
Эпиблема на заднем крае крыловой перепонки хорошо развита, с поперечной пере-
городкой (рис. 3-13а). Окраска спины с «изморозью»: на тёмном основном фоне 
контрастно выделяются короткие белые вершинки волос. Передненёбная вырезка 
заходит назад за задние края клыков (рис. 3-14а) ................ кожаны двухцветные 
Эпиблема слабо развита (рис. 3-13б). Окраска спины более или менее одноцветная, 
иногда с шелковистым светлым «налётом» (за счёт светлых концов волос). Перед-
ненёбная вырезка не заходит назад за задние края клыков ...................................... 9
В верхнем зубном ряду обычно есть малый предкоренной. Передненёбная вырезка 
доходит до задних краёв клыков (рис. 3-14б) ................ Нетопыри кожановидные
В верхнем зубном ряду малого предкоренного нет. Передненёбная вырезка не до-
ходит до задних краёв клыков (рис. 3-14в) .................................................... кожаны

6.

—

7.

—

8.

—

9.

—

а

б

а б

в

рис. 3-13. Эпиблема на заднем крае кры-
ловой перепонки: а – кожан двухцветный, 
б – нетопырь кожановидный. Обозначе-
ния: Ш – шпора, Э – эпиблема.

рис. 3-14. Нёбная вырезка гладконосых ле-
тучих мышей (ростральная часть черепа, 
вид снизу): а – кожан двухцветный, б – не-
топырь кожановидный, в – кожан поздний.
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ПодСемейСтво труБконоСые (murininae miller, 1907)
СиСтематика. Включает 2–3 рода; в фауне России 1 род.

род трубконосы (Murina Gray, 1842)
СиСтематика. До недавнено времени в роде насчитывали 5–7 видов. В на-

стоящее время выделяют до 25 видов, в России 2 вида. 
Признаки. Длина тела 33–60 мм, длина 

предплечья 28–45 мм, масса тела 3–13 г. 
Мордочка средней длины; уши небольшие, во-
ронковидные, закруглённые. Козелок длинный 
и узкий, ланцетовидный. Ноздри вытянуты в 
небольшие трубочки. Шерсть очень густая, 
длинная, не смачивается водой. Верхняя 
сторона межбедренной перепонки покрыта 
густыми длинными волосками. Окраска от 
серо-палевой и буроватой до красно-рыжей, 
брюхо часто светлее спины. Череп с умерен-
ным лобно-носовым прогибом; зубы выглядят 
массивными для зверьков таких размеров (рис. 
3-15). В каждом зубном ряду по 1 малому пред-
коренному. Кариотип: 2n = 44, nFa = 50–58.

Сравнение. Отличаются от других летучих 
мышей формой ноздрей, густо обволошенной межбедренной перепонкой.

раСПроСтранение. Преимущественно тропики и субтропиках Вост. и Юго-
Вост. Азии, Малайского арх., Новой Гвинеи и Сев.-Вост. Австралии; на территории 
России — спорадично на юге Сибири и Дальнего Востока. 

Биология. Населяют леса разного типа, от дождевых тропических на юге до 
таёжных на севере. Всюду малочисленны. Оседлые, на севере ареала зимуют в 
пещерах, образуя скопления до нескольких сотен особей, зимой впадают в оце-
пенение. Летом держатся поодиночке или небольшими группами, летние убе-
жища — разнообразные полости в деревьях, кроны, скальные трещины, другие 
естественные укрытия. Полёт небыстрый, манёвренный. Летают низко над землёй 
в густых зарослях, часто бегают и собирают добычу на земле и растительности. 
Спариваются осенью, молодые появляются в начале лета. Крупных выводковых 
колоний, вероятно, не образуют. В выводке 1–2 детёныша.

рис. 3-15. Череп трубконоса 
сибирского.
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Ключ для определения видов рода трубКоносов

— Длина предплечья более 33 мм. Длина верхнего зубного ряда более 5,5 мм ............
..................................................................................................... трубконос сибирский

— Длина предплечья менее 33 мм. Длина верхнего зубного ряда менее 5,5 мм ...........
................................................................................................. трубконос уссурийский

трубконос сибирский (Murina hilgendorfi Gray, 1842)
СиСтематика. Ранее считался подвидом белобрюхого трубконоса (M. leuco

ga ster Milne-edwards, 1872).
Синонимы. трубконос большой.
Признаки. Длина тела 50–60 мм, длина 

предплечья 36–44 мм, масса тела 7–13 г. 
Окраска спины от серой до рыжевато-бурой, 
брюхо немного светлее; на верхней части тела 
отдельные длинные металлически блестящие 
волоски (рис. 3-16). 

раСПроСтранение. От Алтая и Гимала-
ев до Приморья, Сев.-Вост. Китая, Кореи, 
японии. 

Биология. Обитает в широколиственных 
и хвойно-широколиственных лесах; в горах 
до 4000 м н. у. м. Размножается в начале лета. 
Летом на днёвках держится в кронах и дуплах деревьев, под отставшей корой, 
реже в неглубоких пещерах. Эхолокационные сигналы в диапазоне 112–40 кГц, с 
максимальной амплитудой около 50–80 кГц. 

трубконос уссурийский (Murina ussuriensis ognev, 1913)
СиСтематика. Ранее считался подвидом золотистого трубконоса (M. aurata 

Milne-edwards, 1872).
Синонимы. трубконос малый.
Признаки. Длина тела около 36–45 мм, длина предплечья 28–30 мм, масса тела 

около 4–5 г. Окраска спины серая или серовато-палевая, с рыжеватым оттенком, 
брюхо желтовато-белёсое. 

раСПроСтранение. Юг Приморья, Сев.-Вост. Китай, Корея, Сахалин, Куриль-
ские о-ва, япония. 

рис. 3-16. Голова трубконоса 
сибирс кого.
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Биология. Почти не изучена. Живёт в смешанных хвойно-широколиственных 
лесах. На днёвке держится, видимо, среди листвы. 

ПодСемейСтво ночницевые (myotinae tate, 1941)
СиСтематика. Ранее рассматривалось в ранге трибы в составе номинативного 

подсемейства Vespertilioninae s. str. Включает, вероятно, 3 рода, в фауне России 1 род.
Признаки. Зубная формула: I2/3, C1/1, P3/3, M3/3 = 36.

род Ночницы (Myotis Kaup, 1829)
СиСтематика. Включает около 100 видов; таксономические (и соответственно 

географические) границы между многими из них определены нестрого, в некоторых 
случаях их статус соответствует алловиду. Подродовая система разработана слабо: 
ранее признавали от 3 до 9 подродов с неясными границами, однако данные моле-
кулярной филогенетики не подтверждают предлагавшиеся варианты подродового 
деления. В настоящем справочнике подроды выделены, чтобы как-то отразить 
неоднородность рода ночниц. В фауне России в настоящее время выделяют 15–17 
видов из 4–5 подродов; прежнее указание для Камчатки бурой ночницы (M. lu
cifugus Le Conte, 1831) ошибочно. 

Признаки. Длина тела 35–100 мм, длина предплечья 28–70 мм, масса тела 
2,5–45 г. Мордочка обычно длинная; лицевая 
«маска» голая или покрыта тёмными волоса-
ми. Уши довольно узкие, чаще всего средней 
длины или длинные; козелок ланцетовидный, 
расширен у основания, заострён на вершине. 
Крыловая перепонка крепится к задней конеч-
ности на разном уровне, этот признак имеет 
значение для определения видов. Эпиблема 
обычно слабо развита или отсутствует. Шерсть 
чаще всего длинная и густая. Окраска спины 
от почти чёрной до песчаной или ярко-рыжей, 
брюхо обычно светлее; волосы часто двух- или 
трёхцветные. Череп с длинным рострумом, про-
филь в лобной части более или менее вогнутый 
(рис. 3-17). В каждом зубном ряду по 2 малых 
предкоренных. Кариотип консервативен: 2n = 
44, nFa = 50–52.

рис. 3-17. Череп ночницы 
остро ухой.
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Сравнение. Отличаются от других гладконосых фауны России наличием двух 
малых предкоренных в каждом зубном ряду; от трубконосых — также типичным 
строением ноздрей. 

раСПроСтранение. Всесветно, кроме приполярных областей и высокогорий. 
Биология. Очень разнообразна. Населяют ландшафты от пустынь до тропи-

ческих дождевых лесов и тайги, в горах поднимаются до высоты 3000 м н. у. м. 
В умеренных широтах на зиму впадают в оцепенение, часто образуя зимовочные 
колонии до нескольких тысяч особей в пещерах и глубоких скальных трещинах. 
Летние убежища — пещеры, трещины в скалах, заброшенные штольни, дупла, 
постройки и др. На период размножения самки образуют выводковые колонии. 
Питаются преимущественно насекомыми, ловя их в воздухе или собирая с субстра-
та; некоторые ловят водных беспозвоночных и рыбу. В помёте обычно 1 детёныш.

Ключ для определения видов рода ночниц К востоКу от оби

Задний край межбедренной перепонки с жёсткими ресничками .... Ночница амурская
Задний край межбедренной перепонки без ресничек ............................................... 2
Задне-внутренний край крыловой перепонки крепится выше голеностопного сустава 
(рис. 3-18а) ............................................................................. Ночница длиннопалая
Задне-внутренний край крыловой перепонки крепится иначе ................................ 3
Задне-внутренний край крыловой перепонки крепится к средней части плюсны 
(рис. 3-18в) ................................................................................... Ночница восточная
Задне-внутренний край крыловой перепонки 
крепится к основанию внешнего пальца ступни 
(рис. 3-18г) ........................................................ 4
Длина хвоста обычно больше длины тела. 
Длина голени составляет примерно половину 
длины предплечья. Верхний 2-й малый пред-
коренной смещён внутрь и почти не заметен 
сбоку ....................... Ночница длиннохвостая
Длина хвоста обычно меньше длины тела. 
Длина голени всегда менее половины длины 
предплечья. Оба верхних малых предкоренных 
хорошо видны сбоку ........................................ 5
Предплечье обычно не длиннее 33 мм. На 
шпоре есть небольшая эпиблема ......................
....................................... Ночница Иконникова
Предплечье обычно длиннее 33 мм. На шпоре 
эпиблемы нет .................................................... 6

1.
—
2.

—
3.

—

4. 

—

5.

—

рис. 3-18. Крепление крыловой 
пе репонки к задней конечности 
(по казано стрелкой) у ночниц: а – 
длиннопалая, б – прудовая, в – во-
дяная, г – длиннохвостая.

а б

в г
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На передне-внутреннем крае большого верхнего пред-
коренного есть крупный дополнительный зубец (рис. 
3-19а) ............................................ Ночница сибирская
На передне-внутреннем крае большого верхнего пред-
коренного дополнительного зубца почти нет (рис. 
3-19б) ................................................ Ночница степная

Ключ для определения видов рода ночниц 
К западу от оби

Длина уха более половины длины предплечья ...........
.................................................... Ночница длинноухая
Длина уха менее половины длины предплечья ......... 2
Длина предплечья более 55 мм. Длина верхнего зуб-

ного ряда более 8 мм ........................................................ 3
Длина предплечья менее 55 мм. Длина верхнего зубного ряда менее 8 мм ........... 4
Кондилобазальная длина черепа не более 22 мм, длина верхнего зубного ряда не 
более 9,7 мм .................................................................................. Ночница остроухая
Кондилобазальная длина черепа не менее 22 мм, длина верхнего зубного ряда не 
менее 9,7 мм ................................................................................... Ночница большая
Задний край межбедренной перепонки утолщен, с короткими жёсткими ресничками 
....................................................................................................... Ночница Наттерера
Задний край межбедренной перепонки без утолщения и ресничек ........................ 5
Задне-внутренний край крыловой перепонки крепится у голеностопного сустава 
(рис. 3-18б) ..................................................................................... Ночница прудовая
Задне-внутренний край крыловой перепонки крепится к средней части плюсны 
(рис. 3-18в) ....................................................................................... Ночница водяная
Задне-внутренний край крыловой перепонки крепится к основанию внешнего 
пальца ступни (рис. 3-18г) ........................................................................................... 6
Предплечье длиннее 38 мм. Окраска меха спины светло-рыжая ................................
................................................................................................... Ночница трёхцветная
Предплечья обычно не длиннее 38 мм. Окраска не рыжая ...................................... 7
На передне-внутреннем крае большого верхнего предкоренного есть дополнитель-
ный зубец (рис. 3-19а) .................................................................... Ночница Брандта
На передне-внутреннем крае большого верхнего предкоренного дополнительного 
зубца нет (рис. 3-19б) ..................................... Ночницы усатая, степная, Алкифоя

Подрод Myotis s. str.
СиСтематика. Включает 4–5 видов, в фауне России 4 вида, их традиционно 

делят на 2 группы.

а

б

рис. 3-19. Строение верх-
него большого предкорен-
ного (вид сбоку) у ночниц: 
а – Брандта, сибирская, б – 
усатая, степная.

—
3.

—

4.

—
5. 

—

—

6.

—
7.

—

6.

—

1.

2.
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груППа видов «myotis»

Ночница остроухая (Myotis blythi tomes, 1857)
СиСтематика. Наиболее близка к большой ночнице (M. myotis Borkhausen, 

1797) из Европы; возможно, европейская и азиатская формы представляют собой 
разные (алло)виды, в таком случае латинское название для первой — M. oxygnathus 
Monticelli, 1885.

Признаки. Длина тела 58–77 мм, дли-
на предплечья 53–63 мм, масса 15–30 г. 
Уши средней длины, лицевая «маска» 
почти голая, с розоватой кожей; ступня 
примерно равна половине голени. Крыло 
большое, широкое (рис. 3-20); крыловая 
перепонка крепится к основанию внеш-
него пальца ступни (см. рис. 3-17г). Мех 
длинный, неровный. Спина светло-бурая, 
брюхо серовато-белёсое.

Сравнение. Отличается от других 
видов ночниц — большей длиной пред-
плечья; от кожана позднего, с которым 
нередко образует смешанные колонии, — 
наличием двух малых предкоренных.

раСПроСтранение. Сев. Африка, Европа, Перед. и Сред. Азия, Юж. и Вост. 
Казахстан, Алтай; в России встречается в двух регионах — в Предкавказье 
(oxygnathus) и на Алтае (blythi s. str). 

Биология. Обитает в широколиственных лесах, степях и пустынях. Убежи-
ща — пещеры, гроты и постройки человека. Оседла, на севере ареала зимует в 
пещерах и гротах. Размножается в начале лета, выводковые колонии до нескольких 
тысяч особей, часто совместно с другими видами летучих мышей; самцы обычно 
держатся вместе с самками. Охотится обычно в открытых ландшафтах. Вылетает 
на охоту поздно, полёт спокойный, манёвренный. Добычу ловит в воздухе или 
собирает на субстрате. Эхолокационные сигналы в диапазоне 90–30 кГц, макси-
мальная амплитуда около 32–33 кГц. Спаривание после окончания лактации или 
на зимовках. Роды в конце мая и июне, в выводке 1 детёныш.

Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу Российской Фе-
дерации» (категория 2).

рис. 3-20. Ночница остроухая в полёте.
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Ночница большая (Myotis myotis Borkhausen, 1797)
Признаки и Сравнение. Сходна с остроухой ночницей, крупнее неё, а также 

всех остальных ночниц.
раСПроСтранение. Зап. и Центр. Европа на восток до Зап. Украины, Зап. Бело-

руссии, Калининградской обл.
Биология. По образу жизни сходна с остроухой ночницей, с которой иногда 

образуют смешанные колонии. Зимуют в глубоких подземных убежищах, на се-
вере ареала совершают сезонные миграции протяженностью до 200 км. Колонии 
размножающихся самок от нескольких десятков до тысяч особей располагаются 
в пещерах, на чердаках старых зданий, в куполах церквей; взрослые самцы в 
период размножения никогда не встречаются совместно с самками. Эхолокаци-
онные сигналы средней интенсивности в диапазоне 25–65 кГц, с максимальной 
амплитудой около 35–40 кГц. Детёныши рождаются в конце мая и начале июня, 
в помёте 1 детёныш.

груППа видов «nattereri»
СиСтематика. Иногда выделяется в подрод Isotus Kolenati, 1856. Ранее состав 

группы ограничивался одним широко распространённым видом с большим коли-
чеством подвидов; в настоящее время многие из них считаются самостоятельными 
видами. В фауне России 2 близких (алло)вида.

Ночница Наттерера (Myotis nattereri Kuhl, 1817)
Синонимы. Ночница реснитчатая.
Признаки. Длина тела 40–52 мм, длина предплечья 36–43 мм, масса тела 6–12 г. 

Ухо довольно длинное (но заметно меньше половины длины предплечья), узкое, 
без выраженной вырезки на заднем крае; узкий ланцетовидный козелок коло 2/3 
длины уха. Мордочка с голой розоватой «маской». Ступня по длине примерно рав-
на половине голени. Крыло широкое, крыловая перепонка крепится к основанию 
внешнего пальца ступни (см. рис. 3-17г); задний край межбедренной перепонки с 
длинными ресничками и жёсткими щетинками. Мех густой, длинный, неровный. 
Волосы на спине серо- или буровато-палевые с более тёмными основаниями, на 
брюхе — палево-белёсые; пустынные формы окрашены несколько светлее. Череп 
с выраженным лобно-носовым прогибом.

Сравнение. Отличается от других ночниц наличием удлинённых волосков 
и щетинок по заднему краю межбедренной перепонки, удлинённым козелком, 
формой черепа.
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раСПроСтранение. Ареал охватывает почти всю Европу (кроме северных рай-
онов), Сев. Африку, Юго-Зап. Азию (до туркмении); в России — центральные и 
центрально-чернозёмные области Европ.части, Сев. Кавказ. 

Биология. Населяет смешанные и лиственные леса, лесостепи, оазисы в пред-
горных пустынях. Оседлая, зимует в различных подземных убежищах. Летние 
днёвки располагаются в дуплах деревьев, дуплянках, постройках. Держится пооди-
ночке или с другими видами летучих мышей. Выводковые колонии до нескольких 
десятков самок, самцы обычно держатся обособленно. Полёт небыстрый, очень 
манёвренный. Вылетает на охоту поздно, летает невысоко над землёй вдоль опушек, 
просек и лесных дорог, нередко собирает насекомых с субстрата. Эхолокационные 
сигналы обычно низкой интенсивности в диапазоне 35–80 кГц. Размножается в 
начале–середине лета, в выводке 1 детёныш. Живет до 20 лет.

Ночница амурская (Myotis bombinus thomas, 1906)
СиСтематика. Близка к ночнице Наттерера, ранее рассматривалась как её 

подвид. 
Признаки и Сравнение. Очень похожа на ночницу Наттерера; отличия от 

других видов ночниц те же, что у этого вида. 
раСПроСтранение и Биология. Встречается в широколиственных и смешанных 

лесах Юго-Вост. Сибири, Приморья, Сев.-Вост. Китая, Кореи и японии. 

Подрод Chrysopteron Jentink, 1910
СиСтематика. По-видимому, включает все африканские виды рода Myotis и 

несколько близких к ним форм из Европы и Юж. Азии. В фауне России 1 вид.

Ночница трёхцветная (Myotis emarginatus Geoffroy, 1806)
СиСтематика. Ранее сближалась с видами группы «nattereri» в составе под-

рода Isotus. 
Признаки. Длина тела 44–55 мм, длина предплечья 38–44 мм, масса тела 

5–11 г. Ухо довольно длинное, с заметной вырезкой на заднем крае; козелок не 
заходит за уровень этой вырезки. Мордочка с голой розоватой «маской». Ступня 
по длине примерно равна половине голени. Крыло широкое, крыловая перепонка 
крепится к основанию внешнего пальца ступни (см. рис. 3-17г). Мех густой, длин-
ный, волнисто-спутанный. Волосы на спине трёхцветные: их основания тёмные, 
середины светлые, кончики красноватые или ржаво-рыжие. Череп с выраженным 
лобно-носовым прогибом (как у ночницы Наттерера).
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Сравнение. Отличается от ночницы Наттерера формой уха и отсутствием 
утолщения и ресничек на заднем крае межбедренной перепонки, более коротким 
козелком; от других сходных по размеру ночниц — формой черепа и окраской меха.

раСПроСтранение. Распространена в Юж. и Сред. Европе, на Кавказе, в Зап. 
и Сред. Азии; в России — Сев. Кавказ. 

Биология. Населяет открытые (в основном засушливые) ландшафты, оазисы, 
долины рек, предгорья. На большей части ареала оседлая, зимует в различных 
подземных убежищах. Летние днёвки располагаются в пещерах, гротах, подвалах 
и на чердаках зданий. Часто образует смешанные колонии с подковоносами. Летает 
невысоко от земли вдоль лесополос, живых изгородей, часто собирает насекомых 
с субстрата. Полёт небыстрый, очень манёвренный.

Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу Российской Фе-
дерации» (категория 2).

Подрод Leuconoe Boie, 1830
СиСтематика. Состав и структура подрода определены нечётко, у разных 

авторов трактуются весьма по-разному.

груППа видов «dasycneme» 

Ночница прудовая (Myotis dasycneme Boie, 1825)
Признаки. Длина тела 57–68 мм, длина предплечья 43–49 мм, масса 13–25 г. 

Ухо небольшое. Лицевая «маска» почти голая, с розовато-бурой кожей. Ступня 
(измеренная с когтями) значительно длиннее половины голени. Нижняя сторона 
межбедренной перепонки вдоль бедра и голени покрыта негустыми волосами. 
Крыловая перепонка крепится на уровне голеностопного сустава (см. рис. 3-17б). 
Мех густой, длинный. Окраска спины от каштаново-шоколадной до серебристо-
палевой и оливково-сероватой, брюха — от коричневато-серой до почти белой. 

Сравнение. Отличается от других совместно встречающихся видов ночниц на-
личием волос на нижней поверхности межбедренной перепонки, местом крепления 
крыловой перепонки к ноге, размером ступни. 

раСПроСтранение. Сев. и Вост. Европа, Зап. Сибирь, Казахстан. 
Биология. Обитает в лесной и лесостепной зонах. Встречается по поймам 

равнинных рек. Оседла, зимует в пещерах, трещинах скал и других подземных 
убежищах, в которые зверьки слетаются за 200–300 километров. Летом заселяет 
чердаки зданий, реже дупла деревьев, или остаётся в штольнях и скальных тре-
щинах. Выводковые колонии до нескольких десятков, реже сотен самок; самцы 
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держатся обособленно или вместе с самками. Вылетает на охоту дважды в тёмное 
время суток — в вечерних сумерках и перед рассветом. Кормится обычно над 
водоёмами с медленным течением. Полёт ровный, довольно быстрый, иногда с 
вертикальными бросками вслед за обнаруженной добычей. Ловит насекомых над 
зеркалом воды или на её поверхности, реже над берегом. Эхолокационные сигналы 
низкой и средней интенсивности в диапазоне 25–65 кГц. Спаривание происходит 
на зимовках, возможно, также после окончания лактации. Роды в начале лета, в 
выводке 1 детёныш.

груППа видов «daubentonii» 

Ночница водяная (Myotis daubentonii Kuhl, 1817)
СиСтематика. Ранее к этому виду относили восточные формы, в настоящее 

время выделенные в самостоятельный вид — восточную ночницу.
Синонимы. Ночница Добантона.
Признаки. Длина тела 40–60 мм, длина предплечья 35–42 мм, масса тела 6–10 г. 

Ухо средней длины. Лицевая «маска» почти голая, с розоватой кожей. Ступня от-
носительно короткая, около 60% длины голени. Крыловая перепонка крепится к 
средней части плюсны (см. рис. 3-17в). Эпиблемы нет. Мех очень густой, ровный, 
длинный. Спина бурая, с оттенками от сероватого и серебристо-палевого до шо-
коладного, контрастирует с почти белым или светло-серым брюхом. Малые пред-
коренные зубы обычно хорошо развиты, в зубном ряду расположены линейно.

Сравнение. Отличается от других совместно обитающих видов ночниц кре-
плением крыловой перепонки к средней части плюсны.

раСПроСтранение. Европа (на север почти до Приполярья), запад Мал. Азии, 
Сев. Кавказ, Урал, юг Сибири на восток до Иртыша. 

Биология. Встречается в лесной и лесостепной зонах Летние убежища — 
дупла, постройки, реже скальные трещины. Самки и самцы круглый год держатся 
вместе группами в 20–40 особей, нередко образуя смешанные колонии с прудовой 
и усатой ночницами. Оседлая, зимует в пещерах, трещинах скал и искусственных 
подземных сооружениях неподалёку от входа, часто большими скоплениями. Вы-
летает на охоту в сумерках. Полёт неровный, с резкими вертикальными бросками. 
Кормится обычно над водоёмами, реже над лесными полянами; ловит насекомых 
над зеркалом воды или собирает с её поверхности. Эхолокационные сигналы 
средней или низкой интенсивности в диапазоне 35–85 кГц. Основная добыча — 
мелкие насекомые. Спаривание на зимовках, беременность около 2 месяцев, роды 
в начале лета, в выводке 1 детёныш.
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Ночница восточная (Myotis petax hollister, 1912)
СиСтематика. Ранее рассматривалась в составе водяной ночницы. Включает 

сахалинскую ночницу (M. abei Yoshikura, 1944), которую ранее иногда указывали 
как отдельный вид.

Признаки. Сходна с водяной ночницей, несколько мельче неё; эти два вида 
чётко различаются в основном по молекулярно-генетическим признакам и по 
форме половой косточки.

Сравнение. Отличается от других совместно обитающих видов ночниц кре-
плением крыловой перепонки к средней части плюсны (как у водяной ночницы).

раСПроСтранение. Зап. Сибирь, Вост. Казахстан, При- и Забайкалье, Сев. 
Монголия, Сев.-Вост. Китай, Охотское побережье, Приморье, Корея, о-ва Сахалин 
и Хоккайдо.

Биология. В основном как у водяной ночницы. Населяет лесные и лесостеп-
ные ландшафты, обычно селится по речным поймам. Убежищами служат дупла, 
постройки человека, скальные трещины. Кормится как над водоёмами, так и над 
полянами и лугами, мелких насекомых ловит в воздухе или собирает с поверх-
ности воды. 

Ночница длиннохвостая (Myotis frater allen, 1823)
СиСтематика. Не включает бухарскую ночницу (M. bucharensis Kuzyakin, 1950) 

из Сред. Азии, которая ранее рассматривалась в составе данного вида.
Признаки. Длина тела 42–51 мм, длина предплечья 37–39,5 мм, масса тела 

5–8 г. Ухо недлинное, широкое. Голень длиннее половины предплечья, более чем 
вдвое превосходит длину ступни. Крыло неширокое, крыловая перепонка крепится 
к основанию внешнего пальца ступни или чуть выше (см. рис. 3-17г). Есть хорошо 
развитая эпиблема с поперечной перегородкой. Мех густой, ровный. Спина корич-
нево-бурая, брюхо серовато-бурое. Лицевой отдел черепа несколько укорочен, 2-й 
малый предкоренной вытеснен из зубного ряда.

Сравнение. Отличается от других ночниц удлинённой голенью, выраженной 
эпиблемой на заднем крае межбедренной перепонки.

раСПроСтранение. Ареал сильно фрагментирован: юг Сибири, Алтай, Сев. 
Монголия, Приангарье и Прибайкалье, Сев.-Вост. Китай, Приамурье, Приморье, 
Корея, япония, Ю.-В. Китай, тайвань.

Биология. Почти не изучена. Преимущественно лесной вид. Селится неболь-
шими колониями до сотни особей в дуплах, пещерах и скальных трещинах, иногда 
в постройках. Выводковая колония состоит из самок.
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Ночница длиннопалая (Myotis macrodactylus temminck, 1840)
Признаки. Длина тела 43–51 мм, длина предплечья 37–44 мм, масса тела 6–15 г. 

Ухо недлинное, узкое. Лицевая «маска» почти голая, с розоватой кожей. Ступня 
гораздо длиннее половины голени. Крыловая перепонка крепится к голени выше 
голеностопного сустава (см. рис. 3-17а). На туловище мех очень густой, длин-
ный. Крыловая перепонка вдоль бедра и голени и межбедренная перепонка возле 
туловища сверху покрыты довольно густыми волосами. Спина коричнево- или 
дымчато-бурая, брюхо серо-белёсое. Частотные харакетристики эхолокационных 
сигналов варьируют в зависимости от особенностей мест охоты.

Сравнение. Отличается от других видов ночниц Даль. Востока длинной 
ступнёй, обволошением верхней стороны межбедренной перепонки, характером 
крепления крыловой перепонки к ноге.

раСПроСтранение. В субтропиках и умеренной зоне тихоокеанского побережья 
Азии; в России — юг Приморья, о. Кунашир. 

Биология. Встречается в широколиственных лесах по берегам водоёмов. 
Оседлая. Летние и зимние убежища — пещеры и скальные трещины, нередко 
селится с другими видами летучих мышей. Размножается в начале лета, образуя 
небольшие выводковые колонии от нескольких до нескольких десятков особей. 
Полёт быстрый, прямолинейный, кормится над водоёмами с быстрым течением 
и прибрежными участками моря. Добычу ловит в воздухе над зеркалом воды или 
собирает с её поверхности. Эхолокационные сигналы средней или низкой интенсив-
ности в диапазоне 32–63 кГц, с максимальной амплитудой около 43 кГц. Основная 
добыча — околоводные насекомых и другие мелкие беспозвоночные. 

Ночница длинноухая (Myotis bechsteini Kuhl, 1817)
СиСтематика. В традиционных системах выделяется в отдельный подрод 

Paramyotis Bianchi, 1916; по молекулярным данным сближается с водяной ноч-
ницей.

Синонимы. Ночница Бехштейна.
Признаки. Длина тела 42–51 мм, длина предплечья 39–45 мм, масса тела 6–12 г. 

Ухо больше половины длины предплечья. Ступня по длине примерно равна поло-
вине голени. Лицевая «маска» голая. Крыловая перепонка крепится к основанию 
внешнего пальца ступни (см. рис. 3-17г). Мех длинный, на спине палево-серовато-
бурый, на брюхе палево-белёсый. 

Сравнение. Отличается от других видов ночниц — очень крупными ушами; от 
ушанов — наличием двух малых предкоренных в верхнем зубном ряду.
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раСПроСтранение. Населяет леса Зап., Центр. и Юж. Европы на восток до 
Карпат, Сев. Кавказа. 

Биология. Оседлая, зимует в различных подземных убежищах — пещерах, 
штольнях, подвалах. Летние убежища — дупла, дуплянки, подземелья. Крупных 
скоплений не образует. Вылетает на охоту в густых сумерках, кормится невысоко 
от земли над опушками, просеками, облетая отдельные кусты и деревья; часто 
собирает насекомых с субстрата. 

груППа видов «mystacinus» 
СиСтематика. Иногда выделяется в подрод Selysius Bonaparte, 1841. В фауне 

России в составе этой группы 3 или 4 вида. Ареалы её европейских представи-
телей перекрываются в Предкавказье, где их разграничение по «стандартным» 
признакам затруднено.

Ночница усатая (Myotis mystacinus Kuhl, 1817)
СиСтематика. Ранее в данный вид включали ряд форм, ныне рассматривае-

мых в статусе вида/алловида, в том числе степную ночницу и ночницу Алкифою 
(о них см. далее).

Признаки. Длина тела 37–49 мм, длина предплечья 31–38 мм, масса тела 
4,5–9 г. Ухо средней длины, сужается к концу, с вырезкой на заднем крае. Лицевая 
«маска» тёмная, неравномерно покрыта тёмными волосами. Ступня (измеренная 
с когтями) короче половины голени. Крыловая перепонка крепится к основанию 
внешнего пальца ступни (см. рис. 3-17г). Мех густой, длинный, слегка всклокочен-
ный. Окраска спины у зверьков из разных мест от серовато- или рыжевато-бурой 
и даже почти чёрной до светлой золотисто-палевой. 

Сравнение. Отличается от ночницы Брандта — относительно более короткой 
ступнёй, а также деталями строения зубов; от ночницы Алкифои — более крупны-
ми размерами (на Сев. Кавказе длина первого пальца передней конечности более 
4,6 мм); от большинства других сходных видов ночниц — покрытой тёмными 
волосами лицевой «маской».

раСПроСтранение. Европа, Сев.-Зап. Африка, о-ва Средиземного моря, Кав-
казский перешеек; в России — Европ. часть на запад до Предуралья, Сев. Кавказ.

Биология. Населяет самые разные ландшафты лесной и лесостепной зон. 
Убежищами служат щелевидные укрытия в постройках, скальные трещины, 
пещеры. Оседлая, зимует в различных подземных убежищах. Спаривание после 
окончания лактации или на зимовках. Полёт довольно быстрый, манёвренный. 
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Вылетает на охоту после сгущения сумерек. Охотится невысоко над землёй над 
просеками, опушками и лугами. Эхолокационные сигналы низкой интенсивности 
в диапазоне 35–80 кГц, с максимальной амплитудой около 45–50 кГц. Размножает-
ся в начале и середине лета, выводковые колонии до нескольких десятков самок, 
самцы обычно держатся обособленно. Беременность около 2 месяцев, в выводке 
1, реже 2 детёныша.

Ночница степная (Myotis davidii peters, 1869)
СиСтематика. Ранее рассматривалась в составе усатой ночницы. Системати-

ческие и географические границы не волне ясны; возможно, представляет собой 
комплекс из нескольких алловидов, в такой трактовке в фауне России представлен 
алловидом (или подвидом) M. aurascens Kuzyakin, 1935.

Синонимы. В некоторых сводках фигурирует под названиями M. aurascens 
или M. nipalensis Dobson, 1871.

Признаки и Сравнение. Очень похожа на усатую ночницу, хорошо отличает-
ся по молекулярно-генетичским признакам. Отличия от других видов те же, что 
указаны для этого вида.

раСПроСтранение. Юж. и Юго-Вост. Европа, Ниж. Поволжье, Кавказ, Мал., 
Зап., Сред. и Центр. Азия, Гималаи, Забайкалье, Монголия, спорадично в Китае, 
Корея; в России — Сев. Кавказ и Предкавказье, Ниж. Поволжье, тува, степное 
Забайкалье.

Биология. Населяет различные преимущественно засушливые ландшафты от 
юга лесной зоны до полупустынь; обычно связана с открытыми местообитаниями, 
включая антропогенные. Убежища — щелевидные укрытия в постройках, скальные 
трещины и пещеры, в лесах — также дупла деревьев. Оседла либо совершает не-
значительные сезонные перемещения, зимует в различных подземных убежищах. 
Вылетает на охоту после сгущения сумерек. Полёт довольно быстрый, манёврен-
ный. Охотится на летающих насекомых невысоко над землёй. Эхолокационные 
сигналы низкой интенсивности, с максимальной амплитудой около 45–50 кГц. 
Размножается в начале–середине лета, выводковые колонии до нескольких десятков 
самок, самцы обычно держатся обособленно. В выводке 1 детёныш.

Ночница Алкифоя (Myotis alcathoe helversen et heller, 2001)
Синонимы. Ночница золотистая, ночница короткопалая.
Признаки и Сравнение. Очень похожа на усатую ночницу, мельче неё (длина 

первого пальца передней конечности менее 4,6 мм). Задний край уха с выражен-
ной вырезкой. Отличия от других ночниц те же, что указаны для указанного вида. 
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Форма заднего края уха в сочетании с рыжеватой окраской делает эту ночницу 
похожей на очень мелкую трёхцветную ночницу.

раСПроСтранение. Центр. и Юж. Европа, Малая Азия, Кавказский перешеек; 
в России — Зап. Предкавказье.

Биология. Населяет широколиственные леса в предгорьях. Убежищами служат 
главным образом дупла старых деревьев. По-видимому оседлая. Держится оди-
ночно или образует колонии до 25–30 особей. Охотится на летающих насекомых 
в кронах деревьев или над землей; основу рациона составляют двукрылые. Эхоло-
кационные сигналы высокой интенсивности, с частотой 43–120 кГц. Размножается 
в середине лета. В выводке 1 детёныш.

Ночница Иконникова (Myotis ikonnikovi ognev, 1912)
Синонимы. Ночница малая.
Признаки. Длина тела 34–43 мм, длина предплечья 30–33 мм, масса тела 

2,7–6,5 г. Ухо недлинное, сужающееся к концу, с заметной вырезкой на заднем 
крае. Лицевая «маска» покрыта тёмными волосами. Ступня (измеренная с когтями) 
короче половины голени. Крыловая перепонка крепится к основанию внешнего 
пальца ступни (см. рис. 3-17г). Мех густой, длинный. Окраска спины тёмно-бурая, 
с золотистым блеском, брюхо палево-белёсое. 

Сравнение. Отличается от других видов ночниц коротким предплечьем; чаще 
всего может быть спутана с ночницей Брандта, с которой встречается совместно, 
но мельче неё.

раСПроСтранение. Вост. Казахстан, горный юг Зап. Сибири, Сев. Монголия, 
Забайкалье, Приамурье, Манчжурия, Приморье, Корея, Сахалин, япония.

Биология. Почти не изучена. Приурочена к лесам нижнего и среднего поясов 
гор, всюду довольно редка. Летом укрывается в трещинах скал, щелях в деревьях, 
в деревянных постройках. Оседлая, зимует в различных подземных убежищах. 
Охотится невысоко над землёй, часто над лесными водоёмами. Полёт небыстрый, 
манёвренный. 

Подрод aeorestes Fitzinger, 1870
СиСтематика. Включает несколько десятков видов преимущественно в Новом 

Свете; в Старом Свете и в фауне России 2 алловида в надвиде M. brandti s. lato.

Ночница Брандта (Myotis brandti eversmann, 1845)
Синонимы. Ночница лесная.
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Признаки. Длина тела 38–55 мм, длина предплечья 33–39 мм, масса тела 
5,5–10 г. Ухо средней длины, сужается к концу, с вырезкой на заднем крае. Лицевая 
«маска» покрыта тёмными волосами. Ступня (вместе с когтями) примерно равна 
половине голени. Крыловая перепонка крепится к основанию внешнего пальца 
ступни (см. рис. 3-17г). Мех густой, длинный, слегка всклокоченный. Окраска 
спины от рыжевато- до тёмно-бурой, брюха — от серовато- до палево-белёсой. 

Сравнение. Отличается от ночниц усатой и Иконникова — более длинной 
ступнёй; от второго вида — также более длинным предплечьем; от прочих сходных 
по размерам ночниц — покрытой тёмными волосами лицевой «маской».

раСПроСтранение. Европа, юг Зап. Сибири. 
Биология. Населяет главным образом смешанные и широколиственные леса, по 

речным поймам проникает в тайгу и в степь. Оседлая, зимует в различных подзем-
ных убежищах. Летом заселяет дупла деревьев, дуплянки, скальные щели, иногда 
постройки. Охотится в лесу на уровне крон или между стволами, над прогалами 
и полянами, также над зеркалом водоёмов. Полёт неторопливый, манёвренный.

Ночница сибирская (Myotis sibiricus Kaschenko, 1905)
СиСтематика. Ранее рассматривалась как подвид ночницы Брандта; восточная 

форма ранее выделялась как вид M. gracilis ognev, 1927.
Признаки и Сравнение. Сходна с ночницей Брандта, отличается по молеку-

лярно-генетическим признакам; отличия от других ночниц те же, что у этого вида.
раСПроСтранение. Умеренная зона Сев. Азии к востоку от Оби и Алтая до ти-

хоокеанского побережья (Приморье, Корея), Камчатка, Курилы, Сахалин, япония. 
Биология. Как указано для ночницы Брандта.

ПодСемейСтво кожановые (Vespertilioninae s. str.)
СиСтематика. Сложная в систематическом отношении группа; ранее сюда 

обычно включали Myotinae в ранге трибы; делится на несколько триб, включает 
45–47 родов. В фауне России 3 трибы с 6–7 родами.

триБа plecotini Gray, 1866
СиСтематика. Включает 4–5 родов, в фауне России 2 рода.
Признаки. Уши широкие, соприкасаются на лбу основаниями; козелок длин-

ный, ланцетовидный. Ноздри открываются на верхней стороне мордочки. Череп 
с заметным лобно-носовым прогибом. Зубная формула: I2/3, C1/1, P2/2–3, M3/3 = 
34–36.
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род Широкоушки (Barbastella Gray, 1821)
СиСтематика. Включает 5–7 вида; в фауне России 2 вида. 
Признаки. Длина тела 45–63 мм, длина предплечья 35–45 мм, масса тела 6–18 г. 

Крылья с широкими основаниями и вытянутыми концами. Уши недлинные, но 
широкие, соприкасаются на лбу основаниями; козелок длинный, ланцетовидный. 

Шерсть густая, длинная. Спина от серовато-па-
левой до тёмно-бурой, брюхо светлее. Череп с 
укороченной лицевой частью и сильно вздутой 
мозговой камерой, узкими скуловыми дугами 
(рис. 3-21). Малых предкоренных по 1 в каждом 
зубном ряду; в верхней челюсти этот зуб очень 
мал, вытеснен внутрь из зубного ряда, снаружи 
почти не заметен. Кариотип: 2n = 32, nFa = 50.

Сравнение. Отличаются от ушанов — корот-
кими ушами; от других летучих мышей —  тем, 
что уши соприкасаются на лбу, формой и рас-
положением ноздрей.

раСПроСтранение. тропики и субтропики ма-
териковой Евразии; в России — на Сев. Кавказе. 

Биология. Плохо изучена. Приурочены 
к открытым и лесным ландшафтам, в горах 
встречаются на высоте до 2500 м н. у. м. Осед-
лые, зимуют в штольнях, расщелинах и других 

подземных укрытиях; избегают соседства с другими летучими мышами. Летом 
селятся в пещерах, дуплах деревьев и постройках; иногда образует колонии до 
нескольких сотен особей. Вылетают на охоту в ранних сумерках. Полёт манёв-
ренный. Охотятся на летающих насекомых на небольшой высоте вдоль опушек, 
парковых аллей, вблизи строений. Эхолокационные импульсы длительностью 
0,38–3,2 мсек и частотой около 28–53 кГц. Спаривание после окончания лактации, 
роды в мае–июне, в выводке 1–2 детёныша.

Ключ для определения видов рода широКоушеК

— Длина хвоста менее 50 мм, длина предплечья менее 42 мм, кондилобазальная длина 
черепа менее 14 мм. Брюшко тёмно-серое ................... Широкоушка европейская

— Длина хвоста более 50 мм, длина предплечья более 42 мм, кондилобазальная длина 
черепа более 14 мм. Брюшко почти белое ........................ Широкоушка азиатская

рис. 3-21. Череп широкоушки 
европейской.
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Широкоушка европейская (Barbastella barbastellus Schreber, 1774)
Признаки. Длина тела 45–50 мм, длина хвоста 40–44 мм, длина предплечья 

35–42 мм, масса тела 6–15 г. Передний край уха обычно с неглубокой выемкой, 
задний с небольшой лопастью. Окраска спины от тёмной шоколадно-бурой до 
почти чёрной; характерна мелкая «рябь», образованная белыми концами волос; 
брюхо лишь немного светлее спины. 

раСПроСтранение. От Зап. Европы и Марокко до Литвы, Юго-Зап. Белоруссии, 
Зап. Украины и Закавказья; в России — на Сев. Кавказе. 

Биология. Предпочитает равнинные широколиственные леса, встречается в 
засушливых предгорьях до 1900 м н. у. м. Убежищами служат пещеры, штольни, 
постройки, дупла деревьев. Оседлая, зимует в штольнях, погребах и других под-
земных укрытиях. В выводковых колониях до 10 самок. 

Широкоушка азиатская (Barbastella caspica Satunin, 1908)
СиСтематика. Ранее объединялась в один вид с B. leucomelas Cretzschmar, 1826 

или с B. darjelingensis hodgson, 1855; в настоящее время они считаются разными 
видами.

Синонимы. Широкоушка каспийская.
Признаки. Длина тела 48–60 мм, 

длина предплечья 38–45 мм, масса тела 
7–18 г. Передний край уха ровный (без 
выемки), задний край без лопасти. Во-
лосы двухцветные, с тёмно-бурыми осно-
ваниями, на спине оливково-золотистые, 
на брюхе палево-белые (рис. 3-22). 

раСПроСтранение. Иран, Кавказский 
перешеек, Сред. Азия, вероятно Афгани-
стан; южная граница ареала не определе-
на; в России — на юге Дагестана.

Биология. Встречается в засушливых 
предгорных и горных областях до 2500 м 
н. у. м. Оседлая, зимует в штольнях и 
пещерах небольшими скоплениями. Летние убежища — штольни, пещеры, раз-
валины, трещины скал. Пищу добывает, летая вдоль обрывистых берегов рек и 
оврагов. Выводковые колонии по 3–8 самок, самцы держатся обособленно или 
вместе с самками. 

рис. 3-22. Широкоушка азиатская (свиса-
ет со свода пещеры). 



114 Рукокрылые

род ушаны (plecotus Gray, 1821)
СиСтематика. Наиболее близок к американскому роду Corynorhinus allen, 

1865, ранее их объединяли. В «узком» понимании до недавнего времени рассма-
тривался как монотипический; новейшие исследования позволяют предполагать 
реальность от 7 до 19 видов, многие из них по своему статусу — алловиды. В 
России достоверно 3 или 4 вида.

Признаки. Длина тела 45–70 мм, длина 
предплечья 35–52 мм, масса тела 5–20 г. Кры-
лья короткие и широкие. Уши по длине почти 
равны предплечью, соприкасаются на лбу; 
козелок длинный ланцетовидный. Позади ноз-
дрей расположены небольшие вздутия; глаза 
относительно крупные, над ними маленькие 
покрытые короткими вибриссами бугорки. 
Шерсть густая, длинная. Окраска от палево-
бурой до серой, брюхо светлее спины. Череп с 
крупными слуховыми барабанами (рис. 3-23). 
Малых предкоренных 1 в верхнем и 2 в нижнем 
зубных рядах. Кариотип: 2n = 32, nFa = 50.

Сравнение. Отличаются от большинства 
других родов гладконосых очень крупными 
ушами (не менее 30 мм) с сильно вытянутым 
козелком; от длинноухой ночницы — формой 

ноздрей, меньшим количеством верхних малых предкоренных. 
раСПроСтранение. Европа, Кавказ, Юго-Зап. Азия, юг Сибири, Казахстан, 

Сред. и Центр. Азия, Гималаи, Даль. Восток; Сев. Африка. 
Биология. Населяют разнообразные ландшафты — от пустынь до лиственных 

лесов и тайги, в горах до 3500 м н. у. м. Немногочисленны. Почти всюду оседлые, 
на севере ареала совершают местные сезонные кочёвки. Зимуют в подземных со-
оружениях и постройках человека; летние убежища — разнообразные полости в 
деревьях, расщелины, чердаки, дуплянки. 

В покое загибают уши на спину, в состоянии оцепенения прячут их под кры-
льями; при этом длинный козелок остается торчащим. 

Вылетают на охоту в густых сумерках. Полёт медленный и очень манёвренный; 
зверьки могут, порхая, зависать в воздухе, чтобы сканировать с помощью эхоло-
кации субстрат. Насекомых ловят в воздухе и на субстрате. Нередко используют 

рис. 3-23. Череп ушана бурого.
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присады для подкарауливания и поедания добычи, под ними образуются скопления 
остатков насекомых — «кормовые столики». 

Эхолокационные импульсы низкой интенсивности, длительностью 0,35–1,6 
мсек, частота 25–50 кГц. Механизм локации столь совершенен, что зверёк может 
обнаружить гусеницу, сидящую на коре дерева или на листе.

Размножающиеся колонии самок до 20–30 особей; самцы летом живут одиночно, 
в конце лета объединяются с самками. Спаривание перед началом и во время зимней 
спячки. В году 1 выводок с 1 детёнышем, через месяц молодые мало отличаются 
от взрослых. Продолжительность жизни до 30 лет.

Ключ для определения видов рода ушанов

[Ареал — к западу от Волги] ................................................................................ 2
[Ареал — к востоку от Волги] ....................................................... ушан Огнёва
Диаметр слухового барабана меньше 4,3 мм .................................. ушан бурый
Диаметр слухового барабана больше 4,3 мм ................................ ушан горный

ушан бурый (plecotus auritus Linnaeus, 1758)
Синонимы. Ушан обыкновенный.
Признаки. Длина тела 42–55 мм, длина предплечья 35–43 мм, масса тела 

5–11 г. Вздутия позади ноздрей хорошо развиты, над глазами крупные покрытые 
вибриссами бугорки. В окраске меха всегда присутствуют бурые и желтоватые тона: 
спина палево- или рыжевато-бурая, брю-
хо палево-белёсое (рис. 3-24). Слуховые 
барабаны не сильно увеличены.

раСПроСтранение. Европа (на север 
до южной Скандинавии), Кавказ.

Биология. тесно связан со смешанны-
ми и широколиственными лесами, в ле-
состепной зоне придерживается колков и 
лесополос; может жить в открытой степи 
при наличие подходящих убежищ. На юге 
ареала в горах до 3550 м н. у. м.; выводко-
вые колонии не выше 1600 м. Оседлый, 
зимует в штольнях, пещерах, скальных 
трещинах и в постройках. Выводковые 
колонии небольшие, обычно 3–10 самок, 
самцы летом держатся обособленно. Охо-

1.
—
2.
—

рис. 3-24. Ушан бурый (свисает со свода 
пещеры).
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тится обычно в лесу на небольшой и средней высоте, облетая деревья и кустарники. 
Питается преимущественно средними и крупными ночными бабочками. 

ушан Огнёва (plecotus ognevi Kishida, 1927)
СиСтематика. Вероятно, представляет собой алловид в группе, включающей 

бурого ушана.
Синонимы. Ушан сибирский
Признаки и Сравнение. Сходен с бурым ушаном, отличается в основном 

молекулярно-генетическими признаками; от других летучих мышей отличается 
родовыми признаками.

раСПроСтранение и Биология. От Вост. Казахстана и юга Сибири до При-
морья, Кореи, Вост. Китая, Сахалина, Курильских о-вов; западная граница ареала 
не ясна. тесно связан со смешанными, реже с таёжными лесами.

ушан горный (plecotus macrobullaris Kuzyakin, 1965)
Синонимы. Ушан альпийский, Ушан горнокавказский.
Признаки и Сравнение. Сходен с бурым ушаном; на Сев. Кавказе они разли-

чаются размерами слухового барабана. Кроме того, у горного ушана на нижней 
губе голая подушечка почти правильной треугольной формы и голубовато-серого 
цвета, у бурого ушана – в форме широкого полукруга и розовая.

раСПроСтранение и Биология. Юг Европы, Мал. Азия, Левант, Иран, Кавказский 
перешеек; в России — Сев. Кавказ. Населяет сухие предгорные и низкогорные леса.

?ушан серый (plecotus austriacus Fischer, 1829) 
Признаки и Сравнение. Морфологически сходен с бурым ушаном, отличается 

в основном генетически и деталями строения зубов.
раСПроСтранение и Биология. Достоверно датированный ареал ограничен 

Зап. и Центр. Европой (кроме северных регионов); острова Средиземного моря; 
на восток доходит, возможно, до Крыма и Приазовья. Зимует в пещерах, штольнях, 
сезонные миграции не превышают нескольких десятков километров. Эхолокаци-
онные сигналы низкой интенсивности в диапазоне 18–45 кГц, с максимальной 
амплитудой около 28 кГц, продолжительность около 5,8 мсек.

триБа Vespertilionini s. str.
СиСтематика. Включает не менее 14–15 родов; в фауне России 4 рода, раз-

делённые на 2 группы: а) Nyctalus + Pipisrellus, б) Hypsugo + Vespertilio.
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Признаки. Уши не увеличены, их основания широко разъединены. Мордочка 
укорочена, ноздри расположены на её конце. Череп с выровненным верхним про-
филем. Зубная формула: I1–2/2–3, C1/1, P1–2/1–2, M3/3 = 32–34.

род Вечерницы (Nyctalus Bowdich, 1825)
СиСтематика. Наиболее близкий род — Pipistrellus. Включает 6–7 видов; в 

фауне России достоверно 3 (возможно 4) вида. 
Признаки. Длина тела 50–110 мм, длина предплечья 40–70 мм, масса тела 

12–76 г, размах крыльев до 50 см. Мордочка 
сильно укорочена; уши также короткие, окру-
глые, довольно мясистые; козелок короткий, 
булавовидный. Крыло длинное и узкое, под-
мышечная часть густо покрыта волосами. 
Эпиблема хорошо развита, с поперечной хря-
щевой перегородкой. Шерсть обычно короткая 
и густая. Окраска от шоколадно-коричневой до 
песчано-жёлтой и палево-рыжей; брюхо лишь 
незначительно светлее спины. Череп с выпрям-
ленным верхним профилем и относительно 
массивным рострумом (рис. 3-25). Малых пред-
коренных по 1 в каждом зубном ряду. Кариотип: 
2n = 36–44, nFа = 50–54.

Сравнение. Отличаются от других родов гладконосых — коротким меховым 
покровом на спине, обволошением крыловой перепонки в подмышечной области; 
от кожанов, кожанков и ночниц — также наличием одного малого предкорен-
ного; от ночниц — также округлой ушной раковиной и выровненным верхним 
профилем черепа.

раСПроСтранение. От умеренного пояса Евразии до Сев. Африки и тропиков 
Индокитая; в России — центральные и южные области Европ. части, Юж. Урал, 
юг Зап. Сибири; возможно юг Приморья. 

Биология. Обитают в открытых (в том числе засушливых) ландшафтах и лесах 
разного типа (от смешанных бореальных до дождевых тропических), в горах до 
2500 м н. у. м. На севере ареала совершают сезонные миграции до 1600 км, на зиму 
впадают в оцепенение. Зимой и летом занимают дупла деревьев и постройки. На 
время размножения самки образуют выводковые колонии (обычно до нескольких 
десятков особей), самцы держатся обособленно. Часто охотятся на большой высоте, 

рис. 3-25. Череп вечерницы рыжей.
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полёт стремительный, довольно манёвренный. Питаются летающими насекомыми, 
преимущественно жуками. Спариваются на зимовках или после окончания лакта-
ции, во втором случае с выраженным осенним гоном. В выводке 1–2 детёныша, в 
месячном возрасте уже способны к полёту.

Ключ для определения видов рода вечерниц

Длина предплечья менее 48 мм, кондилобазальная длина черепа менее 17 мм .......
........................................................................................................... Вечерница малая
Длина предплечья 48–58 мм, кондилобазальная длина черепа 17–19 мм .................
.......................................................................................................... Вечерница рыжая
Длина предплечья более 59 мм, кондилобазальная длина черепа более 20 мм ...... 2
[Ареал — Европа] .................................................................. Вечерница гигантская
[Ареал — юг Дальнего Востока] ............................................ Вечерница восточная

Вечерница малая (Nyctalus leisleri Kuhl, 1817)
Признаки. Длина тела 50–72 мм, длина предплечья 38–47 мм, масса тела 

12–20 г. Окраска тела от рыжевато-коричневой до тёмно-каштановой. Кариотип: 
2n = 46, nFа = 50.

Сравнение. Отличается от других вечерниц наименьшими размерами, нали-
чие небольшого промежутка между клыком и большим предкоренным в верхнем 
зубном ряду. 

раСПроСтранение. От Англии и Марокко на западе до Сев.-Зап. Гималаев на 
востоке; в России — центральные и центрально-чернозёмные области Европю 
части, Сред. Поволжье, Сев. Кавказ. 

Биология. Придерживается лиственных лесов и старых парков, в горах до 2400 
м н. у. м. Редка. Селится в дуплах деревьев, реже в постройках. На северо-востоке 
ареала совершают сезонные миграции до 1250 км. Зимует также в дуплах и по-
стройках, реже в скальных трещинах. В выводковых колониях обычно до 20–40 
самок. Полёт быстрый, довольно манёвренный. Вылетает на охоту сразу после 
захода солнца, охотится на летающих насекомых над кронами или на уровне крон 
деревьев. Эхолокационные сигналы высокой интенсивности в диапазоне 15–45 
кГц, с максимальной амплитудой около 25 кГц. Спаривание в конце лета, с вы-
раженным гоном, или на зимовках. В выводке 1–2 детёныша.

Вечерница рыжая (Nyctalus noctula Schreber, 1774)
Признаки. Длина тела 60–82 мм, длина предплечья 48–58 мм, масса тела 

18–40 г. Шерсть густая и шелковистая. Волосы с бледными основаниями. Окраска 

1.

—

—
2.
—
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тела от шоколадно-коричневой до рыжевато-буланой и палево-рыжей. Кариотип: 
2n = 42, nFа = 50.

Сравнение. Отличается от малой вечерницы бóльшими, от гигантской вечер-
ницы меньшими общими размерами. 

раСПроСтранение. Обитает в Европе, Сев. Африке, в Азии на север до Ка-
захстана, Алтая, на восток до Гималаев; в России населяет умеренные и южные 
регионы Европ. части, Заволжье, юг Зап. Сибири, Зап. Алтай; сев. граница области 
зимовок на уровне Ростова-на-Дону.

Биология. Встречается в различных ландшафтах, чаще всего в лиственных и 
смешанных лесах. Основные убежища — дупла деревьев и постройки человека. 
На северо-востоке ареала совершает сезонные миграции до 1600 км; на пролёте 
собираются небольшими стаями, летят по вечерам на значительной высоте. Вывод-
ковые колонии обычно располагаются в 
дуплах деревьев, до нескольких десятков 
самок, они при необходимости могут ме-
нять убежище. На зиму образует большие 
скопления, впадает в оцепенение. Гон во 
время осенних миграций. В зимовочном 
убежище не подвешивается к стенке, а ле-
жит на горизонтальной поверхности (рис. 
3-26). На днёвках в убежищах зверьки 
издают довольно громкие крики.

Полёт стремительный, маломанёврен-
ный, с резкими бросками и пикированиями. Крейсерская скорость около 30–40 км/
час, при атаке достигает 60 км/час. Вылетает на охоту дважды в сутки — вечером 
и перед рассветом; охотится обычно над кронами деревьев и открытыми простран-
ствами. Локационные сигналы частотой 30–70 кГц, длительность около 2,2 мсек.

Вечерница гигантская (Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780)
Синонимы. N. siculus Mina-Palumbo, 1868.
Признаки. Длина тела 84–104 мм, длина предплечья 63–69 мм, масса тела 

41–76 г. Волосы средней длины, с бледными основаниями. Окраска от палево-
рыжей до каштаново-рыжей, брюхо незначительно светлее спины; за ушами пятна 
тёмной шерсти. Кариотип: 2n = 42, nFа = 50.

Сравнение. Отличается от других европейских видов вечерниц крупными 
размерами.

рис. 3-26. Вечерница рыжая.
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раСПроСтранение. Юг Европы на восток до Заволжья, спорадично в Мал. 
Азии, Кавказ. 

Биология. Почти не изучена. Обитает в лиственных лесах, повсюду редка. Убе-
жища в дупла старых деревьев, иногда вместе с другими видами летучих мышей. 
Выводковые колонии небольшие, обычно нескольких самок. Вылетает на охоту 
сразу после захода солнца. Охотится на большой высоте над кронами деревьев 
и открытыми пространствами. Пищей служат крупные летающие насекомые, в 
южных частях ареала в периоды миграций также мелкие воробьиные птицы. В 
убежище ведёт себя осторожно, криков не издаёт. Эхолокационные сигналы очень 
высокой интенсивности с максимальной амплитудой около 18–19 кГц. В выводке, 
видимо, 1 детёныш.

Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу Российской Фе-
дерации» (категория 3).

?Вечерница восточная (Nyctalus aviator thomas, 1911)
Признаки. Длина тела 80–90 мм, длина предплечья 59–62 мм, размах крыльев 

около 40 см, масса тела 45–60 г. Окраска как у предыдущего вида, но волосы с 
тёмными основаниями. Кариотип: 2n = 42.

раСПроСтранение и Биология. Вост. и Сев.-Вост. Китай, Корея, япония; в 
России возможны залёты на юге Приморья. Встречается в широколиственных 
лесах. Редкая. Охотится на большой высоте.

род Нетопыри (pipistrellus Kaup, 1829)
СиСтематика. Близок к роду вечерниц; ранее 

к нему относили род Hypsugo и ряд тропических 
родов. Включает около 40 видов; в России 5 видов.

Признаки. Длина тела 35–62 мм, длина пред-
плечья 26–50 мм, размах крыльев 20–35 см, масса 
тела 3–20 г. Мордочка укорочена. Уши также 
короткие; козелок продолговатый, с закруглённой 
вершиной, широкий у основания. Эпиблема как 
правило хорошо развита. Шерсть обычно короткая 
и густая. Окраска верха тела от тёмно-коричневой 
до песчаной, иногда с рыжеватым оттенком; брюхо 
светлее. Череп со слабо вогнутой линией верхнего 
профиля (рис. 3-27). Малых предкоренных по 1 в 

рис. 3-27. Череп нетопыря 
обыкновенного.
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каждом зубном ряду. В верхней челюсти наружный резец не достигает добавочной 
вершины внутреннего резца. Кариотип: 2n = 26–44, nFa = 44–50.

Сравнение. Отличаются от небольших ночниц, кожанов и кожанков наличием 
одного малого предкоренного в верхней и нижней челюстях, более развитой эпи-
блемой с поперечной хрящевой перегородкой. Кроме того, отличаются: от ноч-
ниц — более короткой ушной раковиной, более широким закруглённым козелком; от 
кожановидных нетопырей — крупным малым предкоренным; от вечерниц — голой 
подмышечной областью крыловой перепонки, меньшими размерами.

раСПроСтранение. Умеренные и жаркие регионы в Евразии, Африке, Австра-
лии; в России — Европ. часть, Поволжье, Кавказ, Юж. Зауралье, юг Приморья. 

Биология. Встречаются от пустынь до умеренных смешанных и тропических 
дождевых лесов, в горах до 3000 м н. у. м.; часто живут в поселениях человека. 
В умеренных широтах совершают сезонные 
миграции до 1900 км. Зимуют в дуплах и по-
стройках человека. Летом селятся в различных 
естественных полостях и постройках, предпо-
читая щелевидные укрытия; зимуют в дуплах 
и строениях, впадают в оцепенение. На сезон 
размножения образуют выводковые колонии 
с несколькими десятками или сотнями самок; 
самцы держатся обособленно. Полёт быстрый, 
манёвренный. Насекомых ловят на лету. Эхо-
локационные импульсы протяжённостью 0,7–6 
мсек, частота 42–130 мГц. В умеренных широ-
тах приносят 1 выводок в году, в тропиках до 3, 
в помёте обычно по 2 детёныша.

Ключ для определения видов рода нетопырей

[Ареал — юг Дальнего Востока] ..................................... Нетопырь восточный
[Ареал — к западу от Енисея] .............................................................................. 2
Свободный край крыловой перепонки между 5-м пальцем кисти и задней конеч-
ностью с широкой светлой каймой (или хотя бы с пятном). В верхней челюсти 
внутренний резец одновершинный, более чем в 2 раза превышает по высоте на-
ружный (рис. 3-28а) ............................................................. Нетопырь средиземный
Свободный край крыловой перепонки чаще всего без светлой каймы. В верхней 
челюсти внутренний резец двухвершинный, менее чем в 2 раза превышает по вы-
соте наружный (рис. 3-28б) .......................................................................................... 3

рис. 3-28. Строение верхних рез-
цов (показаны стрелкой) у нетопы-
рей: а – средиземный, б – обыкно-
венный.

а б

1.
—
2.

—
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Длина предплечья не более 34 мм. Длина 1-го пальца крыла менее 6 мм. Длина 
верхнего ряда зубов не более 4,4 мм. В нижней челюсти резцы расположен вплот-
ную друг к другу ................................................ Нетопыри обыкновенный, малый
Длина предплечья не менее 33 мм. Длина 1-го пальца крыла более 6 мм. Длина 
верхнего ряда зубов не менее 4,4 мм. В нижней челюсти резцы разделены неболь-
шим промежутком .......................................................................... Нетопырь лесной

груППа видов «pipistrellus» 
СиСтематика. Включает мелкие европейские виды, ранее рассматривавшиеся 

в составе обыкновенного нетопыря.

Нетопырь обыкновенный (pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774)
Синонимы. Нетопырь-карлик.
Признаки. Длина тела 32–51 мм, длина предплечья 28–34 мм, масса тела 3–8 г. 

Мех короткий (рис. 3-29). Окраска от коричневой и коричнево-рыжей (в лесной 
зоне) до серо-палевой (в засушливых областях); у светлых форм задний край кры-

ловой перепонки иногда с узкой светлой 
полоской. Верхний наружный резец двух-
вершинный, ненамного короче внутрен-
него. В нижней челюсти наружный резец 
расположен вплотную ко 2-му. Кариотип: 
2n = 42, nFa = 48.

Сравнение. Отличается от лесного 
нетопыря — более мелкими размерами, 
более коротким мехом, близким положе-
нием нижних резцов; от средиземного 
нетопыря — более высоким верхним 

наружным резцом; светлая полоса на крыле, если бывает, то её ширина меньше.
раСПроСтранение. Европа (кроме севера), Сев.-Зап. Африка, Юго-Зап., Юж. и 

Сред. Азия, Казахстан; в России — центральные и южные области Европ. части, 
Сев. Кавказ; изолированная находка на Саянах. 

Биология. Предпочитает облесённые антропогенные ландшафты, в засушливых 
регионах часто живёт в поселениях человека (в том числе в крупных городах). Днёвки 
в постройках, дуплах деревьев и разных щелевидных укрытиях, нередко с другими 
видами летучих мышей. На северо-востоке ареала совершает сезонные миграции 
до 1150 км. Зимует в домах и в различных подземных укрытиях. Осенние гонные 
колонии часто размещаются в дуплах деревьев. Вылетает на охоту в ранних сумер-

3.

—

рис. 3-29. Нетопырь обыкновенный.
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ках. Охотится на мелких летающих насекомых на небольшой высоте над аллеями, 
улицами, опушками, просеками. Эхолокационные сигналы средней и высокой ин-
тенсивности в диапазоне 40–50 кГц, с максимальной амплитудой около 45–47 кГц. 
Спаривание после окончания лактации, с выраженным гоном; или на зимовках. В 
выводке обычно 1–2 детёныша. Живёт в среднем 3–5 (в виде исключения до 16) лет.

Нетопырь малый (pipistrellus pygmaeus Leach, 1825)
СиСтематика. Выделен из состава обыкновенного нетопыря на основании 

анализа акустических и молекулярно-генетических данных.
Признаки и Сравнение. Вид-«двойник» обыкновенного нетопыря, по тради-

ционным признакам почти не отличается от него.
раСПроСтранение. Большая часть Европы (кроме севера) на восток до Сред. 

Поволжья; Малая Азия и Кавказ; ареал на территории России изучен слабо.
Биология. Изучена слабо, во многом как у обыкновенного нетопыря. Ми-

грирующий вид. Эхолокационные сигналы средней и высокой интенсивности в 
диапазоне 50–60 кГц, с максимальной амплитудой около 55 кГц. 

Нетопырь лесной (pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839)
Синонимы. Нетопырь Натузиуса.
Признаки. Длина тела 46–58 мм, длина предплечья 33–37 мм, масса тела 5–12 г. 

Мех средней длины. Окраска спины рыжевато-бурая, брюхо серовато-палевое. 
Верхний наружный резец двухвершинный, ненамного короче внутреннего. Карио-
тип: 2n = 44, nFa = 48–50.

Сравнение. Очень похож на обыкновенного нетопыря, отличается более 
крупными размерами, более длинным мехом; от средиземного нетопыря — более 
светлой окраской, относительно высоким наружным верхним резцом.

раСПроСтранение. От Европы до Ближ. Востока; в России — центр и юг Европ. 
части, Сев. Кавказа, низовья Волги и Заволжье; на север до 60о с. ш. 

Биология. Населяет лесные и лесостепные области. Предпочитает разреженные 
лиственные леса, нередок в парках и садах. Селится в дуплах деревьев, постройках, 
разных щелевидных укрытиях, нередко с другими видами летучих мышей (в том 
числе с обыкновенным нетопырём). На северо-востоке ареала совершает сезонные 
миграции протяжённостью до 1900 км. Зимует в дуплах, домах и различных под-
земных укрытиях. Осенние гонные колонии часто размещаются в дуплах деревьев. 
Выводковые колонии обычно до нескольких десятков самок. Вылетает на охоту 
ранним вечером и перед рассветом, охотится на мелких летающих насекомых на 
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средней высоте над опушками, поймами, аллеями, полянами и т. п., нередко в на-
селённых пунктах. Эхолокационные сигналы средней–высокой интенсивности в 
диапазоне 38–70 кГц, с максимальной амплитудой около 35–40 кГц. Спаривание 
после окончания лактации, с выраженным гоном; или на зимовках. Роды в конце 
мая и начале июня. В выводке обычно 2 детёныша.

груППа видов «kuhli» 
СиСтематика. Включает в основном африканские виды.

Нетопырь средиземный (pipistrellus kuhli Kuhl, 1817)
Синонимы. Нетопырь средиземноморский, Нетопырь Куля.
Признаки. Длина тела 40–48 мм, длина предплечья 31–37 мм, масса тела 5–10 г. 

Мех средней длины. Окраска спины от палево-бурой до серо- или песчано-палевой. 
Задний край крыловой перепонки с широкой светлой каймой или с обширным 
светлым пятном. Верхний внутренний резец одновершинный, наружный резец 
по высоте заметно меньше половины внутреннего. Кариотип: 2n = 44, nFa = 50.

Сравнение. Отличается от других мелких летучих мышей особенностями окра-
ски крыловой перепонки; от других видов нетопырей — также одновершинным 
внутренним верхним резцом.

раСПроСтранение. Африка, юг Европы и Азии на восток до Кашмира; в Рос-
сии — на Сев. Кавказе, в Предкавказье и Волго-Донском междуречье. 

Биология. Обитает в пустынных и степных регионах. Обычен в антропогенных 
ландшафтах и населённых пунктах, в горах до 2600 м н. у. м. Селится в каменных 
постройках, трещинах скал. Оседлый, на севере ареала зимует в каменных по-
стройках. Выводковые колонии до нескольких десятков самок. Вылетает на охоту в 
ранних сумерках, охотится на мелких летающих насекомых на небольшой высоте 
над водоемами, пустошами, улицами, и т. п. Эхолокационные сигналы средней–
высокой интенсивности с максимальной амплитудой около 40 кГц. Спаривание 
после окончания лактации, с выраженным гоном; или на зимовках.

 Группа «javanicus» 
СиСтематика. Возможно, заслуживает подродового ранга. Включает в виды 

из Юж. и Юго-Вост. Азии, Новой Гвинеи.

Нетопырь восточный (pipistrellus abramus temminck, 1840)
Признаки и Сравнение. Длина тела 46–49 мм, длина предплечья 31–35 мм, 

масса тела 4–7 г. Мех средней длины. Окраска спины от тёмной серовато-бурой и 
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буровато-коричневой до пепельно-серой. Верхний наружный резец двухвершин-
ный, немного короче внутреннего. Кариотип: 2n = 26, nFa = 44. Единственный вид 
нетопырей на Даль. Востоке. 

раСПроСтранение. тропики и субтропики Юго-Вост. Азии от Сев. Вьетнама 
до Кореи, японии; в России — в Приморье, на Сахалине. 

Биология. На большей части ареала обычный вид, на территории России изве-
стен по единичным находкам. Встречается в антропогенных ландшафтах, населён-
ных пунктах. Убежищами служат различные постройки человека; на севере ареала 
в них зимует. Вылетает на охоту сразу после заката. Охотится над пустошами, 
водоёмами, улицами. Эхолокационные сигналы средней–высокой интенсивности 
в диапазоне 45–70 кГц, с максимальной амплитудой около 50–55 кГц.

род Нетопыри кожановидные (hypsugo Kolenati, 1856)
СиСтематика. Ранее обычно включали в состав рода нетопырей; новейшие 

исследования показали близость к родам из Африки, Юж. Азии и Австралии. 
Включает около 20 видов; в фауне России 2 вида (в ранге алловидов). 

Признаки. Сходны с мелкими кожанами. Длина тела 32–59 мм, масса тела 
3–11 г, длина предплечья 21–39 мм, размах крыльев около 17–27 см. Мордочка 
укорочена, уши короткие и закруглённые. Козе-
лок продолговатый, с закруглённой вершиной. 
Эпиблема узкая. Череп с выровненным верхним 
профилем (рис. 3-30), передненёбная вырезка 
доходит до задних краёв клыков (см. рис. 3-14б). 
Верхний малый предкоренной зачаточный или 
отсутствует, при наличии всегда смещён внутрь 
из зубного ряда. Кариотип (у немногих изучен-
ных видов): 2n = 30–42. 

Сравнение. Отличаются от ночниц — формой 
уха и меньшим числом предкоренных, от нетопы-
рей — зачаточным или отсутствующим верхним 
малым предкоренным, меньшей эпиблемой, от 
кожанков (в фауне России) — наличием (чаще 
всего) верхнего малого предкоренного, от кожа-
нов — более глубокой передненёбной вырезкой.

раСПроСтранение. Субтропики и тропики Евразии (включая Большие Зондские 
о-ва), Африки, Сев. Америки. 

рис. 3-30. Череп нетопыря 
кожановидного.
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Биология. Населяют разнообразные ландшафты от пустынь до лиственных 
лесов, в горах до 2600 м н. у. м.; могут жить в поселениях человека. Селятся в 
постройках, дуплах и трещинах скал, предпочитая щелевидные укрытия. Полёт 
быстрый, манёвренный. Ловят мелких насекомых в воздухе. 

Нетопырь кожановидный (hypsugo savii Bonaparte, 1837)
СиСтематика. Не включает алашаньского нетопыря.
Признаки. Длина тела 42–55 мм, длина предплечья 31–40 мм, масса тела 

6–10 г. Мордочка укорочена, уши небольшие (рис. 3-31). Козелок продолговатый, 
с закруглённой скошенной кпереди верши-
ной. Эпиблема слабо развита, без хрящевой 
перегородки. Кончик хвоста выдаётся за край 
межбедренной перепонки на 3–5 мм. Спина 
от серо-палевой до золотисто-бурой, брюхо 
от чисто белого до сероватого и буровато-па-
левого. В верхней челюсти наружный резец 
по высоте ненамного меньше внутреннего, 
почти достигает его добавочной вершины. 
Кариотип: 2n = 44, nFa = 50.

Сравнение. Отличается от небольших 
кожанков — относительно глубокой перед-
ненёбной вырезкой черепа; от кожанка север-
ного — также отсутствием «металлического 
отлива» в окраске.

раСПроСтранение. Субтропики в При-
средиземноморье, Юго-Зап., Сред., Центр. и 
Юж. Азии на восток до Бирмы; в России — 
Сев. Кавказ. 

Биология. Изучена слабо. Встречается в засушливых регионах, в горах до 2600 м 
н. у. м. Укрывается в трещинах скал, дуплах, постройках. Выводковые колонии 
чаще всего состоят из несколько десятков, реже сотен самок. Длительность эхо-
локационного импульса 0,8–2,3 мсек, частота 40–100 мГц.

Нетопырь алашаньский (hypsugo alaschanicus Bobrinskoy, 1926)
СиСтематика. Ранее рассматривался в составе кожановидного нетопыря.
Признаки и Сравнение. Сходен с кожановидным нетопырём, отличается более 

тёмной окраской; отличия от других летучих мышей те же, что у этого вида.

рис. 3-31. Нетопырь кожановидный.
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раСПроСтранение и Биология. Изучены слабо. Встречается в Монголии, 
Центр. и Сев.-Вост. Китае, Корее, японии; в России — юг Даль. Востока. В за-
висимости от региона населяет открытые засушливые или лесные ландшафты. 
Места зимовок неизвестны.

род кожаны двухцветные (Vespertilio Linnaeus, 1758)
СиСтематика. Включает 2 вида, оба в фауне России. 
Признаки. Длина тела 55–75 мм, длина предплечья 40–54 мм , размах крыльев 

30–39 см, масса тела 10–25 г. Мордочка короткая. Уши небольшие, округлые, задний 
край в нижней части расширен в форме лопасти; козелок также короткий, булаво-
видный (см. рис. 3-12в). Лицевая «маска» чёрная, 
без волос. Крыло длинное и узкое. Эпиблема 
хорошо развита, с перегородкой (см. рис. 3-13а). 
Шерсть густая, волосы явственно двухцветные: 
на спине бурые с почти белыми вершинками, 
создающими характерную «морозную рябь», на 
брюхе белёсые с буроватыми основаниями. За 
ушами и на горле участки ярко-рыжей шерсти. 
Череп с выровненным верхним профилем, ши-
рокими и глубокими носовой и передненёбной 
вырезками (рис. 3-32). В верхней челюсти малых 
предкоренных нет. Из верхних резцов наружный 
составляет по высоте менее половины внутрен-
него. Кариотип: 2n = 38, nFa = 50.

Сравнение. Отличаются от кожанов — хоро-
шо развитой эпиблемой с перегородкой, формой 
заднего края уха, коротким козелком; от ночниц и нетопырей — также отсутствием 
верхних малых предкоренных; от вечерниц — последним признаком и безволосой 
крыловой перепонкой; от других гладконосых — характерной окраской спины.

раСПроСтранение. Умеренный и субтропический пояса Евразии от Зап. Европы 
до Китая, японии и тайваня; в России — в лесном поясе умеренной зоны. 

Биология. Населяют преимущественно лиственные и смешанные леса, лесо-
степную зоны, нередки в антропогенных ландшафтах, в горах до 3000 м н. у. м. 
На севере ареала совершают сезонные миграции до 1300 км. Летние убежища — 
постройки человека, дупла деревьев, трещины в скалах. В умеренных широтах 
зимуют в подземных сооружениях и постройках. Самки часто образуют выводковые 

рис. 3-32. Череп кожана 
двухцветного.
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колонии численностью до 40–70 особей, самцы держатся обособленно. Охотятся 
обычно на большой высоте над открытыми пространствами, реже над лесом или 
водоёмами. Полёт быстрый и ловкий. Приносят 1 выводок в году, обычно по 2 
детёныша.

кожан двухцветный (Vespertilio murinus Linnaeus, 1758)
Признаки. Длина тела 54–64 мм, длина предплечья 40–48 мм, масса тела 8–20 г 

(рис. 3-33). Длина верхнего зубного ряда менее 6,2 мм. У самок, как правило, две 
пары сосков.

Сравнение. Отличается от восточного 
кожана меньшими размерами и двумя 
парами сосков у самок.

раСПроСтранение. Умеренный и суб-
тропический пояса Евразии от Европы 
через Перед. и Центр. Азию, Юж. Сибири 
и Монголии до Даль. Востока и Сев.-Вост. 
Китая; в России совпадает с ареалом рода. 

Биология. Встречается в разнооб-
разных ландшафтах, включая антро-
погенные. На юге ареала оседлый, на 
севере совершает сезонные миграции на 

расстояние до 1300 км. Убежища — постройки людей, дупла, в открытых мест-
ностях разные наземные ниши. Зимует обычно в постройках человека, реже в 
подземных укрытиях. Вылетает на охоту в ранних сумерках, кормится почти без 
перерыва большую часть ночи. Охотится на летающих насекомых над открытыми 
пространствами, кронами деревьев или водоёмами. Эхолокационные импульсы про-
должительностью 1,5–3 мсек, частота 25–60 кГц. В выводке часто по 2 детёныша. 

кожан восточный (Vespertilio sinensis peters, 1880)
Синонимы. Ранее для обозначения вида использовали название V. superans 

thomas, 1899. 
Признаки. Длина тела 67–73 мм, длина предплечья 47–54 мм, масса тела 

14–25 г. Длина верхнего зубного ряда не менее 6,2 мм. У самок одна пара сосков. 
В период размножения мех самок часто приобретает довольно яркий рыжевато-
каштановый цвет.

Сравнение. Отличается от двухцветного кожана бóльшими размерами, одной 
парой сосков у самок.

рис. 3-33. Кожан двухцветный.
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раСПроСтранение. От Забайкалья и Монголии до Вост. Китая, Приамурья, 
Приморья, Кореи и японии. 

Биология. Во многом как у двухцветного кожана. Держится преимущественно 
в открытых и антропогенных ландшафтах. Выводковые колонии из нескольких 
десятков–сотен самок. Убежищами служат главным образом постройки.

триБа nycticeini GerVais, 1855
СиСтематика. Включает 8–11 родов; в фауне России 1 род.
Признаки. Уши не увеличены, их основания широко разъединены. Ноздри на 

конце мордочки. Малых предкоренных обычно (у видов фауны России всегда) нет, 
зубная формула: I1–2/3, C1/1, P1–2/2, M3/3 = 32–36.

род кожаны (eptesicus rafinesque, 1820)
СиСтематика. По морфологическим признакам делится на два подрода 

(Eptesicus s.str. и Amblyotus Kolenati, 1858), генетически они не подтверждены. 
Включает около 20 видов; в России — достоверно 3 (возможно 4) вида. 

Синонимы. Мелких представителей рода нередко называют кожанками.
Признаки. Длина тела 35–80 мм, длина пред-

плечья 31–58 мм, масса тела 5–40 г. Мордочка 
укорочена, массивная. Ухо средней длины, с 
округлым верхом, ровным задним краем; козе-
лок продолговатый и прямой, с притупленной 
вершиной или ланцетовидный. Крыло довольно 
узкое, заострённое. Эпиблема слабо развита, без 
перегородки. Шерсть длинная. Окраска спины от 
тёмно-коричневой до песчаной; светлые концы 
волос часто создают «металлический налёт»; 
брюхо светлое. Череп довольно массивный, с 
выровненным верхним профилем (рис. 3-34). 
Передненёбная вырезка неглубокая, не доходит 
до задних краёв клыков (см. рис. 3-14в). Верхний 
наружный резец по высоте не достигает допол-
нительной вершины внутреннего. Верхний 3-й 
коренной типичный или сжат продольно. Кариотип: 2n = 50, nFa = 48–52.

Сравнение. Отличаются от двухцветных кожанов — отсутствием окраской 
спины, отсутствием задней лопасти ушной раковины, более узким козелком, слабо 

рис. 3-34. Череп кожана 
позднего.
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развитой эпиблемой без перегородки, глубокой 
передненёбной вырезкой; от кожановидных не-
топырей — неглубокой передненёбной вырезкой; 
от ночниц, вечерниц, нетопырей — отсутствием 
верхних малых предкоренных.

раСПроСтранение. Почти вся Евразия (кроме 
Малайского арх.), Африка, Сев. и Юж. Америка. 

Биология. Населяют открытые пространства 
(в том числе засушливые), леса разного типа (от 
тропических до таёжных), в горах до 2300 м н. 
у. м. Чаще всего оседлые, на севере совершают 
местные сезонные кочёвки. В тёплое время се-
лятся в постройках, трещинах скал, дуплах. В 
умеренных широтах зимуют в пещерах, штольнях, 
домах. Выводковые колонии включают обычно не-
сколько десятков (иногда до сотен) самок; самцы 
держатся обособленно. Ловят добычу в воздухе 
или собирают с земли. Эхолокационные импульсы 
длительностью 0,4–3,5 мсек, частота 20–80 мГц. В 
выводке 1–2 детёныша.

Ключ для определения видов рода Кожанов

Длина предплечья не менее 42 мм; верхний 3-й коренной сжат продольно (рис. 
3-35а). Верхний наружный резец по высоте менее половины внутреннего ........... 2
Длина предплечья менее 43 мм; верхний 3-й коренной не сжат продольно (рис. 
3-35б). Верхний наружный резец по высоте не менее половины внутреннего ...... 3
Предплечье менее 47 мм .............................................................. кожан пустынный
Предплечье обычно более 47 мм ....................................................... кожан поздний
Волосы на спине двухцветные: шоколадно- или тёмно-бурые, с золотистыми кон-
цами; уши и лицевая «маска» чёрные ........................................ кожанок северный
Волосы на спине почти одноцветные: от палево-буроватых до песчано-жёлтых; 
уши и лицевая «маска» бурые ...................................................... кожанок гобийский

кожанок северный (eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius, 1839)
Признаки. Длина тела 49–64 мм, длина предплечья 37–41 мм, масса тела 8–14 г. 

Ухо округлое; козелок короткий, с закруглённой вершиной. Уши и лицевая «маска» 
чёрные. Волосы двухцветные: на спине основания шоколадно- или тёмно-бурые, 

рис. 3-35. Форма верхнего 3-го 
коренного (показан стрелкой) у 
кожанов: а – кожан поздний, б – 
кожанок северный.

а

б

1.

—

2.
—
3.

—
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концы золотистые; брюхо буровато-палевое (волосы с тёмно-серыми основаниями). 
В верхней челюсти 3-й коренной не сжат продольно, наружный резец относительно 
высокий. Кариотип: 2n = 50, nFа = 48.

Сравнение. Отличается от других видов рода и кожановидного нетопыря— 
«металлическим» отливом в окраске спины; от гобийского кожанка — также тёмной 
лицевой маской; от позднего кожана — также крупными размерами верхнего 3-го 
коренного и верхнего наружного резца; от двухцветного кожана — слабо развитой 
эпиблемой и небольшой нёбной вырезкой.

раСПроСтранение. Распространён в лесной части Сев. Евразии на юг до 
Кавказа, Гималаев, тибета, Монголии и Приморья; на север проникает почти до 
границы лесов. 

Биология. Населяет лесные области. Проникает на север далее других видов 
летучих мышей Евразии. Убежища — деревянные постройки, дупла, скальные 
трещины. Оседлый, зимует поодиночке или небольшими группами в пещерах, 
штольнях, подвалах домов. Благодаря холодоустойчивости активен до поздней 
осени, может зимовать в плохо защищённых от мороза убежищах. Выводковые 
колонии по 10–80 самок, самцы держатся обособленно. Вылетает на охоту сразу 
после захода солнца, охотится на средней и большой высоте на летающих насеко-
мых над просеками, лесными прогалами, полями. Полет быстрый, манёвренный. 
Эхолокационные сигналы от 50 до 25 кГц, с максимальной амплитудой около 30 
кГц. Роды в начале и середине лета, в выводке 1–2 детёныша. Живёт до 15 лет.

кожанок гобийский (eptesicus gobiensis Bobrinskoy, 1926)
СиСтематика. До недавнего времени считался подвидом северного кожанка. 

Возможно, не включает кожанка Бобринского (E. bobrinskoi Kuzyakin, 1935) из 
Казахстана, которого иногда считают самостоятельным видом.

Признаки. Длина тела 46–59 мм, длина предплечья 32–43 мм, масса тела 
5–13 г. Ухо округлое; козелок короткий с закруглённой вершиной. Уши и лицевая 
«маска» бурые. Волосы почти одноцветные; на спине от палево-буроватых до пес-
чано-жёлтых, на брюхе от серовато-белёсых до почти белых. В верхней челюсти 
3-й коренной не сжат продольно, наружный резец относительно высокий. Формы 
gobiensis s. str. и bobrinskoi различаются размерами: первая крупнее второй.

Сравнение. Отличия те же, что у северного кожанка; отличается от северного 
кожанка — более светлой окраской меха (в том числе лицевой «маски»); от позднего 
кожана — более коротким предплечьем, более крупными верхним 3-м коренным 
и наружным резцом.
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раСПроСтранение и Биология. Центр. и Сев.-Зап. Казахстан, Монголия, при-
легающие территории Сев. Китая; в России — тува, возможно Cев.-Зап. Прика-
спий. Встречается в пустынях, полупустынях, сухих степях. Убежищами служат 
трещины скал, постройки. 

кожан поздний (eptesicus serotinus Schreber, 1774)
Признаки. Длина тела 60–80 мм, длина предплечья 47–55 мм, масса тела 

15–30 г. Козелок сравнительно длинный, сужен к концу. Крыло большое, широ-
кое. Мех высокий и неровный (рис. 3-36). 
У европейской формы «маска» и уши 
тёмно-бурые, волосы одноцветные или 
слабо двухцветные, на спине тёмно-ко-
ричневые, на брюхе коричневато-серые. У 
среднеазиатской формы, встречающейся 
в Поволжье, «маска» и уши светлые, ро-
зовато-коричневые, мех светло-палевый. 
В верхнем зубном ряду 3-й коренной сжат 
продольно, наружный резец относительно 
низкий. Кариотип: 2n = 50, nFа = 48.

Сравнение. Отличается от других видов 
кожанов и от кожанков — более крупными размерами; от кожанков — также формой 
верхнего 3-го коренного, относительной высотой верхних резцов; от остроухой 
ночницы — отсутствием малых предкоренных в верхней челюсти.

раСПроСтранение. Центр. и Юж. Европа, Казахстан, Сред. и Юж. Азия, на 
восток до Гималаев, Юго-Вост. Китая; в России — центральные и южные области 
Европ. части, Сев. Кавказ, Ниж. Поволжье. 

Биология. Встречается в разных местообитаниях, особенно часто рядом с по-
селениями человека. Оседлый, в умеренных широтах зимует в утеплённой части 
зданий или в подземных сооружениях. Летом селится обычно в постройках, реже 
в трещинах скал. Активен до поздней осени. Выводковые колонии состоят из не-
скольких десятков или сотен самок, иногда совместно с остроухими ночницами. 
На кормёжку вылетает в густых сумерках. В местах больших скоплений одно-
временно покидающие убежище сотни зверьков образуют растянутую на десятки 
метров «стаю», летят один за другим на высоте 10–15 м. Охотится чаще всего в 
воздухе на большой высоте, реже вблизи земли; полёт небыстрый, спокойный, ма-
нёвренный. Нередко бегает по шероховатой вертикальной поверхности в поисках 

рис. 3-36. Кожан поздний.
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сидящей добычи. Эхолокационные сигналы в диапазоне 15–65 кГц, с максимальной 
амплитудой около 25–30 кГц. В выводке часто по 2 детёныша. К концу третьей 
недели жизни детёныши в колонии иногда образуют обособленные скопления — 
«детские сады». Живёт до 19 лет.

?кожан пустынный (eptesicus bottae peters, 1869)
Синонимы. Возможно, форма, обитающая вблизи границ России, представляет 

собой самостоятельный вид — кожан Огнёва (Е. ognevi Bobrinskoy, 1918).
Признаки. Длина тела 43–56 мм, длина предплечья 42–47 мм, масса тела 

10–20 г. Козелок сравнительно длинный, сужен к концу. Крыло большое, широкое. 
Мех высокий, сравнительно редкий и неровный, на спине светло-палевый, на брюхе 
белый или серовато-белёсый; основания волос заметно темнее вершин. «Маска» 
и ухо светлые, розоватые. верхний Кариотип: 2n = 50, nFа = 48.

Сравнение. Отличается от среднеазиатской формы позднего кожана, на которую 
очень похож, меньшими размерами, от кожанков — более крупными размерами и 
строением верхнего 3-го коренного.

раСПроСтранение. Закавказье, Перед. и Сред. Азия, на восток до Юго-Зап. 
Монголии; в России может быть найден на юге Дагестана. 

Биология. Встречается в пустынных районах. Оседлый. Селится в постройках, 
развалинах, пещерах и трещинах скал. Выводковые колонии состоят из нескольких 
десятков самок, самцы держатся обособленно. Охотится в основном в воздухе на 
летающих насекомых. Эхолокационные сигналы в диапазоне 30–66 кГц с макси-
мальной амплитудой около 40 кГц.

семейство длинноКрылые (MiniopteRidae dobson, 1875)
СиСтематика. Ранее рассматривалось как подсемейство в составе Ves per ti lio-

ni dae. Включает 1 род.
Признаки. Длина тела 40–80 мм, длина предплечья 37–55 мм, размах крыльев 

25–40 см, масса тела 6–20 г. Мордочка укорочена, голова округлая; уши короткие, 
при взгляде сбоку почти не выступают за край силуэта головы. Козелок слабо 
булавовидный. Крылья длинные, широкие у основания, узкие и заострённые в 
кистевой части; в 3-м пальце две фаланги срастаются, образуя очень длинную 
(сопоставимую с соответствующей метакарпалией) дистальную фалангу, в покое 
подогнутую на внутреннюю сторону крыла (см. рис. 3-6). Эпиблема не развита, 
крыловая перепонка прикрепляется к 1-му пальцу ступни. Шерсть короткая, густая. 
Окрас различных оттенков коричневого, от тёмно-бурого до коричнево-рыжего, 
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палевого или буровато-серого. Череп с очень 
резким лобно-носовым прогибом (рис. 3-37). 
Зубная формула: I2/3, C1/1, P2/3, M3/3 = 36. 
На верхних коренных зубах выражен бассейн 
гипокона, практически отсутствующий у глад-
коносых. Кариотип: 2n = 46, nFa = 50–52.

Сравнение. Отличаются от других летучих 
мышей длинной 2-й фалангой крыла, которое 
в сложенном состоянии с подогнутой верши-
ной; от подковоносых — также отсутствием 
кожистых образований на морде; от гладконо-
сых — также крутым лобно-носовым прогибом 
черепа и строением верхних коренных; от сво-
боднохвостых — также целиком заключённым 
в межбедренную перепонку хвостом, лобно-но-
совым прогибом черепа, широко разделёнными 
верхними резцами.

раСПроСтранение. тропики и субтропики Старого Света от Юж. Африки через 
всю Юж. Евразию до Австралии. 

Биология. Населяют предгорные и низкогорные (до 2200 м н. у. м.) области от 
пустынь до тропических лесов, предпочтительно с выраженным карстом. Обычно 
оседлые, местами совершают значительные кочёвки; во внетропической части 
ареала на зиму впадают в неглубокое оцепенение. Основные убежища — пещеры и 
штольни, трещины скал, подвалы и чердаки зданий. Местами образуют скопления 
до нескольких десятков и даже сотен тысяч особей. Крупные выводковые колонии 
очень уязвимы для антропогенного воздействия и легко деградируют (так, случи-
лось, например, в Крыму).

Питаются в основном мелкими летающими насекомыми. Охотятся высоко в 
воздухе, реже под пологом парковых лесов, на открытых местах также над землёй. 
Полёт стремительный, манёвренный, похожий на ласточкин. Благодаря быстрому 
полёту могут разлетаться от места днёвки к кормовым угодьям на десятки киломе-
тров. Эхолокационные сигналы средней–высокой интенсивности, протяжённость 
1,5–6,5 мсек, частота 28–120 кГц.

Спариваются после окончания лактации или на зимовках; эмбриональное раз-
витие приостанавливается перед имплантацией и возобновляется после выхода 
из зимовки. Приносят 1 выводок в году, по 1 детёнышу; в колонии подросшие 
детёныши собираются группами в «детские сады».

рис. 3-37. Череп длиннокрыла 
обык новенного.
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род длиннокрылы (Miniopterus Bonaparte, 1837)
СиСтематика. Признают 22–25 видов; в фауне России 2 вида. 
Признаки и Сравнение. Как указано для семейства.
раСПроСтранение и Биология. Как указано для семейства.

длиннокрыл обыкновенный (Miniopterus schreibersi Kuhl, 1817)
СиСтематика. Ранее рассматривался в «широкой» трактовке, включая все 

формы сходного размера; в настоящее время его делят на 4–5 видов.
Признаки. Длина тела 50–60 мм, длина предплечья 44–48 мм, масса тела 9–17 г. 

Внешний вид типичный для рода (рис. 
3-38). Окрас меха буроватый или се-
ровато-коричневый, более светлый на 
брюхе. Перепонки, уши и голые части 
морды коричневые, сравнительно 
тёмные.

раСПроСтранение. Средиземно-
морье, Юж. и Центр. Европа на север 
до Карпат, Перед. и Сред. Азия, Крым 
(единственная крупная колония, воз-
можно, уничтожена за последние десятилетия), Кавказ.

Биология. Летом держится в пещерах и штольнях; на зиму в одних местах от-
кочёвывает южнее, в других (в том числе на территории России) зимует в местах 
летних поселений. Эхолокационные сигналы в диапазоне 45–98 кГц с максималь-
ной амплитудой около 55 кГц. Спаривание обычно осенью, роды следующим летом.

Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу России» (категория 1).

длиннокрыл восточный (Miniopterus fuliginosus hodgson, 1835)
СиСтематика. Ранее рассматривался в составе обыкновенного длиннокрыла.
раСПроСтранение. Юж. макросклон Гималаев, Индокитай, Юж. и Вост. Китай, 

Корея, япония; в России — юг Приморья.
Признаки. В основном как у обыкновенного длиннокрыла. Мех сравнительно 

длинный, от тёмно-бурого до рыжевато-бурого, примерно одинаково окрашен на 
спине и брюхе. Уши, перепонки и конец морды бурые, щёки и основания ушей более 
светлые. Лобно-носовой прогиб черепа выражен меньше, чем у других видов рода.

Биология. Как у обыкновенного длиннокрыла. В Приморье известна одна 
колония в искусственных штольнях. Вылетает кормиться с заходом солнца, ловит 

рис. 3-38. Длиннокрыл в полёте.
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насекомых на открытых пространствах на высоте 2–10 м. Эхолокационные сигналы 
частотно-модулированные, с наибольшей интенсивностью на частотах 41–48 кГц.

Природоохранный СтатуС. Вид включён (как подвид обыкновенного длинно-
крыла) в «Красную книгу Российской Федерации» (категория 1).

семейство свободнохвостые (Molossidae GeRVais, 1856)
СиСтематика. Включает около 16–18 родов и 90 видов; группируются в 3 под-

семейства. В фауне России 1 род и вид номинативного подсемейства. 
Синонимы. Бульдоговые.
Признаки. Длина тела 40–145 мм, длина предплечья 29–85 мм, размах крыльев 

19–60 см, масса тела 6–190 г. Крыло узкое, длинное, заострённое. Хвост немного 
длиннее половины туловища, мясистый, значи-
тельно выступает из узкой межбедренной пере-
понки (см. рис. 3-5б). Задние конечности довольно 
короткие и массивные, ступни широкие, нередко 
покрыты длинными щетинками. Мордочка без 
кожно-хрящевых выростов, часто с поперечными 
складками на губах. Уши широкие и мясистые, с 
козелком и обычно с противокозелком, у многих 
соединены на лбу кожной перемычкой. Шерсть 
чаще всего густая и короткая; некоторые виды 
почти безволосые. Предчелюстные кости хорошо 
развиты, передненёбная вырезка небольшая (см. 
рис. 3-3б, рис. 3-39). Зубная формула: I1/1–3, 
C1/1, P1–2/2, M3/3 = 26–32; верхние резцы сбли-
жены или смыкаются коронками.

Сравнение. Отличаются от представителей 
других семейств значительно выступающим из 
узкой межбедренной перепонки хвостом, мяси-
стыми складчатыми губами, сомкнутыми резцами в верхней челюсти.

раСПроСтранение. Встречаются в тропиках и субтропиках обоих полушарий. 
В России — Сев. Кавказ; возможно также юг Приморья.

Биология. Населяют открытые (в том числе засушливые) ландшафты, леса; в 
горах до 3100 м н. у. м.; нередки в городах. Убежища — пещеры, скальные трещи-
ны, обшивка крыш и щели построек человека, дупла и т. п. Колонии от нескольких 
десятков до многих тысяч особей. В умеренных широтах совершают значительные 

рис. 3-39. Череп складчато-
губа широкоухого.
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сезонные миграции, при неблагоприятных условиях могут впадать в оцепенение. 
Питаются летающими насекомыми. Охотятся в полёте, обычно на большой высоте 
(иногда более километра). Полёт стремительный (до 70 км/час), прямолинейный, 
отчасти напоминающий таковой стрижа. В полёте издают слабо частотно-модули-
рованные эхолокационные сигналы очень высокой интенсивности. Размножаются 
во влажный (в тропиках) или в тёплый (в умеренном климате) сезон, в зависимости 
от региона самки приносят от 1 до 3 помётов в год, в каждом по 1 детёнышу.

 род Складчатогубы (tadarida rafinesque, 1814)
СиСтематика. В роде до 8 видов; в фауне России достоверно 1 вид; на юге 

Приморья возможны залёты китайского складчатогуба.
Признаки и Сравнение. Одни из 

наиболее приспособленных к быстро-
му полёту летучих мышей. Хвост вы-
ступает из межбедренной перепонки 
примерно на половину своей длины 
(около 3 см). Верхние губы собраны 
в мясистые складки (рис. 3-40); уши 
с развитыми козелком и противо-
козелком, соединены на лбу кожной 
складкой. Малых предкоренных зу-
бов 1/1, резцов 1/3. Верхние резцы 
не смыкаются коронками. Отличия 
от других летучих мышей указаны в 
характеристике семейства.

раСПроСтранение и Биология. В основном как указано для всего семейства.

Складчатогуб широкоухий (tadarida teniotis rafinesque, 1814)
Признаки и Сравнение. Длина тела 81–92 мм, масса тела 25–50 г, длина пред-

плечья 54–64 мм. Мех густой, очень мягкий, шелковистый. Окраска спины и брюха 
от тёмной пепельно-серой до рыжевато-коричневой. 

раСПроСтранение. Субтропики Евразии от Средиземноморья через Кавказ, 
Мал. и Сред. Азию до Вост. Индии; в России — Сев. Кавказ. 

Биология. Изучена слабо. Встречается в пустынных предгорьях и горах до 
3100 м н. у. м.; в основной части ареала обычен, в России (северный край ареала) 
редок. Селится колониями до нескольких десятков особей в вертикальных скаль-

рис. 3-40. Голова складчатогуба широкоухого.
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ных трещинах, под нависающими карнизами скал, в заброшенных каменных по-
стройках человека. Скорость полёта до 50 км/час. Ультразвуковые сигналы полого 
частотно-модулированные, в диапазоне около 10–18 кГц, с максимумом около 12–14 
кГц. На днёвках время от времени издают своеобразные трели из 4–5 голосовых 
модуляций. Самка в середине лета рождает 1 детёныша.

?Складчатогуб восточный (tadarida insignis Blyth, 1862)
СиСтематика. Алловид широкоухого складчатогуба.
Признаки и Сравнение. В целом очень сходен с широкоухим складчатогубом.
раСПроСтранение и Биология. Вост. и Юго-Вост. Китай, Корея; в России — не 

исключены залёты в Юж. Приморье. Образ жизни изучен слабо.
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Отряд ЗайцеОбраЗные 

(Lagomorpha Brandt, 1855)

СиСтематика. Близки к грызунам, ранее объединялись с ними в один отряд. 
Включает 2 семейства, 12–13 родов, 65–70 видов; в фауне России — 3 рода и около 
10 видов обоих семейств. 

Синонимы. Двупарнорезцовые.
Признаки. Длина тела 12–75 см, масса тела от 80 г до 7 кг. Хвост очень короткий 

или отсутствует. Передние конечности короткие. Представители отряда делятся на 
две основные морфологические группы, различающиеся относительной длиной 
ушной раковины и задних конечностей: у пищуховых они короткие, у зайцевых в 
той или иной мере удлинены. Глаза крупные, занимают на голове боковое поло-
жение (зайцевые) или несколько смещены вверх (пищуховые). Волосяной покров 
густой, мягкий; нижняя поверхность лап с щёткой густых волос. Окраска тела 
обычно однотонная буроватая или серая (некоторые примитивные тропические 
зайцы полосатые), у северных видов есть её сезонная смена. Органы чувств хорошо 
развиты, особенно зрение и слух. 

Череп сжат в заглазничной (зайцевые) или межглазничной (пищуховые) обла-
сти; в первом случае с заглазничными отростками, во втором без них. Зарезцовые 
отверстия увеличены, из-за чего костное нёбо очень короткое. Скуловые дуги 
расставлены нешироко, сжаты вентрально, с горизонтальным отростком в заднем 
отделе. Слуховые барабаны довольно крупные, часто с губчатой стенкой. Нижняя 
челюсть с зачаточным венечным отростком и довольно широким угловым отделом, 
сочленовный отросток занимает высокое положение. 

Зубная формула: I2/1, C0/0, P3/2, M2–3/2–3 = 24–28. Строение верхних резцов 
весьма характерно: резцы 1-й пары сильно увеличены, с продольной бороздой на 
передней поверхности (рис. 4-1а,б); 2-я пара небольшая, вплотную примыкает сзади 
к 1-ой (рис. 4-1в). Между резцами и рядом щёчных зубов длинная диастема. Все 
зубы с постоянным ростом. Щёчные зубы перетирающего типа — с уплощенной 
складчатой или призматической жевательной поверхностью, края с острой эма-
левой обкладкой (рис. 4-1г,д). 
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Сравнение. Отличаются от грызунов, хищ-
ных — наличием двух пар верхних резцов; от 
насекомоядных, рукокрылых, хищных — на-
личием диастемы; от рукокрылых — также 
отсутствием клыков, строением конечностей.

раСПроСтранение. В Старом Свете (кроме 
Австралии), Сев. и Центр. Америке; некото-
рые виды расселены человеком почти все-
светно (кроме Антарктиды). 

Биология. Населяют самые разнообраз-
ные ландшафты, в горах до 5700 м н. у. м. 
Наземные. Живут одиночно или колониально. 
Убежищами служат лёжки под естественными 
укрытиями, норы, пустоты среди камней. Для 
всех представителей отряда характерна много-
летняя динамика численности с выраженными 
пиками и депрессиями. Многие зайцевые 
способны к быстрому бегу (до 50 км/час). 
Питаются в основном травянистой раститель-

ностью, мягкой корой и молодыми побегами деревьев и кустарников; характерна 
копрофагия. Служат добычей для многих пернатых и четвероногих хищников. 
Размножаются от 1 до 5 раз в год, в помёте 5–13 детёнышей.

Ключ для определения семейств отряда зайцеобразных

— Уши и задние конечности не удлинены. Череп без надглазничных отростков. В 
верхней челюсти 5 щёчных зубов ............................................................. Пищуховые

—  Уши и задние конечности удлинены. Череп с надглазничными отростками. В верх-
ней челюсти 6 щёчных зубов ......................................................................... Зайцевые

семейство пищуховые (OchOtOnidae thOmas, 1897)
СиСтематика. Включает 1 современный род. 
Синонимы. Lagomyidae Lilljeborg, 1866.
Признаки. Длина тела 120–280 мм, масса тела 80–340 г. Конечности короткие. 

Хвост очень короткий, снаружи незаметен. Уши небольшие, округлые, нередко с 
белой краевой каймой. Глаза частично смещены кверху. Имеются шейные железы, 
секретом которых помечается участок обитания. Вибриссы у живущих среди скал 
длинные (до трети длины туловища), у активно роющих короче. Зимний мех заметно 

рис. 4-1. Строение и гомология зу-
бов зайцеобразных (не в масштабе): 
а – верхние резцы зайца (вид спере-
ди), б – то же пищухи, в – верхние 
резцы зайца (вид снизу–сбоку), г – 
жевательная поверхность верхних и 
нижних щёчных зубов зайца, д – то 
же пищухи. Обозначения: I – резцы, 
M – коренные, P – предкоренные.

а б в

г д

I1

I2

M1–3P2–4 P2–4

P2–4
P2–4

M1–2
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M1–2
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длиннее и гуще летнего. Окраска тела однотонная, 
с преобладанием бурых, рыжих или песчаных то-
нов. Череп с уплощенным верхним профилем, без 
надглазничных отростков, с сильно сжатым меж-
глазничным пространством (из-за специфического 
положения глаз) (рис. 4-2). Зарезцовые отверстия 
с поперечной перегородкой или без неё (признак 
имеет диагностическое значение); если перего-
родка развита, фактически получаются две пары 
отверстий — резцовые и нёбные. Горизонтальный 
отросток в заднем отделе скуловой дуги длинный, 
достигает уровня слухового барабана. Слуховые 
барабаны с губчатыми стенками. Ветви нижней 
челюсти подвижно соединены в симфизном отделе. 
Зубная формула: I2/1, C0/0, P3/2, M2/3 = 26. Перед-
ние резцы с треугольной вырезкой на режущем 
крае. Жевательная поверхность верхних коренных 
с глубокой складкой, входящей с внутренней сторо-
ны. В нижнем ряду зубы (кроме первого и последнего) состоят из двух поперечно 
вытянутых изолированных призм, причём задняя несколько выше передней; 1-й 
предкоренной с многими входящим складками; 3-й коренной (если есть) в форме 
небольшой трубочки. В диплоидном наборе 38–68 хромосом.

раСПроСтранение и биология. Обитают в горных (до 5700 м н. у. м.) и рав-
нинных областях (кроме пустынь) палеарктической части Азии и на западе Сев. 
Америки. Биологические особенности см. в характеристике рода.

род Пищухи (ochotona Link, 1795)
СиСтематика. Включает 25–29 видов. Надвидовая классификация разработана 

слабо: выделяют от 2 до 5–7 подродов; согласно «умеренной» позиции, поддержи-
ваемой морфологическими и молекулярно-генетическими данными, в роде 4 под-
рода. В фауне России 3 подрода и до 7 видов (некоторые имеют статус алловидов).

Синонимы. Сеноставки; Lagomys Cuvier, 1800.
Признаки. Размерами и общим складом напоминают хомяков. Основные осо-

бенности указаны в характеристике семейства.
раСПроСтранение. Горные районы Центр. Азии, Иранского нагорья; степная зона 

от Сред. Поволжья до южных предгорий Алтая; Полярный Урал, горные территории 

рис. 4-2. Череп пищухи да-
урской.



142 Зайцеобразные

Сред. и Вост. Сибири, Даль. Востока, о-ва Сахалин и Хоккайдо; в Сев. Америке — 
Аляска, Кордильеры, Скалистые горы. В голоцене ареал охватывал степную зону 
Европы, крупные острова Средиземноморья (Корсика, Сардиния и др.).

Биология. В горах населяют в основном скальные выходы и россыпи среди 
разреженных лесов и ксерофитных кустарниковых зарослей, на субальпийских 
лугах и в горной тундре; 1 вид – обитатель сухих каменистых степей. Селятся 
колониями, реже одиночно. В большинстве мест поселения пищух не сплошные, 
а распределены «пятнами». Территориальны, метят участки выделениями шейных 
желез и кучками помёта. Взрослые живут оседло, молодые расселяются на рас-
стояние от сотен метров до нескольких километров. В горах убежищами служат 
в основном пустоты между камнями, на равнинах роют простые или сложные (с 
15–20 выходами, иногда до 80) норы. Активны круглый год. Питаются преимуще-
ственно в светлое время суток, в жарком климате активны днём и вечером. Одни 
держатся скрытно, другие могут подолгу отдыхать открыто на валунах. Передви-
гаются короткими прыжками. 

Характерна развитая вокализация, звуки напоминают свисты или писки (за 
что пищухи получили название); выделяются звуковые сигналы трёх основных 
типов. Тревожный сигнал — негромкий односложный свист; чем сильнее опас-
ность, тем чаще и громче зверёк издаёт это сигнал, повторяемый другими особями 
в поселении. Трели издаются довольно часто сериями с небольшими интервала-

ми, обычно одновременно несколькими 
соседними зверьками. Песня заметно 
продолжительней трели, звучит реже. 
Звуковые сигналы выполняют выражен-
ную социальную функцию, у каждого 
вида имеют свои особенности. 

Питаются почти исключительно зе-
лёными частями растений, местами с 
до бавлением лишайников; особой изби-
рательности в корме нет, но злаки состав-
ляют меньшую долю рациона. Со второй 
половины лета срезают и стаскивают 

траву в укрытые от дождей и снега места (рис. 4-3), складывая стожки (отсюда 
название «сеноставки»), масса запасов иногда бывает до 14 кг. В значительном 
количестве поедают собственные подсушенные фекалии. 

Там, где пищух много, они служат важным источником питания для многих 
хищников, главным образом куницевых, а также для небольших ястребиных.

рис. 4-3. Пищуха алтайская запасает сено.
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Большинство моногамны. В семейной паре самец обычно выполняет роль 
«сторожа», предупреждая о приближающейся опасности. Размножаются на севере 
ареала раз в год, на юге до 5 раз, в помёте обычно 3–6 детёнышей (может быть до 
13). Детёныши родятся с закрытыми глазами и ушными отверстиями. У роющих 
форм они менее развиты (родятся голыми), гнез-
довой период длится до месяца; у петрофиль-
ных форм более развиты (родятся покрытыми 
шерстью), развиваются быстрее и переходят к 
самостоятельной жизни через 2 недели. Половое 
созревание наступает в возрасте 2–4 мес., при 
благоприятных условия прибылые самки могут 
участвовать в размножении уже в год рождения. 
Продолжительность жизни около 3 лет.

Ключ для определения видов рода пищух

Вибриссы короче головы, их длина менее 45 мм. Зарезцовые отверстия не перегоро-
жены или лишь частично перегорожены пластинчатыми выступами межчелюстных 
костей (рис. 4-4а,б) ........................................................................................................ 2
Вибриссы длиннее головы, их длина обычно более 45 мм. Зарезцовые отверстия 
полностью перегорожены пластинчатыми выступами межчелюстных костей (рис. 
4-4в) ................................................................................................................................ 3
Ухо одного цвета со спиной. Зарезцовые отверстия не перегорожены пластинчатыми 
выступами межчелюстных костей (рис. 4-4а). [Ареал — Алтай и к востоку от него] 
............................................................................................................ Пищуха даурская
Ухо темнее спины. Зарезцовые отверстия частично перегорожены пластинчатыми 
выступами межчелюстных костей (рис. 4б). [Ареал — к западу от Алтая] ..............
................................................................................................................ Пищуха малая
Ухо с белой каймой по краю. Ступня снизу покрыта тёмными волосами .............. 4
Ухо без белой каймы по краю. Ступня снизу покрыта светлыми волосами .............
........................................................................................................ Пищуха палласова
Длина ступни менее 27 мм, длина черепа менее 41 мм .............. Пищуха северная
Длина ступни более 27 мм, длина черепа более 41 мм ............................................. 5
[Ареал — горы юга Сибири] ....................................................... Пищуха алтайская
[Ареал — горы Средней Сибири] ........................................... Пищуха туруханская
[Ареал — Юго-Вост. Забайкалье, к югу от р. Шилка] ........ Пищуха манчжурская
[Ареал — Юж. Забайкалье, к югу от р. Онон] .......................... Пищуха Хоффмана

Примечание: указанные морфологические различия (форма зарезцовых отверстий, 
светлое окаймление ушной раковины и тем более размеры) не слишком надёжны.

1. 

—

2.

—

3.
—

4.
—
5.
—
—
—

рис. 4-4. Зарезцовые отверстия пи-
щух: а – даурская, б – малая, в – ал-
тайская.

а б в
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Подрод OchOtOna s. str.
СиСтематика. Включает до 7 видов, в фауне России 1 вид.
Признаки. Зарезцовые отверстия не перегорожены выступами межчелюстных 

костей.

Пищуха даурская (ochotona dauurica pallas, 1776) 
Синонимы. Ранее нередко обозначалась как daurica.
Признаки. Длина тела 170–220 мм, длина ступни 25–31 мм, масса тела 90–205 г. 

Вибриссы длиной до 37 мм. Уши покрыты редкими волосами, летом с выраженной 
белой каймой, зимой она почти не заметна. Когти длинные, тонкие. Окраска спины 
охристая с песчаным или серым оттенком, бока желтоватые, брюхо серовато-белое 
(рис. 4-5). Межглазничное пространство черепа у взрослых с хорошо заметными 
гребнями по краям. Кариотип: 2n = 50, NFа = 68.

Сравнение. Отличается от малой пищухи (на которую более всего похожа, 
их ареалы не перекрываются) — более 
крупными размерами, светлыми ушами; 
от пищух алтайской, северной и палласо-
вой — строением зарезцовых отверстий; 
от алтайской пищухи — также более 
короткими вибриссами; от палласовой 
пищухи — также наличием белой каймы 
по краю уха.

раСПроСтранение. От Алтая и Тувы 
через всю Монголию (кроме южной 
пустынной части) до Большого Хинга-
на; далее на юг от Внутр. Монголии до 
Цинхая и Шэньси. На территорию России 

заходит краем ареала в степи Юго-Вост. Алтая, Тувы, бассейна Селенги и Юго-
Вост. Забайкалья.

Биология. Обитает в предгорных и горных (высоты 800–3300 м н. у. м.) по-
лупустынях и засушливых степях, поднимаясь до субальпийских лугов. Селится 
преимущественно вблизи водоёмов в понижениях с густой травой и кустарника-
ми, в горах — по долинам рек. Поселения «коллективные», но зверьки держатся 
одиночно или семейными парами. Площадь занимаемого участка от 0,5 до 1,7 га. 
На этом участке от 1 до 3 нор, одна из них (жилая) наиболее сложная, глубиной 
30–60 см (в виде исключения до 1,5 м), с большим количеством выходов (иногда 

рис. 4-5. Пищуха даурская.
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до 80), общей длиной до 90 м, занимает площадь 50–190 кв. м. В тёплое время 
года активна почти круглые сутки. Довольно скрытна, передвигается под покро-
вом травы и кустов; «солнечные ванны» принимает редко. Стожки высотой до 
40 см и массой обычно до 3 (в виде исключения до 6) кг складывает у основания 
кустов; в некоторых регионах запасает траву в подземных камерах. Размножается 
с апреля по сентябрь, не менее 2 (местами до 5) выводков за сезон, в каждом 3–8 
детёнышей. Они рождаются недоразвитыми, появляются из норы в 2-недельном 
возрасте, расселяются в возрасте 1,5–2 мес.

Подрод LagOtOna KretzOi, 1941
СиСтематика. Включает 1 вид.
Признаки. Зарезцовые отверстия частично перегорожены пластинчатыми вы-

ступами межчелюстных костей. 

Пищуха малая (ochotona pusilla pallas, 1768) 
Синонимы. Пищуха степная.
Признаки. Длина тела 150–210 мм, длина ступни 25–35 мм, масса тела 95–280 г. 

Вибриссы не более 40 мм. Тёмные длинные волосы на подошвах лап закрывают 
подушечки пальцев и короткие тонкие когти. Верх тела летом тёмно- или буровато-
серый, с продольной светлой струйчатостью на спине, брюхо серовато-белое. Зимой 
мех длиннее и несколько светлее летнего. Ухо чёрно-бурое, со светлой каймой по 
краю. Кариотип: 2n = 68, NFа = 102.

Сравнение. Отличается от других пищух строением зарезцовых отверстий; 
от даурской пищухи — также более мелкими размерами, тёмными ушами; от 
алтайской пищухи (и близких к ней) — также более короткими вибриссами; от 
палласовой пищухи — также наличием белой каймы по краю уха.

раСПроСтранение. Предуралье и Юж. Урал (Россия), Сев. и Вост. Казахстан; 
единственный вид пищух в этом регионе. 

Биология. Населяет равнинные каменистые полупустыни и сухие степи, при-
держивается густого травостоя и кустарниковых зарослей. Селится небольшими 
поселениями, у каждого животного свой участок до 10 кв. м. Постоянные норы 
сравнительно несложные: общая длина ходов 2–3 м, от 5 до 15 выходных отверстий, 
площадь до 1,5 кв. м, глубиной до 50 см; по мере продвижения по участку роет 
поверхностные временные норы; иногда использует заброшенные норы крупных 
грызунов. Зимой обычно передвигается под снегом, прорывая в нём разветвлён-
ные ходы. Активность преимущественно сумеречная, особенно в жаркое время. 
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Сигнальные крики громкие, бывают слышны за 2 км. Стожки массой до 7 кг скла-
дывает на наклонённых стволах деревьях, на кучах ветвей, реже между камнями. 
Период размножения (в зависимости от региона) длится 2–4 мес. В выводке 3–8 
детёнышей, они рождаются недоразвитыми (голые, с закрытыми глазами). Глаза 
открывают в конце 1-й недели, лактация длится 3 недели. В месячном возрасте 
начинают расселяться, уходя на несколько километров. Прибылые самки созревают 
в возрасте 2 мес. и могут в этом же году участвовать в размножении.

Подрод PiKa LacéPède, 1799
СиСтематика. Включает 8–10 видов, в том числе 2 вида в Сев. Америке. В 

фауне России 6 видовых форм, их группировки выглядят следующим образом: 
1) alpina + turuchanensis, 2) hyperborea + mantchurica + hoffmanni, 3) pallasii. В 
пределах первых двух групп указанные формы являются алловидами.

Признаки. Зарезцовые отверстия полностью перегорожены выступами меж-
челюстных костей.

Пищуха алтайская (ochotona alpina pallas, 1773) 
СиСтематика. Ранее при «широкой» трактовке сюда включали близкие формы, 

в настоящее время рассматриваемые в качестве самостоятельных видов (см. далее 
соответствующие характеристики). Их видовой статус подтверждён молекулярно-
генетическими и биоакустическими данными; показано частичное перекрывание 
их ареалов без признаков гибридизации. Наиболее близка к туруханской пищухе.

Синонимы. Пищуха альпийская.
Признаки. Длина тела 190–250 мм, длина ступни 27–39 мм, масса тела 170–

360 г. Вибриссы длиной 60–70 мм. Ступня снизу покрыта тёмными волосами. 
Летом спина от желтовато-серой до ржаво-охристой или коричнево-бурой, брюхо 
желтоватое или коричневатое; волосы над шейными железами рыжеватые. Край 
уха с белёсой каймой. Кариотип: 2n = 42, NFа = 72.

Сравнение. Отличается от северной пищухи — более длинной ступнёй; от неё 
же и даурской пищухи — более длинными вибриссами; от малой пищухи — формой 
зарезцовых отверстий; от палласовой пищухи — наличием белой каймы по краю 
уха и тёмным цветом волос на подошве. В зоне симпатрии алтайской пищухи с 
туруханской и особенно с северной пищухами первая в среднем крупнее; отличия 
носят «статистический» характер и ненадёжны для разграничивания видов.

раСПроСтранение. Алтай, Хангайское нагорье, Прихубсугулье, Кузнецкий 
Алатау и Абаканский хребет, Зап. и Вост. Саяны, Юго-Зап. Тува. Симпатрична 
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с северной пищухой в Саянах, хр. Танну-Ола, Прихубсугулье и Хангайском 
нагорье.

Биология. Населяет каменные россыпи в лесном и субальпийском поясах гор 
на высотах от 400 до 3100 м н. у. м. Предпочитает окраинные участки россыпей, 
поросшие травой и кустами, заваленные буреломом. Селится большими колониями, 
на территории которой каждая семья занимает определённый участок, его площадь 
в разных регионах варьирует от 0,2 до 8 га. Участок активно (вплоть до драк) 
охраняется от вторжения соседей, на нём зверьки питаются и складывают запасы 
сена на зиму. Убежищами служат главным образом пустоты между камней, под 
корнями вблизи растущих деревьев, под кучами валежника и в зарослях кедрового 
стланика. В густом моховом покрове прокладывает разветвлённую систему ходов. 
В нише, служащей постоянным убежищем или выводковой камерой, устраивается 
шарообразное гнездо из сухой травы и мха. Активность в основном дневная, сбор 
корма перемежается «солнечными ваннами», во время которых зверёк лежит от-
крыто на крупном камне. В зимнее время почти не появляется из-под снежного 
покрова, прорывая в нём ходы между убежищами и стожками; при хорошей по-
годе появляется на поверхности, оставляя характерные следы на снегу (рис. 4-6). 
Хорошо развита звуковая сигнализация, при высокой численности зверьки одной 
колонии постоянно перекликаются короткими часто 
повторяющимися трелями. 

Поздним летом, кроме травянистой растительности, 
поедает лишайники, ягоды, грибы. Зимой дополняет 
рацион корой молодых побегов кустарников. Запасы 
сухой травы иногда достигают 10 кг веса и высоты до 
2 м, располагаются в пустотах под камнями или в виде 
стожков под стволами старых деревьев. 

Размножается дважды в год, причём повторные брачные игры происходят ещё 
в то время, когда самка завершает выкармливание первого выводка. Число детёны-
шей обычно от 3 до 5, при рождении они покрыты ювенильным пухом, но глаза и 
слуховые проходы закрыты. Растут очень быстро и уже в 1,5-недельном возрасте 
начинают показываться из убежища.

Пищуха туруханская (ochotona turuchanensis Naumov, 1934)
СиСтематика. Ранее рассматривалась в составе алтайской пищухи; наиболее 

близка к ней, составляет с ней пару алловидов в пределах одного надвидового 
комплекса.

рис. 4-6. Отпечатки лап пи-
щухи алтайской на мелком 
снегу.
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Признаки и Сравнение. В целом наиболее сходна с алтайской пищухой, не-
сколько меньше неё. Длина тела 160–220 мм, длина ступни 25–30 мм, масса тела 
115–170 г. Окраска меха на бока тела рыжеватая, вдоль спины размытый тёмный 
«ремень». Кариотип: 2n = 40–42, NFа = 74. Отличия от близких видов носят «ста-
тистический» характер, надёжных диагностических признаков нет.

раСПроСтранение и биология. Населяет Сред. Сибирь от Енисея до Лены; 
южная граница ареала включает Приангарское плато. Симпатрична с северной 
пищухой на плато Путорана и в северной части бассейна Ниж. Тунгуски. Сходно 
с алтайской пищухой живёт по окраинам крупноглыбовых россыпей. Участок се-
мейной пары площадью до 2,5 га, его границы активно помечаются выделениями 
шейных желез и помётом вперемешку с кучками лишайника. Стожки складывает 
небольшие, но многочисленные. Брачные игры начинаются в начале мая, когда 
ещё не сошёл снежный покров. Морфологически почти не отличается от алтайской 
пищухи, но характеристики звуковых сигналов весьма специфичны.

Пищуха северная (ochotona hyperborea pallas, 1811) 
СиСтематика. Ранее рассматривалась в составе алтайской пищухи. Наиболее 

близка к пищухам алтайской и Хоффмана, составляет с ними один надвидовой 
комплекс. 

Признаки и Сравнение. Заметно мельче алтайской пищухи: длина тела 130–
180 мм, длина ступни 21–27 мм, масса тела 52–165 г. Длина вибрисс 42–55 мм. 
Окраска тела изменчивая: спина от серовато-рыжей до бурой, брюхо от сероватого 
до рыжеватого; в летней окраске преобладают рыжие тона, в зимней серые (рис. 

4-7). Волосы на шейных железах орехово-
рыжие. Край ушной раковины с чёткой 
белой каймой. Кариотип: 2n = 40–42, 
NFа = 72. Отличия от близких видов носят 
«статистический» характер, надёжных 
диагностических признаков нет.

раСПроСтранение. Север Сред. Сиби-
ри, система гор Верхоянья, Колымского и 
Корякского нагорий на восток до Чукот-
ки, Камчатки; на юг до Амура, Шилки, 
Онона, Прибайкалья, Саян, Тувы, Хан-

гайского нагорья и Хэнтея (в Монголии); на востоке вдоль Охотского побережья 
до Сихотэ-Алиня; о-ва Сахалин, Хоккайдо; изолированный участок ареала на 
Полярном и Приполярном Урале. Симпатрична с туруханской пищухой на плато 

рис. 4-7. Пищуха северная.
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Путорана и части бассейна Ниж. Тунгуски; симпатрична с алтайской пищухой в 
Саянах, Туве, Прихубсугулье и на Хангайском нагорье. 

Биология. Селится на каменных осыпях или скальных выходах коренных по-
род среди предгорных и низкогорных лесов на высотах 200–2000 м н. у. м.; на юге 
ареала её можно найти по краям верховых болот и у нижней границы гольцового 
пояса. Индивидуальные участки площадью 2–5 га. Убежищами чаще всего служат 
любые пригодные естественные пустоты; при их недостатке занимает оставлен-
ные норы сусликов или роет собственные норы общей длиной до 1,5 м. В тёплое 
время года суточная активность обычно с двумя пиками — утром и во второй 
половине дня. Держится и передвигается по участку довольно открыто, почти не-
прерывно испуская трели; они особенно слышны в период расселения молодняка 
и запасания кормов. «Солнечные ванны» принимает не так активно в сравнении 
с алтайской пищухой. Зимой обычно укрывается под снегом, прокладывая в нём 
ходы. Стожки начинает складывать с конца июля, к зиме их масса от 0,2 до 8 кг, на 
севере обычно размеры меньше. Период размножения в разных участках ареала 
начинается в апреле–мае и длится около 3 мес., за сезон самки приносят 1–2 при-
плода. Новорожденные как у алтайской пищухи. Глаза открываются на 7-й день, в 
2-недельном возрасте прибылые начинают выходить из убежища и поедать траву. 
Прибылые самки при определённых условиях могут размножаться в год рождения.

Пищуха манчжурская (ochotona mantchurica Thomas, 1909)
СиСтематика. Ранее рассматривалась в составе алтайской пищухи. Наиболее 

близка к пищухам северной и Хоффмана.
Признаки и Сравнение. Длина тела 140–220 мм, длина ступни 22–32 мм, масса 

тела 110–260 г. Окраска тела летом от рыжевато- до красновато-бурой, на спине 
размытый тёмный ремень, брюхо рыжеватое; зимой окраска в целом более серая. 
Волосы на шейных железах бурые. Уши с белой окантовкой. Кариотип: 2n = 38–40. 
Отличия от близких видов носят «статистический» характер.

раСПроСтранение и биология. Встречается на Большом и Малом Хингане в 
Монголии, на юго-востоке Забайкалья (междуречье рек Шилки и Аргуни) в России. 
Аллопатрична с другими видами группы «alpina». Населяет небольшие оголённые 
россыпи среди сухих степей и разного типа лесов на высотах 400–1300 м н. у. м. 
Убежищами служат пустоты между крупными камнями. Стожки складывает под 
камнями или стволами упавших деревьев. Размножается, по-видимому, раз в год.

Пищуха Хоффмана (ochotona hoffmanni Formozov et al., 1996)
СиСтематика. Наиболее близка к пищухам северной и манчжурской.
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Синонимы. Пищуха хэнтэйская.
Признаки и Сравнение. Длина тела 190–210 мм, длина ступни 20–22 мм, масса 

тела 260–310 г. Летняя окраска тела сверху рыжевато-бурая, снизу рыжевато-серая. 
Волосы на шейных железах орехово-рыжие. Уши с белой окантовкой. Кариотип: 
2n = 38. Отличия от близких видов носят «статистический» характер, надёжных 
диагностических признаков нет.

раСПроСтранение и биология. Известна из двух точек со смежных террито-
рий Монголии и России: горы Баян-Улаан-Уул в верховьях Керулена (Сев.-Вост. 
Монголия) и хребет Эрмана (юг Забайкалья, правобережье р. Онон). Аллопатрична 
с другими видами группы «alpina». Населяет крупноглыбовые россыпи и скаль-
ные выходы среди лесов. Убежищами служат пустоты между камнями, где также 
укрывает зимние запасы сена. Активна в светлое время суток, держится довольно 
скрытно между камнями. Период размножения растянут от мая до июля.

Пищуха палласова (ochotona pallasii gray, 1867)
СиСтематика. Занимает несколько обособленное положение в подроде. Ранее 

для этого вида использовалось название pricei Thomas, 1911. Представляет собой 
комплекс из нескольких алловидов: собственно pallasi s. str. (Зап. и Юж. Монголия и 
прилежащие территории), pricei (Сев. Монголия и прилежащие территории), opaca 
Argyropulo, 1939 (Казахстан), argentata Howell, 1928 (хр. Хеланьшань). В фауне 
России представлена формой pricei, которая иногда указывается как «полувид» в 
составе названного комплекса. 

Синонимы. Пищуха монгольская.
Признаки. Длина тела 160–230 мм, длина ступни 26–35 мм, масса 150–300 г. 

Вибриссы около 60 мм длины. Летом спина от охристо-серой до серовато-бурой, 
голова немного ярче, брюхо грязно-белое или желтоватое, бока шеи тёмно-ко-
ричневые. Светлая окантовка на ушах слабо обозначена. Зимний мех палево- или 
тёмно-серый. Подушечки на ступнях обоволошены лишь частично, волосы светлые. 
Когти летом чёрно-бурые, короткие; зимой светлые, длинные. Череп в мозговом 
отделе шире, чем у других видов подрода. Кариотип: 2n = 38 NF = 72.

Сравнение. Отличается от других видов подрода слабым развитием белой кай-
мы по краю уха; от пищух алтайской и северной — также более редкими светлыми 
волосами на нижней поверхности ступни; от даурской пищухи — также более 
длинными вибриссами, формой резцовых отверстий; от малой пищухи — также 
выступающими из меха когтями. 

раСПроСтранение. Каменистые степи Монголии и прилежащих территорий; 
в России — Юго-Вост. Алтай и Юж. Тува (форма pricei).
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Биология. Обитает в сухих низкогорных щебнистых степях и полупустынях 
на высотах 1700–3100 м н. у. м. Площадь индивидуального или семейного участка 
100–720 кв. м.; он активно охраняется, вплоть до драк. Убежищем служит собствен-
ная довольно сложная нора, которую эта пищуха вырывает под прикрытием камней 
или кустов: её  глубина около 70 см, общая площадь до 160 кв. м, с 5–40 входными 
отверстиями, 1 гнездовой камерой и 4–5 «кладовыми» для зимних запасов сухой 
травы. Активна утром и во второй половине дня; зимой покидает нору только в 
солнечную погоду. Подземные запасы травы в норе могут достигать веса 14 кг. 
Полигам. Период размножения начинается в апреле–мае, длится 4–5 мес., за это 
время самки приносят по 2–3 помёта. Детёныши рождаются голыми, с закрытыми 
глазами, лактация длится 2–3 недели. Прибылые самки могут размножаться уже 
в год рождения.

семейство зайцевые (LepOridae Fischer, 1817)
СиСтематика. В семействе 10–12 родов, около 45 видов; они группируются в 

2 подсемейства (или на 2 трибы в пределах номинативного подсемейства). В фа-
уне России 2 рода и 5 видов (из них 1 род и вид интродуцирован) номинативного 
подсемейства. 

Указанному систематическому делению приблизительно соответствует не-
сколько условное деление представителей семейства на «зайцев» и «кроликов» 
по габитуальным признакам и некоторым особенностям биологии. «Зайцы» с 
длинными ушами и задними лапами, быстро бегающие, одиночные, нор не роют, 
детёныши родятся хорошо развитыми — покрыты мехом, с функционирующими 
глазами и ушами. «Кролики» с относительно короткими ушами и задними лапами, 
бегают не так быстро, нередко колониальные, роют норы, детёныши родятся не-
доразвитыми — голые, глаза и уши закрыты.

Признаки. Длина тела 25–75 см, масса тела до 7 кг. Задние конечности значи-
тельно длиннее передних. Короткий хвост в форме пушистого шарика. Уши длин-
ные (20–50% длины тела) и подвижные, ушная раковина у основания свёрнута в 
трубку. Глаза крупные, угол зрения составляет около 280о. Шерсть обычно густая 
и мягкая, реже редкая и грубая; нижняя поверхность опорных отделов конечностей 
покрыта густыми волосами. Окраска тела чаще всего однотонная — от серой до 
грязновато-бурой, у самых архаичных тропических форм полосатая. У северных 
видов мех на зиму частично или полностью белеет. Череп с выпуклым верхним 
профилем, удлинённым массивным рострумом, с широкими надглазничными от-
ростками. Горизонтальный отросток в заднем отделе скуловой дуги короткий, не 
достигает уровня слухового барабана. Нижняя челюсть с очень широким угловым 
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отростком, её ветви в симфизном отделе соединены неподвижно. Зубная формула: 
I2/1, C0/0, P3/2, M3/3 = 28. Жевательная поверхность щёчных зубов плоская, на 
каждом с одной глубокой входящей складкой с внутренней стороны. В диплоидном 
наборе большинства видов 48 хромосом.

Сравнение. Отличаются от других млекопитающих сходных размеров характер-
ным «заячьим» обликом, который определяется длинными ушами и задними ногами.

раСПроСтранение. Евразия (кроме большей части Малайского арх.), Африка 
(кроме тропических лесов), Сев. и Центр. Америка; некоторые виды акклимати-
зированы в Юж. Америке, Австралии, на Новой Зеландии, о-вах Океании. 

Биология. Населяют разнообразные ландшафты. Живут одиночно или не-
большими колониями; в первом случае особых убежищ нет, во втором убежищами 
служат норы. Активны в тёмное время суток. Передвигаются прыжками, при пре-
следовании некоторые могут развивать скорость до 50 км/час, на бегу далеко занося 
вперёд задние ноги. Питаются в основном травянистой растительностью, корой 
молодых древесных побегов. Служат важным источником питания для многих 
хищных зверей и птиц. Полигамы, темпы размножения довольно высокие. Зайцы 
приносят хорошо развитых детёнышей, кролики — недоразвитых. 

значение для человека. Некоторые виды — объекты пушного промысла и 
любительской охоты; есть вредители садового хозяйства, распространители не-
которых паразитарных болезней; один вид одомашнен как источник меха и мяса.

Ключ для определения родов семейства 
зайцевых

Уши длиннее головы; если короче (в Приморье), 
то меховой покров жёсткий. Ширина крыловид-
ной ямки в её передней части превышает длину 
костного нёба (от заднего края зарезцовых от-
верстий до переднего края крыловидной ямки) 
(рис. 4-8а,б) ................................................ Зайцы
Уши короче головы. Меховой покров мягкий. 
Ширина крыловидной ямки в её передней части 
меньше длины костного нёба (от заднего края за-
резцовых отверстий до переднего края крыловид-
ной ямки) (рис. 4-8в) ........................... Кролики

*род Кролики (oryctolagus Lilljeborg, 1871)
СиСтематика. Включает 1 вид. 

рис. 4-8. Соотношение размеров 
кры ловидной ямки, костного нёба 
и зарезцовых отверстий (череп, вид 
снизу): а – заяц манчжурский, б – за-
яц-беляк, в – кролик европейский. 

—

—
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Признаки и Сравнение. Мельче зайцев, бо-
лее короткоухие и относительно коротколапые. 
Череп более лёгкого сложения, чем у зайцев 
(рис. 4-9), с более узкой крыловидной ямкой.

раСПроСтранение. Естественный ареал — 
присредиземноморские области Юж. Европы и 
Сев. Африки; человеком расселены в Юж. Аме-
рике, Австралии, Новой Зеландии, Предкавказье. 

Биология. Населяют открытые местооби-
тания с оврагами и балками. Живут колониями, 
роют норы. Новорожденные голые и слепые.

*Кролик европейский (oryctolagus cuniculus Linnaeus, 1758)
Признаки. Длина тела 31–45 см, масса тела 1,3–2,2 кг. Длина ступни до 10,5 

см. Ухо длиной 6–8 см, короче головы (рис. 4-10). Меховой покров мягкий. Окра-
ска верха тела круглый год от светло- до буровато-серой, иногда с тёмно-бурой 
струйчатостью; на кончиках ушей тёмные ободки; ноги светлее спины, живот 
светло-серый. Череп с относительно узкой крыловидной ямкой, небольшими за-
глазничными отростками. Кариотип: 2n = 44, NFa = 80.

раСПроСтранение. Как указано для рода; в России — Приазовье, Ставрополье, 
ряд островов Капийского моря (результат акклиматизации); в настоящее время 
сохранился, видимо, только на последних (о. Тюлений).

Биология. Селится по широким оврагам, балкам; предпочитает места, по-
росшие кустарником, окраины степных редколесий. Численность подвержена 
значительным годовым колебаниям; при 
акклиматизации на новых местах она 
иногда достигает аномально высокого 
уровня. Ведёт оседлый образ жизни, тер-
риториален, селится колониями, основу 
которой составляет «гарем», возглав-
ляемый взрослым самцом. Территория 
метится выделениями анальных желез 
и активно защищается. 

Убежищами служат норы длиной до 
15 м и глубиной до 2 м, с 4–8 выходами, 
с центральной (гнездовой) камерой. На 

рис. 4-9. Череп кролика..

рис. 4-10. Кролик европейский.
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«гаремном» участке несколько нор: одну занимает самец с доминантной самкой, 
в остальных селятся и выводят детёнышей другие самки. Самки одного «гарема» 
довольно агрессивны между собой. Норы используются на протяжении нескольких 
лет, но для каждого выводка самка вырывает новую гнездовую камеру. В густых 
кустарниках бывают наземные гнёзда. 

В норме активен круглосуточно, но по соседству с человеком переходит на 
ночную активность. Бежать с высокой скоростью может только на коротком рас-
стоянии. Об опасности члены колонии оповещают друг друга посредством по-
дофонии: кролик с силой стучит задними лапами по земле, издавая своего рода 
«барабанную дробь». 

Основу летнего питания составляют зелёные части растений, зимнего — семена 
и корневища. При каждом удобном случае поедает животную пищу — личинок 
крупных насекомых, мясные остатки. 

В норах на кроликов охотятся куницевые, вне нор — лисицы, дикие коты. 
Размножается 3–5 раз на протяжении всего тёплого времени года. В помёте 4–8 

детёнышей, они родятся голыми, с закрытыми глазами и ушными отверстиями. 
В 2-недельном возрасте прозревают и уже хорошо слышат, к концу 1-го месяца 
начинают самостоятельно питаться, но ещё какое-то время укрываются в своей 
гнездовой камере; затем расселяются.

значение для человека. Одомашнен как источник меха и мяса; местами объект 
любительской охоты. В местах акклиматизации — серьёзный вредитель сельского 
хозяйства, а также местной дикой флоры. У домашнего кролика выведено несколько 
десятков пород (пуховые, мясные, декоративные).

род Зайцы (Lepus Linnaeus, 1758)
СиСтематика. Разработана слабо: видовой состав, границы между многими 

видами, внутриродовая структура трактуются существенно по-разному. В разных 
классификациях выделяют от 12 до 30 видов, которые группируются в несколько 
подродов (от 4 до 9); в фауне России 4 вида, каждый отнесён к отдельной видовой 
группе. 

Признаки и Сравнение. Длина тела 40–75 см, длина ступни 10–19 см, длина 
хвоста 4–10 см, масса тела 1,3–7 кг. Уши до 1/2 длины тела, почти всегда длин-
нее головы, их кончики чёрные. Мех густой, мягкий, волнистый. Окраска верха 
тела у северных видов подвержена сезонной изменчивости: летом основной тон 
буроватый, зимой с добавлением белых тонов, иногда чисто-белый. Хвост снизу 
светлый, сверху от бурого до чёрного. Череп с широкими заглазничными отрост-
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ками (рис. 4-11). Отличаются от кроликов более 
длинными задними лапами и ушами, более широкой 
крыловидной ямкой черепа. У видов фауны России 
кариотип: 2n = 48, NFa = 68–88.

раСПроСтранение. В основном совпадает с 
таковым семейства. 

Биология. Встречаются в открытых и лесных 
пространствах, в горах до 4000 м н. у. м. Оседлые, 
живут одиночно, но во время бескормицы могут 
собираться большими группами и совместно ко-
чевать. Нор нет, лёжки устраивают среди кустов. 
Перед залеганием на днёвку активно путают следы. 
Размножаются 2–3 раза в год. Зайчата рождаются 
полностью развитыми, укрываются среди кустов, 
зайчиха кормит их раз в несколько дней. В возрасте 
2–3 недели они переходят на растительное питание. 
Половое созревание на следующий год. Продолжи-
тельность жизни 3–6 лет.

В природе живущие рядом зайцы близких видов 
иногда гибридизируют; в России таких гибридов охотники называют «тумаками».

значение для человека. Многие представители рода — важные объекты про-
мысловой и любительской охоты; местами серьёзно вредят сельскому хозяйству, 
переносчики некоторых опасных заболеваний. 

Ключ для определения видов рода зайцев

Ухо не длиннее головы. Меховой покров довольно жёсткий. Нижняя сторона хвоста 
буроватая. Длина костного нёба (от заднего края зарезцовых отверстий до перед-
него края крыловидной ямки) равна наибольшей совместной ширине зарезцовых 
отверстий (см. рис. 4-8а) ............................................................ Заяц маньчжурский
Ухо длиннее головы. Меховой покров мягкий. Нижняя сторона хвоста белая. Длина 
костного нёба (от заднего края зарезцовых отверстий до переднего края крыловид-
ной ямки) меньше наибольшей совместной ширины зарезцовых отверстий (см. рис. 
4-8б) ................................................................................................................................ 2
Ухо с белой полосой по наружному краю; загнутое вперёд, доходит до кончика 
носа или едва заходит за него. Хвост округлый, летом с серым пятном на верхней 
стороне, зимой весь белый. Зимой мех на спине белый. Бороздка на верхних резцах 
расположена ближе к их внутреннему краю ............................................ Заяц-беляк

1. 

—

2.

рис. 4-11. Череп зайца-беляка.
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Ухо без белой полосы по наружному краю; загнутое вперёд, далеко заходит за 
кончик носа. Хвост клиновидный формы, летом и зимой с чёрной полосой на верх-
ней стороне. Зимой мех на спине остается тёмным. Бороздка на верхних резцах 
расположена посередине .............................................................................................. 3
По краю вершины уха проходит широкая чёрная полоса. Подшёрсток и основания 
ости светлые ................................................................................................ Заяц-русак
По краю вершины уха проходит узкая тёмная полоса или полосы нет. Подшёрсток 
и основания ости тёмные .......................................................................... Заяц-толай

груППа видов «timidus» 
СиСтематика. В «дробных» классификациях выделяется в подрод Eulagos 

Gray, 1867 с 3 видами.

Заяц-беляк (Lepus timidus Linnaeus, 1758)
СиСтематика. Наиболее близок к севериоамериканским формам arcticus Ross, 

1819, othus Merriam, 1900; возможно, их следует объ единять с беляком в один вид. 
Признаки. Длина тела 44–64 см, длина ступни 13–19 см, длина уха 7,5–10 см, 

масса тела 1,6–4,5 кг. Ухо, загнутое вперёд, доходит до кончика носа или едва за-
ходит за него; по наружному краю белая полоса. Хвост круглый, снизу белый, на 
верхней стороне с серым пятном. Волосы на ступнях длинные и густые. Летом спина 
рыжевато-серая с бурой струйчатостью; зимой весь мех чисто-белый, но кончики 
ушей остаются чёрными (рис. 4-12). На верхних резцах продольная бороздка рас-

положена ближе к их внутреннему краю. 
Кариотип: 2n = 48, NFa = (88).

Сравнение. Отличается от зайца-ру-
сака — положением продольной бороздки 
на резцах, более коротким ухом, чисто 
белой зимней окраской всей спины и 
головы; от маньчжурского зайца — более 
мягким мехом, окраской хвоста. 

раСПроСтранение. В традиционном 
«узком» понимании (т. е. не включая се-
вероамериканские формы): Сев. Евразия 
от Ирландии и Великобритании до Чу-
котки, в Европе на юг до границы леса, 
на востоке до южного предела тайги; 
Сахалин, Хоккайдо. 

—

3.

—

рис. 4-12. Заяц-беляк в зимнем меху.
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Биология. Обитает в тундровой, лесной и лесостепной зонах. Наиболее ха-
рактерные места обитания — разреженные хвойные леса с густым подлеском и 
зарослями кустарников; обычен по зарастающим вырубкам и гарям, заросшим 
окраинам полей и пойменных лугов. В тундровой зоне держится по поросшим 
кустарником долинам рек и озёр. В горах Вост. Сибири по речным распадкам под-
нимается до гольцового пояса. Живёт чаще всего оседло, каждый зверь на своём 
участке, площадь которого летом составляет от 3 до 30 га. В неблагополучные годы 
на севере ареала беляк сбивается стадами по 100 и даже по 500 голов и кочует 
вдоль крупных рек и морских побережий в поисках пропитания. Численность 
подвержена значительным годовым колебаниям, в некоторых местах в годы спада 
и подъёма численность различается в 250–300 раз; в лесах Европ. части России 
полный цикл колебания численности составляют 6–7 лет, в Поморье — 8–9 лет. 

Активен преимущественно в тёмное время суток. Места летних «жировок» — 
обычно просеки и поляны, окраины болот и опушки, покосы. Постоянных убежищ 
нет: местом отдыха служат разовые лёжки под густыми кустами или шатрами елей; 
зимой нередко роет подснежную нору длиной до 2–3 м. Возвращаясь с ночной кор-
мёжки, заяц путает свои следы всяческими «петлями», «сдвойками», «сметками» 
и «скидками», они хорошо заметны по свежевыпавшему снегу (рис. 4-13). Пуглив, 
к лёжке не подпускает ближе 15–20 м.

Питание меняется по сезонам. Летом в рационе 
преобладают бобовые, злаки, листья кустарников, 
зимой — молодая кора деревьев (обычно осина, 
рябина), молодые побеги кустов (главным образом 
ивы), верхушки подроста лиственниц, в сельской 
местности также заготовленное на полях сено. 

Сам беляк является важным источником пита-
ния многих четвероногих хищников — лисицы, 
рыси, волка, из пернатых — филина и полярной 
совы, ястреба-тетеревятника. От них этот заяц 
страдает гораздо больше, чем русак. 

Период размножения начинается ранней вес-
ной и заканчивается в начале осени. Гон происходит бурно, самцы гоняются друг за 
другом и за самки, «столбят» свои участки, барабаня по пням и валежинам. За один 
сезон самки приносят по 2–3 приплода, в каждом по 8–10 детёнышей; в зависимости 
от времени появления на свет их называют «мартовиками», «колосовиками», «ли-
стопадниками». Уже через 3–4 дня после рождения зайчата могут довольно быстро 
удирать от преследования, но большую часть времени проводят без движения под 

рис. 4-13. Отпечатки лап зайцев 
на неглубоком снегу: беляк (сле-
ва), русак (справа).
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кустами: причина в том, что у них на ступнях есть сальные железы, оставляющие 
приметные для хищников пахучие метки. Зайчиха бродит по своему участку и раз 
в 2–3 дня приходит к зайчатам покормить жирным молоком; если ей встречаются 
чужие голодные зайчата, она также их кормит. На 9–10-й день жизни прибылые на-
чинают пробовать траву, в 3-недельном возрасте переходят на растительную пищу. 

груППа видов «eurOPaeus» 
СиСтематика. В «дробных» классификациях выделяется в подрод Eulagos 

Gray, 1867 с 4–6 видами.

Заяц-русак (Lepus europaeus pallas, 1778)
СиСтематика. Одно время в наиболее «широкой» трактовке к русаку относили 

толая и некоторые близкие к нему формы.
Признаки. Длина тела 55–68 см, длина ступни 12–17 см, длина уха 10–12 см, 

масса тела 3,5–6 кг. Ухо, загнутое вперёд, далеко заходит за кончика носа. Ступня 
ýже и более плотно «сбитая», чем у беляка. Хвост клиновидный, белый снизу, с 
чёрной полосой на верхней стороне. Волосы на ступнях сравнительно короткие. 
Подшёрсток и основания ости светлые. Летом спина охристо- или желтовато-
серая с тёмными пестринами. Зимняя окраска на юге лишь чуть светлее летней; 

на севере задняя часть спины белеет, голова, уши и 
передняя часть спины остаются тёмными (рис. 4-14). 
На верхних резцах продольная бороздка расположена 
по средней линии зуба. Кариотип: 2n = 48, NFa = 88.

Сравнение. Отличается от маньчжурского зай-
ца  — более мягким мехом, окраской хвоста; от зай-
ца-беляка — положением продольной бороздки на 
резцах, более длинным ухом, тёмной зимней окраской 
спины и головы; от зайца-толая — более крупными 
размерами, светлым подшёрстком. 

раСПроСтранение. Открытые пространства Ев-
ропы (кроме Пиренейского и юга Апеннинского 
п-овов) от юга Великобритании и побережья Би-
скайского залива до Урала; Мал. Азия, Левант, запад 
Иранского нагорья; в XX в. заселил юг Зап. Сибири 
и Сев. Казахстана до Иртыша в результате освоения 
целинных земель расселился к востоку от Эмбы и 
Урала. Расселён человеком в Швеции, Ирландии, 

рис. 4-14. Заяц русак в зим-
нем меху.
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некоторых районах Сев. и Юж. Америки, в Австралии, Новой Зеландии, на ряде 
океанических островов.

Биология. На юге лесной, в лесостепной и степной зонах населяет открытые 
участки с пересечённым рельефом, долины рек, поля, вырубки; в горы по широ-
ким долинам рек поднимается на высоту до 3700 м н. у. м. В районах активного 
земледелия обычен среди сельскохозяйственных полей, перемежающихся лесоза-
щитными полосами; по пустырям нередко проникает на окраины крупных городов. 
На юге ареала встречается среди бугристых песков с травянисто-кустарниковой 
растительностью. Совершает незначительные сезонные кочевки в зависимости от 
кормности угодий. Так, летом предпочитает места повыше и посуше, в том числе 
поля с зерновыми культурами; зимой перебираются в низины, причём придержи-
вается мест с невысоким плотным снеговым покровом. 

Обычно активен в тёмное время суток, в период гона его можно увидеть и днём. 
Кормиться предпочитает на открытых местах с широким обзором. Постоянных 
убежищ практически не бывает: русак залегает на день в любом удобном месте — 
под кустом, у пня, на заросшей меже. Будучи очень осторожным, предпочитает 
устраиваться на отдых на открытых местах, где лучше обзор, в заросли лезет очень 
редко. После уборки урожая иногда на день укладывается под скирдами или прямо 
на них. Если грунт рыхлый, выкапывает небольшую лунку, зимой иногда роет 
норы в снежных наносах. На юге ареала в период размножения самки вырывают 
неглубокие выводковые норы, защищающие молодняк от перегрева. Укрываясь 
на день под кустом, русак всегда ложится головой к открытому месту. Вблизи 
лёжки всегда есть путь отхода — открытая полянка, дорога или тропа, нередко 
проложенная самим зайцем среди кустов и бурьяна. 

Русак, поднятый с лёжки на открытом месте, трёхметровыми прыжками со 
скоростью до 50 км/час несётся к ближайшему перелеску. При возможности 
пользуется наезженными дорогами, чтобы развить побольше скорость и сбить 
противника со следа; летом, чтобы скрыть след, может переплыть небольшую 
речку. Уходя от погони, обычно делает широкий круг и возвращается к лёжке, по 
пути запутав следы «сдвойками», «сметками» и «скидками».

В бесснежный период питается в основной травянистой растительностью — 
злаками, сложноцветными, бобовыми. Зимой при невысоком плотном снеге кор-
мится на озимых, на скошенных лугах, у скирд; если снеговой покров глубокий, 
перебирается в лес и обгрызает ветки и молодую кору деревьев и кустов. В это 
время русак нередко посещает плодовые сады, где «кольцуют» деревья, объедая 
на стволах кору. В условиях неволи за сутки съедает до 1 кг зелёной массы.
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Предпочитая открытые места, русак страдает больше от пернатых хищников, 
чем от четвероногих. Особенно много гибнет зайчат в 1,5–2-месячном возрасте, 
когда они начинают переходить к самостоятельной жизни: их атакуют даже вороны.

Сезон размножения начинается в конце зимы и продолжается до осени. В период 
гона обычно живущие поодиночке русаки сбиваются в пары или небольшие группы, 
в которых больше самцов: они азартно бегают взапуски, перескакивая друг через 
друга, подпрыгивают на задних лапах (отсюда поговорка про «мартовского зайца»); 
изредка между ними вспыхивают конфликты за первенство в группе. Семейные 
пары образуются только на короткое время спаривания. За сезон размножения 
зай чиха приносит 3–4 помёта, в них бывает по 2–4 детёнышей. Первые несколько 
дней весь выводок лежит вместе на одном пятачке под кустом, через несколько 
дней зайчата в дневное время начинают разбредаться на несколько десятков ме-
тров, но к ночи возвращаются в «гнездо». Интервалы между кормлениями молоком 
составляют 2–3 дня: сначала самка приходит кормить потомство, в 2-недельном 
возрасте инициатива переходит к зайчатам. Лактация продолжается до месяца, 
иногда дольше; всё это время зайчиха при опасности активно защищает зайчат. 
Половая зрелость наступает к началу следующего периода размножения. 

груППа видов «tOLai»
СиСтематика. В «дробных» классификациях рассматривается как подрод 

Proeulagus Gureev, 1964, включает 2–3 вида (в статусе алловидов). В самой «ши-
рокой» трактовке их и несколько других видов пустынных зайцев Старого Света 
ранее объединяли в один вид L. capensis Linnaeus, 1758.

Заяц-толай (Lepus tolai pallas, 1778)
СиСтематика. Строго не определена систематическая граница между tolai s. str. 

и tibetanus Waterhouse, 1841 (высокогорья Центр. Азии): их считают подвидами 
или разными видами.

Признаки и Сравнение. Самый мелкий из наших зайцев: длина тела 39–58 см, 
длина ступни 11–13 см, масса тела 1,8–2,8 кг. Ушная раковина длинная (8–12 см), 
при загибании вперёд далеко выдаётся за кончик морды (в отличие от беляка), до-
вольно широкая. Спина летом буровато- или охристо-серая с тёмной струйчатостью; 
зимой лишь чуть светлее, с выраженными пестринами. Хвост белый снизу, чёрный 
сверху, на его конце кисточка жёстких белых волос. Подшёрсток и основания ости 
тёмные (в отличие от русака). Слуховые барабаны несколько крупнее, чем у других 
видов. На верхних резцах продольная бороздка расположена по средней линии 
(как у русака). Кариотип: 2n = 48, NFa = (68).
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раСПроСтранение. Засушливые регионы Азии: в «узком» понимании (не вклю-
чая tibetanus) — от Вост. Прикаспия и севера Иранского нагорья через равнинную 
Сред. Азию до Большого Хингана; в «широком» — также горные районы севера 
Индостана, Памир и Тянь-Шань, Тибет. В России — сухие степи Алтая, Тувы и 
Забайкалья.

Биология. Живёт в равнинных и частью среднегорных (на высоте до 2700 м 
н. у. м.) пустынях, полупустынях, сухих степях. Во всех местах придерживается 
участков, где есть хотя бы небольшие заросли для укрытия: в равнинных пустынях 
это саксаульники на закреплённых песках, в речных долинах тугаи и камыши, в 
предгорьях арчевники, в горах заросли облепихи и акации по ущельям. В земле-
дельческих регионах нередко селится по краям оазисов и населённых пунктов. 
Глубоко в заросли толай не проникает, держится по их окраинам. Для летнего 
биотопического распределения большое значение имеет наличие источников воды. 
Индивидуальный участок занимает площадь 1,5–2,5 га. Активен в ночное время. 
Дневными «разовыми» убежищами служат ямки глубиной до 60 см под кустами 
или среди камней, которые заяц выкапывает сам, возвращаясь с кормёжки; при воз-
можности использует заброшенные сурчиные или лисьи норы. Родовые убежища 
мало чем отличаются от обычных лёжек. Перед залеганием на дневной отдых, как 
и другие зайцы, запутывает следы; при уходе от погони обычно бежит по прямой 
к ближайшему укрытию.

Весной основную долю составляют вегетативные части травянистых растений, 
летом и осенью молодые побеги и тонкая кора кустарников, семена злаков, под-
земные части эфемероидов (клубни, корневища, луковицы). В зимнее время основу 
рациона составляет веточный корм, а по мере доступности — травяная «ветошь», 
выкапываемая из-под снега. Сами толаи составляют значительную часть рациона 
многочисленных пустынных четвероногих и пернатых хищников.

Сезон размножения начинается в конце зимы, календарные сроки зависят от 
климатических условий конкретной местности, на большей части ареала длится 
около 5 мес. Взрослые самки за один сезон приносят по 2–3 выводка, в каждом 
обычно 4–6 зайчат. Активная лактация продолжается 2 недели. К месячному воз-
расту прибылые переходят к самостоятельной жизни.

груППа видов «mandshuricus»
СиСтематика. Иногда выделяется в подрод Allolagus Ognev, 1929 или отно-

сится к Eulagos; в виде исключения относится (без достаточных оснований) к роду 
Caprolagus Blyth, 1845. Включает 1 или 2 вида.
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Заяц маньчжурский (Lepus mandshuricus radde, 1861)
Синонимы. Заяц кустарниковый.
Признаки и Сравнение. Длина тела 43–49 см, длина ступни 11–13 см, масса 

тела 1,3–2,3 кг. Ухо длиной 7,5–9 см, загнутое вперёд, не достигает кончика носа 
(короче, чем у других видов рода). Хвост относительно длинный, серый снизу, 
чёрный сверху. Меховой покров довольно жёсткий, щетинистый. Зимний мех лишь 
чуть светлее летнего; нередки частичные или полные меланисты. Костное нёбо не-
сколько длиннее, чем у других зайцев фауны России. Кариотип: 2n = 48, NFa = 78.

раСПроСтранение. Сев.-Вост. Китай, Корея, Приморье; в России — от Ниж. 
Приамурья до бассейна р. Уссури и побережья Японского моря.

Биология. Населяет широколиственные и кедрово-широколиственные, реже 
смешанные леса с густым подлеском по надпойменным склонам гор, на заросших 
кустами пойменных увалах с нагромождениями плавника. Держится преиму-
щественно оседло, совершает незначительные (до 2–3 км) сезонные миграции, 
уходя весной и осенью вверх по склонам от паводков. Лёжки устраивает в густом 
кустарнике, в пещерках приречных обрывов и нишах под большими камнями; 
иногда селится в заброшенных барсучьих норах или занимает низко располо-
женные дупла; зимой роет подснежные норы. На отдыхе лежит очень «крепко», 
подпуская человека на 2–3 м. Зимой ходит мало, особенно после обильных сне-
гопадов, натаптывает тропы от лёжек к местам постоянной кормёжки; этим же 
тропами обычно пользуется, уходя от преследования. Питание, как и у других 
зайцев, сезонное: весной и летом травянистые растения, зимой кора и веточный 
корм; в конце лета к этому стандартному набору добавляются различные сочные 
ягоды и плоды; живя неподалёку от морского побережья, иногда выходит на пляж 
и копается в выбросах ламинарии. Размножение начинается в конце февраля и 
длится до сентября, за сезон самка приносит 2–3 помёта обычно с 3–5 зайчатами. 
Особенности развития не изучены.
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Отряд Грызуны 
(Rodentia Bowdich, 1821)

СиСтематика. Наиболее обширный отряд млекопитающих; близок к зайцео-
бразным (Lagomorpha), вместе с которыми обычно объединяется в надотряд Glires. 
Делится на 3–5 подотрядов, включает до 35 современных семейств, 490–500 родов 
и около 2500 видов; в настоящее время во многих семействах классификации родов 
и видов существенно пересматриваются на основании новейших молекулярно-
генетических данных. В фауне России представлены 11–13 семейств, до 44 родов 
и 110–115 видов. 

Признаки. Длина тела от 3 до 130 см, масса тела от 10 г до 80 кг. (среди вы-
мерших были гиганты весом до 600 кг.). Пропорции тела, характер волосяного 
покрова, окраска весьма разнообразны. Хвост от рудиментарного до вдвое превы-
шающего длину тела. Конечности 3–5-палые, у большинства пропорциональные; 
у прыгающих задние ноги очень длинные; у роющих передние ноги увеличены, с 
удлинёнными когтями. У планирующих форм есть боковая кожная складка. Ушная 
раковина от рудиментарной (многие роющие и полуводные формы) до равной 40% 
длины тела. Глаза от очень крупных у ночных форм до зачаточных (иногда скрытых 
под кожей) у землероев. У некоторых есть защёчные мешки — приспособление 
для перетаскивания небольших порций пищи. Волосы обычно короткие, густые, 
мягкие; у некоторых редкие щетинообразные; иногда они преобразованы в иглы; 
есть почти безволосые формы. Окраска чаще всего однотонная, желтоватая, бурая 
или серая, реже с пятнами или продольными полосами. 

Череп с крупной мозговой камерой, довольно длинным рострумом и длинной 
диастемой. Надглазничные отростки имеются или отсутствуют, глазница сзади 
не замкнута. Подглазничное отверстие от небольшого до гипертрофированного. 
Передняя часть скуловой дуги вместе с подглазничным отверстием и крепящи-
мися в этом месте порциями жевательной мышцы (так называемая зигомассе-
терная структура) трёх основных типов строения: сциуроморфная, миоморфная 
и хистрикоморфная (рис. 5-1а–в). Они определяются характером прохождения 
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передней части жевательной мышцы 
через подглазничное отверстие или под 
ним (по массетерной площадке), имеют 
важное диагностическое значение в де-
лении отряда грызунов на подотряды. 
Две ветви нижней челюсти в симфизном 
отделе прочно срощены или соединяются 
подвижно. Венечный отросток нижней 
челюсти от крупного до редуцированно-
го; сочленовный отросток расположен 
несколько выше уровня нижнего зубного 
ряда; угловой отросток крупный, обычно 
вытянутый, размещён в одной плоскости 

с телом нижней челюсти или смещён латерально, 
с отверстием или без него. Сочетание вариантов 
строения названных отделов нижней челюсти 
укладывается в два основных типа: сциурогнатный 
и хистрикогнатный, предельным вариантом по-
следнего является кавиогнатный (угловой отросток 
смещён латерально): в первом венечный отросток 
крупный, во втором редуцирован (рис. 5-1г,д). Типы 
строения зигомассетерной конструкции и нижней 
челюсти отчасти сопряжены: сциуро- и миоморфия 
связаны со сциурогнатией, хистрикоморфия – с хи-
стрикогнатией. Эти типы не дискретны, между ними 
имеются различные переходные варианты. Слуховые 
барабаны от небольших до гипертрофированных (у 
пустынных грызунов), с тонкими или утолщенными, 
иногда губчатыми стенками. 

Зубная формула: I1/1, С 0/0, P0–2/0–1, M1–3/1–
3 = 12–22 (рис. 5-2). Резцы сильно увеличены, с 

рис. 5-1. Основные типы строения зигомас-
сетерной структуры (показано прохождение 
порций жевательной мышцы) и нижней 
челюсти грызунов: а – сциуроморфный, б 
– миоморфный, в – хистрикоморфный, г – 
сциурогнатный, д – кавиогнатный.

рис. 5-2. Гомология и основные типы строения щёчных 
зубов грызунов (верхний зубной ряд, не в масштабе): 
а – мышь лесная, б – хомяк обыкновенный, в – суслик 
малый, г – бобр европейский, д – соня орешниковая, е – 
песчанка полуденная, ж – полёвка водяная, з – [Otomys]. 
Обозначения: М – коренные, Р – предкоренные. 
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постоянным ростом, эмалью покрыта лишь их передняя поверхность, так что при 
грызении резцы самозатачиваются. Щёчные зубы от низкокоронковых бунодотных 
до постоянно растущих гипсодонтных, в строении жевательной поверхности выде-
ляются следующие основные типы: бугорчатый (рис. 5-2а,б), бугорчато-складчатый 
(рис. 5-2в), складчатый (рис. 5-2г), гребенчатый (рис. 5-2д), полупризматический 
(рис. 5-2е), призматический (рис. 5-2ж); у ряда грызунов, не относящихся к фауне 
России, тип коронки лофодонтный (рис. 5-2з). При стирании у старых зверей тип 
жевательной поверхности бугорчатой коронки меняется на бугорчато-гребенчатую 
или полупризматическую.

Сравнение. Отличаются от зайцеобразных, парнокопытных — наличием одной 
пары верхних резцов; от насекомоядных и хищных — притупленной мордочкой 
(хоботка нет), наличием диастемы; от хищных — последним признаком, одной 
парой увеличенных резцов, отсутствием клыков; от рукокрылых — последним 
признаком, ходильными конечностями.

раСПроСтранение. Почти всесветное, исключая Антарктиду и некоторые 
острова Океании. 

Биология. Обитают в самых разных ландшафтно-климатических условиях; 
населяют практически все типы биотопов, кроме морских. Большинство на-
земные, есть древесные, подземные, полуводные, синантропные формы. Неко-
торые способны к планированию; специализированные пустынные формы — к 
двуногому бегу. Живут одиночно или колониями. Убежищами обычно служат 
норы, у древесных — дупла деревьев; некоторые сооружают наружные гнёзда. 
Большинство оседлы, немногие совершают нерегулярные миграции. На севере 
некоторые зимоспящие. Чаще всего активны ночью, реже в светлое время суток. 
Питаются преимущественно растительной пищей: зерноядные, зеленоядные, 
плодоядные; некоторые всеядные; немногие специализируются на беспозвоноч-
ных или мелких (главным образом водных) позвоночных. Некоторые запасают 
пищу. Размножаются от 1 до 4–6 раз в год, в помёте от 2–3 до 12–14 детёнышей. 
У видов с низкой плодовитостью детёныши при рождении полностью развиты 
(«выводковый» тип); у видов с высокой плодовитостью они рождаются голыми 
и беспомощными («птенцовый» тип).

значение для человека. Некоторые виды добываются ради ценного меха; не-
которые виды — важные лабораторные животные; немногие виды в разное время 
одомашнивались как источник мяса или как домашние питомцы; многие мелкие 
представители отряда — серьёзные вредители сельского хозяйства и продуктовых 
складов, распространители опасных природно-очаговых заболеваний.
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Ключ для определения семейств и 
подсемейств отряда грызунов

Тело покрыто длинными иглами. Череп с очень 
широким куполообразно вздутым межглазничным 
пространством (рис. 5-3а) .......................................
........................................................ дикобразовые
Тело покрыто шерстью. Форма межглазничного 
пространства иная (рис. 5-3б–г) ............................. 2
Задние лапы с плавательными перепонками; длина 
тела более 50 см. Верхние зубные ряды сильно 
сходятся кпереди ..................................................... 3
Задние лапы без плавательных перепонок; или, 
если они есть, длина тела менее 50 см (ондатра). 
Верхние зубные ряды параллельные или лишь не-
значительно сходятся кпереди ................................ 4
Хвост не уплощен. Череп с крупными подглазнич-
ными отверстиями, сосцевидные отростки очень 
крупные (рис. 5-3б) .............................. нутриевые
Хвост широкий, лопатообразно уплощен. Череп 
с зачаточными подглазничными отверстиями, со-
сцевидные отростки не увеличены (рис. 5-3в) ......
................................................................... Бобровые
Глаз нет, по бокам головы проходит жёсткий кож-
ный кант с короткими белёсыми волосками. Заты-
лочная площадка черепа очень широкая, скошена 
вперёд (рис. 5-3г) ............................. Слепышовые
Глаза есть, хотя бы маленькие, боковых кантов на 
голове нет. Затылочная площадка черепа не скошена 
вперёд (рис. 5-3а–в) ................................................ 5

Задние ноги почти в 4 раза длиннее передних, пяточный отдел удлинён, его кости 
срощены в цевку. Подглазничное отверстие гипертрофировано (рис. 5-4а) ...... 6
Задние ноги ненамного длиннее передних или равны им, пяточный отдел не удли-
нён, его кости разделены. Подглазничное отверстие небольшое (рис. 5-4б,в) ...... 7

рис. 5-3. Конфигурация черепа (вид сбоку, не в масш-
табе) грызунов: а – дикобраз, б – нутрия, в – бобр, г – 
слепыш. Обозначения: ЗП – затылочная площадка, ПО 
– подглазничное отверстие, СО – сосцевидный отросток.

ЗП

СО

ПО

ПО

ПО

ЗП

ЗП

ЗП

ПО

а

б

в

г

рис. 5-4. Подглазничное от-
верстие (череп, вид спереди, 
правая половина, не в мас-
штабе, зачернено) грызунов: 
а – тушканчик прыгун, б – 
мышовка степная, в – соня  
полчок.
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2.
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3.

—

4.

—

5.
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Длина тела менее 80 мм, длина верхнего 
зубного ряда менее 4 мм. Задние конечности 
5-палые. Слуховые барабаны гипертрофи-
рованы, не менее половины длины черепа; 
верхние резцы направлены вниз (рис. 5-5а) 
........................... тушканчики карликовые
Длина тела более 80 мм, длина верхнего 
зубного ряда более 4 мм. Задние конеч-
ности 3-палые. Слуховые барабаны менее 
половины, но не менее трети длины черепа; 
верхние резцы направлены вниз (рис. 5-5б) 
............................. тушканчики трёхпалые
Длина тела более 80 мм. Задние конечности 
5-палые. Слуховые барабаны менее трети 
длины черепа; верхние резцы вытянуты 
вперёд (рис. 5-5в) .......................................
........................ тушканчики пятипалые
В верхнем зубном ряду 5 щёчных зубов (3 
коренных и 2 предкоренных) ........................................................................ Беличьи
В верхнем зубном ряду 4 щёчных зуба (3 коренных и 1 предкоренной) ............... 8
В верхнем зубном ряду 3 щёчных зуба (только 3 коренных) .................................. 9
Хвост голый. Подглазничное отверстие расширено книзу (см. рис. 5-4б). В ниж-
нем зубном ряду 3 щёчных зуба (только 3 коренных) ...................... Мышовковые
Хвост пушистый. Подглазничное отверстие внизу узкое (см. рис. 5-4в). В нижнем 
зубном ряду 4 щёчных зуба (3 коренных и 1 предкоренной) .................... Соневые
Хвост длинный, с небольшой кисточкой тёмных удлинённых волос на конце. 
Передняя поверхность каждого из верхних резцов с продольной бороздой ...........
................................................................................................................. Песчанковые
Хвост длинный или короткий, без кисточки удлинённых волос на конце. Передняя 
поверхность верхних резцов гладкая ....................................................................... 10
Хвост приблизительно равен длине тела, покрыт редкими волосками (производит 
впечатление голого). Жевательная поверхность верхнего 1-го коренного с тремя 
поперечными рядами бугорков (см. рис. 5-2а) ........................................ Мышиные
Хвост обычно не более половины длины тела, покрыт волосками (исключение — 
ондатра). Жевательная поверхность верхнего 1-го коренного иная ...................... 11
Имеются защёчные мешки. Жевательная поверхность коренных зубов с двумя 
продольными рядами бугорков (см. рис. 5-2б) ........................................... Хомячьи
Защёчных мешков нет. Жевательная поверхность коренных зубов плоская, состоит 
из противолежащих треугольных призм (см. рис. 5-2ж) ....................... Полёвочьи

6.

—

—

7.

—
—
8.

—

9.

—

10.

—

11.

—

рис. 5-5. Череп (вид снизу и сбоку, не 
в масштабе) тушканчиков: а – карли-
ковый пятипалый, б – мохноногий, в – 
прыгун.

а

б
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ПОДОТРяД БелКООБРАЗНые 
(ScIuroMorPha Brandt, 1855)

СиСтематика. Включает 4–5 семейств, группируемых в 3–4 инфраотряда 
(иногда возводятся в ранг подотрядов); в фауне России 3 инфраотряда, каждый 
представлен одним семейством. 

Признаки. Зигомассетерная структура сциуроморфного типа (см. рис. 5-1а): 
передняя порция жевательной мышцы проходит книзу от скуловой дуги, под-
глазничное отверстие зачаточное. Нижняя челюсть сциурогнатного типа (см. рис. 
5-1г). Зубная формула: I1/1, С0/0, Р1–2/1, М3/3 = 20–22. 

ИНФРАОТРяД ScIurIda carus, 1868
СиСтематика. Включает 1 семейство. 
Признаки. Заглазничные отростки хорошо развиты. Зубная формула: I1/1, 

С0/0, Р1–2/1, М3/3 = 20–22. В верхней челюсти 4-й предкоренной по размерам 
и структуре сходен с коренными, 3-й предкоренной зачаточный или отсутствует. 
Коронка щёчных зубов средней высоты (мезодонтная), жевательная поверхность 
бугорчато-складчатая (см. рис. 5-2в).

семейство Беличьи (Sciuridae FiScher, 1817)
СиСтематика. Делится на 3–6 подсемейств (летяжьих иногда возводят в ранг 

семейства), включает до 40 родов и не менее 250 видов; в фауне России — 6 родов 
и до 14 видов, относящихся к 3 подсемействам. 

Признаки. Длина тела от 6 до 60 см, масса тела от 10 г. до 7 кг. Хвост от 1/4 
длины тела до несколько превышающего её. Задние конечности равны по длине 
передним или в 1,5 раза длиннее них. Пальцы длинные, у роющих с удлинён-
ными прямыми когтями. У способных к планированию форм вдоль боков тела 
имеется особая кожная складка: в спокойном состоянии она сложена вдоль тела, 
при планирующих прыжках расправляется между расставленными лапами. Уши 
чаще всего небольшие; глаза, напротив, крупные. У некоторых наземных форм 
есть защёчные мешки. Мех густой, мягкий, пушистый, особенно на хвосте, где он 
нередко с «расчёсом». Окраска верха тела обычно рыже-бурая одноцветная или с 
полосами и мелкими пятнами; бывает яркая (чёрная, белая, с крупными пятнами); 
низ тела светлый или тёмный. Череп с заглазничными отростками. Слуховые бара-
баны средних размеров, шаровидные. Щёчные зубы с корнями, довольно низкой 
коронкой, жевательная поверхность обычно бугорчато-гребенчатая. 
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Сравнение. Отличаются от большинства других грызунов — пушистым хво-
стом, наличием 2 верхних предкоренных, бугорчато-гребенчатой жевательной 
поверхностью коренных; от соневых и мышеобразных — последним признаком, 
наличием заглазничных отростков на черепе.

раСПроСтранение. В евразии, Африке, в Сев., Центр. и Юж. Америке. 
Биология. Населяют самые разнообразные ланд-

шафты — от равнин до высокогорий, от тропических 
лесов до пустынь. Наземные, наземно-древесные 
или древесные формы. Немногие виды зимоспящие. 
Живут одиночно (древесные) или колониями в но-
рах (наземные). Преимущественно семеноядные. 
Детёныши рождаются беспомощными, развиваются 
довольно долго: глаза открываются в конце первого 
месяца жизни, лактация длится более месяца.

Ключ для определения родов 
семейства Беличьих

По бокам тела проходит кожная складка. Верхняя 
диастема укорочена, длина зарезцовых отверстий 
больше половины её длины .......................... Летяги
Кожной складки по бокам тела нет. Верхняя диастема 
не укорочена, длина зарезцовых отверстий заметно 
меньше половины её длины ... 2
Спина с 5 продольными тёмными полосками. 
Кондилобазальная длина черепа менее 40 мм 
......................................................... Бурундуки
Спина без полосок, однотонная или с крапин-
ками. Кондилобазальная длина черепа более 
40 мм ................................................................ 3
Хвост приблизительно равен длине тела, по-
крыт длинными волосами. Длина уха более 
чем в 2 раза превышает его ширину. В нижней 
челюсти высота резцового отдела (в области 
диастемы) не меньше длины диастемы (рис. 
5-6а) ........................................................ Белки
Хвост не более 80% длины туловища, по-
крывающие его волосы короткие. Длина уха 

1.

—

2.

—

3.

—

рис. 5-6. Нижняя челюсть 
(вид сбоку, пунктирной ли-
нией показаны сравнивае-
мые параметры) беличьих: 
а – белка обыкновенная, б – 
суслик крапчатый.

рис. 5-7. Череп (вид сверху, не в 
масштабе, пунктирной линией по-
казаны сравниваемые параметры) 
беличьих: а – сурок байбак, б – сус-
лик длиннохвостый.

а

б

а б
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превышает его ширину не более чем на 1/3. В 
нижней челюсти высота резцового отдела (в об-
ласти диастемы) меньше длины диастемы (рис. 
5-6б) .................................................................. 4
Длина тела более 40 см, длина ступни более 6 см. 
Межглазничное пространство ýже заглазничного 
сужения; стреловидный гребень хорошо развит 
(рис. 5-7а) .................................................... Сурки
Длина тела не более 40 см, длина ступни не более 
6 см. Межглазничное пространство шире заглаз-
ничного сужения; стреловидный гребень слабо 
развит (рис. 5-7б) ................................................. 5
Длина хвоста без концевых волос более трети 
длины туловища. Костное нёбо в переднем 
отделе с хорошо выраженными зарезцовыми 
ямками (рис. 5-8а) .................................................
............................ Суслики трансберингийские

Длина хвоста без концевых волос менее трети длины туловища. Костное нёбо в 
переднем отделе без зарезцовых ямок (рис. 5-8б) .......... Суслики обыкновенные

ПодСемейСтво летяжьи (Pteromyinae Brandt, 1855)
СиСтематика. В традиционных классификациях рассматривается как под-

семейство или отдельное семейство; в одной из новейших версий — как триба в 
составе Sciurinae. Включает 13–15 родов, группируемых в 2–4 трибы, наибольшее 
разнообразие в тропиках Юго-Вост. Азии; в фауне России 1 род. 

Признаки. Длина тела от 10 до 50 см, масса тела от 0,1 до 1,3 кг. Передние 
конечности ненамного короче задних. 
Хвост длинный, покрыт густыми воло-
сами, нередко с «расчёсом». Вдоль боков 
тела между ногами есть кожная складка: 
когда зверёк бегает по веткам или сидит, 
складка сложена; когда он в прыжке 
расставляет конечности, складка рас-
правляется (рис. 5-9). Мех очень мягкий, 
шелковистый. Окраска обычно однотон-
ная, с преобладанием серых или бурых 
тонов. Череп с несколько укороченным 

4.

—

5.рис. 5-8. Ростральная часть черепа 
(вид снизу, стрелкой показаны за-
резцовые ямки) сусликов: а – длин-
нохвостый, б – крапчатый.

—

а

б

рис. 5-9. летяга сибирская в прыжке.
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лицевым и крупным глазничным отделами (рис. 
5-10). В нижней челюсти венечный отросток 
небольшой, угловой широкий и сильно опущен 
вниз. Зубная коронка у некоторых тропических 
форм с усложнённой гребенчатой структурой.

раСПроСтранение. Обитают в лесных об-
ластях евразии и Сев. Америки. 

Биология. Древесные, одиночные. Ак-
тивны обычно в ночное время. Способны к 
планированию, растягивая боковые складки. 
Длина планирования у мелких форм до 50 м, 
у крупных тропических до 300 м. Могут изме-
нять направление полёта, пользуясь хвостом в 
качестве руля; во время брачных игр крупные 
летяги могут планировать по кругу. 

род Летяги (Pteromys Cuvier, 1800)
СиСтематика. Включает 2 вида; в фауне России 1 вид. 
Признаки и Сравнение. Основные признаки указаны в характеристике под-

семейства. Отличаются от белок наличием боковой кожной складки, преимуще-
ственно серой окраской меха, более короткими ушами, более короткой верхней 
диастемой и небольшим венечным отростком.

раСПроСтранение и Биология. Обитатели лесов cев. евразии. 

Летяга сибирская (Pteromys volans Linnaeus, 1758)
Признаки. Длина тела 13–20 см, длина хвоста 10–18 см, масса тела около 140 г. 

Голова округлая, с большими чёрными глазами; уши небольшие, без кисточек. 
Мех мягкий, шелковистый. Спина и хвост с преобладанием серых тонов, брюхо 
белёсое. Кариотип: 2n = 48, NFa = 76.

Синонимы. летяга обыкновенная.
раСПроСтранение. Как указано для рода: от Балтийского моря до Охотского; 

на юг до Сев. и Сев.-Вост. Китая и Сев. Кореи; о-ва Сахалин, Шантарские, япон-
ские (Хоккайдо, Хонсю, Кюсю). В России от её западных границ до Охотского 
побережья и Анадыря, на юг до Приамурья и Приморья.

Биология. В европе обычна в широколиственных и смешанных лесах, в Сиби-
ри — в хвойной тайге. Вместе с кедрово-пихтовыми лесами поднимается в горы 

рис. 5-10. Череп летяги 
сибирской.
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до высоты 2500 м н. у. м. Почти исключительно древесная, на землю спускается 
редко, по стволам деревьев лазает быстрее белки, по тонким ветвям нередко пере-
двигается, подвешиваясь к ним снизу. Планирует с одного дерева на другое по 
нисходящей параболической кривой на расстояние до 50 м. Во время планирования 
передние конечности широко расставлены, задние прижаты к хвосту, из-за этого 
силуэт парящей летяги имеет очертания треугольника; перед завершением полёта 
все четыре лапы широко расставляются. Селится в дуплах, строя в них на зиму 
гнёзда шарообразной формы; сама открытых гнёзд не делает, иногда занимает бе-
личьи гайна, при необходимости выгоняя их хозяев. Довольно обычна и местами 
многочисленна, но держится скрытно. Ведёт ночной и сумеречный образ жизни, 
днём активны в основном полувзрослые зверьки в период расселения. В настоящую 
зимнюю спячку не впадает, но зимой выходит редко, кормится не каждый день. 

Питается главным образом почками, концевыми побегами, плодовыми шишеч-
ками и частично корой лиственных пород — ивы, осины, березы, клёна; запасает 
на зиму в дупле ольховые и березовые шишечки, вес запасов может достигать 1 кг. 
В меньшей степени поедает побеги и почки хвойных, но в Сибири зимний корм 
почти целиком состоит из почек лиственницы. Поедает также ягоды. 

Период размножения начинается в марте–апреле, через месяц с небольшим 
в гнездах появляются по 2–4 детёныша. При рождении они весят 5–6 г, слепые 
и голые, но уже с достаточно хорошо развитой мембраной. Глаза открываются в 
конце 1-го месяца жизни, лактация длится почти 2 месяца. Почти всё это время 
детёныши проводят в гнезде, малоподвижны, выходят наружу не дальше ближай-
ших веточек. Семья нередко совместно зимует в одном дупле. Продолжительность 
жизни 12–15 лет.

ПодСемейСтво Белковые (Sciurinae S. Str.)
СиСтематика. Включает 23–25 родов, группируемых в 3–5 трибы; основное 

разнообразие приходится на тропики Юго-Вост. Азии и Юж. Америки; в фауне 
России 1 род. 

Признаки. Специфических приспособлений к планированию и рытью нор нет. 
Хвост немного короче тела, пушистый, с характерным горизонтальным «расчёсом». 
Задние конечности в 1,5 раза длиннее передних. Уши довольно крупные. Череп с 
довольно длинной ростральной частью (рис. 5-11). Венечный и угловой отростки 
нижней челюсти умеренно развиты. Резцы довольно широкие. Жевательная по-
верхность щёчных зубов не бывает усложнённой. 

раСПроСтранение и Биология. Распространены на всех континентах, кроме Ав-
стралии и Антарктиды. Древесные или полудревесные, дневные, живут одиночно.
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род Белки (Sciurus Linnaeus, 1758)
СиСтематика. Включает около 30 видов, 

группируемых в 5–7 подродов; в фауне России 
1 вид номинативного подрода. 

Признаки. Длина тела 20–31 см, масса тела 
до 1 кг. Мех мягкий, пушистый, особенно зимой 
у северных видов, зимой на ушах концевые ки-
сточки удлинённых волос. Окраска верха тела 
обычно одноцветная, реже с продольными по-
лосами или контрастными широкими пятнами, 
очень изменчива, в том числе в пределах вида: 
серая, рыжая, бурая, чёрная; низ от белого до 
оранжевого. 

Сравнение. Отличаются от летяг — отсут-
ствием боковой складки тела, более длинной 
диастемой, более крупным венечным отростком 
нижней челюсти; от сусликов — более длинным 
пушистым хвостом, крупными ушами, более 
мощными резцами; от сурков — этими же признаками и более мелкими размера-
ми; от бурундуков — более крупными размерами и отсутствием полос на спине.

раСПроСтранение. лесные области во внетропической евразии, в Сев. и Центр. 
Америке. 

Биология. Древесные, хорошо лазают по деревьям (в том числе вниз голо-
вой), прыгают на землю с большой высоты, могут перепрыгивать с дерева на 
дерево. Активны в светлое время, на ночь укрываются в дуплах или наружных 
гнёздах. Питаются в основном плодами (семена, ягоды и др.). Размножаются на 
юге круглогодично, на севере только в тёплый сезон, в году до 3 помётов по 3–10 
детёнышей в каждом.

 Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758)
Синонимы. Векша, телеутка.
Признаки. Длина тела 20–28 см, длина хвоста 13–19 см. Размеры тела измен-

чивы, наиболее крупные на юге ареала. Уши на концах с кисточками, особенно 
развитыми зимой (рис. 5-12). Мех зимой мягкий и пушистый, летом более жёст-
кий, короткий. Хвост на нижней поверхности с характерным «расчёсом» на две 
стороны. Окраска верха очень изменчива: летом мех на спине от охряно-красно-

рис. 5-11. Череп белки 
обыкновенной.
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ватого и ярко-рыжего до черновато-бурого 
и чёрного, зимой от пепельно-серого до 
тёмно-серого и чёрного. Брюшко всегда 
белое. По окраске хвоста промысловики 
выделяют цветовые фазы: «серохвостки», 
«краснохвостки», «бурохвостки», «чёр-
нохвостки». Кариотип: 2n = 40, NFa = 74.

раСПроСтранение. Бореальная лесная 
зона евразии от Атлантического до Ти-
хоокеанского побережья, на Сахалине, в 
японии; акклиматизирована в Крыму, на 
Кавказе, Тянь-Шане. 

Биология. Обитатель хвойных и широ-
колиственных лесов. Предпочитает сомкнутые высокоствольные зрелые лесные 
насаждения смешанного состава: елово-кедрово-лиственничные, лиственнично-
елово-сосновые; на севере Казахстана населяет ленточные боры. Типично древес-
ное животное, убежищами и путями передвижения наземных животных (норами, 
наземными гнёздами, тропинками) не пользуются. В лиственных лесах обычно 
живёт в дуплах, в хвойных строит из веточек шарообразные гнёзда — гайна диа-
метром 40–60 см с толщиной стенок 10–15 см (рис. 5-13); оба типа убежищ вы-
стилаются внутри мхом, лубом, сухой растительной ветошью. 

Активна круглый год, хотя в очень сильные морозы по несколько дней не по-
кидает убежища. В период размножения и зимой живёт оседло, у каждой белки 
свой кормовой участок; осенью совершает кочёвки, продолжающиеся до зимних 
морозов. При значительном неурожае корма на больших территориях миграции 

приобретают массовый направленный характер. 
Во время таких миграций нередко большое коли-
чество белок передвигается широким фронтом 
(иногда в 100–300 км) на значительные рас-
стояния, при этом они могут переплывать реки.

Передвигается преимущественно в кронах 
деревьев, но часто разыскивает пищу и устраи-
вает «захоронки» на земле, раскапывая их зимой 
из-под снега. Передвигаясь по неглубокому 
снегу, оставляет характерные следы, отчасти по-
хожие на заячьи, но с отпечатками пальцев (рис. 
5-14). Прыгает с дерева на дерево на расстояние 

рис. 5-12. Белка обыкновенная.

рис. 5-13. Наружное гнездо 
(гайно) белки обыкновенной.
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до 3–4 м, а вниз — с высоты 10–15 м, хвост при этом 
играет роль руля и отчасти парашюта. 

Основным кормом служат семена хвойных по-
род, из которых наиболее важные — ель, сосна, 
кедр, лиственница. Обычным сезонным кормом 
являются шляпочные грибы. Другие корма (почки 
хвойных, кора молодых побегов, хвоя, лишайники, 
ягоды и пр.) потребляет при недостатке семян и 
грибов. На зиму запасает жёлуди, орехи, грибы. 

Размножение начинается в январе–феврале и 
заканчивается в июле–августе. За это время самка 
обычно приносит 2 выводка, в благоприятные годы на юге ареала их может быть 
3. Беременность 35–40 дней, в выводке от 2–3 до 8–11 бельчат. Они прозревают 
и обрастают шерсткой в возрасте 1 мес., начинают выходить из гнезда в 1,5 мес. 
Часть прибылых самок, возможно, принимает участие в летнем гоне, большинство 
становится половозрелыми к следующей весне. Продолжительность жизни до 5 лет.

значение для человека. Один из основных промысловых видов, промышля-
ется ради меха. Природный носитель возбудителей японского и весенне-летнего 
энцефалитов, туляремии и других заболеваний.

ПодСемейСтво наземные Беличьи (marmotinae Pocock, 1923)
СиСтематика. Иногда рассматривается как триба в составе Xerinae osborn, 

1910. В зависимости от дробности классификации принимается от 6 до 12 родов, 
группируемых в 3–6 триб. В фауне России 3 рода из 2 триб. 

Признаки. Обычно короткохвостые, с небольшими ушами, конечности относи-
тельно короткие, разница в длине передних и задних незначительна. У большинства 
есть защёчные мешки. В нижней челюсти венечный отросток обычно крупный, 
угловой умеренно развит. Резцы относительно тонкие.

раСПроСтранение и Биология. Населяют преимущественно открытые ланд-
шафты, реже таёжные леса палеарктической части евразии, Сев. и Центр. Америки. 
Наземные, роют простые или довольно сложные норы. Обычно колониальные, 
дневные; развита звуковая сигнализация, имеющая сигнальное значение. Боль-
шинство зимоспящие. 

 триБа tamiini moore, 1959
СиСтематика. Включает 1 род, иногда его делят на 2.

рис. 5-14. Отпечаток лап бел-
ки обы кновенной на мелком 
снегу.
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род Бурундуки (tamias illiger, 1811)
СиСтематика. Включает около 25 видов, группируемых в 2–3 подрода; в фауне 

России 1 вид, выделяемый в отдельный подрод (иногда трактуется как род). 
Признаки. Длина тела до 17 см. Сложение стройное, пушистый хвост немного 

короче тела. Ушные раковины небольшие, слабо опушённые. Защёчные мешки 
крупные. Мех короткий, со слабо выраженной остью. Окраска спины рыжевато-
серая, брюхо белёсое. Вдоль спины проходят от 2 до 5 (у разных видов) продольных 
тёмных полос, разделённых и/или ограниченных с боков белёсыми полосами. Череп 
с небольшими заглазничными отростками, относительно широким как меж-, так и 
заглазничным пространством, без развитых гребней. Венечный отросток нижней 
челюсти высокий и узкий (рис. 5-15).

Сравнение. Отличаются от других грызунов отечественной фауны полосатой 
окраской тела; от других беличьих таёжной зоны — также более мелкими раз-
мерами тела и черепа. 

раСПроСтранение и Биология. Распространены в лесной зоне Сев. евразии 
и Сев. Америки. Обитают в хвойных и смешанных лесах. Наземно-древесные, 
убежищами служат норы или естественные пустоты под валежником, реже дупла. 
Одиночные, оседлые. Зимой активность понижена. Основа рациона — семена 
деревьев и трав. На зиму делают запасы.

Подрод eutamiaS troueSSart, 1880

Бурундук азиатский 
(tamias sibiricus Laxmann, 1769)

Признаки и Сравнение. Длина тела 13–16 см, 
длина хвоста 7–11 см, масса тела 25–125 г. Хвост 
со слабо выраженным «расчёсом». Основной тон 
окраски спины рыжеватый, на спине 5 продоль-
ных чёрно-бурых полос, перемежающихся со 
светлыми жёлто-белёсыми полосками (рис. 5-16). 
Низ тела светлый. Основные отличия указаны в 
характеристике рода. Кариотип: 2n = 38, NFa = 52.

раСПроСтранение. Населяет таёжную зону 
евразии от Сев. европы до Тихоокеанского по-
бережья, на юг до Сев.-Вост. Китая; о-ва Саха-
лин, Хоккайдо. В России: сев.-вост. европ. части 

рис. 5-15. Череп бурундука 
азиатского.
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(восточнее Вологды) и почти вся Сибирь, 
кроме безлесных районов тундр и степей. 
Интродуцирован в Подмосковье, японии 
(о. Хонсю), в ряде мест Зап. европы.

Биология. Типичные местообита-
ния — тёмнохвойные и лиственничные 
леса с обильным подростом кустарника-
ми и большим количеством ветровала. В 
горы поднимается до верхней границы 
леса. Селится по опушкам, берегам рек, 
на зарастающих гарях и вырубках, среди 
каменистых заросших кустарниками 
осыпей. Численность существенно колеблется в зависимости от урожая кормов. 
Хорошо лазает по деревьям, но постоянно живёт в неглубокой и просто устроенной 
норе длиной до 3,5 м. Нора часто имеет две камеры, в одной из которых устраивается 
гнездо, другая служит кладовой; отнорки используются в качестве уборных. лет-
ние гнёзда делает в трухлявых пнях, стволах поваленных деревьев, реже в дуплах. 

Живёт одиночно, территориальный. Совершает сезонные кочёвки; известны 
массовые переселения на значительные расстояния, связанные с неурожаем семян 
кедра. Активен в дневное время. Зимой редко вылезает из норы, оставляя харак-
терные следы на снегу, похожие на беличьи: задние лапы впереди передних (рис. 
5-17). В сильные морозы впадает в спячку. Характерна довольно сложная звуковая 
сигнализация: при опасности зверёк односложно свистит или издаёт резкую трель. 
Во время гона самки издают громкие призывные крики, похожие на резкий посвист.

Основной пищей служат семена хвойных (в первую очередь кедра) и листвен-
ных деревьев, а также травянистых растений (особенно злаков и зонтичных). По-
едает также почки, ягоды, а весной — вегетативные 
части растений. В рацион входит животная пища, в 
основном насекомые и моллюски. С августа начинает 
собирать кормовые запасы; заготавливаемые семена 
приносит в защёчных мешках иногда более чем за 
километр. Вес запасов одного животного может 
достигать 3–4 кг. Запасы используются зимой и в 
весеннее время.

Основные враги — ястреб-перепелятник и канюк, 
ласка, горностай, соболь, куница, лиса. Запасы бурун-
дуков часто раскапывают соболи, медведи.

рис. 5-16. Бурундук азиатский.

рис. 5-17. Отпечаток лап бу-
рундука азиатского на мел-
ком снегу.
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Период размножения приходится на апрель–май. Гон проходит очень активно, 
самцы широко бегают, ориентируясь на крики самок. Самка приносит чаще всего 
один помёт, в южных частях ареала иногда бывает два. Число молодых в помёте 
4–10. Половой зрелости прибылые достигают на следующий год. 

значение для человека. Вредит урожаю зерновых культур, на складах и в 
птицеводческих хозяйствах таскает припасы; на юге Приморья на бахчах портит 
тыквы и арбузы, выедая из них семечки.

триБа marmotini S. Str.
СиСтематика. Сложная в систематическом отношении группа; её традиционное 

деление на 2–3 трибы молекулярно-генетическими данными не подтверждается. 
Выделяется не менее 8 родов, большинство в Сев. Америке; в фауне России 3 рода.

род Суслики трансберингийские (Urocitellus obolensky, 1927)
СиСтематика. В традиционных классификациях рассматривается как подрод 

в составе рода Spermophilus s. lato. В принимаемом в настоящее время статусе 
включает не менее 10 видов; в фауне России 2 вида; один из них (S. undulatus) 
представляет собой надвид с 2 алло- (или полу-) видами.

Признаки и Сравнение. Длина тела до 33 см, длина хвоста 35–50% длины тела. 
Уши заметно выступают из меха. Окраска верха буровато-охристая, светлый пят-

нистый рисунок расплывчатый, пятна частые, 
мелкие. На хвосте хорошо выражена краевая 
оторочка из светлых волос. Череп с относитель-
но слабо расставленными скуловыми дугами, 
узкими заглазничными отростками, хорошо 
развитым затылочным и слабо развитым стре-
ловидным гребнями (рис. 5-18). Межглазничное 
пространство несколько ýже заглазничного. 
Венечный отросток нижней челюсти высокий и 
относительно узкий. В передней части костного 
нёба характерные углубления. Кариотип: 2n = 
32–38, NFa = 60–68. 

Отличаются от обыкновенных сусликов — 
более коротким хвостом, строением передне-
го отдела костного нёба; от сурков — более 
мелкими размерами, соотношением ширины 

рис. 5-18. Череп суслика 
длинно хвостого.
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межглазничного и заглазничного пространств; от бурундуков — более крупными 
размерами и отсутствием полос на спине; от белок — короткими ушами и отчасти 
хвостом, более тонкими резцами.

раСПроСтранение и Биология. Сев.-Вост. Азия от Тянь-Шаня до Приамурья 
на юге и до Чукотки на северо-востоке; север и запад Сев. Америки. Обитатели 
относительно влажных открытых биотопов, в лесной зоне и в горах селятся на 
лугах и луго-степях. Зимняя спячка на севере ареала длится до полугода. В питании 
заметную долю составляют насекомые. Размножаются 1 раз в год.

Ключ для определения видов рода суслиКов трансБерингийсКих

— На спине отчётливый рисунок крупных светлых пятен. Длина хвоста обычно менее 
40% длины туловища. [Ареал — к востоку от р. лены] ........ Суслик берингийский

— На спине светлая мелкая размытая пятнистость или штриховатость. Длина хвоста 
обычно более 40% длины туловища. [Ареал — к западу и югу от р. лены] ..............
................................................................................................. Суслик длиннохвостый

Суслик берингийский (Urocitellus parryi Richardson, 1825) 
Синонимы. Суслик американский длиннохвостый, евражка. 
Признаки. Длина тела до 33 см, длина хвоста до 13 см (менее 40% длины тела). 

Верх головы коричнево-ржавчатый, контрастирующий с более светлой основной 
буровато-охристой окраской спины. На спине отчётливый крупный пятнистый 
рисунок. Зимний мех с преобладанием серых тонов. Кариотип: 2n = 34, NFa = 64.

раСПроСтранение. Сев.-Вост. Сибирь и север Сев. Америки, некоторые о-ва 
Берингова моря. В России — к востоку от р. лены: отдельные участки на яно-
Оймяконском нагорье и от Колымского нагорья и правобережья р. Омолон на 
восток до Берингова и Чукотского морей, Камчатка. единственный вид сусликов 
в этом регионе.

Биология. Населяет луговые и лугово-степные участки в долинах рек, селится 
на полянах среди лиственничных лесов и зарослей полярной берёзы, по примор-
ским песчаным грядам, в горах — по каменным россыпям и на субальпийских и 
альпийских лугах на высоте до 1400 м н. у. м. Численность по годам колеблется 
сравнительно незначительно. Хорошо выражен плотный колониальный характер 
поселений из-за ограниченности мест, пригодных для норения. Норы без верти-
кальных ходов, с несколькими входных отверстиями и камерами, глубина (до 1 м) 
зависит от толщины оттаивающего слоя почвы. В старых колониях нередко фор-
мируется общая система ходов. Активен с марта по октябрь. Холодоустойчивый: 
поздней осенью отдельные зверьки сохраняют активность при температурах до 
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-40о, весной выходят из нор ещё при снеговом покрове, прокапывая туннели на его 
поверхность. В питании характерна всеядность: животные корма в зависимости от 
сезона составляют от 30 до 80% рациона. Среди растительной пищи значительное 
место занимают ягоды и грибы, в некоторых местах мхи и лишайники. Местами 
запасает ягоды тундровых и альпийских кустарничков. Спаривание происходит, по-
видимому, в норах до выхода на поверхность. В помёте обычно 10–12 детёнышей. 

Суслик длиннохвостый (Urocitellus undulatus Pallas, 1779)
СиСтематика. Представляет собой надвидовой комплекс, включающий два 

алловида (или полувида): восточный undulatus s. str. и западный eversmanni Brandt, 
1841; различия между ними по молекулярно-генетическим признакам меньше, чем 
между данным надвидом и берингийским сусликом.

Синонимы. Суслик азиатский длиннохвостый, Суслик эверсманнов (для ал-
ловида U. eversmanni). 

Признаки. Длина тела 20–32 см, длина хвоста 10–15 см (более 40% длины 
тела). Спина буровато-охристая, с мелкими расплывчатыми светлыми пятнами, 
голова несколько темнее (рис. 5-19). Брюхо яркое палево-ржавое. Хвост пушистый, 
сверху тёмный, со светлой краевой оторочкой, снизу ржавчатый. Зимний мех с 
преобладанием серых тонов. Кариотип: 2n = 32, NFa = 60. 

Сравнение. Отличается от даурского суслика (с которым обитает в одном реги-
оне) более длинным пушистым хвостом, строением передней части костного нёба.

раСПроСтранение. Южные регионы Сибири, Забайкалье, Сев. Монголия, Сев.-
Зап. Китай, Вост. Казахстан. Алловид undulatus s. str.: от Красноярска и Байкала до 
Юго-Вост. Забайкалья и смежной территории Монголии; б) Приамурье западнее 
Буреи; в) между Вилюем и леной, небольшой изолят севернее Вилюя. Алловид 
eversmanni: Тянь-Шань и Джунгарский Алатау в Китае и Вост. Казахстане, Алтай 
к северу до Бийска (в России), Монгольский Алтай.

Биология. Населяет довольно влаж-
ные предгорные и горные (до высот 
3300 м н. у. м.) луга и луго-степи, избегает 
сухих остепнённых участков; в таёжной 
зоне обычен в долинах рек по гривам и 
склонам речных террас, на островах. В 
открытых ландшафтах обычно селится ко-
лониями, в лесных чаще одиночно. Моло-
дые расселяются на расстояние до 150 км.рис. 5-19. Суслик длиннохвостый.
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Норы роет преимущественно в лёгких хорошо дренированных грунтах, глуби-
ной до 3 м, длиной до 15 м, почти без вертикальных ходов, с отнорками и многими 
камерами. Гнездовая камера выстилается травой. Перед спячкой и в плохую погоду 
входные отверстия затыкаются пробками, чаще всего песчаными. Пробуждается из 
спячки в конце февраля и в марте, залегает в сентябре–октябре. Суточная актив-
ность дневная двухфазная с заметным спадом около полудня. 

В питании большое значение имеют семена, весной подземные части растений. 
Запасы достигают 6 кг и более. В горных районах небольшие запасы свежих кормов 
делает уже в весеннее время, чтобы можно было не выходить из норы в периоды 
ненастья. Постоянно поедает крупных насекомых, особенно прямокрылых.

Среди пернатых хищников основные враги — беркут и степной орел; из мле-
копитающих — колонок и солонгой.

Гон происходит очень активно, самцы часто совершают перебежки, посещая 
большое количество нор и удаляясь от своих убежищ на 2 км. Беременность длится 
около месяца, в помёте 5–6 детёнышей. В месячном возрасте прибылые выходят 
из нор и начинают кормиться самостоятельно. Сначала молодые держатся с мате-
рью у норы, через 2–3 недели начинается их расселение. Размножаются начиная 
со 2-го года жизни.

значение для человека. Играет важную роль в поддержании очагов чумы, в 
особенности в Монголии, где относится к числу основных природных носителей 
её возбудителя. В земледельческих районах серьёзно вредит сельскому хозяйству. 

род Суслики обыкновенные (Spermophilus Cuvier, 1825)
СиСтематика. В традиционных «широких» классификациях включает 35–38 

видов евроазиатских и многих сврероамериканских сусликов (в обыденном пони-
мании), группируемых в 6–8 подродов (некоторые трактуются как самостоятельные 
роды). В настоящее время принимается существенно более «узкая» трактовка: в 
данный род включают только 10–12 евроазиатских видов (кроме относящихся к 
Urocitellus). его таксономическая структура достаточно неопределённая, выделение 
двух традиционных подродов (Spermophilus = Citellus и Colobotis Brandt, 1844) 
молекулярно-филогенетическими исследованиями не поддерживается. В фауне 
России 6–7 видов, они делятся на несколько групп видов и надвидов.

Синонимы. Citellus oken, 1816. 
Признаки. Длина тела 14–40 см, длина хвоста 3–25 см, масса тела до 1 кг. Глаза 

большие, уши очень короткие, иногда зачаточные. Конечности короткие, различий 
в длине между передними и задними почти нет. Когти кисти длиной 5–6 мм, слабо 
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изогнутые. Мех короткий, довольно редкий. 
Окраска от светлой песчано-охристой до тёмной 
буровато-серой, на спине обычно светлые не-
большие пятна или пестрины. Разница в окраске 
верха и низа тела почти не выражена. Волосы на 
хвосте от коротких до относительно длинных, 
без «расчёса»; хвост обычно с краевой оторочкой 
иного, чем основной тон, цвета — светлой или 
тёмной. Череп в основном как у трансберингий-
ских сусликов; в передней части костного нёба 
углубления не выражены (рис. 5-20). Кариотип 
консервативен: 2n = 34–36, NFа = 68.

Сравнение. Отличаются от трансберин-
гийских сусликов — более коротким хвостом, 
строением переднего отдела костного нёба; от 
сурков — более мелкими размерами, соотноше-
нием ширины межглазничного и заглазничного 

пространств; от бурундуков — более крупными размерами тела и черепа, отсутстви-
ем полос на спине; от белок — короткими ушами и хвостом, более тонкими резцами.

раСПроСтранение. Центр. и Юж. европа, Перед., Сред. и Центр. Азия.
Биология. Населяют равнинные и горные (до высоты 3200 м н. у. м.) степи и 

альпийские луга. Многочисленны, характерны значительные колебания числен-
ности по годам. Наземные, живут колониями от нескольких десятков до сотен 
особей, но каждый зверь занимает свою территорию. Норы длиной от 1 до 15 м, 
глубиной 0,5–3,5 м, от простых до разветвлённых; у их входов обычно есть кучки 
вырытой земли — сусликовины. Зимняя спячка длится 3–5 месяцев; в засушливых 
регионах бывает летняя спячка, при бескормице переходящая в зимнюю. Во время 
летнего оцепенения обмен проходит более интенсивно и температура тела выше, 
чем при зимней спячке. Дневные, в жаркое время активность двухпиковая (утром 
и вечером). Развита звуковая сигнализация, сигнал тревоги — резкий свист. Пита-
ются главным образом семенами, реже корневищами или луковицами; у некоторых 
заметную долю в рационе составляют насекомые. Приносят обычно 1 помёт в год, 
в каждом от 2 до 15 детёнышей. Играют важную роль в питании орлов (степного 
и могильника), лисицы, корсака, хорей. Размножаются раз в год, беременность 
3–4,5 недели, лактация 4–6 недель. Половое созревание на 2-м или 3-м году жизни. 
Продолжительность жизни до 6 лет (в неволе до 11 лет).

рис. 5-20. Череп суслика 
крапчатого.
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значение для человека. Большинство видов — массовые вредители зерновых 
культур; некоторые — важные природные носители возбудителей ряда опасных 
заболеваний (чумы, туляремия, сибирская язва и др.). Немногие виды имеют зна-
чение как источники низкосортного мехового сырья.

Ключ для определения видов рода суслиКов оБыКновенных

Ступня снизу голая, волоски есть лишь у самой пятки и по бокам ......................... 2
Подошва снизу покрыта волосами вплоть до мозолей у оснований пальцев ........ 5
Окаймление хвоста с чёрными волосами. Спина без светлой пятнистости или «ряби» 
............................................................................................................... Суслик жёлтый
В окаймлении хвоста чёрных волос нет. Спина обычно со светлыми мелкими пят-
нами, пестринами или «рябью» ................................................................................... 3
Верх головы серый, по тону отличается от рыжеватой спины. На боках и на спине 
светлые окончания остевых волос образуют серебристую «штриховку» .................
....................................................................................................... Суслик рыжеватый
Верх головы не бывает серым, одного цвета со спиной или несколько темнее. 
Серебристой «штриховки» на спине и боках нет ...................................................... 4
Над глазами и на щеках отчётливо выражены красновато-бурые размытые пятна. 
Хвост светлый, без примеси чёрных волос по краям .......... Суслик краснощёкий
Над глазами и на щеках обособленных красновато-бурых пятен нет. Хвост с не-
которой примесью чёрных волос по краям или наверху ................. Суслик малый
На спине отчётливые крупные светлые пятна. [Ареал — европа] .. Суслик крапчатый
На спине отчётливых светлых пятен нет. [Ареал — Забайкалье] .... Суслик даурский

 груППа видов «PygmaeuS»

Суслик малый (Spermophilus pygmaeus Pallas, 1779)
СиСтематика. Представляет собой комплекс из 3 алловидов, все в фауне Рос-

сии: planicola Sviridenko, 1936, pygmaeus s. str., musicus Menetries, 1832; последний 
иногда рассматривается как самостоятельный вид.

Синонимы. Суслики — малый правобережный (S. planicola), малый левобе-
режный (S. pygmaeus s. str.), кавказский = горный (S. musicus). 

Признаки и Сравнение. Длина тела до 25 см, длина хвоста до 5 см. Ступни 
снизу голые. Окраска верха тела буровато-серая с неясно выраженной желтоватой 
крапчатостью. Голова сверху часто заметно темнее спины, на её боках потемнения 
почти не выражены. Хвост серовато-охристый, с примесью чёрных волос по краям 
или по верху. Кариотип: 2n = 36, NFа = 68. 

1. 
—
2.

—

3.

—

4.

—

5.
—
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Отличается от краснощёкого суслика — отсутствием тёмных пятен на голове; 
от сусликов рыжеватого и жёлтого — более мелкими размерами; от крапчатого 
суслика — голым низом ступни.

раСПроСтранение. Равнины от Юж. Украины через Ниж. Поволжье до Центр. 
Казахстана, в европ. части России на юг до северного макросклона Большого 
Кавказа. За последние 50 лет северная граница ареала существенно сместилась к 
югу. Ареалы алловидов: planicola — степи от Днепра до Волги, на север ранее до 
лесостепи, на юге от Крыма и Приднепровья до Каспийского моря, на юг до пред-
горий Кавказа; pygmaeus s. str. — степи и северные пустыни к востоку от Волги 
через Приаралье и Бетпак-Далу до Караганды, на север до юго-востока Башкирии, 
на юг до Устюрта; в России от саратовского Заволжья до оренбургских степей; mu
sicus — северный макросклон Большого Кавказа от верховьев р. Кубани до Безенги.

Биология. На равнинах населяет главным образом полупустыни и сухие 
степи с разреженной растительностью на солоноватых глинисто-каменистых 
почвах; избегает участков с высоким сомкнутым травостоем; форма planicola 
на Кавказе не выше 400–500 м н. у. м. В Казахстане проникает в зону пустынь 
по остепнённым участкам в долинах рек. Кавказский суслик (musicus) обитает в 
горных ксерофитных степях и субальпийских лугах на высотах 1000–3200 м н. 
у. м., предпочитает склоны южной экспозиции. 

Живёт колониями, основу которых составляют соседние участки самок и сам-
цов, причём территория самца перекрывает несколько участков самок. На каждом 
участке имеются постоянные (летние и зимовочные) и временные норы, вырывае-
мые и используемые только хозяином участка. летняя постоянная нора с наклон-
ным ходом и с сусликовиной высотой 35–40 см. Эта нора осенью превращается в 
зимовочную за счёт усложнения: суслик прорывает из камеры или из наклонного 
хода вертикальный ход, не доводя его до поверхности, нарытой землёй забивает 
наклонный. Весной он вскрывает вертикальный ход изнутри и по нему выходит 
на поверхность, земляного выброса у такого выходного отверстия не бывает. Раз 
в несколько лет вырывается новая постоянная нора, в конечном итоге количество 
выходов с сусликовинами может достигать 100 штук на га. 

Ритм дневной активности двухфазный, с перерывом в самое жаркое полуденное 
время. Из зимней спячки выходит в первой половине мая, уходят в зимовку через 
3,5–4 мес. При сильной засухе из-за выгорания растительности взрослые самцы 
впадают в летнее оцепенение: оно наступает в середине лета и с понижением 
температуры переходит в глубокий зимний сон. 

Питается наземными и подземными частями растений. Хорошо выражена се-
зонная смена кормов. Весной в пище преобладают луковички растений-эфемеров, 
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затем преимущественно надземные части злаков, с началом летнего выгорания 
растительности суслик снова переходит на питание подземными частями. Посе-
ляясь рядом с полями и огородами, поедает культурные злаки и растения бахчевых 
и огородных культур.

Размножается один раз в год. Гон начинается через несколько дней после про-
буждения и продолжается 18–24 дня. Спаривание, по-видимому, происходит в 
норах. Беременность 25 дней. Количество детёнышей в помёте в среднем 5–8. В 
возрасте 1,5 мес. они переходят к самостоятельной жизни и начинают расселяться. 

Даёт гибридов с крапчатым сусликом в Среднем Поволжье и с рыжеватым 
сусликом в Казахстане. 

значение для человека. Причиняет большой вред сельскохозяйственным 
ку льтурам и пастбищам. Природный носитель возбудителей чумы, туляремии, 
сибирской язвы и некоторых других опасных заболеваний. 

груППа видов «major»
СиСтематика. Включает несколько «хороших» видов (вроде fulvus, major) и 

видовых комплексов (вроде erythrogenys s. lato). В фауне России 3 вида.

Суслик жёлтый (Spermophilus fulvus Lichtenstein, 1823) 
СиСтематика. В традиционных классификациях выделяется в подрод Colobotis 

Brandt, 1844.
Синонимы. Суслик-песчаник.
Признаки. Длина тела до 40 см, длина хвоста до 12 см. Ступни снизу голые 

или покрыты волосами только в области пятки. Зимний мех хорошо отличается 
от летнего: более длинный, с сильно развитым густым подшёрстком. Верх тела 
однотонный песчано-жёлтый, иногда с красноватым оттенком, окончания волос 
чёрные; без ярко выраженной крапчатости, пестрин и светлой ряби; на голове 
нет отчётливых тёмных пятен. Хвост с чёрной предконцевой каймой. Кариотип: 
2n = 36, NFа = 68.

Сравнение. Отличается от сусликов рыжеватого и краснощёкого — тёмной 
оторочкой хвоста и ровной (без пестрин) окраской спины, головой без пятен; от 
малого суслика — более крупными размерами.

раСПроСтранение. От нижнего течения Волги и восточного побережья Каспия 
до Центр. Казахстана (оз. Кургальджин), на юг по всей Сред. Азии до Сев.-Зап. 
Афганистана; изоляты в Сев.-Зап. Иране и в верх. р. Кашгар (Сев.-Зап. Китай). В 
России краевые части ареала: от Волги до границы с Казахстаном и от Каспия до 
р. Большой Иргиз; юг и юго-восток Оренбургской обл.
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Биология. Населяет равнинные и предгорные (до 1400 м н. у. м.) глинистые и 
лёссовые полупустыни и опустыненные участки в степях, незакреплённых песков 
избегает. Массовый вид в оазисах, где селится по пустырям, кладбищам, пустошам. 
Для большей части ареала характерны разреженные поселения, состоящие из от-
дельных нор, широко разбросанных по значительной территории; колониальность 
выражена там, где мало удобных для обитания участков. Норы глубокие (до 3 м) 
и длинные (до 7–8 м), с вертикальными ходами и гнездовой камерой. Входы в 
нору хорошо заметны благодаря крупным кучам вырытой земли: их диаметр до-
стигает 2–3 м, высота до 30 см. Местами селится на окраинах колоний большой 
песчанки, используя свободные норы. При залегании в спячку забивает изнутри 
выходы земляными пробками. 

Местами бывают сезонные перемещения: весной они связаны с подтоплением 
нор талыми водами, в конце лета с выгоранием растительности. Активный период 
очень короткий: выход из спячки происходит в начале–середине мая и уже через 
3–4 месяца (в зависимости от погодных условий) зверьки залегают снова. Спячка 
начинается летним оцепенением и затем переходит в зимнюю. Пастись выходит в 
утренние и вечерние часы. летом в жаркое время дня, укрываясь в норе, закрывает 
входное отверстие пробкой из песка. 

Основу питания составляют злаки, полыни, солянки, также поедает молодые 
побеги акации, саксаула. Животные корма почти не потребляет. В связи с тем, что 
за короткий активный период должен накопить большое количество жира, этот 
суслик очень прожорлив и тратит на кормёжку 60–70% времени нахождения вне 
норы, за сутки съедает около 800 г растительной массы. 

Гон начинается сразу после выхода на поверхность после спячки, продолжи-
тельность его 10–15 дней. Беременность длится 30 дней. Количество молодых в 
помёте 5–12 на севере ареала и 3–4 на юге. Половозрелость на 3-м году жизни. 

Суслик рыжеватый (Spermophilus major Pallas, 1779)
Синонимы. Суслик большой.
Признаки. Длина тела до 34 см, длина хвоста до 11 см. Ступни снизу голые или 

покрыты волосами в области пятки. Сезонный диморфизм меха хорошо выражен. 
Окраска спины охристо-коричневая, белые вершины остевых волос образуют 
серебристую «штриховку». Верх головы серый, на щеках и под глазами рыжие 
или коричневые пятна. Двухцветное окаймление хвоста слабо развито. Кариотип: 
2n = 36, NFа = 68.

Сравнение. Отличается от жёлтого суслика — серебристой «штриховкой» на 
спине, отсутствием чёрной каймы на хвосте; от краснощёкого суслика — окраской 
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спины и верха головы (различия нечёткие); от малого суслика — более крупными 
размерами. 

раСПроСтранение. Преимущественно равнинные луговые степи между река-
ми Волга и Ишим. В европ. части России от Волго-Вятского междуречья, между 
Волгой и Уралом, заходя на правый берег Волги в сев.-вост. части Приволжской 
возвышенности. Уральский хребет огибает с юга, спускаясь в междуречье Уила 
и Эмбы (Казахстан). В Зауралье на север до екатеринбурга, на восток до Ишима. 
В последние годы расселяется вдоль Волги: на правобережье — в западном на-
правлении, на левобережье — в южном.

Биология. Обитает в равнинных (не выше 600 м н. у. м.) разнотравных и ко-
выльных степях; на юге заходит в полупустыни (по речным долинам), на севере в 
лесостепь и заселяет задернованные песчаные участки в островных борах. Поселя-
ется преимущественно на достаточно лёгких почвах. На севере ареала поселения из 
отдельных рассредоточенных нор, на юге более характерна колониальность. Типы 
нор и их строение в основном как у жёлтого и малого сусликов; норы глубиной до 
150 см, длина ходов 1–2 м. Активный период с апреля по июль–август; на юге ареала 
при засухе может впадать в летнее оцепенение. Совершает кормовые миграции, 
во время которых может переплывать достаточно широкие реки (такие как Урал 
в среднем течении). В рационе преобладает разнотравье. Размножается раз в год, 
в помёте обычно 8–9 детенышей (от 3 до 16), половозрелость на 3-м году жизни.

Гибридизирует в области перекрывания ареалов с сусликами краснощёким (юг 
Зап. Сибири), малым (Сев. Казахстан), жёлтым (на юге ареала).

значение для человека. Вредит зерновым культурам. 

Суслик краснощёкий (Spermophilus erythrogenys Brandt, 1841) 
СиСтематика. Наиболее близок к рыжеватому суслику. Ранее рассматривался 

как широко распространённый изменчивый вид, в настоящее время трактуется как 
надвидовой комплекс, включающий как минимум 3 формы полувидового ранга. В 
фауне России представлен номинативным алловидом erythrogenys s. str.

Признаки. Длина тела до 28 см, длина хвоста до 6,5 см. Подошвы задних лап 
голые. Сезонный диморфизм меха выражен относительно слабо. Окраска спины 
и верха головы от буровато- до серо-охристой с песчаными тонами и слабым тём-
ным струйчатым рисунком. На щеках и надбровьях чёткие охристо-ржавые пятна. 
Хвост сверху светлый, одноцветный. Кариотип: 2n = 36, NFа = 68.

Сравнение. Отличается от рыжеватого суслика — одинаковым цветом спины 
и верха головы, выраженными тёмными пятнами на щеках; от малого суслика — 
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последним признаком; от жёлтого суслика — более мелкими размерами, одно-
тонно-светлым хвостом. 

раСПроСтранение. В «широком» понимании — юг Зап. Сибири, Вост. Казах-
стан, Сев.-Зап. Китай, Монголия. Ареал номинативного алловида — от Ишима до 
правобережья Оби, на юг по левому берегу Оби через Змеиногорск в Сев.-Вост. 
Казахстан до Казахского нагорья.

Биология. Встречается в равнинных и низкогорных (до 2100 м н. у. м.) полу-
пустынях и сухих степях, избегая песчаных участков; на севере ареала многочислен 
на выгонах, залежах, селится по окраинам колков; на юге живёт среди разрежен-
ных саксаульников. Образует разреженные поселения. Норы довольно простые, 
глубиной до 3,5 м, земляных выбросов у входных отверстий нет. Активен с апреля 
по август–сентябрь. Гибридизирует с рыжеватым сусликом на юге Зап. Сибири.

груППа видов «citelluS»
СиСтематика. Включает 3–4 вида, 2 из них в фауне России.

Суслик крапчатый (Spermophilus suslicus Guldenstaedt, 1770) 
СиСтематика. Рассматривается как надвид, включающий 2 алловида: восточ-

ный suslicus s. str. (в фауне России) и западный odessanus Nordmann, 1840 (Украина).
Признаки. Длина тела до 26 см, длина хвоста до 5,5 см. Низ ступни покрыт 

волосами. Окраска верха тела довольно яркая: по серо-буроватому или каштано-
во-коричневому фону спины и на голове (под и над глазами) разбросаны крупные 
беловатые чётко очерченные крапины и пятна (рис. 5-21). Верх головы не темнее 
спины. Хвост с беловатой краевой оторочкой. Кариотип: 2n = 34, NF = 68.

Сравнение. Отличается от малого суслика чётко выраженными крупными 
светлыми пятнами на спине, обволошенным низом ступни.

раСПроСтранение. В широком понимании — степи европейской равнины от 
люблинской возвышенности (восток Польши) до среднего течения Волги (близ 
Казани); от дельты Дуная до устья Днепра выходит к черноморскому побережью; 
изолированно на Волынской возвышенности (Сев.-Зап. Украина) и Белорусской 
гряде (Зап. Белоруссия); весь ареал сильно фрагментирован. Ареал в России — по 
левому берегу р. Десны к правобережью р. Оки и по левому берегу Волги (на юг 
от Казани), у Камышина на восток через Медведицу, Хопёр и среднее течение Дона 
к левому берегу р. Северский Донец. 

Биология. Населяет разнотравные степи и южную часть лесостепи, на юге за-
ходит в ковыльные степи. Придерживается возвышенных мест с чернозёмными по-
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чвами, участков с густым растительным 
покровом избегает. легко выдерживает 
распашку, поселяясь на различных «не-
удобях»: по обочинам дорог, межам, на 
выгонах. Селится колониями или в рас-
положенных одиночно норах. Строение 
нор как у малого суслика, постоянные 
норы длиной до 4–5 м. Активен преиму-
щественно в утренние и вечерние часы. 
Сроки пробуждения от конца марта на 
юге до середины апреля на севере, уход в 
спячку соответственно с августа до конца 
сентября. Среди растительной пищи пре-
обладают надземные части растений, в 
основном злаков; значение животной пищи невелико. Среднее число молодых в 
помете 6–7. Даёт гибридов с малым сусликом в Среднем Поволжье. 

значение для человека. Ранее был одним из основных вредителей зернового 
земледелия в Черноземье; в настоящее время такое значение не столь велико.

Суслик даурский (Spermophilus dauricus Brandt, 1844) 
Синонимы. Суслик забайкальский.
Признаки. Длина тела до 23 см, длина хвоста до 6,5 см. Подошвы покрыты 

волосами до оснований пальцев. Сезонный диморфизм меха выражен слабо. Спи-
на желтовато-серая с лёгким ржавым оттенком, без пятен и штриховатости. Верх 
головы и пятна под глазами более тёмные. Хвост с хорошо заметным двухцветным 
окаймлением в концевой трети. Кариотип: 2n = 36, NFа = 68.

Сравнение. Отличается от длиннохвостого суслика (вместе с которым насе-
ляет один регион) меньшими размерами, коротким хвостом, родовым признаком 
строения передней части костного нёба.

раСПроСтранение. Юго-Вост. Забайкалье (российская часть ареала), Вост. 
Монголия, Сев.-Вост. Китай (до р. Хуанхэ). 

Биология. Обитает в сухих дерновинно-злаковых равнинных степях, высоко-
травья и увлажнённых лугов избегает. Селится на склонах холмов, выгонах, обо-
чинах дорог, вдоль железнодорожных насыпей, на огородах. Колоний не образует, 
но на песчанистых и щебнистых почвах поселения могут достигать высокой плот-
ности. На индивидуальном участке одна постоянная жилая и до 10 временных 

рис. 5-21. Суслик крапчатый.
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нор. Они довольно простые, без вертикальных ходов и сусликовины; зимовочные 
норы с одним выходом, обычно без земляного выброса. Иногда использует норы 
даурской пищухи, селится на бутанах тарбаганьих нор. Активны с апреля по июнь 
(взрослые самцы) или по октябрь (взрослые самки и молодые). В жаркие летние 
месяцы пасутся с перерывом в середине дня. 

В растительных кормах преобладают семена злаков, цветы и плоды разнотравья; 
весной поедает зелёные части растений. Во все сезоны года в питании большую 
роль играет животная пища (насекомые и их личинки), по объёму составляя до 
50% рациона.

Приносит потомство раз в год, в помёте в среднем 6–8 детёнышей. Половозре-
лость наступает на 2-м году жизни. 

род Сурки (Marmota Blumenbach, 1779)

СиСтематика. Род достаточно отчётливо делится на две группы подродового 
ранга — евроазиатскую и североамериканскую. Включает 15–17 видов, уровень 
дифференциации части из них соответствует статусу алловида. В фауне России 
4–5 видов номинативного подрода. 

Признаки. Длина тела 30–65 см, длина хвоста 10–25 см, масса тела 3–7,5 кг (к 
началу спячки до 10 кг). Телосложение тяжёлое. Конечности короткие, передние 
несколько короче задних. Стопа и кисть широкие, когти длинные и сильные. Уши 
короткие. Защёчные мешки рудиментарны. Мех обычно густой и мягкий. Окраска 
верха тела от однотонной яркой буровато-жёлтой до пёстрой смеси чёрных и белых 
волос; низ тела того же цвета или темнее. У тёмно окрашенных форм на голове 
обычно «шапочка»; у светло окрашенных она почти не выражена, имеется белое 
окомление вокруг губ и белое пятно на горле. Брюхо заметно темнее и рыжее боков 
тела. Череп довольно мощного сложения, с относительно широко расставленными 
скуловыми дугами, широкими заглазничными отростками, хорошо развитыми 
стреловидным и затылочным гребнями (рис. 5-22). Межглазничное пространство 
несколько шире заглазничного. Венечный отросток нижней челюсти высокий и 
широкий. Кариотип: 2n = 38–40, NFa = 62–66. 

Сравнение. Отличаются от других беличьих крупными размерами тела; от сус-
ликов — также хорошо развитым стреловидным гребнем, соотношением ширины 
межглазничного и заглазничного пространств.

раСПроСтранение. От бореальных до субтропических областей евразии и 
Сев. Америки. Видовые ареалы почти не перекрываются, из-за антропогенного 
влияния фрагментированы.
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Биология. Населяют открытые ландшафты 
равнин и гор (до 4500 м н. у. м.). Наземные, 
оседлые. Селятся обширными колониями, 
которые поддерживаются десятки и (при от-
сутствии беспокойства) сотни лет. Норы длиной 
10–70 м и глубиной от 1–3 м (летние) до 5–7 
м (зимовочные), с 1 гнездовой камерой и 3–7 
выходами. У некоторых видов выброшенная 
из норы земля образует сурчину (или бутан) 
диаметром до 25 м и высотой до 1,5 м. На зиму 
ведущие на поверхность ходы затыкаются зем-
ляными пробками. Дневные. Развита звуковая 
сигнализация, сигнал тревоги — резкий свист. 
Зимняя спячка длится (в разных широтах и на 
разных высотах) от 3 до 8 мес., звери залегают 
всей семьёй в одной норе. В гнездовой камере 
зимовочной норы температура воздуха состав-
ляет 5–7о, температура тела зверьков лишь ненамного выше. Поедают в основном 
травянистую растительность, пищу собирают на площади 2–5 га. Гон происходит 
сразу после завершения спячки, иногда зверьки спариваются в норе, беременность 
длится 5–6 недель, в помёте чаще всего 4–5 детёнышей, при рождении они весят 
20–30 г. лактация длится 1 месяц, половозрелость наступает обычно в 3 года. 
Продолжительность жизни до 10–12 лет.

значение для человека. Ранее активно промышлялись ради меха, мяса, жира. 
В некоторых местах важные носители возбудителей ряда опасных заболеваний.

Ключ для определения видов рода сурКов

Окраска верха и низа тела не различается по основному тону. [Ареал — к западу 
от Иртыша] ............................................................................................. Сурок байбак
Окраска верха и низа тела различается по основному тону. [Ареал — к востоку от 
Иртыша] ........................................................................................................................ 2
Щёки одного тона с верхом головы, равномерно испещрены тёмными волосками 
[Ареал — к западу от енисея] ............................................................... Сурок серый
Щёки окрашены светлее верха головы (под глазами иногда темнее). [Ареал — к 
востоку от енисея] ....................................................................................................... 3
Тёмная «шапочка» на голове чётко отграничена в области ушей от более светлой 
шеи. Пространство между глазом и ухом светлое. [Ареал — к югу и юго-западу от 
лены] ................................................................................................... Сурок тарбаган

рис. 5-22. Череп сурка байбака.

1.

—

2.

—

3.
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Тёмная «шапочка» на голове не отграничена резко от более светлой шеи; если гра-
ница и намечается, то позади ушей; пространство между глазом и ухом испещрено 
тёмными волосками. [Ареал — к востоку от лены] ................. Сурок камчатский

Примечание. Определение видов сурков по признакам черепа без внимательного 
анализа некоторых мелких деталей строения мало надёжно.

груППа видов «BoBak»

Сурок байбак (Marmota bobak Muller, 1776)
Синонимы. Сурок степной.
Признаки. Длина тела до 59 см, длина хвоста до 15 см; масса тела нажиро-

вавшихся перед спячкой самцов до 5,7 кг. Шерсть короткая и мягкая. Спина пес-
чано-жёлтая с чёрной или тёмно-бурой рябью. Верх головы темнее спины, щёки 
светлые, под глазами бурые или чёрные пестрины (рис 5-23). Вокруг губ обычно 
белое окаймление, на горле белое пятно. Брюхо ненамного темнее и рыжее боков. 
Конец хвоста чёрный. Кариотип: 2n = 38, NFa = 64.

Сравнение. Отличается от других сурков почти одинаковой окраской верха 
и низа тела. В отличие от серого сурка, земляная насыпь у выходного отверстия 
норы хорошо выражена.

раСПроСтранение. Степи Юго-Вост. европы от еланецкой степи (Украина) 
через Сред. Поволжье до Юж. Урала, Оренбуржья и Сев. Казахстана. В России — 
от Ростовской обл. (преимущественно севернее Дона) до оренбургских степей, от-
дельные поселения до Иртыша. До середины XVIII в. ареал был почти сплошным, 
в настоящее время сильно уменьшен и фрагментиован.

Биология. Населяет равнинные злаково-разнотравные, дерновинно-злаковые 
и сухие злаково-полынные степи. Колония состоит из участков нескольких семей-

ных групп. В центре семейного участка 
находится постоянная семейная нора, 
имеющая довольно сложное строение и 
достигающая 4–5 м глубины. Количество 
гнездовых камер от 2 до 5, их больше в 
старых норах. Число входных отверстий 
может доходить до 12–15. Имеется также 
около десятка временных индивидуаль-
ных нор простого строения, где зверьки 
прячутся при опасности. Сурчины (бута-
ны) старых нор могут достигать 20–25 м в 

—

рис. 5-23. Сурок байбак.
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диаметре. Сурчины используются как наблюдательные пункты: когда большинство 
зверьков кормится, отдельные особи следят за приближением опасности и пред-
упреждают об этом остальных. Перед залегаем в спячку выходы из нор забивает 
земляными пробками. 

Зимняя спячка не менее 6 месяцев. Залегание в сентябре и начале октября, 
пробуждение в конце марта–апреле. Залегают в спячку семейными группами: ро-
дители, сурки прошлогоднего помёта, прибылые. летняя засуха иногда вызывает 
тепловое оцепенение, зверьки перестают покидать норы. После выхода из спячки 
активнее всего утром и вечером; в конце лета нередко кормится только раз в день. 
Перед залеганием некоторое время сурки не питаются, заняты обновлением под-
стилки гнездовой камеры. 

Основу рациона составляют сочные побеги, листья и цветы разнотравья и 
злаков. Семена почти не потребляет, поэтому не выдерживает условий зернового 
земледелия. Пасётся на значительных площадях, в силу выборочного поедания не 
нарушая растительного покрова. Запасов на зиму не делает. 

Байбак играет большую роль в степных биоценозах. На сурчинах видовой 
состав растений и сроки их вегетации отличаются от фоновых сообществ. Это 
привлекает сюда специфическую фауну беспозвоночных животных. Из хищных 
птиц молодых байбаков добывают степные орлы и могильники; охота на взрослых 
обычно безуспешна. Среди млекопитающих основными врагами являются лисы 
и пастушеские собаки. 

Моногам. Гон происходит весной после пробуждения, молодые рождаются 1 раз 
в год обычно по 4–5, реже по 6–7 в помёте. Основная масса прибылых становится 
половозрелыми на третьем году жизни.

Сурок серый (Marmota baibacina Kastschenko, 1899) 
СиСтематика. Согласно современным воззрениям, представляет собой над-

вид с двумя алловидами — baibacina s. str. и kastschenkoi Stroganov et Yudin, 1956.
Синонимы. Сурок алтайский (M. baibacina); Сурок Кащенко (M. kastschenkoi).
Признаки. Длина тела до 65 см, длина хвоста до 13 см. Верх тела песчано-

жёлтый, с чёрной или чёрно-бурой рябью; голова, шея и передняя часть спины 
темнее. Вокруг губ белое окомление, на горле небольшое белое пятно. Брюхо за-
метно темнее и рыжее боков. Хвост без чёрного на конце, снизу тёмный. Кариотип: 
2n = 38, NFa = 66.

Сравнение. Отличается от байбака — более тёмным низом тела; от тарбага-
на — более тёмной окраской щёк. 
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раСПроСтранение. Два крупных изолированных участка: а) юг Зап. Сибири 
и Казахский мелкосопочник, Тарбагатай, Алтай и его северные предгорья, запад 
Тувы, Сев.-Зап. Монголия; б) Тянь-Шань и Джунгарский Алатау. Ареалы аллови-
дов: baibacina s. str. — основная часть ареала надвида, kastschenkoi — Салаирский 
кряж и Колывань-Томская возвышенность.

Биология. Обитает в предгорных и горных (до 4000 м н. у. м.) степях и на аль-
пийских лугах и ксерофитных тундрах. Из-за антропогенного пресса наибольшая 
численность в горных районах. На севере ареала по широким открытым речным 
долинам проникает в лесостепь. В горах поселения распределены мозаично, чаще 
всего расположены на конусах выноса в устьевых частях ущелий: это определяется 
распределением мягких грунтов, пригодных для рытья глубоких зимовочных нор, 
характером снегового покрова зимой и растительности летом. Норы достаточно 
сложные, с 2–3 гнездовыми камерами. Бутан обычно слабо выражен (выброшенная 
земля сносится вниз по склону), вместо него у входа обычно небольшая утоптан-
ная площадка. Наблюдательные пункты обычно расположены на соседних с норой 
камнях. Перед залегаем в спячку забивает земляными пробками ходы, ведущие к 
зимовочному гнезду, на расстоянии 1,5–2 м от него.

Сезонная и суточная активность зависит от высоты местности, экспозиции 
склона, погодных условий. При отсутствии беспокойства со стороны человека 
суточная активность двухфазная (утренняя и вечерняя), в местах сильного антро-
погенного пресса кормится главным образом в ночное время. В спячке проводит 
7–8 мес. После пробуждения семья покидает зимовочную нору и расселяется по 
временным.

Основу рациона составляют сочные растительные корма: листья, цветы, мо-
лодые побеги. Ранней весной в пищу идёт прошлогодняя растительная «ветошь». 
По-видимому, постоянно поедает крупных насекомых и моллюсков.

Гон происходит весной после пробуждения, иногда ещё до выхода из нор. Число 
молодых в помёте в разных регионах от 2–3 до 5–6.

груППа видов «SiBirica»
Сурок тарбаган (Marmota sibirica Radde, 1862) 

Синонимы. Сурок монгольский.
Признаки. Длина тела до 57 см, длина хвоста до 10 см. Окраска верха тела 

песчано-жёлтая с чёрной или тёмно-бурой рябью. Чёрный или чёрно-бурый верх 
головы («шапочка») контрастирует со светлой окраской шеи и передней части 
спины. Щёки, уши и места прикрепления вибрисс светлые, окаймление губ белое. 
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Брюхо заметно темнее и рыжее боков. Хвост у основания сверху одного цвета со 
спиной, его конечная половина и нижняя поверхность тёмные. Кариотип: 2n = 
38, NFa = 66.

Сравнение. Отличается от серого сурка более тёмной окраской щёк; от кам-
чатского сурка — меньшими размерами тёмной «шапочки» на голове.

раСПроСтранение. Монголия и прилежащие территории России и Китая. В 
России — Юж. Тува (к югу от енисея и Малого енисея), Юж. Предбайкалье (к 
северо-востоку от оз. Хубсугул), Юж. Забайкалье.

Биология. Встречается от предгорных до альпийских луго-степей (до 3800 м 
н. у. м.), типичных горных степей избегает. На севере ареала селится преимуще-
ственно на южных склонах. В горах характерны до-
вольно значительные сезонные кормовые миграции на 
800–1000 м по высоте.

Норы в среднем глубже, чем у серого сурка, число 
камер меньше (обычно одна), но они большего размера. 
Бутаны невысокие, но широкие, на их поверхности по-
сле небольшого снегопада можно увидеть следы сурков 
(рис. 5-24).  На зиму входные  отверстия забиваются 
земляными пробками. В горах в одной зимовочной норе 
могут залегать в спячку более 15 зверей: это объясня-
ется ограниченным числом мест, пригодных для рытья 
зимовочных нор.

Питание и биология размножения во многом как у 
выше рассмотренных видов. Взрослые особи размно-
жаются не каждый год, половозрелость наступает на 3-м, в виде исключения на 
4-м году жизни. 

Сурок камчатский (Marmota camtschatica Pallas, 1811)
Синонимы. Сурок черношапочный.
Признаки. Длина тела до 54 см, длина хвоста до 14 см. Шерсть длинная, густая 

и мягкая. Верх тела и весь хвост довольно тёмные из-за чёрных или чёрно-бурых 
окончаний волос. Голова сверху чёрная или тёмно-бурая, обычно отчётливо отгра-
ничена от окраски спины и шеи. Бока светлые, палевые; брюхо яркое рыжевато- или 
охристо-ржавое. Ухо ярко-рыжее, окаймление губ черное, белая кайма узкая или 
отсутствует. Хвост сверху цвета спины, снизу темный. Кариотип: 2n = 40, NFa = 62. 

Сравнение. Отличается от тарбагана бóльшими размерами тёмной «шапочки».

рис. 5-24. Отпечаток пе-
редней и задней лап сурка 
тарбагана.
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раСПроСтранение. Три изолированных участка в Вост. Сибири: а) от Байкала 
до верховий Алдана; б) междуречье лены и Колымы от моря лаптевых до Охот-
ского, на юг до верховий Маи; в) Камчатка и Корякское нагорье. Ареал сильно 
фрагментирован.

Биология. Обитает в арктических и горных (до 1900 м н. у. м.) тундрах. Селится 
по склонам гор и ущелий, на лужайках среди низкорослого горного леса. Резкор 
выражена мозаичность поселений, которые нередко разбросаны небольшими 
пятнами на  значительной территории. Охотнее всего селится у подножий в ме-
стах выходов скальных коренных пород по верховьям горных ключей и речек. В 
качестве летних и временных убежищ используются преимущественно трещины 
в скалах и пустоты в каменных россыпях. Зимовочные норы роет до слоя вечной 
мерзлоты. В колонии обычно имеется одна зимовочная нора, в ней зимует всё 
население колонии, нередко до 25–30 особей. Перед зимовкой над зимовочной 
камерой и основными ходами нагребается слой земли толщиной до 25 см. Спяч-
ка длится до 8,5 мес. В пище преобладают разнотравье и злаки, на севере также 
листья и побеги карликовых ив и ягодных кустарничков (особенно весной). В 
рационе заметную долю составляют крупные беспозвоночные. Размножение без 
специфических особенностей.

ИНФРАОТРяД GLIrIMorPha Thaler, 1966
СиСтематика. Чётко очерченная группа высокого ранга, близкая к базальной 

радиации грызунов. Рассматривается как отдельный подотряд, инфраотряд в соста-
ве Myomorpha или инфраотряд в составе Sciuromorpha. Согласно молекулярно-ге-
нетическим данным последняя трактовка предпочтительна. Включает 1 семейство.

Признаки. Зигомассетерная структура специфична — «псевдо-миоморфного» 
типа: подглазничное отверстие небольшое, но не щелевидное. Заглазничные от-
ростки отсутствуют. Зубная формула: I1/1, С0/0, Р1/1, М3/3 = 20. Щёчные зубы 
с низкой коронкой (брахиодонтные), жевательная поверхность гребенчатая (см. 
рис. 5-2д).

семейство соневые (Gliridae ThomaS, 1897)
СиСтематика. Включает 8–9 родов, группирующихся в 4–5 подсемейств; в 

фауне России 3 подсемейства и 4 рода и вида. 
Синонимы. Некоторое время для обозначения семейства использовалось на-

звание Myoхidae Gray, 1821.
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Признаки. Длина тела 60–200 мм; длина хвоста несколько меньше. Голова с 
короткими округлыми ушами и крупными глазами, приострённой мордочкой. Ко-
нечности короткие, пальцы очень подвижны (боковые могут противопоставляться), 
у древесных форм с крупными подошвенными мозолями и короткими острыми 
когтями. Мех короткий и густой, хвост обычно обволошён, реже почти голый. 
Окраска у большинства однотонная, у некоторых есть чёрная лицевая «маска». 
Череп без надглазничных отростков, с округлой мозговой камерой, крупными 
слуховыми барабанами. Угловой отдел нижней челюсти обычно с отверстием 
(нет у полчков). Предкоренной сходен размерами и структурой с 1-м коренным 
(моляризованный) или частично редуцирован. Щёчные зубы с низкой коронкой, 
жевательная поверхность с поперечными эмалевыми валиками (гребенчатый тип). 

Сравнение. Отличаются от других грызунов — строением зубной коронки с 
гребенчатой жевательной поверхностью; от белок — также меньшими размерами 
тела; от мышей — также покрытым густыми волосами хвостом.

раСПроСтранение. Умеренные, субтропические и тропические регионы в ев-
ропе, Африке (Средиземноморье и к югу от Сахары, Африканский рог), вся Перед. 
Азия, горы Сред. Азии от Тянь-Шаня, Памира и Гиндукуша до юга Монгольского 
Алтая; изоляты в Юж. Казахстане, Сычуани (Китай) и японии. В России — центр 
и юг европ. части, Сев. Кавказ.

Биология. Обитают в равнинных и горных (до 4500 м н. у. м.) широколи-
ственных и смешанных лесах, приречных кустарниковых зарослях, реже в за-
сушливых биотопах. Древесные, немногие наземные. Оседлые, территориальные. 
Одиночные, ночные. На севере ареала в холодное время года впадают в спячку; к 
началу спячки сильно жиреют; во время спячки температура тела падает до 5–6º. 
Убежищами служат дупла, наружные шаровидные гнёзда, норы. Очень подвижны, 
стремительны в движениях, но с ветки на ветку прыгают обычно неохотно. Пред-
ставители некоторых видов благодаря особому строению подошвенных мозолей 
способны бегать по отвесным гладким камням. Самцы во время гона агрессивны, 
драчливы. Хорошо развита вокализация; некоторые сони для общения и ориентации 
используют ультразвук. Для отдельных представителей характерна способность 
к частичной автотомии: если соня схвачена за хвост, шкурка «чулком» слезает с 
него, убежавший зверёк потом отгрызает оголённый участок хвоста. Питаются 
мягкими плодами, орехами, семенами, в большом количестве поедают животную 
пищу; у некоторых беспозвоночные составляют основу рациона. В году 1–2 помёта, 
беременность длится 3–4 недели, в помёте 2–9 детёнышей, они родятся недораз-
витыми («птенцовый» тип). Продолжительность жизни до 6 лет. 
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Ключ для определения родов семейства соневых

По бокам мордочки через глаз проходит чёрная 
полоска (рис. 5-25а,б) ............................................. 2
По бокам мордочки чёрной полоски нет (рис. 
5-25в) .................................................................... 3
Чёрная полоска на мордочке едва заходит за ухо 
(рис. 5-25а). Ушная раковина короткая: загнутая 
вперёд, не доходит до глаза. Кондилобазальная 

длина черепа менее 30 мм  ..................................................................... Сони лесные
Чёрная полоска на мордочке заходит за ухо (рис. 5-25б). Ушная раковина относи-
тельно длинная: загнутая вперёд, доходит до глаза. Кондилобазальная длина черепа 
более 30 мм ............................................................................................ Сони садовые
Окраска верха тела серая. Длина тела более 125 мм. Кондилобазальная длина че-
репа более 30 мм ..................................................................................... Сони-полчки
Окраска верха тела охристая. Длина тела менее 100 мм. Кондилобазальная длина 
черепа менее 30 мм ..................................................................... Сони орешниковые

ПодСемейСтво leithiinae lydekker, 1895
СиСтематика. Включает 4–5 родов; в фауне России 2 рода.
Признаки. Щёчные зубы с вогнутой коронкой; в верхнем зубном ряду 1-й 

коренной с приблизительно одинаковыми длиной и шириной; предкоренной мо-
ляризован, ненамного меньше 3-го коренного.

род Сони лесные (dryomys thomas, 1906)
СиСтематика. Включает 3 вида; в фауне России 1 вид. 
Признаки. Длина тела до 120 мм. Задние конечности заметно длиннее передних, 

с узкой удлинённой ступнёй. Череп (рис. 5-26) с относительно высокой, вздутой 
и округлой мозговой камерой, частично укороченным лицевым отделом. лобно-
теменные гребни не выражены. Подглазничное отверстие довольно широкое. Рез-
цовые отверстия около половины верхней диастемы. Длина слуховых барабанов 
приблизительно в 1,5 раза превышает длину зубного ряда.

Сравнение. Отличаются от большинства соневых (кроме садовых сонь) — на-
личием тёмной лицевой «маски»; от садовых сонь — меньшими размерами, более 
короткой «маской» (не заходит за ухо), более однотонной окраской хвоста.

раСПроСтранение и Биология. Населяют равнинные и горные лиственные 
леса, кустарниковые заросли Центр. и Юж. европы, Кавказа, Перед. Азии, горы 

1. 

—

2.рис. 5-25. Головы сонь (сбоку): а 
– лесная, б – садовая, в – полчок.

а б в

—

3.

—



199 Соневые

Юж. Туркмении, Центр. Азии на восток до 
Монгольского Алтая. Фактически всеядны, но 
с преобладанием растительных кормов.

Соня лесная 
(dryomys nitedula Pallas, 1778)

Признаки. Длина тела 85–120 мм; пуши-
стый хвост несколько короче тела, с расчёсом 
(рис. 5-27). Окраска верха тела буровато- или 
рыжевато-охристая, на боках серее; щёки, 
горло, грудь и брюхо серовато-жёлтые; тёмная 
лицевая «маска» доходит назад только до уха. 
Хвост по всей длине грязно-серого цвета, с 
белёсым концом. Основные признаки черепа 
указаны в характеристике рода. Кариотип: 2n = 
48, NFa = 78–92.

раСПроСтранение. В основном как указано 
для рода (исключая Белуджистан). В России — Предкавказье, Сев. Кавказ, не-
сколько изолированных участков по притокам Днепра (Десна, Ворскла), в нижнем 
и среднем течении Дона и его притоков, в Сред. Поволжье.

Биология. Населяет широколиственные и хвойно-широколиственные леса на 
равнинах и кустарниковые заросли в горах (на высоте до 3700 м н. у. м.). Повсе-
местно основным требованием является наличие кустарникового яруса и густого 
подроста. В среднем поясе гор на Кавказе и Сред. Азии наиболее многочисленна 
во фруктарниках и арчёвниках. 

Селится в дуплах деревьев или высоких пней. При малом количестве дупел 
(главным образом в кустарниковых зарослях) строит открытые шарообразные 
гнезда. Охотно занимает пустующие 
гнезда птиц и различные искусственные 
гнездовья. У каждой сони на участке име-
ется несколько убежищ, расположенных 
на расстоянии до 100 м друг от друга. Вы-
водковые гнёзда двухслойные: наружный 
каркас из тонких прутиков, внутренняя 
камера из расщеплённого луба, расти-
тельного пуха, шерсти. Убежища самцов 
и холостых самок построены обычно 

рис. 5-26. Череп сони лесной.

рис. 5-27. Соня лесная.
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небрежно, каркас рыхлый, просвечивающий, выстилка может отсутствовать. На 
зиму переселяется в неглубокие просто устроенные норы под корнями деревьев. 

В северных частях ареала активна преимущественно в тёмное время суток 
(за исключением периода гона); на юге нередко деятельна также днём. Весной 
особенно активна, покидает убежища ещё до захода солнца и поздно в них воз-
вращаются. Дневной сон очень чуток, при малейшей опасности зверёк покидает 
убежище. На зиму впадает в спячку, которая на юге может прерываться в оттепели. 
Продолжительность активного периода сильно варьирует в зависимости от широты 
местности и высоты над уровнем моря: на Кавказе спячка длится 4–5 месяцев, на 
севере ареала 7–8 месяцев (от первого снега до последнего). 

Рацион включает плоды и семена практически всех деревьев и кустарников, 
растущих в местах обитания лесной сони. Важное значение имеют сочные плоды 
и ягоды. Равное, а в отдельных районах даже большее место занимает животный 
корм: моллюски, личинки насекомых; уничтожает кладки птиц и поедает птенцов. 
Запасание пищи носит случайный характер и не связано с зимней спячкой.

Размножается чаще всего 1 раз в год. Начало размножения приурочено к первым 
неделям после выхода из спячки (конец апреля и начало мая). Гон и проходит очень 
бурно, самцы носятся по деревьям и по земле, оставляя запаховые метки из желез 
на ладонях и ступнях, при встрече между ними нередки стычки. Семейные пары 
недолговременные, распадаются в первой половине беременности. В помёте 3–7 
детёнышей, в 1,5-месячном возрасте они переходят к самостоятельной жизни. В 
природе средняя продолжительность жизни 4 года.

род Сони садовые (eliomys Wagner, 1840)
СиСтематика. Включает 2–3 вида; в фауне России 1 вид. 
Признаки. Длина тела до 155 мм. Задние конечности заметно длиннее перед-

них. Чёрная лицевая «маска» заходит назад за основание ушной раковины. Волосы 
хвоста в основной части короткие, к концу удлиняются в уплощенную кисточку; 
концевая треть хвоста чёрная с белой оторочкой. Череп со сравнительно высокой 
умеренно вздутой мозговой камерой, несколько уплощенный сверху, с относительно 
длинным лицевым отделом (рис. 5-28); лобно-теменные гребни отсутствуют или 
слабо выражены в заднем отделе носовых костей. Резцовые отверстия около 3/4 
длины верхней диастемы. Слуховой барабан почти вдвое длиннее зубного ряда. 
Кариотип изменчив: 2n = 46–54, NFa = 82–88.

Сравнение. Отличаются от большинства соневых (кроме лесных сонь) — на-
личием тёмной лицевой «маски»; от лесных сонь — тем, что эта «маска» заходит 
за ухо, более крупными размерами, чёрно-белым окончанием хвоста.
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раСПроСтранение и Биология. Населяют широколиственные и хвойно-широ-
колиственные леса (в горах до 2500 м н. у. м.) юга европы, Зап. Средиземноморья, 
о-вов Средиземного моря, Сев. Африки. Всеядны.

Соня садовая (eliomys quercinus Linnaeus, 1766)
Признаки. Длина тела 115–150 мм, длина хвоста 95–120 мм. Окраска верха 

тела буровато-коричневая; горло, грудь, брюхо, лапы белые; от глаза к основа-
нию уха проходит чёрная полоса, простираясь до плечевой области (рис. 5-29). 
Основная часть хвоста сверху коричневая, предконцевая чёрная, конец белый, 
нижняя сторона белёсая. Основные признаки 
черепа указаны в характеристике рода.  Кари-
отип изменчив в пределах, указанных для рода; 
разные хромосомные расы территориально 
локализованы.

раСПроСтранение. Как указано для рода 
(исключая север Африки, левант, юг Турции); 
в России ареал охватывает бассейн верхней и 
средней Волги на восток до Юж. Урала. Ареал 
сильно фрагментирован.

Биология. Населяет леса с преобладанием 
дуба, липы и клёна с густым подлеском; в неко-
торых частях ареала больше связана с хвойными 
лесами: на юге с горной сосной и лиственницей, 
на востоке с еловыми. В Зап. европе местами 
обычна в садах и жилищах человека, располо-
женных близко к лесу. В горах до 2500 м н. у. м.

Убежища двух типов — открыто располо-
женные гнёзда и закрытые естественные 
полости. Зимует в норах, нередко ис-
пользуют подземные убежища других 
грызунов. Внутри норы сооружается 
зимовочное гнездо, достаточно большое и 
тёплое. Поселяясь около человека, может 
зимовать в дворовых постройках.

Ведёт в основном одиночный образ 
жизни, но на зимовку иногда залегает 
группами. Прыгает крайне неохотно, в рис. 5-29. Соня садовая.

рис. 5-28. Череп сони садовой.
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случае опасности далеко не всегда стремиться укрыться на дереве, а пытается 
спрятаться в ближайшем убежище на земле. В регионах с холодной зимой спячка 
длится с октября по апрель, на юге ареала жизнедеятельна в течение круглого года.

Всеядна, легко переходит с одного вида пищи на другой. Основу рациона состав-
ляют насекомые и другие беспозвоночные, растительная пища служит дополнением 
к этой основной диете. Мелкие позвоночные также могут стать добычей садовой 
сони: в её убежищах находили перья птиц, шерсть и остатки шкурок грызунов.

Размножается 1 раз на севере и 2 раза в год на юге ареала. Гон проходит очень 
бурно, между самцами часто возникают драки. В это время можно слышать «брач-
ное пение» самок: готовая к размножению особь издаёт довольно громкие свисты и 
целые трели свистящих звуков. В выводке 3–6 детёнышей. Беременность около 23 
дней, более продолжительный срок (до 28 дней) связан с незначительной задержкой 
имплантации оплодотворённой яйцеклетки. После появления детёнышей самка 
становится агрессивной, особенно по отношению к самцам. Самостоятельными 
молодые становятся в 2-месячном возрасте.

ПодСемейСтво glirinae S. Str.
СиСтематика. Включает 2 рода, каждый выделяется в отдельную трибу; в 

некоторых классификациях они трактуются как подсемейства.
Признаки. Наиболее специализированные к растительной пище среди соневых. 

Подглазничные отверстия небольшие. Щёчные зубы с уплощенной коронкой. В 
верхнем зубном ряду 1-й коренной вытянут в длину, предкоренной заметно меньше 
3-го коренного.

триБа glirini S. Str.
род Сони-полчки (Glis Brisson, 1762)

СиСтематика. Монотипический род.
Синонимы. Myoxus Zimmermann, 1780
Признаки. Самые крупные сони: длина тела до 185 мм, длина хвоста до 165 

мм. Задние ноги лишь немного длиннее передних. Череп (рис. 5-30) с несколько 
уплощенной мозговой камерой, широко расставленными скуловыми дугами, с от-
носительно небольшими слуховыми барабанами (около 1/4 длины черепа). Угловой 
отдел нижней челюсти без отверстия (единственный случай в семействе).

Сравнение. Отличаются от других соневых крупными размерами тела и чере-
па, равномерной серо-буроватой окраской меха, отсутствием отверстия в угловом 
отделе нижней челюсти.
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раСПроСтранение и Биология. Населяют равнинные и горные широколиствен-
ные леса европы, на юге , о-ва Средиземного моря, по горному поясу от севера 
Мал. Азии до Копетдага, включая Закавказье и Кавказ; интродуцированы в Англии. 
Преимущественно растительноядные.

Соня полчок (Glis glis Linnaeus, 1766)
Признаки. Внешне более всего напоминает 

маленькую белочку серого цвета (рис. 5-31). 
Длина тела 160–185 мм, длина хвоста 110–165 
мм. Ушные раковины короткие, покрыты густы-
ми волосками. Мех пышный, на нижней стороне 
хвоста волосы с «расчёсом». Окраска спины дым-
чато-серая с буроватым оттенком; брюхо и грудь 
белёсые; хвост сверху серый, снизу белёсый. 
Голова без тёмной «маски».  Основные признаки 
черепа указаны в характеристике рода. Кариотип: 
2n = 62, NFa = 120.

раСПроСтранение. Как указано для рода; в 
России — центрально-чернозёмные и черно-
зёмные области, Сев. Кавказ, Сред. Поволжье. 

Биология. Встречается в равнинных и горных 
(до 2000 м н. у. м.) широколиственных 
лесах, населяет участки с преобладанием 
дуба, бука, грецкого ореха и диких фрук-
товых деревьев. Избегает лесов с повы-
шенной влажностью. Часто живёт рядом 
с фруктовыми садами и виноградниками, 
оливковыми рощами. В Зап. европе 
полчка заселяют в городские парки как 
декоративное животное.

На участке обитания устраивает не-
сколько временных и постоянных убе-
жищ. Селится главным образом в ду плах 
старых деревьев на высоте 4–5 м, жела-
тельно с несколькими входными отвер-
стиями; охотно занимает искусственные 
убежища. При нехватке дуплистых дере-

рис. 5-30. Череп сони полчка.

рис. 5-31. Соня полчок.
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вьев убежищами служат наружные гнёзда диаметром 15–20 см: стенки из сухих 
веточек, внутренняя выстилка из мха, травы, шерсти. На зиму обычно перебирается 
в пустоты среди камней или под корнями деревьев. Постоянные и зимовочные 
жилища обычно коллективные: семья зверьков долго держится вместе, на день и 
иногда на зимовку предпочитает устраиваться в одном гнезде.

Ведёт в основном древесный образ жизни, с лёгкостью прыгает с дерева на 
дерево на расстояние до 5 м. Когда полчки активны, они почти все время звучат: 
из гущи ветвей то и дело раздается чириканье, свист, пофыркивание, какое-то 
покашливание.

Активный период жизнедеятельности 4–5 месяцев; с ноября до конца мая 
находится в глубокой спячке в подземном убежище, в котором собирается до 8 
зверьков. Первыми скрываются самцы, затем самки, последними — сеголетки. 
Выходит из спячки довольно поздно, во второй половине апреля — начале мая, 
причём в той же последовательности.

Питается желудями, грецкими орехами, каштанами, буковыми орешками, яго-
дами и сочными плодами (груши, яблоки, виноград, черешня, слива, тутовник), в 
меньшей степени листьями; примесь животной пищи невелика. Осенью основной 
корм — орешки бука и лещины, жёлуди. 

Гон начинается через 10–12 дней после пробуждения от зимней спячки, сопро-
вождается повышенной активностью и характерной вокализацией. В это время 
часто слышатся своеобразные резкие свисты и «пение» полчка, трели порой 
длятся без перерыва 8–10 мин. Спаривание начинается в июле. Самка приносит 
1 помёт за сезон, в выводке 5–6 детёнышей. Молочное кормление продолжается 
до месячного возраста, с конца 2-й недели жизни самка начинает подкармливать 
прибылых мякотью ягод. К концу 3-й недели у детёнышей открываются глаза, 
они начинают бегать по веткам и стволам, прыгают чуть ли не с метровой вы-
соты, при малейшей опасности рассыпаются в гуще листвы. Созревание на 2-м 
году жизни. 

значение для человека. Вредит садам и виноградникам. Шкурки в незначи-
тельном количестве заготавливаются как второсортная пушнина. Мясо употре-
бляется в пищу (в некоторых странах Юж. европы полчка называют «съедобной 
соней»); в Древнем Риме мясо полчков считалось деликатесом, их содержали в 
специальных помещениях — «глирариях». 

триБа muScardinini Palmer, 1899
СиСтематика. Включает 1 род; возможно, заслуживает статуса подсемейства. 
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род Сони орешниковые (Muscardinus Kaup, 1829)
СиСтематика. В роде 1 вид. 
Признаки. Одни из самых мелких сонь, 

короткоухие, с небольшими глазами, равно-
мерно рыжие. Специализация к древолазанию 
выражена сильнее, чем у многих других сонь: 
задние конечности довольно сильно удлинены, 
1-й палец заметно меньше прочих, противопо-
ставлен, без когтя. Череп с округлой мозговой 
камерой, укороченным лицевым отделом, 
длинными зубными рядами; слуховые бараба-
ны небольшие (рис. 5-32). Первые коренные 
сильно вытянуты в длину, с многочисленными 
поперечными эмалевыми гребнями; предкорен-
ные очень маленькие.

Сравнение. Отличаются от других соневых 
небольшими размерами, равномерной рыжева-
той окраской меха, сильно удлинённым верхним 
1-м коренным и уменьшенным предкоренным. 

раСПроСтранение и Биология. Населяет преимущественно широколиственные 
равнинные и низкогорные (до 2000 м н. у. м.) леса европы и севера Мал. Азии: от 
юга Британских о-вов до Сред. Поволжья, на север до юга Скандинавии, на юг до 
Апеннин и Балканского п-ова; о-ва Корфу, Сицилия. Растительноядные.

Соня орешниковая (Muscardinus avellanarius Linnaeus, 1758)
Синонимы. Мушловка.
Признаки. Длина тела 70–90 мм, длина хвоста 60–70 мм. Уши короткие. Мех 

короткий, густой. Характерно сильное развитие вибрисс. Окраска одноцветная, 
на спине охристо-ржавчатая, на брюхе с заметным палевым оттенком (рис. 5-33). 
Основные признаки черепа указаны в характеристике рода. Кариотип: 2n = 46, 
NFa = 90.

раСПроСтранение. Как указано для рода; в России — леса средней полосы от 
Калининградской и Псковской обл. до Татарии, на юг до Тульской обл. (указание 
на Сев. Кавказ ошибочно).

Биология. Населяет широколиственные (особенно дубовые), а также смешан-
ные и хвойно-широколиственные леса, держится в осиново-березовых насаждениях 

рис. 5-32. Череп сони орешниковой.
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с густым подлеском из лещины, липы, 
клена. 

Живёт одиночно на определённой тер-
ритории; самки более оседлы, маршруты 
самцов охватывают участки нескольких 
самок. На индивидуальном участке не-
сколько постоянных и временных убежищ 
двух основных типов. Наружные летние 
убежища располагаются невысоко над 

землёй среди ветвей кустарников, представляют собой шаровидные образования 
диаметром 6–7 см с одним входным отверстием, двухслойные: внешняя оболочка 
из веточек и листьев, внутренняя капсула из более мягкого материала. При возмож-
ности заселяет искусственные гнездовья, делая в них гнёзда из травы. Зимовочные 
гнёзда находятся на земле или под землёй, чаще всего под переплетёнными корнями 
или в норах других грызунов: они утеплены подстилкой из сухой травы, перьев, 
шерсти. Одним убежищем могут пользоваться одновременно несколько зверьков, 
чаще это самка с детёнышами.

Активность ночная, ритмика её меняется по сезонам. летом соня выходит 
около 19–21 часов, активна всю ночь. В середине ночи нередко отдыхает в одном 
из временных убежищ или просто сидя на ветке. Возвращается в гнездо перед 
восходом солнца. По мере приближения осени активность заметно снижается, 
зверьки становятся вялыми, малоподвижными. Начиная с августа перебирается 
из надземных гнёзд в подземные убежища.

В отличие от многих других сонь, орешниковая кажется довольно молчаливой. 
Специальные опыты показали, что она использует ультразвуковой диапазон как 
для общения, так и, возможно, для ориентации.

Основу питания весной составляют почки, молодые побеги и, по мере появле-
ния, зелёные листья. летом основу рациона составляют сочные корма, незрелые 
орехи лещины (разгрызть оболочку зрелого ореха зверёк не в состоянии). Осенью 
питается почти исключительно калорийным семенным кормом.

Начало гона приходится на середину апреля и начало мая. Зверьки в это время 
очень возбуждены и подвижны. Самки оставляют пахучие мочевые метки, что 
облегчает встречу с половым партнёром. Конфликтов и драк между самцами, в 
отличие от других видов сонь, не происходит. Пары создаются только на короткое 
время спаривания. В благоприятные годы самка может приносить до 3 выводков, 
роды происходят с интервалом в два месяца. В выводке от 3 до 7 детёнышей, чаще 
3–4. лактация продолжается 27–30 дней, месячные зверьки уже вполне самосто-

рис. 5-33. Соня орешниковая.
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ятельны. Расселение молодых первого выводка приходится на август–сентябрь, 
часть самок может участвовать в размножении; зверьки второго помёта обычно 
держатся вместе с самкой, половозрелость наступает в следующем году. Средняя 
продолжительность жизни в природе 3 года.

ИНФРАОТРяД caSTorIMorPha Wood, 1955
СиСтематика. Относятся к базальной радиации грызунов; в разных класси-

фикациях включаются в Sciuromorpha или к Myomorpha или выделяется в само-
стоятельный подотряд. В инфраотряде 1 семейство.

Признаки. Зигомассетерная структура типичная сциуроморфная. Заглазничные 
отростки отсутствуют. Зубная формула: I1/1, С0/0, Р1/1, М3/3 = 20. Щёчные зубы 
гипсодонтные, жевательная поверхность складчатая (см. рис. 5-2г).

семейство БоБровые (caSToridae hemprich, 1820)
СиСтематика. Включает 1 род. 
Признаки. Самые крупные грызуны в Старом Свете. Приспособлены к полу-

водному образу жизни, задние лапы с плавательной перепонкой. Хвост около 1/4 
длины тела, широкий и плоский, почти безволосый. Череп массивный, без над-
глазничных отростков, с небольшим подглазничным отверстием, очень широкими 
скуловыми дугами (рис. 5-34). Слуховой барабан 
с вытянутыми слуховыми трубками. Нижняя 
челюсть с высоким венечным и сравнительном 
небольшим угловым отростками. Зубные ряды 
сильно сходятся кпереди. Предкоренной очень 
крупный, моляризованный.

Сравнение. Отличаются от других крупных 
грызунов широким плоским хвостом; от сур-
ков — также наличием плавательной перепонки, 
отсутствием заглазничных отростков на черепе; 
от нутрий — также небольшими подглазничны-
ми отверстиями, наличием венечного отростка.

раСПроСтранение и Биология. Населяют 
небольшие лесные водоёмы в умеренных широ-
тах Северного полушария. Способны сооружать 
плотины из древесных остатков для поддержа-
ния высокого уровня воды. Живут семейными 

рис. 5-34. Череп бобра 
европейского.
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группами. Активны круглый год. Ночные. Отлично плавают и ныряют, под водой 
могут находиться 4–5 мин. Питаются растительной пищей. Детёныши рождаются 
хорошо развитыми («выводковый» тип): зрячие, покрыты волосами.

род Бобры (Castor Linnaeus, 1758)
СиСтематика. В роде 2 вида; оба в фауне России, из них 1 интродуцирован. 
Признаки. Длина тела до 128 см, масса тела до 30 кг. Тело коренастое, при-

земистое, со слабо выраженным шейным 
перехватом (рис. 5-35). Голова тупоры-
лая, глаза и уши небольшие. Передние 
конечности небольшие, задние мощные, 
широкая ступня с плавательной перепон-
кой. На задних лапах коготь 2-го пальца 
расщеплён надвое: этой «чесалкой» бобр 
смазывает шерсть «бобровой струёй». 
Широкий плоский хвост почти весь го-
лый, покрыт крупными чешуйками, на 

верху посредине проходит жёсткий роговой «киль». Впереди от анальных желез 
имеются парные мускусные железы, их срекрет — «бобровая струя». Мех диффе-
ренцирован на грубую ость и очень густой мягкий подшёрсток. Окраска тела одно-
тонная от светло- до тёмно-коричневой, иногда почти чёрная. Краниологические 
признаки указаны в характеристике семейства. Кариотип: 2n = 40–48, NFa = 76.

раСПроСтранение и Биология. Как указано для семейства. В евразии — от 
Атлантического побережья до Прибайкалья; интродукция в Приморье, на Сахалине 
и Камчатке. До начала ХХ в. были широко распространены; в настоящее время 
сохранился преимущественно на охраняемых территориях, проводятся меропри-
ятия по реинтродукции и акклиматизации. Территориальны. Убежищами служат 
прибрежные норы или надводные хатки. Для поддержания высокого уровня воды в 
водоёме делают из веток плотины длиной от нескольких десятков до сотен метров. 

значение для человека. Один из популярных персонажей в фольклоре корен-
ных народов европы и Сев. Америки. Ценные пушные звери, ранее были объектом 
интенсивного промысла. В парфюмерии используется «бобровая струя». 

Ключ для определения видов рода БоБров

— Ширина хвоста меньше половины его длины ............................. Бобр европейский
— Ширина хвоста больше половины его длины ................................. Бобр канадский

рис. 5-35. Бобр европейский.
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Бобр европейский (Castor fiber Linnaeus, 1758)
СиСтематика. По морфометрическим и молекулярно-генетическим данным 

делится на 2 группы — западную (fiber s. str.) и восточную (vistulanus Matschie, 
1907), иногда их (без достаточных оснований) трактуют как алловиды.

Синонимы. Бобр речной, Бобр обыкновенный.
Признаки и Сравнение. Несколько мельче канадского бобра, с более узким 

хвостом, несколько темнее окрашен. Кариотип: 2n = 48, NFa = 76.
раСПроСтранение. От Атлантического побережья до Прибайкалья. На западе: 

от Сев. Швеции до Франции. В европ. части России — от Карелии до среднего 
течения Дона и Волги; юг Сибири; Тува; интродуцирован в Приморье. Ареал сильно 
фрагментирован, для его восстановления большое значение имеет реинтродукция.

Биология. Населяет берега небольших лесных водоёмов: медленно текущие 
речки, озёра, пруды, ирригационные каналы и старые затопленные карьеры; круп-
ных водоёмов избегает. По заросшим лесами и кустарниками речным поймам 
далеко проникает в степь.

Территориален; селится семьями или одиночно (обычно самцы-холостяки). 
Полная семья состоит из взрослой пары и молодых прошлого и текущего годов. 
Размеры семейного участка зависят от количества пищи и близости соседей; если 
позволяют условия, на одной реке вдоль русла может поселяться несколько семей, 
каждая со своим кормовым участком и жилищами. Границы семейных поселений 
метятся «бобровой струёй». Взрослые животные защищают границы участка по-
рой в очень серьёзных драках. 

Бобр — искусный строитель и копатель. Убежища нескольких типов, зависящих 
от микрорельефа мест обитания. В крутых берегах роет сложные норы с много-
численными входными отверстиями, расположенными под водой. Подземные ходы 
диаметром до полуметра, их общая протяженность может достигать 70–100 м. На 
низких заболоченных берегах и отмелях 
строит хатки из сучьев, скреплённых 
илом, высотой до 3 м и диаметром до 10 м. 
Вход в хатку ведёт из-под воды, внутри 
неё имеется платформа, возвышающаяся 
над водой. Чтобы поднять уровень воды 
в проточных водоёмах, семейство бобров 
ниже по течению от своего основного 
поселения строит плотину (рис. 5-36), 
материалом служат сучья и стволы дере- рис. 5-36. Плотина бобра европейского.



210 Грызуны

вьев, глина, дёрн. Длина плотины обычно 20–30 м, 
в исключительных случаях может достигать 250 м. 
При необходимости прокапывает каналы шириной до 
0,5 м и глубиной до 1 м от водоёма до мест кормёжки: 
они заполнены водой, по ним бобр сплавляет куски 
стволов деревьев.

Известен своей «лесоповальной» деятельностью, 
основная цель которой — добраться до веток. Боль-
шое дерево (диаметром до 25 см) бобр подгрызает у 
основания, на что ему требуется 4–5 часов: остаётся 
характерный пень с конусообразной заострённой 
вершиной. Поваленное дерево разделывает на месте,  

отдельные ветки перетаскивает к жилью или к месту строительства плотины. 
Активен в тёмное время суток. Выходя на речную отмель, оставляет харак-

терные следы — довольные крупные отпечатки с пальцами, но без плавательной 
перепонки (рис. 5-37). При опасности бобр перед нырянием громко хлопает 
плоским хвостом по воде, что служит сигналом тревоги для других членов се-
мьи. В зимнюю спячку не впадает, но при сильных морозах по несколько дней 
не показывается из убежища.

Основу рациона составляют кора и тонкие ветви деревьев, особенно осины, 
ивы. Поедает также многие водные и прибрежные травянистые растения. На зиму 
запасает корм, подтапливая ветки и стволы под крутыми берегами, у основания 
плотины и т. п.

Потомство приносит раз в год, беременность 105–107 дней, детёныши рождают-
ся в апреле–мае, в выводке их обычно 3–5. Они через 2–3 дня уже могут плавать, 
в возрасте 3 недель переходят к самостоятельному питанию. Продолжительность 
жизни на воле до 15 лет, в зоопарках до 30 лет.

Природоохранный СтатуС. В «Красную книгу Российской Федерации» вклю-
чены 2 подвида (оба в категории 1): западносибирский (pohlei Serebrennikov, 1929) 
и тувинский (tuvinicus Lavrov, 1969). Для сохранения европейского бобра созданы 
заповедники — Березинский в Белоруссии, Воронежский в Центр. России, Кондо-
Сосьвинский в Зап. Сибири.

*Бобр канадский (Castor canadensis Kuhl, 1820) 
Признаки и Сравнение. Несколько крупнее обыкновенного бобра. Туловище 

не столь вытянуто, голова с более крупными ушными раковинами, близко располо-
женными выпуклыми глазами; хвост более широкий. Кариотип: 2n = 40, NFa = 76.

рис. 5-37. Отпечаток перед-
ней и задней лап бобра евро-
пейского.
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раСПроСтранение и Биология. естественный ареал в Сев. Америке. На 
территории России завезён на Камчатку и на Сахалин; из Финляндии самостоя-
тельно заселил Карелию и ленинградскую обл. Более активный строитель, чем 
европейский бобр: плотины могут достигать нескольких сотен метров в длину 
(рекорд — 650 м) и до 4 м в высоту, подпруженная вода разливается на десятки  
и сотни гектар. Образ жизни в целом как у предыдущего вида.

ПОДОТРяД МыШеОБРАЗНые (MYoMorPha Brandt, 1855)
СиСтематика. Весьма разнообразная группа, включает 8–12 современных се-

мейств, отчётливо группируемых в 2 надсемейства — dipodoidea и Muroidea; иногда 
выделяются также Spalacoidea. В фауне России 4–6 семейств обоих надсемейств.

Признаки. Жевательный комплекс двух типов: а) миоморфия + сциурогнатия 
(надсемейство Muroidea) и б) хистрикоморфия + хистрикогнатия (надсемейство 
dipodoidea). В первом случае (см. рис. 5-1б,г) подглазничное отверстие небольшое 
(но не зачаточное), венечный отросток обычно хорошо развит; во втором случае (см. 
рис. 5-1в,д) подглазничное отверстие увеличено или гипертрофировано, венечный 
отросток редуцирован (но всё-таки явственно обозначен). Зубная формула: I1/1, 
С0/0, Р0–1/0, М3/3 = 16–18. Строение зубной коронки разнообразно.

надСемейСтво тушканчикооБразные (diPodoidea S. lato)
СиСтематика. Включает (в зависимости от дробности классификации) от 2–3 

до 5 семейств; из них 1 семейство североамериканское, остальные евроазиатские; 
иногда их всех объединяют в 1 семейство.

Признаки. Характеризуются увеличенным (расширен в нижней части) или 
гипертрофированным подглазичным отверстием, во втором случае также реду-
цированным венечным отростком нижней челюсти. Зубная формула: I1/1, С0/0, 
Р0–1/0, М3/3 = 16–18. Зубная коронка низкая или средней высоты, бугорчатая, 
бугорчато-складчатая или складчато-полупризматическая. При медленном дви-
жении опираются на все четыре конечности, при быстром — только на задние 
(бипедализм); последнее особенно характерно для тушканчиков.

семейство мышовКовые (SminThidae BrandT, 1855)
СиСтематика. Ранее объединялось в одно семейством с прыгунчиковыми 

(Zapodidae coues, 1875) из Сев. Америки. Включает 1 род.
Синонимы. Sicistidae/Sicistinae allen, 1901.
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Признаки. Архаичные представители над-
семейства, внешне похожи на небольших длин-
нохвостых мышей. Задние конечности почти 
вдвое длиннее передних. Череп (рис. 5-38) с 
довольно крупным подглазничным отверстием, 
расширенным в нижней части. Нижняя челюсть 
с относительно высоким венечным отростком. 
Слуховые барабаны не увеличены. Зубная фор-
мула: I1/1, С0/0, Р1/0, М3/3 = 18. Коренные зубы 
с низкой коронкой, бугорчатые. 

Сравнение. Отличаются от мышиных от-
носительно длинным хвостом, увеличенным 
подглазничным отверстием, наличием верхнего 
предкоренного.

раСПроСтранение и Биология. Обитают в 
равнинных и горных бореальных лесах, степях 
и лугах евразии. 

род Мышовки (Sicista Gray, 1827)
СиСтематика. Включает до 14 близких видов; из них на территории России 

достоверно 9 видов, ещё 1 вид под вопросом. Многие виды различаются в основ-
ном  по кариотипу, некоторые из них рассматриваются как парные «двойники». 

Признаки. Длина тела до 80 мм, масса тела до 25 г, хвоста 100–160% длины 
тела, голый, цепкий. Голова с приострённой мордочкой, основание ушной раковины 
срощено в трубку. Мех короткий, довольно грубый. Верх тела буроватый, с про-
дольной тёмной полосой вдоль хребта или однотонный, брюшная сторона светлее. 
Признаки черепа указаны в характеристике семейства. Кариотип изменчив: 2n = 
16–50, NFa = 28–64.

раСПроСтранение. евразия от Скандинавии и среднего течения Рейна на за-
паде до Тихоокеанского побережья и о-ва Сахалин на востоке (с разрывом от Саян 
до Приамурья), от низовий Печоры на севере до Зап. Кашмира и Юннаня на юге.

Биология. Населяют равнинные и горные (до альпийского пояса) бореальные 
леса, степи и луга. Одиночные, территориальные, ночные; убежищами служат 
несложные норы, пустоты под корнями, низко расположенные дупла. Хорошо 
развиты слух и зрение. Могут лазать по тонким веткам и плотным стеблям трав, 
цепляясь лапками и отчасти  хвостом; при быстром передвижении переходят на 

рис. 5-38. Череп мышовки степной.
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бипедальную локомоцию, длина прыжков до 40 см. В тёплое время года активны 
в сумерках и ночью; при понижении температуры впадают в оцепенение. Зиму 
проводят в спячке, которая длится до 8 месяцев; уходят в спячку и выходят из неё 
при  средней температуре воздуха +10о. Питаются мелкими беспозвоночными, 
разными частями травянистых растений, плодами разного типа. Размножаются 1 
раз в год, в помёте 3–11 детёнышей (обычно 5–6), весят они чуть больше грамма 
при длине тела около 2 сантиметров. Половозрелость на следующий год. Про-
должительность жизни 2–3 года.

Ключ для определения видов рода мышовоК

Вдоль спины проходит тёмная полоса ........................................................................ 2
Вдоль спины тёмной полосы нет ................................................................................ 3
Тёмная полоса вдоль хребта окаймлена узкими светлыми полосками, снаружи от 
них проходит по одной размытой тёмной полосе ....... Мышовки степная, тёмная
Тёмная полоса вдоль хребта не окаймлена узкими светлыми полосками, боковых 
тёмных полос также нет .............................................. Мышовки лесная, Штранда
[Ареал — Сев. Кавказ] ................ Мышовки кавказская, казбегская, клухорская
[Ареал — Алтай] .......................................................... Мышовки алтайская, серая
[Ареал — Приморье, Сахалин] ...................................... Мышовка длиннохвостая

груППа видов «SuBtiliS»
СиСтематика. Включает 2 вида-«двойника».

Мышовка степная (Sicista subtilis Pallas, 1773)
Признаки. Длина тела до 60,5–71,5 мм, длина хвоста 74,5–82 мм (100–135% 

длины тела). Общий тон окраски спины серый или буровато-серый с охристым 
налётом. Вдоль хребта проходит тёмная полоска, по бокам от неё — светлые про-
дольные полоски с размытыми краями, ограниченные более тёмным мехом, этот 
рисунок особенно чёткий на огузке. Кариотип: 2n = 24–26, NFa = 40–48.

Сравнение. Отличается от лесной мышовки — светлым окаймлением сре-
динной тёмной полосы на спине; от тёмной мышовки — более светлой окраской 
спины (определение ненадёжно); от одноцветных мышовок — наличием тёмной 
продольной полосы на спине.

раСПроСтранение. Степи от Придунайских до Приенисейских, изолированно 
в Туве и в верховьях Ангары; на север до Прикамья, на юге до Крыма, Предкав-
казья, через Центр. Казахстан до Алакольской котловины, крайний северо-запад 
Синьцзяна; в России — северная и восточная части видового ареала. 

1. 
—
2.

—

3.
—
—
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Биология. Населяет открытые биотопы степей и луго-степей с высокой густой 
травой, сельскохозяйственные угодья — поля, сенокосы, выгоны, залежные земли; 
по остепнённым участкам проникает на север в лесостепь, на юг в полупустыни; 
на востоке ареала обитает по межгорным степным котловинам. Одиночна, терри-
ториальна. Убежищами служат заброшенные норы полёвок. В спячку впадает в 
сентябре, просыпается в начале апреля. Питается в значительной мере насекомы-
ми — крупными жуками и их личинками, саранчовыми, гусеницами и имаго не-
которых бабочек. В растительном рационе на первом месте стоят семена и цветки 
травянистых растений, а также их зеленые и сочные подземные части. Размножает-
ся в конце мая и июне. Во время гона самцы активно ищут самок по оставленным 
ими запаховым меткам. В выводке обычно 4–5 (бывает до 7) детёнышей.

Мышовка тёмная  (Sicista severtzovi ognev, 1935)
СиСтематика. Вид-«двойник» степной мышовки. 
Синонимы. Мышовка Северцова.
Признаки и Сравнение. Окрашена несколько темнее предыдущего вида. Верх 

тела насыщенный серо-буроватый, центральная спинная полоса интенсивно чёрная 
по всей длине. Кариотип: 2n = 16–22, NFa = 28–36.

раСПроСтранение и Биология. Населяет степную и лесостепную зоны в Са-
марской, Воронежской, Ростовской обл. и на Украине. Образ жизни как у степной 
мышовки.

груППа видов «Betulina»
СиСтематика. Включает 2 или 3 близких вида, в фауне России достоверно 2 

вида-«двойника»; возможно, включает также серую мышовку.
Мышовка лесная 

(Sicista betulina Pallas, 1779)
Признаки. Длина тела 58–74 мм, дли-

на хвоста 85–100 мм (113–157% длины 
тела). Окраска верха тела желтовато- или 
рыжевато-коричневая, брюшко сероватое. 
Вдоль хребта проходит контрастная тём-
ная полоска без светлого окаймления (рис. 
5-39). Кариотип: 2n = 32, NFa = 48–64.

Сравнение. Отличается от мышовок 
степной и тёмной — отсутствием светло-рис. 5-39. Мышовка лесная.
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го окаймления тёмной полосы на спине; от одноцветных мышовок — наличием 
тёмной продольной полосы на спине.

раСПроСтранение. Равнинные и низкогорные (до 2000 м н. у. м.) леса Сев., 
Центр. и Вост. европы, Сев. Казахстана и юга Зап. Сибири, Прибайкалья; изо-
лированный участок в среднем течении р. енисей. 

Биология. Живёт в осветлённых лесах с богатой травяной растительностью, 
подлеском, ягодниками и обилием валежника; в лесостепи и степи населяет лес-
ные колки, полезащитные полосы. Селится в пустотах между корнями деревьев, 
низких дуплах, трухлявой древесине пней, роет короткие норки в под корнями. 
Живёт одиночно, активна в сумерки и ночью. Зимняя спячка с сентября по апрель. 
Всеядна, охотнее всего поедает зелёные части растений и ягоды, крупных насеко-
мых и их личинок, изредка дождевых червей. Размножается 1 раз в год, в помёте 
5–6 детёнышей. 

Мышовка Штранда (Sicista strandi Formosov, 1931)
СиСтематика. Вид-«двойник» лесной мышовки. 
Признаки и Сравнение. По внешним и краниологическим признакам сходна 

с лесной мышовкой. Кариотип: 2n = 44, NFa = 62.
раСПроСтранение и Биология. Обитатель равнинных лесостепей, лесных 

участков в степях, лесного пояса предгорий на юге европ. части России от средне-
го течения Днепра до Волги, на Сев. Кавказе (до 2100 м н. у. м.). Детали образа 
жизни не изучены.

груППа видов «caucaSica»
СиСтематика. Включает 4 вида-«двойника», в фауне России 3 вида.

Мышовка кавказская (Sicista caucasica Vinogradov, 1925)
Признаки и Сравнение. Длина тела 

до 43,6–68,9 мм, длина хвоста 84–115 мм 
(140–180% длины тела). Окраска верха 
тела однотонная коричнево-охристая, бока 
тела и головы рыжеватые (рис. 5-40). Тём-
ной полоски вдоль хребта нет. Кариотип: 
2n = 32, NFa = 46–48. Отличается от степ-
ной и лесной мышовок и их «двойников» 
однотонной окраской спины. рис. 5-40. Мышовка кавказская.
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раСПроСтранение и Биология. Населяет альпийский и субальпийский пояса 
(от 1500 м н. у. м.) северного склона Большого Кавказа. Предпочитает биотопы 
с густой травянистой растительностью. Беременные самки добывались в конце 
июля и начале августа.

Мышовка казбегская (Sicista kazbegica Sokolov et al., 1986) 
СиСтематика. Вид-«двойник» мышовки кавказской. 
Признаки. Длина тела до 64 мм, длина хвоста до 96 мм. Окраска как у кав-

казской мышовки, верх тела с преобладанием серовато-бурых тонов, бока тела и 
головы жёлтые. Кариотип: 2n = 40–42, NFa = 50–52.

раСПроСтранение и Биология. Субальпийский и альпийский пояса (1850–
2200 м н. у. м.) центральной части Большого Кавказа (верховья р. Терек). Встре-
чается на лугах и по окраинам субальпийского криволесья.

Мышовка клухорская (Sicista kluchorica Sokolov et al., 1980)
СиСтематика. Вид-«двойник» мышовки кавказской. 
Признаки. Длина тела до 70 мм, длина хвоста до 107 мм (до 160% длины тела). 

Окраска тела как у кавказской мышовки, но с преобладанием желтовато-охристых 
тонов. Кариотип: 2n = 24, NFa = 44.

раСПроСтранение и Биология. Найдена в субальпийском и альпийском поясе 
(1550–2800 м н. у. м.) северного и частью южного макросклонов Большого Кавказа 
(верховья р. Кубань, Приэльбрусье, Сев. Сванетия). Как и близкие виды, предпо-
читает достаточно влажные места с богатым луговым разнотравьем, в том числе 
по опушкам леса и речным долинам.

груППа видов «naPaea»
СиСтематика. Включает 2 или 3 вида, в фауне России достоверно 1 вид.

Мышовка алтайская (Sicista napaea Hollister, 1912)
Признаки. Длина тела до 65–79 мм, длина хвоста 82–103 мм (до 145% длины 

тела). Окраска спины от светло-коричневой до буровато-ржавой, без срединной 
тёмной полосы. Брюхо желтовато-белое. Хвост отчётливо двухцветный. Кариотип: 
2n = 42, NFa = 52.

раСПроСтранение. Обитает в степях, лесостепях и лугах лесного пояса (400–
2200 м н. у. м.) Алтайских гор на юге Зап. Сибири и в Вост. Казахстане. Живёт на 
открытых и заросших кустарником высокотравных лугах и полях, перемежающихся 
с небольшими лесами; в засушливых местностях предпочитает относительно влаж-
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ные речные долины с кустарниковыми зарослями и невысоким редким древостоем. 
Активна с середины мая до начала сентября (т. е. не более 5 мес. в году). Питается 
семенами и травянойзеленью, насекомыми, осенью также ягодами и грибами.

?Мышовка серая (Sicista pseudonapaea Strautman, 1949)
СиСтематика. По некоторым кариологическим и молекулярно-генетическим 

признакам сближается с группой «betulina».
Признаки. Длина тела до 78 мм, длина хвоста до 95 мм (в среднем около 130% 

длины тела). Окраска спины буровато-серая, иногда с рыжеватым налётом; хвост 
тёмный сверху и светлый с низу. Кариотип: 2n = 44, NFa = 52.

раСПроСтранение и Биология. Средний поясе гор на крайнем юго-западе 
Алтая в Вост. Казахстане на восоте 1000–2200 м н. у. м.; в России возможно на-
хождение на юго-западе Алтайского края. Населяет луга с редким кустарником, 
кустарниковые куртины на остепнённых участках, лиственничное редколесье.

груППа видов «caudata»
СиСтематика. Включает 1 вид.

Мышовка длиннохвостая (Sicista caudata thomas, 1907)
Признаки и Сравнение. Длина тела 66,8–76,9 мм, длина хвоста 99,4–118,2 мм 

(обычно более 160% длины тела). Окраска верха тела буровато-серая, с желтова-
тым оттенком, полоски на спине нет; брюхо белёсое; хвост одноцветный. Череп с 
несколько укороченным зубным рядом. Кариотип: 2n = 50, NFa = 50.

раСПроСтранение и Биология. Приморье и прилежащие районы Сев.-Вост. Ки-
тая к северу от оз. Ханка; о. Сахалин. Обитает чаще всего в низкогорных (до 1200 м 
н. у. м.) довольно сырых хвойных и хвойно-широколиственных лесах, захламлён-
ных валежником. Местами населяет тёмнохвойную тайгу почти без травянистого и 
мохового покрова. Держится также по заросших кустами долинам ключей и речек, 
старым гарям и вырубкам. Значительную часть рациона в природе составляют се-
мена, особенно весной и в конце лета; в неволе поедает насекомых столь же охотно, 
как и её сородичи. Убежищами служат главным образом пустоты в старых трухлявых 
пнях и валежинах; в них эта мышовка устраивает летние гнёзда и зимует.

ЭПиСемейСтво diPodoidae S. lato

СиСтематика. Монофилетическая группа, по составу соответствует семейству 
собственно тушканчиков dipodidae в традиционных классификациях, отчасти 
поддерживаемых молекулярно-генетичскими данными. Выделение этого таксона 
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в надсемействе dipodoidea призвано отразить то, что а) входящие в него таксоны 
тушканчиков ранга семейства/подсемейства филогенетически обособлены меньше, 
чем все они — от мышовковых, и б) выраженная морфологическая специфика каж-
дого из них не позволяет свести их в одно семейство. В любом варианте делится 
на 3–4 хорошо очерченные группы, рассматриваемые в статусе семейств (приято 
здесь) или подсемейств; из них 3 в фауне России.

Признаки и Биология. Задние конечности удлинены (от трети до половины 
длины тела), плюсневые кости срощены в цевку, боковые пальцы сильно уменьше-
ны и смещены на цевку, или отсутствуют. Подглазничные отверстия гипертрофи-
рованы, венечный отросток нижней челюсти сильно уменьшен. Большинство — 
отличные бегуны, спасаются от преследования быстрыми длинными прыжками 
на задних ногах. Зимоспящие.

семейство тушКанчиКи пятипалые 
(allacTaGidae VinoGradoV, 1925)

СиСтематика. В традиционных классификациях рассматривается в статусе 
подсемейства в составе dipodidae s. lato. Включает 3–4 рода с 7–8 видами, груп-
пируемые в 2 подсемейства; в фауне России 2 рода и 4 вида номинативного под-
семейства. 

Синонимы. ложнотушканчиковые. 
Признаки. Длина тела 85–230 мм, масса 

тела 30–400 г. Голова с хорошо выраженным 
«пятачком». Уши длинные или очень длинные 
(до 40 % длины тела), срощены краями только у 
основания. Задние конечности с 2 или 1 (только у 
одного вида) боковыми пальцами, при движении 
они земли не касаются. Опорная поверхность 
пальцев с «щёткой» из удлинённых волос или без 
неё. Скуловые дуги узко расставлены в переднем 
отделе. Костный вертикальный мостик, ограни-
чивающий сбоку подглазничное отверстие, уз-
кий (рис. 5-41). Слуховые барабаны небольшие, 
их задняя (мастоидная) часть не бывает вздутой. 
Тело нижней челюсти низкое, её угловой отдел 
слабо развёрнут в горизонтальной плоскости, 
обычно с отверстием. Шейные позвонки не 

рис. 5-41. Череп тушканчика 
прыгуна.
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сросшиеся. Верхние резцы узкие, вытянуты вперёд. Зубная формула: I1/1, С0/0, 
Р0–1/0, М3/3 = 16–18. Щёчные зубы с низкой или средней высоты бугорчато-
складчатой коронкой. 

Сравнение. Отличаются от тушканчиков трёхпалых и карликовых пятипа-
лых — длинными ушами, формой резцов, небольшими слуховыми барабанами; от 
тушканчиков карликовых пятипалых— также крупными размерами тела и черепа, 
количеством пальцев на задних лапах; от других мышеобразных (мышовковых, 
песчанковых, мышиных, хомяковых) — длинными задними лапами с цевкой, чаще 
всего наличием «знамени» на длинном хвосте, длинными ушами.

раСПроСтранение. Засушливые регионы Юго-Вост. европы, Перед., Сред. и 
Центр. Азии, Казахстана, Сибири и Забайкалья; Сев. Африка.

Биология. Обитают в плотногрунтовых, реже в песчаных пустынях, полупу-
стынях, сухих степях. Живут одиночно, территориальные. Способны рыть норы в 
самых плотных грунтах благодаря своеобразной работе нижней челюсти (отчасти 
сходно с отбойным молотком): зверёк отбивает кусочки грунта быстрыми резкими 
ударами резцов нижней челюсти со скоростью до 9 ударов с секунду. Ночные. 
Питание смешанное, семеноядное, реже зеленоядные. Размножаются 1–2 раза в 
год, в помёте 2–6 детёнышей.

таБлица для определения видов

семейства тушКанчиКов пятипалых

Ухо длинное: загнутое вперёд, почти доходит до носа или заходит за него. В верх-
ней челюсти есть предкоренной .................................................................................. 2
Ухо короткое: загнутое вперёд, далеко не доходит до носа (лишь незначительно за-
ходит за глаз). В верхней челюсти нет предкоренного 
............................................................... тарбаганчик
Нижняя поверхность пальцев ступни покрыта «щёт-
кой» удлинённых волос (рис. 5-42а). Хвостовое «зна-
мя» обычно с белым кольцом перед чёрным полем. 
В верхней челюсти 3-й коренной лишь ненамного 
больше предкоренного (рис. 5-43а) ..........................
.................................................. тушканчик прыгун
Нижняя поверхность пальцев ступни без «щётки» 
(волоски короткие) (рис. 5-42б). Хвостовое «знамя» 
обычно без белого кольца перед чёрным полем. В 
верхней челюсти 3-й коренной в 2–3 раза больше 
предкоренного (рис. 5-43б) ...................................... 3

1. 

—

2.

— рис. 5-42. Обволошение ниж-
ней поверхность пальцев ступ-
ни (вид сбоку, не в масштабе) 
тушканчиков пятипалых: а – 
пры гун, б – большой.

а

б
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Длина ступни менее 60 мм. Кондилобазальная длина черепа 
менее 35 мм ......................................... тушканчик малый

 Длина ступни более 60 мм. Кондилобазальная длина черепа 
более 35 мм ...................................... тушканчик большой

род земляные зайцы (allactaga Cuvier, 1837)
СиСтематика. В роде 10–12 видов, группируемых в 

4 подрода; в фауне России 2 подрода и 3 вида. 
Признаки. Длина тела 95–255 мм, длина хвоста 

140–310 мм. Ушная раковина длинная: загнутая вперёд, 
достигает кончика мордочки или выдаётся за него. Длина 
ступни не менее 40% длины тела. Хвост 85–170% дли-
ны тела, без жировых отложений, с хорошо развитым 
или редуцированным «знаменем». Окраска верха тела 
«пустынного» типа, в задней части спины и на бёдрах 
обычно есть широкая поперечная белёсая полоса. Хво-
стовое «знамя», если хорошо развито, уплощено гори-
зонтально, чёрное в передней части и белое в концевой, 

иногда перед ним есть белёсое кольцо. Венечный отросток нижней челюсти не-
большой. Верхние зубные ряды почти параллельные. Верхний предкоренной есть. 
Щёчные зубы с относительно низкой коронкой, бугорчато-складчатые. Кариотип 
консервативен: 2n = 48, NFa = 92.

Сравнение. Отличаются от тарбаганчиков более длинными ушами и задними 
ногами, меньшими размерами венечного отростка, наличием верхнего предко-
ренного.

раСПроСтранение. Область распространения совпадает с таковой всего семей-
ства: Юго-Вост. и Вост. европа от низовий р. Буг на север до юга Московской обл.; 
Юж. Сибирь, Казахстан, Центр. Азия (кроме пустыни Такла-Макан); вся Перед. 
Азия; восточная часть Средиземноморского побережья Африки. 

Биология. Встречаются главным образом в плотногрунтовых пустынях, каме-
нистых нагорных степях (до 3500 м н. у. м.); один вид проникает по лесостепным 
участкам в окраину лесной зоны. При уходе от преследования прыжками способ-
ны развить скорость до 50 км/час; при поиске пищи передвигаются шагом. Одни 
питаются в основном семенами, другие предпочитают животные корма. Размно-
жаются (в зависимости от вида и региона) от 1–2 до 3 раз в год. Новорожденные 
с короткими ушами и задними лапками.

рис. 5-43. Верхний зубной 
ряд (вид снизу, жевательная 
поверхность) тушканчиков 
пятипалых: а – прыгун, б – 
большой. Обозначения: Р4 
– предкоренной, М3 – 3-й 
коренной.

P4 М3

3. 

—



221 Тушканчики пятипалые

Подрод allactaga S. Str.
СиСтематика. Включает 5–6 видов, в фауне России 2 вида.
Признаки. Волосяной «щётки» на ступне нет. В верхнем зубном ряду 3-й ко-

ренной в 2–3 раза крупнее предкоренного.

тушканчик малый (allactaga elater Lichtenstein, 1825)
Синонимы. Земляной зайчик.
Признаки. Длина тела 90–120 мм, 

масса тела 32–77 г. Длина хвоста в 1,5–1,6 
раза больше длины тела. Длина уха до 
33% длины тела. Длина ступни 45–50% 
длины тела. Окраска верха тела от буро-
вато-ржавой до светло-песчаной; брюхо, 
конечности и полоса, заходящая сзади на 
бедро, белые (рис. 5-44). На хвостовом 
«знамени» перед чёрным полем иногда 
заметно побеление. 

Сравнение. Отличается от прочих видов рода — мелкими размерами; от тар-
баганчика — более длинными ушами, наличием верхнего предкоренного.

раСПроСтранение. От Юго-Вост. европы и Поволжья на юг до Ирана и Аф-
ганистана, Зап. Пакистана, на восток до Юго-Зап. Монголии; в России — в Сев. 
Прикаспии и Вост. Предкавказье. 

Биология. Встречается в равнинных и нагорных (до 1200 м н. у. м.) плот-
ногрунтовых (глинистых и щебнистых) пустынях, на уплотнённых супесях, в 
опустыненных степях. Предпочитает участки с разреженным растительным по-
кровом, селится на окраинах такыров и солончаков; в долинах рек встречается на 
глинистых участках среди редких порослей ивы и облепихи. Один из наиболее 
обычных видов тушканчиков.

Площадь индивидуального участка в среднем составляет около 1 га, значи-
тельно варьирует по регионам. При высокой численности участки разных зверей 
могут перекрываться периферийными зонами; в норме участок самца перекрывает 
участки нескольких самок. Постоянная нора довольно простая, длиной до 2–3 м, 
гнездовая камера с шарообразным гнездом из мягкой растительной ветоши. В 
летней норе камера располагается на глубине 30–70 см, в зимней — около 1,5 м. 
Запасные выходы нередко оканчиваются слепо под поверхностью почвы, вскры-
ваются изнутри в случае тревоги. Защитных нор обычно нет.

рис. 5-44. Тушканчик малый.
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Наибольшая суточная активность отмечается в первую половину ночи. При  
преследовании мечется из стороны в сторону, время от времени совершает вер-
тикальные прыжки, при этом скорость бега до 28 км/час, длина прыжка до 2 м. 
Деятелен с середины марта до середины ноября. Спячка неглубокая, во время 
оттепелей нередко выходит на поверхность. 

В рационе преобладает концентрированный семенной корм, весной к нему 
добавляются зелёные части травянистых растений. Часто поедает членистоногих.

Основные враги — лиса и корсак, степной хорь, из пернатых — главным об-
разом совообразные.

Период размножения растянут с апреля по июнь, на юге ареала при хороших 
кормовых условиях бывает 2 или даже 3 помёта за сезон. Самки приносят от 2 до 
7 детёнышей. В 3-недельном возрасте они уже одеты в ювенильный мех, но ещё 
слепые, к самостоятельной жизни переходят в месячном возрасте. Продолжитель-
ность жизни в природе до 2,5 лет.

тушканчик большой (allactaga major Kerr, 1792)
Синонимы. Земляной заяц.
Признаки. Длина тела 185–260 мм, масса тела 260–415 г. Длина хвоста в 

1,3 раза больше длины тела. Длина ушей 23–29% длины тела. Длина ступни до 
45% длины тела. Окраска верха тела от буровато-серой до бледно-песчано-се-
рой с рыжеватыми тонами, брюхо и нижняя часть конечностей белые, бёдра с 
наружной стороны ржаво-жёлтые, сзади на них заходит белая полоса. «Знамя» 
хвоста хорошо развито; его чёрное поле снизу сплошное, впереди от него нет 
светлого кольца. 

Сравнение. Отличается от других видов рода более крупными размерами; от 
тушканчика прыгуна — также меньшими размерами верхнего 3-го коренного.

раСПроСтранение. От низовий р. Буг (Украина) через центральные и южные 
районы европ. части России, юг Зап. Сибири и Казахстан, предгорья Тарбагатая, 
до крайнего запада Китая. В России — европ. часть на север до р. Оки, в Зап. 
Сибири до 56о с. ш., на восток до левого берега Оби, на юг до Кавказа.

Биология. Населяет преимущественно плотногрунтовые полупустыни и 
пустыни разного типа. По засушливым участкам с редкой растительностью за-
ходит в лесостепь и в окраинную (южную) часть лесной зоны, селится здесь по 
склонам балок, речных долин, по обочинам дорог, на межах. В горы поднимается 
до 1100 м н. у. м. 

Индивидуальный участок до 500 м диаметром. За время ночной активности 
удаляется от норы, в зависимости от обилия пищи, на расстояние от 200 до 
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2900 м. Живёт в норах, которые роет сам. Постоянные (летние и зимовочные) 
норы длиной до 3 м и глубиной (зимние) до 2,5 м, с несколькими входными от-
верстиями и камерами. От камер идут отнорки, нередко немного не доведённые 
до поверхности, через них потревоженый зверёк выскакивает наружу. Начальное 
входное отверстие постоянной норы чаще всего бывает забито земляной пробкой. 
Временные норы неглубокие, в виде косо уходящего под землю хода, в конце с 
камерой или вовсе без неё.

Активность обычно строго ночная; молодые расселяющие особи иногда активны 
в светлое время. Перед выходом из норы зверёк вскрывает изнутри земляную пробку 
и, высунув голову, внимательно осматривается и прислушивается, при опасности 
скрывается обратно. Уходя на кормёжку, почти 
никогда не закрывает вход земляной пробкой. Пе-
ремещается по участку быстрыми пробежками. 
При кормёжке сильно опускает переднюю часть 
туловища, но передними лапами грунта не каса-
ется; время от времени садится и оглядывается, 
оставляя на земле характерный след (рис. 5-45). 
При уходе от преследования бег стремительный 
и плавный, без резких поворотов, делает прыжки до 2,5–3 м и развивает скорость 
до 40–50 км/час. В природе эти тушканчики между собой вне периода гона почти 
не контактируют; в неволе их контакты бывают довольно агрессивны.

Зимняя спячка длится с середины ноября до середины марта. Осенью часто 
выходит из норы несмотря на заморозки, окончательно залегает с установлением 
снегового покрова. Зимой спячка может прерываться при потеплении.

Потребляет разные виды кормов, их состав зависит от сезона. В его диету почти 
в равных долях входят семена, зелёные надземные и подземные части растений, 
беспозвоночные. 

Врагов достаточно много: главным образом филин и крупные совы, степной 
хорь, в меньшей степени лиса и  корсак.

Сезон размножения сильно растянут, гон продолжается несколько месяцев. За 
сезон самка приносит обычно 1, редко 2 выводка. Молодые рождаются в конце 
апреля и начале мая, в помёте обычно бывает 3–6 детёнышей. лактация длится не 
менее 1,5 мес. Половозрелость на 2-м году жизни.

значение для человека. Ранее промышлялся как второстепенный пушной вид. 
Весной вредит бахчевым культурам, выкапывая посаженные семена; летом — со-
зревающим зерновым. Носитель возбудителей чумы, туляремии.

рис. 5-45. Отпечаток сидящего 
тушканчика большого на пыльной 
дороге.
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Подрод orientallactaga ShenBrot, 1984
СиСтематика. Включает 3 вида, в фауне России 1 вид.
Признаки. Ступня (включая опорные пальцы) снизу покрыта «щёткой» уд-

линённых волос. В верхнем зубном ряду 3-й коренной почти равен по величине 
предкоренному.

тушканчик прыгун (allactaga sibirica Forster, 1778)
Синонимы. Тушканчик монгольский,  

сибирский.
Признаки. Длина тела 125–180 мм, 

масса тела 85–170 г. Хвост не более чем 
в полтора раза превышает длину тела. 
Голова с относительно длинной лицевой 
частью, длина ушной раковины 27–35% 
длины тела. Задние лапы длинные, длина 
ступни около половины длины тела. Окра-

ска верха тела от охристо-бурой до светлой желтовато-серой, побеление в задней 
части спины слабо развито (рис. 5-46). Хвостовое «знамя» с белёсым или чисто 
белым кольцом в основании, чёрное поле сплошное или разделено снизу белой 
полоской, белая концевая часть относительно короткая. Череп с относительно узко 
расставленными скуловыми дугами. Щёчные зубы с довольно высокой коронкой.

Сравнение. Отличается от других видов рода наличием светлого кольца на 
хвосте впереди от чёрного поля «знамени», «щёткой» удлинённых волос на ступне, 
небольшим 3-м коренным (лишь ненамного больше предкоренного).

раСПроСтранение. Пустынные и полупустынные регионы от восточного берега 
Каспия широкой полосой через Казахстан в Центр. Азию (Синьцзян в Китае, зна-
чительная часть Монголии); к югу участки в Илийской долине и Иссык-Кульской 
котловине, сырты в высокогорьях Тянь-Шаня; в России — краевые части ареала на 
Алтае (Чуйская степь), в Туве, cеленгинском и юго-восточном участках Забайкалья.

Биология. Населяет сухие равнинные и горные (до 3500 м н.у.м.) пустыни 
(кроме экстрааридных  и песчаных), сухие степи и лесостепи, на севере ареала про-
никает в разреженные ксерофитные леса. На большей части ареала многочислен. 
Размеры индивидуального участка обитания варьируют регионально, диаметр от 
90–150 до 850 м. 

летние постоянные норы простые: неглубокий прямой ход длиной до 1,5 м 
оканчивается гнездовой камерой на глубине до 50 см, в ней обычно есть шаро-

рис. 5-46. Тушканчик прыгун.
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видное гнездо из сухой травы. Длина зимовочной норы до 6 м, глубина до 2,5 м. 
На участке есть несколько защитных нор длиной до 160 см, в которые зверёк 
укрывается при опасности. 

Суточная активность сумеречно-ночная; в дождливую ночь из норы не появ-
ляется. Выйдя из норы, заделывает выход земляной пробкой. От преследования 
уходит быстрыми короткими перебежками, чередующимися с затаиванием под 
кустами. При более активном преследовании максимальная скорость бега до 30 
км/час, бег с резкими поворотами и вертикальными прыжками.

В зимнюю спячку залегает довольно поздно. На юге ареала она длится с начала 
октября до конца марта, на севере — с середины сентября до середины апреля.

Всеядный вид, состав диеты подвержен значительным сезонным и региональ-
ным изменениям. Соответственно, в качестве основного корма могут фигурировать 
семена и плоды, подземные или зелёные части травянистых растений, беспозво-
ночные. Выкапывает из земли корневища и луковицы, личинок жуков и земляных 
ос. Может ловить летающих насекомых в воздухе, высоко подпрыгивая и хватая 
их передними лапами.

Размножается от 1 до 2 (на юге ареала) раз в год. В выводке обычно 2–4 детё-
ныша. Выкармливание молодых длится до 1,5 мес.

род тарбаганчики (Pygeretmus Gloger, 1841)
СиСтематика. Включает 3 вида, группируемые в 2 подрода; в фауне России 1 

вид, иногда выделяемый в самостоятельный род. 
Синонимы. Тушканчики толстохвостые.
Признаки. Мелкие тушканчики, похожие на небольших представителей рода 

земляных зайцев. Ушная раковина укорочена: загнутая вперёд, не достигает конца 
мордочки. Задние конечности также несколько укорочены, длина ступни около 
трети длины тела. Хвост от 90 до 140% длины тела, его концевое чёрно-белое 
«знамя» отсутствует или имеется (меньше, чем в роде Allactaga). Венечный от-
росток нижней челюсти относительно большой (рис. 5-47). Верхние зубные ряды 
несколько сходятся кпереди. Верхнего предкоренного нет. Коренные относительно 
высокие, с уплощенной складчато-полупризматической жевательной поверхно-
стью. Кариотип консервативен: 2n = 48, NFa = 88.

Сравнение. Отличаются от земляных зайцев более короткими ушами и задними 
ногами, более крупным венечным отростком, отсутствием верхнего предкоренного.

раСПроСтранение и Биология. Населяют плотногрунтовые пустыни Предкав-
казья, Казахстана, Сред. Азии на восток до Монголии, на юг до Ирана. Образом 
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жизни в целом сходны с другими пятипалыми 
тушканчиками, отличаются большей зеленояд-
ностью.

Подрод alactaguluS nehring, 1897
СиСтематика. В традиционных классифика-

циях выделяется в самостоятельный род.

тарбаганчик 
(Pygeretmus pumilio Kerr, 1792)

Синонимы. Alactagulus acontion Pallas, 1778.
Признаки. Длина тела 105–130 мм, масса 

тела 35–72 г. Хвост 120–140% длины тела. Ступ-
ня 40–44% длины тела. Окраска верха тела от 
оливково-бурой до бледной песчано-бурой. Во-

лосы на конце хвоста слабо удлинены, буроватые; белая концевая часть «знамени» 
короткая, иногда не выражена (рис. 5-48). 

раСПроСтранение. Как указано для рода. 
Биология. Населяет равнинные пустыни с глинистой в той или иной мере за-

соленной почвой и разреженной солянковой растительностью. Площадь индивиду-
ального участка, в зависимости от численности 
зверьков, составляет от 0,4 до 2 га, участки сам-
цов и самок широко перекрываются. Постоянные 
летние норы с длинным (до 6 м) горизонтальным 
ходом, с запасным выходом. Гнездовая камера в 
выводкой норе с шаровидным гнездом. Зимовоч-
ная нора глубже летней, без запасного выхода. 
Активность сумеречно-ночная. Зимняя спячка 
неглубокая, прерывается во время оттепелей. 
Не агрессивны, нередко кормятся на расстоянии 
1–1,5 м друг от друга. Во время питания передви-
гается медленным шагом, при преследовании — 
прыжками длиной до 1 м. Будучи испуганным, 
затаивается на месте или бежит к ближайшей 
защитной норе. В рационе доминируют зелёные 
надземные части растений, преимущественно 

рис. 5-47. Череп тарбаганчика.

рис. 5-48. Тарбаганчик.
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различных полыней. Весной к ним добавляются луковицы и корневища, летом 
и осенью цветки и семена. В западной части ареала размножается дважды в год, 
на востоке однократно. В выводке обычно 3–5 детёнышей. Прибылые весеннего 
помёта созревают в возрасте 3–3,5 мес., второго помёта – на следующую весну.

семейство тушКанчиКи КарлиКовые 
(cardiocraniidae VinoGradoV, 1925)

СиСтематика. В традиционных классификациях 
рассматривается в статусе подсемейства в составе 
dipodidae s. lato. Филогенетически сближается с 
dipodidae s. str. В семействе 2–3 рода с 6–7 видами, 
группируемые в 2 подсемейства; в России 1 моно-
типический род номинативного подсемейства. 

Признаки. Наиболее своеобразные и самые 
мелкие из тушканчиков. Задние конечности пяти- 
или трёхпалые. Уши очень короткие, у основания 
сросщены в трубку. Скуловые дуги узко расставлены 
(рис. 5-49). Костный вертикальный мостик, ограни-
чивающий сбоку подглазничное отверстие, широкий 
в основании. Слуховые барабаны гипертрофирова-
ны. Тело нижней челюсти относительно высокое, её 
угловой отдел заметно развёрнут в горизонтальной плоскости, с отверстием или 
без него. Шейные позвонки, за исключением 1-го, сросшиеся. Зубная формула: 
I1/1, С0/0, Р1/0, М3/3 = 18. Коренные зубы с широкой низкой коронкой, бугорчатые.

раСПроСтранение и Биология. Обитают в плотногрунтовых или песчаных 
пустынях Центр. и Сред. Азии, Казахстана, Пакистана.

род тушканчики карликовые  пятипалые 
(Cardiocranius Satunin, 1903)

СиСтематика. Включает 1 вид. 
Признаки. Длина тела до 70 мм, длина хвоста ненамного больше длины тела.  

В его основании к зиме накапливаются запасы подкожного жира. Задние конеч-
ности пятипалые, боковые пальцы длинные и касаются земли (единственный слу-
чай среди тушканчиков). Голова непропорционально большая из-за гипертрофии 
слуховых барабанов, шейный перехват отсутствует, мордочка укорочена, глаза 
небольшие. Вибриссы очень длинные, достигают основания хвоста. «Щётка» на 

рис. 5-49. Череп тушканчика 
карликового пятипалого.



228 Грызуны

нижней поверхности ступни развита слабо, средние пальцы с крупными подушеч-
ками. Концевое обволошение хвоста слабо развито. Слуховые барабаны до 60% 
длины черепа, со вздутой мастоидной частью, далеко выдаются назад за уровень 
затылочной площадки: из-за этого череп при виде сверху напоминает по форме 
сердце. Угловой отдел нижней челюсти без отверстия. Передняя поверхность 
верхних резцов с глубокой продольной бороздой. Верхние резцы узкие, направ-
лены вниз. Коренные зубы бугорчатые, имеется слабо выраженный внутренний 
ряд дополнительных бугорков. 

Сравнение. Отличаются от всех грызунов — огромными слуховыми бараба-
нами; от других тушканчиков — также крошечными размерами; от песчанок и 
мышей — длинными задними лапами со срощенными в цевку плюсневыми костя-
ми; от полёвок и хомячков — также последней особенностью, длинным хвостом. 

раСПроСтранение. Плотногрунтовые (преимущественно щебнистые) пустыни 
Центр. Азии. 

тушканчик карликовый пятипалый 
(Cardiocranius paradoxus Satunin, 1903)

Признаки. Длина тела 55–70 мм, 
масса тела 8,5–18,5 г. Хвост примерно в 
полтора раза длиннее тела, покрыт корот-
кими волосками по всей длине (рис. 5-50). 
Меховой покров пышный и густой. Окра-
ска спины светло-охристая, испещрённая 
чёрными окончаниями волос; брюхо и 
конечности белые. Кариотип: 2n = 48, 
NFa = 92.

раСПроСтранение. Центр. Азия от 
востока Алакольской котловины до юго-
востока Внутренней Монголии; на юг до 
Ганьсу, к северу через Зап. и Юж. Монго-

лию на юг Тувы; изолированный участок в сев. Прибалхашье. В России — северный 
предел ареала в Убсунурской котловине (Тува).

Биология. Населяет щебнисто-глинистые выровненные предгорные (до 700 м 
н. у. м.) участки пустынь и полупустынь с довольно бедной растительностью; 
обязательно присутствие злаков. Одиночные, территориальные. Индивидуальный 
участок диаметром 220–500 м. Зверьки не агрессивны, в природе при встрече драк 
не бывает, в неволе могут жить вместе.

рис. 5-50. Тушканчик карликовый 
пятипалый.
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Убежищами служат норы — выводковые, постоянные летние, зимовочные и 
временные летние. Выводковые норы с несколькими выходами, длиной 110–135 см, 
глубиной 25–35 см, в них бывает до 4 камер, основная камера с шаровидным 
гнездом. Постоянные летние одиночных зверей устроены несколько проще, без 
гнёзд. Зимовочная нора глубиной до 3 м. В качестве временных нор использует 
покинутые норы мышевидных грызунов. Роя нору, поскольку подвижность головы 
очень ограничена, при обработке стенок зверёк ложиться то на бок, то на спину, 
широко расставляя задние лапки и отчасти фиксируя тело с помощью хвоста. 

Активен в самое тёмное время суток. Выбравшись из норы, зверёк энергичными 
движениями задних лапок забрасывается вход в норку землёй и утрамбовывает 
кучку носом. В поисках корма передвигается короткими частыми прыжками длиной 
3–4 см, при быстром беге длина прыжков увеличивается до 15 см. При перемеще-
ниях почти не отрывает от земли длинных вибрисс, ощупывая ими грунт. В случае 
опасности замирает на месте или бросается под ближайший кустик. Пасётся 4–6 
часов, затем возвращается в нору и засыпает, при этом температура тела понижа-
ется до 24°, зверёк очень вяло реагирует на прикосновения. 

Зимняя спячка длится с августа по апрель. Первыми в зимовочных норах исче-
зают взрослые самцы, затем самки, последними сеголетки. К началу спячки из-за 
накопленных жировых запасов вес тушканчика чуть ли не удваивается.

Питается в основном семенами злаков; в неволе охотно ест семена конопли, 
ели, подсолнечника, овёс, просо, яблоки, виноград, изредка мучных червей. Воду 
не пьёт, получая нужную влагу из кормов. За семенами может залезать невысоко 
по ветвям на кустики.

Размножаются раз в год в июне–июле. В выводке бывает обычно 3–4 детёныша. 
Продолжительность жизни в неволе 3 года.

семейство тушКанчиКи трёхпалые
(dipodidae FiScher, 1817)

СиСтематика. В традиционных классификациях рассматривается в статусе под-
семейства в составе dipodidae s. lato. Включает 5–6 родов с 8–10 видами, группиру-
емых в 2 подсемейства; в фауне России 2 рода и вида номинативного подсемейства. 

Признаки. Задние конечности трёхпалые (боковых пальцев нет), опорная по-
верхность пальцев с «щёткой» из удлинённых волос. Задние конечности и хвост 
длинные. Уши короткие или средней длины, края ушной раковины срощены только 
у основания. Скуловые дуги широко расставлены в переднем отделе. Костный 
вертикальный мостик, ограничивающий сбоку подглазничное отверстие, широкий 
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по всей длине. Слуховые барабаны крупные. Тело нижней челюсти относительно 
высокое, её угловой отдел заметно развёрнут в горизонтальной плоскости, с от-
верстием. Шейные позвонки, за исключением 1-го, сросшиеся. Зубная формула: 
I1/1, С0/0, Р0–1/0, М3/3 = 16–18. Верхние резцы широкие, загнуты вниз. Верхний 
предкоренной, если имеется, сильно редуцирован.

Сравнение. Отличаются от тушканчиков пятипалых — количеством паль-
цев на задних конечностях, короткими ушами, формой резцов; от тушканчиков 
карликовых — крупными размерами тела и черепа, менее вздутыми слуховыми 
барабанами; от других мышеобразных — длинными задними лапами с цевкой, 
чаще всего наличием «знамени» на длинном хвосте.

раСПроСтранение и Биология. Обитают в песчаных, реже плотногрунтовых 
пустынях Сев. Африки, Юго-Зап., Средней и Центр. Азии, Юго-Вост. европы. 
Роют норы передними лапами. Питание семеноядное или семеноядно-зеленоядное.

Ключ для определения родов семейства тушКанчиКов трёхпалых

— Удлинённые волосы на конце хвоста образуют уплощенное чёрно-белое «знамя» с 
резко обозначенным белым кончиком. Передняя поверхность резцов жёлтая, гладкая 
.............................................................................................. тушканчики мохноногие

— Удлинённые волосы на конце хвоста образуют равномерно распушённую (не упло-
щённую) «кисточку» буроватого цвета, белый кончик слабо развит или отсутствует. 
Передняя поверхность резцов белая, с продольной бороздой ............. Емуранчики

род тушканчики мохноногие 
(dipus Zimmermann, 1780)

СиСтематика. В роде 1 вид.
Признаки. Размеры средние для семейства. 

Хвост с хорошо развитым концевым уплощен-
ным чёрно-белым «знаменем». Длина ступни 
около половины длины тела. Череп (рис. 5-51) с 
относительно небольшими слуховыми барабана-
ми, их мастоидный отдел минимально увеличен 
(единственный случай в семействе). Передняя по-
верхность резцов жёлтого цвета, гладкая. Верхний 
предкоренной имеется, небольшой.

раСПроСтранение и Биология. Равнинные 
и горные (до 3000 м н. у. м.) преимущественно 

рис. 5-51. Череп тушканчика мох-
ноногого.
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песчаные пустыни и полупустыни от среднего течения Дона и Сев.-Зап. Прикаспия 
до Внутр. Монголии. На юг до северной окраины Деште-Кевир (Иран) и северных 
предгорий Куньлуня (Зап. Китай). На север до северной кромки Волго-Уральских 
песков, Павлодара (Сев. Казахстан) и Тувы.

тушканчик мохноногий (dipus sagitta Pallas, 1773)
Признаки. Длина тела 115–145 мм, масса тела 46–128 г. Хвост в 1,2–1,3 раза 

длиннее тела. Ушная раковина небольшая: отогнутая вперёд, достигает лишь се-
редины глаза. Ступня снизу с «щёткой» из довольно длинных светлоокрашенных 
волосков. Мех короткий. Окраска верха тела от тёмной охристо-коричневатой до 
бледной песчаной, брюшко белое, поперек бедра идёт неширокая белая полоса 
(рис. 5-52). Кариотип: 2n = 48, NFa = 88–92.

раСПроСтранение. Как указано для рода; в России несколько участков: а) в 
среднем течении Дона и Калачёвских песках, б) песчаные массивы Сев. Прикаспия, 
в) сосновые боры в южных предгорьях Алтая (край семипалатинского участка 
ареала), юг Тувы (край монгольского участка).

Биология. Преимущественно псаммофильный вид, на большей части ареала 
связанный со слабо заросшими песчаными массивами разных типов в пустынях 
и полупустынях; проникает в ленточные боры Сев. Казахастана, где держится на 
открытых песчаных участках; в Монголии нередок на поросших саксаулом щеб-
нистых территориях. Площадь индивидуального участка до 2–4 га, его централь-
ную часть составляет кормовой участок; на 
протяжении тёплого сезона этот последний 
может смещаться на несколько сот метров в 
пределах общего индивидуального участка. 
При высокой численности участки разных 
зверьков могут широко перекрываться. 

На кормовом участке есть 2–3 жилых и 
ещё несколько защитных нор. Днёвочные 
норы одиночных зверей длиной до 2,5 м, 
глубиной до 1,5 м, с 1 основным и 1–3 за-
пасными выходами, которые тушканчик 
закрывает земляными пробками. Выводко-
вая нора с несколькими отнорками бывает 
длиной 5–7 м, выстланная сухой травой 
гнездовая камера расположена на глубине 
от 0,5 до 1,5 м. рис. 5-52. Тушканчик мохноногий.
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Активен в сумерках и ночью, нередко с небольшими перерывами. В поисках 
пищи за ночь пробегает в общей сложности до 1,5 км. Способен за едой залезать 
на невысокие кусты, цепляясь зубами и передними лапами за тонкие ветки. Низко 
летящих жуков ловит на лету в прыжке передними лапами. Потревоженный зверёк 
резко прыгает вверх, а затем убегает к ближайшим кустам, часто и резко меняя 
направление; максимальная скорость бега около 30 км/час, максимальная длина 
прыжка до 2 м.

Зимняя спячка в разных частях ареала длится от 3,5 до 5 мес.
Питается в основном семенами многолетних трав и кустарников, поздней вес-

ной также зелёными частями растений, летом выкапывает луковицы; в небольшом 
количестве поедает насекомых. 

Продолжительность периода размножения в разных частях ареала от 3 до 8 мес., 
количество выводков соответственно от 1 до 3, в каждом обычно 3–5 детёнышей. У 
новорожденных задние конечности не длиннее передних, хвост вполовину короче 
тела. В конце третьей недели жизни прибылые покрыты шерстю, прозревают; в 
1,5 месячном возрасте начинают выходить из норы и самостоятельно питаться. 
Родившиеся весной становятся половозрелыми осенью, более поздние — весной 
следующего года.

род Емуранчики (Stylodipus allen, 1925)
СиСтематика. Включает 3 алловида; в фауне 

России представлен номинативным алловидом. 
Признаки. Размеры средние для семейства. 

Уши короткие. Довольно длинный хвост с одно-
цветной (буроватой) хвостовой «кисточкой». 
Длина ступни около 40% длины тела. Слуховые 
барабаны крупные, со вздутой мастоидной ча-
стью (рис. 5-53). Передняя поверхность резцов 
белая, с глубокой продольной бороздой. Верхний 
предкоренной сильно редуцирован или отсут-
ствует. Кариотип: 2n = 58, NFa = 88–90.

раСПроСтранение и Биология. Населяют 
плотногрунтовые, реже песчаные пустыни и 
опустыненные степи Юго-Вост. европы, Казах-
стана, Сев.-Вост. Китая, Монголии. В основном 
растительноядные

рис. 5-53. Череп емуранчика 
обыкновенного.
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Емуранчик обыкновенный (Stylodipus telum Lichtenstein, 1823)
Признаки. Длина тела 105–155 мм, 

масса тела 45–95 г. Хвост на треть длиннее 
тела, к осени в нём накапливается жир. 
Уши короткие, округлые (рис. 5-54). Воло-
сы «щётки» на опорных пальцах короткие, 
прилегающие; на концах пальцев видны 
крупные подушечки. В окраске верха тела 
преобладают буроватые тона с серым 
или охристым оттенками. Верхний пред-
коренной имеется только у части особей. 
Кариотип: 2n = 58, NFa = 88.

раСПроСтранение. Как указано для рода; в России — междуречье Дона и Волги 
(на север до Камышина), Сев. Кавказ, Заволжье. 

Биология. На юге ареала обитает в глинистых и щебнистых пустынях с 
разреженной растительностью, на севере тяготеет к закреплённым пескам. В 
целом обычен, местами массовый. Размеры индивидуального участка невелики, 
площадь не более 0,5 га. На этом участке есть одна постоянная нора и большое 
количество (до 10) защитных нор. Постоянная летняя нора (у самок оня является 
выводковой) с одним основным и несколькими запасными выходами, общая длина 
обычно 5–6 м (бывает до 18 м), глубина расположения камеры обычно 30–50 см 
(бывает до 1 м); зимовочная нора глубиной до 1,5 м. 

Активность сумеречно-ночная. За ночь самцы 
обегают свой участок по несколько раз, самки при-
держиваются центральной части участка. Об актив-
ности можно судить по следам, оставленным ночью на 
песке (рис. 5-55). Зверьки не агрессивны, могут мирно 
пастись неподалёку друг от друга. Относительно мало-
подвижен, бегает плохо, передвигается небольшими 
прыжками, при преследовании обычно затаивается 
на месте, реже прячется в норе или убегает под куст. 
В зависимости от региона, а также от характера местной погоды зимняя спячка 
начинается с конца октября по начало декабря, завершается в конце февраля – на-
чале апреля. В питании основное место занимают надземные и подземные части 
и семена травянистых растений; значение беспозвоночных невелико. 

Сезон размножения растянут с апреля по июнь. За это время самка приносит 
1 помёт с 2–8 детёнышами. Беременность около 3 недель. Новорожденные весят 

рис. 5-55. Отпечатки паль-
цев емуранчика на песке.

рис. 5-54. емуранчик обыкновенный.
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около 3 г, длина тела 32–35 мм, хвост вдвое короче. В конце 1-го месяца жизни 
прибылые покрыты мехом, активно ползают в гнезде, но ещё слепые. Впервые 
появляются из норы в 1,5-месячном возрасте. Половое созревание следующей 
весной в возрасте 10–11 мес.

надСемейСтво мышеоБразные (muroidea S. lato)
СиСтематика. Наиболее разнообразная и многочисленная по видовому со-

ставу группа грызунов. Структура филогенетических связей на уровне базальной 
радиации неотчётлива, в настоящее время активно пересматривается. Выделяется 
не менее десятка основных филетических линий, которые в некоторых класси-
фикациях рассматриваются как подсемейства в рамках широко понимаемого се-
мейства Muridae s. lato = Muroidea. Достаточно надёжно выделяются 2 основные 
группы — небольшая «спалакоидная» (2–3 семейства) и обширная «муроидная» 
(3–5 семейств со многими подсемействами), которые могут быть обозначены как 
эписемейства. В фауне России 4 семейства обеих указанных групп.

Признаки. Зигомассетерная структура миоморфная (см. рис. 5-1б): подглазничное 
отверстие довольно крупное, щелевидное; передняя часть жевательной мышцы про-

ходит снизу от скуловой дуги, крепится к массе-
терной площадке. Заглазничных отростков нет. 
Венечный отросток нижней челюсти обычно 
высокий (сциурогнатный тип, см. рис. 5-1г), 
иногда редуцирован вплоть до отсутствия. 
Зубная формула: I1/1, С0/0, Р0/0, М1–3/1–3 = 
12–16. Коронка коренных зубов бугорчатая, 
складчатая, полупризматическая, призмати-
ческая, лофодонтная (см. рис. 5-2). Структура 
жевательной поверхности бунодотной коронки 
с возрастом меняется, становится лофодонтной 
или полупризматической (рис. 5-56).

ЭПиСемейСтво SPalacoidae S. lato

СиСтематика. Во многих классификациях рассматривается как семейство 
Spalacidae в его самой широкой трактовке, включающее 4 подсемейства специ-
ализированных муроидных грызунов-землероев из евразии и Африки; они нередко 
рассматриваются как разные семейства. В принятой здесь классификации в фауне 
России представлено двумя семействами.

рис. 5-56. Возрастные изменения бу-
нодотной зубной коронки (верхний 
зубной ряд, вид снизу, не в масштабе) 
мышеобразных грызунов: а – мышь 
лесная, б – крыса чёрная, в – хомяк 
обыкновенный.

а б в
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семейство слепышовые (Spalacidae Gray, 1821)
СиСтематика. В традиционном «уз-

ком» понимании в семействе 1–2 рода; в 
фауне России 1 род. 

Признаки. Приспособлены к подзем-
ному образу жизни. Длина тела до 45 см, 
длина хвоста до 15 см. Тело валькова-
той формы, на коротких ногах, шейный 
перехват не выражен (рис. 5-57). Глаза и 
ушные раковины отсутствуют. Резцы изо-
лированы от ротовой полости выростами 
губ, при копании последние смыкаются. 
Резцы мощные, особенно нижние. Корен-
ные зубы мезодонтные, зубная коронка 
складчатая.

раСПроСтранение и Биология. От-
крытые и лесные биотопы Юж. и Юго-Вост. европы, леванта, Сев. и Сев.-Вост. 
Африки, Юго-Вост. Азии. Ведут подземный образ жизни, роют сложные норы. 
Питаются в основном подземными частями растений.

род Слепыши 
(Spalax Guldenstaedt, 1770)

СиСтематика. Включает 10–13 видов (мно-
гие из них в статусе алловидов); в фауне России 
2 вида. 

Признаки. Тело длиной до 35 см. Голова 
уплощена, глаза скрыты под кожей, с каждой 
стороны головы проходит по жёсткому кожному 
валику. Ушная раковина зачаточная, в форме 
кожного валика. лапы укорочены, сильные, 
передние с короткими широкими когтями. Хвост 
не длиннее ступни. Волосы короткие и густые, 
слабо дифференцированы на ость и подшёрсток. 
Окраска меха однотонная, от светло-песчаной до 
тёмно-серой. Череп (рис. 5-58) с сильно увели-
ченной затылочной площадкой, в верхней части 

рис. 5-57. Слепыш гигантский.

рис. 5-58. Череп слепыша обыкно-
венного. Обозначения: АБ – аль-
веолярный бугор, СО – сочленов-
ный отросток.

СО

АБ
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скошенной вперёд. Зарезцовые отверстия укорочены. Нижняя челюсть с очень 
крупным альвеолярным бугром, по высоте превышающим сочленовный отро-
сток и участвующим в фиксации нижней челюсти при копании. Резцы широкие, 
мощные, верхние укорочены. Зубные ряды короткие. Коронка коренных средней 
высоты, с уплощенной складчатой жевательной поверхностью. Кариотип: 2n = 
60–62, NFa = 116–120. 

Сравнение. Отличаются от других грызунов-землероев отсутствием глаз, фор-
мой нижней челюсти; от слепушонок — также крупными размерами; от крупных 
хомяков — также однотонной окраской тела. 

раСПроСтранение. Полупустынные и частью пустынные регионы европы, 
Зап. Казахстана, Юго-Зап. Азии, Сев. Африки; в России — юг европейской части. 

Биология. Населяют степи и полупустыни, в горах до 2400 м н. у. м. Норы 
общей протяжённостью от 200 до 900 м, диаметр ходов 8–10 см. Основные ходы 
расположены на глубине до 4 м, кормовые в 10–30 см от поверхности. Нарытая 
земля на поверхности образует конусообразные кучки земли диаметром 50–60 см 
(иногда до 2 м) без вентиляционных отверстий. Живут одиночно, территориальны, 
норы разных зверей вне периода размножения не сообщаются. Активны круглый 
год; на поверхности почти не появляются. Роют землю в основном резцами. Пи-
таются почти исключительно подземными частями растений. На зиму делают 
большие запасы пищи. В течение года 1 выводок с 1–3 детёнышами. 

значение для человека. Роющей деятельностью вредят пастбищам, огородам.
Ключ для определения видов рода слепышей

— Окраска верха тела буровато-серая. Наибольшая ширина рострального отдела че-
репа заметно меньше 3/4 длины носовых костей ............ Слепыш обыкновенный

— Окраска верха тела серо-палевая. Наибольшая ширина рострального отдела черепа 
составляет около 3/4 длины носовых костей ........................... Слепыш гигантский

Слепыш обыкновенный (Spalax microphthalmus Guldenstaedt, 1770)
Признаки. Длина тела до 26 см. Окраска верха тела тёмная охристо-бурая; 

брюхо заметно светлее спины. Ростральный отдел черепа относительно узкий. 
Альвеолярный бугор нижней челюсти намного выше сочленовного отростка. 
Кариотип: 2n = 60–62, NFa = 116.

раСПроСтранение. Междуречье Днепра и Волги, Зап. Предкавказье.
Биология. Водится в равнинных степях и лесостепях. Селится преимуще-

ственно по пологим склонам широких балок на участках с плодородной почвой и 
обильной растительностью. Кормовые ходы длиной до 170 м (вместе с ответвле-
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ниями — до 250 м), прокладываются близко от поверхности. Земляные выбросы 
диаметром 50–60 см. Гнездовая часть основной норы на глубине до 3,5 м; кроме 
гнезда, в ней помещаются кладовые (числом до 10). 

Слепыш гигантский (Spalax giganteus nehring, 1898)
СиСтематика. Возможно, не включает S. uralensis Tiflov et usov, 1939 из Сев.-

Зап. Казахстана.
Признаки. Длина тела до 35 см. Окраска верха светлая, серо-палевая; брюхо 

почти одного цвета со спиной; у старых животных верх головы почти белый. 
Ростральный отдел черепа относительно широкий. Альвеолярный бугор нижней 
челюсти ненамного выше сочленовного отростка. Кариотип: 2n = 60, NFa = 120.

раСПроСтранение и Биология. В «узком» понимании — полупустыни Сев.-Зап. 
Прикаспия; в более широком — на восток до р. Эмбы. Селится преимущественно 
по долинам рек и озёр среди бугристых песков с развитой травянистой раститель-
ностью. Кормовые ходы пролегают на глубине 30–75 см, их протяжённость весной 
200–300 м, осенью 450–900 м; глубина основных ходов до 4 м. Жилые камеры 
расположены на глубине от 90 до 220 см в зависимости от уровня грунтовых вод. 
Выброшенные кучи земли диаметром 50–60 см (максимум до 2 м). 

Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу Российской Фе-
дерации» (категория 3).

семейство цоКориные (myoSpalacidae lilljeBorG, 1866)
СиСтематика. Ранее обычно рассматривалось как подсемейство в составе 

cricetidae или Muridae s. lato; в некоторых современных классификациях в составе 
Spalacidae. Молекулярно-генетические данные свидетельствуют в пользу близости 
к последним. Включает 2 рода и до 10 видов, в наиболее дробной классификации 
они разделяются в разные подсемейства. В фауне России 1 род.

Признаки. Приспособлены к подземному образу жизни, но не в такой степени, 
как слепыши. Тело вальковатой формы, без шейного перехвата. Глаза имеются. 
Когти на передних лапах длинные. Угловой отдел нижней челюсти укорочен. Ко-
ренные зубы гипсодонтные (без корней), с призматической коронкой.

раСПроСтранение и Биология. Встречаются в равнинных и предгорных лугах, 
степях и лесостепях от юга Зап. Сибири и Вост. Казахстана через Монголию и За-
байкалье до Сев.-Вост. и Центр. Китая, Приморья. Ведут подземный образ жизни. 
В отличие от слепышей и слепушонок, при рытье используют главным образом 
передние конечности. 
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род Цокоpы (Myospalax Laxmann, 1769)
СиСтематика. Разные авторы при-

знают от 3 до 8–11 видов, группируемых 
в 2 подрода (иногда считаются родами); 
дробная классификация поддерживается 
разными категориями данных. В фауне 
России ныне насчитывается до 5 видов 
номинативного подрода, объединяемых 
в 2–3 группы.

Признаки. Длина тела до 270 мм, дли-
на хвоста до 25 мм. Голова притуплена, 
ушной раковины нет, глаза очень малень-

кие, на конце морды оголённый ороговевший участок кожи (рис. 5-59). Конечности 
короткие, подошвы и ладони голые. Передние лапы с широкой кистью и длинными 
когтями, в «нерабочем» состоянии когти подгибаются внутрь к ладони. Волосы 
густые, короткие, очень мягкие. Окраска тела однотонная, от палево-охристой 
до серовато-коричневой, передняя часть головы белёсая. Череп с высокой почти 
вертикальной затылочной площадкой, мощным затылочным гребнем (рис. 5-60). 
Зарезцовые отверстия укорочены. Нижняя челюсть с массивной горизонтальной 
ветвью и сравнительно короткими отростками, особенно угловым. В кариотипе 

44–64 хромосом, NFa = 80–114; для некоторых 
видов характерен хромосомный полиморфизм. 

Сравнение. Отличаются от совместно оби-
тающих представителей хомячьих и полёвочьих 
очень длинными когтями на передних лапах, 
отсутствием ушной раковины.

раСПроСтранение. От юга Зап. Сибири и 
Вост. Казахстана через Монголию и Внутр. 
Монголию до Вост. и Центр. Китая, Приморья. 
Ареалы видов фрагментированы и продолжают 
сокращаться.

Биология. Обитают в равнинных и горных 
(до 3000 м н. у. м.) степях и лесостепях. Ведут 
подземный образ жизни, на поверхности по-
являются редко. Роют сложные многоярусные 
норы длиной 50–150 м на глубине от 20–30 см 

рис. 5-59. Цокор алтайский.

рис. 5-60. Череп цокора алтайского.
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(кормовые) до 2–3,5 м (жилые); зимой прокладывают ходы под снегом. Выбросы 
земли образуют кучки высотой до 0,5 м и диаметром до 1,2 м. Входы в нору всегда 
закрыты: любые наружные отверстия быстро забиваются землёй. Землю роют в 
основном когтями. Одиночны. На поверхности появляются очень редко, главным 
образом в период расселения. Активность круглосуточная: летом наибольшая в 
утренние и вечерние часы, с наступлением осени пик смещается на середину дня. 
Деятельны круглый год. Питаются главным образом подземными частями растений, 
делают запасы клубней и корневищ на зиму. Размножаются весной, в году 1 помёт 
с 4–10 детёнышами. Половое созревание следующей весной.

Ключ для определения видов рода цоКоров

Окраска верха тела с преобладанием коричневых или буроватых тонов. Волосы на 
хвосте густые, скрывают кожу. Затылочный гребешь в форме широкого уплощен-
ного валика. На верхних 3-х коренных входящие углы отсутствуют. [Ареал — юг 
Зап. Сибири] .................................................................................... Цокор алтайский
Окраска верха тела светлее. Волосы на хвосте редкие, через них просвечивает 
кожа. Затылочный гребень тонкий и узкий. На верхних 3-х коренных входящие 
углы имеются. [Ареал — восточнее Байкала] ............................................................ 2
Окраска верха тела с преобладанием пепельно-серых тонов. [Ареал — Забайкалье] 
.................................................................................................... Цокор маньчжурский
Окраска верха тела с преобладанием песчано-сероватых тонов. [Ареал — Приморье] 
..................................................................................................... Цокор забайкальский

груППа видов «myoSPalax»
СиСтематика. Включает 1 вид.

Цокор алтайский (Myospalax myospalax Laxmann, 1773)
Признаки. Длина тела до 260 мм, длина хвоста до 55 мм. Окраска верха бурова-

то-коричневая, светлеющая на боках и брюхе. Светлое пятно на темени отсутствует 
или невелико. Хвост сравнительно густо опушён беловатыми волосами, скрываю-
щими кожу. На верхних коренных входящие наружные углы мелкие, при стирании 
быстро исчезают; на последних коренных их нет. Кариотип: 2n = 44, NFa = 80–84.

раСПроСтранение. Открытые ландшафты Вост. Казахстана и юга Зап. Сибири. 
Биология. Населяет луговые степи, горные луга и задернённые пески с богатым 

травостоем. Предпочитает мягкие почвы с обилием корневищных и луковичных 
растений. Избегает сухих степей, солонцовых, каменистых и щебнистых участков. 
Часто встречается на сельскохозяйственных угодьях — посевах зерновых, трав, 
в садах и огородах. Кормовых ходы на глубине 20–30 см, при их рытье многочис-

1. 

—

2.

—
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ленные кучки земли выбрасываются из коротких боковых отнорков, таких кучек 
бывает до 60 и более на 1 га. Основные ходы на глубине 1–1,5 м, в одном из них 
расположена гнездовая камера и несколько камер для пищевых запасов; зимовочные 
камеры могут находиться на глубине до 3 м. Основу рациона составляют корни, 
корневища, клубни, луковицы. Иногда цокор продёргивает внутрь норы целые 
растения и съедает их зелёные части; изредка даже вылезает за ними на поверх-
ность, но поедает всё равно под землёй. Весной также поедает животные корма 
(главным образом дождевых червей). Роды в начале апреля. Массовый переселение 
молодняка из глубинной части норы в кормовые ходы происходит в конце мая.

груППа видов «aSPalax»
СиСтематика. Включает 2 видовых комплекса (надвида), оба в фауне России.

Цокор маньчжурский (Myospalax psilurus Milne-edwards, 1874)
СиСтематика. Представляет собой надвид с двумя алловидами — западный 

собственно psilurus s. str. и восточный epsilanus Thomas, 1912 (цокор ханкайский).
Синонимы. Цокор северокитайский.
Признаки. Длина тела до 190–238 мм, длина хвоста 34–47 мм. Окраска вер-

ха тела преимущественно тёмно-серая, голова светлее спины, на затылке часто 
имеется светлое пятно. Хвост покрыт редкими волосами, через них просвечивает 
кожа. Верхние коренные с глубокими входящими наружными углами, которые 
сохраняются в течение всей жизни. Кариотип: 2n = 64, NFa = 106–108.

раСПроСтранение и Биология. луга и степи от Юго-Вост. Забайкалья по вос-
току Монголии, сев.-вост. Китаю и Приморью (Приханкайская низменность) через 
Внутр. Монголию по лёссовому плато (Китай). В России — Юго-Вост. Забайкалье 
(psilurus s. str.) и Юж. Приморье (epsilanus). В Забайкалье наряду с лугами встреча-
ется на участках с более сухими, в том числе супесчаными и местами песчаными 
почвами. В Приморье населяет относительно влажные луговые биотопы с густым 
травостоем. Новорожденные появляются в конце апреля, лактация длится около 
месяца. В конце лета прибылые начинают рыть собственные норы по периферии 
материнской норы, следующей весной они расселяются на новые места.

Природоохранный СтатуС. Вид включён в «Красную книгу Российской Фе-
дерации» (категория 2).

Цокор забайкальский (Myospalax aspalax Pallas, 1776).
СиСтематика. Представляет собой надвид с двумя алловидами — собственно 

aspalax s. str. и armandi Milne-Edwards, 1867 (цокор Арманда).
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Синонимы. Цокор даурский.
Признаки. В основном как у предыдущего вида. Окраска преимущественно се-

ровато-охристая, голова одного цвета со спиной. Кариотип: 2n = 62, NFa = 110–114.
раСПроСтранение и Биология. Степи и луга от Сев.-Вост. Китая (включая 

излучину р. Хуанхэ) и Сев.-Вост. Монголии до Юго-Вост. Забайкалья. В России — 
указанная территория Забайкалья; ареал формы armandi ограничен долинами Клич-
кинского хребта. Образ жизни в целом как у других цокоров, детали не изучены.

ЭПиСемейСтво muroidae S. lato

СиСтематика. Монофилетическая группа. Согласно молекулярно-филогене-
тическим схемам, включает 3–4 семейства с многочисленными подсемействами; 
в фауне России 2 семейства.

семейство хомяКовые (criceTidae FiScher, 1817)
СиСтематика. Надродовая классификация разработана слабо: выделяют от 

4 до 7 подсемейств (основные разночтения касаются хомяковых Нового Света), 
110–120 родов, не менее 500 видов. Наибольшее разнообразие — в Новом Свете 
(более 60 родов и около 400 видов); в Старом Свете основное обилие видов при-
ходится на подсемейство полёвочьих. В фауне России 2 подсемейства, около 20 
родов и около 60 видов.

Признаки. Длина тела от 50 мм до 40 см, длина хвоста от 10 до 130% длины 
тела. Обычно коротконогие, с небольшими ушами. Когти у роющих форм удли-
нены. У хомяков Старого Света хорошо развиты защёчные мешки. У полуводных 
форм на лапах плавательные перепонки или краевая оторочка удлинённых волос. 
Волосяной покров обычно короткий, мягкий; у немногих волосы превращены в 
иглы. Окраска чаще всего однотонная, от серой до тёмно-бурой, в виде исклю-
чения контрастная 2–3-цветная. Форма черепа и пропорции его частей довольно 
изменчивы. Слуховые барабаны небольшие или заметно увеличены, их стенки 
обычно тонкие, реже губчатые. Массетерная площадка увеличена незначительно. 
Нижняя челюсть обычно с крупными угловым и особенно венечным отростками, 
отделёнными от сочленовного отростка глубокими вырезками. Верхние резцы с 
гладкой передней поверхностью. Коренные зубы с корнями или постоянно ра-
стущие, коронка от мезодотной бугорчатой (бугорки расположены двумя рядами 
супротивно или чередуясь) и сигмодонтной (форма жевательной поверхности 
S-образная) до гипсодонтной призматической, в последнем случае (полёвочьи) с 
сильно удлинёнными нижним 1-м и верхним 3-м коренными. 
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Сравнение. Отличаются от мышиных — коротким хвостом, деталями строения 
коренных; от песчанковых — этими же признаками, а также меньшими размерами 
массетерной площадки; от цокориных — не редуцированным угловым отростком 
нижней челюсти.

раСПроСтранение. Внетропическая евразия, Сев. Африка, Сев. и Юж. Америка. 
Биология. Населяют равнинные и горные (до 5500 м н. у. м.) открытые (пусты-

ни, степи, тундры) и лесные (от тайги до тропических джунглей) пространства. 
Наземные, некоторые полуподземные, немногие полуводные. Одиночные или 
колониальные. Роют норы, иногда очень сложные. Большинство деятельно кру-
глый год, некоторые хомячьи зимой впадают в спячку. Питаются разнообразной 
растительной, многие также животной пищей. Для многих (особенно полёвочьих) 
характерна высокая плодовитость. 

ПодСемейСтво хомячьи (cricetinae S. Str.)
СиСтематика. Включает 8–10 родов; в фауне России 6–7 родов.
Признаки. Мало специализированные представители семейства. Виды отече-

ственной фауны довольно тяжёлого сложения, короткохвостые, с короткой ступнёй. 
Окраска от однотонной до довольно яркой. Хорошо развиты защёчные мешки. 
Скуловые дуги обычно тонкие, в целом не очень сильно разведены в стороны. 
Слуховые барабаны небольшие, тонкостенные. Нижняя челюсть с довольно низким 
горизонтальным отделом (телом), с высоким венечным отростком, его вершина 
обычно выше суставной головки (особенно у крупных форм). Коренные зубы с 
довольно низкой коронкой, бугорчатые, вершины расположены супротивно; при 
стирании получается полупризматическая структура. 

Сравнение. Отличаются от полёвочьих укороченной ступнёй, наличием за-
щёчных мешков, бугорчатой зубной коронкой.

раСПроСтранение. Преимущественно открытые пространства умеренного 
пояса евразии. 

Биология. Населяют равнинные и горные степи, полупустыни, пустыни. Норы 
чаще всего достаточно простые. Живут одиночно. Зимой активность понижена, 
некоторые впадают в спячку. Преимущественно зерноядные; у некоторых в рацион 
входят беспозвоночные и мелкие позвоночные. Плодовитость обычно невысокая. 

Ключ для определения родов подсемейства хомячьих

На боках тела в передней половине туловища есть светлые пятна ......................... 2
На боках тела в передней половине туловища светлых пятен нет .......................... 3

1. 
—
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На боках тела только 1 светлое пятно, расположенное в предлопаточной области. 
Хвост не длиннее задней ступни, густо опушён. Массетерная площадка скуловой 
дуги не вытянута вперёд (рис. 5-61а) .............................................. Хомяки средние
На боках тела 3 светлых пятна, из которых 2 расположены в залопаточной области. 
Хвост заметно длиннее задней ступни, покрыт редкими волосками. Массетерная 
площадка скуловой дуги несколько вытянута вперёд (рис. 5-61б) ............................
................................................................................................. Хомяки обыкновенные
Хвост около половины длины тела (рис. 5-62а). Кондилобазальная длина черепа 
более 35 мм. Межглазничное пространство с узкими гребневидными оторочками 
по краям (рис. 5-63а) ............................................................ Хомячки крысовидные

а б в

а б

а б

а

б

в

г

рис. 5-61. Массетерная площадка 
(показана стрелкой) хомяков: а – 
пред кавказский, б – обыкновенный. 

рис. 5-63. Свод черепа (вид сверху, не в 
масштабе) хомячков: а – крысовидный, 
б – барабинский, в – серый. Стрелки ука-
зывают гребневидную оторочку по краям 
глазницы и передне-наружный конец те-
менной кости.

рис. 5-62. Размеры и обволошение сту -
пней и хвоста (задняя часть тела, вид 
сверху, не в масштабе) хомячков: а – 
крысовидный, б – мохноногий, в – эве-
рсманнов, г – серый.

рис. 5-64. Зарезцовые отверстия (че-
реп, вид снизу, не в масштабе) хомяч-
ков: а – эверсманнов, б – серый.

2.

—

3.
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 Хвост не более трети длины тела (рис. 5-62б–г). Кондилобазальная длина черепа 
менее 35 мм. Межглазничное пространство без гребневидных оторочек по краям 
(рис. 5-63б,в) .................................................................................................................. 4
Хвост короче ступни (слабо заметен снаружи), равномерно покрыт короткими 
густыми волосками (рис. 5-62б). Ступня густо опушена, подошвенные мозоли 
скрыты в меху. Наибольшая скуловая ширина черепа приходится на переднюю 
треть скуловых дуг ................................................................... Хомячки мохноногие
Хвост не короче ступни, его обволошение иное (рис. 5-62в,г). Ступня не опушена 
или покрыта редкими тонкими волосками, подошвенные мозоли чаще всего за-
метны снаружи. Наибольшая скуловая ширина черепа приходится на заднюю треть 
скуловых дуг .................................................................................................................. 5
В основании хвоста есть длинные остевые волосы, доходящие до его середины 
(рис. 5-62в). Зарезцовые отверстия короткие: расстояние между их задним краем и 
альвеолой верхнего 1-го коренного больше половины длины этого зуба (рис. 5-64а) 
................................................................................................ Хомячки эверсманновы
Удлинённых волос в основании хвоста нет (рис. 5-62г). Зарезцовые отверстия 
длинные: расстояние между их задним краем и альвеолой верхнего 1-го коренного 
меньше половины длины этого зуба (рис. 5-64б) ........................... Хомячки малые

род Хомяки средние (Mesocricetus nehring, 1898)
СиСтематика. Включает 3–4 вида, в фауне 

России 2 вида; кроме них, хомячок сирийский 
(M. auratus Waterhouse, 1839) обычен в лабора-
ториях и живых уголках. 

Признаки. Длина тела 135–280 мм, длина 
хвоста 10–42 мм. Окраска верха тела буровато-
охристая, низ белёсый с чёрным пятном на груди, 
по бокам шеи по светлому пятну, очерченному 
черноватым размытым полем. Череп с довольно 
массивной ростральной частью, с отчётливо 
обозначенными гребнями в межглазничном 
пространстве и на своде мозговой камеры (рис. 
5-65). Массетерная площадка скуловой дуги не 
вытянута вперёд и не прикрывает сбоку подглаз-
ничное отверстие. Нижняя челюсть с высоким 
массивным венечным отростком. Кариотип: 2n = 
38–44, NFa = 70–80.

—

4.

—

5.

—

рис. 5-65. Череп хомяка 
предкавказского.
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Сравнение. Отличаются от обыкновенных хомяков — меньшими размерами и 
менее яркой окраской тела, меньшими размерами массетерной площадки; от малых 
хомячков — более крупными размерами и более яркой окраской тела.

раСПроСтранение. Мал. Азия, Вост. Балканы, Зап. Иран, Закавказье, Пред-
кавказье. 

Биология. Водятся в равнинных и горных (до 3000 м н. у. м.) сухих степях. 
Роют сравнительно простые норы глубиной 1–2 м. Одиночные, довольно агрес-
сивные. При сильных холодах впадают в спячку. Питаются семенами, надземными 
зелёными и подземными (корневища, клубни) частями растений; на зиму делают 
запасы пищи. Довольно плодовиты; прибылые переходят к самостоятельной жизни, 
едва достигнув половины размеров взрослых.

значение для человека. Существенные вредители сельскохозяйственных 
культур. Природные носители возбудителя туляремии. 

Ключ для определения рода хомяКов средних

— Низ тела тёмно-серый или чёрный. Длина тела более 160 мм, кондилобазальная 
длина черепа более 40 мм ..................................................... Хомяк предкавказский

— Низ тела желтоватый или серовато-охристый. Длина тела менее 160 мм, кондило-
базальная длина черепа менее 40 мм ...................................... Хомяк малоазийский

Хомяк предкавказский (Mesocricetus raddei nehring, 1894) 

Синонимы. Хомяк Радде.
Признаки. Длина тела 170–280 мм, длина хвоста до 20 мм. Тело сверху бу-

ровато-охристое; нижняя поверхность чёрная или тёмно-серая, кроме светлых 
подбородочной и анальной областей. На щеках и за ушами небольшие светлые 
пятна, разделённые широкой чёрной полоской. Кариотип: 2n = 42–44, NFa = 72.

раСПроСтранение. Сев. Кавказ, Предкавказье. 
Биология. Населяет сухие злаковые и разнотравные степи, залежные земли и 

лесополосы в степи от равнин до среднего пояса гор (1600–2300 м н. у. м.). Норы 
глубиной до 1 м, с одним или несколькими выходами, с одним горизонтальным 
ходом, с камерами для размножения или хранения запасов пищи. Активен в сумерки 
и ночью. Спячка в разных регионах в зависимости от суровости зимы длится от 4 
до 6 месяцев. В горах на зиму запасает семена и корнеплоды (до 16 кг), на равнинах 
эта активность выражена меньше. Размножается 2–4 раза в год, в помёте обычно 
10–12 детёнышей (бывает до 20). 
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Хомяк малоазийский (Mesocricetus brandti nehring, 1898)
Синонимы. Хомяк Брандта.
Признаки. Длина тела 120–150 мм, 

длина хвоста до 30 мм. В окраске верха 
тела преобладают буровато-палевые 
тона; низ тела желтовато- или серовато-
охристый, на груди имеется чёрное пятно. 
Защёчная чёрная полоса узкая, щёчное 
желтоватое пятно соединяется со светлым 
заушным пятном (рис. 5-66). Кариотип: 
2n = 42–44, NFa = 76–80.

раСПроСтранение. Мал. Азия, Закавказье, Зап. Иран; в России — изолят на 
юго-востоке Дагестана.

Биология. Обитает в нижнем–среднем поясе гор (300–3000 м н. у. м.), в степях 
с преобладанием злаков, на сухих лугах, вблизи и среди посевов зерновых, среди 
степных лесополос. Образом жизни в основном сходен с предыдущим видом. В 
Предкавказье может селиться в колониях общественной полёвки. Гнездовая ка-
мера иногда на глубине до 2 м. От входных отверстий часто протоптаны широкие 
тропинки, вокруг них площадки лишены растительности.

род Хомяки обыкновенные (Cricetus Leske, 1779)
СиСтематика. Включает 1 вид.
Признаки. Наиболее крупные и ярко окрашенные из хомяковых Старого Света. 

Череп массивный, с несколько укороченной и суженной ростральной частью, с 
резко обозначенными теменным и затылочным гребнями (рис. 5-67). В связи с их 
сильным развитием мозговая коробка угловатая. Массетерная площадка несколько 
вытянута вперёд и частично прикрывает сбоку подглазничное отверстие. Венечный 
отросток нижней челюсти не так велик, как у средних хомяков.

Сравнение. Отличаются от средних хомяков (вместе с которыми встречаются 
в Сев. Предкавказье) — более крупными размерами, яркой окраской тела (иногда 
сплошь чёрной), относительно длинным и не так густо опушённым хвостом, раз-
мерами массетерной площадки; от хомячков разных видов — значительно более 
крупными размерами и яркой окраской тела. 

раСПроСтранение и Биология. Обитают в лесостепной и степной зонах ев-
разии от Зап. европы на восток до Синьцзяна (Сев.-Зап. Китай).

рис. 5-66. Хомяк малоазийский.
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Хомяк обыкновенный (Cricetus cricetus Linnaeus, 1758)
Признаки. Длина тела до 350 мм, масса тела 

400–600 г, длина хвоста до 58 мм. Уши неболь-
шие, покрыты тонкой шерстью. лапы широкие, 
с длинными когтями; подошва ступни опушена 
чёрными волосами только в области пятки. 
Окраска верха тела охристо-бурая, вся нижняя 
поверхность чёрная, на боках передней части 
тела два больших белых пятна, разделённых чёр-
ным полем; по два белых пятна есть и с каждой 
стороны головы (рис. 5-68). Нередко встречаются 
полные и частичные меланисты: первые целиком 
чёрные, у вторых светлые боковые пятна такие 
же, как у трёхцветных; в одном помете могут 
быть детёныши всех вариантов. Особенности 
строения черепа указаны в характеристике рода. 
Кариотип: 2n = 22, NFa = 38.

раСПроСтранение. Юг и центр европы, Ка-
захстан, юг Зап. Сибири, север Синьцзяна; в 
России — от западных границ до Алтая, на север 
до верховьев Волги.

Биология. Населяет равнинные и низкогор-
ные (до 2200 м н. у. м.) лесостепи и разнотравные степи, на юге лесной зоны — 
пойменные и суходольные луга; местами селится в лесополосах. Живёт среди полей 
и огородов, активно осваивает города и посёлки, поселяясь на складах и иногда в 
жилых помещениях; в европе в густо населённых местах в основном синантроп, 
в дикой природе почти и не встречается. 

Живёт одиночно; индивидуальные участки взрослых самцов бывают площадью 
до 10–12 га, у самок несколько меньше. Норы соседних зверьков обычно рас-
положены на расстоянии 100–150 м друг от друга, но при высокой численности 
они могут быть расположены столь густо, будто это настоящая колония. Норы 
постоянно перестраиваются: одни ходы забиваются, другие прорываются заново. 
Старая постоянная нора обычно с несколькими (до 10) выходами, одни из которых 
действующие, другие забиты землёй. У действующего выхода набросана вырытая 
земля, от него идёт вертикальный или наклонный ход на глубину 1–1,5 м, сеть 
подземных тоннелей общей протяженностью до 5 м соединяет гнездовые каме-

рис. 5-67. Череп хомяка 
обыкновенного.
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ры и «склады». Имеются также просто 
устроенные защитные норы. Постоянные 
и защитные норы, как правило, соединены 
хорошо натоптанными наземными до-
рожками. 

Довольно агрессивен. Будучи застиг-
нут вдали от убежища, смело бросается на 
преследователя, подпрыгивает, толкается 
и пытается укусить, при этом издавая свое-
образные подвывающие звуки. Проникая в 
небольшие города, успешно конкурирует 
с серой крысой и порой вытесняет её. 
Хорошо плавает.

Обычно активность ночная, но в период гона активен круглые сутки. В зимнее 
время жизнедеятельность понижена, температура тела у спящего зверька понижает-
ся до 5–7о. При потеплении пробуждается и подкрепляются из подземных запасов, 
иногда выходит из норы. Живя в помещениях, активен круглый год.

Питается главным образом семенами дикорастущих злаков и бобовых, сель-
скохозяйственных культур; в весеннее время поедает зелёную траву, а также в 
заметных количествах животную пищу (в том числе лягушек и ящериц). Запасает 
корм (главным образом зерновые) осенью, вес запасов может достигать нескольких 
десятков килограмм; в кладовых различные сорта семян складываются раздельно. 
Семена переносит в защёчных мешках, иногда более чем за километр; в мешки 
входит до 45 г пшеницы или до 70 горошин.

Обыкновенный хомяк сам служит объектом питания многим хищным млекопи-
тающим: лисице, корсаку, горностаю, колонку; особенно большую роль он играет 
в питании степного хоря. 

Полигам. Во время гона самец ревностно охраняет от вторжения других самцов 
территорию, покрывающую участки тех самок, с которыми он спаривается. Период 
размножения длится с апреля по август, самка успевает за это время принести 2–3 
приплода. Беременность продолжается 19–20 дней, молодых в выводке от 8 до 18. 
В возрасте 20–21 день самка обычно покидает молодых, которые ещё некоторое 
время живут вместе, а затем приступают к расселению. Сеголетки в год своего 
рождения в размножении не участвуют. На воле доживает до 3–4 лет.

значение для человека. При высокой численности — основной вредитель 
большинства сельскохозяйственных культур. Природный носитель возбудителя 
туляремии.

рис. 5-68. Хомяк обыкновенный.
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род Хомячки малые (Cricetulus Milne-edwards, 1867)
СиСтематика. В «широкой» трактовке вклю-

чает 3 подрода и 6–8 видов; в одной из молеку-
лярно-генетических классификаций подродам 
присваивается родовой ранга. В фауне России 2 
подрода и 3 вида.

Признаки. Размеры небольшие (кондило-
базальная длина черепа менее 35 мм). Глаза и 
ушные раковины довольно крупные. Ступни 
летом голые или обволошены в пяточном отделе, 
зимой покрыты коротким мехом, через который 
отчётливо видны подошвенные мозоли. Хвост 
25–45% длины тела, заметно длиннее задней 
ступни, покрыт редкими короткими волосками, 
в его основании удлинённых волос нет. Окраска 
верха тела однотонная от серой или рыжеватой 
до буроватой, у некоторых с тёмной продольной 
полосой вдоль спины; низ тела белый. Уши со 
светлой краевой каймой или без неё. Череп (рис. 
5-69) с длинными зарезцовыми отверстиями, 
скуловые дуги в переднем отделе расставлены нешироко. Межглазничное про-
странство без гребневидных оторочек по краям. Слуховые барабаны не вздутые. 
Крыловидные ямки мелкие и сравнительно широкие. Нижняя челюсть с довольно 
тонким невысоким венечным отростком. Кариотип: 2n = 20–24, NFa = 34–36.

Сравнение. Отличаются от хомячков эверсманновых и мохноногих — более 
длинным, а от хомячков крысовидных — более коротким хвостом; от первых 
двух — также менее обволошенной ступнёй; от эверсманновых — также от-
сутствием удлинённых волос у основания хвоста, более длинными зарезцовыми 
отверстиями.

раСПроСтранение и Биология. Встречаются главным образом в открытых 
(луга, степи, полупустыни, пустыни) ландшафтах на равнинах и высокогорьях 
(до 4300 м н. у. м.) евразии от Балкан до Приморья. Норы простые, обычно с 2–3 
ходами; часто занимают брошенные норы других грызунов. Активны круглый 
год, в зимнее время активность понижена. Питаются главным образом семенами, 
поедают также мелких беспозвоночных. Размножаются 2–3 раза в год, в помёте 
до 10 детёнышей, становятся половозрелыми в возрасте 4–5 недель.

рис. 5-69. Череп хомячка серого.
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Ключ для определения видов рода хомячКов малых

— Вдоль хребта проходит узкая тёмная полоска (может быть размытой в средней части 
спины). Ухо со светлой краевой каймой. Длина хвоста менее 35% длины тела. На 
своде черепа передне-наружные концы теменных костей заходят вперёд за уровень 
шва между лобной и височной костями (см. рис. 5-63б) ..... Хомячок барабинский

— Спина одноцветная. Ухо со светлой вершиной. Длина хвоста более 35% длины 
тела. На своде черепа передне-наружные концы теменных костей заходят вперёд 
за уровень шва между лобной и височной костями ....... Хомячок длиннохвостый

— Спина одноцветная. Ухо без светлой краевой каймы. Длина хвоста менее 35% длины 
тела. На своде черепа передне-наружные концы теменных костей не заходят вперёд за 
уровень шва между лобной и височной костями (см. рис. 5-63в) ...... Хомячок серый

Подрод nothocricetuluS leBedev et al., 2018 
СиСтематика. В одной из молекулярно-генетических классификаций рассма-

тривается в ранге рода. Включает 1 вид.

Хомячок серый (Cricetulus migratorius Pallas, 1773)
СиСтематика. Возможно, представляет собой комплекс нескольких алловидов.
Признаки. Длина тела до 123 мм, длина хвоста до 37 мм; на равнине хомячки 

заметно мельче, чем горные. Мех густой и мягкий. Окраска верха тела однотонная 
(рис. 5-70), у равнинных хомячков с преобладанием тёмно-пепельных тонов, у 
горных светло-палевая; вдоль средней части спины чёрные концы остевых волос 
образуют потемнение; низ тела белый. На своде черепа передне-наружные концы 
теменных костей не заходят вперёд за уровень шва между лобной и височной 
костями. Кариотип: 2n = 22, NFa = 34.

Сравнение. Отличается от хомячков барабинского и длиннохвостого — отсут-
ствием светлого обрамления ушной раковины, конфигурацией теменных костей; от 

барабинского хомячка — также однотон-
ной окраской спины; от длиннохвостого 
хомячка — также более коротким хвостом.

раСПроСтранение. Ареал в Юж. и 
Юго-Вост. европе, Мал. и Перед. Азии, 
Синьцзяна, Юж. Монголии; в России — 
центр и южные районы европ. части, Юж. 
Предуралье, южные отроги Алтая.

Биология. ландшафтно-биотопиче-
ская приуроченность разнообразна: насе-рис. 5-70. Хомячок серый.
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ляет лесостепи, где открытые не слишком сырые высокотравные луга чередуются с 
лесными колками; равнинные и предгорные щебнистые и грядово-песчаные полу-
пустыни и пустыни с редкой растительностью; высокогорные (до 4300 м н. у. м.) 
почти голые щебнистые плато; в некоторых местах поселяется в жилье человека.

Роет норы неохотно, в степных районах предпочитает селиться в подходящих 
по размерам норах других грызунов, в горах использует пустоты под камнями. 
летние норы мелкие и просто устроенные, зимняя более глубокая (до 50–60 см), 
с большой гнездовой камерой, набитой сухой травой и листьями. Кроме того, 
отдельная камера предназначена для хранения пищевых запасов. Живя рядом с 
возделываемыми полями, осенью переселяется в стога и омёты.

Зимой сохраняет активность, но во время снегопадов по несколько дней от-
сиживается в норе. При этом регулярно расчищает входное отверстие и время от 
времени появляется вне норы, о чём свидетельствуют 
его следы на снегу (рис. 5-71).

В начале тёплого сезона потребляет в основном моло-
дые проростки и листья, потом переключается главным 
образом на семена преимущественно злаков. Животные 
корма поедает в небольших количествах, но постоянно: 
преобладают наземные моллюски, личинки насекомых, 
крупные жуки и прямокрылые, изредка фаланги. Зимние 
запасы редко превышают 500–800 г; в некоторых ме-
стах размножающиеся самки при возможности делают 
летние запасы. В норах находили зёрна хлебных злаков, гречихи, гороха, семена 
тыквы, арбуза и подсолнечника, а также косточки вишни и сливы. 

Приносит до 3 приплодов в год. Число детёнышей в помете от 3 до 10, обычно 
5–7. К концу первой недели, ещё сося молоко, они начинают пробовать зелёный 
корм, который приносит самка; к концу второй недели прозревают и покрываются 
коротким пушком; в возрасте около 3 недель начинают расселяться. В благопри-
ятные годы самки-сеголетки могут участвовать в осеннем размножении.

Подрод cricetuluS S. Str.
СиСтематика. Включает 3 вида, в фауне России 2 вида.

Хомячок барабинский (Cricetulus barabensis Pallas, 1773)
СиСтематика. Состоит из нескольких алло- (или полу-) видов, различающихся 

кариологически, иногда их рассматривают как самостоятельные виды: например, 
хомячок забайкальский (C. pseudogriseus Iskhakova, 1974). 

рис. 5-71. Отпечаток лап хо-
мячка серого на снегу.
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Синонимы. Хомячок даурский.
Признаки. Длина тела до 126 мм, дли-

на хвоста до 33 мм (14–32% длины тела). 
Ушные раковины тёмные с отчётливой 
белой каймой по краю. Подошвы срав-
нительно густо опушены: подошвенные 
мозоли в зимнем меху скрыты под шерс-
тью. Окраска спины светло-коричневая, 
с охристыми и ржавчатыми тонами (осо-
бенно на востоке ареала), вдоль хребта 
проходит чёрная полоска (рис. 5-72). Она 
наиболее чётко выражена у зверьков из 

Зап. Сибири и Приморья, у наиболее светлоокрашенных полупустынных рас в 
Забайкалье размытая, зимой сохраняется лишь в форме потемнения на затылка 
(форма pseudogriseus). Хвост обычно двухцветный (верх темнее низа). На своде 
черепа передне-наружные концы теменных костей заходят вперёд за уровень шва 
между лобной и височной костями. Кариотип: 2n = 20–24, NFa = 34.

Сравнение. Отличается от хомячков длиннохвостого и крысовидного — от-
носительно коротким хвостом, тёмной полоской на спине; от серого хомячка — 
последним признаком, а также светлым окаймлением уха.

раСПроСтранение. Юг Зап. Сибири, Сев.-Вост. Казахстан, Тува, Забайкалье, 
Монголия, Сев.-Вост. Китай, Приморье, Корея.

Биология. Обитает в равнинных и низкогорных (до 1250 м н. у. м.) степях и 
лесостепях, полупустынях; на западе ареала встречается по опушкам лесов, в лен-
точных борах, по берегам рек и озёр; на востоке ареала обычен на низменных лугах; 
всюду заселяет сельскохозяйственные земли, местами также постройки человека. 

Норы простого устройства; главные ходы залегают обычно не глубже 50 см; 
характерно наличие одного или нескольких вертикальных ходов. Нередко селится 
в заброшенных норах сусликов и пищух. В западной части ареала и на Даль. Вос-
токе активен круглый год; в Центр. Азии в зимнее время активность существенно 
понижена. Пищей служат в основном семена диких и культурных травянистых рас-
тений. Поселяясь у возделываемых полей, отдаёт предпочтение зёрнам пшеницы, 
ячменя, овса. Поедает также жуков, гусениц, прямокрылых.

Довольно медлителен, при опасности затаивается на месте или убегает под 
ближайший кустик; при раскапывании норы укрывается в одном из отнорков. если 
его тронуть, опрокидывается на спину и начинает скрипеть. 

рис. 5-72. Хомячок барабинский
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Размножение начинается в феврале–марте, продолжается всё теплое время года. 
На юге ареала за этот период взрослая самка успевает принести 3–4 выводка, в 
среднем с 7–8 детёнышами в каждом. Прибылые покидают родительскую нору в 
возрасте 3 недель, созревают в возрасте 4–5 недель. 

Хомячок длиннохвостый (Cricetulus longicaudatus Milne-edwards, 1867) 
Признаки. Длина тела до 124 мм, длина хвоста до 46 мм (35–45% длины тела). 

Ушные раковины тёмные, со слабо выраженной оторочкой светлых волос. Подошвы 
покрыты волосами только в пяточной области. Окраска верха тела довольно тёмная, 
с преобладанием серых тонов. На спине чёткой продольной полосы нет, иногда в 
её передней части и на затылке бывает тёмное размытое пятно. Хвост одно- или 
двухцветный. Череп как у предыдущего вида. Кариотип: 2n = 24, NFa = 36.

Сравнение. Отличается от барабинского хомячка — относительно длинным 
хвостом, отсутствием тёмной полоски на спине; от серого хомячка — первым 
признаком, а также светлым окаймлением уха.

раСПроСтранение и Биология. Встречается в низкогорных (до 1900 м н. у. м.) 
сухих степях Сев. и Сев.-Зап. Китая, Монголии, Тувы, Забайкалья. Обычно се-
лится по выходам скал, в каменистых останцах среди степи; зимой встречается 
в жилищах человека. Использует естественные укрытия или роет норы длиной 
до 3 м с 3–6 входными отверстиями. При хорошем 
урожае растительности делает небольшие запасы. 
Размножается 2–3 за тёплый сезон, в помёте до 9 
детёнышей.

род Хомячки крысовидные 
(tscherskia ognev, 1914)

СиСтематика. Ранее рассматривался как подрод 
в составе Cricetulus s. lato. Включает 1 вид. 

Признаки и Сравнение. Довольно крупные, 
относительно длиннохвостые. Окраска спины одно-
тонная. Череп с глубокими и сравнительно узкими 
крыловидными ямками, несколько увеличенными 
слуховыми барабанами, с узкой гребневидной ото-
рочкой по краям межглазничного пространства 
(рис. 5-73). Этими особенностями отличаются от 
обитающего в Приморье барабинского хомячка.

рис. 5-73. Череп хомячка 
крысовидного. 
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раСПроСтранение и Биология. Населяют лесостепные районы Вост. Азии. 
Придерживаются влажных местообитаний.

Хомячок крысовидный (tscherskia triton de Winton, 1899)
Признаки. Длина тела до 220 мм, 

хвост длиной до 100 мм (40–65% длины 
тела). Ушные раковины покрыты редкими 
длинными и тонкими волосками. Окраска 
верха тела однотонная тёмно-бурая, по-
степенно светлеет на боках (рис. 5-74), 
брюхо пепельно-серое; на груди часто 
имеется размытое белое пятно. Хвост 
покрыт короткими редкими волосками, 
на конце нередко белый. Слуховые бара-
баны довольно крупные. Кариотип: 2n = 
NFa = 28.

раСПроСтранение. Сев.-Вост. Китай, Корея; в России — Юж. Приморье. 
Биология. Населяет пойменные луга, приурочен преимущественно к возвы-

шенным участкам среди заболоченных кустарниковых зарослей и нижним терра-
сам речных долин. Совершает незначительные весенние кочёвки из затопляемых 
низин и осенние кормовые в период созревания зерновых. Роет довольно сложные 
постоянные и простые временные норы. Активен с конца марта до первых замо-
розков, после которых перестаёт выходить из норы, входные отверстия забивает 
изнутри земляными пробками. Питается в основном семенами, роль животной 
пищи невелика; зимние запасы до 10 кг, обычнее всего запасает соевые бобы, 
кукурузу, подсолнечник. Приносит 2 выводка в год, число детёнышей обычно 
6–10 (бывает до 24). 

род Хомячки эверсманновы (allocricetulus argyropulo, 1932)
СиСтематика. Включает 2 вида, оба в фауне России.
Признаки. Длина тела до 160 мм, масса тела до 95 г. Уши небольшие, равно-

мерно покрыты короткими волосками, без светлой каймы. Подошвы опушены до 
мозолей, отрастающие зимой густые короткие волосы могут покрывать их почти 
полностью. Хвост равен длине ступни или чуть длиннее, у его основания торчат 
довольно длинные остевые волосы. Мех очень густой и короткий, бархатистый. 
Окраска верха тела однотонная рыжеватая, брюхо белёсое, на груди бывает неболь-

рис. 5-74. Хомячок крысовидный.
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шое сероватое пятно. Череп (рис. 5-75) с довольно 
массивным рострумом и широко расставленными 
скуловыми дугами, короткими зарезцовыми от-
верстиями. Крыловидные ямки мелкие и сравни-
тельно широкие. Межглазничное пространство без 
гребневидных оторочек по краям. Кариотип: 2n = 
20–26, NFa = 34–36.

Сравнение. Отличаются о малых хомячков — 
более коротким хвостом с удлинёнными остевыми 
волосами в его основании, укороченными зарез-
цовыми отверстиями; от мохноногих хомячков — 
крупными размерами.

раСПроСтранение и Биология. Встречаются в 
засушливых областях от Прикаспия до Монголии 
и Тувы. На территории России виды широко разоб-
щены географически. Живут одиночно в простых 
норах, довольно агрессивны. 

Хомячок Эверсманна (allocricetulus eversmanni Brandt, 1859) 
Признаки. Длина тела до 160 мм, длина хвоста до 28 мм. В окраске верха тела 

преобладают относительно тёмные, буроватые или песчано-охристые тона (рис. 
5-76). На груди между передними лапами имеется тёмное пятно. Кариотип: 2n = 
26, NFa = 36.

раСПроСтранение. Распространён от левобережья Волги до Сев. Синьцзяна; 
в России — в Юж. Предуралье. 

Биология. Обитает в равнинных 
степях, полупустынях, местами в плот-
ногрунтовых и бугристо-песчаных пу-
стынях; на севере ареала проникает в 
лесостепь. Нередко селится на сельскохо-
зяйственных землях, встречается также в 
постройках человека. Роет сравнительно 
просто устроенные норы; главный ход 
редко углубляется более чем на 30 см, в 
конце его находится гнездовая камера, 
от которой могут отходить несколько от-

рис. 5-75. Череп хомячка 
Эверсманна. 

рис. 5-76. Хомячок Эверсманна.



256 Грызуны

норков. Часто приспосабливает для жилья норы других грызунов, пищух. Зимой 
активность понижена, особенно в сильные морозы.

Питается в основном семенами разных видов дикорастущих и культурных 
растений. Постоянно поедает животную пищу, причём не только беспозвоночных, 
но и позвоночных: нападает на молодых полёвок, птенцов наземно гнездящихся 
мелких птиц. Запасов почти не делает. 

Приносит 2, реже 3 помёта в год; немногие самки-сеголетки в конце тёплого 
сезона участвуют в размножении. Число детёнышей в выводке 4–6. В некоторых 
южных регионах иногда бывает зимнее размножение.

Хомячок монгольский (allocricetulus curtatus allen, 1925) 
Признаки. Длина тела до 150 мм, длина хвоста до 21 мм. В окраске верха тела 

преобладают светлые палево-серые тона. Тёмного пятна на груди нет. Кариотип: 
2n = 20, NFa = 34.

раСПроСтранение и Биология. Встречается в Вост. и Сев.-Вост. Китае, Мон-
голии, Вост. Казахстане; в России — на юге Тувы. Обычно живёт в закреплённых 
песках, а также в солянковых полупустынях. Образ жизни слабо изучен.

род Хомячки мохноногие (Phodopus Miller, 1910)
СиСтематика. В роде 3 вида, разделяемые в 

2 подрода; все в фауне России. 
Синонимы. Хомячки джунгарские.
Признаки. Самые мелкие хомячки: длина 

тела 70–100 мм, масса тела около 30–50 г, длина 
хвоста до 18 мм (не длиннее ступни). Конечности 
короткие, подошвы и ладони, а также хвост по-
крыты густыми волосами. Голова относительно 
крупная, с укороченной мордочкой, ушные 
раковины маленькие. Мех густой и длинный, 
особенно зимой. Окраска верха тела однотонная 
серо-палевая или буроватая с тёмной продольной 
полосой; низ тела белый. Череп с укороченным 
довольно высоким рострумом, широко рас-
ставленными в переднем отделе скуловыми 
дугами (рис. 5-77). В нижней челюсти венечный 
отросток ненамного выше суставной головки. 
Карио тип: 2n = 28–34, NFa = 48–56.

рис. 5-77. Череп хомячка 
джунгарского.
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Сравнение. Отличаются от других хомячков меньшими размерами, короткими 
густо обволошенными хвостом и лапками, формой скуловых дуг.

раСПроСтранение и Биология. Обитают в степях, полупустынях Центр. Азии, 
юга Зап. Сибири и Вост. Казахстана. Роют мало, обычно селятся в норах других 
мелких грызунов. Живут одиночно, но не агрессивны. На зиму впадают в спячку, 
прерывающуюся во время оттепелей; к началу зимы сильно жиреют. Питаются в 
основном семенами, много едят насекомых и их личинок; на зиму делают неболь-
шие запасы. В защёчные мешки помещается 5–8 г семян. Плодовитость высокая: 
в году до 4 помётов, половозрелость наступает в месячном возрасте. Продолжи-
тельность жизни до 2 лет.

Ключ для определения видов рода хомячКов мохноногих

— Окраска верха тела преимущественно серая, с тёмной полосой вдоль хребта. Со-
вместная ширина зарезцовых отверстий составляет менее половины их длины .....
............................................................................ Хомячки джунгарский, Кэмпбелла

— Окраска верха тела охристая, без тёмной продольной полосы. Совместная ширина 
зарезцовых отверстий превышает половину их длины ..... Хомячок роборовского

Подрод cricetiScuS thomaS, 1917

Хомячок джунгарский (Phodopus sungorus Pallas, 1773)
Синонимы. Хомячок сибирский.
Признаки и Сравнение. Длина тела до 100 мм, длина хвоста до 18 мм. В окра-

ске верха тела преобладают буровато- или охристо-серые тона. Вдоль хребта про-
ходит чёрная полоска (рис. 5-78). Тёмная 
окраска верха тела двумя или тремя от-
чётливыми выступами вдаётся в светлую 
окраску боков. В лабораторных условиях 
выведено несколько цветовых вариантов. 
Зарезцовые отверстия более узкие, чем 
у хомячка Роборовского. Кариотип: 2n = 
28, NFa = 48.

раСПроСтранение. Юг Зап. Сибири, 
Алтай (Хакасия, Вост. Казахстан). 

Биология. Обитает в предгорных и 
горных (на высоте до 3000 м н. у. м.) сухих 
степях и полупустынях. Норы с ветвящи- рис. 5-78. Хомячок джунгарский.
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мися ходами глубиной до 1 м. Охотно селится в норах других мелких грызунов 
(в том числе жилых), в трещинах почвы, под камнями и в других естественных 
убежищах. За сезон размножения самка приносит до 3 выводков; прибылые всту-
пают в размножение уже через месяц после рождения.

значение для человека. Широко используется как лабораторное животное, 
популярен как домашний питомец.

Хомячок Кэмпбелла (Phodopus campbelli thomas, 1905)
СиСтематика и Признаки. Вид-«двойник» хомячка джунгарского. Очень по-

хож на него, отличается более светлой и тусклой окраской спины. 
раСПроСтранение и Биология. Живёт в предгорных полупустынях Тувы, За-

байкалья, Монголии. Детали образа жизни не изучены.

Подрод PhodoPuS S. Str.

Хомячок роборовского (Phodopus roborovskii Satunin, 1903) 
Признаки. Длина тела до 90 мм, длина хвоста до 12 мм. В окраске верха тела 

преобладают светлые желтовато-охристые тона. Чёрной полоски вдоль хребта 
нет (рис. 5-79). Зарезцовые отверстия относительно широкие. Кариотип: 2n = 34, 
NFa = 56

раСПроСтранение. Монголия и прилежащие территории Китая и России (Тува). 
Биология. Населяет в основном закреплённые мелкобугристые пески и опесча-

ненные степи. Подвижных песков обычно избегает, но в годы высокой численности 
иногда селиться по окраинам барханов и грядовых песков. Численность сильно 

колеблется по годам, но никогда не бывает 
особенно высокой. 

Селится одиночно, довольно агресси-
вен по от ношению к себе подобным. Роет 
неглубокие мало разветвлённые норы с 
одной или двумя гнездовыми камерами, 
из которых зимняя может располагаться 
на глубине до 1 м. Часто селится в норах 
других грызунов, причём нередко по со-
седству с их хозяевами. В жаркое время 
входные отверстия нор забивает песком. 
Ведёт сумеречно-ночной образ жизни. В 
спячку не впадает. рис. 5-79. Хомячок Роборовского.
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Поедает в равных количествах растительную и животную пищу. В разных реги-
онах и в зависимости от сезона доля семян и насекомых в рационе может меняться. 
Среди растительной преобладают семена, среди животной — жуки-чернотелки и 
саранчовые, реже жужелицы. На крупное насекомое зверёк набрасывается, убивает 
укусом в голову, съедает мягкое брюшко.

Размножается в течение всего тёплого времени года, самка приносит 3–4 по-
мёта, отмечены случаи зимнего размножения. Количество детёнышей в помёте 
чаще всего 4–5. 

ПодСемейСтво Полёвочьи (arvicolinae gray, 1821)
СиСтематика. Иногда рассматривают как самостоятельное семейство. Делится 

на 6–10 триб, включает не менее 25 родов (в наиболее дробных классификациях 
до 33); их состав и взаимные родственные связи вызывают горячие споры. В 
фауне России 8 триб и 14 родов (1 род под вопросом, представители одного рода 
интродуцированы). В мировой фауне около 150 видов, в фауне России 44–46 видов.

Синонимы. Microtinae cope, 1891.
Признаки. Мелкие или среднего размера 

(длина тела 5–36 см), тело вальковатое, лапы ко-
роткие, хвост 10–60% длины тела, покрыт корот-
кими густыми волосами или почти голый. Голова 
притуплена, глаза и уши небольшие. Мех обычно 
довольно густой, окраска чаще всего однотонная, 
от палевой до тёмно-бурой, у немногих пёстрая. 
Череп с укороченной ростральной частью, широ-
кой мозговой камерой, у крупных форм задний 
край межглазничного сжатия с характерным 
заглазничным бугром, свод черепа обычно вы-
ровненный, иногда имеется межглазничный или 
теменной (стреловидный) гребень. Задний край 
костного нёба резко «обрублен» и нависает над 
крыловидной ямкой (рис. 5-80а) или соединён 
с основанием мозговой камеры задненёбным 
мостиком (рис. 5-80б). Скуловые дуги довольно 
мощные, широкие, могут быть широко расстав-
лены. Слуховые барабаны крупные, у некоторых 
с вздутым мастоидным отделом, стенки нередко 
губчатые. Тело нижней челюсти чаще высокое 

рис. 5-80. Задний край костного 
нёба (череп, вид снизу, не в мас-
штабе) полёвочьих: а – полёвка 
большеухая, б – полёвка обыкно-
венная, в – лемминг копытный, г – 
пеструшка степная. 

а б

в г
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(особенно у форм с гипсодонтными коренными), с 
развитым подбородочным углом, с вытянутым соч-
леновным и небольшим венечным отростками (вер-
шина последнего обычно ниже суставной головки), 
укороченным угловым отростком. Резцы у большин-
ства широкие, мощные. Зубные ряды относительно 
длинные, нередко сближаются кпереди. Коренные 
с призматической коронкой, у взрослых особей с 
корнями (мезодонтные) или без них (гипсодотные) 
(рис. 5-81); у наиболее специализированных форм 

во входящих углах есть отложения цемента, препятствующие чрезмерному сти-
ранию эмалевого слоя коронки.

Сравнение. Отличаются от большинства других мышеобразных призматиче-
ской зубной коронкой; от хомячьих — также более грубым мехом, относительно 
длинной и обычно голой снизу ступнёй; от мышиных и песчанковых — также 
укороченными лапами, ушами и хвостом; от цокориных — более мелкими раз-
мерами, более короткими когтями на передних лапах.

раСПроСтранение. Населяют внетропические области евразии, всю Сев. и 
Центр. Америку, крайний север Африки. 

Биология. Живут в лесах, степях и лугах, пустынях, тундре, на равнинах и в 
горах. Наземные, некоторые полуводные. Селятся обычно колониями, немногие 
живут одиночно. Роют норы, иногда очень сложные, с многими выходами и гнездо-
выми камерами. Активны круглый год. Характерны резкие регулярные колебания 
численности. Питаются главным образом зелёными надземными частями травя-
нистых растений, реже корневищами или семенами. На зиму делают небольшие 
запасы пищи. Составляют основу рациона многих четвероногих и пернатых 
хищников. Плодовитость высокая: размножаются 3–5 раз в год, в помёте до 20 
детёнышей, прибылые вступают в размножение в возрасте 1–2 мес. 

Ключ для определения родов подсемейства полёвочьих 
по внешним признаКам

Длина тела более 250 мм, кондилобазальная длина черепа более 50 мм. Хвост упло-
щен с боков, не менее 2/3 туловища. Ступня с плавательной перепонкой .... Ондатры
Длина тела менее 250 мм, кондилобазальная длина черепа менее 50 мм. Хвост 
округлый в сечении, не более 2/3 туловища. Ступня без плавательной перепонки ... 2
Хвост существенно короче 1/3 длины туловища, часто не длиннее ступни .......... 3

рис. 5-81. Нижний 1-й корен-
ной (вид сбоку) полёвочьих: 
а – с корнями (слева), б – без 
корней (справа). 

1. 

—

2.
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Хвост превышает 1/3 длины туловища, всегда длиннее ступни ............................. 8
Ушная раковина отсутствует или в форме небольшой складки кожи ..................... 4
Ушная раковина хорошо развита (может быть скрыта в зимнем меху) .................. 5
Верхние резцы сильно выступают из ротовой полости. Нижняя поверхность ступни 
голая. [Ареал — юг европейской части и Сибири] ............................. Слепушонки
Верхние резцы не выступают из ротовой полости. Нижняя поверхность ступни 
покрыта густыми волосами. [Ареал — тундровая зона] ..... Лемминги копытные
Коготь 1-го пальца кисти небольшой (иногда зачаточный), с приостренным или 
округлым передним краем. [Ареал — юг европейской части, юг Зап. Сибири] ... 6
Коготь 1-го пальца кисти крупный, уплощен с боков, с как бы «обрубленным» 
(нередко выемчатым) передним краем. [Ареал — тундровая и таёжная зоны] ..... 7
 Длина тела менее 115 мм. Спина с тёмной продольной полосой вдоль хребта ......
...................................................................................................... Пеструшки степные
Длина тела более 115 мм. Спина однотонная ........................... Пеструшки жёлтые
Подошвы голые, подошвенные мозоли хорошо заметны. Верх тела в передней ча-
сти и голова тёмно-серые, в задней части спины рыжеватый «чепрак» ....................
.......................................................................................................... Лемминги лесные
Подошвы и мозоли на них покрыты густым мехом. Верхняя часть тела желтовато-
бурая, с тёмным пятном или полосой посредине ................ Лемминги настоящие
Когти на трёх средних пальцах кисти не короче самих пальцев ...............................
.................................................................................................... Полёвки прометеевы
Когти на трёх средних пальцах кисти короче самих пальцев .................................. 9
 Длина тела превышает 170 мм, длина ступни не менее 30 мм. В задней части спи-
ны отчётливо выделяются длинные остевые волосы. Ступня с краевой оторочкой 
жёстких волосков ........................................................................... Полёвки водяные
Длина тела чаще всего не более 170 мм (если больше, то длинных остевых волос в 
задней части спины нет), длина ступни не более 30 мм. Краевой оторочки волосков 
на ступне нет .............................................................................................................. 10
Наиболее длинные вибриссы далеко заходят за задний край головы. Длина ушной 
раковины приблизительно равна половине длины головы ..................................... 11
Наиболее длинные вибриссы не достигают или едва достигают заднего края головы. 
Длина ушной раковины заметно меньше половины длины головы ...................... 12
Длина хвоста более 60% длины туловища. Волосы на хвосте довольно редкие, че-
рез них просвечивают роговые чешуйки. [Ареал — Кавказ] ... Полёвки снеговые
Длина хвоста менее 60% длины туловища. Волосы на хвосте густые, целиком 
скрывают роговые чешуйки. [Ареал — Сибирь] ..................... Полёвки скальные
 Окраска спины с преобладанием бурых и серовато-бурых тонов ... Полёвки серые
Окраска спины с преобладанием рыжих и ржаво-охристых тонов ... Полёвки лесные 

—
3. 
—
4.

—

5.

—

6.

—
7.

—

8.

—
9.

—

10.

—

11.

—

12.
—



262 Грызуны

Ключ для определения родов подсемейства полёвочьих 
по черепным и зуБным признаКам

Щёчные зубы с корнями (см. рис. 5-81, лев.) ............................................................ 2
Щёчные зубы без корней (см. рис. 5-81, прав.) ......................................................... 5
Кондилобазальная длина черепа более 50 мм ............................................ Ондатры
Кондилобазальная длина черепа менее 50 мм ........................................................... 3
Верхние резцы направлены вперёд ....................................................... Слепушонки
Верхние резцы направлены вниз ................................................................................. 4

Кондилобазальная длина черепа более 30 мм. Свод чере-
па с теменным гребнем. На верхнем 3-м коренном по 1 
входящему углу с внутренней стороны (рис. 5-82а) ........
........................................................ Полёвки прометеевы

 Кондилобазальная длина черепа менее 30 мм. Теменного 
гребня на черепе нет. На верхнем 3-м коренном не менее 
2-х входящих углов с внутренней стороны (рис. 5-82б,в) 
.................................................................. Полёвки лесные
Стенки слуховых барабанов губчатые, губчатая ткань за-
нимает бóльшую часть полости слухового барабана (рис. 
5-83а,б) ............................................................................... 6

 Стенки слуховых барабанов тонкие, а если губчатые, то 
губчатая ткань занимает меньшую часть полости слухо-
вого барабана (рис. 5-83в) .............................................. 10

рис. 5-82. Верхний 3-й коренной (вид снизу) 
полёвок: а – прометеева, б – красно-серая, 
в – красная.

рис. 5-83. Строение стенки слухово-
го барабана (вид снизу, не в масштабе, 
стенка вскрыта) полёвочьих: а – пе-
струшка степная, б – лемминг норвеж-
ский, в – полёвка водяная.

а б ва б в

1. 
—
2.
—
3.
—

рис. 5-84. Форма заглаз-
ничного бугра (показан 
стрелкой) леммингов: а – 
копытный, б – сибирский.

а б

4.

—

5.

—
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На передней стенке мозговой камеры заглазничные бугры в форме треугольных 
выступов (рис. 5-84а) ................................................................................................... 7
На передней стенке мозговой камеры заглазничные бугры в форме широких пло-
щадок (рис. 5-84б) ........................................................................................................ 9
Задний край костного нёба расположен впереди от середины верхнего 3-го корен-
ного (см. рис. 5-80в). Из первых коренных — верхний с 6, нижний с 9 замкнутыми 
участками на жевательной поверхности ................................. Лемминги копытные
Задний край костного нёба расположен позади от середины верхнего 3-го корен-
ного (см. рис. 5-80г). Из первых коренных — верхний с 5, нижний с 7 замкнутыми 
участками на жевательной поверхности ...................................................................... 8
Кондилобазальная длина черепа менее 25 мм. 
Верхний 3-й коренной с 3 выступающими 
внутренними зубцами ... Пеструшки степные
Кондилобазальная длина черепа более 25 мм. 
Верхний 3-й коренной с 2 выступающими 
внутренними зубцами .... Пеструшки жёлтые
Кондилобазальная длина черепа менее 28 мм. 
Зарезцовые отверстия с небольшим перехватом 
в средней части (рис. 5-85а) ..............................
............................................. Лемминги лесные
Кондилобазальная длина черепа более 28 мм. 
Зарезцовые отверстия постепенной сужаются к 
задней части (рис. 5-85б) ....................................
...................................... Лемминги настоящие
Кондилобазальная длина черепа более 35 мм. 
Нижний 1-й коренной с 3 наружными зубцами, 
его длина более 3 мм ..................................................................... Полёвки водяные
Кондилобазальная длина черепа менее 35 мм. На нижнем 1-м коренном больше 3 
наружных зубцов, а если 3, то его длина менее 3 мм ............................................. 11
Задний край костного нёба резко обрывается над крыловидной ямкой (см. рис. 
5-80а) ............................................................................................ Полёвки скальные
Задний край костного нёба с задненёбным мостиком, постепенно переходит к 
крыловидной ямке (см. рис. 5-80б) — 12
Верхний 3-й коренной с 2 входящими углами с каждой стороны ........................ 13
Верхний 3-й коренной с 3 входящими углами с каждой стороны .............................
.............................. Полёвки серые, Полёвки снеговые (Группа видов «roberti»)
[Ареал — Кавказ] ............................ Полёвки снеговые (Группа видов «nivalis»)
[Ареал — Забайкалье] ................................................................ Полёвки брандтовы

рис. 5-85. Форма зарезцовых от-
верстий (вид снизу) леммингов: а – 
лесной, б – сибирский.
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—
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—
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триБа Prometheomyini kretzoi, 1955
СиСтематика. Наиболее рано обособившаяся надродовая группа полёвочьих. 

В «узком» понимании включает 1 род.

род Полёвки прометеевы (Prometheomys Satunin, 1901)
СиСтематика. В роде 1 вид. 

Признаки. Довольно архаичные полёвки 
средних размеров. Когти на передних лапах 
удлинены, не короче пальцев. Мех не дифферен-
цирован на ость и подшёрсток. Череп с развитым 
теменным гребнем, структурно идентичным 
стреловидному гребню у других млекопитаю-
щих, это единственный случай среди полёвочьих 
(рис. 5-86). Задний край костного нёба резко об-
рывается над крыловидной ямкой, без мостика. 
Слуховые барабаны небольшие, тонкостенные. 
Коренные зубы с корнями, на верхнем 3-м ко-
ренном по 1 входящему углу с каждой стороны.

Сравнение. Отличаются от других полёвок, 
обитающих на Кавказе, длинными когтями на 
передних лапах, наличием теменного (стрело-
видного) гребня на своде черепа, более простым 
строением последних коренных. 

раСПроСтранение и Биология. Альпий-
ская и субальпийская зоны Кавказского пере-
шейка. Ведут полуподземный образ жизни.

Полёвка прометеева (Prometheomys schaposchnikovi Satunin, 1901)
Признаки. Как указано для рода. Длина тела до 170 мм, длина хвоста до 60 

мм. Окраска тела буро-охристая, нередко встречаются чёрные особи-меланисты 
(рис. 5-87). В диплоидном наборе 56 хромосом.

раСПроСтранение. Как указано для рода; в России — северный склон Кавказ-
ского хребта.

Биология. Живёт на субальпийских и альпийских лугах на высоте не ниже 
1500 м н. у. м. Предпочитает пологие горные склоны, перевалы и седловины 
с мощным слоем рыхлой почвы. У нижнего предела своего «вертикального» 

рис. 5-86. Череп полёвки 
прометеевой.
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распространения селится по полянам 
среди криволесья, по опушкам лесов, на 
культурных землях — садах и огородах, 
посевах ячменя и картофеля. Большую 
часть времени проводит под землёй, при 
копании выбрасывает на поверхность 
большое количество грунта. Землю роет 
передними лапами, поэтому губы не за-
мыкаются позади резцов. 

Живёт семейными колониями, много-
летняя роющая деятельность которых приводит к появлению разветвленной сети 
нор площадью от 200 до 500 кв. м. Результатом активной роющей деятельности 
оказываются многочисленные выбросы земли. Выходных отверстий до десяти на 
всю колонию. Центром норы является гнездовая камера, расположенная на глуби-
не до метра, в ней шарообразное гнездо из расщепленных стеблей травы, внутри 
выстланное растительным пухом и шерстью. От этой камеры в разные стороны 
отходят глубинные ходы, иногда расширяющиеся в кладовые или уборные. Ближе 
к поверхности прокладывается сеть кормовых ходов; в зимнее время появляется 
сеть подснежных ходов со своими камерами, отнорками и отдушинами.

В летнее время питается в основном надземными частями травянистых рас-
тений, для сбора которых на короткое время покидает нору; поедает срезанную 
траву в норе. Зимой питается в основном корневищами и луковицами. На зиму 
делает запасы корма массой до 3,5 кг.

Размножается с мая по август, приносит 2 помёта по 3–4 детёныша в каждом. 

триБа lemmini miller, 1896
СиСтематика. Ранняя филогенетическая ветвь полёвочьих, отчётливо делится 

на две ветви — евразийскую и американскую. Включает 3–4 рода, в фауне России 
2 рода первой ветви.

Признаки. Короткохвостые. Череп рельефный, с укороченным рострумом, мощ-
ными и широко расставленными скуловыми дугами (рис. 5-88). Межглазничный 
промежуток узкий, с гребнем и сильно выдающимися заглазничными буграми в 
форме широких площадок. Задний край костного нёба обрывается над крыловидной 
ямкой. Слуховые барабаны средних размеров, с толстыми губчатыми стенками. 
Нижняя челюсть с высоким сочленовным отростком. Верхние зубные ряды сильно 
сходятся кпереди. Коренные постоянно растущие (без корней), с широкой коронкой, 
заострёнными выступающими углами, с цементом во входящих углах. 

рис. 5-87. Полёвка прометеева.
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род Лемминги настоящие (Lemmus Link, 1795)
СиСтематика. Включает одну группу ранга 

надвида с 3–5 близкими алловидами, слабо диф-
ференцированными по диагностическим призна-
кам и замещающими друг друга географически. 

Признаки. Длина тела 100–145 мм, масса 
тела до 110 г. Ушные раковины небольшие, 
почти скрыты в меху. Когти длинные, к зиме 
разрастаются. Хвост короткий, в зимнем меху 
почти незаметен. Волосяной покров длинный 
и густой, особенно зимой; подошвы и короткий 
хвост густо покрыты волосами. летняя окраска 
тела яркая: спина желтовато-коричневая, щёки и 
верх головы тёмно-бурые, вдоль хребта обычно 
чёрная полоска; зимой мех светлее, иногда поч-
ти белый. Основные признаки черепа и зубов 
указаны в характеристике трибы. Кариотип кон-
сервативен: 2n = 50, NFa = 48–50.

Сравнение. Отличаются от лесных леммингов — яркими пятнами по бокам 
головы и тела, обычно полосой на спине; от других полёвочьих северной евра-
зии — очень короткими хвостом и ушами, густо обволошенными подошвами, очень 
яркой летней окраской меха, угловатой мозговой камерой черепа.

раСПроСтранение и Биология. Водятся в равнинных и горных тундрах Север-
ного полушария. Живут колониями, роют поверхностные норы с гнёздами, зимой 
прокладывают ходы в снегу. Характерны резкие колебания численности и массовые 
миграции в годы высокой численности. Активны в любое время суток. Питаются 
разнообразной травянистой растительностью, мхами и лишайниками, листьями 
и ягодами кустарничков. Составляет важную часть рациона хищников — песца, 
лисицы, горностая, полярной совы, мохноногого канюка. Изменения обилия лем-
мингов вызывают аналогичные колебания численности и этих хищников.

значение для человека. Служат важной кормовой базой для промысловых 
зверей. Природные носители возбудителя туляремии. 

Ключ К определению видов рода леммингов настоящих 
Окраска спины пёстрая, в задней части с преобладанием жёлтого цвета ........ 2
Окраска спины однотонная буровато-коричневая .............................................. 3

рис. 5-88. Череп лемминга 
сибирского.

1. 
—
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Передняя часть спины чёрная, на голове жёлтые пятна над ушами. [Ареал — к 
западу от Белого моря] ........................................................... Лемминг норвежский
Передняя часть спины без выраженного чёрного пятна, на голове жёлтых пятен 
нет. [Ареал — к востоку от Белого моря] ................................ Лемминг сибирский
На спине продольной полосы нет. [Ареал — тундра к востоку от Колымы] ...........
................................................................................................ Лемминг желтобрюхий
Вдоль хребта проходит чёрная полоса. [Ареал — таёжная зона Вост. Сибири] .....
....................................................................................................... Лемминг амурский

Лемминг норвежский (Lemmus lemmus Linnaeus, 1758)
Признаки. Длина тела до 150 мм, 

длина хвоста до 18 мм. Окраска верха 
тела яркая и пёстрая (рис. 5-89): резко 
очерченное большое чёрное пятно на-
чинается от носа и доходит до передней 
трети спины; на фоне этого пятна над 
глазами и ушами проходит с каждой 
стороны по узкой светло-жёлтой по-
лоске; остальная часть спины светлого 
желтовато-коричневого цвета, с чёрной 
продольной полоской вдоль хребта и 
тёмными или желтоватыми участками в 
задней части спины. Бока головы и брюхо желтоватые. Зимний мех пышный и 
более яркий, чем летний.

раСПроСтранение. Скандинавия, Кольский п-ов; южная граница по широте 
Полярного круга.

Биология. Обитатель горной тундры и субальпийского пояса (до 1700 м н. 
у. м.), предпочитает увлажнённые биотопы, избегает лишайниковых и каменистых 
участков. В годы высокой численности широко расселяется на юг в тайгу с богатым 
покровом из зелёных мхов, ягеля и травянистой растительности, избегая участков с 
избыточным увлажнением. Во время массовых миграций зверьки переправляются 
через большие реки, проливы, фьорды, в которых в большом количестве гибнут. 

Селится группами, но настоящих колоний не образует. В качестве убежищ 
использует естественные укрытия в камнях и прикорневых пустотах, в которых 
сплетает шаровидные гнёзда с мягкой выстилкой. Прокладывает разветвлённые 
ходы в почве, в слое мха и лишайников, зимой роет норы в толще снега. летом 
питается зелёными мхами, ягелем, ягодами, стеблями и листьями черники и брус-

2. 

—

3.

—

рис. 5-89. лемминг норвежский.
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ники, осоками и другими травянистыми растениями, грибами, зимой — листьями, 
побегами и корой ив, полярной берёзки. Размножается 3–4 раза в год, в помёте в 
среднем 5–6 детёнышей. 

Лемминг сибирский (Lemmus sibiricus Kerr, 1792) 
СиСтематика. Замещает норвежского лемминга к востоку от Белого моря. 

Таксономические и географические границы недостаточно чётко определены, осо-
бенно в Вост. Сибири: в разных классификациях самостоятельными алловидами 
считаются формы к западу (sibiricus s. str.) и востоку (bungei Vinogradov, 1924) от 
р. лены, с о. Врангеля (portenkoi Tchernyavsky, 1967).

Синонимы. лемминг обский (L. obensis Brants, 1827).
Признаки. Размерами сходен с норвежским леммингом. Окраска меха более 

тусклая коричневато-жёлтая, вдоль средней линии головы и спины обычно про-
ходит чёрная полоса, но размытого чёрного пятна в передней части спины нет. 
Зимний мех длинный и шелковистый, светлее летнего, на крайнем севере ареала 
бывает почти белым. 

Сравнение. Отличается от норвежского лемминга — менее яркой, от бурого и 
амурского леммингов — более яркой окраской тела, от последнего — также более 
крупными размерами.

раСПроСтранение. От Белого моря до р. Колымы; изолят на востоке Камчат-
ки; многие острова Северного ледовитого океана (включая Новосибирские о-ва, 
о. Врангеля). 

Биология. Селится преимущественно на пониженных влажных участках тун-
дры с мощным моховым и сфагновым покровом, с зарослями кустарничков. По 
болотам проникает в таёжную, по гольцам — в горнолесную полосу Сев. Урала 
(до 800 м н. у. м.). Резкие подъёмы численности происходят раз в 3–4 года, сопро-
вождаются массовыми миграциями. Весной бывают местные кочёвки, вызванные 
таянием снега. В благоприятных местах селится большими колониями. Норы 
располагаются на небольшой глубине, с несколькими выходами и гнездовыми 
камерами; выходы из нор и места кормежки соединены тропинками. В зимних 
норах гнездовые камеры бóльших размеров (диаметром до 20 см), чем в летних, 
расположены на возвышениях микрорельефа. В течение года бывает 4–5 помётов, 
причём не только летом, но и зимой, по 5–6 детёнышей в каждом. 

Лемминг амурский (Lemmus amurensis Vinogradov, 1924)
СиСтематика. Форма неясного систематического статуса, по генетическим 

признакам близкая к сибирскому леммингу.
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Признаки. Длина тела до 120 мм, длина хвоста до 14 мм. Спина буровато-ко-
ричневая, вдоль хребта проходит тёмная полоса, на голове и передней части спины 
она расширяется и образует тёмное пятно. Окраска щёк и боков тела ярко-ржавая. 
Зимний мех более однотонный, полосы плохо выражены. В связи с мелкими раз-
мерами череп более «инфантильного» сложения, чем у сородичей. 

Сравнение. Отличается от бурого и сибирского леммингов — более мелкими 
размерами; от лесного лемминга (вместе с которым встречается в тайге) — более 
яркой окраской тела.

раСПроСтранение и Биология. Обитает в Вост. Сибири от Забайкалья и При-
амурья до Центр. якутии. Приурочен к увлажнённым участкам низкогорной (до 
1000 м н. у. м.) тайги. Всюду редок.

Лемминг бурый (Lemmus trimucronatus Richardson, 1825)
Синонимы. лемминг желтобрюхий (L. chrysogaster allen, 1903).
Признаки и Сравнение. Длина тела до 140 мм. Окраска спины однотонная, 

тусклая, от серовато-жёлтой до буроватой. В отличие от других видов рода, чёрного 
узора на спине и голове нет; низ тела яркий желтовато-коричневый. 

раСПроСтранение и Биология. Тундры Сев. Америки и прилежащих остро-
вов от Аляски до о. Баффинова земля; о-ва Прибылова; в России — к востоку от 
р. Колыма на Чукотском п-ове и Анадырской низменности, запад Камчатки. Образ 
жизни в целом как у сибирского лемминга.

род Лемминги лесные 
(Myopus Miller, 1896)

СиСтематика. В роде 1 вид.
Признаки. Размеры мелкие. Подошвы голые, 

с нормально развитыми мозолями, когти не уве-
личены. Окраска меха аспидно-серая, в задней 
части спины тусклый ржаво-красный «чепрак» 
с размытыми границами. Череп в целом как у 
настоящих леммингов, отличается более узкой 
и менее уплощенной мозговой капсулой, более 
коротким и узким лицевым отделом, более ши-
роким межглазничным промежутком (рис. 5-90). 
В верхнем и нижнем зубных рядах 3-й коренной 
несколько укорочен. рис. 5-90. Череп лемминга лесного.
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Сравнение. Отличаются от настоящих леммингов — однотонной окраской 
передней части и верха тела; от лесных полёвок — коротким хвостом, формой 
черепа, строением коренных зубов.

раСПроСтранение и Биология. Населяет таёжную зону евразии. 

Лемминг лесной (Myopus schisticolor Lilljeborg,1844)
Признаки. Дли на тела 80–130 мм, 

масса тела до 30 г, хвост длиной до 20 
мм. Зимний мех очень пушистый (рис. 
5-91). Основные отличительные признаки 
указаны в характеристике рода. Кариотип: 
2n = 32, NFa = 60.

раСПроСтранение. От Скандинавии 
на западе до Камчатки на востоке, на 
юг до Сев. Монголии, Сев.-Вост. Китая, 
Приморья.

Биология. Обитает в равнинной и 
низкогорной (до 1900 м н. у. м.) тайге и 
гольцовой тундре, населяет преимуще-
ственно сырые и местами заболоченные 

территории, в лесах с обильным моховым покровом. Роет неглубокие норы и про-
кладывает ходы в моховом покрове, под корнями деревьев, между камнями. Раз в 
несколько лет бывают вспышки численности: в такие периоды заселяет широкий 
спектр биотопов, совершает массовые миграции. Питается преимущественно раз-
нообразными мхами; зимних запасов не делает. Приносит 2–3 помёта в год, в осен-
нем размножении участвуют прибылые самки. В выводке обычно 4–6 детёнышей.

*триБа ondatrini kretzoi, 1955
СиСтематика. Рано обособившаяся филогенетическая ветвь полёвочьих. 

Включает 2 рода, оба исходно североамериканские. В фауне России 1 род (резуль-
тат интродукции).

Признаки. Наиболее крупные длиннохвостые представители подсемейства, 
приспособленные к полуводному образу жизни.

*род Ондатры (ondatra Link, 1795)
СиСтематика. В роде 1 вид. 

рис. 5-91. лемминг лесной.



271 Хомяковые

Признаки. Ступня увеличена, с неполной 
плавательной перепонкой, окаймлена короткими 
жёсткими волосками. Губы обрастают резцовый 
отдел черепа, при грызении под водой изолируя 
резцы от ротовой полости. Имеются крупные 
паховые железы, выделяющие секрет с характер-
ным мускусным запахом. Мех с длинной остью 
и густой подпушью, его окраска рыже-бурая. 
Череп с удлинённым лицевым отделом, мощным 
межглазничным гребнем (рис. 5-92). Задний край 
костного нёба обрывается над крыловидной 
ямкой. Слуховые барабаны небольшие, с тонкой 
стенкой. Зубные ряды параллельные. Щёчные 
зубы с корнями, без цемента. 

Сравнение. Отличаются от всех полёвочьих 
крупными размерами тела, длинным оголённым 
хвостом, наличием плавательной перепонки на 
задних лапах.

раСПроСтранение и Биология. естественный ареал охватывает Сев. Америку; 
в начале XX в. завезены в Старый Свет. Населяют околоводные биотопы в лесной, 
степной и частью полупустынной зонах.

*Ондатра (ondatra zibethicus Linnaeus, 1766)
Признаки. Длина тела до 360 мм, масса тела до 1,5 кг. Хвост до 80% длины 

тела, уплощен с боков, безволосый, покрыт чешуйками (рис. 5-93). Глаза неболь-
шие, высоко посаженные; уши уменьшены. Окраска однотонная сверху и снизу, 
от светло-коричневой до почти чёрной. 
Краниологичесие особенности указаны 
в характеристике рода. Кариотип: 2n = 
NFa = 54.

раСПроСтранение. Исходно — леса и 
лесотундры Сев. Америки на юг до Фло-
риды. Широко расселена в Сев. евразии в 
результате интродукции в Зап. европе и в 
разных регионах России; также интроду-
цирована на юге Аргентины. В России — 

рис. 5-92. Череп ондатры.

рис. 5-93. Ондатра.
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практически повсеместно в околоводных биотопах от южных тундр до степей и 
полупустынь, на восток до Камчатки и Приморья.

Биология. Населяет прибрежные зоны небольших водоёмов со стоячей или 
медленно текущей водой и богатой околоводной и водной растительностью — рек, 
озёр, стариц, болот, прудов, каналов и т. д. Будучи связана с этими интразональ-
ными биотопами, встречается от зоны северных лесов и тундры до полупустынь 
включительно. Местами многочисленна, численность значительно колеблется 
по годам.

Территориальна; сезонные миграции до нескольких километров связаны с рас-
селением молодых. Живёт семейными группами — пара взрослых и выводок. Семья 
держится на постоянном участке, состоящем из двух зон — гнездовой, в пределы 
которой зверьки из других семей не допускаются, и кормовой. В высоких берегах 

роет сложные норы с выходом в воду и несколькими камерами 
выше уровня воды; длина подземных ходов в крутых берегах 
2–3 м, в пологих до 10 м. В заболоченных местах строит из 
водной растительности и ила надводные жилища — хатки 
высотой до 1 м, с одной или несколькими жилыми камерами. 

Активна в основном в тёмное время суток. Зимой жиз-
недеятельность понижена. На земле медлительна. Хорошо 
плавает, может находиться под водой до 12 мин. На илистом 
берегу оставляет следы без отпечатков перепонок (рис. 5-94). 

Питается преимущественно прибрежными и водными 
растениями — тростником, рогозом, осокой, хвощом, камы-
шом, стрелолистом. При недостатке растительного корма в 
небольшом количестве поедает моллюсков, раков, лягушек, 
мелкую рыбу. Когда «пасётся», набирает в рот травы и поедает 

её на кормовых столиках на берегу или на плавнике. Запасает на зиму побеги и 
корневища, складывая из них кормовые хатки.

Моногамы. Размножение начинается ранней весной после стаивания льда: 
в это время образуются семейные пары, происходит спаривание. На районах с 
длинной зимой в году 1–2 приплода, на юге обычно 3; в помёте чаще всего 6–7 
детёнышей. Самец первые дни после родов приносит пищу кормящей самке. При-
былые первых помётов переходят к самостоятельной жизни в месячном возрасте, 
родившиеся осенью зимуют вместе с взрослыми. В первый год жизни созревает 
малая часть самок.

значение для человека. Пушной зверь, в больших количествах добывается 
ради меха.

рис. 5-94. Отпеча-
ток передней и зад-
ней лап ондатры.
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триБа dicroStonychini kretzoi, 1955
СиСтематика. Занимает обособленное положение в подсемействе; по-

видимому, включает 1 род.

род Лемминги копытные (dicrostonyx Gloger, 1841)
СиСтематика. В роде до 11 видов; на терри-

тории России 2 вида. 
Признаки. Небольшие, короткохвостые. Уш-

ные раковины зачаточные, скрыты в меху. Кисть 
и стопа укорочены, широкие. Когти длинные, 
на передних лапах к зиме сильно разрастаются, 
становятся двулопастными, отчасти напоминая 
копытца. Мех густой и длинный, особенно зимой; 
ладонь, подошва и хвост покрыты волосами. Для 
окраски характерны: ярко-охристый «струйча-
тый» рисунок на буровато-сером фоне; светлое 
кольцо вокруг шеи («ошейник»); тёмная полоска 
вдоль хребта («ремень»). Зимой окраска светлее, 
может быть чисто-белой. Череп с широко рас-
ставленными скуловыми дугами, резко выра-
женными заглазничными буграми треугольной 
формы, межглазничное пространство с про-
дольным углублением (рис. 5-95). Задний край 
костного нёба обрывается над крыловидной ямкой. Полость слуховых барабанов 
почти целиком заполнена рыхлой ячеистой костной тканью. Коренные постоянно 
растущие, с заострёнными выступающими и входящими углами, без цемента. 
Кариотип изменчив: 2n = 28–86, NFa = 48–56.

Сравнение. Отличаются от других полёвочьих Крайнего Севера пёстрой 
окраской со «струйчатым» рисунком, формой когтей на передних лапах, на черепе 
заглазничные бугры треугольной формы.

раСПроСтранение и Биология. Обитают в равнинных и предгорных (до 900 м 
н. у. м.) арктических и субарктических тундрах и лесотундрах евразии и Сев. 
Америки, включая многие полярные о-ва. Питаются различными травянистыми 
растениями, побегами кустарничков. Не столь многочисленны, как настоящие 
лемминги.

рис. 5-95. Череп лемминга 
копытного.
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Подрод miSothermuS henSel, 1855

Лемминг копытный (dicrostonyx torquatus Pallas, 1778)
Признаки. Длина тела 100–170 мм, 

масса тела до 110 г, длина хвоста до 20 
мм (короче ступни). Общий тон окраски 
изменчив: от одноцветной, довольно свет-
лой буровато-серой, до тёмно-коричневой 
с густой рябью, образованной светлыми 
окончаниями волос (рис. 5-96). На боках, 
особенно в передней части туловища, до-
вольно яркие ржаво-охристые пятна. Брю-
хо серое. Кариотип: 2n = 45–86, NFa = 56.

раСПроСтранение. В евразийской Арктике (кроме о. Врангеля). 
Биология. Селится на возвышенных местах в кустарничковых тундрах. Живёт 

обширными колониями, которые по берегам рек и ручьев местами простираются 
на многие километры. Роет неглубокие выводковые и защитные норы; в период 
высокой численности в колониях вся земля бывает покрыта кормовыми тропами 
и выходами нор. Между кочками или в кочках расположены коллективно исполь-
зуемые гнёзда. Зимой активно роет сложную сеть ходов в снегу. 

Питается главным образом разными частями различных кустарничков и кар-
ликовых берёз; травянистую растительность поедает в небольших количествах. 
В конце лета запасает по 2–3 кг веточных кормов в особых камерах, рассеянных 
по всей территории колонии.

Размножение начинается в конце зимы под снегом. В течение сезона самка 
приносит 2–3 помёта, в среднем по 4–6 детенышей в каждом. 

Подрод dicroStonyx S. Str.

Лемминг гренландский (dicrostonyx groenlandicus trail, 1823)
СиСтематика. Включает лемминга Виноградова (D. vinogradovi ognev, 1948, 

о. Врангеля), которые ранее рассматривался в качестве самостоятельного вида. 
Признаки. Длина тела до 170 мм. У взрослых общий тон верха светлый пе-

пельно-серый, с серовато-кремовыми пятнышками. Светлый «ошейник» слабо вы-
ражен или отсутствует. У сеголеток на спине чёрная полоса. Брюшко светло-серое 
с жёлтым оттенком. Кариотип изменчив: 2n = 28–44, NFa = 48–50.

рис. 5-96. лемминг копытный.
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раСПроСтранение. Арктические и субарктические тундры Сев. Америки от 
Аляски до Гудзонова залива, Гренланлия; в России — о. Врангеля. 

Биология. Заселяет все пригодные местообитания арктических тундр, предпо-
читая относительно сухие разнотравно-кустарничковые биотопы. Живёт большими 
колониями с единой системой поверхностных нор с многочисленными отнорка-
ми, ходами в моховом покрове. Вдоль ходов через каждые 5–10 м расположены 
временные убежища — пустоты под кампямн или короткие ходы без гнездовой 
камеры. Зимние норы пролегают на глубине 25–50 см, обычно с многочисленными 
связанными в единую сеть ходами, с 2–3 гнёздами диаметром до 20 см. Основными 
кормовым ресурсом в течение всего года служат травянистые растения и кустар-
нички; летом также мхи и грибы, ягоды. В июле начинает запасание корма на зиму, 
запасы складываются в подземных камерах и ходах, масса запасов в одной норе 
достигает в среднем 5–8 кг. (бывает до 10 кг.). Размножается с апреля по август, 
за сезон самка приносит 2 приплода.

триБа elloBiuSini gill, 1872
СиСтематика. В разных классификациях относится к базальной радиации 

arvicolinae или сближается с номинативной трибой. Включает 1 род. 
Синонимы. В традиционном написании название трибы Ellobiini Gill, 1872 — 

младший омоним названия Ellobiidae adams, 1858 (моллюски) и поэтому не может 
использоваться.

Признаки. Одни из наиболее своеобразных полёвочьих, приспособленные к 
подземному образу жизни; по глубине соответствующих адаптаций сопоставимы 
с цокорами.

род Слепушонки (ellobius Fischer, 1814)
СиСтематика. Включает 4–5 видов, группируемых в 2 подрода; на территории 

России 2 близких вида номинативного подрода. 
Признаки. Длина тела до 150 мм. Туловище (рис. 5-97) вытянутое, вальковатое, 

хвост очень короткий. Конечности короткие, передние с увеличенной кистью и 
длинными когтями. Глаза очень маленькие, ушной раковины нет. Губы обраста-
ют резцы и при рытье замыкаются за ними. Мех короткий, густой. Окраска тела 
однотонная, от палевой до буроватой; низ тела одного цвета со спиной или свет-
лее; голова обычно тёмно-бурая; нередки случаи меланизма. Череп (рис. 5-98) с 
удлинённым лицевым отделом, широко расставленными в задней части скуловыми 
дугами, коротким межглазничным промежутком. Мозговая камера округлая, без 
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выраженного рельефа. Резцовые отвер-
стия укорочены. Задний край костного 
нёба постепенно поднимается назад и 
кверху, нёбные ямки крупные и глубокие. 
Слуховые барабаны уплощенные, их 
стенки из крупноячеистой костной ткани. 
В нижней челюсти венечный отросток вы-
сокий и тонкий, угловой уменьшен. Резцы 
длинные, относительно тонкие, верхние 
направлены вперёд-вниз. Зубные ряды 

параллельные. Щёчные зубы с корнями и почти супротивно расположенными 
выступающими углами, без цемента; задние коренные укорочены. Кариотип из-
менчив: 2n = 17–54, NFa = 34–54.

Сравнение. Отличаются от других мышевидных грызунов далеко выступающи-
ми изо рта тонкими белыми резцами, крошечными глазками, зачаточными ушами.

раСПроСтранение. Пустынные и полупустынные ландшафты Юго-Вост. ев-
ропы, Закавказья, Мал. Азии и Иранского нагорья, Сев. Кавказа и Предкавказья,  
Юж. Урала, юга Зап. Сибири, Казахстана, Сред. Азии, Монголии, Тувы и окраин 
Гоби; в России — степи центра–юга европ. части, Тувы. 

Биология. Населяют равнинные и горные 
(до 4000 м н. у. м.) сухие степи, полупустыни 
и пустыни. Ведут подземный образ жизни, на 
поверхности показываются редко. Активность 
понижается в зимнее время и в период засухи. 
Живут небольшими семейными группами (раз-
множающая пара и её потомство) в общей норе, 
покрывающей площадь несколько десятков 
кв. м. Кормовые ходы на глубине 10–30 см, их 
общая длина достигает 100 м и более; жилые 
норы на глубине до 4 м. При низкой численно-
сти семейные поселения изолированы друг от 
друга, при высокой границы между семейными 
участками исчезают, общая система подземных 
ходов покрывает сотни кв. м. Выбросы земли из 
кормовых ходов расположены очень часто, вы-
сотой до 20 см, без вентиляционных отверстий. 

рис. 5-97. Слепушонка обыкновенная.

рис. 5-98. Череп слепушонки 
обыкновенной.
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Роют землю резцами. В норах передвигаются очень быстро, причём «задним 
ходом» лишь ненамного медленнее, чем вперёд. Разрушенный ход сразу же за-
тыкают изнутри земляной пробкой. 

Поедают в основном подземные части растений — луковицы, клубни, корни, 
корневища. Воду не пьют, получая необходимую влагу из съедаемых растений.

Размножаются в тёплое время года 3–4 раза за сезон. В размножении участвует 
только взрослая семейная пара, репродуктивный потенциал более молодых особей 
подавляется гормонально. В помёте 2–5 детёнышей, развитие прибылых несколько 
замедлено: так, резцы появляются в конце 3-й недели жизни. Продолжительность 
жизни до 6 лет, причём размножающиеся самки живут дольше неразмножающихся.

значение для человека. При высокой численности вредят сельскохозяйствен-
ным культурам.

Ключ для определения видов рода слепушоноК

— Брюшко буроватое, мало отличается от такой же или сходной окраски спины. [Ареал 
— европейская часть России, Юж. Урал, Зап. Сибирь] ... Слепушонка обыкновенная

— Брюшко пепельно-серое, заметно отличается от охристой окраски спины. [Ареал 
— Тува] ................................................................................... Слепушонка восточная

Слепушонка обыкновенная (ellobius talpinus Pallas, 1770)
Признаки. Длина тела до 130 мм, длина хвоста до 17 мм. Верх тела буровато- 

и песчано-охристый, иногда чёрно-бурый; в Поволжье и на Юж. Урале нередки 
частичные или полные меланисты. Брюшко по окраске мало отличается от спи-
ны — бурое или хотя бы с бурым «налётом». Кариотип: 2n = NFa = 54.

раСПроСтранение. Юго-Вост. европа, Заволжье, юг Зап. Сибири; большая 
часть Казахстана (кроме юго-востока), равнинная Туркмения. 

Биология. Обитает в равнинных степях, полупустынях и пустынях. Сеть кор-
мовых ходов очень густая: при высокой численности количество выбросов земли 
может достигать 20 на 10 кв. м. Местами многочисленна на культурных землях, 
особенно вдоль лесополос.

Слепушонка восточная (ellobius tancrei Blasius, 1884) 
СиСтематика. Ранее рассматривалась в составе предыдущего вида. 
Признаки и Сравнение. Длина тела до 115 мм у равнинных и до 132 мм у 

горных форм, длина хвоста до 15 мм. Окраска верха охристо-песчаная, бока бело-
ватые, брюшко тёмное пепельно-серое (отличие от обыкновенной слепушонки). 
Кариотип: 2n = 30–54, NFa = 52–54.
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раСПроСтранение и Биология. Живёт в равнинных и горных (до 4000 м 
н. у. м.) полупустынях и пустынях Сред. Азии, Юго-Вост. Казахстана; на вос-
токе — Джунгария, пустынно-степной пояс Монголии, окраины Гоби и Ордоса, 
восточные предгорья Наньшаня; в России — Тува. Образ жизни в целом как у 
предыдущего вида.

триБа myodini kretzoi, 1955
СиСтематика. Включает 4–5 родов, в фауне России 2–3 рода.
Синонимы. clethrionomyini hooper et hart, 1962.
Признаки. Свод черепа без выраженного рельефа (у мелких форм) или с выра-

женными надглазничными валиками и заглазничными буграми (у крупных форм). 
Задний край костного нёба резко обрывается над крыловидной ямкой. Слуховые 
барабаны с тонкой стенкой. Зубные ряды параллельные. Щёчные зубы с корнями 
или постоянно растущие, с цементом или без него.

род Полёвки лесные (Myodes Pallas, 1779)
СиСтематика. В традиционной трактовке 

род включает до 10 видов, группируемых в 2 
подрода (в последнее время иногда рассматри-
ваются как роды); в фауне России 4 вида обоих 
подродов. 

Синонимы. Полёвки рыжие; Clethrionomys 
Tilesius, 1850.

Признаки. Длина тела 70–200 мм, длина 
хвоста 30–60 мм. Глаза и уши довольно круп-
ные. Подошвы лап голые. Хвост обычно покрыт 
густыми волосами. Вибриссы относительно 
короткие: наиболее длинные из них едва до-
стигают заднего края головы. Окраска спины 
с выраженным рыжеватым оттенком, брюхо 
тёмно-серое. Череп с широким уплощенным 
межглазничным промежутком, задний край глаз-
ницы обычно с заметным заглазничным бугром 
(рис. 5-99). Задний край костного нёба нависает 
над крыловидной ямкой. Слуховые барабаны 
небольшие, тонкостенные. Щёчные зубы с кор-

рис. 5-99. Череп полёвки 
красно-серой.
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нями, с цементом во входящих углах; у некоторых видов подрода Craseomys корни 
закрываются только у самых взрослых особей. Кариотип устойчив: 2n = NFa = 56.

Сравнение. Отличаются от серых полёвок — преобладанием рыжих и ржаво-
охристых тонов в окраске спины, обычно более густым обволошением хвоста, 
формой заднего края костного нёба, корнезубостью; от лесных леммингов — двумя 
последними признаками, более крупными ушами и длинным хвостом; от скальных 
полёвок — более короткими вибриссами и ушами, корнезубостью. 

раСПроСтранение. Северные и умеренные регионы евразии и Сев. Америки. 
Биология. Живут в равнинных и горных (до 3000 м н. у. м.) лесах. Многочис-

ленны. Наземные, но некоторые могут хорошо лазить по стволам больших деревьев. 
Сложных нор не роют, обычно укрываются в естественных пустотах под корнями, 
валежинами. Одиночные. Питаются семенами и зелёными частями травянистых 
растений, лишайниками, в небольшом количестве поедают беспозвоночных. Важ-
ный кормовой ресурс многих хищных млекопитающих и птиц. Размножаться могут 
круглый год, беременность 17–20 дней, приносят 3–4 помёта за сезон, в каждом 
до 12 детёнышей, созревают обычно в год рождения.

значение для человека. Природные носители возбудителей туляремии, леп-
тоспироза, весенне-летнего энцефалита и ряда других опасных болезней. 

Ключ для определения видов рода полёвоК лесных

Длина тела обычно более 120 мм. Верхний 3-й коренной чаще всего с двумя вну-
тренними входящими углами (см. рис. 5-82б) ........................................................... 2
Длина тела обычно менее 120 мм. Верхний 3-й коренной чаще всего с тремя вну-
тренними входящими углами (см. рис. 5-82в) ........................................................... 3
Верх и бока тела и головы серые с буроватым оттенком .......... Полёвка японская
Верх тела и головы буровато-коричневые, бока тела и головы щёки сероватые .....
.................................................................................................. Полёвка красно-серая
Верх тела довольно яркий рыжеватый или желтовато-коричневый. Хвост (без 
концевых волос) обычно не более 40 мм, покрыт густыми волосами, на конце с 
небольшой «кисточкой» ................................................................. Полёвка красная
Верх тела обычно довольно тусклый рыжевато-бурый. Хвост (без концевых волос) 
обычно более 40 мм, покрыт редкими волосками, через которые просвечивает кожа, 
без концевой «кисточки» ................................................................... Полёвка рыжая

Подрод craSeomyS miller, 1900
СиСтематика. В последнее время иногда рассматривается как самостоятельный 

род. Включает 4–5 видов, в фауне России 2 вида.

1. 

—

2.
—

3.

—
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Признаки. Череп с хорошо выраженным рельефом мозговой камеры, с чётко 
обозначенными надглазничными валиками и заглазничными буграми. Коренные 
относительно широкие, с поздно формирующимися корнями. На верхнем 3-м 
коренном с внутренней стороны не более 2-х входящих углов.

Полёвка красно-серая (Myodes rufocanus Sundevall, 1846) 
Синонимы. sikotanensis Tokuda, 1935; 

иногда пишется как «красносерая». 
Признаки. Длина тела у материковых 

форм 130–140 мм, у некоторых островных 
форм на Даль. Востоке до 200 мм; длина 
хвоста (соответственно) до 45 и до 65 мм. 
Средняя часть спины ржаво-коричневая, 
бока тела и головы буровато-серые; гра-
ница между окраской спины и боков тела 
достаточно отчётливая (рис. 5-100). 

Сравнение. Отличается от японской полёвки (встречаются вместе на Сахали-
не) — более мелкими размерами и более рыжей окраской спины; от видов номи-
нативного подрода — более крупными размерами тела и черепа, соотношением 
окраски спины и боков тела, более простым верхним 3-м коренным.

раСПроСтранение. Таёжная зона евразии от Скандинавии до Камчатки; на 
юг до верховьев Камы, низовьев Тобола, горных районов юга Сибири, Монголии, 
Сев.-Вост. Китая; Хоккайдо, Сахалин и прилежащие мелкие острова

Биология. Наиболее обычна в горно-таёжных ельниках, кедрачах и хвойно-
широколиственных лесах, по речным долинам проникает в равнинную и горную 
тундры; также заселяет заросшие и зарастающие каменные россыпи и гари. Чис-
ленность существенно колеблется по годам с 3–4-летней цикличностью. Селится 
обычно в пустотах под корнями или в неглубоких норах; на сырых участках 
устраивает наземные гнёзда, соединённые сетью ходов, прогрызенных в траве. 
Для размножения в сухих местах в норах на глубине 10–25 см устраивает гнёзда 
диаметром до 15 см из листьев деревьев и стеблей злаков; зимой устраивает по-
верхностные гнёзда под снегом. Способность к лазанью выражена слабо. Весной 
и летом питается зелёными частями травянистых растений, в другие сезоны — 
также ягодами, побегами и корой кустарников, деревьев. В год приносит по 3–4 
помёта (один из них может быть подснежным), в каждом обычно 4–6 (бывает до 
11) детёнышей. Прибылые самки ранних помётов в год приносят 1–2 приплода.

рис. 5-100. Полёвка красно-серая.
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Полёвка японская (Myodes rex imaizumi, 1971)
СиСтематика и Синонимы. Ранее на территории России этот вид обозначался 

как полёвка шикотанская (Cl. sikotanensis). Генетические исследования показали, 
что данное название относится к M. rufocanus (см. выше), а полёвки, которых 
определяли как sikotanensis, относятся к М. rex, описанной с японских о-вов.

Признаки. Длина тела 130–160 мм, длина хвоста до 65 мм. Короткий довольно 
жёсткий мех спины серовато-бурый (отчасти сходно с серыми полёвками), со сла-
бой примесью тёмных ржаво-рыжих волос; бока тёмные дымчато-серые; брюшная 
поверхность светло-серая. Череп довольно массивный, с широко расставленными 
скуловыми дугами, угловатой мозговой камерой. Корни на зубах формируются 
только на 2-м году жизни. 

Сравнение. Отличается от красно-серой полёвки — крупными размерами и 
преобладанием сероватых тонов в окраске верха тела; от внешне похожей саха-
линской полёвки — заметным присутствием рыжеватых тонов в окраске спины, 
строением заднего края костного нёба.

раСПроСтранение и Биология. Встречается на островах юга Даль. Востока: 
Хоккайдо, Рисири, Ребун (япония); Сахалин (южная часть), Шикотан и Зелёный 
(Россия). По образу жизни отчасти похожа на серых полёвок. Чаще всего селится в 
мелколистных и бамбуковых лесах по окраинам болот, долинам рек, лугам, полям. 
В сухих местах роет норы, в увлажнённых строит из травы наземные гнёзда диа-
метром 20–25 см. Убежища и кормовые участки соединены сетью дорожек. Поедает 
в основным зелёные части травянистых растений: в местах активного питания 
оставляет кормовые столики из несъеденных остатков. Размножается обычно 2 
раза в год; молодые становятся половозрелыми, по-видимому, на следующий год.

Подрод myodeS S. Str.
СиСтематика. Включает 4–5 видов, в фауне России 2 вида.
Признаки. Череп со слабо выраженным рельефом. Коренные относительно 

узкие, с рано формирующимися корнями. На верхнем 3-м коренном с внутренней 
стороны более 2-х входящих углов.

Полёвка рыжая (Myodes glareolus Schreber, 1780)
Синонимы. Полёвка европейская рыжая.
Признаки. Длина тела до 110 мм, длина хвоста до 60 мм (рис. 5-101). Окраска 

верха тела довольно тёмная ржаво-коричневая. Хвост  тёмный сверху и беловатый 
снизу, покрывающие его волосы довольно редкие, из-под них видны чешуйки кожи. 
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Сравнение. Отличается от красной 
полёвки — более тусклой окраской верха 
тела, менее пушистым хвостом; от крас-
но-серой полёвки — меньшими общими 
размерами, более сложным верхним 3-м 
коренным. 

раСПроСтранение. леса умеренного 
пояса евразии от севера Пиренейского 
п-ова и Британских о-вов до енисея; на 
юг до севера Мал. Азии, Зап. Саян. 

Биология. Типичный обитатель сме-
шанных и частью хвойных равнинных и 
низкогорных (до 1900 м н. у. м.) лесов. На 

западе ареала обычнее всего в широколиственных лесах, особенно липово-дубовых, 
в таёжной зоне обитает в ягодных ельниках и граничащих с ними вырубках. Обычна 
в городских парках. Предпочитает поляны и редколесья, избегает густых сырых 
лесов с сомкнутым древостоем. На границах лесной зоны по пойменным кустар-
никам и колкам проникает в тундру и в степь. В центральных равнинных частях 
ареала численность достаточно постоянная и высокая; у границ ареала и в горах 
численность резко колеблется, вспышки и депрессии чередуются каждые 3–5 лет.

Территориальна, зверьки держатся парами или семьями. Обычно заселяет раз-
личные естественные сравнительно отрытые убежища в корнях пней и кочках, под 
выворотнями, в пустотах поваленных стволов. Собственные норы, как правило, 
короткие; чаще «минирует» толщу мха и лесной подстилки. Иногда выводит детё-
нышей в искусственных птичьих гнездовьях в кронах деревьев на высоте до 10 м. 
Активность круглогодичная и фактически круглосуточная; следы на неглубоком 
снегу похожи на мышиные, с более коротким отпечатком хвоста (рис. 5-102).

В пище во все сезоны преобладают плоды разнообразных травянистых и дре-
весных растений — семена, ягоды, на востоке кедровые орешки. Также поедает 

грибы и сочные подземные корневища травянистых рас-
тений. В тёплое время года заметную долю составляют 
зелёные части растений, личинки насекомых. Зимой в 
рацион также входят побеги, почки и кора кустарников, 
молодых деревьев. Делает небольшие запасы.

Размножается 3–4 раз в год, в помёте обычно 5–6 
молодых (иногда до 10). Сеголетки вступают в размно-

рис. 5-101. Полёвка рыжая.

рис. 5-102. След на снегу 
полёвки рыжей.
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жение в год своего рождения; в европе в благоприятные годы самки весеннего 
помёта могут дать до 3 выводков, родившиеся летом могут принести потомство 
той же осенью. На востоке ареала в год рождения размножаются только сеголетки 
первого помёта, успевая за лето принести 1–2 выводка. 

Полёвка красная (Myodes rutilus Pallas, 1779)
Синонимы. Полёвка сибирская красная.
Признаки. Длина тела до 120 мм, длина хвоста 27–50 мм (обычно менее 40 мм). 

Окраска верха тела яркая с преобладанием красноватых, ржавых и коричнево-крас-
ных тонов; граница между окраской спины и боков тела размытая. Хвост густо 
покрыт волосами, на конце (особенно зимой) с небольшой «кисточкой»; сверху 
обычно темнее, чем снизу. 

Сравнение. Отличается от рыжей полёвки — довольно яркой рыжеватой (летом) 
или желтовато-коричневой (зимой) окраской спины, густым обволошением отно-
сительно короткого хвоста; от красно-серой полёвки — более светлой окраской, 
меньшими размерами тела, более сложным строением верхнего 3-го коренного.

раСПроСтранение. Таёжная зона евразии от Скандинавии до Чукотки и Кам-
чатки; Большеземельская и Южноямальская тундры; на юг до верховьев Волги 
и бассейна Камы, Казахского мелкосопочника, Алтае-Саянской горной страны, 
горных районов Монголии; Хоккайдо, Сахалин и прилежащие мелкие острова.

Биология. Водится в равнинных и низкогорных (до 1400 м н. у. м.) хвойных 
и хвойно-широколиственных лесах, в лесостепных колках, в кустарничковой 
лесотундре. Рядом с посёлками и городами заселяет возделываемые земли. Норы 
роет неохотно, в качестве убежищ обычно использует различные пустоты в земле 
и под корнями, нередко сооружает гнезда из травы, листьев и мха в приземном 
переплетении ветвей и под валежинами. Зимой обычна в постройках человека. 
Весьма устойчива к низким температурам, сохраняет активность при температуре 
до -40оС. Основу рациона составляют семена различных травянистых растений, 
летом также их зелёные части, осенью лесные ягоды, зимой мхи и лишайники, 
семена хвойных; во все сезоны в небольшом количестве поедает почвенных бес-
позвоночных. На севере ареала делает зимние запасы семян и корневищ. Характер 
размножения как у рыжей полёвки.

род Полёвки скальные (alticola Blanford, 1881)
СиСтематика. В роде 10–12 видов, 2–3 подрода (видовой состав и видовые 

группы определены нестрого); в фауне России до 6–7 видов всех подродов. 
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Синонимы. Полёвки горные, высокогорные.
Признаки. Длина тела 80–140 мм, длина хво-

ста 15–40 мм (15–60% длины тела). Ушные ракови-
ны крупнее, чем у других полёвочьих. Хвост, уши, 
подошвы лап обычно покрыты густыми волосами. 
Характерны длинные вибриссы, заходящие назад 
за край головы. Зимний мех заметно длиннее и 
гуще летнего. Окраска верха тела от светло-ох-
ристой до тёмно-бурой, нередко со «струйчатым» 
серебристым рисунком; зимой у некоторых почти 
белая; брюхо белёсое. Череп в той или иной мере 
уплощен, слабо скульптурирован (рис. 5-103). 
Задний край костного нёба нависает над межкры-
ловидной ямкой. Слуховые барабаны небольшие, 
тонкостенные. Сочленовный и угловой отростки 
нижней челюсти довольно длинные. Щёчные зубы 
без корней, с небольшими отложениями цемента. 
Верхний 3-й коренной с 1–3 внутренними вхо-
дящими углами; в первом случае задняя «пятка» 
этого зуба сильно вытянута. Кариотип довольно 
стабилен: 2n = 56, NFa = 56–58.

Сравнение. Отличаются от других совместно встречающихся полёвочьих 
густым обволошением ушей и хвоста, длинными вибриссами; от лесных полё-
вок — также отсутствием корней на зубах; от серых полёвок — также формой 
заднего края костного нёба.

раСПроСтранение и Биология. Населяют равнинные, предгорные и горные 
районы (на высоте до 6100 м н. у. м.) Центр. Азии, Вост. и Сев.-Вост. Сибири. Чис-
ленность в целом невысокая. Встречаются по каменистым склонам гор, в заросших 
кустарником ущельях, в равнинных сухих каменистых степях с выходами скал. 
Живут небольшими колониями, нор обычно не роют: убежищами служат щели в 
скалах и под камнями. Весьма активны и подвижны, хорошо прыгают и лазают. 
Питаются в основном травянистым и веточным кормом, некоторые виды также 
лишайниками и мхами; в большей или меньшей степени потребляют животные 
корма. На зиму собирают запасы, складывая их в стожки и пряча в щелях между 
камнями. В году 2–3 помёта.

значение для человека. Многовековые отложения кала скальных полёвок 
в Центр. Азии со временем преобразуются в мумиё, используемое в медиицине.

рис. 5-103. Череп полёвки 
тувинской.
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Ключ для определения видов рода полёвоК сКальных

Длина хвоста не менее половины длины туловища. Череп уплощен сильно (рис. 
5-104а). Верхний 3-й коренной растянут (рис. 5-105а), количество внутренних 
входящих углов не меньше 2 ........................................... Полёвка плоскочерепная
Длина хвоста не более половины длины туловища. Череп уплощен незначительно 
(рис. 5-104б). Верхний 3-й коренной не растянут (рис. 5-105б,в); если растянут, то 
количество внутренних входящих углов не больше 1 (рис. 5-105г) ........................ 2
Длина хвоста не менее трети длины туловища ........................ Полёвка тувинская 
Длина хвоста не более трети длины туловища .......................................................... 3
Хвост светлый, по окраске контрастирует с тёмной спиной .... Полёвка хангайская
Хвост сверху темнее, чем снизу ................................................................................... 4
Окраска верха тела летом с преобладанием серых тонов. Верхний 3-й коренный с 
3 входящими внутренними углами (рис. 5-105в) ...................................................... 5
Окраска верха тела летом с преобладанием рыжеватых тонов тонов. Верхний 3-й 
коренный с 1 входящим внутренним углом (рис. 5-105г) ....... Полёвка гобийская
Хвост заметно длиннее ступни. [Ареал — юг Сибири] ....... Полёвка большеухая
Хвост не длиннее или чуть длиннее ступни. [Ареал — северо-восток Сибири] ....
........................................................................................... Полёвка лемминговидная

Подрод alticola S. Str.
СиСтематика. В традиционных классификациях все представители подрода 

включаются в один полиморфный вид. В одной из новейших классификаций объ-
единяется с Platycranius. Включает 8–10 видов, в фауне России 3–4 вида.

1. 

—

2.
—
3.
—
4.

—

5.
—

рис. 5-104. Контур черепа (вид сбо-
ку) полёвок скальных: а – плоскоче-
репная, б – тувинская.

рис. 5-105. Контур верхнего 3-го ко-
ренного (вид снизу) полёвок скаль-
ных: а – плоскочерепная, б – боль-
шеухая, в – тувинская, г – гобийская.

а б

в г

а

б
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Признаки. Череп уплощен незначительно. Верхний 3-й коренной не растянут, 
с узкими входящими и широкими заострёнными выступающими углами.

Полёвка тувинская (alticola tuvinicus ognev, 1950) 
СиСтематика. Ранее включалась в состав полёвки серебристой (A. argentatus 

Severtsov, 1879) из горных систем Памира, Тянь-Шаня и Вост. Казахстана. Пред-
ставляет собой комплекс из двух алловидов — собственно tuvinicus s. str. и olcho
nensis Litvinov, 1960 (иногда рассматриваются как «полноценные» виды).

Признаки и Сравнение. Длина тела до 140 мм, длина хвоста до 65 мм (33–46% 
длины тела). Спина буровато-серая; хвост не сильно обволошенный, светлый или 
слабо двухцветный (сверху чуть темнее, чем снизу). Верхний 3-й коренной с 2 
входящими углами с внутренней стороны. Отличается от других совместно встре-
чающихся скальных полёвок относительно длинным мало пушистым хвостом.

раСПроСтранение. Ареал tuvinicus s. str.: Северная часть Монгольского Алтая, 
сев. Прихубсугулье, хребты Танну-Ола, Акад. Обручева, Кузнецкий Алатау; ареал 
olchonensis: о-в Ольхон, соседние острова и близлежащее побережье оз. Байкал

Биология. Обычна в низкогорных ( 400–800 м н. ум. м.) остепнённых участках 
с выходами скальных пород, поросших ксеро- и мезофитными кустарниками; по 
каменистым руслам временных водотоков местами проникает в таёжную зону. 
Основные местообитания – скальные выходы протяженностью от 10—20 м до 
нескольких километров, останцы, осыпи камней, отдельные каменистые глыбы 
с пустотами и щелями. Активность круглосуточная. С середины лета запасает на 
зиму травянистые корма: сначала складывает их в стожки и иногда придавливает 
камнями, к зиме переносит в расщелины между камнями; объём запасов до 2,6 кг. 
Размножаться начинает в мае, в помёте обычно 4–6 детёнышей.

Полёвка хангайская (alticola semicanus allen, 1924)
Признаки и Сравнение. Длина тела 100–140 мм, длина хвоста 24–38 мм (ме-

нее трети длины тела). Преобладающая окраска спины сероватая, брюхо белёсое, 
граница между окраской низа и верха резкая, густо обволошенный хвост белёсый. 
Череп более плоский, чем у других представителей подрода. Верхний 3-й коренной 
несколько проще, чем у тувинской полёвки. Отличается от полёвок гобийской и 
большеухой — сероватой спиной и белёсым хвостом; от тувинской полёвки — 
более коротким хвостом.

раСПроСтранение и Биология. Населяет низкогорные каменистые степи Мон-
голии и Внутренней Монголии; краем ареала заходит в Туву на хр. Вост. Танну-Ола. 
Образ жизни в целом как у предыдущего вида.
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Полёвка гобийская (alticola barakshin Bannikov, 1947)
Признаки. Длина тела 110–120 мм, хвост 19–26 мм (не длиннее ступни), покрыт 

густыми короткими волосами, сверху тёмный. Спина буровато-рыжеватая, брюхо 
сероватое, граница окраски верха и низа нередко обозначена размытой охристой 
полоской. Череп довольно высокий. Верхний 3-й коренной с одним входящим 
углом с внутренней стороны, с удлинённой «пяткой». 

Сравнение. Отличается от полёвок тувинской и большеухой — коротким хво-
стом, более простым верхним 3-м коренным; от хангайской полёвки — рыжеватой 
спиной, тёмной верхней частью хвоста, более высоким черепом.

раСПроСтранение и Биология. Обитает в равнинных и горных (до 2500 м 
н. у. м.) каменистых полупустынях и сухих степях Монгольского и Гобийского 
Алтая и прилежащих гор в Монголии и Китае; в России — горы Зап. Тувы. Более 
«пустынный» вид в сравнении с другими представителями подрода.

Подрод PlatycraniuS kaStSchenko, 1901
СиСтематика. В одной из новейших классификаций по молекулярно-генетиче-

ским признакам объединяется с Alticola s. str., сближается с хангайской полёвкой. 
Включает 1 вид.

Признаки. Череп значительно уплощен. Верхний 3-й коренной растянут, с 
широкими входящими и узкими заострёнными выступающими углами.

Полёвка плоскочерепная (alticola strelzowi Kastschenko, 1901)
Признаки. Длина тела до 130 мм, длина хвоста до 60 мм (1/2—2/3 длина тела). 

Ушные раковины крупнее, чем у других видов рода (рис. 5-106). Из-за специфи-
ческой конфигурации черепа довольно крупные глаза смещены вверх. Окраска 
спины от пепельно-серой с желтоватым или рыжеватым оттенком до тёмно-серой. 
Хвост густо покрыт белыми или желтова-
тыми волосами. Череп сильно уплощен 
и несколько вдавлен в межглазничной 
области. Щёчные зубы с широкими вхо-
дящими углами, верхний 3-й коренной 
сильно вытянут. Кариотип: 2n = NFa = 56.

Сравнение. Отличается от других ви-
дов рода длинным густо обволошенным 
хвостом, сильно уплощенным черепом, 
растянутым верхним 3-м коренным. рис. 5-106. Полёвка плоскочерепная.
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раСПроСтранение. Вост. Казахстан, Алтай и Саяны, Тува, Сев.-Зап. Монголия.
Биология. Населяет каменистые участки в сухих нагорных (на высоте от 400 

до 3000 м н. у. м.) степях с обилием горизонтальных щелей, ниш в крупноглыбо-
вых россыпях, небольших пещерок. При недостатке естественных пустот может 
создавать их, выбрасывая из-под валунов землю и камешки. Селится небольшими 
колониями, состоящими из нескольких семей, площадь колонии от 40 до 400 кв. м. 
Колония бывает огорожена «валом» протяжённость до 10 м и высотой до 1 м, 
сложенным из мелких камешков (весом до 15 грамм), которые сцементированы 
смесью мочи с калом. Для гнёзд диаметром 10–20 см использует сухую раститель-
ную ветошь, а также шерсть различных животных.

Активный, подвижный зверёк. ловко прыгает с камня на камень на расстояние до 
полуметра, в поисках пищи способна забираться на кусты и даже на корявые деревья 
на высоту до 10 м. летом от своих убежищ удаляется не более чем на 80–100 м, 
осенью кормовые маршруты удлиняются до 150–200 м. За многие годы вокруг ко-
лонии натаптывается сеть тропинок между жилыми щелями и местами кормёжек. 

Питается почти всей доступной растительной пищей, делает значительные 
зимние запасы. Траву семья начинает собирать уже весной, позже натаскивает в 
стожки цветы и плоды кустарников; если неподалёку растут куртины лиственицы, 
зверьки собирают её опавшие хвою и шишечки. К концу осени вес стожков, за-
готовленных семьёй, может достигать 5–10 кг. 

Гон начинается в конце марта, за сезон самка приносит 2–3 помёта, в каждом 
6–8 детёнышей. Глаза у них открываются на 12-й день, кормление молоком про-
должается 16–18 дней. При благоприятных условиях прибылые весенних помётов 
в этом же году участвуют в размножении, родившиеся летом размножаются только 
на следующий год. 

Подрод aSchizomyS miller, 1898
СиСтематика. Включает 2 вида, характер их дифференциации не вполне ясен; 

оба в фауне России.
Признаки. Череп уплощен незначительно. Верхний 3-й коренной не растянут, 

с широкими округлыми выступающими и узкими входящими углами, с довольно 
широкой эмалевой обкладкой (см. рис. 5-105б).

Полёвка большеухая (alticola macrotis Radde, 1861)
СиСтематика. В «широкой» трактовке сюда нередко включают лемминго-

видную полёвку. В отдельный вид иногда выделяют полёвку Фетисова (A. fetisovi 
Galkina, Epifantseva, 1988) с юга Читинской обл.
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Признаки. Длина тела до 125 мм, длина хвоста до 30 мм (несколько длиннее 
ступни). Спина от тёмно-серой с коричневым оттенком до серо-буроватой. Граница 
между окраской брюшной и спинной поверхности размытая или достаточно от-
чётливая. Хвост двухцветный: тёмный сверху, светлый снизу. 

Сравнение. Отличается от полёвок плоскочерепной и тувинской — более 
коротким, а от гобийской полёвки — более длинным хвостом; от первого вида — 
также более высоким черепом, формой коренных зубов; от хангайской полёвки — 
двухцветным хвостом.

раСПроСтранение. Алтай, Кузнецкий Алатау, Саяны, системы хребтов Хамар-
Дабана, Байкальского и Баргузинского, Сохондо.

Биология. Высокогорный вид, встречается в гольцовом поясе, альпийских 
лугах и горных тундрах на высотах 2100–3100 м н. у. м. Селится среди камени-
стых участков, на покрывающих пологие склоны крупнокаменистых осыпях, по 
галечным днищам речных долин, поросшим кустарником и редким криволесьем. 
Убежищами чаще всего служат пустоты среди камней и трещины в скалах, в ме-
стах с развитым почвенным слоем зверьки роют простые норы. Основу рациона 
составляют различные лишайники, зелёные мхи, травянистые растения, в конце 
лета также ягоды. У входов в убежища оставляет кормовые столики. Делает зимние 
запасы из большого количества мхов и лишайников.

Полёвка лемминговидная (alticola lemminus Miller, 1899) 
СиСтематика. Иногда рассматривается как подвид полёвки большеухой.
Признаки. Длина тела до 125 мм, хвост до 24 мм (приблизительно равен длине 

ступни), с длинными концевыми волосками. Мех густой, буровато-серый летом, 
зимой светлее, может быть чисто-белым. Кариотип: 2n = NFa = 56.

раСПроСтранение. Горные системы Дальнего Востока: Становое нагорье, 
Джугджур, горы Верхоянья, Колымского и Корякского нагорий, Чукотки, на север 
до побережья Северного ледовитого океана.

Биология. Населяет равнинные (в том числе приморские) и горные камени-
стые тундры, поросшие редкими кустарниками; часто селится рядом с северной 
пищухой. Гнёзда диаметром до 15 см устраивает обычно между камнями, при на-
личии рыхлого грунта роет простые временные норки длиной 20–30 см; входы в 
убежища связаны хорошо заметными тропинками, в том числе прогрызенными в 
толще мохового покрова. В рационе весной преобладают вегетативные части рас-
тений, осенью семена и ягоды; в летнее время нередко поедает животную пищу — в 
основном беспозвоночных, а также птенцов наземно гнездящихся птиц. В тёплое 
время года у взрослой самки бывает до 2 помётов.
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триБа lagurini kretzoi, 1955
СиСтематика. Относится к поздней радиа-

ции полёвочьих, сближается с Myodini и arvicoli-
ni. Включает 2 рода, в фауне России достоверно 
1 род (предположительно также второй).

Признаки. Короткохвостые. Череп с уко-
роченным носовым отделом, жолобообразным 
продольным углублением межглазничного про-
странства и с бугровидными заглазничными 
выростами, широко расставленными скуловыми 
дугами; задний край костного нёба с задненёб-
ным мостиком. Довольно крупные слуховые 
барабаны с очень толстыми губчатыми стенками. 
Отростки заднего отдела нижней челюсти про-
порционально развиты. Зубные ряды параллель-
ные. Коренные постоянно растущие (без корней), 
без отложений цемента.

род Пеструшки степные 
(Lagurus Gloger, 1841)

СиСтематика. В роде 1 вид.
Признаки. Небольшие, короткохвостые, внешне отчасти похожи на леммингов. 

На спине продольная тёмная полоса. Череп с почти выровненным сводом (рис. 
5-107). Верхний 3-й коренной с тремя выступающими внутренними зубцами.

Сравнение. Отличаются от совместно встречающихся полёвочьих тёмной 
полосой на спине, а также (исключая слепушонок) очень коротким хвостом; от 
жёлтых пеструшек — также меньшими общими размерами, менее выпуклым 
сводом черепа, более сложным верхним 3-м коренным.

раСПроСтранение и Биология. Населяют равнинные и горные (до 2800 м н. 
у. м.) степи и полупустыни от Днепра на западе до Тянь-Шаня, Сев.-Зап. Китая и 
Юж. Монголии на востоке. Живут колониями, роют сложные норы. Травоядные.

Пеструшка степная (Lagurus lagurus Pallas, 1773)
Признаки. Длина тела до 120 мм, длина хвоста около 20 мм (короче ступни). 

Ушная раковина укорочена, едва выступает из меха. Окраска верха тела буровато-

рис. 5-107. Череп пеструшки 
степной.
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охристая, вдоль хребта проходит тонкая 
чёрная полоса, брюхо желтоватое (рис. 
5-108). Кариотип: 2n = 54, NFa = 58–60.

раСПроСтранение. Как указано для 
рода; в России — от юга европ. части. 
через Сев. Прикаспий и Юж. Приуралье 
до приенисейских степей, изоляты в Ми-
нусинской (Алтай) и Убсу-Нурской (Тува) 
котловинах.

Биология. Обитает на открытых за-
сушливых пространствах (полупустыни, 
степи, частью лесостепи) с низкой травой, 
избегает высокотравья и кустарниковых зарослей. При высокой численности 
обживают все пригодные участки, при засухе концентрируется в более влажных 
низинах. Живёт большими колониями, занимающими сотни квадратных метров; 
основу поселения составляют семейные группы — размножающаяся пара с её по-
томством. Постоянные разветвлённые норы на мягких супесчаных почвах идут на 
глубину 50–60 см, имеют до 10 входов и несколько гнездовых камер; на плотных 
почвах они проще, с 2–3 входными отверстиями. По возможности занимает пу-
стующие норы других мышевидных грызунов. Зимой нередко живёт под снегом, 
прокладывая извилистые ходы и устраивая травяные гнёзда. 

Характерны резкие колебания численности; при вспышках численности иногда 
совершает массовые многокилометровые переселения. Активна круглосуточно, 
из норы показывается ненадолго только для того, чтобы срезать побег, съедает 
его в норе. 

Основу рациона составляют стебли и листья травянистых растений: весной — 
все появляющиеся молодые побеги, летом — только самые нежные листочки; также 
выкапывает и поедает клубни и луковицы. Состав потребляемых трав определяется 
конкретной местностью. За сутки съедает зелёной массы не меньше, чем весит 
сама. Может подолгу обходиться без питья, довольствуясь соком растений.

За сезон размножения бывает до 6 помётов, обычно по 5–7 (до 14) детёнышей. 
К середине лета перезимовавшие зверьки успевают принести 2 помёта и почти 
полностью вымирают, во второй половине лета в размножение вступают при-
былые из ранних помётов. Новорожденные весят около 1,5 г, на 3-й день жизни 
покрываются короткой ювенильной шёрсткой, прозревают в возрасте 9–10 дней, 
в конце 3-й недели созревают и переходят к самостоятельной жизни.

рис. 5-108. Пеструшка степная.



292 Грызуны

?род Пеструшки жёлтые 
(eolagurus argyropulo, 1946)

СиСтематика. В роде 2 вида; в фауне России 
предположительно 1 вид.

Признаки. Довольно крупные, короткохво-
стые, светло окрашенные. Череп (рис. 5-109) 
высокий, с выпуклым сводом. Верхний 3-й 
коренной с двумя выступающими внутренними 
зубцами.

Сравнение. Отличаются от других совмест-
но встречающихся полёвочьих (исключая сле-
пушонок) очень коротким хвостом; от степных 
пеструшек — бóльшими общими размерами, 
однотонной окраской спины, выпуклым сводом 
черепа, менее сложным верхним 3-м коренным.

раСПроСтранение и Биология. До середины 
XIX в. населяли все полупустыни и пустыни се-
верного типа от р. Урал до предалтайских степей 

и далее до Сев.-Зап. Китая и Юж. Монголии. В настоящее время западная часть 
ареала резко сокращена (причины не известны): не встречаются западнее Зайсан-
ской котловины и юго-западных предгорий Алтая.

?Пеструшка жёлтая (eolagurus luteus eversmann, 1840)
Признаки. Длина тела до 210 мм, длина хвоста до 23 мм. Окраска верха тела 

песчано- или буровато-жёлтая, испещренная чёрными концами волос; продольной 
спинной полосы нет (рис. 5-110). Карио-
тип: 2n = NFa = 56.

раСПроСтранение. В основном как 
указано для рода; в России в настоящее 
время предположительно отдельные на-
ходки в предгорьях Алтая близ границы с 
Казахстаном и Китаем.

Биология. Населяет глинистые, пес-
чано-глинистые и солончаковые полу-
пустыни и пустыни. Живёт большими 
колониями, роет сложные норы. Семейная 

рис. 5-109. Череп пеструшки 
жёлтой.

рис. 5-110. Пеструшка жёлтая.
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нора с 4–5 входами и 3–4 камерами для размножения и хранения запасов пищи. 
Основные ходы глубиной 50–80 см, кормовые — 20–30 см, они прорываются за-
ново, когда пеструшка меняет место активной кормёжки. На поверхности земли 
входы соединены хорошо заметными тропинками. Наиболее активна в первой 
половине дня. В рационе преобладают надземные части травянистых растений, 
главным образом злаков и полыней. Размножается 2–3 раза за сезон, в помёте 5–8 
детёнышей, созревают в месячном возрасте.

триБа arvicolini S. Str.
СиСтематика. Включает до 12 родов, в фауне России около 6 родов; родовая 

классификация в настоящее время существенно пересматривается.
Признаки. Одни из наиболее продвинутых представителей подсемейства. 

Задний край костного нёба с задненёбным мостиком, соединяющим его с дном 
межкрыловидной ямки, по бокам от него расположены задненёбные ямки. Слухо-
вые барабаны небольшие или несколько увеличены, стенки тонкие или губчатые. 
Отростки заднего отдела нижней челюсти пропорционально развиты. Зубные ряды 
параллельные. Коренные постоянно растущие (без корней), с отложениями цемен-
та во входящих углах. Верхний 3-й и нижний 1-й коренные обычно увеличены и 
усложнены за счёт развития дополнительных выступающих углов.

род Полёвки водяные (arvicola Lacépède, 1799)
СиСтематика. Занимает обособленное положение в трибе, выделяется в от-

дельную подтрибу. В роде 2–3 вида; в фауне России 1 вид. 
Синонимы. Крысы водяные.
Признаки. Довольно крупные, длин-

нохвостые (рис. 5-111). Ушные раковины 
и глаза небольшие. Внутренние выросты 
верхних губ крупные, но при грызении не 
смыкаются. Хвост не уплощен, покрыт 
редкими волосами. Ступня снизу голая, 
с гребневидной оторочкой из коротких 
жёстких волос, плавательная перепонка 
почти не развита. Волосяной покров диф-
ференцирован на густую тонкую подпушь 
и сравнительно грубую ость. Окраска тела 
от тёмно-бурой до почти чёрной. Свод рис. 5-111. Полёвка водяная.
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черепа с выраженным межглазничным греб-
нем (рис. 5-112). Нижняя челюсть с довольно 
крупным венечным и несколько уменьшенным 
угловым отростками. Кариотип: 2n = 36–40, 
NFa = 62–68.

Сравнение. Отличаются от ондатр — ме-
нь шими общими размерами, отсутствием пла-
вательной перепонки на лапах; от серых по-
лёвок — крупными размерами, длинным почти 
голым хвостом, увеличенной ступнёй с оторочкой 
жёстких волос по краю.

раСПроСтранение и Биология. Населяют 
центральные и южные области евразии от Ат-
лантического побережья и Британских о-вов 
на западе до р. лены и оз. Байкал на востоке, 
на севере местами до Заполярья, на юг до Мал. 
Азии, Юго-Вост. Казахстана и Сев.-Зап. Китая. 
Полуводные, но приспособлены к плаванию в 
меньшей степени, чем ондатры. 

Полёвка водяная (arvicola amphibius Linnaeus, 1758)
Синонимы. Крыса водяная; ранее обозначалась как A. terrestris Linnaeus, 1758. 
Признаки. Длина тела 120–250 мм, длина хвоста 60–120 мм (1/2—2/3 длины 

тела), масса тела до 250 г. Зверьки, живущие в центре и на севере ареала вблизи 
воды, значительно крупнее обитателей южных (в том числе горных) лугов. В 
Сибири нередки случаи частичного альбинизма. Основные признаки указаны в 
характеристике рода. Кариотип: 2n = 36, NFa = 62.

раСПроСтранение. Как указано для рода, исключая юго-запад европы.
Биология. Населяет равнинные и горные (до 2800 м н. у. м.) лесные, лесо-

степные и луговые ландшафты, по долинам лены и енисея проникает в тундру. В 
равнинной местности селится по берегам небольших рек и озёр, на сплавинах, в 
пойменных лугах среди кустарников, на верховых и пойменных болотах; избегает 
загрязнённых водоёмов. В горных районах чаще живёт на лугах вдали от воды, по 
образу жизни мало отличаясь от дальневосточных серых полёвок. В Казахстане и 
Зап. Сибири каждые 5–6 лет отмечаются резкие всплески численности и связанные 
с этим массовые переселения молодых особей.

рис. 5-112. Череп полёвки водяной.
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В околоводных биотопах поселения водяной полёвки тянутся узкими лентами 
вдоль берегов. Колоний не образует, летом живёт одиночно или семейными груп-
пами. В обрывистом берегу роет постоянную нору, открывающуюся несколькими 
выходами у поверхности воды или чуть ниже, с несколькими камерами на глубине 
до 50–100 см; кроме того, имеются небольшие защитные норы. Иногда в качестве 
убежищ использует дупла в притопленных деревьях; в густых прибрежных за-
рослях кустарников делает шарообразные гнёзда в их основании. Поздней осенью 
перебирается на прилежащие луга и поселяется в норах, нередко коллективных. 
Зимой под снегом прокладывает ходы и строит из сухой травы шарообразные 
гнёзда диаметром 25–30 см.

Потревоженная в норе полёвка уходит под воду, проплывает несколько метров 
и затаивается в зарослях, выставив на поверхность только нос. если всё спокойно, 
через 2–3 минуты она ныряет и под водой возвращается в убежище. На поверх-
ности зверёк легко проплывает 400–500 м, под водой выдерживает не больше 1,5 
мин. При настойчивом преследовании быстро плывёт, то и дело ныряя и вновь 
появляясь, но такой темп способна выдержать недолго.

В тёплое время питается главным образом сочными зелёными частями во-
дных и прибрежных растений и луговых трав, в небольших количествах поедает 
водных беспозвоночных (главным образом прудовиков), небольших рыб, голо-
вастиков. Отгрызенные части растений съедает на кормовых столиках на берегу 
водоёма или на плавнике. В зимнее время основу рациона составляют подземные 
части растений, а также кора и молодые побеги кустарников. В мягком климате 
склонность к запасанию кормов выражена слабо, в холодных районах семья на-
таскивает в подземные камеры до 10 кг корневищ тростника, при возможности 
также клубни картофеля.

На водяную полёвку охотятся четвероногие хищники размером от горностая и 
норки до лисы и волка, а из пернатых — главным образом луни. 

На юге ареала за сезон размножения перезимовавшие особи могут дать 4–6 
приплодов, сеголетки раннего помёта успевают расплодиться 2–3 раза, до на-
ступления холодов в размножении могут успеть принять участие и родившиеся 
летом прибылые. На севере и востоке ареала, где тёплый сезон короче, интенсив-
ность размножения не столь велика: прошлогодки дают, как правило, не более 2 
помётов, сеголетки в год рождения не плодятся. В помёте 4–6 детёнышей, глаза 
открываются в 3-дневном возрасте, прибылые становятся самостоятельными в 
3-недельном возрасте, самки созревают 2-месячном возрасте.

значение для человека. В годы массовой численности представляет опасность 
как распространитель ряда заболеваний (таких как туляремия), вредит посадкам 
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зерновых и огородных культур. является источником второстепенной пушнины: 
раньше водяную полёвку добывали в больших количествах, но в настоящее время 
её промысел полностью вытеснен ондатровым. 

род Полёвки снеговые (Chionomys Miller, 1908)
СиСтематика. Близок к родовой группе 

серых полёвок, ранее обычно рассматривался 
как подрод в её составе. Включает 3 вида, все в 
фауне России. 

Признаки. Приспособлены к жизни в горах, 
поэтому по ряду признаков весьма сходны со 
скальными полёвками. Длина тела до 180 мм; 
хвост 50–60% длины тела, покрыт короткими 
густыми волосками. Стопа довольно длинная, 
узкая. Ушная раковина заметно выступает из 
меха. Наибольшие из вибрисс далеко заходят 
за задний край головы. Мех густой и мягкий, 
ость выражена слабо. Окраска тела от серой или 
буровато-серой до тёмно-бурой. Череп слабо 
скульптурирован, несколько уплощен, с довольно 
широкой мозговой камерой (рис. 5-113). Слухо-
вые барабаны несколько увеличены, с губчатыми 
стенками. 

Сравнение. Отличаются от серых полёвок 
более длинными хвостом и вибриссами, губча-

той сенкой слуховых барабанов. Длинным хвостом отчасти похожи на мышей, 
отличаются от них «полёвочьей» головой — притупленной, с небольшими ушами 
и глазами.

раСПроСтранение и Биология. Обитают в горах (от 500 до 3500 м н. у. м.) Юж. 
и Центр. европы, Кавказа, Юго-Зап. Азии. Придерживаются скальных участков, 
живут небольшими колониями. Роют мало, селятся в пустотах между камнями. 
ловко лазают и прыгают по камням. Преимущественно зеленоядные, в небольших 
количествах поедают насекомых. Численность не подвержена резким колебаниям. 
В году обычно 2 помёта с 3–4 детёнышами, развитие медленное: глаза открываются 
в конце 2-й недели, родительское гнездо покидают в месячном возрасте, вступают 
в размножение на следующий год. Продолжительность жизни до 4 лет.

рис. 5-113. Череп полёвки 
снеговой.
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Ключ для определения видов рода полёвоК снеговых

Окраска спины с преобладанием буроватых тонов. Хвост отчётливо двухцветный. 
Длина слухового барабана не превышает длину верхнего ряда коренных ...............
................................................................................................. Полёвка малоазийская
Окраска спины с преобладанием сероватых тонов. Хвост одноцветный или слабо двух-
цветный. Длина слухового барабана превышает длину верхнего ряда коренных .... 2
Длина тела более 145 мм. Верхний 3-й коренной с 3 входящими углами с каждой 
стороны ....................................................................................... Полёвка гудаурская
Длина тела менее 145 мм. Верхний 3-й коренной с 2 входящими углами с каждой 
стороны ........................................................................................... Полёвка снеговая

груППа видов «nivaliS» 

Полёвка снеговая (Chionomys nivalis Martins, 1842)
Синонимы. Полёвка снежная, Полёвка снеговая европейская.
Признаки. Длина тела до 125 мм, длина хвоста до 50–90 мм (немного менее 1/2 

длины тела). Окраска верха довольно светлая, палево- или буровато-серая, хвост 
одноцветный беловатый (рис. 5-114). Довольно короткая ушная раковина прикрыта 
волосами головы. На верхнем 3-м коренном с каждой стороны по 2 входящих и 3 
выступающих угла. 

Сравнение. Отличается от других видов рода меньшими размерами тела, 
упрощенным верхним 3-м коренным.

раСПроСтранение и Биология. Населяет альпийский, субальпийский и верх-
ний лесной пояса гор (до 3500 м н. у. м.) от Юго-Зап. европы до Зап. Ирана и Юж. 
Туркмении, на юг до ливана; некоторые крупные острова Средиземного моря; 
в России — Сев. Кавказ. Живёт среди скал и каменных россыпей одиночно или 
небольшими колониями площадью до 
нескольких десятков квадратных метров, 
ядро колонии составляет семейная груп-
па. летом строит гнёзда среди камней, 
зимой довольно активно копает землю 
на границе между почвой и снегом. На 
зиму в пустотах между камнями запасает 
траву, корневища, кусочки тонких веток, 
предварительно просушив их на солнце. 
В период размножения самки строго тер-
риториальны и агрессивны.

1. 

—

2.

—

рис. 5-114. Полёвка снеговая.
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груППа видов «roBerti» 

Полёвка гудаурская (Chionomys gud Satunin, 1909) 
Синонимы. Полёвка снежная гудаурская.
Признаки. Длина тела до 160 мм, длина хвоста до 105 мм. Верх тела палево- или 

буровато-серый, несколько темнее, чем у снеговой полёвки. Хвост с расплывчатой 
тёмной полоской сверху, реже весь беловатый. Ушная раковина составляет около 
половины длины головы. Череп у старых особей со слабо выраженным гребнем в 
межглазничном пространстве. Слуховые барабаны довольно крупные. На верхнем 
3-м коренном с каждой стороны по 3 входящих и 4 выступающих угла. 

Сравнение. Отличается от снеговой полёвки — более крупными размерами, 
усложнённым верхним 3-м коренным; от малоазийской полёвки — светлой окра-
ской тела, крупными слуховыми барабанами.

раСПроСтранение. Сев. Кавказ, Закавказье, Сев. Турция. 
Биология. Встречается на скальных участках альпийского и верхнего лесного 

поясов гор (500–3000 м н. у. м.). Населяет горные склоны с каменными россыпями 
и кустарниковой растительностью. Для жилья использует естественные укрытия; 
иногда роет простые норы. Зимой вся жизнедеятельность проходит между камня-
ми в снеговой толще. Активность сумеречная, весной и осенью также и дневная. 
За листьями может забраться по тонким веткам на куст высотой до 1,5 м. Основу 
питания составляют надземные части травянистых растений и кустарников, мхи, 
осенью поедает ягоды. летом характерны кормовые столики под камнями. Делает 
зимние запасы массой до 6 кг в виде стожков. 

В нижнем поясе гор за сезон размножения бывает до 4 помётов, в высокого-
рьях — 1–2. Детёнышей в помете обычно 3–4, гнездовое развитие продолжается 
около 3 недель.

Полёвка малоазийская (Chionomys roberti thomas, 1906) 
Синонимы. Полёвка Роберта, Полёвка малоазийская горная.
Признаки. Длина тела до 180 мм, длина хвоста до 120 мм (всегда больше 1/2 

длины тела). Ушная раковина длиннее, чем у других представителей рода, меньше 
обволошена. Шерсть довольно грубая. Спинная поверхность бурая или буро-ко-
ричневая, хвост двухцветный. Слуховые барабаны наименьшие в роде. Верхний 
3-й коренной усложнён. 

Сравнение. Отличается от других видов рода более тёмной окраской тела, 
меньшими слуховыми барабанами.
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раСПроСтранение. Кавказ, Закавказье, Сев.-Вост. Турция. 
Биология. Водится в субальпике и верхнем лесном поясе гор на высоте до 

2000 м н. у. м. Населяет днища ущелий с горными ручьями, влажные (нередко 
заболоченные) луга с густой травянистой растительностью. Роет простые норы 
или пользуется естественными убежищами. 

род Полёвки брандтовы (Lasiopodomys Lataste, 1887)
СиСтематика. В традиционных классифика-

циях включает 3 вида, из них 2 в фауне России. 
В одной из новейших «молекулярных» класси-
фикаций сюда отнесён подрод Stenocranius.

Признаки. Длина тела до 150 мм, хвост не 
более чем в 1,5 раза длиннее ступни. Довольно 
крупные глаза смещены несколько вверх. Кисть 
укорочена, широкая, с удлинёнными когтями (не 
менее 2/3 длины пальцев). Окраска верха тела от 
песчано-серой до тёмно-бурой, низ светлее. Череп 
(рис. 5-115) с довольно крупными слуховыми ба-
рабанами, их стенка губчатая. Верхний 3-й корен-
ной не длиннее 2-го, с двумя входящими углами.

Сравнение. Отличаются от серых полёвок 
коротким хвостом, относительно длинными 
когтями, крупными слуховыми барабанами, 
укороченным верхним 3-м коренным.

раСПроСтранение. Сев. Монголия, Центр. и 
Сев.-Вост. Китай, Корея, Забайкалье (в России). 

Биология. Встречаются в равнинных и горных (до 3000 м н. у. м.) степях и 
лугах. Живут обширными колониями, роют сложные норы, ведут дневной образ 
жизни. В связи с этим развита звуковая сигнализация: при тревоге издают харак-
терный циркающий свист.

Ключ для определения полёвоК Брандтовых

— Межглазничное пространство с гребнем. Длина зарезцовых отверстий значительно 
больше совместной длины верхних 1-го и 2-го коренных ........... Полёвка Брандта

— Межглазничное пространство без гребня. Длина зарезцовых отверстий не больше 
или незначительно больше совместной длины верхних 1-го и 2-го коренных .........
........................................................................................................ Полёвка китайская

рис. 5-115. Череп полёвки Брандта.
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Полёвка Брандта (Lasiopodomys brandti Radde, 1861)
Признаки. Длина тела до 148 мм, 

длина хвоста 18–30 мм. Окраска верха 
тела серовато-песчаная, испещрённая 
редкими черноватыми волосками (рис. 
5-116). Хвост одноцветный желтоватый. 
Межглазничное пространство черепа с 
гребнем. Слуховые барабаны относитель-
но крупные. Кариотип: 2n = 34, NFa = 64.

раСПроСтранение. Полупустынные 
регионы Монголии, Сев.-Вост. Китая, 
Юго-Вост. Забайкалья. 

Биология. Водится в предгорных 
сухих злаковых степях, реже на лугах в 
озёрных котловинах. Селится большими 
колониями на суглинистых, щебнистых 
или супесчаных почвах. Численность 
подвержена резким колебаниям, нередки 
массовые размножения. При высокой 
численности колонии образуют сплошные 

поселения на площади в несколько гектар. Семейные группы роют сложные норы 
длиной 10–30 м с более чем десятком входных отверстий, несколькими гнездовыми 
камерами и кладовыми; у одиночных зверей норы проще. Зимняя активность сильно 
понижена. Зимой и весной питается в основном подземными частями растений, 
летом и осенью надземными. Осенью собирает в норах большие растительные за-
пасы массой до 12 кг. Количество выводков в благоприятные годы может достигать 
4–5, количество детёнышей в них обычно 6–8 (максимально 17).

значение для человека. При массовых размножениях — серьёзный вреди-
тель пастбищ, на больших пространствах уничтожает ценные кормовые растения; 
вблизи поселений человека вредит огородным культурам.

Полёвка китайская (Lasiopodomys mandarinus Milne-edwards, 1871)
Признаки. Длина тела до 116 мм, длина хвоста до 25 мм. Окраска спины тёмно-

бурая, густо испещрённая чёрными окончаниями остевых волос. Хвост буроватый 
сверху, светло-охристый снизу. Череп без межглазничного гребня, слуховые бара-
баны небольшие. Кариотип: 2n = 47–49, NFa = 49–52.

рис. 5-116. Полёвка Брандта.
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раСПроСтранение. Сев. Китай, Корея, Сев.-Вост. Монголия; в России — юго-
запад Бурятии (изолят). 

Биология. Обитает на луговых и степных участках. Очень активно роет норы: 
длина семейной норы достигает 70 м, входных отверстий в ней до 30 и более, по-
селение отмечено большим количеством земляных кучек высотой до 25 см. Основу 
рациона составляют вегетативные части злаков и бобовых. На зиму запасает под-
земные части растений массой до 4 кг.

род Полёвки серые (Microtus Schrank, 1798)
СиСтематика. Наиболее обширный род подсемейства: включает более 50 

видов, из них в фауне России 15–16 видов. Состав и ранги надвидовых группи-
ровок в настоящее время в существенных чертах пересматриваются, полученные 
результаты противоречат друг другу. Обычно признаётся 10–12 подродов, не-
которые из них выделяются в самостоятельные роды; виды фауны России здесь 
сгруппированы в 6 подродов. 

Признаки. Длина тела 80–175 мм, длина 
хвоста 15–90 мм (обычно менее половины 
длины тела, но не короче ступни), масса тела 
до 170 г. Глаза сравнительно крупные или 
небольшие (у полуподземных форм). Ушная 
раковина небольшая, обычно скрыта в мехе. 
Ступня частично или полностью (у северных 
видов) снизу покрыта волосами. Когти от 1/2 до 
2/3 (у активно роющих форм) длины пальцев, у 
некоторых северных видов сильно отрастают к 
зиме. Меховой покров обычно густой, длинный, 
с выраженной остью. Окраска однотонная, от 
охристо-буроватой до чёрно-коричневой. Че-
реп (рис. 5-117) обычно с чётко выраженным 
межглазничным гребнем, у роющих форм он 
отсутствует. Слуховые барабаны обычно не-
большие, стенки слабо-губчатые. Зубные ряды 
слабо сходятся кпереди. Из коренных зубов 1-й 
нижний и 3-й верхний усложнены. Кариотип: 
2n = 22–62, NFa = 40–86; для многих видов ха-
рактерен хромосомный полиморфизм.

рис. 5-117. Череп полёвки 
обыкновенной.
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Сравнение. Отличаются от водяных полёвок — более короткими ступнёй и 
хвостом; от снеговых полёвок — также укороченными вибриссами; от брандто-
вых полёвок — более длинным хвостом, усложнённым верхним 3-м коренным; от 
степных пеструшек — также отсутствием продольной полосы на спине; от полёвок 
лесных и прометеевых — отсутствием корней на зубах, наличием задненёбного 
мостика; от скальных полёвок — последним признаком, а также укороченными 
вибриссами и слабее обволошенным хвостом; от леммингов — более длинными уш-
ной раковиной и хвостом, менее сходящимися кпереди верхними зубными рядами.

раСПроСтранение. Почти по всей евразии, исключая тропические регионы,  
на севере Африки, в Сев. Америке. 

Биология. Предпочитают открытые ландшафты (степи и луга), встречаются 
также в разреженных лесах; некоторые живут в тундре, пустынях, высокогорьях 
(до 4500 м н. у. м.). Характерны значительные периодические колебания числен-
ности. Селятся колониями. Роют более или менее сложные норы. Активны в тёмное 
время суток. Питаются главным образом травянистой растительностью. В году от 
3–4 до 7 приплодов, в каждом 4–10 (иногда до 16) детёнышей. 

значение для человека. В годы высокой численности вредят сельскохозяй-
ственным культурам, складским запасам; носители возбудителей многих транс-
миссивных заболеваний, в том числе туляремии и чумы.

Ключ для определения подродов полёвоК серых 
Череп узкий: межглазничная ширина менее 10% длины черепа ...........................
............................................................................................................... Stenocranius
Череп широкий: межглазничная ширина более 10 % длины черепа ....................... 2
Слуховые барабаны задним краем выдаются за уровень затылочной площадки ....
..................................................................................................................... Sumeriomys

Слуховые барабаны задним краем не выдаются за 
уровень затылочной площадки ................................. 3
Череп без межглазничного гребня. На нижнем 1-м 
коренном треугольные поля, образованные 3-м на-
ружным и 4-м внутренним выступающими углами 
(считая сзади), в различной степени слиты между 
собой (рис. 5-118а) ....................................... terricola
Череп с межглазничным гребнем. На нижнем 1-м 
коренном треугольные поля, образованные 3-м наруж-
ным и 4-м внутренним выступающими углами (считая 
сзади), разъединены между собой (рис. 5-118б) ..... 4

рис. 5-118. Форма нижнего 
1-го коренного (вид сверху, 
зачернены дентиновые поля, 
указанные в определительном 
ключе) полёвок серых: а – 
подземная, б – обыкновенная.

1. 

—
2.

—

3.

—

а б
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На верхнем 2-м коренном три внутренних выступа-
ющих угла (рис. 5-119а) ................................. agricola
На верхнем 2-м коренном обычно два внутренних вы-
ступающих угла; если три, то последний зачаточный 
(рис. 5-119б) ................ Microtus s. str., alexandromys

Подрод StenocraniuS kaStSchenko, 1901

СиСтематика. Предполагается филогенетичекская 
близость к Lasio podomys (вплоть до отнесения к этому 
роду). Включает 1 вид (возможно, больше) .

Признаки. Череп с межглазничным гребнем, меж-
глазничное пространство очень узкое (рис. 5-120). 
Слуховые барабаны небольшие. На нижнем 1-м коренном все треугольные поля 
разъединены (7 замкнутых дентино-эмалевых петель). 

Полёвка узкочерепная (Microtus gregalis Pallas, 1779) 
СиСтематика. Представляет собой комплекс как минимум двух (возможно, 

больше) алловидов: северный gregalis s. str. и 
южный raddei Poljakov, 1881.

Синонимы. Полёвка стадная.
Признаки. Длина тела до 132 мм, длина 

хвоста до 40 мм (обычно менее 1/3 длины тела). 
Окраска верха тела от светло-охристой до тём-
но-бурой, с характерной штриховатостью из 
тёмных и светлых окончаний волос. На затылке и 
передней части спины продольная размытая тём-
ная полоса, особенно чёткая у молодых. Брюхо 
светло-серое. Хвост двухцветный, его концевые 
волосы удлинены. Кариотип: 2n = 36, NFa = 50.

Сравнение. Отличается от других полёво-
чьих узким межглазничным пространством.

раСПроСтранение. Общий ареал состоит 
из нескольких участков: а) от устья Печоры 
до ямала, восточнее от Анабара до Колымы; 
б) Центр. якутия по долинам лены, Вилюя, 
Алдана; в) от верховьев Урала, Тобола, Оби и 

а б

4. 

—

рис. 5-119. Форма верхнего 
2-го коренного (вид снизу, 
стрелка показывает диагно-
стический признак) полёвок 
серых: а – тёмная, б – обык-
новенная.

рис. 5-120. Череп полёвки 
узкочерепной.
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Иртыша, захватывает Вост. Казахстан и Сев. Тянь-Шань, далее на восток по степям 
Алтае-Саянской горной страны, Монголии, Прибайкалья, Юго-Вост. Забайкалья 
и районов с обеих сторон от Большого Хингана; г) Сред. Приамурье; д) среднее 
течение р. Хуанхэ. Основную часть описанной области распространения занимает 
ареал gregalis s. str.; алловид raddei достоверно известен из Забайкалья (возможно, 
его ареал охватывает и более южные территории).

Биология. Населяет открытые пространства — на севере тундру, на юге степи 
и луга, от равнин до высокогорий (3500 м н. у. м.); также возделываемые земли. 
Живёт обширными колониями. Семейные норы сложные, с 10 и более входных 
отверстий, основная сеть ходов расположена на глубине 10–25 см, количество 
гнездовых камер и складов бывает до 5. Поедает надземные части, корни и семена 
разных травянистых растений; на севере также кору ив. На зиму делает большие 
запасы. Период размножения начинается в феврале–марте, на севере под снегом. 
На юге ареала бывает 4–5 помётов, на севере 3–4, в каждом обычно 7–9 детёнышей. 
Развиваются они достаточно быстро, особенно в северной части ареала: прозрева-
ют на 10-й день, переходят к самостоятельному питанию в 2-недельном возрасте.

Подрод terricola Fatio, 1867
СиСтематика. Иногда рассматривается в ранге рода. Включает до 14 видов, 

в фауне России 3 вида.
Синонимы. Ранее обозначался как Pitymys McMurtrie, 1831.
Признаки. Череп не сужен, несколько уплощен сверху, без межглазничного 

гребня (рис. 5-121). Слуховые барабаны небольшие. На нижнем 1-м коренном 
треугольные поля, соответствующие 3-му наружному и 4-му внутреннему высту-
пающим углам (считая сзади), в различной степени слиты между собой. 

Ключ для определения видов подрода Terricola

[Ареал — центр европ. части] ................................................... Полёвка подземная
[Ареал — Сев. Кавказ] ................................................................................................. 2
Спина обычно буро-коричневая ........................................ Полёвка кустарниковая
Спина бледно-палевая ........................................................... Полёвка дагестанская

Полёвка подземная (Microtus subterraneus Selys-Longchamps, 1838)
Синонимы. Полёвка европейская земляная.
Признаки. Длина тела до 110 мм, хвост до 38 мм (обычно 28–35% длины тела); 

ступня не более 16 мм. Глаза меньше, а ушные раковины короче, чем у других серых 
полёвок. Спина серо-коричневая. Кариотип: 2n = 52–54, NFa = 56–58.

1. 
—
2.
—
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раСПроСтранение. Умеренные регионы ев-
ропы от Атлантического побережья до Балкан, 
севера Мал. Азии, Украины; в России — изоли-
рованный участок от Финского залива и Онеж-
ского оз. до верховьев Волги.

Биология. Населяет главным образом рав-
нинные и местами горные (до 2200 м н. у. м.) 
леса (в основном широколиственные) и лесо-
степь с густым травостоем и кустарниковыми 
зарослями. Численность всюду невысокая. В 
южных частях ареала живёт колониально. Норы 
располагаются неглубоко под слоем лесной 
подстилки или в верхнем горизонте почвы. 
Ходы обозначены на поверхности небольшими 
кучками земли; гнездовые камеры часто рас-
положены под в корнями деревьев на глубине 
до 25 см. Питается в основном травянистыми 
растениями, весной луковицами и корневищами, 
летом листьями, осенью в рацион добавляются семена и жёлуди; изредка поедает 
насекомых. Корма запасает в небольшом количестве. За период размножения бы-
вает 3–4 помёта, детёнышей обычно 3–4, редко до 7. 

Полёвка дагестанская (Microtus daghestanicus Shidlovsky, 1919)
СиСтематика. Наиболее близка к подземной полёвке, может трактоваться как 

её алловид; не включает M. nasarovi Shidlovsky, 1938 (Закавказье). 
Признаки. Длина тела 80–105 мм, длина хвоста 26–54 мм (30–45% длины тела). 

Окраска верха тела бледно-палевая с примесью коричневых тонов, брюшко светло- 
или тёмно-серое с желтизной. У самок 2 пары сосков. Кариотип: 2n = 52, NFa = 58.

раСПроСтранение и Биология. Населяет остепнённые участки от предгорий 
до субальпики в восточной части Кавказского перешейка; в России — Дагестан. 
Детали образа жизни не известны. 

Полёвка кустарниковая (Microtus majori thomas, 1906)
Синонимы. Полёвка малоазийская кустарниковая.
Признаки. Длина тела до 90–110 мм, длина хвоста 30–45 мм (30–45% длины 

тела). Окраска спины обычно тёмная буро-коричневая, брюшко серебристо-серое. 
У самок 3 пары сосков. Кариотип: 2n = 54, NFa = 58–60.

рис. 5-121. Череп полёвки 
подземной.
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раСПроСтранение. Юг Балканского п-ова, Мал. Азия, Кавказский перешеек; 
в России — на Сев. Кавказе. 

Биология. Населяет низко- (от 300–400 м н. у. м.) и высокогорные (до субни-
вального пояса) разреженные лиственные леса, субальпийские и альпийские луга. 
В высокогорье численность резко колеблется из-за неблагоприятных условий зи-
мовки. На лугах селится небольшими колониями, иногда среди россыпей; в лесах 
чаще живёт одиночно, норы располагаются в корнях деревьев и кустарников, под 
поваленными стволами. В летнее время питается в основном надземными частя-
ми травянистых растений, осенью в рационе преобладают семена, в лесной зоне 
жёлуди и буковые орешки, зимой больше ест корневища и луковицы, запасает их 
в подземных камерах. Размножение начинается после стаивания снега: в пред-
горьях в апреле, в высокогорьях в мае. Перезимовавшие зверьки приносят 3–4, 
родившиеся весной 1–2 помёта. В помёте чаще всего 3–4 детёныша. 

Подрод SumeriomyS argyroPulo, 1933
СиСтематика. Включает 8 (возможно, больше) видов; наибольшее разнообра-

зие в Перед. Азии; в фауне России 1 вид.
Признаки. Череп не сужен, слабо уплощен сверху, без межглазничного гребня. 

Барабаны несколько увеличены (выдаются за затылочную площадку). На жева-
тельной поверхности нижнего 1-го коренного все треугольные поля разъединены. 
Верхний 2-й коренной без дополнительного внутреннего зубчика.

Полёвка общественная (Microtus socialis Pallas, 1773) 
Синонимы. Полёвка степная.
Признаки. Длина тела до 125 мм, длина хвоста до 32 мм (не более 1/3 длины 

туловища). Задняя часть ступни покрыта волосами до подошвенных мозолей. 
Окраска спины от светлой песчано-охристой до довольно тёмной охристо-серой; 
брюшко от серебристо- до пепельно-серого. Хвост светлый, одноцветный или 
слабо двухцветный. Кариотип: 2n = NFa = 62.

Сравнение. Отличается от других серых полёвок более крупными слуховыми 
барабанами. 

раСПроСтранение. От Юж. Украины до Зап. Синьцзяна, на юг до Сирии; в 
России — на Сев. Кавказе, в Прикаспии. 

Биология. Обитает в равнинных и низкогорных (до 2000 м н. у. м.) сухих 
злаково-полынных и злаковых степях и полупустынях, на культурных землях; в 
полупустынях селится вдоль оросительных сооружений и по поливным землям. 
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Нередки вспышки массовых размножений. Живёт обширными колониями. Се-
мейная нора неглубокая, но длинная и разветвлённая, может занимать площадь 
до 10 кв. м, иметь до 40 входных отверстий, до 10 гнездовых камер и большое 
количество складов. летние гнездовые камеры располагаются на глубине 20–25 см, 
зимние до полуметра. Большую часть времени проводит в норах, наземная актив-
ность ограничена. Поедает главным образом злаки и бобовые, в меньшей степени 
другие травянистые растения; зимой обгрызает кору кустарников. С осени в пище 
преобладают семена, которые в значительных количествах запасаются на зиму 
(до 3 кг в семейной норе). В полупустынях регулярно поедает прямокрылых и 
моллюсков. Размножается практически на протяжении всего года, с перерывами 
или ослаблением в холодное время и в летнюю засуху. В году 3–5 помётов с 6–8 
(бывает до 18) детёнышами. 

значение для человека. При повышенной численности чуть ли не полностью 
выедает злаковую растительность на пастбищах, наносит серьёзный урон посевам 
зерновых.

Подрод microtuS S. Str.
СиСтематика. В традиционной «широкой» трактовке включает до 10 видов, в 

современной более узкой — 5 видов; в фауне России 2 вида-«двойника» (надёжные 
морфологические различия не выявлены).

Признаки. Череп не сужен, высокий, межглазничный гребень слабо выражен 
(рис. 5-121). Слуховые барабаны небольшие. На жевательной поверхности нижнего 
1-го коренного все треугольные поля разъединены (7 замкнутых дентино-эмалевых 
петель). Верхний 2-й коренной без дополнительного внутреннего зубчика.

Полёвка обыкновенная (Microtus arvalis Pallas, 1778)
СиСтематика. Включает две широко распространённые хромосомные фор-

мы — западную arvalis s. str. и восточную obscurus Eversmann, 1841, иногда они 
рассматриваются как алловиды.

Признаки. Длина тела до 140 мм, длина хвоста до 50 мм (30–40% длины тела). 
Окраска спины от светло-серой до тёмно-бурой. Хвост обычно одноцветный или 
слабо двухцветный. Кариотип: 2n = 46, NFa = 54–80.

Сравнение. Отличается от тёмной полёвки — более простым строением верхнего 
2-го коренного; от общественной — меньшими размерами слуховых барабанов; от 
узкочерепной — широким межглазничным пространством; от полёвки-эконом-
ки — более коротким хвостом, более сложным строением нижнего 1-го коренного. 



308 Грызуны

раСПроСтранение. Умеренные регионы европы, Кавказский перешеек, север 
Казахстана, юг Зап. Сибири, изолят в Прибайкалье; на юг до границы степной 
зоны в Казахстане; на север до Архангельской обл., Сред. Урала.

Биология. Наиболее многочисленна в лесостепных и степных ландшафтах, 
предпочитает умеренно влажные биотопы; также обычна на окраинах крупных 
городов, в парках и садах. По пойменным лугам и возделываемым полям проникает 
в таёжную зону, по увлажнённым местам — в полупустыню. 

Селится колониями, в которых есть основные не очень глубокие норы с не-
сколькими выходами и 2–3 гнездовыми камеры, и расположенные вокруг них 
более простые поверхностные кормовые и защитные норы. Семейные норы со-
единены в общую сеть подземными ходами и хорошо натоптанными наземными 
тропинками. При высокой численности отдельные колонии сливаются в общее 
поселение со многими сотнями входных отверстий площадью в несколько гектар. 
На зиму члены колонии переселяются в скирды и стога, проделывая в них такую 
же густую сеть ходов, или делают шарообразные гнёзда под снегом. Выходит из 
нор в разное время суток часто, но ненадолго. 

В тёплое время года питается в основном зелёными частями сочных травя-
нистых растений, особенно некоторых бобовых и злаков, осенью и зимой — их 
подземные частями и семенами. Делает небольшие зимние запасы.

Размножается на протяжении всего тёплого времени года, зимой в скирдах. В 
год бывает до 7 помётов, в каждом в среднем по 5–6 (иногда до 12) детёнышей.

Полёвка восточноевропейская
(Microtus rossiaemeridionalis ognev, 1924)

СиСтематика. Вид-«двойник» обыкновенной полёвки.
Синонимы. Иногда обозначается как M. levis Miller, 1908.
Признаки и Сравнение. По «традиционным» признакам не отличима от обык-

новенной полёвки. Кариотип: 2n = NFa = 54.
раСПроСтранение и Биология. Встречается от Прибалтики на юг до Карпат, 

западного побережья Чёрного моря, севера Балканского п-ова, Мал. Азии и За-
кавказья, на восток до Юж. Урала и Зауралья; локальные поселения (результат 
завоза человеком) — в окрестностях Новосибирска, в Минусинской котловине, 
Прибайкалье и Приморье. В большинстве районов занимает почти те же место-
обитания, что и обыкновенная полёвка, но в целом более сухо- и холодолюбива. 
В некоторых местах они живут бок о бок — летом на одних и тех же полях, зимой 
в одних и тех же скирдах. В рационе преобладают зерновые, а не зелёные корма.
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Подрод agricola BlaSiuS, 1857
СиСтематика. В традиционных классификациях объединяется с номинативным 

подродом. Видовой состав строго не определён, в фауне России 1 вид.
Признаки. В целом как у номинативного подрода; отличается наличием до-

полнительного внутреннего зубчика на верхнем 2-м коренном.

Полёвка тёмная (Microtus agrestis Linnaeus, 1761) 
Синонимы. Полёвка пашенная.
Признаки. Длина тела до 130–140 мм, 

длина хвоста до 36–52 мм (не более 1/3 
длины тела). Окраска довольно тёмная: на 
спине тёмно-бурая, брюшко тёмно-серое 
(рис. 5-122). Хвост от резко двухцветного 
до тёмного одноцветного, покрыт редкими 
волосками. Кариотип: 2n = 50, NFa = 48.

Сравнение. Отличается от других 
видов серых полёвок усложнённым стро-
ением верхнего 2-го коренного.

раСПроСтранение. европа (кроме крайнего юга), Зап. Сибирь, Прибайкалье, 
Сев. Синьцзян. 

Биология. Живёт в разреженных лесах разного типа, в лесостепи и лесотундре, 
в горах до 2000 м н. у. м. Предпочитает хорошо увлажнённые местообитания — 
пойменные луга с зарослями кустарников, окраины болот. Численность в целом 
невысокая. Норы приповерхностные, часто прокладываются под слоем мха или 
в дерновине. Размножается с апреля по ноябрь, за сезон 3–4 помёта, по 3–6 детё-
нышей в каждом. 

Подрод alexandromyS ognev, 1914
Признаки. Череп не сужен, обычно с межглазничным гребнем (рис. 5-123). 

На жевательной поверхности нижнего 1-го коренного все треугольные поля разъ-
единены (6 или 7 замкнутых дентино-эмалевых петель). Верхний 2-й коренной 
без дополнительного внутреннего зубчика.

Ключ для определения видов подрода alexandromyS

Нижний 1-й коренной чаще всего с 3 выступающими наружными углами (рис. 
5-124а) ........................................................................................... Полёвка-экономка

рис. 5-122. Полёвка тёмная.

1. 
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Нижний 1-й коренной с 4 выступающими наруж-
ными углами (рис. 5-124б) .................................. 2
Длина хвоста не менее 40% длины тела ........... 3
Длина хвоста менее 40%, но более 1/4 длины тела 
........................................... Полёвка монгольская
Длина хвоста около 1/4 длины тела .....................
...................... Полёвки Миддендорфа, Громова 
Череп с резко выраженным межглазничным 
гребнем ................................. Полёвка унгурская
Межглазничный гребень слабо выражен ........ 4
[Ареал — материковая часть Дальнего Востока] 
................................................. Полёвка большая
[Ареал — о. Сахалин] ............ Полёвка саха-
линская

Примечание. Определение по признакам, ука-
занным в ключе, не слишком надёжно. Наилучшие 
результаты даёт многомерный анализ краниоме-
трических признаков, причём для наиболее надёж-

ного разделения следует сравнивать группы или пары 
совместно встречающихся видов: а) экономка, большая, 
унгурская и монгольская, б) экономка и Миддендорфа, 
в) большая и унгурская.

груППа видов «oeconomuS» 

Полёвка-экономка 
(Microtus oeconomus Pallas, 1776)

Признаки. Длина тела 100–150 мм, длина хвоста 
до 50–60 мм (около половины длины тела). Подошвы 
голые, с 5–6 мозолями. Окраска спинной поверхности 
от тёмной шоколадно-коричневой до сравнительно 
светлой палево-бурой; брюшная поверхность от 
бу ровато-серой до пепельно-серой. Хвост обычно 
одноцветный, реже слабо двухцветный, удлинённые 

волосы на его конце могут образовывать короткую «кисточку». Череп с хорошо 
выраженным межглазничным гребнем. На жевательной поверхности нижнего 1-го 
коренного все треугольные поля разъединены, с его наружной стороны чаще всего 
3 выступающих угла. Кариотип: 2n = 30–32, NFa = 50–54.

а

б

рис. 5-124. Форма нижнего 
1-го коренного (вид снизу, 
стрелка указывает диагно-
стический признак) полё-
вок: а – экономка, б – саха-
линская

—

2.
—

—

3.

—
4.

—

рис. 5-123. Череп полёвки-
экономки.
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Сравнение. Отличается от других видов серых полёвок наличием на нижнем 
1-го коренном (у большинства особей) только 3-х выступающих углов; от полёвок 
монгольской и Миддендорфа — также более длинным хвостом.

раСПроСтранение. От Балтийского побережья и Скандинавии до Камчатки и 
Чукотки; на юг до Вост. Прибалхашья, Сев. Монголии, Прибайкалья; на восток до 
Колымы, Охотского побережья; Курильские о-ва; Аляска и Сев.-Зап. Территории.

Биология. Обитает в таёжной и тундровой зонах равнин и среднего пояса 
гор (до 2300 м н. у. м.) Встречается в увлажнённых местообитаниях лугового 
типа по берегам рек и озёр, по краям осоковых и моховых болот; на севере часто 
заселяет складские помещения, жилые постройки. Численность подвержена зна-
чительным колебаниям. На лугах роет простые норы с 2–3 ходами, 1 гнездовой 
камерой и несколькими более обширными камерами-кладовыми; в сырых местах 
гнёзда располагаются в возвышающихся кочках и корнях кустарников. Довольно 
хорошо плавает, ныряет на небольшую глубину; при паводке может преодолеть по 
воде расстояние до 100 м. Питается зелёными и корневыми частями травянистых 
растений, в особенности осок и различных мезофильных злаков; осенью также 
корой древесных побегов, ягодами и семенами. Зимние запасы корневищ до 3 кг. 
Размножение начинается в середине апреля; одна самка успевает за лето принести 
3–4 помёта; количество детёнышей в выводке обычно 5–6. Прибылые созревают в 
месячном возрасте, успевают осенью принести как минимум 1 приплод.

груППа видов «maximowiczi» 
Полёвка унгурская (Microtus maximowiczi Shrenk, 1859)

СиСтематика. Включает (возможно, в качестве алловидов) полёвку муйскую 
(M. mujanensis orlov, Kovalskaya, 1978, Муйская котловина в Вост. Забайкалье), 
полёвку эворонскую (M. evoronensis Kovalskaya, Sokolov, 1980, низовья р. Амур).

Синонимы. Полёвка Максимовича, Полёвка восточная; M. ungurensis Ka st-
schenko, 1912.

Признаки. Длина тела до 152 мм, длина хвоста до 68 мм (около 1/3 длины 
тела). Окраска спины тёмно-бурая, брюшная поверхность тёмно-серая с палевым 
оттенком. Череп с резко выраженным межглазничным гребнем и угловатой моз-
говой камерой. Кариотип: 2n = 38–44, NFa = 54–62.

Сравнение. Отличается от полёвки-экономки — более сложным строением 
нижнего 1-го коренного; от восточной полёвки — более скульптурированным 
черепом; от монгольской полёвки — последним признаком и более крупными 
общими размерами.
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раСПроСтранение. Забайкалье, Сев.-Вост. Монголия, Сев.-Вост. Китай, При-
амурье, р. Уссури. 

Биология. Живёт в пойменных лугах хвойных и смешанных лесов с высоким 
осоко-злаковым травостоем, по краям сухих болот. Численность сравнительно не-
велика. Селится колониями. Норы простые, поверхностные, их входы соединены 
сетью тропинок; гнездовая камера на глубине 10–15 см под каким-нибудь укрытием. 
Основу рациона составляют вегетативные части травянистых растений, осенью 
добавляются корневища, луковицы, семена. Делает большие (до 10 кг) зимние 
запасы в основном из корневищ и желудей. Размножается с мая по сентябрь. Пере-
зимовавшие самки приносят 1–2 помёта, рождённые весной осенью участвуют в 
размножении. В помёте обычно 7–8 детёнышей.

Полёвка большая (Microtus fortis Buchner, 1889) 
Признаки. Длина тела до 176 мм, длина хвоста до 75 мм (от 1/3 до 1/2 длины 

тела). Окраска верха тёмная серовато-бурая, брюшная сторона серебристо-серая 
(рис. 5-125). Хвост обычно резко двухцветный: чёрный сверху, беловатый снизу. 
Череп со слабо выраженными гребнями. Кариотип: 2n = 52, NFa = 62.

Сравнение. Отличается от полёвки-экономки — более сложным строением 
нижнего 1-го коренного; от унгурской полёвки — слабой скульптурированностью 
черепа; от монгольской полёвки — более крупными общими размерами.

раСПроСтранение. Забайкалье, Приамурье и Приморье (в России); Сев.-Вост. 
Монголия, Сев.-Вост. Китай, Корея. 

Биология. Водится в лесах и лесостепях, придерживается увлажнённых пойм, 
местами по речным долинам поднимается в горы до 2000 м н. у. м.; нередка на 

культурных землях, может поселяться в 
жилых постройках. В сухих местах роет 
сложные норы с большим количество хо-
дов и тупичков, в сырых устраивает гнёзда 
на поверхности земли или в кочках. летом 
питается зелёными частями травянистых 
растений, осенью их семенами. Среди 
колонии летом устраивает кормовые сто-
лики со срезанными стеблями и листьями. 
В норах делает незначительные запасы 
пищи до 1,5 кг. В зависимости от погод-
ных условий за тёпле время года бывает рис. 5-125. Полёвка большая.
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от 3 до 5 приплода, в каждом обычно 6–8 детёнышей. Половозрелость наступает в 
возрасте 1,5 мес., самки весеннего помёта начинают размножаться в этом же году.

Полёвка сахалинская (Microtus sachalinensis Vasin, 1955) 
Признаки. Длина тела до 175 мм, длина хвоста до 65 мм (около 40% длины 

тела). Верх тела тёмно-бурый с рыжеватыми оттенками, низ палево-серый. Хвост 
резко двухцветный: верх тёмный, низ светлый. Череп с хорошо развитым межглаз-
ничным гребнем. Кариотип: 2n = 50, NFa = 60.

Сравнение. Из совместно встречающихся видов больше всего похожа на япон-
скую полёвку, отличается от неё преобладанием тёмных буроватых тонов в окраске 
спины, наличием задненёбного мостика и межглазничного гребня.

раСПроСтранение и Биология. Населяет северные и центральные районы 
о. Сахалин. Селится колониями главным образом на безлесных или слабо облесён-
ных торфяных сфагновых болотах. Образ жизни в целом как у предыдущего вида.

груППа видов «mongolicuS» 
Полёвка монгольская (Microtus mongolicus Radde, 1861) 

Признаки. Длина тела до 123 мм, длина хвоста до 40 мм (около 30% длины 
тела). Окраска спинной поверхности чёрно-бурая, брюшной — тёмно-серая. Хвост 
двухцветный. Череп слабо скульптурирован. Кариотип: 2n = 50, NFa = 58.

Сравнение. Отличается от совместно встречающихся видов полёвок — меньши-
ми размерами, слабо скульптурированным черепом; от полёвки-экономки — также 
более коротким хвостом, более сложным нижним 1-м коренным.

раСПроСтранение и Биология. Обитает в нижнем и среднем поясе гор (до 
3000 м н. у. м.) Юго-Вост. Алтая, Забайкалья, Сев. Монголии, Сев.-Вост. Китая. 
Населяет влажные участки степей, по припойменным лугам проникает в леса. В 
рационе основную часть составляют подземные части растений, их запасы в норах 
могут достигать 2 кг.

Полёвка Громова (Microtus gromovi Vorontsov et al., 1988)
Признаки и Сравнение. В целом наиболее сходна со следующим видом. Длина 

тела 121–124 мм, длина хвоста 34–36 мм. Спина буро-серая с рыжеватым оттенком, 
хвост отчётливо двухцветный. Кариотип: 2n = 44, NF = 60.

раСПроСтранение и Биология. Изучены плохо. Найдена на северном склоне 
Станового хр., на хр. Джугджур и прилежащем Охотском побережье. Населяет 
увлажнённые луга.
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Полёвка Миддендорфа (Microtus middendorffi Poljakov, 1881)
СиСтематика. Иногда в качестве самостоятельного вида выделяют полёвку 

северосибирскую (M. hyperboreus Vinogradov, 1934). 
Признаки. Длина тела до 125 мм, длина хвоста до 30 мм (около 25% длины 

тела). Окраска спины светлая серовато-бурая, иногда с рыжеватым оттенком; брюш-
ная сторона серебристо-серая, иногда желтоватая. Хвост обычно двухцветный. 
Череп довольно высокий, с хорошо выраженным носовым «изломом» на границе 
ростральной части и глазниц. Кариотип: 2n = 50, NFa = 50–62.

Сравнение. Отличается от совместно встречающейся полёвки-экономки более 
коротким хвостом, более сложным нижним 1-м коренным.

раСПроСтранение. От Полярного Урала и п-ова ямал на восток до Анадырь-
ского плоскогорья и Колымского нагорья, на юг до среднего течения р. Алдан. 

Биология. Населяет равнинные заболоченные тундры и луга по речным до-
линам с редколесьем и кустами ив. Во время летних паводков выселяется в более 
сухие места. Селится колониями, летом роет неглубокие норы в достаточно сухих 
местах. Жилую часть норы часто устраивает в кочке, иногда строит травяные 
гнёзда на земле или на кустах на высоте до 4–5 м. Зимние норы более сложные, с 
несколькими гнездовыми и кладовочными камерами. Питается главным образом 
осокой и пушицей: летом поедает листья, зимой корневища; последние запасает 
на зиму в норах или в отдельных камерах-кладовых. За тёплое время года пере-
зимовавшие самки приносят по 3–4 помёта, в каждом обычно 5–8 детёнышей.

семейство мышиные (muridae illiGer, 1811)
СиСтематика. Делится на 5–6 подсемейств, включает около 150 родов, не ме-

нее 700 видов (основное разнообразие в субтропиках и тропиках Старого Света); 
в фауне России 4–5 родов и около 12 видов двух подсемейств. 

Признаки. Зигомассетерная структура миоморфного типа; массетерная пло-
щадка может быть сильно расширена за счёт образования «киля» вдоль стенки 
рострума. Венечный отросток нижней челюсти чаще всего высокий, иногда 
редуцирован вплоть до отсутствия. Зубная формула: I1/1, С0/0, Р0/0, М1–3/1–3 = 
12–16. Коронка коренных зубов от мезо- до гипсодотной; бугорчатая, складчатая, 
полупризматическая, лофодонтная. Структура бунодотной коронки с возрастом 
из-за стирания меняется, становится лофодонтной или полупризматической.

раСПроСтранение и Биология. Повсеместно (кроме арктических широт) в 
Старом Свете; в Новом Свете — только виды-синантропы. Активны круглый год, 
суточный ритм обычно выражен слабо. Наземные, древесные, полуподземные, 



315 Мышиные

полуводные, полудревесные. Питаются различными частями растений, немно-
гие — беспозвоночными.

ПодСемейСтво murinae S. Str.
СиСтематика. Надродовая классификация определена нечётко: обычно вы-

деляют 7–10 таксонов (триб или секций) разного состава, в наиболее дробной 
классификации до 30. В фауне России выделяют до 4 надродовых групп.

Признаки. Длина тела от 60 до 480 мм, масса тела от 10 г до 2 кг; хвост от 60 до 
350 мм (у большинства длиннее тела). Глаза и ушные раковины обычно крупные. 
Задние конечности у большинства видов немного длиннее передних, ступня обычно 
длинная и узкая, снизу голая. Волосяной покров чаще всего короткий; у некоторых 
остевые волосы превращены в короткие мягкие иглы. Окраска верха тела обычно 
однотонная серовато-бурая, реже с продольными тёмными полосами; брюшко и 
лапы в той иной мере светлее спины и боков. Череп удлинённый, массетерная пло-
щадка обычно не расширена, слуховые барабаны небольшие. Нижняя челюсть с 
крупным или несколько уменьшенным венечным 
и расширенным угловым отростками; вырезки, 
отделяющие их от сочленовного отростка, 
обычно неглубокие. Комплект коренных зубов 
полный; коронка низкая или средней высоты, 
бугорчатая; для зубов характерно наличие до-
полнительных бугорков с внутренней стороны.  

Сравнение. Отличаются от хомяковых длин-
ным хвостом, более длинной и узкой ступнёй, 
наличием дополнительных бугорков на верхних 
коренных; от песчанковых — слабым обволо-
шением хвоста, гладкой передней поверхностью 
верхних резцов, бугорчатой зубной коронкой.

Ключ для определения родов семейства мышиных

Длина тела не менее 150 мм, кондилобазальная длина черепа не менее 35 мм. На 
ступне передние подошвенные мозоли округлые, задние в той или иной мере вы-
тянутые (рис. 5-126а). Череп с выраженными теменными гребнями .......................
................................................................................................. Крысы обыкновенные
Длина тела не более 150 мм, но не менее 70 мм; кондилобазальная длина черепа не 
более 35 мм, но не менее 18 мм. На ступне все подошвенные мозоли округлые (рис. 
5-126б). Череп без теменных гребней ........................................................................ 2

рис. 5-126. Нижняя поверхность 
ступни (вид снизу, не в масштабе) 
мышиных: а – крыса чёрная, б – 
мышь домовая, в – мышь-малютка.

а б в

1. 

—
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Длина тела не более 70 мм, кондилобазальная длина 
черепа не более 18 мм. На ступне все подошвенные 
мозоли продольно вытянутые (рис. 5-126в). Череп 
без теменных гребней ................... Мыши-малютки
Зарезцовые отверстия несколько заходят назад ме-
жду верхними зубными рядами. Верхний резец с 
дополнительным зубчиком на задней поверхности 
(рис. 5-127а, показан стрелкой) ...... Мыши домовые

 Зарезцовые отверстия не заходят между верхними 
зубными рядами. Верхний резец с гладкой поверх-
ностью (рис. 5-127б) ......... Мыши обыкновенные

Секция «micromyS»
СиСтематика. Обособленная группа, относится к базальной радиации под-

семейства, включает довольно архаичных его представителей главным образом 
из Юго-Вост. Азии.

род Мыши-малютки (Micromys dehne, 1841)
СиСтематика. Включает 1 вид. 
Признаки. Одни из наиболее мелких грызу-

нов. Окраска меха довольно яркая рыжеватая. 
Ушная раковина с хорошо развитым противо-
козелком. Мозоли на ступне вытянуты в длину. 
Хвост хватательный. Череп с укороченным ли-
цевым и крупным мозговым отделами, без греб-
ней (рис. 5-128). Нижняя челюсть с невысоким 
венечным отростком. На нижнем 1-м коренном 
бугорки наружного ряда отсутствуют, вместо них 
вдоль края зуба проходит невысокий гребень. 

Сравнение. Отличаются от других мыши-
ных — очень маленькими общими размерами, 
формой подошвенных мозолей; от мышовок — 
относительно коротким хвостом, узким подглаз-
ничным отверстием.

раСПроСтранение и Биология. лесная зона 
умеренных, суб- и тропических широт евразии 

—

2.

—рис. 5-127. Верхний резец (вид 
сбоку) мышиных: а – мышь 
домовая, б – мышь лесная.

рис. 5-128. Череп мыши-малютки.
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от Атлантического океана (включая юг Британских о-вов) до Тихоокеанского по-
бережья (включая японские о-ва и Тайвань). Встречаются главным образом на 
пойменных заросших лугах. Семеноядные.

Мышь-малютка (Micromys minutus Pallas, 1771)
Признаки. Длина тела 50–70 мм, масса тела не более 10 г. Мордочка притупле-

на, глаза небольшие (рис. 5-129). Хвост приблизительно равен длине тела, очень 
подвижен и способен обвиваться вокруг стеблей и тонких сучьев. Мех мягкий, 
остевые волосы длинные и тонкие. Окраска спины буровато-рыжеватая, брюшко 
белое, граница между окраской низа и 
верха довольно резкая. Кариотип: 2n = 68, 
NFa = 70–114.

раСПроСтранение. Как указано для 
рода; в России — от Балтийского по-
бережья по югу Карелии через Урал до 
енисейского кряжа; Центр. якутия, Юго-
Вост. Забайкалье, Приамурье, Приморье.

Биология. Придерживается высо-
котравных лугов в поймах, зарослей 
кустарников, бурьянной растительности на 
пустошах; в горах до 2200 м н. у. м. летние 
убежища — круглые гнёзда на травянистых 
растениях и кустарниках на высоте 40–100 
см (рис. 5-130), реже на земле. В холодное 
время года живёт в просто устроенных норах 
или переселяется в скирды. ловко лазает по 
стеблям злаков, помогая себе хвостом; за 
семенами деревьев забирается на высоту до 
5–10 м. Питается семенами злаков, бобовых, 
различных древесных пород, отчасти на-
секомыми. За лето приносит 2–3 выводка, в 
каждом обычно 5–8 детёнышей. 

триБа aPodemurini zagorodnyuk, 2001
СиСтематика. Включает 4–6 родов из Африки и евразии; 1–2 в фауне России.
Синонимы. Исходное написание (apodemini) некорректно.

рис. 5-129. Мышь-малютка.

рис. 5-130. Гнездо мыши-малютки.
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род Мыши обыкновенные (apodemus Kaup, 1829)

СиСтематика. Состав не ясен: в традицион-
ной «широкой» трактовке включает от 12 до 20 
видов, группируемых в 3 подрода. В последнее 
время нередко делится на 2 рода. В фауне России 
6–7 видов, 2 подрода.

Синонимы. Мыши лесные.
Признаки. Длина тела до 150 мм, хвост 

почти такой же длины, масса тела до 50 г. Голова 
с удлинённой мордочкой, крупными глазами и 
ушами. Ступня длинная, узкая. Окраска верха 
тела буроватая, иногда с чёрной полосой вдоль 
хребта; низ тела белый, нередко с жёлтым горло-
вым пятном. Череп (рис. 5-132) с относительно 
длинной ростральной частью, слабо скульпту-
рированной мозговой камерой. Зарезцовые 
отверстия не доходят назад до уровня зубных 
рядов. Верхние резцы без зубчика на внутренней 
поверхности коронки. Нестёртые коренные зубы 
с хорошо обособленными бугорками. Кариотип: 
2n = 46–50, NFa = 46–54.

Сравнение. Отличаются от крыс — более мелкими общими размерами, слабо 
скульптурированной мозговой камерой; от домовых мышей — более длинной 
задней ступнёй, более короткими зарезцовыми отверстиями, строением коронки 
верхнего резца; от мышей-малюток и мышовок — более крупными общими раз-
мерами, от последних — также узким подглазничным отверстием.

раСПроСтранение. Встречаются по всей средней полосе евразии от Зап. ев-
ропы до японии. 

Биология. Населяют широколиственные и смешанные леса, лесо- и лугосте-
пи на равнинах и в горах. Селятся в неглубоких несложных норах, естественных 
подземных пустотах под корнями деревьев или кустов, иногда в дуплах. Очень 
подвижные и ловкие, хорошо лазают по деревьям. Питаются семенами, другими 
плодами, беспозвоночными. Размножаются до 5 раз в год, в помёте обычно 5–10 
детёнышей. 

рис. 5-131. Череп мыши полевой.
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Ключ для определения видов рода мышей оБыКновенных

Вдоль хребта проходит тёмная полоса. Верхний 2-й коренной без обособленного 
передне-наружного бугорка (рис. 5-132а) ........................................ Мышь полевая
На спине тёмной полосы нет. Верхний 2-й коренной с обособленным передне-на-
ружным бугорком (рис. 5-132б, указан стрелкой) ..................................................... 2
Края свода черепа в области глазниц с гребневидной оторочкой (рис. 5-133а). [Аре-
ал — к востоку от Алтая]  ........................... Мыши восточноазиатская, японская
Края свода черепа в области глазниц без гребневидной оторочки (рис. 5-133б). 
[Ареал — к западу от Алтая] ....................................................................................... 3
Окраска спины преимущественно тёмная буровато-серая. На груди желтоватого пятна 
чаще всего нет, а если есть, то очень небольшое ......... Мыши лесная, европейская
Окраска спины преимущественно светлая песчано- или буровато-жёлтая. На груди 
желтоватое пятно .......................................................................................................... 4
Грудное пятно небольшое, обычно в форме узкой продольной полоски («мазка»). 
Ступня обычно короче 22 мм ............................................................. Мышь степная
Грудное пятно широкое, обычно охватывает всё пространство между лапками. 
Ступня не короче 22 мм ............................................................. Мышь желтогорлая

Подрод aPodemuS S. Str.
СиСтематика. Включает до 6 видов, в фауне России 3 вида, делятся на 2 группы 

(иногда рассматриваются как подроды).

рис. 5-132. Структура коронки верх-
него 2-го коренного (вид снизу, стрел-
ка указывает бугорок) мышей: а – по-
левая, б – восточноазиатская.

рис. 5-133. Структура задне-
го края межглазничного про-
странства черепа (вид сверху, 
стрелка указывает гребень) мы-
шей: а – полевая, б – лесная.

1. 

—

2.

—

3.

—

4.

—
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груППа видов «agrariuS» 

Мышь полевая (apodemus agrarius Pallas, 1771)
Признаки. Длина тела до 126 мм, дли-

на хвоста до 90 мм (около 70% длина тела). 
Мордочка притупленная, ушные раковины 
и глаза, а также ступня относительно не-
велики. Мех на спине довольно грубый 
и короткий, серовато-охристый. Вдоль 
хребта проходит узкая чёрная полоска 
(рис. 5-134). Брюхо сероватое. Верхний 
2-й коренной без обособленного передне-
наружного бугорка. Кариотип: 2n = 48, 
NFa = 54.

Сравнение. Отличается от мышовок — 
более крупными размерами тела и относительно коротким хвостом; от других 
видов мышей — продольной тёмной полосой на спине; от представителей под-
рода Sylvaemus — также гребневидной оторочкой по краю глазницы, упрощенным 
строением верхнего 2-го коренного.

раСПроСтранение. Ареал охватывает европу, Сев. и Вост. Казахстан, юг Зап. 
Сибири до Байкала, Сев., Центр., и Вост. Китай, Сев. Монголию, Приамурье, 
Корею;  Центр. Гималаи; Сахалин, юг Курильских о-вов, японские о-ва, Тайвань. 

Биология. Населяет смешанные и широколиственные леса, лесостепи, в горах 
до 2000 м н. у. м. Придерживается кустарниковых зарослей на лугах и полях, из-
бегает сплошных лесных насаждений; обычна в поймах и по берегам водоёмов с 
густой травяной и тростниковой растительностью, а также в полезащитных на-
саждениях, парках, садах; осенью собирается в копнах, скирдах и омётах; часто 
зимует в постройках человека. 

Размеры индивидуальных участков довольно велики (до 15 га). Участки разных 
особей сильно перекрываются даже в сезон размножения. Норы по строению до-
вольно просты: 3–4 входных отверстия, ходы длиной около 1,5 м и 1–2 камеры, 
расположенные на небольшой глубине. В увлажнённых местах строит гнёзда на 
кустах и в траве. Характерны значительные кормовые и сезонные миграции. летом 
активна преимущественно ночью, зимой преимущественно днём.

Рацион включает в основном семена и ягоды (особенно осенью и зимой), по-
едает также много насекомых, зелёные части растений. Инстинкт запасания вы-
ражен слабее, чем у других мышей: зимние запасы обычно не превышает 500 г.

рис. 5-134. Мышь полевая.
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Размножается 3–4, а при благоприятных условиях до 5 раз в году, в помёте 
5–7 детёнышей. Молодые самки, родившиеся весной, созревают в возрасте 1–1,5 
месяца, родившиеся летом — чаще всего в 2–3-месячном возрасте, самки осенних 
выводков созревают на следующий год. Зверьки ранних приплодов живут 7–8 мес. 
(не переживают зиму), осенние живут до следующей осени, т. е. 12–13 мес. В не-
воле доживает до 3–4 лет.

значение для человека. Довольно сильно вредит зерновым культурам; но-
ситель возбудителей ряда опасных заболеваний — туляремии, лептоспироза и др.

груППа видов «SPecioSuS» 
СиСтематика. Иногда рассматривается как подрод Alsomys dukelski, 1928.

Мышь восточноазиатская (apodemus peninsulae thomas, 1907)
Синонимы. Мышь лесная азиатская.
Признаки. Длина тела до 123 мм, длина хвоста — до 116 мм (около 90% длина 

тела). Мордочка заострённая, глаза и ушные раковины довольно крупные. Окраска 
верха тела светлая желтовато-бурая. Строение черепа как у полевой мыши. Верхний 
2-й коренной с обособленным передне-наружным бугорком, но он меньше, чем у 
представителей подрода Sylvaemus. Кариотип: 2n = 48, NFa = 46. 

Сравнение. Отличается от полевой мыши — отсутствием тёмной полосы на 
спине, дополнительным бугорком на верхнем 2-м коренном; от лесной мыши 
(встречается совместно на юге Зап. Сибири) — более крупными размерами, отно-
сительно коротким хвостом, наличием гребневидной оторочки по краю глазницы.

раСПроСтранение. От юга Сибири через Вост. Монголию и Сев.-Вост. Китай 
до Охотского побережья, Приморья и Кореи; о-ва Сахалин и Хоккайдо; в России — 
к востоку от Алтая, на север по р. лене до Полярного круга, вдоль побережья 
Охотского моря до Магадана; о. Сахалин и небольшие о-ва в зал. Петра Великого.

Биология. Населяет чаще всего хвойно-широколиственные и широколи-
ственные леса, в горах до субальпийских лугов. В период размножения держится 
в молодом древостое и кустарниковых зарослях; в конце лета концентрируется 
по окраинам полей; постоянно встречается в жилых постройках. Использует 
естественные укрытия или роет простые норы длиной до 3,5 м, с 1–2 выходами, 
глубина 30–40 см. летом активна в тёмное время суток, зимой в светлое. Основным 
кормом являются семена травянистых растений, желуди и орехи; в рационе велика 
доля насекомых. На севере ареала размножается с мая по август, на юге с апреля 
по ноябрь; соответственно, бывает от 2 до 4 приплодов. Количество детёнышей в 
помёте чаще всего 6–8 (бывает до 12). 
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Мышь японская (apodemus speciosus temminck, 1844) 
Синонимы. Мышь красная.
Признаки. Длина тела до 120 мм, длина хвоста до 106 мм. Окраска спины 

охристая с добавлением довольно ярких кирпично-красных тонов. Кончик хвоста 
белый. Кариотип: 2n = 48, NFa = 54. 

раСПроСтранение. японские о-ва (Хоккайдо, Хонсю), о. Кунашир (Россия). 
Биология. Населяет главным образом опушки елово-широколиственных лесов 

с подлеском из бамбучника. Норы расположены в основании корней или под по-
валенными деревьями, с несколькими камерами на глубине 25–45 см, камеры за-
полнены гнёздами из сухих листьев бамбука и злаков. Основу рациона составляют 
семена хвойных и лиственных деревьев, травянистых растений. Размножение с 
мая по сентябрь, самки приносят по 2–3 помёта.

Подрод SylvaemuS ognev, 1924
СиСтематика. Иногда выделяется в самостоятельный род. Включает до 10 

видов, в фауне России до 6 видовых таксонов (некоторые в статусе алловидов).

Мышь лесная (apodemus uralensis Pallas, 1811)
СиСтематика. До недавнего времени объединяли в один вид с европейской 

мышью. Представляет собой надвид с двумя алловидами: западный uralensis s. str. 
и восточный kastschenkoi Kuznetsov, 1932.

Синонимы. Мышь лесная малая, лесная алтайская (для A. kastschenkoi); A. mi
crops Kratochvil et rosicky, 1952. 

Признаки. Длина тела до 100 мм; хвост приблизительно равен длине тела. 
Длина ступни менее 23 мм. Меховой покров на спинной стороне мягкий. Окраска 
верха тела однотонная, довольно тёмная буровато-серая. На груди между передними 
конечностями жёлтого пятна нет. Кариотип: 2n = 48, NFa = 46.

Сравнение. Отличается от полевой мыши — отсутствием полосы на спине 
и гребневидной оторочки по краю глазницы; от восточноазиатской мыши — по-
следним признаком и меньшими размерами; от европейской мыши — меньшими 
размерами, более серой окраской спины, белёсым брюшком; от желтогорлой мыши 
и других видов с жёлтым пятном на горле — однотонной окраской всего низа тела, 
более короткой ступнёй. 

раСПроСтранение. Западная граница ареала от Рижского залива к верховьям 
Днепра и через Подольскую возвышенность в Карпаты, по северу Балканского п-ова 
к дельте Дуная; северная граница: север волжского бассейна, Сред. Урал, устье 



323 Мышиные

Тобола, к Оби (около 60о с.ш.) и западной часть Алтайских гор; южная граница 
по северу Мал. Азии, Закавказью, огибает с севера Каспий, по северу и востоку 
Казахстана, предгорные и горные системы Памиро-Алая, Тянь-Шаня, Монгольского 
Алтая. Граница между ареалами алловидов на севере пролегает по Иртышу; на 
юге горные районы Вост. Казахастана, Сред. и Центр. Азии относятся к области 
распространения А. kastschenkoi.

Биология. Обитатель смешанных и широколиственных лесов; по заросшим 
ручьям и балкам проникает в безлесные районы, в горы до высоты 3500 м н. у. м. 
Предпочитает вырубки, просеки, опушки, кустарниковые заросли. Селится в жилых 
и хозяйственных постройках, особенно часто зимой. Использует преимущественно 
естественные убежища, нередко низко расположенные дупла; в засушливых местах 
роет простые норы. Хорошо лазает по деревьям. Выражены сезонные кормовые 
миграции, в горах в том числе вертикальные. Основной пищей являются семена, 
особенно древесных пород, на втором месте стоят ягоды и животные корма (глав-
ным образом насекомые), на последнем — зелёные части растений. Характерна 
сезонная смена кормового спектра в зависимости от доступности кормов. На зиму 
запасает семена в пустотах под корнями и в низких дуплах. На юге ареала размно-
жается круглый год, число выводков от 2 до 4, в каждом в среднем по 6 детёнышей.

Мышь европейская  (apodemus sylvaticus Linnaeus, 1758)
СиСтематика. Ранее считалась самым обычным и распространённым видом 

рода в фауне России; в настоящее время показано, что на территории России в 
основном обитает лесная мышь в её современной трактовке (A. uralensis). Делится 
на северную (sylvaticus s. str.) и южную (charkovensis Migulin, 1936) формы, иногда 
их считают видами.

Признаки. Длина тела до 110 мм; хвост несколько короче тела. Длина ступни 
обычно менее 23 мм. Брюшко пепельно-серое или желтоватое; на горле иногда 
бывает небольшое рыжеватое пятно. Кариотип: 2n = 48, NFa = 46.

Сравнение. Отличается от лесной мыши — более рыжеватой окраской верха 
тела и относительно более коротким хвостом; от желтогорлой мыши — отсутствием 
широкого охристого пятна на груди, меньшими размерами тела, более короткими 
ступнёй и хвостом; от степной мыши — последним признаком, преимущественно 
однотонной окраской низа тела.

раСПроСтранение и Биология. европа (включая Исландию и Британские о-ва) 
от юга Скандинавского п-ова до Средиземного моря и западных окраин России; 
Сев.-Зап. Африка (Атласские горы). Особенности образа жизни в целом как у 
предыдущего вида.
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Мышь степная (apodemus witherbyi thomas, 1902) 
СиСтематика. До недавнего времени считалась гибридом между желтогорлой 

и лесной мышами; видовая самостоятельность доказана биохимически.
Синонимы. Мышь кавказская; Мышь желтобрюхая (A. fulvipectus ognev, 1922); 

A. arianus Blanford, 1881.
Признаки и Сравнение. Длина тела до 109 мм, хвост до 115 мм (всегда длин-

нее тела, отличие от лесной мыши), нерезко двухцветный; ступня обычно менее 
23 мм (отличие от желтогорлой мыши). Спина песчано-рыжая, брюшко белое. На 
груди жёлтое пятно в виде узкого «мазка», часто заходящее на брюхо (отличие от 
лесной мыши; меньше, чем у желтогорлой мыши). 

раСПроСтранение и Биология. Преимущественно сухо-степные равнины, 
предгорья и среднегорья (до 2000 м н. у. м.) от Юж. Украины и Предкавказья, через 
Кавказ и Закавказье до Мал. Азии и гор леванта, по северу Ирана до Зап. Копетда-
га, Больших и Малых Балханов; в России к югу от линии: сев.-вост. оконечность 
Азовского моря – Кумо-Манычская впадина – низовья Терека.

Мышь желтогорлая (apodemus flavicollis Melchior, 1834)
СиСтематика. Представляет собой надвид с двумя алловидами: северный 

flavicollis s. str. и южный ponticus Sviridenko, 1936; иногда рассматриваются как 
«полноценные» виды. Кариотип: 2n = 48, NFa = 46.

Синонимы: A. tauricus Pallas, 1811.
Признаки. Длина тела до 145 мм, хвост до 150 мм (обычно длиннее или равен 

телу), длина ступни 24–29 мм. У взрослых (рис. 5-135) окраска спины с охристым 
и ржавчатым оттенком, на груди крупное охристое пятно в форме поперечного 
пояска или широкого «мазка». 

Сравнение. Отличается других мышей 
широким охристым пятном на груди. Мо-
лодые особи могут быть приняты за лес-
ную мышь, отличаются большей длиной 
ступни (превышает 23 мм).

раСПроСтранение. Широколиствен-
ные леса европы и Перед. Азии; на севе-
ре — юг Англии, от юга Скандинавии и 
п-ова Ютландия до Юж. Урала; на юге — 
север Пиренейского п-ова, Апеннинский и 
Балканский п-овы, Закавказье, Кавказ, рис. 5-135. Мышь желтогорлая.
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Предкавказье; изолированно в горах Загроса. Ареал flavicollis s. str.: как указано 
для вида, исключая Предкавказье и Кавказский перешеек; в России — от юга Каре-
лии через центр европ. части до Юж. Урала, на юг до устья Дона. Ареал ponticus: 
Предкавказье и Сев. Кавказ, Крым, Закавказье, возможно Мал. Азия и левант.

Биология. Селится в дубравах, лесополосах, реже в кустарниковых зарослях; 
в горах до верхнего пояса лесов. В зимнее время постоянно встречается в жилых 
постройках. Роет норы длиной до 5 м с обширными камерами для размножения и 
хранения запасов; нередко занимает дупла и искусственные птичьи гнездовья на 
высоте до 10–12 м. Активна преимущественно ночью. легко лазает по крупным 
деревьям в поисках пищи и убежищ. Питается главным образом семенами дре-
весных пород (буковые орешки, жёлуди, орехи лещины, семена липы, клена) и 
некоторых кустарников; также их всходами и листьями, некоторыми травянистыми 
растениями. Зимние запасы достигают 4 кг. За сезон размножения приносит 2–4 
выводка, средняя величина выводка 6 детёнышей. Прибылые первого помёта раз-
множаются в том же году. 

триБа murini S. Str.
СиСтематика. Включает до 6 родов; в фауне России 1 род.

род Мыши домовые (Mus Linnaeus, 1758)
СиСтематика. Признают от 35 до 45 видов, 

до 5 подродов (некоторые иногда выделяются в 
качестве самостоятельных родов); в фауне России 
2 вида номинативного подрода. 

Признаки. Длина тела 45–120 мм, масса тела 
3–40 г, хвост 30–110 мм (почти всегда несколько 
короче тела). Голова с укороченной мордочкой, 
глаза и уши небольшие. Ступня короткая (не боле 
19 мм), довольно широкая. Мех относительно 
короткий. Окраска верха тела от серой до рыже-
вато-бурой, брюхо серовато-белёсое или белое. У 
некоторых есть прианальные железы, их секрет с 
характерным «мышиным» запахом. Череп с укоро-
ченным лицевым и крупным мозговым отделами 
(рис. 5-136). Зарезцовые отверстия заходят назад 
между зубными рядами. Верхний резец обычно с 

рис. 5-136. Череп мыши 
домовой.
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внутренним дополнительным зубчиком. Верхний 3-й коренной укорочен. Кариотип: 
2n = 18–48, NFa = 24–48; для ряда видов характерен хромосомный полиморфизм.

Сравнение. Отличаются от обыкновенных мышей — короткой ступнёй, длин-
ными зарезцовыми отверстиями, укороченным верхним 3-м коренным, дополни-
тельным зубчиком на верхнем резце; от мышовок и мышей-малюток — последним 
признаком, а также более крупными общими размерами, относительно коротким 
хвостом; от мышовок — также узким подглазничным отверстием.

раСПроСтранение. естественный ареал — в Юж. европе, Юж. и Юго-Вост. 
Азии, в Африке к югу от Сахары; синантропные формы всесветно с человеком 
(кроме приполярных регионов и высокогорий).

Биология. В природе населяют леса и открытые пространства, возделываемые 
земли; синантропные формы в поселениях человека встречаются всюду. Роют 
несложные норы или используют естественные пустоты. Одиночны или живут 
семейными группами. В тёплом климате за год бывает до 7 помётов.

значение для человека. Вредят посевам; синантропные формы повреждают 
пищевые запасы, при строительстве гнёзд в помещениях повреждают изделия 
из мягких тканей (одежду и др.) и бумаги (книги и др.). Природные носители 
возбудителей многих опасных заболеваний — чумы, туляремии, лептоспироза и 
др. Белая мышь — альбиносная форма домовой мыши, самое распространённое 
лабораторное животное, используемое в разнообразных экспериментах.

Ключ для определения видов рода мышей домовых

—  Спина тёмная, буровато-серая. Хвост не короче 90% длины тела .... Мышь домовая
—  Спина светлая, серовато-коричневая. Хвост короче 90% длины тела ...........................

....................................................................................................... Мышь курганчиковая

Мышь домовая (Mus musculus Linnaeus, 1758)
СиСтематика. Несмотря на значительный полиморфизм в количестве хромо-

сом, вид считается единым.
Признаки. Хвост не менее 90% длины тела, обычно равен ей (рис. 137). Окраска 

верха тела тёмная буровато-серая, брюшная сторона от пепельно-серой до грязно- 
и чисто-белой. Кариотип: 2n = 22–40, NFa = 38–40.

раСПроСтранение и Биология. Живёт всесветно в поселениях человека, кроме 
высокогорий и приполярных регионов. Проникает во все типы построек: жилые 
и подсобные, животноводческие, складские и тому подобные помещения; в зда-
ниях осваивает все этажи от подвалов до чердаков. Встречается на транспорте, 
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куда попадает вместе с грузами. Заселяет 
морские суда, прежде всего пассажирские 
и сухогрузы, если на них нет крыс. В 
сельской местности летом обычно вы-
селяется в окрестные огороды и поля. 
Время суточной активности находится в 
обратной зависимости от деятельности 
человека. Территориальна, живёт одиноч-
но или семейными группами, при высокой 
плотности агрессивна к себе подобным. 
В семейной группе лидирует один самец-доминант, имеющий первоочередной 
доступ к пище и самкам; он метит свой участок секретом прианальных желез с 
характерным «мышиным» запахом. В длину может прыгать на 75 см, в высоту на 
40 см, спрыгивает вниз с 3-метровой высоты; цепляясь за малейшие шероховатости, 
способна забраться по стене дома. Живя рядом с человеком, питается самыми раз-
нообразными растительными и животными продуктами; запасов почти не делает. 
При благоприятных условиях размножается круглый год, в помёте обычно 5–7 
детёнышей, новорожденные весят около 1 г, половая зрелость наступает в возрасте 
5–7 недель. Продолжительность жизни в неволе до 6 лет.

Мышь курганчиковая (Mus spicilegus Petenyi, 1882)
СиСтематика. Близка к домовой мыши, ранее рассматривалась в её составе. 
Синонимы. M. hortulanus Nordmann, 1840.
Признаки и Сравнение. Хвост короче (около 70% длины тела) и тоньше, чем 

у мыши домовой. В окраске спины преобладают серо-коричневые тона; брюхо 
светлое, нередко с буроватым налётом. 

раСПроСтранение. Юг европы: на западе до среднего течения Дуная; на юге — 
по северу Балканского п-ова, Причерноморью и Приазовью, включая Крым; на 
севере — до среднего течения Днестра и Днепра; к востоку до Приазовья, Дона, 
Северского Донца.

Биология. Населяет степи и лесостепи преимущественно вне жилья человека. 
Характерны значительные колебания численности, зависящие главным образом 
от урожая зерновых. Селится в довольно простых норах семейными группами до 
20 особей во главе с размножающейся парой, члены группы относятся к чужакам 
нетерпимо. В отличие от домовой мыши, секрет желез без характерного «мы-
шиного» запаха. В основном зерноядная, предпочитает семена злаков, бобовых 

рис. 5-137. Мышь домовая.
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и сложноцветных; добавлением служат почвенные насекомые. На зиму семья 
делает запасы массой до 20 кг в основном из семян злаков и бобовых, полыни, 
на сельскохозяйственных землях также кукурузы и подсолнечника. Над запасами 
зверьки нагребают кучки земли — «курганчики» высотой до 50 см и диаметров 
до 1,5 м. Под курганчиком на глубине 20–40 см расположено зимовочное гнездо. 
Строительство курганчиков обычно начинается со второй половины августа и 
заканчивается в ноябре. Плотность курганчиков, в зависимости от численности 
и  биотопа, варьирует от 2 до 15 на 1 га. Размножаться начинает в конце зимы.

триБа rattini Burnett, 1830
СиСтематика. Включает не менее 10 родов; в фауне России 1 род.

род Крысы обыкновенные (Rattus Fischer, 1803)
СиСтематика. В традиционной «широкой» 

трактовке признаётся до 150 видов, 7–10 под-
родов; в современной более «узкой» — около 
70 видов, объединяемых в 5–6 групп не вполне 
определённого ранга. В фауне России 2 вида.

Признаки. Длина тела 80–150 мм, хвост от 70 
до 130% длины тела, масса тела 40–500 г. Срав-
нительно коротконогие, с небольшими глазами и 
ушами. У некоторых видов остевые волосы пре-
вращены в щетины или нежёсткие иголки. Хвост 
почти голый. Окраска верха тела с преобладанием 
тёмно-серых или буроватых тонов. Череп с удли-
нённым ростральным отделом, у крупных форм 
с хорошо обозначенными теменными гребнями 
(рис. 5-138). Нижняя челюсть с высоким венеч-
ным отростком. На коренных зубах бугорки при 
стирании быстро сливаются в поперечные лами-
ны. Кариотип: 2n = 32–50, NFa = 34–60.

Сравнение. Отличаются от мышей — крупными общими размерами, нали-
чием хорошо обозначенных теменных гребней на черепе; от песчанковых — по-
следним признаком и почти голым хвостом, строением коренных; от сходных по 
размерам полёвочьих — последним признаком, а также более крупными ушами 
и глазами, более длинным хвостом. 

рис. 5-138. Череп крысы серой.
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раСПроСтранение. Умеренные, суб- и тропические области Юго-Вост. и Юж. 
Азии (включая Малайский арх.), Новой Гвинеи и прилежащих о-вов, Австралии; 
с человеком 2 вида-синантропа всесветно, 1 вид завезён на о-ва Океании. 

Биология. Населяют среднегорные и равнинные леса, саванны; некоторые 
живут в населённых пунктах. Наземные или наземно-древесные. Одиночны или 
живут семейными или территориальными группами с выраженной иерархией. Убе-
жищем служат норы, различные пустоты в земле, деревьях, домах; многие строят 
шарообразные гнёзда из травы. Хорошо лазают, прыгают, плавают. Размножаются 
круглый год, приносят до 5 помётов, в каждом до 20 детёнышей. Всеядные: одни 
предпочитают разнообразные растительные корма, у других в рационе преобладает 
животная пища (беспозвоночные, мелкие позвоночные). 

значение для человека. Синантропные виды наносят значительный вред 
продуктам, портят различное оборудование, являются основными переносчиками 
возбудителей некоторых особо опасных заболеваний (таких как чума). Белая кры-
са — альбиносная форма серой крысы: распространённое лабораторное животное, 
в последнее время нередко содержится в живых уголках и в домашних условиях.

Ключ для определения видов рода Крыс оБыКновенных

—  Хвост несколько короче тела, обычно светлый. Ушная раковина, загнутая вперёд, 
вершиной не доходит до глазного разреза. На черепе теменные гребни почти пря-
мые ............................................................................................................. Крыса серая

—  Хвост обычно не короче тела, чаще всего тёмный. Ушная раковина, загнутая вперёд, 
вершиной доходит до глазного разреза. На черепе теменные гребни дугообразные 
................................................................................................................... Крыса чёрная

груППа видов «norvegicuS»
СиСтематика. Относится к базальной радиации рода, включает до 3 видов; в 

фауне России 1 вид.

Крыса серая (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769)
Синонимы. Пасюк, крыса амбарная, крыса рыжая, крыса-карако.
Признаки. Длина тела до 275 мм, длина хвоста до 195 мм (около 80% длины 

тела). Мордочка сравнительно тупая и широкая; ушная раковина небольшая (рис. 
5-139). Хвост покрыт редкими волосами. Окраска верха тела от сравнительно свет-
лой рыжевато-бурой до более тёмной грязно-охристо-бурой. На брюшной стороне 
волосы с тёмными основаниями. Череп с почти прямыми теменными гребнями. 
Кариотип: 2n = 42, NFa = 58–64.
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раСПроСтранение. Исходно равнины 
Сев. и Сев.-Вост. Китая, Забайкалье, 
Приамурье, Приморье, японские о-ва. С 
человеком заселила почти всю матери-
ковую европу и её острова; в Азии всё 
побережье Индийского и Тихого океанов, 
вдоль крупных рек вглубь материка; в Сев. 
Америке от Аляски по западу материка и 
широко по умеренным широтам к Атлан-
тическому океану; на остальных матери-
ках — небольшие участки по побережьям; 
некоторые острова Мирового океана.

Биология. Один из наиболее обычных видов-синантропов. В северных об-
ластях круглый год держится в жилищах; в умеренном климате летом селится в 
природных биотопах, на зиму переселяется в помещения; на юге, особенно в ни-
зовьях крупных рек и в болотистых местах, круглый год обычно живёт вне жилищ 
человека. При обилии пищи может поселяться даже в холодильниках с постоянной 
температурой ниже -10оc. 

Живёт семейными группами наподобие колоний с выраженной иерархией; 
колония занимает определённую территорию. Альфа-самец охраняет семейный 
участок с выводковыми гнёздами, места кормёжки общие для всех семейных 
групп колонии. В природе роет простые норы, живёт в дуплах или строит гнёзда; 
в поселениях человека заселяет главным образом подвалы и склады.

Обладает высокой исследовательской активностью, способностью к быстрому 
обучению, сложным социальным поведением, умением приспосабливаться к са-
мым разнообразным условиям. Выказывает значительную изобретательность при 
добывании пищи. В природе активность сумеречная и ночная. Поселяясь вблизи 
человека, легко приспосабливается к его хозяйственной деятельности, изменяя 
свой ритм активности.

Всеядна, но предпочитает животную пищу: активно охотится на беспозвоноч-
ных и мелких грызунов, разоряет птичьи гнёзда, из беспозвоночных предпочитает 
моллюсков. Живя по берегам тёплых морей, круглый год питается морскими 
выбросами. В поселениях человека питается в основном различными пищевыми 
остатками. В природе иногда запасает корм. 

Главным конкурентом является чёрная крыса. В местах, где оба вида встречают-
ся вместе, наблюдается разделение территорий между ними: в жилищах человека 
чёрная крыса придерживается верхних этажей,  пасюк — нижних и подвалов.

рис. 5-139. Крыса серая.
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Размножается большую часть года, наиболее интенсивно в весенне-летний 
период, второй пик в сентябре. Одна самка в год приносит до 3 помётов, в среднем 
по 7 детёнышей в каждом (от 1 до 15).

груППа видов «rattuS»
СиСтематика. Включает не менее 10 видов из Юж. и Юго-Вост. Азии. В России 

достоверно 1 вид; в Ниж. Приамурье недавно зарегистрирована единичная находка 
крысы восточной (R. tanezumi Temminck, 1844).

Крыса чёрная (Rattus rattus Linnaeus, 1758)
Синонимы. Крыса корабельная.
Признаки. Длина тела до 190 мм, длина хвоста до 228 мм (до 133% его длина). 

Мордочка ýже, а ушные раковины больше и круглее, чем у пасюка. Хвост довольно 
густо покрыт волосами. Окраска изменчива, двух основных типов: 1) верх тёмно-
коричневый, брюшная сторона пепельно- или грязно-серая; 2) верх буровато-серый, 
брюшная сторона беловатая или желтоватая. На черепе линия теменного гребня 
выпуклая. Кариотип: 2n = 38–42, NFa = 54–60.

раСПроСтранение. Изначально была распространена в Индостане; совместно 
с человеком расселилась всесветно в тропическом и умеренном поясах. В России 
в европ. части и на юге Приморья, в основном в портовых городах. 

Биология. Характерный вид-синантроп. На большей части современного 
ареала связана исключительно с жилищами человека; постоянно живёт на судах; 
теплолюбива, поэтому отсутствует в регионах с холодной зимой. В природе нор 
не роет, обычно обитает в дуплах или строит шарообразные гнёзда. Хорошо ла-
зает, в естественных местообитаниях нередко полудревесная. Преимущественно 
растительноядная. Размножается 2–4 раза в год, в приплоде обычно 6 детёнышей. 

ПодСемейСтво ПеСчанковые (gerBillinae gray, 1825)
СиСтематика. Ранее рассматривалось в составе семейства cricetidae или как 

самостоятельное семейство. Включает 15–18 родов, около 70 видов (преимуще-
ственно африканские), группируемых в 3–4 трибы; на территории России 1 род и 
3 вида номинативной трибы. 

Признаки. Приспособлены к обитанию в пустынях, но, в отличие от тушкан-
чиков, сохранили вполне генерализованный «мышеобразный» облик. Длина тела 
50–210 мм, длина хвоста 40–130% длины тела. Задние лапы ненамного длиннее 
передних; у некоторых низ ступни с «щёткой» из удлинённых волос. Уши неболь-
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шие, глаза обычно крупные. Волосяной покров 
мягкий, короткий. Окраска меха «пустынного» 
типа — от пепельно- до буровато-песчаной на 
спине, низ тела светлый. На конце хвоста волосы 
обычно удлинены в небольшую «кисточку», её 
цвет от буроватого до чёрного. Череп (рис. 5-140) 
с расширенным межглазничным промежутком, 
скуловые дуги относительно тонкие и узко рас-
ставленные, массетерная площадка с увеличен-
ным килем. Слуховые барабаны средних разме-
ров или очень крупные (до 42% длины черепа), 
их мастоидная часть обычно вздутая. Нижняя 
челюсть с уменьшенным венечным отростком: он 
почти всегда ниже сочленовного отростка, ино-
гда отсутствует. Верхние резцы у большинства с 
одной продольной бороздой на передней поверх-
ности. Щёчные зубы почти всегда с корнями, в 
виде исключения постоянно растущие; коронка 
относительно высокая, жевательная поверхность 

бугорчатая или полупризматическая, обычно без цемента во входящих углах. 
Сравнение. Отличаются от хомячьих и полёвочьих — длинным хвостом; от 

мышиных — наличием на хвосте концевой «кисточки», типом зубной коронки; от 
всех них — увеличенными слуховыми барабанами, бороздой на верхних резцах.

раСПроСтранение и Биология. Обитают в плотногрунтовых, реже песчаных 
пустынях, полупустынях, опустыненных степях Африки и Азии, в горах до 3000 м 
н. у. м. Наиболее многочисленные грызуны пустынь Старого Света. Живут оди-
ночно, семейными группами или большими колониями. Норы обычно простые, у 
колониальных форм сложные, с сотнями выходов и десятками подземных камер. 
Жизнедеятельны круглый год, активность (за редкими исключениями) ночная. 
Большинство зерноядные с добавлением беспозвоночных, немногие зеленоядные. 
Размножаются 2–4 раза в год, в помёте до 10 детёнышей.

значение для человека Одни из основных носителей возбудителей таких 
опасных заболеваний, как чума; местами вредят сельскохозяйственным культурам.

род Песчанки малые (Meriones illiger, 1811)
СиСтематика. Включает до 16 видов; в фауне России 3 вида. 

рис. 5-140. Череп песчанки 
полуденной.
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Признаки. Длина тела 100–210 мм, длина хвоста 95–190 мм. Глаза крупные, 
ушная раковина средних размеров. Задние конечности на 1/3 длиннее передних. 
Ступня обычно длинная и узкая, снизу частично или полностью голая, реже вся 
покрыта волосами. Окраска верха тела от палево-песчаной до оливково-буроватой, 
брюхо белое (иногда с рыжим налётом), хвостовая «кисточка» от пепельно-серой 
до чёрно-бурой. Над глазами и за ушами обычно размытые белёсые пятна. Череп с 
удлинённым или относительно коротким ростру-
мом, заострёнными краями глазниц. Слуховые 
барабаны средних размеров или гипертрофиро-
ваны (15–42% длины черепа), мастоидная часть 
в той или иной степени вздутая. Резцы относи-
тельно узкие, верхние с бороздой. Щёчные зубы 
с корнями. Кариотип: 2n = 40–72, NFa = 68–76.

раСПроСтранение и Биология. Водятся в за-
сушливых областях на севере Африки, в Азии от 
Аравии до Монголии; в России — полупустыни 
и пустыни Прикаспия, Тувы, Юж. Забайкалья. 
Живут одиночно или небольшими семейными 
группами, роют несложные норы. Активны 
ночью. Питаются в основном семенами.

Ключ для определения видов рода песчаноК малых

—  Основания волос на брюхе белые. Низ ступни белёсый или сероватый. Когти белые. 
Наибольшая длина черепа менее 35 мм. Передняя стенка слухового прохода сильно 
вздута (рис. 5-141а) .................................................................. Песчанка полуденная

—  Основания волос на брюхе тёмные. Низ ступни сероватый. Когти чёрные. Наиболь-
шая длина черепа менее 35 мм. Передняя стенка слухового прохода слабо вздута 
(рис. 5-141б) ................................................................................ Песчанка когтистая

— Основания волос на брюхе белые. Низ ступни с участком тёмных волос. Когти 
светлые. Наибольшая длина черепа более 35 мм. Передняя стенка слухового прохода 
не вздута (рис. 5-141в) ........................................................ Песчанка тамарисковая

Подрод merioneS S. Str.
СиСтематика. В традиционных классификациях включает 3–4 вида, в совре-

менных трактуется как монотипический.

Песчанка тамарисковая (Meriones tamariscinus Pallas, 1773)
Синонимы. Песчанка гребенчуковая.

рис. 5-141. Слуховой барабан (вид 
снизу, стрелка указывает диагно-
стический признак) песчанок ма-
лых: а – полуденная, б – когтистая, 
в – тамарисковая.

а б в
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Признаки. Длина тела до 180 мм, дли-
на хвоста до 160 мм. Верх тела и бока яр-
кие рыжевато-бурые. Брюхо чисто-белое, 
граница между ним и тёмными боками 
тела резкая (рис. 5-142). Подошва целиком 
покрыта волосами, спереди и по бокам 
беловатыми, в средней части тёмное пят-
но. Хвост тёмный сверху, светлый снизу, 
удлинённые волосы на конце буроватые. 
Слуховые барабаны небольшие, передняя 

стенка костной трубки слухового прохода не вздута. Кариотип: 2n = 40, NFa = 74.
Сравнение. Отличается от двух других видов рода более крупными общими 

размерами, окраской ступни, небольшими размерами и формой слухового барабана.
раСПроСтранение. От Вост. Предкавказья через Казахстан на юг до Юж. Таджи-

кистана, на восток до Юго-Зап. Монголии; в России — Прикаспийская низменность. 
Биология. Селится в равнинных и низкогорных (до высоты 2200 м н. у.) по-

росших кустарниками задернованных песках, в древесно-кустарниковых зарослях 
речных пойм, на орошаемых культурных землях; нередка в жилых и хозяйственных 
постройках. Территориальна, одиночна, селится в слабо разветвлённых норах 
длиной до 6 м, иногда они расположены группами. Главное входное отверстие 
основной норы с небольшим земляным выбросом помещается либо в корнях ку-
стов, либо на склоне одной из мелких неровностей рельефа. Глубина гнездовой 
камеры 50–130 см; зимняя глубже, чем летняя. Имеются также просто устроенные 
временные норы в виде наклонного тупикового хода. В питании наряду с семенами 
значительную роль играют зелёные части растений. Зимние кормовые запасы до  
5 кг. За тёплый сезон бывает до 3 помётов с 4–5 детёнышами. 

Подрод PallaSiomyS hePtner, 1933

Песчанка когтистая (Meriones unguiculatus Milne-edwards, 1867)
Синонимы. Песчанка монгольская.
Признаки. Длина тела до 150 мм, длина хвоста до 115 мм. Окраска спины от 

тёмной охристо-бурой до песчано-серой. Брюшная поверхность сероватая (волосы с 
тёмными основаниями). Подошва полностью покрыта рыжевато-серыми волосами. 
Когти тёмные. Хвост с небольшой чёрной или серовато-бурой «кисточкой», его 
основная часть сверху покрыта короткими тёмными волосами. Слуховые барабаны 

рис. 5-142. Песчанка тамарисковая.
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средних размеров, костная трубка слухового прохода спереди несколько вздута. 
Кариотип: 2n = 44, NFa = 74.

Сравнение. Отличается от полуденной песчанки чёрными когтями, тёмными 
основаниями волос на брюхе, меньшими слуховыми барабанами.

раСПроСтранение. Монголия и прилежащие территории Китая и России (Тува, 
Забайкалье). 

Биология. Живёт в сухих песчаных и глинисто-песчаных степях с зарослями 
ксерофитных кустарников, по окраинам возделываемых земель. Численность под-
вержена сильным колебаниям. При ухудшении кормовых условий и перенаселении 
способна к миграциям на расстояние до 50 км за лето. Территориальна, селится 
семейными группами: самец, одна или несколько взрослых самок и молодняк од-
ного–двух выводков. На участке основная нора общей длиной 1,5–4 м (редко до 
10 м), с 4–5 входными отверстиями, гнездовая камера на глубине до 80 см. Нередко 
селится в колониях полёвки Брандта. Деятельна как в дневное (преимущественно), 
так и в ночное время; зимой активность понижена. В песчаных степях питается 
преимущественно злаками, лилейными и сложноцветными, вблизи полей пре-
имущественно культурными растениями. На зиму делает большие запасы семян. 
Приносит 2, редко 3 помёта в году, в выводке обычно 4–5 детёнышей. 

значение для человека. Вредит сельскохозяйственным посадкам; носитель 
возбудителей некоторых природно-очаговых заболеваний (включая чуму); с не-
давнего времени используется как лабораторное животное.

Песчанка полуденная (Meriones meridianus Pallas, 1773)
СиСтематика. Представляет собой комплекс 3–4 алловидов с не вполне ясны-

ми таксономическими и географическими границами; из них 2 в фауне России: 
западный meridianus s. str. и восточный psammophilus Milne-Edwards, 1871.

Признаки. Длина тела до 144 мм, длина хвоста до 135 мм. Окраска спины 
светло-песчаная, с примесью буровато-коричневых, реже сероватых тонов. Во-
лосы на брюхе чисто-белые. Низ ступни чаще всего целиком покрыт светлыми 
волосами; на востоке ареала бывает голый участок в области пятки. Хвост одного 
цвета со спиной, покрыт сравнительно длинными волосами, концевая «кисточка» 
выделяется слабо, того же цвета, что и хвост, или тёмная. Слуховые барабаны очень 
крупные, передняя стенка костной трубки слухового прохода сильно вздута, может 
касаться скуловой дуги. Кариотип: 2n = 50, NFa = 74.

Сравнение. Отличается от когтистой песчанки белыми когтями и основания-
ми волос на брюшке, более крупными слуховыми барабанами; от тамарисковой 
песчанки — последним признаком, мелкими размерами и светлой окраской тела.



336 Грызуны

раСПроСтранение. Песчаные пустыни Прикаспия, Казахстана, Сред. Азии, 
Ирана, Сев. Афганистана, Сев. Китая, Монголии, Тувы; в России: а) форма me
ridianus s. str. —  Прикаспийская низменность, б) форма psammophilus — Тува.

Биология. Житель бугристых равнинных и низкогорных (до 1600 м н. у. м.) 
песков на различных стадиях закрепления, заросших полукустарниками; в местах 
обитания большой песчанки (Rhombomys opimus) селится по окраинам её колоний; 
населяет также возделываемые и залежные земли, окраины сельских населённых 
пунктов. Численность подвержена значительным колебаниям. Живёт небольшими 
семейными колониями численностью от 5 до 15 зверьков. Основу колонии состав-
ляют смежные участки самок, их покрывает территория самца. Норы нескольких 
типов — гнездовые, зимовочные, многочисленные временные. Основные норы 
протяжённостью до 4 м обычно расположены под корнями кустарников, с большим 
количеством отнорков, с 1–3 камерами на глубине до 2 м. Некоторые отнорки за-
канчиваются слепо за нескольких сантиметров от поверхности земли, через них 
зверёк выскакивает при внезапной опасности. летом и весной активна в вечернее и 
ночное время, осенью и зимой круглосуточно. Питается преимущественно семена-
ми, делает зимние запасы массой до 2 кг. Период размножения с марта по октябрь. 
Перезимовавшие самки приносят обычно 1–2 выводка, в среднем по 6 детёнышей 
(максимально до 11), в месячном возрасте они переходят в самостоятельной жизни. 

ПОДОТРяД ДИКОБРАЗООБРАЗНые 
(hYSTrIcoGNaThI Tullberg, 1899)

СиСтематика. Таксономически сложная группа с неясной структурой род-
ственных связей на уровне базальной радиации. Включает 15–17 семейств, груп-
пируемых в 3–4 инфраотряда и 5–6 надсемейств. В фауне России 2 семейства, 
представители одного из них в полудомашнем состоянии.

Признаки. Зигомассетерная структура хистрикоморфного типа: подглазничное 
отверстие увеличено (см. рис. 5-1). В нижней челюсти венечный отросток в той 
или иной степени редуцирован, угловой отросток крупный.

ИНФРАОТРяД hYSTrIcoMorPha Brandt, 1855
СиСтематика. В традиционном «узком» понимании включает 1 семейство.
Признаки. В основном как указано для подотряда. Подглазничное отверстие 

треугольное, не гипертрофировано. Нижняя челюсть с небольшим венечным отрост-
ком (ниже сочленовного), угловой отросток не обособлен от тела нижней челюсти.
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семейство диКоБразовые (hySTricidae FiScher, 1817)
СиСтематика. Включает 3 рода, груп-

пируемых в 2 подсемейства; в фауне Рос-
сии 1 род номинативного подсемейства.

Признаки. Крупные, коренастые (рис. 
5-143). Длина тела от 38 до 90 см, масса 
тела от 2–3 до 27 кг. лапы короткие, с 
сильными когтями. На шее и загривке 
удлинённые жёсткие волосы образуют 
стоячую гриву. На спине иглы длиной до 
35–42 см, они тонкие и гибкие, с зазу-
бренными вершинами, слабо держатся в 
коже. На конце хвоста имеется пучок сво-
еобразных сильно видоизменённых игл: 
они полые, колоколообразной формы. Окраска 
волос бурая, на иглах чередуются чёрные и белые 
полосы. Череп (рис. 5-144) в целом округлый, с 
длинным ростральным и укороченным лицевым 
отделами. Межглазничная область выпуклая, 
очень широкая. Заглазничных отростков нет. 
Скуловые дуги относительно слабые. Слуховые 
барабаны небольшие, сравнительно толстостен-
ные. Верхние зубные ряды параллельные. Зубная 
формула: I1/1, c0/0, P1/1, M3/3. Щёчные зубы с 
корнями, коронка довольно высокая, складчатая.

Сравнение. Отличаются от других грызунов 
длинным иглами на верхней части тела и хвосте, 
сильно выпуклой лобной частью черепа. 

раСПроСтранение и Биология. Населяют 
равнинные и горные (до 3900 м н. у. м.) лесные, 
степные и пустынные районы субтропиков 
и тропиков Юж. европы, Азии, Африки; в 
России — Вост. Предкавказье. Наземные. Раз-
множение «выводкового» типа: детёнышей в по-
мёте немного, они рождаются вполне развитыми 
(зрячие, покрыты мягкими иголками).

рис. 5-143. Дикобраз индийский.

рис. 5-144. Череп дикобраза 
индийского.
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род дикобразы (Hystrix Linnaeus, 1758)
СиСтематика. Выделяют 3 подрода и до 8 видов. В фауне России 1 вид но-

минативного подрода.
Признаки, раСПроСтранение, Биология. Как указано для семейства.

дикобраз индийский (Hystrix indica Kerr, 1792)
Синонимы. H. leucurus Sykes, 1831.
Признаки. Как указано для семейства. Кариотип: 2n = 66, NFa = 102.
раСПроСтранение. Перед. Азия, Кавказский перешеек, юг Сред. Азии. В России 

единичные находки на Сев.-Вост. Кавказе (впервые обнаружен в 2005 г.).
Биология. Населяет предгорные и низкогорные (до 2500 м. н. у. м) каменистые 

пустыни и полупустыни. На равнинах придерживается склонов речных долин. 
Часто встречается вблизи населённых пунктов. Территориален, живёт семейными 
группами или одиночно. Селится в вырытых им самим норах, имеющих довольно 
сложное строение с общей длиной ходов до 20 м и глубиной до 4 м, а также в пе-
щерах, пустотах среди скал и камней, в промоинах лёссовых обрывов. 

На севере ареала зимой в спячку не впадает, но жизнедеятельность понижена. 
Активен преимущественно ночью, в поисках пищи может уходить на 15 км от 
убежища. Довольно агрессивен. При нападении поворачивается спиной к пре-
следователю и топорщит иглы на спине, трясёт ими и хвостовой «трещёткой», 
наскакивает спиной. Иглы слабо закреплены в коже и при втыкании в тело про-
тивника благодаря зазубренным концам остаются в нём, причиняя сильную боль. 

Питается плодами различных растений, зеленью, корнями, луковицами, кор-
невищами и корой. летом и осенью посещает сады, поедает большое количество 
опавших плодов; на бахчах грызёт дыни и тыквы. Нуждается в воде. естественных 
врагов почти нет. 

Моногам. В южных частях ареала период размножения не приурочен к опреде-
лённому сезону, на севере размножается раз в году весной; в зоопарках бывает до 
3 выводка в год. Беременность 110–115 дней, самка приносит обычно 2–3 детёны-
шей. Новорожденные зрячие, с развитыми зубами, покрыты короткими мягкими 
иглами. Иглы очень быстро твердеют и уже через неделю способны сильно уко-
лоть. Молочное кормление продолжается до 2 месяцев, затем прибылые переходят 
на растительный корм. Половозрелость на 2-м году жизни. Продолжительность 
жизни около 20 лет.

значение для человека. Поселяясь вблизи человеческого жилья, вредит са-
довым и бахчевым культурам.
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+*ИНФРАОТРяД caVIoMorPha Wood, 1955
СиСтематика. Включает до 12 семейств, в фауне России представлен 1 семей-

ством (результат интродукции); морская свинка (Cavia porcellus Linnaeus, 1758; 
семейство Свинковые, caviidae, Fischer, 1817) широко используется как лабора-
торное животное и домашний питомец.

Признаки. В основном как указано для подотряда. Подглазничное отверстие 
гипертрофировано. В нижней челюсти венечный отросток полностью редуцирован; 
угловой отросток частично обособлен от тела нижней челюсти, смещён наружу 
относительно него.

+*семейство нутриевые (myocaSToridae ameGhino, 1904)
СиСтематика. Включает 1 род.
Признаки. Крупные: длина тела до 

60 см, масса тела до 8 кг. Туловище мас-
сивное (рис. 5-145). Голова с «обрублен-
ной» мордой, уши и глаза небольшие. 
Конечности короткие, задние несколько 
длиннее передних, с плавательной пере-
понкой. Хвост приблизительно равен 
длине тела, округлый в сечении, голый. 
Крупная прианальная железа выделяет 
пахучий маслянистый секрет. Волосы 
дифференцированы на грубую ость и мягкий густой подшёрсток. Череп массив-
ный, без заглазничных отростков, с мощным затылочным гребнем, с длинными 
сосцевидными отростками (рис. 5-146). Зубные ряды резко сходятся кпереди. 
Зубная формула: I1/1, c0/0, P1/1, M3/3. Щёчные зубы с корнями, средней высоты, 
жевательная поверхность складчатая, уплощена.

Сравнение. Отличаются от других грызунов хистрикоморфной зигомассетер-
ной структурой и кавиоморфной нижней челюстью, удлинёнными сосцевидными 
отростками; от бобровых — также неуплощенным хвостом.

раСПроСтранение и Биология. Исходно на заболоченных и приречных про-
странствах тропиков и субтропиков Юж. Америки. Широко расселены в связи 
с частичной доместикацией в субтропических областях Сев. Америки, Африки, 
европы, Закавказья, Сред. Азии; в России — предгорья Кавказа в Дагестане  
(полувольное содержание). Полуводные. Растительноядные. Размножение «вы-
водкового» типа: детёнышей в помёте немного, они рождаются вполне развитыми.

рис. 5-145. Нутрия.
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+*род нутрии (Myocastor Kerr, 1792)
СиСтематика. Включает 1 вид.
Признаки, раСПроСтранение, Биология. Как указано для семейства.

+*нутрия (Myocastor coypus Molina, 1782)
Признаки. Как указано для семейства. Кари-

отип: 2n = 42, NFa = 80.
Синонимы. Бобр болотный.
Биология. Обитает по берегам рек и на за-

болоченных пространствах лесной зоны. Тер-
риториальность не выражена: после выедания 
растительности на одном участке переселяется 
на другое место. В России стойких долговремен-
ных поселений в природе, вероятно, не образует 
из-за морозных зим.

Основные типы убежищ — гнёзда, лёжки и 
норы. Места для отдыха устраивает в зарослях на 
краю зыбкого берега, на нависающих над водой 
ветвях кустов, осоковых кочках. Гнездо строит в 
густых зарослях рогоза и тростника: при его по-
стройке нутрия сгибает стебли растений, на эту 
основу натаскивает листья, в результате образу-

ется лоток. Норы роет в крутых берегах, отверстие располагается на уровне воды, 
ход длиной 2–3 м постепенно повышается и заканчивается камерой без выстилки. 

Активна преимущественно в сумерках и ночью. Хорошо плавает и ныряет, пищу 
добывает в воде. При тревоге издаёт громкое отрывистое мычание.

Питается в основном тростником и рогозом, у которых поедает прикорневые 
части стеблей. В виде исключения (возможно, попутно с растениями) потребляет 
животные корма: моллюсков, пиявок, раков.

Размножение в природе происходит круглый год, в зимнее время его интенсив-
ность невелика. В год самка приносит обычно 2–3 помёта, в среднем по 4 детёныша 
в каждом. Беременность 128–133 дня. Молодые рождаются хорошо развитыми, 
зрячими и покрытыми шерстью. Выкармливание молоком длится 2 мес. Половоз-
релость наступает в возрасте 4–5 мес. Продолжительность жизни до 8 лет.

значение для человека. Источник пушнины высокого качества, ради этого 
нутрию акклиматизируют в природе и содержат на специальных фермах.

Рис. 5-146. Череп нутрии.
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