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ВИДОВОЙ СОСТАВ И БИОТОПИЧЕСКАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ
МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ИЗ ОТРЯДОВ НАСЕКОМОЯДНЫЕ
И ГРЫЗУНЫ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Мелкие млекопитающие широко используются в качестве модельных популяций в синэколо9
гии, они также являются важным звеном в наземных экосистемах. В статье представлены резуль9
таты анализа архивных данных ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» по
видовому составу, численности и доминированию мелких млекопитающих за 197292008 гг.
Ключевые слова: мелкие млекопитающие, индекс доминирования, видовой состав, биото9
пическое распределение.

Мелкие млекопитающие – широко распро
страненный и хорошо изученный компонент на
земных экосистем [1, 18; 2, 160; 3, 9; 4, 113]. Пер
вые систематические исследования териофау
ны Ульяновской области проводились в 1959 г.
[5, 16], было описано население грызунов Лево
бережья Ульяновской области. В 1963 г. в сбор
нике «Природа Ульяновской области» список
расширяется [6, 375; 7, 381]. Отдельно рассмат
риваются мышевидные грызуны лесов и откры
тых стаций. Подробный список грызунов и на
секомоядных публикуется в 1993 г. в книге «По
звоночные животные Ульяновской области» [8,
197190]. В нем отмечено 29 видов грызунов,
среди них: мышьмалютка, обыкновенный хо
мяк, желтогорлая мышь, полевая мышь, домо
вая мышь, хомяк Эвермана, серый хомячок, ры
жая полевка, красная полевка, водяная полев
ка. Данных по численности, биотопической при
уроченности и доминированию мелких млеко
питающих Ульяновской области в литературе
не обнаружено. В то же время в учреждении го
сударственной санитарноэпидемиологической
службы ежегодно проводятся учеты численнос
ти, видового состава и демографической струк
туры данной группы организмов. Однако эти
данные, так же как данные зоологических служб
многих других регионов, статистически не об
работаны, на что еще в 80е годы указывает Ку
черук [9, 167]. В связи с этим проведенный в ра
боте анализ представляет определенный прак
тический и научный интерес. Организация мо
ниторинга динамики численности мелких мле
копитающих из отрядов насекомоядные и гры
зуны является важной и актуальной задачей, как
в естественных экосистемах, так и в артепри
родных и квазиприродных экосистемах, преоб
разованных человеком.
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Цель работы – дать оценку численности
видового состава и соотношения видов в сооб
ществе млекопитающих из отрядов насекомо
ядные и грызуны различных типов биотопов
Ульяновской области.
Анализ ландшафтнобиотопического рас
пределения численности популяций мелких
млекопитающих из отрядов насекомоядные и
грызуны проведен с использованием как соб
ственных данных (2008 г.), так и архивных ма
териалов ФГУЗ «ЦГ и Э в Ульяновской облас
ти» (19722008 гг). Сборы материала проводи
лись ежегодно в строго ограниченные сроки:
весной, перед началом размножения; в конце
весны – начале лета; осенью – по окончании
размножения. Учеты на стационарных линиях
осуществлялись по стандартной методике
[10, 203; 11, 86]. Показателем численности слу
жит число зверьков, попавших в пересчете на
100 ловушко/ночей [12, 112].
Всего за изучаемый период времени отра
ботано 214 274 ловушкосуток, поймано 27780
зверьков. В среднем за сезон выставлялось вес
ной 2856 ловушкосуток (258 зверьков), осенью
2935 ловушкосуток (493 зверька). Всех живот
ных определяли до вида. Исключение соста
вили обыкновенная (Microtus arvalis) и восточ
ноевропейская (M. rossiaemeridionalis) полев
ки, которых рассматривали как обыкновенную
полевку в широком смысле – M. arvalis s. l.,
а также землеройка. Следует отметить, что ма
лые ловушки Геро, которые были использова
ны в работе, не дают точного представления о
численности серой крысы, водяной полевки,
крота, куторы и некоторых видов бурозубок
[13, 1239]. Поэтому в случае с этими живот
ными мы можем судить лишь о видовом раз
нообразии.
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В анализ взяты наиболее многочисленные
виды мелких млекопитающих из отрядов насе
комоядные и грызуны. Ими оказались землерой
ка, рыжая полевка, лесная мышь, обыкновенная
полевка, полевая мышь, желтогорлая мышь.
Была проанализирована относительная
биотопическая приуроченность основных видов
в разрезе сезонов. Распределение местообита
ний по типам было продиктовано особенностя
ми имеющихся материалов. Всего было выде
лено 5 типов местообитаний: 1) лесокустарни
ковые биотопы – отловлена основная часть мле
копитающих (18 563 зверька, 136 138 ловушко
суток); 2) влажные биотопы – 4183 зверька,
23951 ловушкосуток; 3) в полях – 945 зверьков,
12109 ловушкосуток; 4) ометы – 3415 зверьков,
27390 ловушкосуток; 5) постройки – 620 зверь
ков, 12809 ловушкосуток. По ряду причин в ле
сокустарниковые биотопы мы включили леса,
лесопосадки, бурьяны и сады, хотя в ряде работ
[14, 1359; 15, 380] их выделяют в отдельные мес
тообитания.
В отловах было зарегистрировано 14 ви
дов зверьков из 3 семейств грызунов и 2 вида из
1 семейства насекомоядных.
Семейство Soricidae содержит виды рода
Sorex и кутору (Neomys fodiens Pennat, 1771).
Среднемноголетняя численность землероек со
ставляет 0,89%, индекс доминирования 7,2%.
Кутора встречалась два раза осенью 1983 года –
в лесных и влажных биотопах.
В семействе Cricetidae представлен вид рода
Clethrionomys: полевка рыжая (Cl. glareolus
Schreber, 1780); 2 вида рода Microtus: полевка
обыкновенная (M. arvalis s. l.), полевкаэконом
ка (M(Microtus) oeconomus Pallas, 1776); 1 вид
рода Arvicola: полевка водная (A. terrestris
Linnaeus, 1758). Рыжая полевка является доми
нантным видом мелких млекопитающих в Уль
яновской области. Ее численность составляет
6,6%, индекс доминирования 45%. Полевка обык
новенная составляет 11,16% отлова, ее средне
многолетняя численность равна 1,46%. Полев
каэкономка и водяная полевка в отловах при
сутствуют в малом количестве. Всего за рас
сматриваемый период было отловлено 80 осо
бей полевки экономки (индекс доминирования
0,03%) и 33 особи водяной полевки (индекс до
минирования 0,07%)
Из семейств а Miridae в уловах присутству
ет 6 видов: мышь лесная (Apodemus (Sylvaemus)

uralensis Pallas, 1811) – индекс доминирования
17,2, численность – 2,6%; мышь желтогорлая
(Apodemus (Sylvaemus) flavicollis Melchior 1834) –
численность 0,84, индекс доминироания 5,6%;
мышь полевая (Apodemus (Apodemus) agrarius
Pallas, 1771) – численность 1,2%, индекс доми
нирования – 8,4%; а также мышьмалютка
(Micromys minutus Pallas, 1771), крыса серая
(Rattus norvegicus Berkenhout, 1769) и домовая
мышь (Mus musculus Linnaeus, 1758). Находки
мышималютки приходились в основном на
осенний период. Так в лесах осенью зарегист
рировано 30 особей, в полях – 26, во влажных
биотопах – 20. За весенний период зарегистри
ровано 46 особей, причем 39 из них – в лесных
биотопах. Всего по области зарегистрировано
127 особей мышималютки. Крыса серая обна
ружена в основном в постройках человека. Все
го зарегистрировано 32 особи серой крысы, из
них 26 в постройках.
В постройках обнаружена мышь домовая.
Ее численность составляет 0,47%, индекс доми
нирования – 3,9%.
В единичных случаях в давилки попадали
3 вида из семейства Crecitidae: хомяк обыкновен
ный (Cricetus cricetus Linnaeus, 1758) – 5 особей,
хомячок серый (Cricetulus migratorius Pallas, 1773) –
15 особей, пеструшка степная (Lagurus lagurus
Pallas, 1773); 1 вид семейства Gliridae: соня лес
ная (Diromys nitedula Pallas, 1779) – 13 особей.
Из массовых видов зверьков в области наи
более распространена рыжая полевка; ее индекс
доминирования в отловах в среднем составляет
45%; далее следует лесная мышь – 17,2%; обык
новенная полевка – 11,2%; полевая мышь – 8,4%;
землеройка – 7,2%; желтогорлая мышь – 5,6%.
Присутствие в отловах небольшой доли домо
вой мыши (3,9%) объясняется работой зоологи
ческой группы в населенных пунктах. Удельный
вес остальных видов составляет 1,5%.
Соотношение видов в сообществе мелких мле
копитающих различно в разрезе биотопов и сезо
нов года (рис. 1, 2). В лесных биотопах доминиру
ют рыжая полевка и лесная мышь (таблица 1).
Во влажных биотопах доля рыжей полевки
снижается в пользу лесной мыши, появляется
домовая мышь, увеличивается доля других ви
дов (в основном за счет полевкиэкономки в ве
сенний период (7%) и мышималютки в осен
ний период (1,7%).) Осенью увеличивается доля
полевой мыши.
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В полевых биотопах и ометах доминирую
щим видом является обыкновенная полевка. Да
лее следуют домовая, лесная и полевая мыши.
Доля рыжей полевки снижается; значительный
процент она составляет лишь в ометах осенью
(24,2%). Индекс доминирования домовой мыши
в полях выше, чем в скирдах, выше он и в весен

ние сезоны по сравнению с осенними. Доля по
левой и лесной мыши в осенние периоды боль
ше, чем в весенние. В постройках, несмотря на
яркое превалирование домовой мыши, присут
ствуют и другие виды: лесная мышь, желтогор
лая мышь, полевая мышь, рыжая полевка, обык
новенная полевка, землеройка и крыса.

Таблица 1. Численность [1] и индексы доминирования [2] основных видов мелких и мышевидных
млекопитающих в различных стациях
Вид зверька
Mus musculus
A. uralensis
A. flavicollis
A. agrarius
Cl. glareolus
M. arvalis s. l.
Sorex

Лесные б/т
1
2
0,07
0,47
2,66
18,89
0,81
5,76
0,91
6,50
8,20
58,30
0,40
2,82
1,02
7,25

Влажные б/т
1
2
0,1
0,91
3
17,90
1
5,83
1,9
11,41
8,5
50,23
1,3
7,50
1
6,22

Полевые б/т
1
2
1,05
14,03
1,05
14,03
0,23
3,03
0,93
12,46
0,12
1,57
3,62
48,60
0,47
6,29

Ометы
1
2
1,06
8,56
0,92
7,41
0,12
0,95
1,91
15,48
0,62
4,99
7,55
61,05
0,19
1,57

Постройки человека
1
2
3,61
77,68
0,10
2,18
0,09
2,01
0,10
2,18
0,09
2,01
0,54
11,58
0,11
2,35
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Рисунок 1. Соотношение видов в сообществе мелких мышевидных млекопитающих за весенний период
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Рисунок 2. Соотношение видов в сообществе мелких мышевидных млекопитающих за осенний период
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Выводы
Мелкие млекопитающие Ульяновской об
ласти из отрядов грызуны и насекомоядные ха
рактеризуются большим видовым разнообра
зием. Перечень животных, отловленных ловуш
ками Геро, содержит 16 видов из 4 семейств.
Из наиболее массовых видов зверьков в об
ласти встречается рыжая полевка (ее доля со
ставляет 45%), далее следует лесная мышь
(17,2%), обыкновенная полевка (11,2%), поле

вая мышь (8,4%), землеройка (7,2%), желтогор
лая мышь (5,6%). В лесных и влажных биото
пах доминирующим видом является рыжая по
левка. Ее индекс доминирования в лесах состав
ляет 58,3%, во влажных биотопах – 50,23%. В
ометах и полевых биотопах доминирует обык
новенная полевка (индекс доминирования в
ометах 61%, в полевых биотопах – 48,6%). В по
стройках человека доминирующим видом явля
ется домовая мышь (77,68%).
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Species composition and habitats of small mammals from the orders of insectivores and rodents in the Uly
anovsk region
Small mammals are widely used as model populations in synecology, they are also an important link in terres
trial ecosystems. The article presents the results of the analysis of archival data gathered by FGUZ «Center of
Hygiene and Epidemiology in the Ulyanovsk region» on species composition, abundance and dominance of
small mammals during 19722008.
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