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В �овременной фауне Ура�о�Ка�пий��ого 
региона ежиные �в��ю��� одной из наибо�ее 
прими�ивных групп на�е�омо�дных м�е�опи�
�ающих. С�и�ае���, ��о первые на�е�омо�д�
ные по�ви�и�ь в на�а�е позднего ме�а, а уже 
в �онце э�ого времени �реди них обо�оби�и�ь 
�овременные о�р�ды и подо�р�ды. Пред�о�
ва� группа ежиных изве��на � па�еогена Се�
верной Амери�и, о��уда ра�про��рани�а�ь в 
Азию, где широ�о радиирова�а уже в на�а�е 
эоцена. В па�еоцене и раннем эоцене они бы�и 
пред��ав�ены прими�ивными �ори�оморфами, 
�о�орых � на�а�у �реднего эоцена ��а�и заме�
ща�ь пред��ави�е�и �овременного �емей��ва 
Erinaceidae. Врем� �реднего эоцена�о�игоцена 
хара��еризуе��� возни�новением �овременных 
под�емей��в, а миоцена и п�иоцена – и��езно�
вением (� �ередины миоцена) архаи�ных групп 
и формированием �овременного родового раз�
нообрази� [3], [23]. Э�о� проце�� про�е�а� на 
фоне у�и�ени� аридно��и и общей �он�инен�
�а�ьно��и Евразии, ��о �о временем приве�о 
� ра�паду �аваноподобных �ообще��в и фор�
мированию на их о�нове � одной ��ороны ши�
ро�о�и��венных и �и��опадных европей��их 
�е�ов, а � другой – �ухих ��епей и пу��ынь в 
Цен�ра�ьной и Средней Азии, �о�орые ��а�и 
по��епенно завоевыва�ь При�а�пий и юг евро�
пей��ой �а��и региона.
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eulIPotyPhlA, erINAceIdAe) В УРАЛО-КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ

Ежиные являются наиболее архаичными млекопитающими, что дает основание считать их 
особо уязвимой группой. Вместе с тем в ряде местообитаний они являются довольно обычными 
видами, что свидетельствуето их значительном экологическом потенциале.

По литературным данным и личным материалам в регионе обитает 3, довольно хорошо гене-
тически, экологически и топически обособленных вида ежей. Их современное распространение 
и численность определяются ландшафтно-климатическими особенностями и хозяйственным 
освоением территории. Наиболее негативно последнее сказывается на распространении южно-
го ежа, особенно у южных пределов его ареала. Для ушастого ежа происходящие изменения на 
большей части региона (особенно у северных пределов распространения) оказались благопри-
ятными; они же благоприятствуют и расширению экологической ниши длинноиглого вида. Необ-
ходимым условием их сохранения является уменьшение масштабов антропогенного воздействия 
на ландшафты.
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Современные ежи дово�ьно �е��о разде���
ю��� на оби�а�е�ей за�ры�ых �е�ных и о��ры�
�ых пу��ынно���епных �андшаф�ов. С�и�ае���, 
��о � за�ры�ыми �е�ными �ообще��вами �в�за�
но формирование рода Erinaceus, а � о��ры�ы�
ми пу��ынно���епными �андшаф�ами уша��ых 
и д�инноиг�ых ежей. В преде�ах перви�ного 
�п�ошного ареа�а рода Erinaceus, по�видимому, 
�на�а�а обо�оби�и�ь европей��ий и бе�огрудый 
ежи, �ему �по�об��вова�а д�и�е�ьна� изо���
ци� Кав�аза и Передней Азии о� Цен�ра�ьной 
Европы [9]. Южный еж ��а�у� �амо��о��е�ь�
ного вида по�у�и� недавно [29], в �в�зи � �ем 
вопро� о его формировании еще недо��а�о�но 
прорабо�ан. Формирование уша��ого ежа �в��
зывае��� � пу��ынно���епными �андшаф�ами 
Цен�ра�ьной Азии, а наибо�ее �пециа�изиро�
ванного д�инноиг�ого – � Ирано�афган��ими 
нагорными пу��ын�ми.

Та�им образом, �овременна� фауна ежиных 
региона пред��ав�ена �рем� гене�и�е��и и э�о�
�оги�е��и обо�об�енными видами. На бо�ьшей 
�а��и региона они разобщены и географи�е��и, 
а в зоне �он�а��а, где их ареа�ы пере�рываю��
��, придерживаю��� раз�и�ных ме��ооби�аний. 
Та� южный еж на�е��е� мезофи�ные ��ации 
разреженных �е�ов, заро��ей �у��арни�ов и 
�уговой ��епи, а уша��ый еж в��ре�ае��� по 
бо�ее ��ерофи�ным �ухо��епным и по�упу�
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��ынным �ообще��вам � разреженным ра��и�
�е�ьным по�ровом. У южных рубежей ареа�а 
уша��ый еж �охран�е� �вой в опреде�енной 
��епени ��ерофи�ьно�мезофи�ьный ��андар�, 
а зна�и�е�ьную �а��ь �ерри�ории зде�ь зани�
мае� �ипи�ный ��ерофи�ьный д�инноиг�ый 
еж, на�е��ющий преимуще��венно пе�ро�
фи�ьные �андшаф�ы [14]. Буду�и древними и, 
в �в�зи � э�им, во многом архаи�ными видами, 
не�о�орые пред��ави�е�и э�ой группы в р�де 
э�о�и��ем региона �в��ю��� �равни�е�ьно 
обы�ными, ��о �виде�е�ь��вуе� о их дово�ьно 
зна�и�е�ьном э�о�оги�е��ом и эво�юционном 
по�енциа�е. Э�о под�верждаю� и приведенные 
ниже ма�ериа�ы.

Южный еж – Erinaceus romanicus Barret�
Hamilton, 1900). Ма�о�и��енный вид у юж�
ных преде�ов ра�про��ранени�. До недавнего 
времени ра��ма�рива��� в �о��аве E. �oncolor 
Martin, 1838. Одна�о �пециа�ьные мо�е�у��рно�
гене�и�е��ие и морфо�оги�е��ие и���едовани� 
по�аза�и его видовую �амо��о��е�ьно��ь. Гено�
�ип (48 хромо�ом) о��и�ае��� о�обенно���ми 
ра�преде�ени� �рупных ге�ерохрома�иновых 
б�о�ов двух хромо�ом. По�видимому, моно�и�
пи�ен, хо�� попу��ции из разных �а��ей ареа�
�а о��и�аю��� �раниоме�ри�е��ими параме�
�рами, о�ра��ой иг� и де�а��ми э�о�огии [7], 
[12], [29].

Ареа� вида охва�ывае� зна�и�е�ьную 
�а��ь Цен�ра�ьной и Во��о�ной Европы, Юж�
ный Ура� и Юго�Западную Сибирь (во��о�но�
европей��ий фауни��и�е��ий �омп�е��). В 
Во��о�ной Европе южный еж �он�а��ируе� � 
европей��им видом, но ��ы� ареа�ов зде�ь изу�
�ен еще недо��а�о�но и преде�ы их ра�про��ра�
нени� �ребую� у�о�нени�. Южна� граница о� 
У�раины про��еживае��� � Северному Кав�азу 
(где возможна �он�а��на� зона � бе�огрудым 
ежом), за�ем по Нижней Во�ге в о�ре��но���х г. 
А��рахани, югу Ура�ь��ой об�а��и в о�ре��но�
���х п.п. Урда, Фурманово и Н. Казан�а, �еверу 
Гурьев��ой об�а��и у п. Ку�агино в до�ине р. 
Ура�, �еверу А��юбин��ой об�а��и у ��. Джурун 
и г. А��юбин��а и �еверу Ко��анай��ой об�а��и 
в Наурзум��ом бору. В о�ер�енных преде�ах 
в��ре�и вида бы�и изве��ны во в�ей регио�
на�ьной �а��и до�ины р. Во�ги, в Самар��ом, 
Сара�ов��ом и Во�гоград��ом Заво�жье [21], 
[31], [37], [42], по в�ему Оренбуржью [41], [35], 

бо�ьшей �а��и Ура�ь��ой, �еверу Гурьев��ой, 
А��юбин��ой и Ко��анай��ой об�а��ей РК [1], 
[15], [19] – �. е. в преде�ах в�ех �е�ырех (�е�о�
��епной, ��епной, по�упу��ынной и пу��ынной) 
природных зон региона (ри�уно� 1).

Терри�ори� Самар��ого Заво�жь� по�но�
��ью входи� в ареа� вида. В прош�ом зде�ь он 
бы� широ�о ра�про��ранен по водоразде�ьным 
и нагорным дубовым, �иповым, березовым, 
а �а�же пойменным �е�ам, где предпо�и�а� 
опуш�и и заро��и �у��арни�ов, перемежаю�
щие�� � �уговыми у�а���ами [31]. В �в�зи � 
ин�ен�ивным хоз�й��венным о�воением �ер�
ри�ории (ра�паханно��ь до��игае� 60%, е��е�
��венные �андшаф�ы �охрани�и�ь на 15% 
п�ощади) �п�ошной в прош�ом ареа� ра�па��� 
на р�д изо�ированных о�агов, �а��ь �о�орых 
по��епенно и��еза�а. В по��едние де���и�е�
�и� в �е�о��епной зоне об�а��и в��ре�и вида 
изве��ны �ишь в �о�а�ьных ме��ооби�ани�х 
пойменных �е�ов в до�инах р.р. Во�ги, Со�а, 
Кондур�и, Кине�� и Тимашев��их �е�опо�о�ах. 
В �е�о��епном Оренбуржье э�о� еж на�е��е� 
�охранившие�� �е�ные ма��ивы по Общему 
Сыр�у в о�ре��но���х п.п. Северное, Бугуру��
�ан (Шурыгин��ий, Лу�ин��ий), Пономарев�а, 
Шар�ы�, подход�щие ме��ооби�ани� в поймах 
р.р. Са�мыш, Б. И�, Са�мара и �о�а�ьно по хр. 
Шай�ан�ау. По �оо�ве���вующим ме��ооби�
�ани�м о��ровных (�мешанных, �и��венных) 
и пойменных �е�ов э�о� еж про��еживае��� 
и в ��епной зоне. Вме��е � �ем, �рупнейшие 
�ей�а� о�аги его оби�ани� в Кра�но�амар��ом, 
Бузу�у���ом борах и Дъ��ов��ом ма��иве, в из�
ве��ной мере «о�орванные» о� о�новной �а��и 
ареа�а, по�видимому, �в��ю��� ре�и��овыми 
у�а���ами бо�ее обширного во врем� «ма�ого 
�едни�ового периода» ареа�а, �огда бы� по�но�
��ью об�е�ен Общий Сыр�, а ма��ивы дубово�
в�зовых и березово�о�иновых �е�ов по до�инам 
ре� Во�го�Ура�ь��их ��епей и Подура�ь��ого 
п�а�о про��ира�и�ь вп�о�ь до Мугоджар. На�
�авша��� позднее ��ерофи�изаци� региона, 
разви�ию �о�орой в зна�и�е�ьной ��епени �по�
�об��вова�а выруб�а �е�ов, приве�а � упроще�
нию ��ру��уры �п�ошного в прош�ом ареа�а 
и его фрагмен�ации на р�д �о�а�ьных о�агов, 
бо�ьшин��во �о�орых по��епенно и��ез�о. В 
по��едние де���и�е�и� пра��и�е��и в�е из�
ве��ные ме��ооби�ани� �в�заны � пойменными 

биологические науки
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Рисунок 1. Распространение ежей:
а) южного ежа: Лесостепная зона: 1, 2, 3 – долина р. Волги (Попов, 1960); 4 – долина р. Кондурча; 5, 6 – долина 

р. Сок (Попов, 1960); 7 – долина р. Кинель; 8 – Тимашевские полосы (Строганова, 1954); 9 – окрестности 
п. Северное (Руди, 2000); 10 – Лукинский лес; 11 – Шурыгинский лес; 12 – окрестности п. Пономаревка; 

13 – окрестности п. Шарлык (Данилов лес); 14 – долина р. Салмыш (Чибилев А. А.); 15 – долина р. Б. Ик; 
16 – долина р. Сакмары; 17 – хр. Шайтантау (Кириков, 1952); 18 – окрестности с. Ильинка; 19 – междуречье 

Катралы и Кураганки (Чибилев и др., 1993). Степная зона: 20 – долина р. Волги; 21 – окрестности п. Безенчук 
(Строганова, 1954); 22 – окрестности г. Балаково; 23 – долина р. Б. Иргиз; 24 –окрестности п. Лесной 

(Шляхтин и др., 2009); 25 – окрестности г. Пугачев (Бажанов, 1930); 26 – долина р. Самары; 27 – долина 
р. Б. Иргиз (Попов, 1960); 28, 29, 30 – верховья р.р.Караман, Б. Узень, Чалыкла (Гурылева, Ларина, 1969; 

Опарин и др., 2002; Шляхтин и др., 2009); 31 – Красносамарское лесничество (Попов, 1960, Ригина, 2012); 
32 – Бузулкский бор; 33 – долина р. Ток; 34 – долина р. Б. Уран; 35 – долина р. Урал; 36 – долина р. Бузулук 
(Бажанов, 1930; Райский, 1956; Чибилев и др., 1993; Руди, 2000);37– Таловская степь ОГПЗ (Сорока, 2009); 

38 – окрестности п. Каменка (Демяшев, 1964); 39 – низовья р. Салмыш (Зарудный, 1897); 40 – долина р. Урал 
(Райский, 1956); 41 – окрестности п. Илек; 42 – долина среднего течения р. Урал; 43 – Донгузская степь; 

44 – Урало-Илекское плато (Чибилев и др.,1993); 45– окрестности ст.Джурун; 46 – окрестности г.Актюбинск 
(Кузнецов, 1948; Афанасьев и др., 1953); 47 – окрестности п. Ровное; 48 – низовья р. Еруслан; 49 – Дьяковский 
лес (Шляхтин и др., 2009; Опарин и др., 2010); 50 – Валуйская станция (Строганова, 1954); 51 – окрестности 

г. Уральска; 52 – низовья р. Деркул (Демяшев, 1964); 53 – Буртинская степь ОГПЗ (Гейде, 1991; Сорока, 
2009); 54 – окрестности г. Орска (Кузнецов, 1948);55 –Айтуарская степь ОГПЗ (Сорока, 2009); 56 – верховья 

р. Суундук (Руди, 2000); 57 – Наурзумский заповедник (Брагин, Брагина, 2002). Полупустынная зона: 58 – 
Джаныбекский стационар (Линдеман и др., 2005); 59 – окрестности оз. Эльтон; 60 – окрестности оз. Булухта 

(Животные….., 2009); 61 – окрестности п. Фурманово; 62 – окрестности п. Н. Казанка (Кузнецов, 1948). 
Пустынная зона: 63 – окрестности п. Урда (Ралль, 1935); 64 – долина р. Урал; 65 – окрестности п. Кулагино 

(Демяшев, 1964).
б) длинноиглого ежа: 1 – Северный чинк Устюрта; 2 – п-ов Бузачи; (Ланкин, 1985; 1991); 3 – окрестности 
сора Мертвый Култук (Митропольский, 1977); 4 – окрестности бывшего Новоалександровска (Карелин, 
1883, по Фоканов, 1954); 5 – окрестности сора Кайдак (Варшавский, 1977); 6 – окрестности п. Ст. Бейнеу 

(Митропольский, 1977); 7 – низовья р. Майнаши; 8 – ур. Сайутес (Ланкин, 1991).

Некоторые эколого-географические особенности динамики...дебело П.В. и др.
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�е�ами и примы�ающими у�а���ами �уговых и 
за�у��аренных ��епей. По до�ине Во�ги его на�
ход�и изве��ны из о�ре��но��ей г. Ба�а�ово, п.п. 
Ле�ной и Ровное. На�е��е� он до�ину р. Самары 
и её при�о�ов То�а, Б. Урана, Бузу�у�а. 

Южнее в��ре�а��� по до�инам р.р. Безен�
�у�, Б. Иргиз, Еру��ан и их при�о�ов по в�ей 
�ерри�ории Сара�ов��ого и �еверу Во�гоград�
��ого Заво�жь�. По д�ине р. Ура� изве��ен о� 
о�ре��но��ей г. Ор��а до Ура�ь��а, за�ем по 
Са�маре и Са�мышу, по р. И�е�у прони�а� 
вверх до г. А��юбин��а. По небо�ьшим при�о�
�ам Ура�а (Ембу�а�ов�а, Чаган, Дер�у�) выхо�
ди� на Ура�о�И�е���ое п�а�о и южные о�роги 
Общего Сыр�а. Во��о�нее изве��ен в верховье 
р. Суунду� и Наурзум��ом заповедни�е, где 
�роме опуше� бора в��ре�ае��� по за�у��арен�
ным �уговинам на выходах грун�овых вод и по 
до�инам ��епных ре�е� [6], [35].

В зоне по�упу��ыни оби�ание изве��но по 
до�инам Во�ги, Ура�а (до п. Ка�мы�ово) и в их 
междуре�ье. В прош�ом, не�омненно, на�е��� 
об�е�енные до�ины Б. и М. Узеней, Горь�ой и 
других ре�е�, о��уда выходи� на широ�о ра��
про��раненные в примы�ающих падинах и 
�рупных �иманах у�а���и за�у��аренной ��епи 
по �еверу С�амихин��ого (Фурманов��ого) и 
Ново�азан�ин��ого (Жанга�ин��ого) районов 
[19]. К на��о�щему времени в э�их районах он, 
по�видимому, и��ез, по��о�ь�у в по��едних 
�вод�ах [22], [40] не упоминае���.

По�ожи�е�ьную ро�ь в �охранении ареа�
�а вида �ыгра�о �оздание �рупных �е�опо�о� 
вдо�ь р.р. Во�ги и Ура�а, обширной �е�и при�
дорожных и по�езащи�ных на�аждений, а �а�же 
�рупных ма��ивов в о�ре��но���х п.п. Ва�уй�и 
и Джаныбе�. На �ерри�ории Джаныбе���ого 
��ационара в по��едние годы о�ме�ено о�ень 
ин�ере�ное �в�ение – «выход» ежей в �опре�
де�ьные (до 2 �м) западины � гу��ой ��епной 
�рав�ни��ой ра��и�е�ьно��ью, а в о�ре��но�
���х оз. Бу�ух�ы жи�ое гнездо обнаружено и 
в заро���х �е�и�р�н�и [16], [22]. Возможно, 
э�о �в��е��� �виде�е�ь��вом формировани� у 
�раеареа�ьной попу��ции новых адап�аций, 
позво��ющих виду о�ваива�ь не хара��ерные 
ранее ��ации и, �оо�ве���венно, �охрани�ь�� 
в у��ови�х прогре��ирующей ��ерофи�изации 
�ерри�ории региона. В зоне пу��ыни э�о� вид 
бы� изве��ен по до�ине Во�ги, в ре�и��овом 

Урдин��ом бору и в до�ине р. Ура�а в о�ре���
но���х п. Ку�агино. Новые �ведени�, под�верж�
дающие оби�ание вида в э�их пун��ах в на��о��
щее врем� нам не изве��ны.

Наибо�ее много�и��енным э�о� еж бы� в 
�е�о��епи Во�го�Кам��ого �ра�, где в �ереди�
не прош�ого ��о�е�и� его оби�ие до��ига�о 
8–16 о�./100 га [31]. Обы�ным он ��и�а��� в 
�еверной �е�о��епной �а��и Оренбуржь�, но 
� продвижением � югу ��анови��� в�е ма�о�
�и��еннее [35], [41]. В Сара�ов��ом Заво�жье 
�аще в�его он в��ре�ае��� по гривам поймен�
ных �е�ов до�ины р. Во�ги. На её надпоймен�
ной �ерра�е у п. Ровное ве�ной 1994 г. на 1 �м 
маршру�а на��и�ыва�о�ь 2,4 э�з., у п. Ле�ной 
в 2004–2006 г.г. – 1,2–1,6 э�з., а в Дь��ов��ом 
�е�у в ию�е 1994–1996 г.г. – 2,1–2,8 э�з. [42]. 
В многор�дных �е�опо�о�ах на горе У�аган 
в 1980 – на�а�е 1990�х г.г. за �а�овую но�ную 
э���ур�ию в��ре�а�о�ь до 5 о�обей [22]. Во��
�о�нее �и��енно��ь �уще��венно уменьшае��� 
и на бо�ьшей �а��и Ура�ь��ой об�а��и еще в 
�ередине прош�ого ве�а э�о� еж ��и�а��� о�ень 
ред�им видом [15]. Опреде�енно редо� он и на 
о��а�ьной �азах��ан��ой �а��и региона [43], 
�роме Наурзум��ого заповедни�а, где �в��е��� 
�равни�е�ьно обы�ным [6].

О�новными фа��орами, �ими�ирующими 
ра�про��ранение и �и��енно��ь вида, �в��ю��
�� хоз�й��венное о�воение �ерри�ории и не�
б�агопри��ные погодно���има�и�е��ие у��о�
ви�, ме��ами хищни�и. Сохранению ареа�а и 
уве�и�ению �и��енно��и буде� �по�об��вова�ь 
�охранение �ипи�ных ме��ооби�аний. Ри�� и��
�езновени� вида по оцен�е МСОП – LC(Least 
concern) – вызывающий наименьшее опа�е�
ние.

Уша��ый еж – Hemiechinus auritus Gmelin, 
1770. Широ�о ра�про��раненный вид, в регионе 
пред��ав�енный номина�ивным подвидом H. а. 
аuritus Gm., 1770, в �о��аве �о�орого про�в���
е��� зна�и�е�ьна� географи�е��а� и индивиду�
а�ьна� измен�иво��ь в размерах, о�ра��е �е�а, 
иг�и��ого панцир� и о�обенно���х э�о�огии. 
Об�а��ь низовий р. Сырдарьи, возможно, пред�
��ав��е� зону ин�еграции � H. а. turanicus Sat., 
1905, а � у�ыханием Ара�ь��ого мор� возни��а 
зона �он�а��а � H. а. insularis Timof., 1934.

Ареа� вида охва�ывае� южные ��епи, по�у�
пу��ыни и пу��ыни Во��о�ной Европы (опи�ан 
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из о�ре��но��ей г. А��рахани), Азии и Северной 
Афри�и (цен�ра�ьноазиа���ий фауни��и�е��ий 
�омп�е��). Северные преде�ы ра�про��ранени� 
вида в во��о�но�европей��ой �а��и ареа�а про�
��еживаю��� о� о�ре��но��ей г. Таганрога �ерез 
Сара�ов��ую об�а��ь, юг Та�ар��ана, о�ре��но�
��и г. Уфы и да�ее до широ�ы г. Ко��ана�. Вме�
��е � �ем, границу �п�ошного ра�про��ранени� 
вида в преде�ах региона еще недавно проводи�и 
�ерез низовь� р. М. Иргиз в Сара�ов��ой об�а�
��и [13], о�ре��но��и гг. Бузу�у�а, Оренбурга, 
Ор��а, верховь� р.р. И�е�а, Уи�а, Кии�а [17] и 
о�ре��но��и г. Ко��ана� [19]. О�аги оби�ани� 
вида в Та�ар��ане и Баш�ирии [11], [30] ��орее 
в�его, �в��ю��� ре�и��ами его бо�ее широ�о�
го ра�про��ранени� в ��еро�ерми�е��ую фазу 
�редне�уба��ан�и�е��ого времени [25], а не 
«�зы�ами» нового ра�ширени� границы ареа�
�а, по��о�ь�у у них не про��еживае��� �в�зь � 
о�новной �а��ью ареа�а. Резу�ь�а�ом новейше�
го, идущего уже не��о�ь�о де���и�е�ий, ра�ши�
рени� ареа�а в Пово�жье �ви�о�ь продвижение 
границы �п�ошного ра�про��ранени� вида до 
низовий р. Чагры, а по до�ине р. Б. Иргиз до 
�. Канаев�а Иван�еев��ого района и о�ре���
но��ей п. Б. Г�ушицы [4]. Во��о�нее уша��ый 
еж продвигае��� � �еверу о� до�ины р. Самары, 
в об�а��и �реднего �е�ени� р. Ура� о�воено 
Ура�о�Са�мар��ое междуре�ье и юго�во��о��
ные ��епные районы Баш�ирии, а в Заура�ье до�
��иг до�ины р. Суунду� [35], [41]. Южнее уша�
��ый еж на�е��е� по��и в�е Во�ж��о�Ура�ь��ое 
и Ура�о�Эмбен��ое междуре�ь�, Мугоджары, 
Северный При�а�пий, Заура�ье и Приара�ье. 
Та�им образом, ареа� вида охва�ывае� по��и 
в�ю �ерри�орию региона (ри�уно� 2).

Типи�ными ме��ооби�ани�ми вида в �евер�
ной �а��и региона �в��ю��� �ухо��епные �ооб�
ще��ва, а южнее по�упу��ынные и пу��ынные 
�андшаф�ы, где о��ры�ые про��ран��ва переме�
жаю��� � разреженной ра��и�е�ьно��ью. В Сара�
�ов��ом Заво�жье в прош�ом �вно предпо�и�а� 
разно�равно�дерновинно�з�а�овые и �овы�ьно�
�ип�а�овые ��епи, но по��е их ра�паш�и зде�ь, 
�а� и на о��а�ьной �ерри�ории ��епной зоны, 
он о�аза��� вы�е�ненным в ме��а � пе��аными 
и г�ини��ыми по�вами, �ухие у�а���и до�ин 
ре�, ба��и и овраги � разреженной ��ерофи�ной 
�у��арни�овой и �рав�ни��ой ра��и�е�ьно��ью. 
Уве�и�ение п�ощади э�их угодий, вызванное 

хоз�й��венным о�воением �ерри�ории и ариди�
зацией ��епей, не�омненно, б�агопри����вова�о 
по��и по�ному о�воению ��епной зоны и про�
ни�новению по �оо�ве���вующим ме��ооби�а�
ни�м в �е�о��епь. Южнее в Во�ж��о�Ура�ь��ом 
междуре�ье уша��ый еж на�е��е� про��ран��ва 
г�ини��ых водоразде�ьных равнин � �ернопо�
�ынни�ами и ��епными �омп�е��ами, незона�ь�
ные био�опы озерных �о��овин и понижений, 
ме��ами �е�она�аждени�, а �а�же �ероземные и 
�амени��ые по�ынные по�упу��ыни и пу��ыни, 
за�реп�енные и барханные пе��и. На �опреде�ь�
ной �ерри�ории Предура�ь� и в Заура�ье он �а��
же предпо�и�ае� у�а���и пе��аных, �амени��ых 
и щебни��ых ��епей � заро���ми �у��арни�ов 
и це�инные у�а���и на �о�онцах. Пов�еме��но 
в��ре�ае��� в по�езащи�ных �е�опо�о�ах и не�
бо�ьших разреженных березово�о�иновых �о��
�ах. На в�ей �ерри�ории региона в��ре�ае��� в 
ан�ропогенно �ран�формированных ме��ооби�
�ани�х: на заброшенных у�а���ах орошаемых 
земе�ь, в �адах, на выгонах и в на�е�енных пун�
��ах; широ�о он ра��е�и��� и в �е�опо�о�ах [4], 
[22], [35], [40], [43]. 

Наибо�ее много�и��енным э�о� вид �в���
е��� в у��ови�х юга �ухой ��епи и Заво�ж��ой 
по�упу��ыни, хара��ер ра��и�е�ьного по�ро�
ва �о�орых оп�има�ен д�� вида. Зде�ь в �ере�
дине прош�ого ��о�е�и� на водоразде�ьных 
равнинах � �ернопо�ынни�ами и у�а���ами 
��епной ра��и�е�ьно��и � �еверу до низовий 
р. Еру��ан он бы� много�и��енным «ежегодно 
и�и по бо�ьшей �а��и �е�». Севернее, на�ина� 
� Приеру��ан��их пе��ов, юга Пи�ер��ого и 
Новоузен��ого районов Сара�ов��ой об�а��и, 
а �а�же по о�раинам Чижин��о�Ба�ы��ин��ой 
депре��ии он ��анови��� обы�ным, о� широ�
�ы п.п. Ровное и Озин�и – ред�им (в��ре�а��� 
�о�ь�о по понижени�м � опу��ыненной ра��и�
�е�ьно��ью), а у границы ареа�а о�ень ред�им 
видом [21], [40]; В по��едующие годы в �в�зи 
� о�воением �ерри�ории �и��енно��ь �уще�
��венно �о�ра�и�а�ь и в 1992–1995 гг. на ��еп�
ных у�а���ах Дь��ов��ого �е�а по резу�ь�а�ам 
но�ных ав�омоби�ьных у�е�ов оби�ие вида 
�о��ав���о �ишь 1,0–1,5 э�з. на 5 �м маршру�
�а [42]. В �в�зи � ма�о�и��енно��ью зане�ен 
в Кра�ную �нигу Сара�ов��ой об�а��и (2006). 
В о�ре��но���х Джаныбе���ого ��ационара на 
у�а���ах � �и�ьным выпа�ом на��и�ыва�о�ь до 

Некоторые эколого-географические особенности динамики...дебело П.В. и др.
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Рисунок 2. Распространение ушастого ежа.
1 – низовья р. Чагры; 2 – долина р. М. Иргиз; 3 – окрестности г. Энгельс; 4 – окрестности с. Канаевка; 5 – 

окрестности г. Пугачев; 6 – Каменный Сырт (Гурылева, Ларина, 1969; Беляченко, 2006); 7 – окрестности п. 
Б. Глушица (Попов, 1960); 8 – долина р. Еруслан; 9 – долина р. М. Узень; 10 – долина р. Б. Узень;11 –долина 

р. Чалыкла (Опарин и др., 2002, 2010); 12 – окрестности п. Новосергиевки; 13 – верховья р. Киндели; 14 – 
окрестности п. Ферапонтовка (Бажанов, 1930; Чибилев и др., 1993; Руди, 2000); 15 – Таловская степь ОГПЗ 

(Сорока, 2009); 16 – Синий Сырт; 17 – окрестности с. Модин (Беляченко, 2006); 18 – Урало-Сакмарское 
междуречье; 19 – низовья р. Илек;20 – окрестности г. Оренбурга у Менового двора (Зарудный, 1897); 

21 – Урало-Илекское плато (Чибилев и др., 1993); 22 – долина р. Утва (Березовиков, Коваленко, 2000); 
23 – Илекско-Хобдинское междуречье (Руди, 2000); 24 – окрестности г. Актюбинска; 25 – окрестности п. 

Новоросийский; 26 – окрестности п. Новоуспенский (Кузнецов, 1948); 27 – верховья р. Уил; 28 – верховья 
р. Киил (Зарудный, 1897); 29 – окрестности п. Валуйки; 30 – бассейн р.р.Торгун, Бизюк (Строганова, 1954); 

32 – окрестности п. Ровное; 32 – Дьяковский лес; 33 – окрестности п. Красный Кут; 34 – окрестности п. 
Питерский; 35 – окрестности п. Новоузенск; 36 – окрестности р. Алтата (Беляченко, 2006); 37 – Предсыртовой 

уступ (Демяшев, 1964); 38 – окрестности п. Петрово; 39 – окрестности п. Январцево (Фоканов, 1952); 40 – 
окрестности п. Красноармейск (Дебело П. В.);41 – окрестности г. Уральска (Кузнецов, 1948); 42 – Буртинская 

степь ОГПЗ; 43 – Айтуарская степь ОГПЗ (Сорока, 2009); 44 – верховья р. Эмба (Кузнецов, 1948); 45 – 
верховья р. Суундук; 46 – Прикумакская степь (Чибилев и др., 1993; Руди, 2000); 47 – окрестности г. Орска 

(Кузнецов, 1948); 48 – окрестности п. Светлый (Дебело П. В.); 49 – Наурзумский заповедник (Брагин, Брагина, 
2002); 50 – окрестности п. Джаныбек; 51 – Волжско-Узеньская равнина; 52 – Аралсорская депрессия; 53 – 
окрестности оз. Эльтон; 54 – Чижинско-Балыктинская депрессия (Ходашова, 1960; Линдеман и др., 2005; 

Животные…., 2009); 55 – окрестности п. Сламихин – Фурманово; 56 – окрестности п. Н. Казанка (Кузнецов, 
1948); 57 – окрестности Кировского водохранилища (Дебело П. В.);58 – долина р. Урал; 59 – верховья р. Уил 
(Кузнецов, 1948);60 – долина р. Эмбы; 61 – окрестности ст. Джурун; 62 – Темирские степи; 63 – Мугоджары; 
64 – окрестности ст. Челкар; 65 – долина р. Иргиз; 66 – окрестности оз. Шалкар-Тенгиз (Шубин, 1985); 67 – 

окрестности горы Б. Богдо (Строганова, 1954); 68 – окрестности ст. Досанг (Кузнецов, 1948); 69 – окрестности 
п. Урда; 70 – Прикамыш-Самарские пески (Демяшев, 1964); 71 – окрестности п. Горы (Фоканов, 1954); 72 – 
окрестности п. Кулагино; 73 – долина р. Урал; 74 – окрестности п. Тополи; 75 – долина р. Урал, Испульский 
район (Кузнецов, 1948); 76 – окрестности г. Гурьева (Карелин Г. С. по Фоканов, 1954); 77 – Индерские горы 

(Кузнецов, 1948); 78 – пески Бийрюки; 79 – долина р. Эмбы; 80 – окрестности бывшего Новоалександровска; 
81 – М. Барсуки; 82 – запад Приаральских Каракумов; 83 – долина р. Музбель; 84 – низовья р. Сырдарьи 

(Шубин, 1985).
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30, �о ��абым – 52,5 жи�ых нор на 1 �в. �м, а 
в �ом�ну�ых �е�ных на�аждени�х за �а�овую 
но�ную э���ур�ию обы�но о�ме�а�о�ь 2�3 ежа 
[22]. Во��о�нее в �ередине прош�ого ��о�е�и� 
«дово�ьно много�и��енным» уша��ый еж бы� 
на в�ей �ерри�ории Ура�ь��ой об�а��и [15], но 
впо��ед��вии его �и��енно��ь зде�ь дово�ьно 
�уще��венно �о�ра�и�а�ь. В Оренбург��ой об�
�а��и он во в�е времена ��и�а��� ма�о�и��ен�
ным [41], [35], а в о�ре��но���х Наурзум��ого 
бора по �ипи�ным ме��ооби�ани�м �в��е��� 
обы�ным видом [6]. Пов�еме��но о�новными 
�ими�ирующими фа��орами �в��ю��� ан�ропо�
генна� �ран�формаци� ме��ооби�аний и пре�� 
хищни�ов. Д�� поддержани� �и��енно��и вида 
необходимо �охранение �ипи�ных ме��ооби�а�
ний и ограни�ение применени� �дохими�а�ов 
про�ив на�е�омых. Ри�� и��езновени� по �ри�
�ери�м МСОП – LC. Зане�ен в Кра�ную �нигу 
Сара�ов��ой об�а��и (2006).

Д�инноиг�ый еж – Paraechinus hypomelas 
Brandt, 1836. Краеареа�ьный вид у �еверных пре�
де�ов ра�про��ранени�. В на�а�е 20 в. ��и�а�о�ь, 
��о в регионе он пред��ав�ен о�обым подвидом 
P. h. Еversmanni Ognev, 1926. Одна�о проведен�
ный позднее де�а�ьный ана�из диагно��и�е��их 
призна�ов по�аза�, ��о в�ех д�инноиг�ых ежей � 
�ерри�ории бывшего Сове���ого Союза ��едуе� 
��и�а�ь о�но��щими�� � номина�ьному подвиду 
P. h. Hypomelas Brandt, 1836. В его �о��аве �е��о 
выде��ю��� две цве�овые вариации – �емна� и 
�ве��а�; зна�и�е�ьные �о�ебани� наб�юдаю��� 
в размерах и ма��е �е�а [8], [12], [20], [24].

Ареа� вида про��ирае��� о� Северной Аф�
ри�и на западе до Индии на во��о�е (ирано�
афган��ий нагорно�пу��ынный фауни��и�е��ий 
�омп�е��), �ин�ов п�а�о У��юр� и �еверо�
во��о�ного побережь� Ка�пи� на �евере. По�
��еднее ме��онахождение, где э�о� вид бы� 
найден Г.С. Каре�иным на берегу за�ива Кайда� 
в о�ре��но���х бывшего Новоа�е��андров��ого 
у�реп�ени�, прин��о за �иповое, а э�земп��р, до�
бы�ый зде�ь, ��и�ае��� �иповым. В на��о�щее 
врем� �еверна� граница ра�про��ранени� вида в 
регионе опреде��е��� наход�ами в о�ре��но���х 
��арого п. Бейнеу, западных, �еверо�западных (до 
мы�а Ащепа��ай) и �еверных �ин�ов У��юр�а. В 
о�ер�енных преде�ах на п�ове Буза�и д�иннои�
г�ого ежа находи�и у �ром�и пе��ов Жи�имши�, 
в о�ре��но���х п. Казан и не�о�орых других, в 

его цен�ра�ьной �а��и и у �о�одцев Дау�бай, 
Та��орпа. Свернее его о�ме�а�и по о�раинам 
�оров Кара�Ки�у, Кайда� и Мер�вый Ку��у�. 
По западному �ин�у наход�и изве��ны в районе 
нижнего �е�ени� р. Майнаши, р�да уро�ищ (Ку�
гу�ем, Кендер�и�, Сайу�е� и др.) и на �еверном 
�ин�е в ур. Мын�ау�ма� (ри�уно� 1). Наибо�ее 
хара��ерными био�опами вида �в��ю��� �ин�и, 
уще�ь�, овраги, раз�и�ные впадины � нишами 
выве�ривани�, �рещинами и нагромождени�ми 
об�омо�ного ма�ериа�а, о�ре��но��и разва�ин 
жи�ых и хоз�й��венных по��рое� и моги�ьни�ов, 
�о�орые и�по�ьзую��� д�� по��о�нных и времен�
ных убежищ. Зде�ь он ��и�ае��� ред�им видом, 
хо�� в о�де�ьные б�агопри��ные годы его о�но�
�и�е�ьное оби�ие до��игае� 1 э�з./�м маршру�а 
[20]. О�новными �ими�ирующими фа��орами, 
по�видимому, �в��ю��� о��у���вие подход�щих 
ме��ооби�аний и пре�� хищни�ов. Ри�� и��езно�
вени�: бы� зане�ен в Кра�ную �нигу Казах��ана 
1978 и 1991 гг., в издани�х 1996 и 2010 гг. о��у��
��вуе�. Ка�егори� МСОП не у��анов�ена.

О�нову пищевого рациона в�ех видов ежей 
�о��ав��ю� на�е�омые, о�обенно ма��овые 
виды. В �в�зи � э�им не�о�орое в�и�ние на их 
�и��енно��ь ме��ами може� о�аза�ь примене�
ние ин�е��ицидов.

Та�им образом:
– на�е��ющие �ерри�орию региона 3 вида 

ежей дово�ьно �е��о обо�об�ены гене�и�е��и 
и э�о�оги�е��и;

– южный еж оби�ае� в мезофи�ных ��аци�
�х разреженных �е�ов, заро��ей �у��арни�ов и 
�уговой ��епи;

– уша��ый еж �в��е��� оби�а�е�ем ��еро�
фи�ных �ообще��в � разреженным ра��и�е�ь�
ным по�ровом;

– д�инноиг�ый еж на�е��е� пу��ынные пе�
�рофи�ные �андшаф�ы;

– хоз�й��венное о�воение �ерри�ории �по�
�об��вова�о �о�ращению ареа�а южного ежа, 
ра�ширению � �еверу об�а��и ра�про��ране�
ни� уша��ого ежа и ра�ширению э�о�оги�е��ой 
ниши д�инноиг�ого вида;

– необходимым у��овием �охранени� э�ого 
древнейшего �омпонен�а фауны м�е�опи�аю�
щих региона �в��е��� уменьшение ма�ш�абов 
нега�ивного воздей��ви� на их ме��ооби�ани� 
и ограни�ение пр�именени� ин�е��ицидов.

11.02.2016
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