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ПРЕДИСЛОВИЕ
Обширный отряд грызунов представлен в фауне СССР 140 видами,
что составляет около половины всех видов млекопитающих нашей страны.
Грызуны играют весьма существенную отрицательную роль в сельском
и лесном хозяйствах, полезащитном лесоразведении, а также в области
медицины и ветеринарии. Вместе с тем, некоторые грызуны, в частности —
белка, ондатра, зайцы, сурки и др., имеют положительное значение как
важнейшие промысловые млекопитающие или составляют основную кормовую базу для некоторых ценных хищных промысловых зверей.
В связи с проводимыми в различных частях СССР обширными мероприятиями по борьбе с вредными грызунами, а также по использованию
промысловых видов, большое количество работников соответствующих
специальностей в своей исследовательской и практической работе
нуждаются в распознавании встречающихся в различных частях СССР
грызунов и ознакомлении с их распространением и образом жизни.
Краткие сводки по грызунам необходимы также при подготовке кадров
работников названных специальностей в некоторых высших учебных
заведениях, техникумах и на специальных краткосрочных курсах.
Это же относится к подготовке кадров научных работников в указанных
областях.
В 1933 г. Зоологическим институтом Академии Наук СССР было
издано руководство по определению грызунов, составленное Б. С. Виноградовым; тираж этого издания за короткий срок разошелся, что свидетельствовало о значительном спросе на подобного типа сводки. В более
расширенном и заново переработанном виде определитель грызунов,
составленный Б. С. Виноградовым совместно с А. И. Аргиропуло, был
издан Зоологическим институтом в 1941 г., и это издание разошлось в еще
более короткий срок.
В основу настоящего определителя («Малая фауна», вып. 17), составленного Б. С. Виноградовым и И. М. Громовым, положено упомянутое
выше издание 1941 г., которое коренным образом переработано и значительно расширено с учетом новейшей литературы и выполненных
авторами в последнее время собственных исследований. Особенно значительной переработке подвергнуты данные о географическом распространении и экологии отдельных видов, причем многие из этих разделов
составлены совершенно заново. Учитывая возрастающий интерес среди
исследователей к изучению четвертичной фауны грызунов в связи с проблемами зоогеографии, а также с вопросами стратиграфии четвертичных
отложений, авторы включили в настоящий определитель краткие сведения о наиболее известных нахождениях четвертичных грызунов на территории СССР, и некоторые общие сведения об изменениях фауны грызунов с начала третичного периода.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Одной из наиболее сложных и слабо разработанных в теоретическом
отношении проблем современной систематики является вопрос изучения
внутривидового разнообразия. Диагностика большинства подвидов
млекопитающих в настоящее время еще весьма не точна, и далеко не все
отличия, приписываемые авторами подвидам, являются реальными. Так
как настоящий определитель представляет собой лишь краткую сводку
современных данных о грызунах фауны СССР, мы считали необходимым
только перечислить в нем все признаваемые современными авторами подвиды грызунов и привести краткие характеристики этих подвидов, преимущественно на основании описаний авторов, установивших эти подвиды
или давших по ним сводные обзоры. Лишь в некоторых случаях при
перечислении подвидов высказаны некоторые собственные наши соображения о внутривидовом разнообразии данного вида.
Родовые и видовые названия грызунов в настоящем издании сохранены в большинстве случаев в неизмененном виде по сравнению с предыдущим изданием определителя даже в тех случаях, когда, по существующим номенклатурным правилам, они были некоторыми авторами
заменены иными, имеющими «приоритет» над прежними. Авторы определителя не считали целесообразным вводить эти изменения, особенно
имея в виду интересы многочисленных работников сельского и лесного
хозяйства, здравоохранения и других, которым бывает необходимо пользоваться литературой по грызунам. Названные работники в большинстве
случаев пользуются богатейшей современной литературой по грызунам,
тогда как правила «приоритета» часто требуют восстановления забытых
в настоящее время названий родов и видов, относящихся к литературе
XIX и даже XVIII вв.
Несмотря на стремление сохранить систематическую номенклатуру
в том же виде, в каком она дана в предыдущем издании определителя,
авторы в некоторых случаях все же должны были переименовать некоторые виды, если два или более прежних видов на основании новейших
исследований объединены (например индийский и среднеазиатский дикобразы) или же один вид разделен на два (например снежная и гудаурская полевки).
Иллюстрации выполнены Б. С. Виноградовым и А. И. Аргиропуло
и взяты из предыдущего издания определителя или приготовлены
Б. С. Виноградовым специально для настоящего издания. Кроме того,
в определителе имеется ряд фотографий живых грызунов, снятых
Б. С. Виноградовым, Н. Д. Митрофановым, В. А. Фокановым,
К. А. Юдиным и другими, а также штриховые рисунки, выполненные
с натуры художниками Лапиным и Фридманом для подготовлявшейся
покойным , С. И. Оболенским работы по грызунам Казахстана; эти рисунки были переданы в Зоологический институт В. П. Оболенской.
Работа по составлению настоящего тома распределена между авторами таким образом: И. М. Громовым составлены определительные
таблицы и описания видов семейства беличьих и подсемейства хомяков;
тем же автором составлена глава, посвященная вопросам палеонтологии
грызунов и, совместно с Б. С. Виноградовым, глава об их географическом
распространении. Кроме того, И. М. Громову принадлежат все палеонтологические материалы, включенные в систематический обзор. Вся остальная
работа по составлению определителя выполнена Б. С. Виноградовым.
В числе использованных в настоящем определителе частей текста
предыдущего издания имеются также разделы, которые были составлены
А. И. Аргиропуло, погибшим в период Великой Отечественной войны.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ
Отряд Glires — Грызуны
Стр.
I. Сем. Pteromyidae — Летяги
1. Род Pteromys G. Cuv.
1. P. volans L. — Белка-летяга

85

II. Сем. Sciuridae — Беличьи
1. Род Sciurus L.
1. S. vulgaris L. — Обыкновенная белка
2. S. persicus Erxleb. — Персидская белка
2. Род Eutamias

88
93
Trouess.

1. E. sibiricus Laxm. — Азиатский бурундук

94

3. Род Spermophilopsis

Blas.

1. S. leptodactylus Licht. — Тонкопалый суслик, или земляная белка . . . .
4. Род Marmota
1.
2.
3.
4.
а.
б.

М.
М.
М.
М.
М.
М.

1. С.
2. С.
3. С.
4. С.
5. С.
6. С.
1.С.
8. С.
9. С.

Frisch

bоbас Müll. — Степной сурок, или байбак
baibacina Kastsch. — Серый, или алтайский, сурок
sibirica Radde — Монгольский сурок, или тарбаган
caudata Geoffr. — Длиннохвостый, или красный, сурок
menzbieri Kaschk. — Сурок Мензбира
camtschatica Pall. — Камчатский сурок

5. Род Citellus

96

101
103
105
106
108
109

Oken

pygmaeus Pall. — Малый суслик
fulvus Licht. — Желтый суслик, или суслик-песчаник
major Pall. — Большой, или рыжеватый, суслик
erythrogenys Brandt — Краснощекий суслик
suslicus Güld. — Крапчатый суслик
citellus L. — Европейский суслик
dauricus B r a n d t — Забайкальский, или даурский, суслик
relictus Kaschk. — Тянынанский, или реликтовый, суслик
undulatus Pall. — Длиннохвостый суслик

114
117
119
122
124
126
127
128
129

6
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ВИДОВ

III. Сем. Castoridae — Бобры
1. Род Castor L.
1. С. fiber L. — Речной бобр

133

IV. Сем. Hystricidae — Дикобразы
1. Род Hystrix

L.

1. Н. leucura Sykes — Дикобраз

136

V. Сем. Capromyidae — Нутриевые
1. Род Myocastor Кегг
1. М. coypus Moll. — Нутрия, или болотный бобр

138

VI. Сем. Caviidae — Морские свинки
1. Род Cavia Pall.
1. С. porcella L. —Морская свинка

139

VII. Сем. Myoxidae — Сони
1. Род Glis Briss.
1. G. glis L. — Полчок

141
2. Род Muscardinus

Каир

1. M. avellanarius L. — Орешниковая соня

143

3. Род Eliomys Wagner
1. Е. quercinus L. — Садовая соня

144

4. Род Dyromys Thomas
1. D. nitedula Pall. — Лесная соня
5. Род Myomimus

144
Ogn.

1. М. personatus Ogn. — Мышевидная соня

146

VIII. Сем. Seleviniidae — Селевинии, или боялычные сони
1. Род Selevinia Belosl. et Bazh.
1. S. betpakdalensis Belosl. et Bazh. — Селевиния, или боялычная соня . . .

147

IX. Сем. Dipodidae — Тушканчики
Подсем.

S i c i s t i n a e — Мышовки
1. Род Sicista Gray

1. S. subtilis Pall. — Степная мышовка
2. S. betulina Pall. — Лесная мышовка

,

150
152

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ
3.
4.
5.
6.

S.
S.
S.
S.

УКAЗATЕЛЬ

7

ВИДОВ

napaea Hollist. — Алтайская мышовка
caucasica Vinogr. — Кавказская мышовка
tianschanica Salensky—Тяньшанская мышовка
caudata Thomas — Длиннохвостая мышовка
Подсем.

153
153
153
154

C a r d i o c r a n i i n a e — Карликовые
2. Род Salpingotus

1

тушканчики

Vinogr.

. S. crassicauda Vinogr. — Жирнохвостый карликовый тушканчик

154

Подсем. A l l a c t a g i n a e — Земляные зайцы
3. Род Аllactaga F. Cuv.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A.
A.
A.
А.
A.
A.

jaculus Pall. — Большой тушканчик, или земляной заяц
severtzovi Vinogr. — Тушканчик Северцова
williamsi Thomas — Малоазийский горный тушканчик
elater Licht. — Малый тушканчик
bobrinskii Kolesn. — Тушканчик Бобринского
saltator Eversm. — Тушканчик-прыгун
4. Род Alactagulus

157
159
160
160
161
162

Nehr.

1. A. acontion Pall. — Земляной зайчик, или тарбаганчик

163

5. Род Pygerethmus Glog.
1. Р. platyurus Licht. — Приаральский толстохвостый тушканчик
2. P. zhitkovi Kuzn. — Толстохвостый тушканчик Житкова
Подсем.

167
167

D i p o d i n a e — Трехпалые тушканчики
6. Род Dipus Gmel.

Ii D. sagitta Pall. — Мохноногий тушканчик

168

7. Род Scirtopoda Brandt
1. S.

telum Licht. — Емуранчик
8. Род Paradipus

1 .P.

170
Vinogr.

ctenodactylus Vinogr. — Гребнепалый тушканчик

171

9. Род Eremodipus Vinogr.
1. E. lichtensteini Vinogr. — Тушканчик Лихтенштейна
10. Род Jaculus

173

Erxleb.

1.. J. turkmenicus Vinogr. et Bond. — Туркменский тушканчик-скакун

. . .

174

X. Сем. Spalacidae — Слепыши
1. Род Spalax Güld.
1. S. microphthalmus Güld. — Обыкновенный слепыш
2. S. giganteus Nehr. — Гигантский слепыш
3. S. leucodon Nordm. — Горный, или белозубый, слепыш

•

175
177
177

8
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УКАЗАТЕЛЬ

ВИДОВ

XI. Сем. Muridae — Мышеобразные
1. Род Nesokia Gray
1. N. indica Gray — Индийская земляная, или пластинчатозубая, крыса . .
2. Род Rattus

179

Fischer

1. R. norvegicus Berkenhf— Крыса рыжая, или амбарная, пасюк
2. R. rattus L. — Черная крыса
3. R. turkestanicus Satun. — Туркестанская крыса

181
183
185

3. Род Mus L.
1. М. musculus L. — Домовая мышь
4. Род Apodemus
1.
2.
3.
4.
5.

A.
A.
A.
A.
A.

186
Каир

agrarius Pall. — Полевая мышь
speciosus Temm. — Азиатская лесная мышь
sylvaticus L. — Лесная мышь
mystacinus Danf. et Alst. — Горная лесная мышь
flavicollis Melch. — Желтогорлая мышь

189
191
192
194
194

5. Род Micromys Dehne
1. М. minutus Pall. — Мышь-малютка

196

XII. Сем. Cricetidae — Хомякообразные
Подсем. C r i c e t i n a e — Хомяки
1. Род Cricetus Leske
1.
2.
3.
4.

С.
С.
С.
С.

cricetus L. — Обыкновенный хомяк
raddei Nehr. — Дагестанский хомяк
auratus Water. — Закавказский хомяк
eversmanni Brandt — Хомяк Эверсманна

•.

199
202
204
205

2. Род Gricetulus A. M.-Edw.
1.
2.
3.
4.

С.
С.
С.
С.

barabensis Pall. — Барабинский, или даурский, хомячок
longicaudatus А. M.-Edw. — Длиннохвостый хомячок
migratorius Pall. — Серый хомячок
triton Wint. — Крысовидный хомячок

. . . .

207
208
208
210

3. Род Phodopus G. Miller
1. Pho. sungorus Pall. — Джунгарский хомячок

211

4. Род Calomyscus Thomas
1. С. bailwardi Thomas — Мышевидный хомячок

212

Подсем. G e r b i l l i n a e — Песчанки
5. Род Meriones Iiiiger
1. М. tamariscinus Pall. —Тамарисковая песчанка
2. М. tristrami Thomas — Малоазийская песчанка
3. М. zarudnyi Heptn. — Песчанка Зарудного

214
216
217

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ
4.
5.
6.
7.
8.

М.
М.
М.
М.
М.

УКАЗАТЕЛЬ

ВИДОВ

persicus Blanf. — Персидская песчанка
unguiculatus А. M.-Edw. — Монгольская песчанка
meridianus Pall. — Полуденная песчанка
erythrourus Gray — Краснохвостая песчанка
vinogradovi Heptn. — Песчанка Виноградова

9
217
217
218
220
221

6. Род Rhombomys Brandt ex Wagn.
1. R. opimus Licht. — Большая песчанка

222

Подсем. M i c r o t i n a e — Полевки
7. Род Myopus Mill.
1. М. schisticolor Lill. — Лесной лемминг

224

8. Род Lemmus Link
1. L. lemmus L. — Норвежский лемминг
2. L. obensis Brants — Обский лемминг
3. L. amurensis Vinogr. — Амурский лемминг

225
226
227

9. Род Dicrostonyx Glog.
1. D. torquatus Pall. — Копытный, или ошейниковый, лемминг

228

10. Род Clethrionomys Tiles.
1.
2.
3.
4.

С.
С.
С.
С.

glareolus Schreb. — Европейская рыжая полевка
rutilus Pall. — Сибирская красная полевка
frater Thomas — Тяньшанская лесная полевка
r u f o c a n u s Sund. — Красно-серая полевка

229
230
232
232

И . Род Alticola Blanf.
1.A.
2. A.
3. А.
4. A.
5. A.
6. A.

lemminus Mill. — Лемминговидная полевка
macrotis Radde — Забайкальская высокогорная полевка
vinogradovi Rasor. — Алтайская высокогорная полевка
argentatus Severtz. — Горная серебристая полевка
tuvinicus Ogn. — Тувинская высокогорная полевка
strelzovi Kastsch. — Плоскочерепная полевка

233
233
234
234
235
235

12. Род Lagurus Glog.
1. L. lagurus Pall. — Степная пеструшка
2. L. luteus Eversm. — Желтая пеструшка

23»
237

13. Род Arvicola Lacep.
1. A. terrestris L. — Водяная полевка, или водяная крыса

238

14. Род Microtus Sehr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.

arvalis Pall. — Обыкновенная полевка
mongolicus Radde — Монгольская полевка
transcaspicus Satun. — Закаспийская полевка
middendorffi Poljak. — Полевка Миддендорфа
hyperboreus Vinogr. — Северосибирская полевка
ungurensis Kastsch. — Унгурская полевка, или полевка Максимовича
fortis Büchn. — Большая, или дальневосточная, полевка
agrestis L. — Темная полевка

242
245
246
246
247
247
248
249

10
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.

УКАЗАТЕЛЬ

ВИДОВ

oeconomus Pall. — Полевка-экономка
socialis Pall. — Общественная полевка
brandti Radde — Полевка Брандта
vinogradovi Fet. — Забайкальская полевка Виноградова
carruthersi Thomas — Арчевая полевка
juldaschi Severtz. — Памирская полевка
afghanus Thomas — Афганская полевка
subterraneus Sei.-Long. — Европейская земляная полевка
majori Thomas — Малоазийская кустарниковая полевка
gud Satun. — Гудаурская полевка .
nivalis Mart. — Снежная полевка
roberti Thomas — Малоазийская горная полевка
gregalis Pall. — Стадная, или узкочерепная, полевка

250
252
254
255
255
256
256
257
258
259
260
260
261

15. Род Prometheomys Satun.
1. P. schaposchnikovi Satun. — Прометеева полевка

263

16. Род Ondatra Lacep.
1. О. zibethica L. — Ондатра, или мускусная крыса

264

17. Род Ellobius Fisch.
1. Е. talpinus Pall. — Обыкновенная слепушонка
2. Е. fuscocapillus Blyth — Афганская слепушонка
3. Е. lutescens Thomas— Горная, или закавказская, слепушонка
18. Род Myospalax

265
267
267

Laxm.

1. М. myospalax Laxm. — Алтайский цокор
2. М. psilurus A. M.-Edw.— Северо-китайский цокор
3. М. dybowskii Tschersky — Даурский цокор

268
269
269

XIII. Сем. Lagomyidae — Пищухи, или сеноставки
1. Род Ochotona Link
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

О. daurica Pall. — Даурская пищуха
О. rufescens Gray — Рыжеватая пищуха
О. pricei Thomas — Монгольская пищуха
О. rutila Severtz. — Красная пищуха
О. macrotis Günth. — Большеухая, или индийская, пищуха
О. pusilla Pali. — Степная, или малая, пищуха
О. alpina Pall. — Северная пищуха

270
271
272
272
273
273
275

XIV. Сем. Leporidae — Зайцы и кролики
1. Род Lepus L.
1.
2.
3.
4.

L.
L.
L.
L.

timidus L. — Заяц-беляк
europaeus Pall. — Заяц-русак
__
tolai Pall. — Заяц-песчанник, или толай
mandshuricus Radde — Маньчжурский заяц

277
279
281
284

2. Род Oryctolagus Lillj.
1. О. cuniculus L. — Дикий кролик

284

ВВЕДЕНИЕ
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРЯДА ГРЫЗУНОВ

Отряд грызунов представляет обширную и довольно резко обособленную группу млекопитающих, для которой особенно характерно строение
зубной системы. Резцы имеют долотообразную форму, лишены замкнутого корня и растут в течение всей жизни животного, причем их рост
в нормальных условиях вполне соответствует постоянному их снашиванию; при стачивании резцов их режущая поверхность остается постоянно
острой; передняя поверхность резца, покрытая слоем твердой эмали,
снашивается медленнее, чем вся остальная
масса резца, состоящая из менее твердого
дентина (на задней и боковых поверхностях
эмаль отсутствует) (рис. 1). У большинства
грызунов в верхней и нижней челюстях имеется лишь по одной паре резцов; исключением
являются зайцы и пищухи, у которых в верхней челюсти имеются 4 резца (позади двух
больших резцов есть пара маленьких). Клыки
всегда отсутствуют; между резцами и коренны- Рис. 1. Схема строения
резца грызуна.
ми зубами всегда бывает большой беззубый
— дентин, о — отверстие попромежуток (диастема). Коренные зубы в тех длости
на заднем конце ровца,
случаях, когда они относительно слабо укло- п — полость зуба, пс— п верхность
стирания, э — эмаль.
няются от первоначального типа строения, сохраняют короткую коронку, хорошо развитые
корни и покрытую бугорками или гребнями жевательную поверхность; однако нередко коронка удлиняется,
корни подвергаются редукции до их полного исчезновения, жевательная
поверхность становится плоской, с различным образом расположенными
на ней эмалевыми петлями. При полной редукции корней коренные зубы
растут, как и резцы, в течение всей жизни животного; это обыкновенно
наблюдается у тех грызунов, которые питаются наиболее грубым растительным кормом.
Сочленовная головка нижней челюсти обыкновенно вытянута в продольном направлении, и сочленовная ямка имеет соответственно удлиненную корытообразную форму, что допускает значительное движение
нижней челюсти вперед и назад при приведении в действие резцов или
коренных зубов (исключение представляют лишь зайцы и пищухи).
Барабанная кость образует пузыревидное вздутие — барабанную камеру.
Нижнеглазничный канал часто расширен и через него проходит передняя часть срединной жевательной мышцы. Мозг с гладкими полушариями, не покрывающими мозжечок. Желудок большей частью простой.
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Кишечник значительной длины, обычно с сильно развитой слепой кишкой.
Матка двурогая. Плацента дискоидальная.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Строение черепа грызунов (рис. 2, А—В). Из особенностей организации грызунов здесь более детально рассматривается лишь строение

Рис. 2. Главнеишие кости черепа грызуна (череп общественной
полевки).
А — вид снизу, Б — вид сверху, В — вид сбоку, бао — боковой затылочный
отросток, бк — барабанные камеры, на — верхнезатылочная кость, вч —
верхнечелюстная кость, ам — затылочный мьппелок, кз — коренные зубы,
ко — крыловидный отросток, л — лобная кость, мт — межтеменная кость,
мч — межчелюстная кость, и — нёбная кость, нк — носовая кость; ок —
основная клиновидная кость, оа — основная затылочная кость, р — резцы,
ро — резцовые отверстия, сл — слезная кость, ск — скуловая кость, сочк —
скуловой отросток верхнечелюстной кости, сп — слуховой проход, ссц —
сосцевидная кость, тм — теменная кость, чш — чешуйчатая кость.

ч е р е п а . При относительном однообразии наружных признаков грызунов, как и других млекопитающих, для целей классификации часто
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используются особенности строения черепа, наряду со строением зубной
системы, скелета и пр. В связи с этим при коллектировании млекопитающих считается обязательным сохранение очищенного черепа вместе
с набитой шкуркой зверька. Таким образом, для определения и дальнейшего изучения млекопитающих необходимо знать основные особенности
строения их черепа. Некоторые из этих признаков использованы также
при составлении настоящего определителя, и поэтому здесь кратко описываются основные черты строения черепа грызунов.
Передняя,
или л и ц е в а я ,
часть
черепа образована
сверху удлиненными н о с о в ы м и костями, а с боков и снизу —
м е ж ч е л ю с т н ы м и и у грызунов называется также р о с т р а л ь н о й ч а с т ь ю , или рострумом. На переднем конце черепа под носовыми костями имеется большое н о с о в о е о т в е р с т и е , под которым в межчелюстной кости находятся а л ь в е о л ы , или лунки верхних резцов. С боков и снизу черепа к межчелюстным костям примыкают
в е р х н е ч е л ю с т н ы е к о с т и , в которых, отделенные от резцов
большим промежутком (д и а с т е м о й), сидят коренные зубы. Нёбный
отросток верхнечелюстных костей вместе с небольшой нёбной костью
образует так называемое т в е р д о е ,
или к о с т н о е ,
нёбо.
Верхнечелюстные кости имеют направленные назад
скуловые
о т р о с т к и , (доставляющие передние части с к у л о в ы х дуг.
На нижней стороне черепа, на границе межчелюстных и верхнечелюстных костей, находятся удлиненные парные р е з ц о в ы е о т в е р с т и я , а на нёбной кости — н ё б н ы е о т в е р с т и я , часто соединенные углубленной бороздкой с первыми. От боков рострума, в основании скуловых отростков, через толщу верхнечелюстных костей в полость орбит проходят п о д г л а з н и ч н ы е ,
или н и ж н е г л а з ничные,
отверстия;
через нижнюю часть каждого из этих
отверстий проходит лицевая ветвь тройничного нерва, а через верхнюю
часто проходит передняя ветвь жевательной мышцы. Основание скулового отростка, пронизанное этим отверстием, делится на 2 ветви: нижнюю, часто с большой, прижатой к роструму пластинкой, и верхнюю.
К заднему краю верхней ветви и передне-боковым частям лобной кости
в переднем углу орбит примыкает небольшая, нередко отпадающая при
препаровке, с л е з н а я
кость.
К р ы ш а мозговой полости составлена спереди л о б н ы м и к о с т я м и и лежащими сзади от них т е м е н н ы м и и непарной м е ж т е м е н н о й к о с т ь ю . Суженная над глазницами часть лобной кости
образует межглазничное сужение, или м е ж г л а з н и ч н ы й
промежуток.
По бокам межглазничного промежутка над орбитами
от лобных костей у некоторых грызунов отходят н а д г л а з н и ч н ы е
отростки.
Сзади и частью снизу мозговая коробка ограничена
большой з а т ы л о ч н о й к о с т ь ю , которая срастается из 4 отдельных костей (основная затылочная, 2 боковые и 1 верхнезатылочная).
На затылочной кости имеется большое з а т ы л о ч н о е о т в е р с т и е ,
через которое головной мозг соединяется со спинным. По бокам этого
отверстия находятся 2 сочленовных м ы щ е л к а ,
которыми череп
сочленяется с шейными позвонками, а также по одному боковому з а т ы лочному
отростку,
служащему для прикрепления мышц.
С боков мозговая коробка ограничена ч е ш у й ч а т ы м и к о с т я м и ,
имеющими направленные вперед с к у л о в ы е
отростки;
эти
отростки соединены со скуловыми отростками верхнечелюстной кости отдельной с к у л о в о й к о с т ь ю и формируют заднюю часть с к у л о в ы х
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д у г черепа, ограничивающих с боков глазницы, или орбиты. На чешуйчатой кости, под основаниями скуловых отростков, имеются с о ч л е н о в н ы е я м к и , служащие для причленения нижней челюсти к черепу.
По бокам от основной затылочной кости расположен комплекс
костей — с л у х о в а я о б л а с т ь черепа. Он состоит из вдающейся
в полость мозговой коробки к а м е н и с т о й к о с т и ,
в которой
заключен с л у х о в о й л а б и р и н т , и прирастающей к ней с о с цевидной
кости,
видимая снаружи часть которой является
с о с ц е в и д н ы м о т р о с т к о м , лежащим рядом с боковыми отростками затылочной кости. Снаружи к этим костям прирастает б а р а б а н н а я к о с т ь , которая у грызунов пузыревидно вздувается, —
получается б а р а б а н н а я к а м е р а , с наружным с л у х о в ы м
о т в е р с т и е м , края которого иногда вытянуты в трубку, образующую костную часть наружного слухового прохода. Барабанные
камеры составляют полость с р е д н е г о у х а ,
в которой располагаются барабанная перепонка и слуховые косточки (молоточек, наковальня и стремечко).
Дно мозговой коробки, впереди от основной затылочной кости, образовано о с н о в н о й
клиновидной
костью,
к которой
по бокам прирастают б о л ь ш и е к р ы л ь я этой кости. Впереди
от основной клиновидной кости расположена п е р е д н я я
клинов и д н а я к о с т ь с прирастающими к ней по бокам м а л ы м и
к р ы л ь я м и , имеющими отверстия для зрительного нерва. В задненёбной области черепа клиновидные кости несут небольшие отростки,
направленные к нёбной кости и соединенные с крыловидными косточками в к р ы л о в и д н ы е о т р о с т к и . Приподнятая часть больших крыльев основной клиновидной кости участвует в формировании
крыловидных
пластинок,
расположенных
кнаружи
от крыловидных отростков. Наружные края этих пластинок могут образовывать вертикальную стенку, и тогда поверхность крыловидных пластинок углубляется в виде ямок ( к р ы л о в и д н ы е я м к и ) .
Самая передняя часть дна мозговой коробки, впереди от клиновидной
кости, представляет собой р е ш е т ч а т у ю к о с т ь , пронизаннуюмногочисленными мелкими отверстиями, через которые проходят пучки
волокон обонятельных нервов. К решетчатой кости прирастают в носовой полости тонкие, сложно изгибающиеся
этмоидальные'
к о с т и , составляющие вместе с такими же костями, прирастающими
к верхнечелюстным и носовым костям, н о с о в о й
лабиринт.
Парный с о ш н и к ,
небольшая непарная кость, часто называемая
также сошником, и решетчатая кость — участвуют в образовании п е р е городки носовой
полости.
Для целей систематики часто пользуются также формой и расположением некоторых ш в о в между костями черепа. Шов между лобными
и теменными костями называется в е н е ч н ы м ш в о м , между теменными и затылочной костью — л о м б д о в и д н ы м .
На черепе взрослых особей развиваются г р е б н и ,
к которым
прикрепляются мышцы. Чаще всего имеется гребень по линии срединного шва лобных костей, к которому прикрепляется височная мышца;
этот гребень иногда продолжается назад по теменным костям до затылочных костей ( с а г и т т а л ь н ы й г р е б е н ь ) . Затылочные кости
на границе с чешуйчатыми и межтеменной костями также иногда дают
гребень, ограничивающий площадь затылочной поверхности черепа
сверху и с боков ( л а м б д о в и д н ы й
гребень).
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Н и ж н я я ч е л ю с т ь представляет собой одну парную кость.
В задней части нижней челюсти имеются следующие
отростки:
первый сверху — в е н е ч н ы й , второй — с о ч л е н о в н ы й , которым нижняя челюсть сочленяется с черепом, и ниже — у г л о в о й .
У многих грызунов корень нижнего резца образует на наружной стороне
челюсти, близ сочленовного отростка, выпуклость — а л ь в е о л я р н ы й б у г о р , который иногда увеличивается до размеров большого
отростка ( а л ь в е о л я р н ы й
отросток).
Возрастные изменения черепа. Череп грызунов, как и всех других
млекопитающих, с возрастом не только увеличивается в размерах, но
обнаруживает также значительные изменения в форме, пропорциях
отдельных частей, в развитии гребней и т. д. Следует также иметь в виду,
что даже после достижения предельных размеров череп нередко продолжает изменяться, особенно в связи с развитием гребней.

Рис. 3. Возрастные стадии черепа сурка (вид сверху).
А — череп молодого, Б — череп полувврослого, В — череп взрослого.

Видовые признаки становятся достаточно отчетливыми большей
частью лишь на черепах вполне взрослых экземпляров; по указанной
причине приводимые в описаниях краниологические признаки основаны
преимущественно или исключительно на особенностях строения черепа
вполне взрослых экземпляров, как это сделано и в настоящем руководстве. Поэтому при пользовании определителем необходимо иметь представление о тех главнейших признаках, которые достигают полного
развития на черепах вполне взрослых экземпляров.
На прилагаемых рисунках (рис. 3—4, А—В) изображены 3 возрастные стадии черепа сурка. Череп молодого грызуна характеризуется
короткой носовой частью, заметно опущенной вниз, при большой округлой и вздутой мозговой коробке, значительно приподнятой над уровнем
носовой части; межглазничное пространство обычно относительно более
широкое, чем на черепе взрослых экземпляров; скуловые дуги более
тонкие и менее разведенные в стороны; коренные зубы относительно'
более крупные, чем у взрослых, т. е. значительно ранее достигают предельных размеров, чем кости черепа. Кроме того, череп взрослых грызунов часто имеет сильно развитые гребни для прикрепления мышц, как это
можно видеть, например, на рисунке черепа сурка. Часто хорошим вспо-
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могательным средством для определения взрослого состояния черепа
является также полная смена зубов и степень снашивания бугорков,
или эмалевых петель, на жевательной поверхности коренных зубов.
Измерения черепа. При определении и описании животных необходимо
производство различных измерений черепа. В специальных работах,
для каждой группы зверей, в связи со специфичностью признаков,
нередко применяется своя, специальная система измерения; в настоящем
руководстве приводятся лишь наиболее часто применяемые измерения
(рис. 5, А, В).
1) О б щ а я д л и н а ч е р е п а — от наиболее выдающейся вперед
точки черепа (резцы, верхнечелюстная кость, носовые кости) до наиболее
выступающей назад части (сочленовные мыщелки, затылочная кость
и пр.).

Рис. 4. Возрастные стадии черепа сурка (вид снизу).
Обозначения возраста, как на рис. 3.

2) К о н д и л о б а з а л ь н а я
д л и н а — от наиболее выдающейся вперед части верхнечелюстной кости (между резцами) до задней
стороны затылочных мыщелков. В настоящем руководстве, для краткости,
эта величина всюду названа д л и н о й
черепа.
3) Д л и н а л и ц е в о й ч а с т и — от выдающейся вперед между
резцами точки межчелюстных костей до задней стороны альвеолы последнего коренного зуба.
4) Д л и н а м о з г о в о й ч а с т и — от задней стороны альвеолы
последних коренных зубов до затылочных мыщелков.
5) Ш и р и н а м е ж г л а з н и ч н о г о п р о м е ж у т к а — наиболее узкое расстояние между глазницами.
6) Д л и н а
носовой
ч а с т и ( д и а с т е м а ) — от задней
стороны основания верхних резцов до основания первого ложнокоренного или коренного (если ложнокоренные отсутствуют) зуба.
7) Д л и н а р я д а к о р е н н ы х з у б о в : а) а л ь в е о л я рн а я — по альвеолам крайних зубов и б) п о к р а я м
коронок
к р а й н и х к о р е н н ы х з у б о в . Наиболее употребительно первое
измерение, так как при стирании зуба площадь коронки уменьшается.
Способ измерений зубного ряда всегда следует оговаривать.
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8) С к у л о в а я - ш и р и н а — между наружными сторонами наиболее удаленных от черепа частей скуловых дуг.
9) Н а и б о л ь ш а я
ширина
черепа
(затылочная ширина) — между наиболее выдающимися в бока частями черепа (обыкновенно слуховыми отверстиями барабанных камер или же ламбдоидными
гребнями). Ширину черепа измеряют также по теменным костям или
позади скуловых отростков чешуйчатой кости. Все эти измерения оговариваются.
10) Н а и б о л ь ш а я
в ы с о т а ч е р е п а или высота черепа
от барабанных камер измеряется от наиболее высокой точки черепа
в теменной области до наиболее низкой точки барабанных камер.

Рис. 5. Схема основных измерений черепа грызуна (череп
джунгарского хомячка).
А— вид сверху; В — вид снизу.

11) В ы с о т а
черепа
от о с н о в н о й
затылочной
к о с т и измеряется до наиболее высокой точки черепа в этой области.
Зубная система грызунов. З у б ы млекопитающих состоят в главной массе из д е н т и н а . Внутренняя полость зуба заполнена богатой
нервами и сосудами соединительной тканью ( з у б н о й п у л ь п о й ) .
Снаружи коронка зуба одета тонким слоем очень твердого вещества —
э м а л и . Зубы укрепляются в особых ячейках челюстей, так называемых а л ь в е о л а х .
В зубе различают выдающуюся над челюстью часть (покрытую
эмалью), так называемую к о р о н к у з у б а ; у края альвеолы коронка может иметь перехват — ш е й к у з у б а ; скрытая в альвеоле
часть зуба образует к о р н и или иногда лишена их; в этом случае
полость пульпы бывает открытой. В связи с характером пищи и механизмом жевания коренные зубы грызунов могут иметь или б у г о р ч а2
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т у ю , или же п л о с к у ю ж е в а т е л ь н у ю
поверхность,
возникшую в результате редукции бугорчатого строения поверхности.
Основные особенности строения зубной системы грызунов были указаны выше, при характеристике отряда, а более детальное описание зубов
у различных семейств, родов и видов приводится ниже, в систематическом обзоре грызунов.
Число
зубов
различных категорий у млекопитающих
колеблется, но почти всегда постоянно для определенных видов, родов
и большинства семейств и поэтому используется как один из наиболее
характерных признаков при описаниях.
Для краткости и наглядности количество зубов различных категорий
обозначают в виде так называемых з у б н ы х ф о р м у л , в порядке
расположения зубов спереди назад; так как зубы расположены симметрично, то берется число зубов лишь одной половины верхней и нижней
челюсти. Примеры зубных формул: крыса — pj-, клЦ-, лк^, кр*^; сус1

0

2

3

2

0

3

3

лик — р р клд-, л к р крд ; заяц — р р кл^, лк^-, кр§-.
Обозначенные здесь буквы являются начальными названий разных
категорий зубов (р — резцы, кл — клыки, лк — ложнокоренные, кр —
коренные). Цифры, стоящие сверху черты, обозначают число зубов
в одной из половин верхней челюсти, а стоящие под чертой — в нижней
челюсти. Те же формулы можно написать в упрощенном виде, оставляя
лишь обозначение ложнокоренных и коренных зубов: крыса — кр-^;
2

3

3

суслик — л к р крд-; заяц — л к р

3

•
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В современную эпоху грызуны являются наиболее многочисленной
группой млекопитающих, переживающей время своего расцвета. Они
насчитывают до 2800 ныне живущих видов, объединяемых в 30 семейств;
это количество составляет около половины всех современных видов млекопитающих. Грызуны распространены по всему земному шару, включая
Австралию с прилежащими островами и Океанию, где, вместе с некоторыми рукокрылыми, являются единственными представителями плацентарных млекопитающих; для некоторых родов семейства мышеобразных
(Hydromys, Xeromys и др.) здесь находится даже самостоятельный центр
развития. Представители семейства мышеобразных особенно богаты
видами и имеют весьма широкое распространение. Если не считать видов,
завезенных человеком, они отсутствуют лишь на Мадагаскаре и в Северной и Южной Америке; до последнего времени отсюда неизвестно и достоверных ископаемых остатков мышеобразных. Не менее широко распространены и грызуны семейства хомякообразных. В противоположность
первым, они отсутствуют в Австралии и Океании, но зато широко распространены в Северной и Южной Америке. Из подотряда двупарнорезцовых особенно широко распространены представители семейства
зайцев, которые отсутствуют, кроме Австралии и Океании, только на Мадагаскаре и в южной части Южной Америки.
В составе фауны Европы и Азии (кроме Индостана и Индокитая) эндемичными являются семейства слепышей (Spalacidae) и селевиний (Seleviniidae). Для Северной Америки эндемичны Aplonontiidae, Heteromyidae,
Geomyidae, Erethizontidae. Общими для фауны трех названных материков
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являются семейства бобров (Castoridae), тушканчиков (Dipodidae) и пищух
(Ochotonidae).
Особенно велик эндемизм фауны грызунов Южной Америки, где
обитает большая часть представителей надсемейства дикобразоподобных
(Hystricomorpha), а именно семейства морских свинок (Caviidae), водосвинок (Hydrochaeridae), агути (Dasyproctidae), шиншилл (Chincillidae),
щетинистых крыс (Echimyidae), восьмизубых (Octodontidae), цепкохвостых
дикобразов (Coendidae), нутриевых (Capromyidae) и др. Ископаемые
роды этих семейств известны также только отсюда, большая часть —
с середины третичного периода, когда некоторые представители их достигали величины оленя. Для Африки эндемичны семейства чешуйчатохвостых летяг (Anomaluridae), долгоногов (Pedetidae), гунди (Ctenodactylidae), Petromyidae, Lopkiomyidae и своеобразных роющих грызунов —
батиергид (Bathyergidae).
В пределах СССР живут представители 12 семейств, т. е. здесь представлены все семейства грызунов, распространенные в пределах Палеарктики, за исключением семейства гунди (Ctenodactylidae), частично
проникающего в пределы северной Африки и Аравии. Из числа этих
семейств к 1952 г. в нашей стране установлено обитание 140 видов, не считая акклиматизированных (нутрия, ондатра), или одомашненной (морской свинки). Это количество составляет около половины всех видов
млекопитающих СССР, но лишь около 5% всех известных современных
видов грызунов. По богатству видами эти семейства распределяются
следующим образом:
Хомякообразные(Огееа'йае)—65
Тушканчики (Dipodidae)
— 21
Беличьи (Sciuridae)
— 19
Мышеобразные (Muridae) — И
Пищухи (Ochotonidae)
— 7
Сони (Myoxidae)
— 5

Зайцы (Leporidae)
Слепыши (Spalacidae)
Дикобралы (Hystriciaae)
Бобры (Castoridae)
Летяги Pteromyidae
Селевинии (Seleviniidae)

—
—
—
—
—
—

5
3
1
1
1
J

Таким образом, по количеству видов наиболее богато семейство хомякообразных, заключающее несколько менее половины всех видов грызунов фауны СССР. В пределах этого семейства наиболее богатой видами
группой является подсемейство полевок с 46 видами, что составляет
около х/з всех видов грызунов нашей фауны. После хомякообразных
2-е место по количеству видов занимает семейство тушканчиков, 3-е —
беличьих.
Распространение грызунов на территории СССР в значительной степени соответствует ландшафтно-географическим зонам, причем для
каждой зоны имеется ряд характерных представителей.
З о н а т у н д р ы , при общей бедности видового состава фауны
грызунов, характеризуется преобладанием подсемейства полевок, которое составляет до 80% всего видового состава этой фауны. Своеобразными представителями арктических полевок являются лемминги: норвежский, обский, а также относящийся к другому роду — копытный.
Преимущественно в зоне тундры обитает полевка Миддендорфа и северосибирская полевка, лишь частично проникающие в лесную зону.
Кроме того, здесь встречаются широко распространенные виды: полевкаэкономка и стадная полевка, а местами также красно-серая и водяная.
Следует отметить также распространение лемминговидной полевки по
хребтам северо-восточной Сибири до Чукотского полуострова включительно; эта полевка родственна высокогорным полевкам Центральной
Азии, хребтов южной Сибири, Тянь-Шаня и Памира.
2*
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Кроме полевок, в пределы тундровой зоны в ее восточной части (к востоку от Енисея) проникают два представителя семейства беличьих
камчатский сурок и длиннохвостый суслик. Распространение первого
из них связано с безлесными хребтами (гольцами) и представляет до некоторой степени аналогию с упомянутой выше лемминговидной полевкой.
Распространение длиннохвостого суслика также связано с горными
хребтами или (в пределах лесной зоны) с луговыми Или полустепными
участками.
Почти полную аналогию с ареалом лемминговидной полевки представляет область обитания северной пищухи. Однако, кроме территории к востоку от Енисея, имеется реликтовое нахождение этого вида
в северной части Уральского хребта. Из других двупарнорезцовых
на большей части территории тундры водится заяц-беляк.
Весьма богата и разнообразна фауна грызунов обширной территории
л е с н о й з о н ы . Из семейства беличьих характерны бурундук, белка
и летяга. До второй половины XIX в. по всей лесной зоне встречался
речной бобр, который, в результате хищнического истребления, сохранился лишь в немногих местах. В настоящее время в СССР успешно
осуществляются мероприятия по выпуску и восстановлению бобра в ряде
пунктов его прежнего распространения.
Семейство сонь связано в своем обитании преимущественно с ш и р о к о л и с т в е н н ы м и л е с а м и Европейской части СССР, но отдельные его представители далеко проникают в п о д з о н у
смешанн ы х л е с о в (особенно садовая соня). Из семейства тушканчиков
в лесной зоне встречается лишь лесная мышовка.
Весьма характерными представителями фауны лесной зоны (преимущественно в пределах широколиственных и смешанных лесов) являются
некоторые мыши, особенно лесная и желтогорлая, а в Восточной Сибири
и на Дальнем Востоке — азиатская лесная мышь. Мышь-малютка и полевая мышь наиболее характерны для южных окраин лесной зоны, но
проникают далеко к северу в смешанные леса, особенно в связи с развитием здесь земледелия.
Подсемейство настоящих хомяков семейства хомякообразных представлено в лесной зоне обыкновенным хомяком, который проникает
сюда по открытым местам, преимущественно с расширением земледельческих площадей; в Восточной Сибири местами проникает в лесную зону
барабинский хомячок. Подсемейство полевок имеет в лесной зоне около
15 видов, из которых особенно характерны 3 вида рыжих полевок, лесной лемминг, полевка-экономка и так называемая темная полевка.
На северных окраинах тайги местами встречается полевка Миддендорфа
и северосибирская полевка. Преимущественно с открытыми местообитаниями связана жизнь в лесной зоне обыкновенной и стадной полевки;
На восток — до Лены и Байкала широко распространена водяная
полевка.
Из семейства пищух в Восточной Сибири северная пищуха придерживается преимущественно каменистых склонов гор и каменных россыпей. Из семейства зайцев по всей лесной зоне широко распространен
беляк.
Своеобразная фауна юго-восточной Азии, представленная на территории СССР в пределах Приморского края и Приамурья, имеет в своем
составе несколько характерных видов грызунов, к которым относятся
маньчжурский заяц, крысовидный хомячок, китайский цокор, дальневосточная и унгурская полевки.
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Фауна грызунов с т е п н о й з о н ы богата и разнообразна и насчитывает в своем составе около 60 видов, включая некоторых представителей лесной фауны, проникающих в степь по байрачным лесам и полезащитным полосам.
Из числа наиболее характерных видов грызунов степной зоны следует
указать 7 видов сусликов и 2 вида сурков; из последних ранее был широко
распространен байбак, который в настоящее время сохранился лишь
на немногих отдельных участках целинной степи. Байбак принадлежит
к числу немногих грызунов, которые не смогли приспособиться к новым
условиям существования, сложившимся в степной зоне в результате
развития здесь интенсивного земледелия.
Семейство тушканчиков, наиболее характерное для зоны пустынь,
представлено в степной зоне 4 видами, из которых здесь наиболее широко
расселены большой тушканчик и степная мышовка. В степях Забайкалья
встречается тушканчик-прыгун, широко распространенный также в Монголии и Казахстане. Местами в южной Украине, в нижнем Поволжье
и Казахстане встречается также емуранчик.
Своеобразными представителями степной фауны Европейской части
СССР являются слепыши, особенно обыкновенный слепыш. Из мышей
наиболее обычна в степях домовая мышь, которая представлена здесь
особым подвидом — курганчиковой мышью и близкими к ней формами.
Домовые мыши степной зоны не так связаны с населенными пунктами,
как в лесной зоне, и могут жить круглый год в степях и на земледельческих участках. Кроме того, здесь обычна полевая мышь, особенно по более
влажным местообитаниям, а также мышь-малютка. В островных лесах
степной зоны многочисленны желтогорлые и лесные мыши, а в березовых
колках Восточной Сибири — азиатская лесная мышь.
Из хомяков в степной зоне широко распространены обыкновенный
хомяк и серый хомячок, а в степях южной Сибири и Забайкалья — барабинский и джунгарский хомячки.
Очень характерны для степной зоны полевки, и численность их здесь
обычно высока, но количество видов относительно невелико, если принять во внимание лишь обитателей открытых пространств. В степях
Европейской части СССР, Казахстана и Западной Сибири очень многочисленна обыкновенная полевка, имеющая здесь большое значение как
вредитель сельского хозяйства, особенно зерновых культур. В степной
зоне южной Сибири на восток до среднего Амура такое же значение имеет
стадная полевка. Преимущественно в более сухих злаково-полынных
степях от южной Украины на восток до Енисея всюду живет степная
пеструшка. В сходных условиях обитает общественная полевка, встречающаяся в южной Украине, в степях Крыма, Северного Кавказа и местами в Казахстане, а также слепушонка. В степях Западной Сибири
местами встречается алтайский цокор, а Забайкалья — даурский и китайский цокоры. Для дубрав Украины характерна земляная полевка.
Кроме того, в островных лесах Европейской части СССР всюду встречается рыжая полевка.
Из четырехрезцовых для степей Заволжья и Казахстана характерна
малая пищуха, а для степей Европейской части СССР — заяц-русак.
Кроме упомянутых выше представителей лесных грызунов, встречающихся в островных лесах степной зоны, следует отметить наличие здесь
сонь — полчка, лесной и садовой сонь и белки, а в лесостепных частях
Западной Сибири — бурундука и красной полевки. Своеобразный характер имеет фауна грызунов степей Забайкалья, включающая ряд монголь-
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ских видов — полевку Брандта, монгольскую полевку, барабинского
и дшунгарского хомячков, когтистую песчанку, тушканчика-прыгуна,
забайкальского сурка (тарбагана), даурскую пищуху, зайца-толая.
Своеобразный характер имеет фауна грызунов з о н ы п у с т ы н ь .
Из беличьих здесь наиболее характерны желтый суслик и своеобразный
тонкопалый суслик. Первый приурочен преимущественно к глинистым
пустыням, и лишь на севере ареала (например в волжско-уральских
полупустынях) встречается в песках, второй является почти исключительно обитателем песчаных пустынь. Кроме названных видов, в северные части пустыни проникает также малый суслик.
В пустынях Восточного Казахстана (Бетпак-Дала и Алакульская
равнина) обитает замечательный грызун— селевиния, относящийся
к своеобразному семейству селевиний.
Из всех представителей отряда грызунов в зоне пустынь наиболее
обильно семейство тушканчиков, представленное здесь 14 видами, относящимися к 9 родам. Для пустынь с твердым глинистым, лёссовым или
щебнистым грунтом характерны пятипалые тушканчики, в частности —
большой, Северцова, прыгун, малый, тарбаганчик и 2 вида толстохвостых
тушканчиков. В несколько иных условиях селится тушканчик Бобринского, который найден на участках глинистых пустынь, чередующихся
с навеянными барханными песками. В глинистых и щебнистых пустынях
встречается также один из представителей трехпалых тушканчиков —
емуранчик, который, однако, на западе своего ареала (южная Украина)
обитает в песках.
Для песчаных пустынь характерны трехпалые тушканчики: мохноногий, гребнепалый, Лихтейнштейна, туркменский и карликовый жирнохвостый; последний был впервые найден на территории СССР лишь
в 1949 г. в песках близ оз. Зайсан.
Из семейства мышей в зоне пустынь встречаются лишь земляная
крыса и домовая мышь; земляная крыса селится исключительно в долинах рек и на орошенных культурных землях; обычно в подобных местах
живет также и домовая мышь, хотя она проникает и на пустынные участки,
особенно на местах заброшенных строений, землянок и пр.
Из хомячков наиболее широкое, хотя и спорадическое, распространение в зоне пустынь имеет серый хомячок, а в более северных частях
пустыни — также эверсманнов.
Песчанки являются столь же характерными обитателями пустынь
как и тушканчики; однако по числу видов первые значительно уступают
последним. Наиболее многочисленны и широко распространены здесь
большая песчанка, краснохвостая и полуденная, причем большая встречается преимущественно в песчаных пустынях, но изредка также в глинистых; краснохвостая свойственна преимущественно глинистым пустыням и лёссовым предгорьям, а местами проникает также на орошенные
земли; полуденная песчанка распространена исключительно в песках,
тамарисковая — преимущественно в долинах рек и на орошенных землях,
но в северных частях своего ареала (например в волжско-уральских
песках) она является характерным обитателем бугристых песков.
Полевки мало характерны для пустынь. В северных частях рассматриваемой зоны местами встречается степная пеструшка и общественная
полевка, а в первую половину XIX в. была широко распространена
желтая пеструшка, в настоящее время здесь вымершая и сохранившаяся
лишь в Синьцзяне и Монголии. На всей территории пустынь спорадично
распространена слепушонка, особенно многочисленная в оазисах. Закас-
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пийская полевка придерживается исключительно влажных местообитаний в долинах рек и на орошенных землях.
Из четырехрезцовых весьма характерным представителем пустынной
фауны является заяц-толай. В пустыни Восточного Казахстана частично
проникает монгольская пищуха.
Ряд характерных грызунов имеется также в г о р н ы х
облас т я х СССР. В высокогорных частях Карпат встречается снежная
полевка. В Советских Карпатах отсутствует альпийский сурок, который
имеется в других частях этого горного хребта.
Очень богата и разнообразна фауна грызунов Кавказа. В полупустынях и степях низменностей и предгорий восточного и южного Закавказья встречается несколько видов песчанок (малоазийская, краснохвостая, Виноградова, персидская), тушканчики (малый и горный малоазийский), европейский суслик, общественная полевка, обыкновенная
полевка, горная слепушонка, малоазийский хомяк и др. В лесном поясе
гор встречаются персидская белка, сони (полчок, лесная соня), лесная
мышь, кустарниковая полевка, малоазийская горная полевка и др. Для
альпийского пояса гор характерны прометеева полевка, снежная полевка,
гудаурская полевка, кавказская мышовка.
В горах Копет-Дага характерно присутствие ряда представителей
иранской фауны, например: мышевидная соня, мышевидный хомячок,
персидская песчанка, афганская слепошунка, копетдагская общественная полевка, афганская полевка, рыжеватая пищуха. Здесь встречается
также дикобраз, распространенный и в других горных хребтах Средней
Азии, Ирана, Афганистана и Индии. На наиболее высоких частях
Копет-Дага обитает снежная полевка, а в зарослях древесной растительности — лесная мышь.
Обширные горные территории Памиро-Алая и Тянь-Шаня имеют
в разных их частях и на различных высотах разнообразную фауну.
Из наиболее характерных представителей отряда грызунов, встречающихся в различных частях этой территории, следует назвать сурков
(алтайского, красного и сурка Мензбира), реликтового суслика, дикобраза, лесную соню, тяныпанскую мышевку, тянынанскую лесную полевку, серебристую полевку, арчевую полевку, памирскую полевку,
красную пищуху, болыпеухую пищуху.
Характерными для горных хребтов Алтая грызунами являются алтайский сурок, длиннохвостый суслик, европейская и азиатская лесная
мыши, высокогорные полевки Стрельцова и Виноградова, алтайский
цокор, алтайская пищуха. Более беден видовой состав фауны Саян;
в Восточных Саянах имеются эндемичные виды — забайкальская высокогорная полевка и забайкальская полевка Виноградова.
Для Яблонового и Станового хребтов, а также других горных систем
северо-восточной Сибири, характерны камчатский сурок, длиннохвостый
суслик, лемминговидная полевка, северная пищуха.
КРАТКИЕ ДАННЫЕ ПО ПАЛЕОНТОЛОГИИ ГРЫЗУНОВ

Среди ископаемых грызунов насчитывается не менее 10 целиком
вымерших семейств и более 250 родов. Однако общее количество видов
сравнительно не велико и составляет лишь 1,/ю всех известных ископаемых млекопитающих. Это связано с особенностями накопления и сохранения остатков грызунов, большей частью мелких и легко разрушающихся. С другой стороны, основные местонахождения их связаны с тер-
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риториями древних открытых ландшафтов в области современных субтропических и умеренных широт. Поэтому трудно выяснить с желательной полнотой время возникновения, историю расселения и филогенетические взаимоотношения между отдельными современными группами.
Это особенно относится к фауне наиболее древних эпох, для которых,
при огромной протяженности их во времени, дошедшие до нас отдельные
находки дают возможность делать лишь самые предварительные филогенетические и палео-фаунистические выводы. Лишь начиная с конца
миоцена, особенно для лучше изученных ископаемых грызунов Азии,
Европы и Северной Америки, эти выводы приобретают достаточную достоверность. Тем не менее, значение палеонтологических находок огромно,
в частности — для познания истории фауны грызунов нашей страны.
Геологическая древность отряда точно не установлена, но известные
с эоцена наиболее древние его представители уже не только имеют все
основные характерные признаки отряда грызунов в строении скелета
и черепа, но и обнаруживают черты высокой специализации. Поэтому
отделение грызунов от общих с насекомоядными предков следует отнести
еще к дотретичному времени.
В СССР сколько-нибудь планомерное изучение ископаемых грызунов
началось только после Октябрьской революции, когда организованные
Академией Наук СССР и академиями Союзных Республик крупные
раскопки ископаемых фаун в южной Украине, Казахстане, Закавказье
и Монголии дали богатый материал по ископаемым млекопитающим,
в том числе и по грызунам.
Э о ц е н . На территории СССР до настоящего времени не найдено
остатков грызунов эоценового возраста. Однако нахождение их не исключено, так как они найдены в Монголии, олигоценовая фауна грызунов
которой имеет много общего с олигоценовой фауной нашей страны.
Известные из Монголии, Западной Европы и Северной Америки древнейшие грызуны относятся уже к обоим современным подотрядам. Из Seinromorpha характерно ископаемое семейство Ichyromyidae с родами Рагаmys, Prosciurus и Plesiarctomys, а также близкие к современным африканским Anomaluridae ископаемые семейства Pseudosciuridae и Theridomyidac,
из которых около 10 вымерших родов характерны для эоцена Европы.
Двупарнорезцовые представлены подсемейством Paleolaginae, относящимся уже к современному семейству Leporidae и содержащему не менее
4 вымерших родов, представители которых обитали в эоцене в Центральной Азии и Северной Америке.
О л и г о ц е н . На территории СССР остатки олигоценовых грызунов
найдены в ряде мест Казахстана. Особенно широко известны находки
в районе поселка Агиспе на северном берегу Аральского моря, в составе
так называемой «индрикотериевой» фауны, возраст которой определяется
верхним олигоценом. В составе этой фауны, кроме известных с эоцена
родов семейства Ichyromyidae (например род Prosciurus), найдены остатки
характерного вымершего семейства Cylindrodontidae, представители которого встречались также в Северной Америке, примитивные бобры рода
Paleocastor, тушканчики рода Protalactaga, обнаруживающие уже черты
высокой специализации семейства. Характерен целый ряд вымерших
родов ископаемых хомякообразных: Schaubeomys, Eumysodon и Aralomys,
представители которого достигали величины ондатры. Двупарнорезцовые
представлены в индрикотериевой фауне Казахстана родом Agispelagus
из сем. Leporidae. Эта фауна обнаруживает значительную близость
к фауне олигоценовых грызунов Монголии. Особенно сближает их нали-
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чие представителей Cylindrodontidae, представленных в Казахстане родами
Pseudotsaganomys и Ardynomys. Олигоценовая фауна грызунов Казахстана и Монголии ближе к таковой Северной Америки, чем Западной
Европы, где в это время обитал ряд вымерших олигоценовых родов распространенного в настоящее время в Африке семейства Anomaluridae,
как Theridomys, Archeomys, а также отличные от азиатских родов хомякообразные — Cricetodon, Pseudosciuridae — Pseudosciurus, Rhizomyidae —
Rhizospalax, сони, возможно, относящиеся к современному роду Glis
и мышовки рода Plesiosminthus.
М и о ц е н . На территории СССР известны лишь немногочисленные
местонахождения миоценового возраста, содержащие единичные остатки
грызунов. Так, в Предкавказье найдены остатки хомяка, описанного
в качестве представителя особого рода Paleocricetus, близкого к миоценовым хомякам Западной Европы, и бобра Amblycastor, рода, характерного
для миоцена Азии и Северной Америки. Отдельные находки известны
из верхнемиоценовых отложений юго-западной части страны (Одесса,
Тирасполь, Молдавия), откуда описаны дикобразы современного рода
Hystrix, бобры рода Castor, белки рода Sciurus, а из двупарнорезцовых —
зайцы современного рода Lepus и пищухи родов Ochotona и Proochotona.
Таким образом, верхнемиоценовая фауна грызунов характеризуется
уже появлением современных родов. С другой стороны, характерна
близость ее к миоценовой фауне Западной Европы. Здесь в это время
заканчивали свое развитие олигоценовые роды белкообразных и хомякообразных, найдены остатки миоценовых родов сонь — Caenomys и Вгаchymys. В Монголии и Северном Китае продолжалось развитие Dipodidae
(род Protalactaga), найдены остатки цокоров (род Protosiphneus).
В Южной Азии появляются представители современного рода Rhizomys
из сем. Rhizomyidae и хомякообразные рода Kanisamys. В Северной Америке в миоцене появляется современный род Citellus и ископаемые полевки
рода Poamys. В Южной Америке достигают расцвета Hystricomorpka
в числе нескольких десятков вымерших к концу миоцена родов.
П л и о ц е н . Остатки плиоценовых грызунов в СССР более многочисленны, чем для предыдущих эпох. Особенно обильной и богатой
видами оказалась фауна одесских катакомб и некоторых других мест
юга Украины, а в Казахстане местонахождение у Селим-джавара. Эти
и некоторые другие находки дают возможность составить представление
о грызунах так называемой «гиппарионовой» фауны. В составе ее у нас
впервые найдены остатки корнезубых полевок рода Mimomys, характерные также для плиоцена Западной Европы, а в Казахстане — водяных
полевок рода Arvicola. Из Западной Европы известны также представители других полевок: ископаемые виды современных родов Lagurus,
Dolomys, а также предки современных слепушонок — рода Ungaromys.
Из Центральной Азии описаны своеобразные примитивные полевки рода
Microtoscoptes и особенно пышного развития достигают появившиеся
в миоцене цокоры, представленные в плиоцене родами Protosiphneus
и Myospalax. Из Северной Америки известны предки современных леммингов — род Pliolemmus. Лишь в плиоценовых отложениях обнаружены
первые находки мышеобразных. На юге СССР они представлены родом
Parapodemus; этот род, вместе с родами Rhogamys, Anthracomys и Stephanomys, был распространен в плиоцене также и в Западной Европе.
Хомякообразные представлены у нас в составе гиппарионовой фауны
уже современными родами Cricetus и Cricetulus\ одновременно доживают
и представители олигоценового рода Cricetodon. Для Северного Китая
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в это время указываются роды Sinocricetulus и Nannocricetulus, а в Северной Америке появляется эндемичный род современных американских
хомякообразных — Peromyscus. Для плиоцена Закавказья указывается
нахождение песчанки современного рода Meriones; песчанкообразный
•грызун Pseudomeriones известен также из Северного Китая. Бобры представлены в плиоцене СССР широко распространенными видами плиоценового рода Trogontherium, современного рода Castor и особыми видами
более древних родов — Steneofiber и Amblycastor. Плиоценовые остатки
беличьих рода Citellus описаны лишь из Западной Европы, а тушканчиков — из Центральной Азии, где они представлены родом Paralactaga
и родами, близкими к современным родам Allactaga и Cardiocranius.
Остатки двупарнорезцовых принадлежат плиоценовым видам рода Lepus
и миоценового рода Prolagus. Из Западной Европы известны остатки
современного азиатского рода Caprolagus.
Таким образом, в плиоцене налицо уже все основные роды современных грызунов нашей фауны, и нет сомнения, что число их в дальнейшем
будет возрастать.
П л е й с т о ц е н . В СССР известно значительное число местонахождений фаун плейстоценового возраста, главным образом на территории южной половины Европейской части Союза. Многие из них содер-.
жат обильные остатки грызунов. Сюда относятся скопления костей в пещерах Крыма, Кавказа, Алтая, происходящих из погадок сов; нередко
они встречаются здесь вместе или чередуясь с остатками материальной
культуры человека, что позволяет более точно и дробно определить геологический возраст костных остатков. Крупные скопления костей грызунов
•связаны и с выходами пропитанных нефтью отложений; из них особенно
широко известно бинагадинское местонахождение в асфальтах Апшерон'Ского полуострова. Наконец, весьма богатые скопления остатков, как
и для других плейстоценовых млекопитающих, дают аллювиальные
отложения крупных равнинных рек нашей страны. Обильный материал
и сравнительно хорошая сохранность дают возможность подробного
-сравнительно-морфологического изучения остатков. Это особенно важно,
так как для плейстоцена характерно появление видов, близких к современным, а в верхнем плейстоцене и современных. Более обильный,
чем для других эпох, ископаемый материал, при сравнительно незначительной протяженности всего периода, позволяет делать более достоверные выводы о происходивших в плейстоцене изменениях ареалов современных видов грызунов.
В плейстоценовой фауне СССР представлены все современные
роды подсемейства Microtinae и значительная часть современных видов;
для части из них установлено более далекое, чем в голоцене, проникновение к югу и западу. Так, это известно для полевок рода Clethrionomys,
являющихся, вероятно, потомками плиоценовых Mimomys, найденных
кое-где в Западной Европе и в нижнеплейстоценовых отложениях. Значительные сдвиги ареалов к югу установлены и для леммингов родов
Lemmus и Dicrostonyx. Далеко к западу от Волги известны в плейстоцене
и находки полевок рода Stenocranius и Lagurus; в нижнеплейстоценовых
слоях установлен особый вид последнего, близкий к верхнеплиоценовой
L. pannonicus Западной Европы. Из рода Microtus в СССР известны виды,
близкие к современным arvalis, oeconomus и socialis, однако этот последний вид с достоверностью определен лишь из асфальта Бинагадов, где
сохранились целые черепа. Многочисленны также остатки водяной полевки,
.известны близкие к современным формы рода Ellobius, в восточном Закав-
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казье найден вымерший вид рода Pitymys. Для подсемейства Cricetinae
известны плейстоценовые формы подродов Mesocricetus, Cricetulus и Allocricetulus, причем остатки близкой к хомячку Эверсманна формы также
найдены далеко к западу от границ ареала современного вида. Обыкновенный хомяк в верхнем плейстоцене более, чем вдвое, превышал по размерам современного. Известны в плейстоценовых отложениях нашей
страны также и остатки обоих современных родов песчанок. Из беличьих
широко распространенные в это время сурки были близки к современным
байбаку и серому сурку. Из видов p. Citellus в Европейской части Советского Союза пока не найдены остатки длиннохвостого суслика, известного из четвертичных отложений Восточной Сибири и нижнечетвертичных Западной Европы; формы, близкие к желтому и в особенности к большому сусликам, обитали значительно далее к западу; известны на юге
также и многочисленные находки современных мелких видов рода.
Остатки мышей относятся к современным родам Apodemus и Mus, причем в Закавказье, в верхнем плейстоцене, появляется уже домовая мышь,
а в Западной Европе — и черная крыса. Тушканчики рода Allactaga
представлены формами, близкими к современным видам faculus, williamsi,
elater и saltator, причем последний вид доходил к западу до Дона. Дикобразы сохраняются в плейстоцене в Европейской части СССР лишь
на крайнем юго-западе и, в виде особого вида, в восточном Закавказье.
Из бобров в нижнем плейстоцене доживают еще виды плиоценового рода
Trogontherium, и широко распространены виды рода Castor, представленного в нижнем плейстоцене вымершими позднее видами. Из двупарнорезцовых на юге СССР широко распространены зайцы, близкие к современным, и пищухи. Из последних, форма, близкая к современной О. риsilla, была широко распространена к западу от Волги, а на среднем
Урале, значительно южнее современной границы, известны находки
остатков пищухи из группы alpina.
Более подробные данные об изменениях ареалов видов грызунов
нашей фауны в плейстоцене и основных, известных местонахождениях
их остатков, приведены в специальной части определителя.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

В экологическом отношении грызуны характеризуются весьма совершенной приспособленностью к самым разнообразным комплексам жизненных условий, существующим на земном шаре от крайних пределов
наземной жизни в полярных странах до экватора и от равнин до снеговой линии гор. Несмотря на несовершенство терморегуляции, грызуны
способны переносить самые разнообразные температурные условия; этому
способствует, в частности, резко выраженная у грызунов, живущих
в полярных странах или в условиях резко выраженного континентального климата, сезонная смена меха (длинный зимний мех с густым подт
шерстком), а также рытье нор, в которых животное находит убежище
не только от низких, но также и от высоких температур. Некоторые грызуны с наступлением холодов впадают в зимнюю спячку, которая иногда
имеет характер полного оцепенения (суслики, сурки, мышовки); при
менее продолжительной и менее глубокой спячке или же при кратковременных перерывах активности в наиболее неблагоприятную погоду животные обычно собирают запасы пищи на зиму (бурундук, хомяк, сони,
белка, некоторые песчанки и др.). У некоторых грызунов в зимнее время
сильно отрастают когти, особенно у копытного лемминга, а также у неко-
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торых форм обского лемминга, у распространенных на севере Сибири
форм стадной полевки и др.; эти приспособления, вероятно, связаны
с необходимостью разрывания снега или ледяной корки при добывании
пищи. У немногих грызунов в зимнее время шерсть становится белой
(заяц-беляк, копытный лемминг, лемминговидная полевка, джунгарский
хомячок); следует отметить, что у джунгарского хомячка в юго-западной
Сибири, где имеется обильный снеговой покров, шерсть белеет полностью,
тогда как у хомячков того же вида в южном Забайкалье и в Монголии,
где не имеется постоянного снегового покрова, зимой наблюдается лишь
общее посветление окраски. Русак в наиболее северных частях ареала
приобретает белую окраску на большей части тела, кроме спины,
а на юге (Крым и Кавказ) не белеет вовсе. Приспособления грызунов
к высоким температурам особенно резко выражены в жарких пустынях,
где особенно интенсивно развивается ночная жизнь и где значение нор,
защищающих грызунов от палящего зноя, особенно велико.
Одним из наиболее важных условий существования грызунов, как
и всех других животных, является влажность. Обычно влажность как
самостоятельный фактор распределения грызунов трудно отделить от сопутствующих ему других экологических условий, в частности характера
и распределения растительности, однако очевидно, что для некоторых
видов необходим относительно влажный климат, соответствующий, например, климату лесной зоны, другие виды могут существовать лишь
в условиях сухого климата пустынь и т. д. Распределение некоторых грызунов частично или полностью связано с наличием водоемов; некоторые
из них, например лесная и полевая мыши, полевка-экономка, подземная
полевка и другие, в значительных количествах концентрируются в долинах рек и на берегах других водоемов, встречаясь, однако, и в иных
местообитаниях; ряд видов, как дальневосточная полевка, унгурская
полевка, земляная крыса, дальневосточный пасюк и прочие, почти исключительно связаны в своем распространении с речной поймой, берегами
озер, искусственно орошенными участками и т. д., нередко встречаясь
в непосредственной близости от воды; еще более связаны с водой водяная полевка, ондатра, нутрия и бобр, являющиеся полуводными животными и имеющие ряд морфологических приспособлений, связанных
с водной средой, а также ряд своеобразных повадок. Приспособления
к сухости наиболее ярко выражены у обитателей пустынь; большинство
грызунов пустынной зоны не нуждается в воде для питья, довольствуясь
влагой, содержащейся в поедаемых ими зеленых или сочных подземных
частях растений, а также той водой, которая образуется в их организме
химическим путем в результате расщепления накопленного в тканях
жира и других веществ. У некоторых обитателей пустынь и сухих степей
наблюдается явление летней спячки, совпадающей с наступлением наиболее жаркой части лета и выгоранием растительности (желтый и малый
суслики).
Большое влияние на распределение грызунов оказывают так же
формы рельефа земной поверхности. Изменение высоты местности сопровождается изменениями всего комплекса условий существования, в частности — атмосферного давления, особенностей температурного режима,
условий освещения, орошения, состава растительности и пр. Для альпийской зоны Кавказа характерны прометеевы полевки, снежные полевки
и другие; для гор Средней Азии — 3 вида сурков, высокогорные полевки,
пищухи и пр. Некоторые виды встречаются на различных высотах —
от предгорий до альпийской зоны, будучи связаны лишь с определенными
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местообитаниями, например с выходами скал и каменных россыпей;
такими являются, например, рыжеватая и северная пищухи, закаспийский хомячок, местами плоскочерепная полевка и т. д. В противоположность этому, некоторые виды свойственны исключительно равнинам
и не встречаются в горных местностях, в частности — большинство видов
тушканчиков, хомяк, полевая мышь, некоторые виды сусликов и т. д.
Связь с различными типами грунта особенно резко выражена у роющих грызунов. Например, черноземным почвам свойственны обыкновенный слепыш, крапчатый суслик, цокор и другие. Зоне глинистых пустынь
соответствует распространение многих характерных видов, например,
желтого суслика, большинства пятипалых тушканчиков и пр. Особенно
характерны приспособления у грызунов песчаных пустынь, в частности —
у тонкопалого суслика, тушканчиков мохноногого, гребнепалого и тушканчика Лихтенштейна, полуденной песчанки и др.; эти животные обнаруживают замечательные приспособления к передвижению на песчаном
грунте и к рытью нор в рыхлом песке; примером таких приспособлений
является наличие у тушканчиков на задней ступне щетки из длинных
волос, наличие густого волосяного покрова на подошвах, например, тонкопалого суслика, песчанок.
Зависимость грызунов от растений чрезвычайно велика; растительный покров имеет для них защитное значение и является основной кормовой базой. Все виды грызунов являются растительноядными, и лишь
некоторые из них частично питаются животной пищей. Распространение
некоторых грызунов тесно связано с распространением определенных
типов растительности или отдельных видов растений, например, граница
обитания сонь в СССР почти полностью совпадает с границей распространения некоторых широколиственных пород деревьев, а ареал бурундука — с ареалом некоторых хвойных пород. Подобная зависимость
особенно резко выражена у тех видов, которые приспособлены к питанию
частями растений, богатыми белковыми веществами и жирами (семена
ищроколиственных и хвойных деревьев, орехи, жолуди). Однако зависимость распространения от характера растительного покрова вполне
ясно выражена и у тех видов грызунов, которые питаются многими
видами растений, как, например, полевки; для представителей этой
группы существуют также определенные виды предпочитаемых ими
растительных кормов, и поэтому их распространение также связано
с определенными растительными группировками.
Находясь в зависимости от растений, грызуны сами оказывают на растительность значительное влияние. Прямое их влияние на растительность выражается в поедании предпочитаемых ими видов растений, что
является одним из существенных факторов, изменяющих состав и распределение травянистых растений, а также обусловливающих смену
растительных группировок; нередко это влияние имеет отрицательное
значение для хозяйства, особенно на пастбищах. Косвенное влияние гры^
зунов на растительность чаще всего выражается в изменениях свойств
почвы в результате их роющей деятельности; в частности, в степях многочисленные норы грызунов пронизывают не только верхний слой почвы,
но иногда проникают глубоко в подпочвенные слои. Норы грызунов
способствуют проникновению в почву и подпочвенные горизонты воздуха
и влаги, что ускоряет почвообразовательные процессы; вместе с тем эти
животные вносят в почву органические вещества в виде остатков пищи,
материала гнезд, помета, мочи. Выбрасывая на поверхность подпочвенный грунт, грызуны косвенно изменяют состав растительности около нор,
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где часто вырастают растения, чуждые окружающей степи, что особенно
резко сказывается при вынесении грызунами на поверхность соленосных
пород.
Между грызунами и другими животными создается сложная цепь
взаимоотношений, наиболее ярко выражающихся в том, что грызуны
составляют основную кормовую базу для многих хищных млекопитающих, дневных хищных птиц и сов, а также некоторых пресмыкающихся.
Деятельность названных животных является одним из существенных
факторов, регулирующих численность грызунов. Среди других многочисленных форм связи между грызунами и другими животными важное
значение имеет то, что норы грызунов являются убежищем для многих
других животных — ящериц, змей и особенно для многих членистоногих; среди последних имеется ряд паразитов, проходящих полностью
или частично цикл развития на грызунах или в их норах; некоторые
из них паразитируют также на человеке и домашних животных и нередко
являются переносчиками различных инфекционных заболеваний.
Численность грызунов, как и многих других животных, подвержена
значительным колебаниям. В некоторые годы, под влиянием различных
неблагоприятных факторов, их численность снижается до минимума,
а иногда, наоборот, повышается, нередко достигая размеров так называемых «массовых размножений». На колебания численности грызунов
особенно значительное влияние оказывают климатические факторы,
обилие или недостаток корма, хозяйственная деятельность человека
и т. д. В настоящее время специальными организациями ведутся постоянные наблюдения над грызунами, позволяющие предвидеть колебания
их численности на ближайший год, что имеет огромное значение для
правильной организации борьбы с грызунами, вредными для сельского
хозяйства, рационального использования промысловых видов, предупреждения передаваемых грызунами паразитарных и эпидемических заболеваний и т. п.
ЗНАЧЕНИЕ ГРЫЗУНОВ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Значение грызунов для человека чрезвычайно велико и является
в некоторых случаях положительным, но чаще отрицательным. Среди
грызунов имеются главнейшие объекты пушного промысла; в частности
белка является основой пушного промысла СССР. Одно из первых мест
в этом отношении занимают, кроме того, зайцы и суслики, а также акклиматизированная ондатра. В настоящее время, особенно в связи с высоко
развитой в СССР мехообрабатывающей промышленностью, промысловое
значение приобрели и многие другие грызуны. Среди ряда мероприятий
по обогащению промысловой фауны СССР особенно следует отметить
успешную акклиматизацию на огромном пространстве Европейской части
СССР, Сибири и Казахстана ондатры, принадлежащей к числу наиболее
ценных промысловых грызунов; в некоторых местах на юге СССР акклиматизирован ценный южноамериканский грызун — нутрия; кроме того,,
успешно восстанавливается бобр, где он был ранее истреблен в результате хищнического промысла в дореволюционное время, заселяются белкой пригодные для нее лесные массивы, где ее не было ранее, и выполняется ряд других мероприятий по охране и восстановлению промысловых видов.
В качестве отрицательного фактора грызуны имеют большое значение
в различных отраслях сельского хозяйства. Особенно значительны раз-
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меры вреда, приносимого грызунами зерновым культурам (суслики,,
полевки, некоторые виды мышей); грызуны вредят, кроме того, овощным,
бахчевым и техническим культурам и в числе последних хлопку и каучуконосам. Вредоносная деятельность грызунов проявляется в плодовых
садах и питомниках, на полезащитных лесных насаждениях, на посадках закрепляющих пески кустарников, на посевах луговых трав и на
естественных пастбищах. Роющая деятельность некоторых грызунов
местами вызывает порчу оросительной сети и способствует размыву
стенок оросительных каналов при повышенном уровне воды. Грызуны
(особенно крысы) причиняют значительные убытки в складских помещениях и жилых постройках поеданием и порчей продуктов питания,
порчей тары, изделий из кожи, бумаги и пр. В области животноводства
грызуны (крысы) иногда вредят непосредственно, например, поедая
яйца и цыплят домашней птицы, загрызая молодь кроликов. Кроме
того, ряд грызунов приносит косвенный вред домашним животным,,
а также представляет опасность и для здоровья человека, являясь источником заражения паразитами и некоторыми болезнями.
Мероприятия, предупреждающие интенсивное размножение грызунов
или проникновение их к охраняемым объектам, а также по непосредственному уничтожению грызунов, весьма многочисленны. К первой
группе относится ряд общих агрикультурных мероприятий травопольного севооборота, повышающих продуктивность земледелия и одновременно создающих неблагоприятные условия существования для
грызунов, как, например, глубокая пахота, уничтожение сорняков,
своевременная и чистая механизированная уборка урожая, хранение
урожая в непроницаемых для грызунов помещениях и пр. К этой же
группе мероприятий можно отнести защиту от грызунов скирд, ометов
и других объектов при помощи защитных канав, устройства специальных помостов на сваях с защитными козырьками, защиту плодовых
деревьев от грызунов при помощи металлической сетки, обмазки стволов
отпугивающими грызунов составами и т. д. Весьма важным условием
понижения численности грызунов и сокращения их вредоносной деятельности является использование для этой цели питающихся грызунами
хищных птиц и млекопитающих путем их охраны и привлечения на охраняемые культурные участки. В этом отношении большое значение имеют
совы, ряд дневных хищных птиц (например канюки, луни, степной орел,
пустельга) и некоторые хищные млекопитающие (например степной
и лесной хорьки, горностай, ласка).
Мероприятия по непосредственному уничтожению грызунов осуществляются при помощи различных ядов, культур бактерий, болезнетворных для грызунов, но в то же время безопасных для человека и домашних животных, а также при помощи различных механических приемов. Из отравляющих химических веществ для уничтожения грызунов
применяются удушающие газы, а также яды, действующие через кишечник. Удушающие вещества принадлежат к числу наиболее эффективных
средств уничтожения грызунов; в частности, для этой цели употребляется
хлорпикрин для затравливания грызунов в норах, а также в помещениях, где это допустимо по условиям безопасности и по роду хранимых
в помещениях продуктов (исключено применение хлорпикрина в складах
продуктов питания, фуража, семенных запасов и пр.). Для затравливания
грызунов в норах используются также другие газообразные вещества
или твердые вещества, выделяющие ядовитые газы (например цианплав,
сернистый ангидрид, сероуглерод). Яды, действующие через кишечник,
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примешиваются к разнообразным приманкам, привлекательным для грызунов. К числу наиболее широко распространенных ядов принадлежит
фосфид цинка, соединения мышьяка, углекислый барий, реже применяется фосфор, стрихнин и другие вещества.
При применении ядовитых веществ должны быть строго соблюдаемы
все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности
в отношении человека и домашних животных. Кроме химических ядов,
для борьбы с грызунами иногда используются также культуры некоторых болезнетворных для грызунов бактерий (например бациллы Исаченко, Мережковского и пр.), приготовленных в виде чистых культур
под руководством квалифицированных специалистов. К числу механических способов истребления грызунов относятся различные ловушки,
капканы и другие механические приспособления, а также выливание
грызунов из нор водой и различные способы непосредственного истребления. Эти способы применяются преимущественно в постройках, особенно
при наличии условий, исключающих химические или бактериальные
средства; кроме того, механические способы пригодны в полевой обстановке, когда добываемые грызуны используются для заготовок пушнины.
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1 (4). В верхней челюсти 2 пары резцов: за большими передними 2 добавочных маленьких резца (рис. 6). В нижней челюсти 5 коренных
зубов (вместе с ложнокоренными). Костное нёбо в виде узкого поперечного мостика между рядами коренных зубов; его длина, измеренная от заднего края до нёбных отверстий, всегда меньше верхнего зубного ряда (рис. 71 и 73). (Подотряд Duplicidentata или
Lagomorpha — Четырехрезцовые).
2 (3). Общее число коренных (вместе с ложнокоренными) —. НадглазD
ничные отростки имеются (рис. 74). Длина тела взрослых животных
не менее 50 см. Задние ноги приблизительно вдвое длиннее передних. Уши
длинные: наибольшая их ширина укладывается в длине 2 или более раз.
Хвост короткий, но заметно выдается из меха
XIV. Сем.
Leporidae — Зайцы (стр. 82 и 277).
3 (2). Общее число коренных зубов (вместе с ложнокоренными)
Надглазничные отростки отсутствуют (рис. 72)
Длина тела взрослых животных менее
28 см. Задние ноги лишь немного
длиннее передних. Уши короткие, округлые; их длина приблизительно равна ширине. Хвост очень короткий и Рис. 6. Передняя часть черепа кролика.
не выступает из меха
А и В — 2-я пара регцов.
. . . XIII. Сем. Lagomyidae — Пищухи, или сеноставки (стр. 80 и 270).
4 (1). В верхней части челюсти лишь одна пара больших резцов. В нижней челюсти 3 или 4 коренных зуба. Костное нёбо образует обширную поверхность и никогда не имеет вида узкого поперечного
мостика; его длина, измеряемая от заднего края до резцовых отверстий, больше длины верхнего ряда коренных зубов (рис. 2 и др.).
(Подотряд Simplicidentata — Двухрезцовые).
5 (24). В нижней челюсти не более 3 коренных зубов.
6 (11). Задние конечности очень длинные, приблизительно втрое или
вчетверо длиннее передних, приспособленные к прыганью. Задняя
конечность или с 2 укороченными боковыми пальцами, не дости3
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34

СПЕЦИАЛЬНАЯ

ЧАСТЬ

гающими своими концами до оснований 3 средних пальцев, или
всего лишь с 3 пальцами (рис. 7, А, В). Три средние плюсневые
кости обыкновенно срастаются и образуют цевку. Хвост в большинстве случаев с хорошо развитой плоской ланцетообразной
кисточкой на
конце
(«знамя»). Череп широкий и короткий, подглазничные отверстия
очень большие. Корен*
4
3
НЫХ зубов О ИЛИ öК- .
IX. Сем.
Dipodidae — Тушканчики
7(8). Задняя конечность с
5 пальцами. Барабанные камеры небольшие,
их вершины обыкновенно не соприкасаются
друг с другом. Верхние
резцы сильно наклонены вперед (рис. 8, А)\
на их передней поверхности продольных бобороздок нет
Подсем. Аllactaginae — Земляные
зайцы (стр. 46 и 155)
8(7). Задняя конечность
только с 3 пальцами.
Барабанные
камеры
большие, округлые; их
вершины обыкновенно
соприкасаются друг с
другом. Верхние резцы
почти вертикальны или
несколько загнуты назад (рис. 8, Б); на их
передней поверхности
обыкновенно
имеется
продольная
бороздка.
Рис. 7. Скелет задней ступни тушканчиков.
9 (10). Венечный шов (межА — малого (Allactaga elater, L i c h t . ) ; В — мохноноду лобными и теменгого ( D i p u s sagitta Pall.); В — карликового (Salpingotus kozlovi Vinogr.).
ными костями) образует
почти прямую поперечную линию. Межтеменная кость хорошо развита, ее ширина всегда
больше длины. Скуловая дуга не имеет отростка в виде зубца.
3 средние плюсневые кости сросшиеся и образующие цевку (рис. 7, Б)
. . . Подсем. Dipodinae — Трехпалые тушканчики (стр. 48 и 168)
10 (9). Венечный шов образует довольно глубокую дугу. Межтеменная
кость сильно редуцирована и представлена в виде узкой продольной полоски (ее длина в несколько раз больше ширины) или отсутствует вовсе (рис. 9, А). Скуловая дуга имеет отросток в виде зубца,
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направленного назад и вниз. 3 средние плюсневые кости не сросшиеся (не образуют цевки) (рис. 7, В) . . Подсем. Cardiocraniinae
(род Salpingotus Vinogr.) — Карликовые тушканчики (стр. 154)
И (6). Задние конечности мало отличаются по длине от передних или
не более чем в 2 раза превышают их. Задняя конечность всегда
с 5 пальцами, причем, по крайней мере наружный из них всегда
достигает своим концом до оснований 3 средних. Хвост в большинстве случаев короче длины тела; волосы на его конце иногда бывают
удлинены, но никогда не образуют плоской ланцетовидной кисточки.
Череп обыкновенно удлиненный, подглазничные отверстия чаще
небольшие, в виде узких щелей, реже округлы. Коренных зубов
чаще всего

3

у

12 (13). Коренных зубов -5-Скуловая кость на наружной стороне скуö
ловой дуги очень близко подходит к слезной или даже соприка-

Рис. 8. Профиль черепа тушканчиков.
А — тушканчик Северцева (Allactaga severtzovi Vinogr.), Б — емуранчик (Scirfopoda t e l u m Licht.).

сается с ней (рис. 10, .А). Хвост всегда длиннее тела
Подсем. Sicistinae — Мышовки (стр. 45 и 149)
3
13 (12). Коренных зубов у
14 (15). Глаз нет (в коже нет отверстий для глаз; глазное яблоко ничтожной величины, скрытое под кожей). По бокам головы, от носа по направлению к уху, проходит утолщенный кант кожи, усаженный
короткими жесткими щетинками. Затылочная площадка черепа
очень большая, наклоненная вперед; поверхность затылочной кости
много больше видимой снаружи части теменных костей (рис. 30, 31)
X. Сем. Spalacidae — Слепыши (стр. 52 и 174)
15 (14). Глаза всегда видны снаружи, хотя иногда бывают очень маленькими. По бокам головы нет жесткого щетинистого ряда волос.
Затылочная площадка черепа относительно небольшая, большей
частью имеет вертикальное положение; затылочная кость занимает
меньшую площадь, чем теменные кости.
16 (17). Ряды коренных зубов рудиментарны: длина всего зубного ряда
около 1.5 мм. Первый нижний коренной зуб равен второму. Коронки всех коренных зубов округлы, и даже у не вполне взрослых
животных их поверхность без бугорков или эмалевых петель, с вогнутой блюдцеобразной центральной частью (рис. 11, А). Угловой
отдел нижней челюсти продырявлен большим отверстием. Крупные верхние резцы с глубокими бороздками на передней поверх3*
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ности (рис. 11, Б, рис. 12)
VIII. Сем. Seleviniidae — Селевинии (стр. 147)

Рис. 9. Череп жирнохвостого

карликового тушканчика

(Salpingotus

crassicauda
Vinogr.).
А — вид сверху; Б — вид сняву.

17 (16). Ряды коренных зубов развиты нормально; длина всего зубного
ряда не менее 2.6 мм. 1-й нижний коренной зуб вытянут и его жева-

Рис. 10. Строение скуловой дуги.
А — у мышовки (Sicisla);
Б — у мыши
(Mus musculus L.). ск — скуловая кость,
с л — слезная кость.

Рис. И . Зубы селевинии (Selevinia
betpakdalensis Belosl. et Bazh.).
А — коренные аубы; Б — передняя часть
черепа с резцами.

тельная поверхность длиннее, чем второго. Жевательная поверхность коренных зубов с бугорками или эмалевыми петлями. Угло-
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вой отдел нижней челюсти цельный, без отверстия. Верхние
резцы в редких случаях с неглубокими бороздками.
18 (19). Жевательная поверхность 1-го и 2-го верхних коренных зубов
образована бугорками (лучше заметными в молодом возрасте),
располагающимися в 3 продольных ряда (рис. 13) (исключением
является земляная крыса — Nesokia, у которой бугорки исчезают
в раннем возрасте). Защечных мешков нет. Хвост обычно больше
половины длины тела
XI. Сем. Muridae — Мышеобразные (стр. 52 и 178)
19 (18). Жевательная поверхность 1-го и 2-го коренных зубов или образована эмалевыми бугорками, но расположенными в 2 продольных

Рис. 12. Череп селевинии (Selevinia betpakdalensis
Belosl.
et Bazh.) (вид снизу).

Рис. 13. Верхние
коренные зубы домовой мыши (Mus
musculus L.). По
С. И. Оболенскому.

Рис. 14. Верхние
коренные зубы хомяка (Cricetus cricetus L.). По С. И.
Оболенскому.

ряда, или совершенно плоская (даже у молодых экземпляров),
с чередующимися или расположенными друг против друга эмалевыми петлями (рис. 14, 40, 44, В и др.)
XII. Сем. Cricetidae — Хомякообразные
20 (21). Жевательная поверхность коренных зубов ясно бугорчатая
(кроме старых животных со стертыми зубами, на жевательной поверхности которых образуются эмалевые петли) (рис. 14). Защечные
мешки в большинстве случаев имеются
Подсем. Cricetinae — Хомяки (стр. 59 и 198)
21 (20). Жевательная поверхность коренных зубов во всех возрастах
плоская, с эмалевыми петлями. Защечных мешков нет или имеются
лишь их зачатки.
22 (23). Жевательная поверхность коренных зубов образует чередующиеся слева направо треугольники. Каждый зуб, при взгляде сбоку>
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кажется состоящим из ряда соединенных друг с другом призм
и большей частью не имеет корней (рис. 51, Б). 1-й верхний коренной зуб не более чем в 2—2% раза превышает 3-й и почти равен
2-му. Передняя поверхность верхних резцов без бороздок. Хвост
редко достигает % длины тела (или несколько более), обычно же
он короче . . . . Подсем. Microtinae — Полевки (стр. 62 и 224)
23 (22). Жевательная поверхность коренных зубов образует замкнутые
или почти замкнутые, не чередующиеся петли (часто ромбовидной
формы) (рис. 40, В, Г). 3-й коренной зуб в 4—6 раз меньше 1-го. Передняя поверхность каждого верхнего резца имеет по 1 или по
2 неглубоких продольных бороздки (рис. 39). Хвост всегда больше
половины длины тела. Подсем. Gerbillinae — Песчанки (стр. 60 и 213)
24 (5). В нижней челюсти более чем 3 коренных зуба.
25 (28). Коренных зубов -j- (очень редко -4-). Надглазничные отростки
всегда хорошо развиты,
26 (27). Между передними и
шерстью складка кожи
27 (26). Между передними и
28 (25). Коренных

зубов

тонкие и заостренные (рис. 15).
задними конечностями натянута покрытая
. I. Сем. Pteromyidae — Летяги (стр. 85)
задними конечностями нет складки кожи
II. Сем. Sciuridae — Белки (стр. 39 и 87)
Надглазничные отростки отсутствуют;

если же имеются их слабые зачатки, то длина черепа не менее 100 мм.
29 (32). Ряды верхних коренных зубов расположены под углом друг
к другу, и расстояние между 1-ми коренными зубами меньше половины поперечника этих коренных (рис. 93).
30 (31). Хвост не виден снаружи, задняя ступня с 3 пальцами. Боковые
затылочные отростки значительно меньше длины барабанной
камеры (рис. 92, А). Длина черепа до 65 мм
.
VI. Сем. Caviidae — Морские свинки (стр. 139)
31 (30). Хвост равен половине длины тела; задняя ступня с 4 пальцами.
Боковые затылочные отростки равны длине барабанной камеры
(рис. 92, В). Длина черепа до 120 мм
V. Сем. Capromyidae — Нутриевые (стр. 138)
32 (29). Ряды верхних коренных зубов более или менее параллельны;
расстояние между первыми коренными значительно больше поперечника этих коренных.
33 (34). Верхняя сторона тела покрыта длинными иглами. Ширина
межглазничного промежутка черепа больше ширины его мозговой
коробки, измеренной по слуховым отверстиям, или — реже — эти
измерения равны. Длина очень широких носовых костей составляет около половины общей длины черепа (рис. 91). Угловой отросток нижней челюсти начинается от наружной стороны альвеолы
резца
IV. Сем. Hystricidae — Дикобразы (стр. 135)
34 (33). Верхняя сторона тела одета шерстью. Межглазничный промежуток значительно уже мозговой коробки. Носовые кости относительно небольшие: их длина всегда меньше половины общей длины
черепа. Угловой отросток нижней челюсти начинается от нижней
стороны альвеолы резца.
35 (36). Длина тела взрослых животных не менее 500 мм. Хвост широкий, лопатообразный (сплюснутый сверху вниз), покрытый крупными чешуями, почти голый (волосы имеются лишь при его основании и редкие отдельные волоски между чешуями). Коренные
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зубы с высокой коронкой и с очень короткими, слабо обособленными .корнями, с плоской, покрытой поперечными эмалевыми петлями жевательной поверхностью
III. Сем. Castoridae — Бобры (стр. 133)
36 (35). Длина тела взрослых животных всегда менее 250 мм. Хвост
не уплощенный, в сечении круглый, лишен крупных чешуй и более
или менее равномерно покрыт волосами, у некоторых видов очень
длинными и «расчесанными» на две стороны. Коренные зубы с низкой коронкой и хорошо развитыми корнями; их жевательная поверхность с поперечными валиками или полосками эмали и бугорками на краях коронки VII. Сем. Myoxidae — Сони (стр. 44 и 140)
ТАБЛИЦЫ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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II. Сем. SCIURIDAE — Беличьи
1 (6). Ушная раковина всегда хорошо развита и выдается из меха более,
чем на длину волос верхней поверхности головы. Длина хвоста
с концевыми волосами составляет более половины длины тела.
2 (3). Спина с 5 продольными черными полосами. Длина черепа меньше
38 мм. Отношение ширины межглазничного промежутка к длине
черепа всегда меньше 30% (рис. 15, А). Передне-верхний предкоренной зуб в 4—5 раз меньше 2-го
2. Род Eutamias Trouess. (стр. 94)
В СССР 1 вид, Eutamias sibiricus Laxm. — Азиатский бурундук.
3 (2). Полосатого рисунка на спине нет. Длина черепа более 38 мм.
Отношение ширины межглазничного промежутка черепа к его
длине всегда более 30%. Передний предкоренной зуб верхней
челюсти в 8—9 раз меньше 2-го или совсем отсутствует
1. Род Sciurus L. (стр. 88)
4 (5). Ухо с кисточкой волос на конце. Брюхо белое. Верх тела красноржавчатый или черно-бурый летом, большей частью серый зимой.
Передний верхний предкоренной имеется
1. S. vulgaris L. — Обыкновенная белка
5 (4). Ухо без -кисточки волос на конце. Брюхо ржавчатое. Верх тела
и зимой и летом буровато-охристый с заметным почернением в задней части спины. Передний верхний предкоренной зуб в огромном
большинстве случаев отсутствует
2. S. persicus Erxleb. — Персидская белка
6 (1). Ушная раковина очень маленькая в виде небольшого валика
кожи, окружающего ушное отверстие, и если выдается из меха,
то менее, чем на длину волос верхней поверхности головы. Длина
хвоста с концевыми волосами в редких случаях достигает половины
длины тела, в большинстве же случаев хвост гораздо короче.
7 (10). Длина тела взрослых животных менее 400 мм. Длина ступни
менее 60 мм. Ширина межглазничного промежутка, отложенная
по лобному шву (от конца носовых костей) далеко не доходит
до линии, проведенной через задние края надглазничных отростков
(рис. 15, В, 16, А).
8 (7). Длина наиболее длинных когтей более 10 мм. По крайней мере
на двух пальцах ступни имеются кисточки из длинных волос, заходящих за концы когтей. Концевая половина хвоста снизу черная.
Передний верхний предкоренной зуб в 4—6 раз меньше второго.
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Отношение ширины межглазничного промежутка черепа к его
длине более 30% (рис. 15, В)
3. Род Spermophilopsis Blas. (стр. 96)

Рис. 15. Черепа сем. беличьих.
А — бурундука ( E u t a m i a s sibiricus Laxm.) L . ; Б — белки (Sciurus
В — тонкопалого суслика (Spermophilopsis
leptodactylus
Licht.),
Г —то же, снизу.

vulgaris L.);
вид сверху;

В СССР один вид — S. leptodactylus Licht. — Тонкопалый суслик, или земляная белка.

II. СЕМ.

SCIURIDAE

4t

9 (8). Длина самых длинных когтей менее 10 мм. На пальцах задней
конечности нет длинных волос, заходящих за концы когтей..

Рис. 16. Черепа сем. беличьих.
А — желтого суслика (Citellus fulvus Licht.); Б — алтайского сурка (Marmota
Kastsch.); В — красного сурка (Marmota caudata J a c q . ) .

baibaeina

В окраске нижней поверхности хвоста черный цвет или отсутствует,,
или занимает менее концевой половины. Передний верхний пред-
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коренной зуб в 1Уг раза меньше 2-го. Отношение ширины межглазничного промежутка черепа к его длине обыкновенно менее 25%
(рис. 16, А) . .
5. Род Citellus Oken — Суслики (стр. 43 и 111)
10 (7). Длина тела взрослых животных более 400 мм. Длина ступни
более 60 мм. Ширина межглазничного промежутка, отложенная
по лобному шву (от конца носовой кости) доходит до линии, проведенной через задние края надглазничных отростков и в огромном большинстве случаев заходит за нее (рис. 16, В, В) . . . .
4. Род Marmota Frisch — Сурки (стр. 98)

4. Род Marmota Frisch — Сурки
1 (4). Окраска брюха не отличается от основного тона окраски боков
и верха тела.
2 (3). Окраска брюха, боков и верха тела охристо-рыжая, иногда с коричневым или красным оттенком. Длина хвоста с волосами в среднем равна половине длины туловища
. . . 4. М. caudata Geoffr.—Длиннохвостый или красный сурок
3 (2). Окраска брюха, боков и верха тела песчаножелтая, рыжие тона
появляются иногда лишь в пахах и около анальной области. Длина
хвоста с волосами всегда менее половины длины туловища . . . .
1. М. bobac Müll. — Степной сурок, или байбак
4 (1). Окраска брюха отличается от основного тона окраски боков
и верха тела.
5 (6). Окраска низа светлоохристая, или серовато-охристая, резко
граничащая с темнокоричневой окраской верха тела, особенно
в задней части головы и на шее. Размеры мелкие, обычно меньше
480 мм
5. М. menzbieri Kaschk. — Сурок Мензбира
6 (5). Окраска низа, по крайней мере брюха, с хорошо развитыми красными или красно-бурыми тонами, не образует резкой границы
с окраской верха в области задней части головы и на шее. Размеры
крупные, обычно больше 480 мм.
7 (10). Темная окраска верха головы, образующая так называемую
«шапочку», не граничит резко с окраской спины, если же граница
намечается, то за ушами. Основной тон окраски верха, особенно
по хребту, сильно затемнен длинными черными или буро-черными
концами остевых волос. Пространство между глазом и ухом испещрено бурыми и черными волосами.
8 (9). Щеки темные, испещренные по основному палевому фону бурыми
и черными волосами. Окаймление губ белое
. . . .
2. М. baibacina Kastsch. — Серый, или алтайский, сурок
'9 (8). Щеки светлые, только верхнюю часть их может захватывать
потемнение, развитое под глазами. Белое окаймление губ редуцировано или отсутствует; хорошо развита черная кайма
. . .
6. М. camtschatica Pall. — Камчатский сурок
10 (7). «Шапочка», не далее линии, соединяющей середины ушей, хорошо
отграничена от светлой, буроватой или серовато-охристой окраски
верха, не сильно испещренного короткими, буроватыми или черными концами остей. Пространство между ухом и глазом светлое
. . . .
3. М. sibirica Radde — Монгольский сурок, или тарбаган
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5. Род Citellus Oken. — Суслики
1 (2). Длина хвоста без концевых волос более 1/з, а с концевыми волосами около половины длины тела или немного меньше
9. С. undulatus Pall. — Длиннохвостый суслик
2 (1). Длина хвоста без концевых волос менее х/з, а с концевыми волосами заметно менее половины длины тела.
3 (12). Подошвы задней ступни голые, с волосами лишь по бокам их
у самой пятки.
4 (5). Окраска спины не отличима от окраски брюха, но на спине испещрена в той или иной степени черными окончаниями волос; рисунка
из светлых пестрин, крапин или светлой ряби на спине нет . . .
. . .
2. С. fulvus Licht. — Желтый суслик, или суслик-песчаник
5 (4). Окраска спины довольно резко отличается от окраски брюха,
на спине в большинстве случаев имеется рисунок из светлых крапин, пестринок или светлая рябь; в редких случаях окраска однотонная.
6 (9). На щеках имеются рыжие или коричневые пятна.
7 (8). Верх головы серый, отличающийся от окраски спины; остевые
волосы на спине с белыми вершинами, образующими характерную
серебристую штриховку; на боках и конечностях сильно развиты
рыжеватые тона. Длина хвоста без концевых волос в среднем
около 1 / 3 длины тела
3. С. major Pall. — Большой, или рыжеватый, суслик
8 (7). Верх головы одного цвета с верхом тела, концы остевых волос
на верхней части туловища желтоватые и не образуют серебристой
штриховки по основному темному фону; рыжеватые тона в окраске
боков и конечностей развиты слабо и часто заменены желтоватыми.
Длина хвоста без концевых волос в среднем около v« длины тела
4. С. erythrogenys Brandt — Краснощекий суслик
9 (6). На щеках не имеется рыжих и коричневых пятен.
10 (И). Окраска верха с нерезкой светлой крапчатостью по основному
желтовато-серому фону, если же она слабо выражена или отсутствует, то в окраске спины нет примеси ржавчатых тонов. Длина
тела обычно менее 210 мм, длина хвоста, без концевых волос,
в среднем около х/в длины тела
1 . С . pygmaeus Pall. — Малый суслик
11 (10). Окраска верха тела и головы с отчетливой светлой штриховкой
от белых концов остевых волос, если же она слабо выражена (летний мех), то в окраске средней части спины ясная примесь ржавчатых тонов. Длина тела обычно более 210 мм, длина хвоста без концевых волос в среднем около
длины тела
. . 8. С. relictus Kaschk. — Тяныпанский, или реликтовый, суслик
12 (3). Подошвы задней ступни покрыты волосами, вплоть до «мозолей»
у основания пальцев.
13 (14). На спине ясно заметны довольно крупные, резко очерченные
светлые пятна
. . . . 5. С. suslicus Güld. — Крапчатый суслик
14 (13). На спине крупных, ясно заметных, светлых пятен нет.
15 (14). В окраске спины обычно заметна светлая рябь или размытая
пестристость, реже — она однотонная; основная половина хвоста
сверху испещрена черными волосами; двухцветная черно-белая
оторочка конца хвоста развита слабо. Длина тела обыкновенно
более 190 мм
6. С. citellus L. — Европейский суслик
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16 (15). Окраска спины однотонная, без ряби и пестристости, основная
половина хвоста сверху обычно без примеси черных волос. Чернобелая оторочка конца хвоста развита хорошо. Длина тела обычно
менее 190 мм
. . 7. С. dauricus Brandt — Забайкальский, или даурский, суслик

VII. Сем. MYOXIDAE — Сони
1 (4). По бокам морды, от носа через глаз к уху, проходит черная
полоса.
2 (3). Хвост по всей длине покрыт длинными волосами, «расчесанными»
на две стороны (на боках хвостового стержня волосы значительно
длиннее, чем сверху и снизу) (рис. 17, А).
Черная полоса едва заходит за ухо. Длина
ступни не более 23 мм, длина черепа не
более 27 мм
.
. . . . 4. Род Dyromys Thomas (стр. 144)
В СССР один вид — D. nitedula Pall. —
Лесная соня.
3 (2). Хвост в основной половине покрыт короткими волосами, постепенно удлиняющимися в концевой части (по бокам хвостового
стержня волосы едва длиннее, чем сверху
и снизу) (рис. 17, Б). Черная полоса заходит за ухо и образует под ним большое
черное пятно. Длина ступни более 24 мм,
длина черепа более 28 мм .
3. Род Eliomys Wagner (стр. 144)
В СССР один вид — Е. quercinus L. —
Садовая соня.
4 (1). На голове нет черных полос.
5 (6). Длина тела более 125 мм, длина черепа
более 35 мм. Хвост одет длинными (до 20
мм) волосами, «расчесанными» в стороны .
1. Род Glis Briss. (стр. 141)
В СССР один вид — G. glis L. — Полчок
6 (5). Длина тела менее 100 мм, длина черепа
менее 25 мм. Хвост одет короткими (не более 5 мм) волосами, или они еще короче (как
Р и с . 17.
Л — хвост лесной сони (Dyу мышей).
romys nitedula Pall.); Б —
7 (8). 1-й коренной (ложнокоренной) зуб верхто ж е садовой (Eliomys
quercinus L.)
ней челюсти приблизительно в 2 раза меньше
второго, а 2-й меньше 3-го. Хвост одет очень
короткими волосами, как у мышей
5. Род Myomimus Ogn. (стр. 146)
Один вид, М. personatus Ogn. — Мышевидная соня.
8 (7). 1-й коренной (ложнокоренной) зуб верхней челюсти приблизительно в 4 раза короче 2-го, а 2-й несколько длиннее 3-го. Хвост
густо одет волосами . . . . 2. Род Muscardinus Каир (стр: 143)
В СССР один вид, М. avellanarius L. — Орешниковая соня.
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IX. Сем. DIPODIDAE — Тушканчики
Подсем. Sicistinae — Мышовки
1. Род Sicista Gray
1 (4). На спине имеется проходящая по хребту черная полоска.
2 (3). Хвост приблизительно на х/з длиннее тела (длина хвоста не свыше
90 мм). Задняя ступня короткая, не более 15.7 мм. Окраска спины
серая или буровато-серая, с охристым налетом. По обеим сторонам
от темной продольной полоски на спине имеются узкие продольные
светлые участки, и кнаружи от них обычно располагаются темные
или почти черные продольные участки, особенно в задней части
тела
1. S. subtilis Pall. — Степная мышовка
3 (2). Хвост по крайней мере наполовину превышает длину тела (длина
хвоста обыкновенно от 90 до 102 мм); задняя ступня более длинная — от 15.8 до 18.0 мм. Окраска верха равномерная, желтовато-коричневая, без образования светлых и темных полос
по бокам от срединной полоски
2. S. betulina Pall. — Лесная мышовка
4 (1). На спине черной полоски нет.
5 (6). Пенис, кроме мелких шипиков, имеет на боковой поверхности 2 больших толстых шипа до 2 мм длины (рис. 18, Л);
его нижняя поверхность покрыта более мелкими шипами, из
которых 6 наиболее крупных
расположены почти в 2 продольных ряда . .3. S. nараеа
Hollist. — Алтайская мышовка
6 (5). Пенис покрыт мелкими шипиками, без отдельных крупных
Рис. 18. Пенис мыщовок.
шипов.
А — алтайской (Sicista napaea Hollist.)
(сбоку); Б — длиннохвостой (S. caudata
7 (8). Пенис длинный и тонкий (его
Thomas) (сверху).
длина более чем в 2 раза превышает ширину); семенная щель занимает около г/з его длины.
В окраске спины заметны коричневато-охристые тона
4. S. caucasica Vinogr. — Кавказская мышовка
8 (7). Пенис относительно короткий и толстый (его длина не более
чем в 2 раза превышает ширину). Окраска меха с преобладанием
более тусклых и бледножелтовато-серых тонов.
9 (10). Окраска верха серовато-коричневая или мышиносерая, без примеси рыжеватых тонов. Пенис имеет относительно узкое основание
и к концу расширен, принимая иногда булавовидную форму . . .
5. S. tianschanica Salensk. — Тяньшанская мышовка
10 (9). Окраска меха с примесью рыжеватых тонов. Пенис слабо расширен к концу; его боковые края почти параллельны друг другу
6. S. caudata Thomas — Длиннохвостая мышовка
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Подсем. Allactaginae — Земляные зайцы
1 (2). В верхней челюсти 4 коренных зуба, причем 1-й по порядку
(т. е. ложнокоренной) обычно очень маленький. На наружной стороне 2-го по порядку (т. е. 1-го из настоящих коренных) зуба
имеется 4 или 5 выдающихся эмалевых петель (на нестертых зубах)
(рис. 19, А). «Знамя» в большинстве случаев развито хорошо . . .
3. Род Allactaga F. Cuv. (стр. 156)
2 (1). В верхней челюсти 3 коренных зуба
(без ложнокоренного). На наружной стороне 1-го коренного (1-го по порядку)
имеются лишь 3 выдающиеся эмалевые
складки (угла) (рис. 19, Б). Знамя развито слабо или отсутствует.
3 (4). Хвост длинный и тонкий (длина хвоста 120—150 мм). Знамя развито слабо,
но все же хорошо заметно (т. е. имеется плоская кисточка из волос)
. . 4. Род Alactagulus Nehr. (стр. 163)
В СССР один вид, A. acontion Pall. —
Земляной зайчик, или тарбаганчик
4 (3). Хвост более короткий (обычно не более
107 мм) и заметно утолщенный, часто с
отложениями жира под кожей; знамя
отсутствует или имеются лишь удлиненные концевые волосы, не образующие
плоской кисточки
Рис. 19. Верхние коренные
зубы тушканчиков.
5. Род Pygerethmus Gloger (стр. 166)
А — малого тушканчика (Alla5
(6).
Концевые волосы хвоста белые; длина
claga elater Licht.): Б — тарконцевых волос приблизительно 13—15
баганчика (Alactagulus acontion
Pall.).
мм. Нижняя поверхность хвоста в предконцевой части (как и на всем протяжении) светлая. Длина хвоста 95—150 мм.
Задняя ступня 40—45 мм
. . .
2. P. zhitkovi Kuzn. — Толстохвостый тушканчик Житкова
6 (5). Концевые волосы хвоста темные (в более редких случаях среди
них могут присутствовать до десятка белых волос); длина концевых
волос не более 6—8 мм; нижняя поверхность хвоста в предконцевой части темная. Длина хвоста 80—90 мм; задняя ступня 32—35 мм
. . 1. Р. platyurus Licht. — Приаральский толстохвостый тушканчик
3. Род Allactaga F. Cuv.
1 (8). Длина задней ступни не менее 65 мм, длина черепа взрослых
не менее 32 мм (обыкновенно обе эти величины больше указанных).
2 (7). Впереди от черной части знамени белого участка нет. Передний
(ложнокоренной) зуб в 2—3 раза меньше, чем задний коренной.
Передние части скуловых дуг (при рассматривании черепа сверху)
отходят почти перпендикулярно к продольной оси черепа (рис. 20, Б)
3 (6). Черная часть знамени на нижней поверхности не прервана вдоль
стержня хвоста белой полосой (рис. 21, А).
4 (5). Размеры средние: задняя ступня 62—68 мм, длина черепа менее
40 мм. Продольная бороздка на верхней поверхности пениса дости-
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гает его вершины (рис. 22, Д) . .
. . . 3. А. williamsi Thomas — Малоазийский горный тушканчик
5 (4). Размеры крупные: задняя ступня 85—93 мм, длина черепа
40—47 мм. Продольная бороздка на верхней поверхности пениса
достигает его середины или лишь немного далее и разветвляется
на 2 расходящиеся под углом бороздки (рис. 22, ^4)
. . I . A . jaculus Pall. — Большой тушканчик, или земляной заяц
6 (3). Черная часть знамени на нижней поверхности прервана светлой
полосой вдоль стержня хвоста; часто на нижней поверхности светлого стержня хвоста, по средней линии, проходит, в свою очередь,,
узкая темная полоска (рис. 21, В). Задняя
ступня обыкновенно 70—80 мм и редко —
несколько больше. Длина черепа не более
41 мм
2. A. severtzovi
Vinogr. — Тушканчик
Северцова
7 (2). Спереди от черной части знамени имеется
белое кольцо (стержень хвоста покрыт на протяжении около 30 мм или более светлыми
волосками). Передний (ложнокоренной) зуб
почти равен заднему коренному, или даже
немного превышает его по размерам. Перед-

Рис. 21. Концевая часть
хвоста («знамя») тушканчика (вид снизу).
Рис. 20. Черепа тушканчиков (передняя часть).
А — тушканчика-прыгуна (Allactaga saltator Eversm.);
Б —тушканчика Северцова (A. severtzovi Vinogr.).

А — большого тушканчика
(Allactaga jaculus
Pall.);
В — тушканчика Северпова
(A. severtzovi
Vinogr.).

ние части скуловых дуг (при рассматривании черепа сверху) отходят косо к продольной оси черепа (рис. 20, А)
6. A. saltator Eversm. (—A. sibirica Forst.) — Тушканчик-прыгун
8 (1). Длина задней ступни меньше 65 мм. Длина черепа взрослых
экземпляров не более 30 мм.
9 (10). Нижняя поверхность 3 средних пальцев задней лапки голая
или покрыта по бокам лишь короткими волосами. Знамя развито
хорошо (плоское, напоминающее опахало птичьего пера), с черной
основной частью и белым кончиком. Барабанные камеры не раздуты и не сближены своими заостренными вершинами (рис. 23, А).
Длина задней ступни 48—56 мм, длина черепа 25—27 мм . . . .
4. А. elater Licht. — Малый тушканчик
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10 (9). Нижняя поверхность 3 средних пальцев задней лапки густо
покрыта длинными волосами, достигающими 12 см и более. Знамя
слабо обособлено и окрашено в однообразный дымчато-серый цвет,

Рис. 22. Пенис тушканчиков.
А — большого (Allactaqa jaculus Pall.); Б — тушканчика Северцова (A. severtzovi
Vinogr.); В — тушканчика-прыгуна (A. saltalor Eversm.); Г — малого (A. elater
L i - h t . ) ; Д — малоазийского (А. Williamsi Thomas); Е — тарбаганчика
(Alactagulus
acontion Pall.); Ж — толстохвостого тушканчика (Pygerethmus platyurus
Licht.).

без белого кончика. Барабанные камеры сильно раздуты и сближены своими заостренными вершинами (рис. 23, Б)
5. A. bobrinskii Kolesn. — Тушканчик Бобринского
Подсем. Dipodinae — Трехпалые тушканчики
1 (2). В верхней челюсти 4 коренных зуба; впереди от 3 настоящих
коренных имеется маленький ложнокоренной зуб. Передняя поверхность резцов окрашена в желтый цвет. Сосцевидные кости не вздуты
и не выдаются при рассматривании черепа сверху в виде округлых
выступов по бокам затылка (рис. 24, А)
. . .
6. Род Dipus Gmel. (стр. 168)
В СССР один вид — D. sagitta Pall. — Мохноногий тушканчик
(1). В верхней челюсти лишь 3 коренных зуба (у молодых экземпляров может быть маленький зачаток ложнокоренного зуба). Передняя поверхность резцов белая. Сосцевидные кости заметно вздуты
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и выдаются при рассматривании черепа сверху в виде округлых
выступов по бокам затылка, иногда небольших (рис. 24, Б, В).
3 (4). Конец хвоста темный. Настоящего «знамени» нет, так как удлиненные волосы задней части хвоста, постепенно укорачиваясь,

Рис. 23. Черепа тушканчиков.
А — малого

(А.

elater Licht.); Б — тушканчика
(A. bobrinskii Kolesn.).

Бобринского

достигают почти его середины. Нижняя сторона пальцев задней
лапки покрыта изогнутыми (по направлению к когтям) волосами,
окрашенными в темный цвет (рис. 25, Б)
7. Род Scirtopoda Brandt (стр. 170)

Рис. 24. Черепа тушканчиков.
А — мохноногого ( D i p u s sagitta Pall.); Б — емуранчика (Scirtopoda
telum
Licht.); В — тушканчика Лихтенштейна (Eremodipus
lichtensteini
Vlnegr.).
ссц — сосцевидная кость.

В СССР один вид — S. telum Licht. — Емуранчик.
4 (3). Конец «знамени» светлый. «Знамя» ясно выражено, хотя иногда
оно слабо развито; оно занимает лишь концевую часть хвоста.
Нижняя сторона пальцев задней конечности покрыта прямо стоя4 Определитель. Б. С. В и н о г р а д о в и И. М. Громов
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щими, большей частью белыми волосами, образующими длинную
щетку.
5 (6). Щетка на нижней поверхности пальцев задней лапки двухъярусная, т. е. в ней, кроме тонких и длинных волос, имеются более корот-

Рис. 25. Задняя ступня тушканчиков.
Л — малого (Allactaga elater Licht.); Б — емуранчика (Scirtopoda
telum Licht.); В — мохноногого ( D i p и s sagitta Pall.).

кие и толстые щетинки (рис. 106). Височная область черепа над
основанием скуловых дуг без гребня или зубца,^образованных вы-

Рис. 26. Пенис тушканчиков.
А — махноногого (Dipus sagitta P'll.); Б — емуранчика (Scirtopoda telum Licht.); В — тушканчика Лихтенштейна (Eremodipus lichtensleini Vinogr.); Г — гребнепалого (Paradipus clenodactylus
Vinogr.).

ступом скуловой кости. Вершины барабанных камер не соприкасаются друг с другом. Задний край костного нёба дугообразный и расположен на уровне 3-го коренного зуба (пенис, кроме мелких шипиков, имеет на конце два более крупных шипа, составляющих, однако,
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не более х/в его длины) (рис. 26, jP)
8. Род Paradipus Vinogr. (стр. 171)
Один вид — Р. ctenodactylus Vinogr. — Гребнепалый тушканчик

Рис. 27. Задняя часть черепа тушканчиков (вид сбоку и спереди).
А — т у р к м е н с к о г о (Jaculue turkmevicus
Vinogr. et Bond.);
Б—Лихтенштейна ( E r e m o d i p u s lichtensteini
Vinogr.). em — гребень теменной кости,
т — теменная кость, чш — чешуйчатая кость.

6 (5). Щетка на нижней поверхности пальцев задней лапки образована
однородными, относительно тонкими волосами. Височная область
черепа с резко обособленным гребнем или зубцом на наружном

Рис. 28. Черепа тушканчиков.
А — Лихтенштейна
turkmenicus

(Eremodipus
lichtensteini
Vinogr.); Б — туркменского
Vinogr. et Bond.), оч— отверстие в чешуйчатой кости.

(Jaculus

отростке теменной кости над основанием скуловой дуги (рис. 27).
Вершины барабанных камер тесно соприкасаются и соединены
швом. Задний край костного нёба имеет направленный назад выступ
4*
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и расположен значительно назад от уровня заднего края коренных
зубов.
7 (8). Наружные отростки теменной кости над основаниями скуловых
дуг снабжены резко обособленным зубцом (рис. 27, Б).1 Отверстие
в чешуйчатой кости сзади от скулового отростка (рис. 28, А) очень
маленькое, обыкновенно несколько вытянутое
9. Род Eremodipus Vinogr. (стр. 173)
Один вид — Е. lichtensteini Vinogr. — Тушканчик Лихтенштейна
8 (7). Наружные отростки теменной кости над основаниями скуловых
дуг снабжены резко выраженным гребнем (рис. 27, А). Отверстие
в чешуйчатой кости сзади от скулового отростка широкое и образует почти равнобедренный треугольник (рис. 28, Б)
10. Род Jaculus Erxleb. (стр. 174)
В СССР один вид — J. turkmenicus Vinogr. et Bond. — Туркменский тушканчик-скакун.
X. Сем. SPALACIDAE — Слепыши
1. Род Spalax Giild.
1 (2). На затылочных костях над сочленовными мыщелками всегда
имеются маленькие отверстия (рис. 29). Череп относительно небольшой и низкий: общая длина черепа вполне взрослых экземпляров
46—55 мм, наибольшая его высота (от основной затылочной кости)
20—23 мм (рис. 30, А)
. . . . 3. S. leucodon Nordm. — Горный, или белозубый, слепыш
2 (1). На затылочных костях над сочленовными мыщелками нет маленьких
отверстий. Череп более крупный и
высокий: его общая длина 53—74
мм, наибольшая высота (от основной затылочной кости) 20—31 мм
(рис. 30, Б).
3 (4). Носовая часть черепа (при взгляде сверху) вздута и сильно расшиРис. 29. Череп горного слепыша
рена в бока (рис. 31, Б). Длина
(Spalax leucodon Nordm.) (вид
тела взрослых животных 250— 350 мм
сзади).
2. S. giganteus Nehr. —
огм — отверстие над затылочным мыГигантский слепыш.
щелком.
4 (3). Носовая часть черепа не вздута
или слабо вздута (рис. 31, А).
Длина тела вполне взрослых животных обыкновенно меньше 270 мм
1. S. microphthalmus Güld. — Обыкновенный слепыш
XI. Сем. MURIDAE — Мышеобразные
1 (8). Длина тела взрослых экземпляров более 150 мм, ступня более
30 мм.
2 (3). Эмалевые петли на жевательной поверхности верхних коренных
зубов образует прямые (не изогнутые), вытянутые в поперечном
направлении узкие овалы, причем на 1-м зубе 3 таких овала,
1

Этот зубец легко обламывается при неосторожной препаровке.
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на 2-м — 2 (только у новорожденных животных можно заметить
слабо выраженные бугорки в каждой петле) (рис. 32, А). Верхние

Рис. 30. Профиль черепов слепышей.
А — г о р н о г о ( S p a l a x leucodon N o r d m . ) : Б — обыкновенного
( S . microphthalmus
Güld).

Рис. 31. Черепа слепышей.
А — обыкновенного ( S p a l a x microphthalmus Güld.); Б — гигантского (S. giganteus
Nehr.).

резцы относительно широки; их общая ширина при основании значительно превышает наибольшую ширину носовых костей. Резцо-
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Muridae).

А — земляной крысы (Nesokia indica Gray); Б — пасюка ( R a t t u s norveqicus Berkenh.); В —
домовой мыши (Mus musculus L.); Г — лесной мыши (Apodemus sylvaticus L.); Д — полевой
мыши (A. a g r a r i u s P a l l . ) ; Е — горной лесной мыши (A. mystacinus Danf. et Alst.), нб —
наружный бугорок; дб — добавочный бугорок на наружном к р а ю задней части г у б а .

вые отверстия составляют около х/з диастемы, в задней их части
сросшиеся
1. Род Nesokia Gray (стр. 179)

Рис. 33. Черепа крыс (вид сверху).
А — червой (Rattus rattus LJ; Б — туркестанской (R. turkestanicus Satun.);
В — серой (R. norvegicus Berkenh.).
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В СССР один вид — N. indica Gray — Индийская земляная,
или пластинчатозубая, крыса
3 (2). Эмалевые петли на жевательной поверхности верхних коренных
образуют дугообразно изогнутые поперечные трехлопастные фигуры
(рис. 32, Б). Верхние резцы относительно узкие; их общая ширина
не превышает наибольшую ширину носовых костей. Резцовые
отверстия длинные и широкие (их длина составляет приблизительно
половину диастемы)
2. Род Rattus Fischer (стр. 181)
4 (5). Хвост всегда короче тела. Ухо, отогнутое вперед, не достигает
глаза. Теменные кости у взрослых животных почти плоские; ограничивающие их по бокам гребни почти прямые и параллельные
1. R. norvegicus Berkenh. — Крыса рыжая, или амбарная, пасюк

Рис. 34. Черепа крыс (вид снизу).
Л — туркестанской (Rattus.
(R.

turkestanicus
rattus L.).

Satun".); Б — черной

Рис. 35. Верхние резцы мышей (вид сбоку).
А — мыши-малютки (Micromys
minutus L.); Б — домовой мыши ( M u s musculus
L.).

5 (4). Хвост обыкновенно длиннее тела, или короче, редко — равен
ему. Ухо, отогнутое вперед, достигает глаза и иногда покрывает
его. Теменные кости образуют заметную выпуклость («вздуты»).
Гребни, ограничивающие эти кости с боков, образуют дугообразные линии (рис. 33, А, Б).
6 (7). Задний край костного нёба, заключенный между основаниями
крыловидных отростков, расположен почти на линии, соединяющей
задние края последних коренных зубов (рис. 34, А). Гребни по бокам
лобных костей переходят в гребни темени плавной линией, без
излома в венечном шве. Венечный шов образует тупой угол
(рис. 33, Б). Слабое вздутие теменной области образовано лобными
и теменными костями
3. R. turkestanicus Satun. — Туркестанская крыса
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7 (6). Задний край костного нёба, заключенный между основаниями
крыловидных отростков, расположен значительно позади от линии,
соединяющей задние края последних коренных зубов (рис. 34, Б).
Гребни по бокам лобных костей переходят в гребни темени с заметным изломом на венечном шве. Венечный шов имеет дугообразную
форму (рис. 33, А). Сильное вздутие теменной области образовано
главным образом теменными костями
2. R. r a t t u s L. — Черная крыса
8 (1). Длина тела взрослых экземпляров менее 150 мм. Задняя ступня
менее 27 мм.

Рис. 36. Череп домовой мыши.
А — вид сверху; Б— вид сниву.

9 (10). Верхние резцы на внутренней стороне, при рассматривании
в профиль, имеют хорошо заметный маленький зубчик (рис. 35, Б).
Теменные кости образуют на передних наружных углах направленные вперед узкие отростки (рис. 36, А). Межтеменная кость почти
четырехугольной формы, на боках почти прямо обрезана (рис. 36, А)
3. Род Mus L. (стр. 186)
В СССР один вид — М. musculus L. — Домовая мышь.
10 (9). Верхние резцы на внутренней стороне, при рассматривании
в профиль, гладкие, без малейших следов зубчика (рис. 35, А).
Теменные кости на передних наружных углах не образуют узких
заостренных отростков (рис. 37). Межтеменная кость иной формы;
обыкновенно она постепенно суживается от середины к наружной
стороне и имеет на боках заостренные концы (рис. 37, А—В) и лишь
иногда она с боков округлена (рис. 38, А).
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Рис. 37. Черепа лесные мышей (род

Apodemus).

А — лесной мыши (A. sylvaticus L.); Б — азиатской лесной мыши (А. sреciosus Теmm.); В — желтогорлой мыши (A. flavicollis Мё1сh.).

И (12). Размеры очень маленькие: длина тела 47—70 мм, длина задней
ступни 12—16 мм, длина черепа не более 18 мм. Межтеменная костьна внешних краях закруглена. Лицевая часть черепа укорочена;
ее длина, измеренная от передней поверхности резцов до заднего
края третьего верхнего коренного зуба, короче мозговой части.

Рис. 38. Череп мыши-малютки (Micromys minutus
А — вид сверху; Б — вид сниву.

Pall.).
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черепа, измеренной от последней точки до затылочных мыщелков
(рис. 38, А)
5. Род Micromys Dehne (стр. 196)
Один вид — М. minutus Pall. — Мышь-малютка.
12 (11). Размеры значительно более крупные: длина тела взрослых
животных 90—130 мм, длина ступни 20—27 мм, длина черепа более
19 мм. Межтеменная кость на внешних краях заострена (рис. 37,
А—В). Лицевая часть черепа не укорочена; ее длина, измеренная
от передней поверхности резцов до заднего края 3-го коренного
зуба, длиннее или равна мозговой части черепа, измеренной от последней точки до затылочных мыщелков
4. Род Apodemus Каир (стр. 189)
4. Род Apodemus Каuр
1 (4). По краям межглазничного промежутка черепа у взрослых животных развиты ясные гребневидные оторочки (рис. 37, Б). Сосков 8.
(Подрод Apodemus Каир).
2 (3). По хребту проходит черная полоска различной интенсивности.
Ухо короткое (не более 13.5 мм); отогнутое вперед, оно обыкновенно не достигает глаза. Длина ступни у взрослых не превышает
21 мм. Наружный бугорок в 1-й петле 2-го верхнего коренного
зуба отсутствует (рис. 32, Д). 1. A. agrarius Pall. — Полевая мышь
3 (2). На спине нет черной полосы. Ухо относительно длинное (более
13.5 мм); отогнутое вперед, оно обыкновенно достигает глаза. Длина
ступни у взрослых свыше 22 мм. В 1-й петле 2-го верхнего коренного зуба наружный бугорок имеется
2. A. speciosus Temm. — Азиатская лесная мышь
4 (1). По краям межглазничного промежутка нет гребневидных оторочек (рис. 37, А и В). Сосков 6. (Подрод Sylvimus Ogn.).
5 (6). 1-й верхний коренной зуб с маленьким добавочным 4-м бугорком
на наружном крае коронки (рис. 32, Е). Размеры крупные: длина
тела до 150 мм, длина задней ступни 26—29 мм, длина черепа
до 31 мм. Окраска верха серовато-бурая, без значительной примеси
коричневатых или рыжеватых тонов
4. A. mystacinus Danf. et Alst. — Горная лесная мышь
6 (5). 1-й верхний коренной зуб лишь с 3 бугорками на наружном крае
коронки (рис. 32, Г).
7 (8). Длина ступни взрослых животных более 23.5 мм. На груди между
передними конечностями имеется большое округлое пятно, или
поясок, охристого или рыжего меха. Крупный череп (длина более
25.4 мм) с относительно небольшой мозговой коробкой, слабо выпуклой, обыкновенно ограниченной с боков ясными гранями из
костных валиков (рис. 37, В). Длина верхнего зубного ряда обыкновенно более 4 мм
5. A. flavicollis Melch. — Желтогорлая мышь
8 (7). Длина ступни взрослых животных менее 23.5 мм. На груди, между
передними ногами, пятна нет или имеется лишь слабый охристый
мазок или полоска. Череп меньше, его длина не более 25 мм, с относительно большой, округлой и выпуклой мозговой коробкой, не
ограниченной с боков ясными гранями (рис. 37, А). Длина верхнего
зубного ряда обыкновенно менее 4 мм
3. A. sylvaticus L. — Лесная мышь
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XII. Сем. CRICETIDAE — Хомякообразные
Подсем. Cricetinae — Хомяки
1 (4). Длина хвоста превышает половину длины тела.
2 (3). Размеры крупные: длина тела не менее 180 мм; хвост не достигает длины туловища, равномерно покрыт короткими волосами.
Окраска серая
Cricetulus (Tscherskia) triton Wint. —
Крысовидный хомячок (стр. 210)
3 (2). Размеры мелкие: длина тела не более 83 мм; хвост превышает
длину туловища или равен ей и имеет на конце «метелку» из удлиненных волос. Окраска буровато-охристая
Calomyscus bailwardi Thomas — Мышевидный хомячок (стр. 212)
4 (1). Длина хвоста менее половины длины тела.
5 (10). Размеры крупные: длина тела взрослых экземпляров более
150 мм. На боках тела в его передней части имеются светлые пятна.
6 (9). Нижняя поверхность тела черная, иногда брюхо темносерое.
7 (6). На боках тела в передней части туловища по 3 светлых пятна;
хвост заметно длиннее задней ступни
Cricetus cricetus L. — Обыкновенный хомяк (стр. 199)
8 (7). На боках тела только по одному светлому пятну впереди передних конечностей, ограниченному спереди черной полосой; хвост
немногим длиннее задней ступни
Cricetus (Mesocricetus) raddei Nehr.—Дагестанский хомяк (стр. 202)
9 (6). Нижняя поверхность тела белая, иногда с просвечивающими
серыми основаниями волос, и только на груди, между передними
лапами имеется черное пятно
Cricetus
(Mesocricetus) auratus Wath. — Закавказский хомяк (стр. 204)
10 (5). Размеры мелкие: длина тела взрослых экземпляров менее 150 мм.
Светлых пятен на боках в передней части тела нет.
И (14). Длина хвоста не более 1 /s длины тела.
12 (11). Подошвы задних лап густо покрыты волосами; хвост не длиннее
задней ступни; вдоль хребта обычно имеется темная полоска; нижняя поверхность тела белая
. . . Phodopus sungorus Pall.—Джунгарский хомячок (стр. 211)
13 (12). Подошвы задних лап голые, хвост длиннее задней ступни, темной полоски вдоль хребта нет; на груди между передними лапами
обычно имеется темное пятно
Cricetus
(Allocricetulus) eversmanni Brandt — Хомяк Эверсманна (стр. 205).
14 (И). Длина хвоста более 1 /s длины тела.
15 (18). Уши двуцветные: основание темное, вершина и краевая кайма
светлые.
16 (17). В окраске верха тела преобладают желтовато-охристые тона;
вдоль хребта тянется обычно хорошо выраженная черная полоска;
относительная длина хвоста меньше 35% длины туловища . . . .
Cricetulus barabensis Pall. —
Барабинский, или даурский, хомячок (стр. 207)
17 (16). В окраске верха тела преобладают серые тона; темной полосы
вдоль хребта нет; относительная длина хвоста более 35% длины
туловища
Cricetulus longicaudatus A. M.-Edw. —
Длиннохвостый хомячок (стр. 208)
18 (15). Уши одноцветные, без светлой краевой каймы и вершины . . .
. . . .
Cricetulus migratorius Pall. — Серый хомячок (стр. 208)
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Подсем. Gerbillinae — Песчанки
1 (2). На передней поверхности каждого из верхних резцов имеется
по одной продольной бороздке (рис. 39, В). Коренные зубы у взрослых с хорошо развитыми корнями (рис. 40, Б). Последний коренной зуб очень мал, с округлой (не перетянутой в середине) жева-

Рис. 39. Верхние реацы песчанок
(подсем. Gerbillinae).
А — большой песчанки (Rhombomys
opimus L i c h t . ) ,
Б — тамарисковой

(Meriones tamariscinus Pall.). 6 a 6t —
боровдки на резцах.

Рис. 40. Зубы песчанок.
А — извлеченный из л у н к и зуб большой песчанки
(Rhombomys opimus L i c h t . ) ; Б — то ж е .
тамарисковой
(Meriones tamariscinus
P a l l . ) ; £ — жевательная поверхность
верхних коренных зубов большой
песчанки
(Rhombomys
opimus
L i c h t . ) ; Г — то ж е . малоазийской (Meriones
tristrami
Thomas).

тельной поверхностью (рис. 40, Г) . .
5. Род Meriones Iiiiger (стр. 214)
2 (1). На передней поверхности каждого из верхних резцов по две
продольных бороздки (рис. 39, А). Коренные зубы без корней
(рис. 40, А). Последний коренной зуб относительно велик; его
жевательная поверхность в средней части перетянута наружным
и внутренним входящими углами (рис. 40, В)
6. Род Rhombomys Brandt ex Wagn. (стр. 222)
Один вид — R. opimus Licht. — Большая песчанка.
5. Род Meriones Illiger
1 (2). Задняя подошва голая (не покрыта волосами), с хорошо развитыми бугорками («мозолями»). Метелка на хвосте большая и состоит из темных и светлых волос
4. М. persicus Blanf. — Персидская песчанка
2 (1). Задняя подошва покрыта густой шерстью; лишь у некоторых
видов вблизи пятки может быть узкая полоска голой кожи. Подошвенные мозоли слабо развиты и скрыты (или почти скрыты)
в волосах. Метелка на хвосте отсутствует или развита слабее и состоит обыкновенно из темных волос.
3 (4). Средняя часть задней подошвы покрыта черно-бурой шерстью,
образующей на подошве продольное темное пятно. Хвост ясно
двуцветный, покрытый на верхней поверхности черно-бурыми
волосами, снизу светлый. Метелка на хвосте не развита и заменена
концевыми короткими волосами
.
1. М. tamariscinus Pall. — Тамарисковая песчанка
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4 (3). Поверхность задней подошвы покрыта белой или светлой шерстью,
без бурого пятна в средней части. Метелка на хвосте большей частью
имеется.
Г) (10). Барабанные камеры сильно раздуты (рис. 41, А, Б); их наибольшая длина (без сосцевидной кости) значительно превышает длину
шва между лобными
костями.
() (9).
Передне-наружная
часть барабанной камеры (вперед от слухового отверстия) образует вздутие; внутри
этого вздутия, между
наружной стенкой слухового прохода образуется большая полость,
сообщающаяся с главной полостью барабанной камеры.
7 (8). Длина черепа 28—
32 мм, длина задней
ступни 25—30 мм. Окраска верха светлая,
желто-песчаного цвета.
Основания волос брюшной стороны, как и весь
волос, чисто
белые.
Задние подошвы сплошь
покрыты густой шерстью. В окраске верха
хвоста небольшая примесь темных волос. . .
6. М. meridianus Pall.
—Полуденная песчанка
8 (7). Длина черепа взрослых животных более
32 мм; длина задней
ступни 29—34 мм. Окраска спинной стороРис. 41. Черепа песчанок.
ны тусклая, буровато- А — песчанки Зарудного (Meriones zarudnyi H e p t n . ) ;
В — полуденной (М. meridianus
Pall.); В — монгольпесчаная.
Основания ской
(М. unguiculatus
M.-Edw.); Г — малоазийской
волос брюшной стороны
(М. tristrami Thomas).
(кроме горла) светлосерые. Задние подошвы с узкой голой площадкой возле пятки.
В окраске верха хвоста, в концевой его части, значительная примесь
черно-бурых волос. 7. М. erythrourus Gray — Краснохвостая песчанка
9 (6). Передне-наружная часть барабанной камеры (впереди слухового
отверстия) не образует вздутия. Передняя часть трубки слухового
отверстия оттянута наружу и несколько вперед
3. М. zarudnyi Heptn. — Песчанка Зарудного
10 (5). Барабанные камеры относительно небольшие: их наибольшая
длина равна или немного превышает длину шва между лобными
костями (рис. 41, В, Г).
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11 (12). Длина черепа не более 32 мм, длина задней ступни не более
30 мм. Подошвы на всем протяжении покрыты волосами. Передненаружный угол барабанной камеры слабо вздут, с небольшой зачаточной полостью
. . . .
5. М. unguiculatus А. M.-Edw. — Монгольская песчанка
12 (11). Длина черепа более 32
мм, длина задней ступни
свыше 31 мм. В средней части подошвы, близ пятки,
имеется узкая полоска голой
кожи.
Передне-наружный
угол барабанной камеры не
вздут, оттянут несколько
наружу и не имеет полости,
13 (14). Задние подошвы окрашены в интенсивно охристый
цвет, наиболее сгущающийся
в средней части подошвы
сзади мозолей и образующий
здесь у некоторых особей
рыжеватое пятно
8. М. vinogradovi Heptn. —
Песчанка Виноградова
14 (13). Задние подошвы одеты
грязнобелой шерстью . . .
2. М. tristrami Thomas —
Малоазийская песчанка
Подсем. Microtinae — Полевки
1 (22). Ширина затылочной площадки черепа заметно меньше скуловой ширины,; она
расположена почти вертикально (не наклонена вперед). Когти на передних конечностях обыкновенно более
короткие, чем соответствуюРис. 42. Передняя лапка полевок.
щие пальцы (если когти преА — лесного лемминга (Myopus schisticolor Lilвышают длину пальцев, то
ljeb.): Б — рыжей полевки (Сlethrionomys glareolus,
Schreb.); В — передняя лапка вимнего эквемпляушная раковина хорошо разра копытного лемминга (Dicrostonyx torquatus
вита, хотя и маленькая, или
Pall.); Г — передняя лапка алтайского покора
(Myospalax myospalax Laxm.). к — коготь 1-го
же когти вильчато раздвоенили внутреннего, пальца.
ные на концах).
2 (5). Коготь большого (внутреннего) пальца передней конечности крупный, плоский, с параллельными боковыми краями и с вырезкой
на конце (в которой может находиться зубец) (рис. 42, ^4).
3 (4). Подошвы задних лап голые (лишь близ пятки подошва покрыта
волосами); на подошве 6 хорошо развитых бугорков. Ухо заметно'
выдается из окружающей шерсти (общая окраска аспидно-серая;
на спине обычно большое размытое ржавое пятно или «мантия»,
иногда простирающаяся до затылка)
7. Род Myopus Mill. — Лесные лемминги (стр. 224)
Один вид: М. schisticolor Lilljeb. — Лесной лемминг.
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4 (3). Подошвы задних лап густо покрыты волосами, с очень маленькими зачаточными бугорками, ' почти совершенно скрытыми в покрывающей подошвы шерсти. Ухо очень маленькое (хотя вполне

Рис. 43. Профиль черепа полевок.
А —1желтой пеструшки (Lagurus luteus Eversm.); Б — слепушонки (Ellobius talpinus Pall.).

развитое), скрытое в шерсти (окраска иного характера)
8. Род Lemmus Link — Северные пеструшки, или лемминги
(стр. 67 и 225)
5 (2). Коготь большого (внутреннего) пальца передней конечности очень
маленький, выпуклый, закругленный или конический, без вырезки
на конце (рис. 42, Б).

Рис. 44. Череп (А) и верхние коренные аубы (Б)
копытного лемминга (Dicrostonyx torquatus Pall.).

6 (9). Наружное ухо отсутствует или развито лишь в виде небольшой
каемки около слухового прохода.
7 (8). Верхние резцы поставлены почти вертикально (как на рис. 43, 4),.
их передняя поверхность желтая; задняя ступня густо покрыта воло-
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сами. Передне-боковая поверхность мозговой коробки с хорошо
развитыми, в виде тупых конусов, заднеглазничными отростками
(рис. 44, А). Корень нижнего резца не образует альвеолярного
бугра на нижней челюсти. Эмалевые петли коренных зубов образуют вполне замкнутые треугольники с острыми выдающимися
углами (рис. 44, Б). Летние экземпляры окрашены в рыжеватокоричневый цвет со светлым ошейником, зимние экземпляры белые
и имеют большие вильчато разделенные на концах когти передних
конечностей (рис. 42, Б)
9. Род Dicrostonyx Glog.—
Копытные или ошейниковые лемминги (стр. 228)
Один вид — D. torquatus Pall. — Копытный или ошейниковый
лемминг.
8 (7). Верхние резцы очень сильно наклонены вперед (рис. 43, Б); их
передняя поверхность белая. Задняя ступня голая. Передне-боко-

Рис.

45. Нижняя челюсть слепушонки
(Ellobius talpinus Pall.).
ао — альвеолярный

отросток.

Рис.

46. 3-й нижний коренной
зуб полевок.

А — водяной полевки (Arvicola
terrestris L.); Б — желтой пеструшки (Lagurus luteus Eversm.) Эмалевые треугольники жевательной поверхности
(на рис. А они слиты попарно).

вая поверхность мозговой коробки почти гладкая, без ясно выраженных заднеглазничных отростков. Корень нижнего резца образует на наружной поверхности сочленовного отростка большой
выдающийся бугор (альвеолярный отросток) (рис. 45). Эмалевые
петли коренных зубов имеют сообщение друг с другом и не образуют вполне замкнутых треугольников. Окраска меха желтоватая,
бурая или черная; зимняя окраска заметно не отличается от летней;
когти никогда не бывают вильчатыми
17. Род Ellobius Fisch. — Слепушонки (стр. 78 и 265)
9 (6). Наружное ухо хорошо развито, хотя может быть маленьким
и скрытым в шерсти.
10 (11). Вся подошва густо покрыта волосами, среди которых подошвенные бугорки («мозоли») слабо заметны. Эмалевые петли 3-го нижнего коренного образуют замкнутые треугольники (рис. 46, Б).
Передне-боковая поверхность мозговой коробки снабжена с каждой
стороны сильно выдающимися, почти коническими выступами
(рис. 47)
. . 12. Род Lagurus Glog. — Степные пеструшки (стр. 71 и 236)
11 (10). Лишь задняя часть подошвы близ пятки покрыта волосами;
пространство между бугорками и нижняя поверхность пальцев
голые или лишь с редкими отдельными волосками. Эмалевые петли
3-го нижнего коренного зуба не образуют замкнутых треугольни-

XII.

СЕМ.

CRICETIDAE

65

ков (рис. 46, А). Передне-боковая поверхность мозговой коробки
с менее резко обособленным выступом, не имеющим конической
формы.
12 (13). Когти передних конечностей очень длинные, заметно превышающие длину соответствующих пальцев (длина когтя среднего пальца
около 6—7 мм) (рис. 48, А). Задний коренной зуб верхней челюсти
имеет с внутренней стороны лишь 2 выдающихся угла и 1 входящий между ними; с наружной стороны — 3 выдающихся угла
и 2 входящих (1-й входящий — неглубокий) (рис. 48, Б) . . . .
15. Род Prometheomys Satun. (стр. 263)
Один вид — P. schaposchnikovi Satun. — Прометеева полевка

Рис. 47. Череп желтой
пеструшки (Lagurus lu-

teus Evefsm.).

Рис. 48. Передняя лапа (А)
и верхние коренные зубы
(Б) прометеевой полевки
(Prometheomys
schaposchni-

Рис. 49. Череп водяной
полевки (Arvicola terrestris
L.).

kovi Satun.).

13 (12). Когти передних конечностей короткие, заметно короче длины
соответствующих пальцев. Задний коренной зуб верхней челюсти
более сложного строения (ср. рис. 53, 56 и др.).
14 (17). Размеры крупные: величиной с крысу и более. Длина черепа
взрослых экземпляров более 32 мм.
15 (16). Хвост в сечении круглый, не сплюснутый с боков. Величина
приблизительно с крысу, длина черепа не более 45 мм. Срединный
гребень лобных костей (у взрослых экземпляров) не достигает
переднего края теменных костей, но разветвляется в задней части
лобных на 2 гребня, проходящих вдоль наружных краев теменных
костей (рис. 49). Коренные зубы без корней
13. Род Arvicola Lacep. (стр. 238)
Один вид: A. terrestris L. — Водяная полевка, или водяная
крыса
16 (15). Хвост веслообразный, сильно сплюснутый с боков. Величина —
приблизительно вдвое больше крысы, длина черепа более 45 мм.
5

Определитель. Б. С. Виноградов и И. М. Громов
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Срединный гребень черепа достигает переднего края теменных
костей; его задний конец не разветвляется на 2 гребня. Коренныезубы имеют корни
16. Род Ondatra Lacep. (стр. 264)
Один вид: О. zibethica L. — Ондатра, или мускусная крыса.
17 (14). Размеры мелкие (значительно меньше крысы), длина черепа
не более 32 мм (обыкновенно меньше).
18 (21). Задний край костного нёба почти доходит до линии, соединяющей
передние края правого и левого третьих коренных зубов. Задняя
часть нёба плоская, резко обрывающаяся сзади над (при рассматривании снизу) основаниями крыловидных отростков (рис. 50, А).
19 (20). Коренные зубы имеют во взрослом состоянии корни, в связи
с чем у вполне взрослых экземпляров, при рассматривании зубного
ряда снаружи, ребра призм и разделяющие их впадины едва достигают края альвеол или не доходят до него (рис. 51, А). Основная

Рис. 50. Строение твердого нёба полевок.
А — рыжей полевки (Сlethrionomys); В— серой полевки (Microtus).

окраска спины большей частью с преобладанием рыжих тонов . .
. . 10. Род Clethrionomys Tiles. — Рыжие полевки (стр. 68 и 229)
20 (19). Коренные зубы в течение всей жизни животного не образуют
корней, в связи с чем даже у старых экземпляров ребра призм и разделяющие их впадины проходят вдоль всего зуба и образуют на его
основании такие же фигуры петель, как и на жевательной поверхности. Преобладающая окраска верха серая, с большей или меньшей примесью желтоватых или бурых тонов
11. Род Alticola Blanf. — Азиатские горные полевки (стр. 69 и 233)
21 (18). Задний край костного нёба доходит до линии, соединяющей средние части правого и левого третьих коренных зубов; задняя часть
костного нёба по бокам с двумя ямками над основаниями крыловидных отростков; эти ямки разделены коротким продольным возвышением; задне-боковые края нёба не резко отграничены от оснований крыловидных отростков (рис. 50, Б)
. . . .
14. Род Microtus Sehr. — Серые полевки (стр. 71 и 242)
22 (1). Ширина затылочной площадки не уступает скуловой ширине
(рис. 52, Б); эта площадка несколько наклонена вперед (рис. 52, А).
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Когти передней конечности длинные и толстые (на трех средних
пальцах), превышающие длину соответствующих пальцев (рис. 42, Г)
18. Род Myospalax Laxm. — Цокоры (стр. 79 и 268)
8. Род Lemmus Link — Северные пеструшки, или лемминги
1 (2). Окраска верхней части тела пестрая, с
резко очерченным большим черным пятном,
начинающимся от носа
и занимающим всю переднюю треть спины;
на фоне этого пятна
над глазами и ушами
проходит с каждой стороны по узкой светложелтой полоске;остальное пространство спины
окрашено в светлый
желтовато - коричневый
цвет с размытыми черными или черноватыми
участками в задней
части тела
1. L. lemmus L. —
Норвежский
лемминг

Рис. 51. Коренные зубы полевок,
извлеченные из лунок.
А—рыжей полевки (Clethrionomys);
В — серой полевки
(Microtus).

Рис. 52. Череп алтайского цокора
myospalax).

(Myospalax

А — вид сбоку; Б — вид сверху.

2 (1). Окраска верха довольно равномерная, без большого резко очерченного пятна на голове и в передней части тела (редко с расплывчатым пятном); вдоль спины часто имеется узкая черная полоска
(иногда неясно выраженная).
3 (4). Длина черепа вполне взрослых экземпляров (с хорошо развитым
гребнем в межглазничной области) не менее 30 мм; длина задней
ступни 15.5—18.0 мм . . 2. L. obensis Brants — Обский лемминг
5*
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4 (3). Длина черепа вполне взрослых экземпляров (с хорошо развитым
межглазничным гребнем) не более 27 мм; длина задней ступни
13—15 мм
3. L. amurensis Vinogr. — Амурский лемминг
10. Род Clethrionomys Tiles. — Рыжие полевки
1 (2). Череп взрослых не менее 25 мм (обыкновенно более — до 28.5
длина зубного ряда верхней челюсти не менее 6 мм (3-й верхний
коренной зуб с внутренней стороны всегда с 2 входящими углами
рис. 53, Б). Межглазничное пространство черепа взрослых экземпляров с 2 продольными возвышенными валиками и желобчатым
углублением между ними (рис. 54, А). Ржаво-коричневая окраска
спины обычно не заходит на бока
(кроме дальневосточных форм). . .
4. С. rufocanus Sund. — Красно-серая полевка
2 (1). Череп взрослых
обыкновенно
меньше 25 мм (в редких случаях
на несколько десятых долей миллиметра больше); длина зубного ряда
верхней челюсти меньше 6 мм. Межглазничное
пространство
черепа
взрослых гладкое или со слабым
серединным вдавлением, не имеющим
вид желобка (рис. 54, Б).
3 (4). Длина хвоста у взрослых обыкновенно не более 40 мм. Хвост
густоволосистый (особенно у зимних экземпляров), слабо двухцветный, с длинной концевой кисточкой.
Окраска верха с преобладанием красноватых тонов
2. С. rutilus
Pall. — Сибирская красная полевка
4 (3). Длина хвоста взрослых обыкноРис. 53.
венно свыше 40 мм (до 60 мм).
А —верхние коренные зубы сибирской
Хвост покрыт относительно короткрасной полевки (Clethrionomys rutilus
Pall.); Б — 3-й верхний коренной зуб
кими волосами, между которыми
красно-серой полевки (С.
rufocanus
обычно можно заметить чешуйчатую
S u a d . ) . l, 2 vi 3 — входящие углы
внутренней стороны.
кожу; обыкновенно резко двухцветный (темный сверху, светлый снизу)«
5 (6). Окраска верха рыжая или с ясно заметной примесью рыжего
цвета. Хвост снизу беловатый. Основная часть альвеолы верхнего
резца (видна после вскрытия кости) оканчивается на некотором
расстоянии от верхнего коренного зуба (рис. ЪЪ, А)
. . . . .
1. С. glareolus Schreb. — Европейская рыжая полевка
6 (5). Окраска верха серовато-коричневая. Хвост снизу грязноохристый (менее резко двухцветный). Основная часть альвеолы верхнего резца почти примыкает к передней поверхности 1-го коренного зуба (55, Б) . . . . .
3. С. frater Thomas — Тянынанская лесная полевка
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Рис. 54. Черепа полевок.
А — красно-серой (Clethrionomys rufocanus Sund.); Б — сибирской краевой
полевки (С. rutilus Pall.).

Рис. 55. Передняя часть черепа рыжих полевок (Clethrionomys) (вид
сбоку).
А — европейской рыжей полевки (С. glareolus Schreb.); Б — тяньшанской лесной полевки (С. frater Thomas). Пунктиром обозначена находящаяся в лунке часть резца.

11. Род Alticola Blanf. — Азиатские горные полевки
1 (6). 1-й входящий наружный угол 3-го верхнего коренного зуба
в большинстве случаев не отличается по глубине от 2-го. 1-й наружный треугольник этого зуба отделен от 1-й петли или иногда соединен с ней лишь узкой перемычкой (рис. 56, А — В).
2 (3). Хвост короткий, приблизительно равный по длине задней ступне.
Граница между окраской боков и брюшной стороны довольно резкая. Зимой мех полностью белеет. 3-й верхний коренной зуб с внутренней стороны обыкновенно имеет 4 хорошо развитых выдающихся угла (рис. 56, А). (Подрод Aschizomys Mill.)
1. A. (Aschizomys) lemminus Mill. — Лемминговидная полевка
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3 (2). Хвост (без концевых волос) длиннее задней ступни. Граница
между окраской боков и брюшной стороны не резкая (окраска

Рис. 56. 3-й верхний коренной зуб высокогорных полевок (род
Alticola).
А — лемминговидной полевки (A. lemminus Mill.); Б — алтайской высокогорной полевки (А vinogradovi Rasor.); В — З а б а й к а л ь с к о й высокогорной
полевки (A. macrotis R a d d е ) ; Г —серебристой полевки (A. argentata Severtz.).
2 — 2-й внутренний выдающийся угол; 3 — 3-й наружный выдающийся угол.

верха постепенно переходит в светлую окраску брюшной стороны).
Зимой мех не белеет. 3-й верхний коренной зуб с внутренней стороны обыкновенно с 3 выдающимися углами и редко с 4 (рис. 56, Б).
(Подрод AIticola Blanf.).
4 (5). На третьем верхнем
коренном зубе 2-й и
3-й треугольники разделены (рис. 56, Б).
Длина хвоста 30—40 мм
. . . .
З А. vinogradovi Rasor. — Алтайская
высокогорная полевка
5 (4). На 3-м верхнем
коренном зубе 2-й и
3-й треугольники, а
иногда и следующие
за ними, имеют широкое сообщение друг с
другом (рис. 56, В).
Рис. 57. Профиль черепа полевок.
Длина хвоста 20—30 мм
А — полевки Стрельцова (Alticola
strelzovi Kastsch.);
. . 2. A. macrotis RadБ — серебристой полевки (A. argentatus
Severtz.).
de — Забайкальская
высокогорная полевка
6 (1). Первый наружный входящий угол 3-го верхнего коренного зуба
значительно уступает по глубине 2-му. 1-й наружный треугольник
этого зуба имеет широкое сообщение с передней петлей (рис. 56, Г).
7 (10). Череп заметно не уплощен; высота мозговой коробки укладывается в ее ширине менее чем 2 раза (рис. 57, Б).
8 (9). На наружной стороне 3-го верхнего коренного зуба всегда
имеется только 3 выдающихся угла (рис. 56, Г)
4. А. argentatus Severtz. — Горная серебристая полевка
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9 (8). На наружной стороне 3-го верхнего коренного зуба имеется
4 выдающихся угла
. . . .
5. A. tuvinicus Ogn. — Тувинская высокогорная полевка
10 (8). Череп очень сильно уплощен: высота мозговой коробки укладывается почти 2 раза в ее ширине (рис. 57, А). (Подрод Platycranius
Kastsch.)
6. А. (Platycranius) strelzovi Kastsch. — Плоскочерепная полевка
12. Род Lagurus Glog. — Степные пеструшки
1 (2). На спине нет продольной черной полосы. Верхняя поверхность
тела окрашена в песчано-желтый цвет. Длина черепа взрослых
экземпляров не менее 28 мм (28—-32 мм)
. .
2. L. luteus Eversm. — Желтая пеструшка
2 (1). На спине имеется ясно выраженная черная или темная полоска,
проходящая от носа до основания хвоста. Верхняя сторона тела
окрашена в светлосерый или коричнево-серый цвет. Длина черепа
взрослых экземпляров не более 26 мм (обыкновенно меньше) . . .
.
1. L. lagurus Pall. — Степная пеструшка
14. Род Microtus Sehr. — Серые полевки
1 (10). 1-й наружный и 1-й внутренний треугольники переднего нижнего коренного зуба слиты друг с другом (1-й из этих треугольников соответствует 3-му выдающемуся углу на наружной стороне
зуба, считая сзади; другой из упомянутых треугольников соответствует 4-му выдающемуся углу на внутренней стороне того же
зуба, считая сзади, рис. 58, В, Г, Д).

Рис. 58. 1-й нижний коренной зуб полевок.
А — обыкновенной (Microtus arvalis Pall.); Б — экономки ( М . оeconomus
Pall.); В —
арчевой (М. carruthersi Thomas); Г — памирской (М. juldaschi Severtz.);
Д—малоавийской кустарниковой (М. majori Thomas). I—4 — 1—4-й наружные в ы д а ю щ и е с я у г л ы ;
IV — 4-й внутренний выдающийся угол.

2 (7). 3-й верхний коренной зуб имеет с наружной и внутренней стороны лишь по 3 выдающихся угла (рис. 59, А). 1-й нижний коренной зуб обыкновенно с 5 замкнутыми эмалевыми пространствами
(смежные друг с другом 1-й наружный и 1-й внутренний треугольники у большинства экземпляров слиты также с лежащей впереди
от них петлей, рис. 58, В, Г.).
3 (6). Межглазничное пространство черепа у вполне взрослых экземпляров образует хорошо выраженный продольный гребень (рис. 60, А)
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или, по крайней мере, 2 слабых, но ясно заметных сближенных
дугообразных гребня (рис. 60, В). Сосцевидные кости не раздуты;
барабанные камеры относительно малы. Хвост ясно двухцветный
(темный сверху, светлый снизу). (Подрод Phaiomys Blyth.)
4 (5). Длина черепа у взрослых экземпляров 27—28 мм; задняя
ступня 16—17 мм. Череп взрослых экземпляров угловатый и
гребнистый; срединный гребень
в области межглазничного пространства хорошо развит (рис.
60, А)
14. М. (Phaiomys) juldaschi
Severtz. — Памирская полевка
Рис. 59. 3-й верхний коренной зуб
полевок.
5 (4). Длина черепа взрослых экА — арчевой (Microtus carruthersi Thomas); Б —
земпляров 23—25 мм; задняя
«быкновенной ( М . arvalis P a l l . ) ; В — малоаступня 14—17 мм. Череп взрос«ийской кустарниковой (М. majori Thomas).
лых экземпляров имеет слабо
развитые гребни; срединный гребень в области межглазничного пространства обыкновенно отсутствует и заменен двумя сближенными
боковыми слабо выраженными гребнями (рис. 60, Б)
. . . . . .
. . . . 13. М. (Phaiomys) carruthersi Thomas — Арчевая полевка

Рис. 60. Черепа полевок.
А — памирской (Microtus juldaschi
Sev.); Б — арчевой (М.
Thomas); В — афганской (М. afghanus Thomas.).

carruthersi

6 (3). Межглазничное пространство черепа даже у вполне взрослых
экземпляров плоское, без малейших следов срединного или боковых
гребней. Сосцевидные кости заметно раздуты и образуют выступы
на боках затылочной части черепа (рис. 60, В), барабанные камеры
очень велики. Хвост светлый сверху и снизу, или очень слабо двухцветный (со слабой темной срединной полоской вдоль верхней
поверхности) (Подрод Blanfordimys Argyr.) . . 15. М. (Blanfordimys)
afghanus Thomas (=M. bucharensis Vinogr.) — Афганская полевка
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7 (2). 3-й верхний коренной зуб имеет с внутренней стороны 4 выдающихся угла (рис. 59, В). 1-й нижний коренной зуб обыкновенно'
имеет 6 замкнутых эмалевых пространств (слитые друг с другом
1-й наружный и 1-й внутренний треугольники отделены от лежащей
впереди от них петли, рис. 58, Д). (Подрод Pitymys McMurtrie).
8 (9). Длина хвоста у взрослых экземпляров не более х/з длины тела.
Сосков 4. Кроме указанных признаков, характеризуется темной
окраской шерсти (более темной, чем у европейских форм обыкновенной полевки) . . . 16. М. (Pitymys) subterraneus Sei.-Long. —
Европейская земляная полевка.

б

Рис 61. Черепа полевок (вид снизу).
А — снежной (Microtus nivalis Mart.); Б — малоааийской горной полевки (М. roberti Thos.).

9 (8). Длина хвоста у взрослых экземпляров более 1/з длины тела.
Сосков 6
17. М. (Pitymys) majori Thomas —
Малоазийская кустарниковая полевка
10 (1). 1-й наружный и 1-й внутренний треугольники переднего нижнего
коренного зуба разделены (не слиты друг, с другом) (нумерацию
треугольников см. в тезе 1; рис. 58, А, Б).
И (16). Длина хвоста составляет около 50% длины тела или более(до 75%); при этом 1-й нижний коренной зуб имеет более 3 выдающихся углов на наружной стороне. Уши приблизительно равны
половине длины головы. Усы длиннее головы (у большинства форм
окраска верха с преобладанием серых тонов; окраска хвоста часто
белая; однако встречается также более темная, бурая окраска
и ясно двуцветный хвост). (Подрод Chionomys Mart.).
12 (15). Окраска верха с преобладанием серых тонов. Хвост одноцветный, белый, слабо двуцветный, или, в редких случаях, ясно двуцветный; его длина обычно составляет около 56% длины тела.
Череп в носовой области значительно ниже, чем в затылочной.
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Барабанные камеры относительно крупные (длина каждой камеры
заметно превышает длину верхнего ряда зубов, рис. 61, А).
13 (14). На наружной и внутренней стороне 3-го верхнего коренного
зуба по 3 выдающихся угла (рис. 62, А)
19. М. (Chionomys) nivalis Mart. — Снежная полевка
14 (13). На наружной стороне 3-го верхнего коренного зуба 4—5 выдающихся углов; на внутренней стороне того же зуба 4 или иногда
5 выдающихся углов (рис. 62, Б)
18. М. (Chionomys) gud. Satun. — Гудаурская полевка
15 (12). Окраска верха бурая или ржаво-красно-бурая. Хвост резко двуцветный, сверху темнобурый, снизу светлый, составляющий 70—
75% длины тела. Череп в носовой области лишь немного ниже, чем
в затылочной. Барабанные камеры относительно малы (длина каждой камеры приблизительно равна длине зубного ряда, (рис. 61, Б) .
. . .20 М. (Chionomys) roberti Thomas— Малоазийская горная полевка
16 (И). Длина хвоста обыкновенно менее
50% длины тела (если хвост составляет 50% длины тела, то на 1-м
нижнем коренном зубе с наружной
стороны имеется лишь 3 хорошо
развитых выдающихся угла; 4-й
угол отсутствует вовсе или слабо
развит).
17 (42).
Межглазничное
пространство
черепа всегда больше 3 мм. Череп
относительно широкий (рис. 63, А).
Рис. 62. 3-й верхний коренной
18 (39). 3-й верхний коренной зуб имезуб полевок.
ет с внутренней стороны 4 или
А — снежной (Microius nivalis Mart.);
Б — гудаурской (М.
gud
Satun.).
более выдающихся углов (рис. 59,
1 —3 — внутренние входящие углы.
Б). (Подрод Microtus).
19 (22). 2-й верхний коренной зуб с 3 выдающимися углами на внутренней стороне; на жевательной поверхности этого зуба имеется
5 замкнутых эмалевых петель (5-я петля, соответствующая 3-му
выдающемуся углу на внутренней стороне зуба, гораздо меньше
4 предыдущих, но она всегда хорошо заметна при рассматривании
в лупу, рис. 64, Б).
20 (21). Межглазничное пространство черепа у вполне взрослых и старых животных имеет хорошо заметный (но часто очень низкий)
продольный гребень или его зачаток. На задней ступне 6 бугорков
(«мозолей»). Окраска верха обыкновенно темная, буроватая с рыжеватым или охристым оттенком. Хвост составляет около 1/з длины
тела, большей частью ясно двухцветный (верхняя его поверхность
окрашена темнее, чем нижняя)
8. М. agrestis L. — Тёмная полевка
21 (20). Межглазничное пространство черепа даже у вполне взрослых
или старых экземпляров плоское или с продольным желобообразным углублением. На задней ступне 5 бугорков («мозолей»).
Окраска верха светлая, серо-палевая. Хвост составляет около
V4 длины тела, почти одноцветный (светлый сверху и снизу) . . .
. . .
10. М. (Sumeriomys) socialis paradoxus Ogn. et Heptn. —
Туркменская общественная полевка
.22 (19). 2-й верхний коренной зуб с 2 выдающимися углами на вну-
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тренней стороне; на жевательной поверхности этого зуба имеется
лишь 4 замкнутых эмалевых петли (рис. 64, А).

Рис. 63. Черепа полевок

(Microtus).

А — обыкновенной (М. arvalis P a l l . ) ; Б — стадной, :пли
черепной (М. gregalis P a l l . ) .

узко-

23 (24). На жевательной поверхности 1-го нижнего коренного зуба
имеется 6 замкнутых пространств (на наружной стороне этого зуба

Рис. 64. 2-й верхний коронн о й зуб полевок.
А — обыкновенной
(М.
arvalis
Pall.), в— т е м н о й ( М . agr estis L.).
дп — дополнительная петля.

Рис. 65. 1-й нижний коренной зуб полевок.
А — экономки (Microtus oeconomus
Pall.); Б — дальневосточной (М.
fortis
Büchn.); В — монгольской
(М. mongolicus Radde).

лишь 3 выдающихся угла (рис. 58, В). Размеры относительно крупные: длина черепа вполне взрослых экземпляров 29.0—32.4 мм,
длина задней ступни 18—22 мм
9. М. oeconomus Pall. — Полевка-экономка
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24 (23). На наружной стороне первого нижнего коренного зуба у большинства видов 4 выдающихся угла (рис. 58, .4), но у некоторых
видов 1-й угол может быть слабо развит, округлен или может исчезать вовсе; в последнем случае особенно важно обращать внимание
на общее количество эмалевых пространств, равное, по крайней
мере, 7 (рис. 65, В, В).
25 (26). Длина хвоста составляет около половины длины тела. Размеры
крупные: длина тела взрослых 140—170 мм, длина хвоста 40—
75 мм, длина черепа 30—32.4 мм
7. М. fortis Büchn.
(=М. michnoi Kastsch.). — Большая, или дальневосточная полевка
26 (25). Длина хвоста не более */з длины тела.
27 (36). Длина хвоста составляет около 1,/з длины тела; резкой границы
между темно окрашенной верхней поверхностью хвоста и более
светлой нижней обыкновенно нет (за исключением унгурской
полевки) или хвост светлый сверху и снизу.

Рис. 66. Задняя часть черепа полевок (сбоку).
А — общественной (Microtus socialis Pall.); Б — обыкновенной
(М. arvalis Pall.), бк — барабанная камера; ск — сосцевидная
кость.

28 (29). Хвост светлый, почти одноцветный сверху и снизу (снизу лишь
едва светлее). Межглазничное пространство черепа почти плоское
или с 2 продольными валиками и желобообразным углублением
между ними. Сосцевидные части барабанных камер раздуты
(рис. 66, А)
. . . 10. М. (Sumeriomys) socialis Pall. — Общественная полевка
29 (28). Хвост сверху темный, снизу светлый или более светлый. Межглазничное пространство черепа у вполне взрослых животных
обычно с хорошо развитым продольным гребнем или его зачатком.
Сосцевидные части барабанных камер не раздуты (рис. 66, В).
30 (33). Длина черепа вполне взрослых экземпляров не менее 28 мм
(28—31 мм). Длина задней ступни обыкновенно не менее 18 мм.
31 (32). Межглазничное
пространство черепа относительно узкое
(у вполне взрослых экземпляров 3.5—4.0 мм). Окраска верха темная, с преобладанием коричневых тонов. Тыльная поверхность
лапок покрыта коричневыми волосами. Хвост резко двуцветный,
сверху темнокоричневый, снизу светлый
. . . .
6. М. ungurensis Kastsch. (=М. maximowiczi Schrenk) —
Унгурская полевка, или полевка Максимовича
32 (31). Межглазничное пространство черепа более широкое (у вполне
взрослых экземпляров 4.1—4.8 мм). Окраска верха изменчива,
но всегда более светлая и с преобладанием серых или сероватожелтых тонов. Тыльная поверхность лапок покрыта серыми воло-
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сами или лишь с примесью коричневых. Хвост не резко двуцветный, сверху темносерого цвета, постепенно переходящего в светлую
окраску нижней поверхности
3. М. transcaspicus Satun. — Закаспийская полевка
33 (30). Длина черепа вполне взрослых экземпляров не более 28 мм
(23.0—27.5 мм). Длина задней ступни обыкновенно не более 28 мм.
34 (35). На задней ступне 6 бугорков. 1-й (4-й сзади) выдающийся угол
на наружной стороне переднего нижнего коренного зуба всегда

Рис. 67. Черепа полевок (вид снизу).
А — Миддендорфа (Microtus

middendorffi

P o l j a k . ) , Б — северосибирской ( М . hyperboreus
Vlnogr.).

хорошо развит и имеет острую вершину (рис. 58, А)
1. М. arvalis Pall. — Обыкновенная полевка
35 (34). На задней ступне обыкновенно 5 бугорков. 1-й (4-й сзади) выдающийся угол на наружной стороне переднего нижнего коренного
зуба слабо развит, имеет округленную вершину или почти отсутствует (рис. 65, В)
2. М. mongolicus Radde — Монгольская полевка
36 (27). Длина хвоста составляет около V* длины тела; хвост резко
двуцветен, т. е. между темной окраской верха и светлой окраской
низа заметна резкая граница.
37 (38). Окраска верха охристо-буроватая с примесью коричневаторыжего цвета. Межкрыловидное пространство черепа относительно
широкое, у заднего края нёба закруглено или образует тупой угол
(рис. 67, .4). Барабанные камеры относительно малы и имеют более
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или менее треугольную форму. Скуловые дуги широко разведены
в стороны. У старых экземпляров имеется ясно выраженный межглазничный гребень
4. М. middendorffi Poljak. — Полевка Миддендорфа
(37). Окраска верха от серовато-бурой до черной. Межкрыловидное
пространство черепа узкое, в задней части нёба образующее острый
угол (рис. 67, Б). Барабанные камеры относительно велики и имеют
более или менее округлую форму. Скуловые дуги относительно слабо
разведены в стороны. Межглазничный гребень не выражен даже
у старых экземпляров
5. М. hyperboreus Vinogr. — Северосибирская полевка
(18). 3-й верхний коренной зуб имеет с внутренней стороны 3 выдающихся угла. (Подрод Lasiopodomys Lataste).
(41). Окраска светлая, серовато-песчаная с отдельными черноватыми
волосами; хвост одноцветный, светлый сверху и . снизу. Задняя
подошва густо покрыта волосами; лишь передняя ее часть с 3 бугорками, голая, задние бугорки маленькие, скрытые в шерсти. Череп
старых экземпляров с хорошо развитым межглазничным гребнем
. . . . U . M. (Lasiopodomys) brandti Radde — Полевка Брандта
(40). Окраска относительно темная, буроватая, испещренная черными
окончаниями остевых волос; хвост ясно двуцветный, сверху буроватый, снизу светлый охристый. Задняя подошва покрыта относительно редкими волосами; все 6 бугорков хорошо заметны и не редуцированы. Череп без срединного межглазничного гребня у взрослых экземпляров. . 12. М. (Lasiopodomys) vinogradovi Fetissov —
Забайкальская полевка Виноградова
(17). Межглазничное пространство черепа обыкновенно менее 3 мм
(в редких случаях эта величина может достигать 3.4 мм, но тогда
следует обращать внимание на общую удлиненную форму черепа;
рис. 63, В). (Подрод Stenocranius Kastch.) . . . 21. М. (Stenocranius) gregalis Pall. — Стадная, или узкочерепная, полевка
17. Род Ellobius Fisch. — Слепушонки

1 (2). Межтеменная кость всегда имеется и ее границы заметны даже
у старых экземпляров (рис. 68, А). Продольный гребень на лобных
костях отсутствует даже у старых экземпляров. 3-й верхний коренной зуб с наружной и внутренней стороны имеет большей частью
лишь по 2 выдающихся угла (рис. 69, Б). Лицевая часть черепа
более короткая, чем у других видов этого рода и резцовые отверстия относительно более крупные. Длина черепа взрослых не превышает 31 мм . I . E . talpinus Pall. — Обыкновенная слепушонка
2 (1). Межтеменная кость отсутствует и ее границы незаметны даже
у полувзрослых экземпляров. На лобных костях вполне взрослых
животных имеется ясно выраженный продольный гребень (рис. 68,
Б, В). 3-й верхний коренной зуб имеет с наружной стороны 3 выдающихся угла (рис. 69, А). Лицевая часть черепа заметно длиннее,
чем у предыдущего вида; резцовые отверстия маленькие; череп
более крупный.
3 (4). Продольный гребень на лобных костях (у взрослых экземпляров)
не доходит до края затылочной площадки (ламбдовидного гребня)
и разветвляется в теменной области на 2 расходящихся гребня,
ограничивающих треугольную площадку впереди от ламбдовидного
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гребня (рис. 68, Б). Ламбдовидный гребень у взрослых экземпляров
в средней его части сглажен или лишь слабо намечен. Размеры
мельче, чем у следующего вида (длина задней ступни 22.0—23.5 мм,
длина черепа до 24 мм)
3. Е. lutescens Thomas —
Горная, или закавказская, слепушонка

Глс. 68. Черепа слепушонок.
А — обыкновенной (Ellobius talpinus P a l l . ) ; Б — горной ( Е .
cens Thomas); В — афганской ( Е . fuscocapillus
Blyth).

lutes-

4 (3). Продольный гребень на лобных костях доходит до края затылочной площадки (ламбдовидного гребня) (рис. 68, В). Ламбдовидный
гребень не прерван и не сглажен в средней его части. Размеры более
крупные, чем у предыдущего вида (ступня 21—25 мм, длина черепа
до 38 мм) . . 2. Е. fuscocapillus Blyth — Афганская слепушонка
18. Род Myospalax Laxm. — Цокоры
1 (2). На жевательной поверхности 1-го верхнего коренного зуба с внутренней стороны имеется лишь 1 входящий угол (рис. 70, А).

Рис. 69. Зубы слепушонок.

Рис. 70. Зубы цокоров (Myospalax).

А
афганской (Ellobius fuscocapillus
Blyth);
Б —
обыкновенной ( Е .
talpmus
Pall.).

А — даурского (М. dybowskii
Tschersk.); Б — китайского (М. psilurus M.-Edw.); В — алтайского (М.
myospalax Laxm.).

Окраска верха светлая, беловато-пепельная. Хвост слабо волосистый; между покрывающими хвост волосами ясно просвечивает
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3. М. dybowskii Tschersky (=М. aspalax Pall.) —
Даурский цокор
2 (1). На жевательной поверхности 1-го верхнего коренного зуба с внутренней стороны имеется 2 входящих угла (рис. 70, Б), причем
у взрослых экземпляров они могут быть выражены лишь в виде
слабых выемок, иногда почти сглаженных (рис. 70, В).
3 (4). Входящие углы на внутренней стороне 2-го и 3-го верхних коренных зубов у взрослых экземпляров выражены лишь в виде слабых
выемок, или они сглажены (рис. 70, В). Хвост густо покрыт короткими волосами, совершенно скрывающими кожу. Окраска верха
рыжевато-буроватая . 1. М. myospalax Laxm. —Алтайский цокор
4 (3). Входящие углы на внутренней стороне 2-го и 3-го верхних коренных зубов резко выражены и глубоки (рис. 70, Б). Хвост голый
или едва покрыт очень редкими и короткими волосами. Окраска
верха песчано-сероватая
2. М. psilurus А. M.-Edw.
(=М. epsilanus Thomas) — Северокитайский цокор
кожа

XIII. Сем. LAGOMYIDAE
1. Род Ochotona Link

1

1 (6). Нёбное и резцовое отверстия очень широко сообщающиеся, слитые в одно. Сошник лежит совершенно открыто, и боковые контуры
одного большого нёбного отверстия представляют почти прямые
расходящиеся линии (рис. 71, А).

Рис. 71. Схема строения резцового отверстия пищух.
А — большеухой (Ochotona macrotis
Günth.);
ской (О. pricei Thomas); В — красной (О. rutila

Б—монгольSevertz.).

2 (3). Межглазничный промежуток черепа не менее 5.2 мм, совершенно
плоский (без образования боковых или срединных гребней), с двумя
маленькими овальными отверстиями, затянутыми перепонкой
(рис. 72, Б). Длина вибрисс до 80 мм. Летний мех буроватый,
1
Ochotona hyperborea в настоящем определителе рассматривается как подвид
О. alpina.
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с ржавчатым или коричневым налетом
. . 5. О. macrotis Günth. — Большеухая, или индийская, пищуха
3 (2). Межглазничный промежуток черепа меньше .5 мм, без отверстий,
с образованием различно развитых гребней по краям (рис. 72, В).
Летний мех более светлого, песчаного цвета.
4 (5). Подошвы покрыты белыми или желтовато-белыми волосами.
Под ухом коричневое пятно различной интенсивности. Длина черепа
более 45 мм (45—51.8 мм), длина верхнего ряда коренных зубов
не менее 9 мм, длина вибрисс не менее 50 мм. Нёбно-резцовое отверстие в передней части несколько сужено
2. О. rufescens Gray — Рыжеватая пищуха
5 (4). Подошвы покрыты светлобурыми волосами (в зимнем мехе этот
признак выражен слабее, но достаточно ясен). На боках головы,

Рис. 72. Черепа пищух.
А — красной (Ochotona rиtilа Severtz.); Б — большеухой (О.
crotisGünth.); В — рыжеватой (О. rufescens Gray).

6
7

8

9

та-

ниже уха, нет ржавчатых пятен. Длина черепа не более 45 мм
(41—45 мм), длина верхнего ряда коренных зубов менее 9 мм, длина
вибрисс до 40 мм. Нёбно-резцовое отверстие в передней части не сужено
1. О. daurica Pall. —Даурская пищуха
(1). Нёбное и резцовое отверстия совершенно разъединены выступами верхнечелюстных костей или, в очень редких случаях, сообщаются. В обоих случаях сошник не виден целиком (рис. 71, Б).
(8). Ширина межглазничного промежутка составляет менее 10%
длины черепа (в абсолютных цифрах от 3 до 4.6 мм). Гребни на межглазничном промежутке относительно хорошо развиты. Череп удлиненный. Окраска летнего меха светлая, песчаная или охристая
3. О. pricei Thomas — Монгольская пищуха
(7). Ширина межглазничного промежутка составляет не менее 10%
длины черепа (в абсолютных цифрах от 3.5 до 6 мм). Гребни
в области межглазничного промежутка не развиты, его поверхность плоская или слабо вогнутая. Окраска летнего меха относительно темная (ржавчатая, бурая, сероватая).
(10). Окраска верха темная, буровато-охристая, с характерной пестри6

Определитель. Б. С. Виноградов и И. М. Громов
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ной из темных и светлых окончаний волос. Разница в окраске летнего и зимнего меха незначительна. Ухо с широкой белой краевой
каймой
. . . 6. О. pusilla Pall. — Степная, или малая, пищуха
10 (9). Окраска верха светлее, от ржавчато-красного до темноохристого
и серого, без явственной пестрины. Разница в окраске летнего
и зимнего меха велика. Ухо с очень узкой, неявственной краевой
каймой, или совсем без каймы.
11 (12). Подошвы покрыты светлыми волосами. Летний мех ржавчатокрасный. Зимний — палевый или охристый. Брюшная сторона
грязнобелая, с незначительным охристым налетом
4 . O . rutila Severtz. — Красная пищуха
12 (11). Подошвы покрыты черно-бурыми волосами. Летний мех темноохристый, иногда с рыжеватым оттенком. Зимний — сероватый.
Брюшная сторона темная с интенсивным буроватым налетом . . .
7. О. alpina Pall. — Северная пищуха
XIV. Сем. LEPORIDAE — Зайцы и кролики
1 (8). Ухо по крайней мере равно длине головы или, чаще, превосходит ее. Ширина межкрыловидного пространства приблизительно
равна длине костного нёба или превышает эту длину (рис. 73, А, Б).
Границы межтеменной кости совершенно незаметны у взрослых

Рис. 73. Черепа зайцев и кролика снизу.
А — русака ( L e p u s europaeus P a l l . ) ; Б — вайца-песчаника ( L .
P a l l . ) ; В — дикого кролика (Oryctolagus cuniculus
L.).

tolai

экземпляров (вследствие слияния ее с соседними костями). Надглазничные отростки имеют форму вытянутых треугольников
(рис. 74)
1. Род Lepus L. — Зайцы
2 (7). Ширина носового отверстия почти в 2 раза превышает длину
костного нёба. Ширина межкрыловидного пространства больше
длины костного нёба (рис. 73, А).
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3 (4). Длина хвоста с концевыми волосами значительно короче, чем
задняя ступня (без когтей). Хвост в летнем мехе серовато-белый,
в зимнем — совершенно белый; в обоих случаях без черного пятна
на верхней поверхности. Зимний мех на всем теле чисто белый,
за исключением черных кончиков ушей. Сосцов 8. (Подрод Lepus L.)
1. L. timidus L. — Заяц-беляк
4 (3). Длина хвоста с концевыми волосами приблизительно равна задней ступне. Хвост как в летнем, так и в зимнем мехе белый, с резко
выраженным черным пятном на верхней поверхности. В зимнем
мехе полного побеления никогда не бывает, могут белеть лишь
бока, но на спине всегда остаются черновато-коричневые тона.
У южных и пустынных форм зимний мех почти неотличим от летнего. Сосцов 6.

Рис. 74. Черепа зайцев сверху.
А — беляка (Lepus timidus L.); Б— русака (L. europaeus
В — маньчжурского ( L . mandshuricus R adde).

Pall.);

5 (6). Длина тела взрослых экземпляров приблизительно 55—68 см,
конец уха окаймлен широким черным ободком. Ухо, отогнутое вперед, едва заходит за конец носа или даже не доходит до него. Зимой
весь низ, бока и задние ноги белеют (исключение представляет
крымские и кавказские экземпляры, не белеющие зимой). Общая
длина черепа вполне взрослых экземпляров больше 90 см . . . .
2. L. europaeus Pall. — Заяц-русак
6 (5). Длина тела взрослых экземпляров обыкновенно меньше 55 мм.
Конец уха не окаймлен широким черным ободком. Ухо, отогнутое
вперед, обычно довольно далеко заходит за конец носа. Окраска
меха по временам года почти не меняется (бока и низ не белеют).
Общая длина черепа обыкновенно меньше 90 мм
3. L. tolai Pall. — Заяц-песчаник, или толай
7 (2). Ширина носового отверстия, так же как и ширина межкрыловидного пространства, приблизительно равна длине костного нёба.
(Подрод Allolagus Ogn.)
4. L. mandshuricus Radde — Маньчжурский заяц
6*
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8 (1). Ухо короче длины головы. Ширина межкрыловидного пространства значительно меньше, чем длина костного нёба (рис. 73, В).
Границы межтеменной кости хорошо заметны у взрослых и даже

Рис. 75. А — чйреп кролика (Oryctolagus cuniculus
L.); Б — череп аайца'песчаника (Lepus tolai Pall.).

старых экземпляров. Надглазничные отростки узкие, тонкие и не
имеют формы треугольников ж (рис. 75, Л)
2. Род Oryctolagus Lilljeb.
Один вид О. cuniculus L. — Дикий кролик.
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Отряд G L I R Е S — ГРЫЗУНЫ
I. Сем. PTEROMYIDAE —ЛЕТЯГИ
По строению тела и образу жизни сходны с белками, но имеют хорошо
развитую летательную перепонку, представляющую собой, покрытую
шерстью складку кожи между передними и задними ногами; в передней
части она поддерживается отходящей от запястья косточкой. Имеются
также небольшие плечевая и межбедренная складки. Будучи расправлены,
эти складки помогают планирующему спуску зверьков при прыжках
с дерева на дерево. Большая часть представителей семейства распространена в тропиках Старого Света. В СССР — один род и вид.
1. Род PTEROMYS G. CUVIER (1817) — ЛЕТЯГИ

1. Pteromys volans L. (1758) — Белка-летяга (рис. 76).
Sciuropterua russicus Tiedem. (1808).

Длина тела 135—205 мм, хвоста 90—140 мм, ступни 30—39 мм, уха
15—21 мм. Передние и задние конечности соединены идущей по бокам
тела складкой кожи, покрытой волосами, играющей роль парашюта
и частично несущей поверхности при прыжках. Спереди она поддержи-

Рис. 76. Летяга (Pteromys volans L.). Фот. Н. Д. Митрофанова.

вается особой косточкой, отходящей от запястья и приблизительно равной по длине предплечью. Хвост длинный, опушен густыми, но менее
длинными, чем у белки, волосами. Глаза, в связи с сумеречным и ночным образом жизни, большие и выпуклые. Шерсть тонкая и мягкая,
окраска светлосерая с различным преобладанием охристых, бурых или
ржавчатых тонов, особенно в окраске летнего меха.
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Носовая часть черепа укорочена, длина диастемы равна длине коренных зубов, или немного больше; длина резцовых отверстий больше половины длины диастемы. Барабанные камеры относительно велики: длина
их приблизительно равна заглазничной ширине. Межглазничная область
желобообразно углубленная посередине. Форма коронок коренных
зубов, как у обыкновенной белки, но валики жевательной поверхности
распадаются на большее число бугорков, отчего строение ее более
сложное.
В связи с приспособлением к лазанию, у летяги, как и у белки, наблюдается удлинение костей конечностей, особенно голени и предплечья;
малая берцовая и локтевая кости значительно редуцированы и в их нижнем отделе, соответственно на половину и х/з длины неподвижно соединены с большой берцовой и локтевой костями.
Северная граница распространения проходит через Кольский полуостров, идет около 65° с. ш., огибает тундру и проходит по Кулою,
Мезени и Печоре (около 66° с. ш.); на Урале — до р. Сыни. Пересекает
Енисей приблизительно под 62° с. ш. и в Заенисейской Сибири приблизительно совпадает с северной границей леса, доходя до Чукотки.
На Камчатке и Курилах отсутствует, но обычна на Сахалине и Шантарских островах. Южная граница в общих чертах совпадает с границей
лесостепи на востоке и широколиственных лесов — на западе, проходя
приблизительно по линии Вильнюс—Борисов—Минск—Полоцк—Дорогобуж—Москва—Казань—Елабуга—левый берег р. Белой—на Урале
52° с. ш. — лесостепь Зауралья—правобережье Иртыша—Алтай—Саяны
и, за исключением степного Забайкалья, до юго-восточных и восточных
границ СССР. Кроме того водится в северо-восточной Германии и северной Скандинавии, а также в северной части Монгольской Народной Республики, в Корее и северо-восточном Китае.
Находки остатков четвертичного возраста известны из Забайкалья
и алтайских пещер.
В связи со скрытностью образа жизни и сравнительной малочисленностью, особенно в западной части ареала, биология летяги мало
известна. В зоне хвойной тайги встречается реже, чем в широколиственном и смешанном лесу, где при распространении к северу придерживается, главным образом, речных долин; в Сибири обычна в высокоствольных лиственничниках. Открытых гнезд не делает, а селится в дуплах, строя
в них на зиму гнезда шарообразной формы; реже занимает старые
беличьи. Ведет ночной и сумеречный образ жизни; днем встречаются
главным образом полувзрослые зверьки в период расселения. На землю
спускается реже, чем белка, и уступает ей здесь в быстроте и ловкости
движений, однако лазает быстрее ее по стволам деревьев, цепляясь
за неровности коры короткими, но круто изогнутыми и острыми когтями.
Остановившись при движении по стволу, поворачивается несколько
наискось, головой вниз, закидывая хвост за спину. В таком положении
может долго оставаться неподвижной, мало отличаясь на расстоянии
от темных наростов на коре. По тонким веткам передвигается, подвешиваясь к ним снизу. Характерно передвижение планирующим полетом
по нисходящей растянутой параболической кривой на расстояние 30—
35 м по прямой. Может легко изменять направление полета, иногда под
углом в 90°, пользуясь при этом хвостом в качестве руля. Вероятно,
имеет лишь один помет в году; молодых — более 4 не наблюдалось.
Голос — стрекочущий писк, а при раздражении — урчание и отрывистые, цокающие звуки, более резкие, чем у белки. Питается главным
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образом почками, концевыми побегами и шишечками лиственных пород:
клена, березы, ольхи; последние 2 вида запасает на зиму, иногда в значительном количестве. Кроме того, питается также побегами хвойных
деревьев: так, в Якутии зимний корм ее состоит исключительно из почек
лиственницы. Поедает ягоды. В настоящую зимнюю спячку не впадает;
зимой выходит реже, чем белка, и далеко не каждый раз кормится. Линька происходит 2 раза в год, причем осенняя идет от головы к
хвосту, т. е. в обратном, чем у белки, направлении. Шкурка летяги
принадлежит к числу так называемых второстепенных видов пушнины;
легкая и красивая, но непрочная, она идет для отделки носильных
вещей.
Описаны следующие формы (Огнев, 1940): 1) P. v. volans Linn.
(1758) — окраска зимнего меха пепельно-серая с очень легкой палевой
примесью; летний мех черно-серый, испещренный палево-серой рябью;
Европейская часть ареала вида, Урал. 2) Р. v. ognevi Strog. (1936) —отличается от всех других форм насыщенным палево-ржавым тоном, темнопепельно-серого зимнего меха и палево-ржавым, черноватым снизу
и сверху хвостом; район Валдайской возвышенности и область к западу
от истоков Волги. 3) Р. v. gubari Ogn. (1934) —отличается от европейских
форм более светлым, серебристо-серым тоном спины в зимнем меху;
летний мех также светлее, бледный, грязноватосерый, с большей или
меньшей примесью палевого; Западная Сибирь, от района Челябинска
до Барнаула, Бийска и Новосибирска. 4) Р. v. betulinus Serebr. (1929) —
отличается от предыдущей формы более ясно выраженным желтоватопалевым оттенком меха; нередки экземпляры с частичным альбинизмом;
островные леса в лесостепной полосе Сибири к северу и западу от Павлодара на восток до района Змеиногорска. 5) Р. v. turovi Ogn. (1929) —
характеризуется относительно темной грязно-серовато-палевой окраской
с довольно обильной интенсивной черной рябью; Алтай, Саяны, Забайкалье, Амурская область до среднего течения Амура. 6) P. v. athene
Thomas (1907) — по сравнению с предыдущей зимний мех более светлый,
и в окраске волос летнего меха имеется примесь ржавой желтизны;
низовья Амура, Сахалин, Аян, к западу от Хабаровска. 7) P. v. incanus
Mill. (1918) — близка по окраске к Р. v. gubari, от которой отличается
более выраженным палевым оттенком зимнего меха сверху, но меньшим
развитием этого оттенка у летнего меха; шерсть более длинная; долина
Колымы, Верхоянский район, долина Лены, Алдана и Нижней Тунгуски. 8) P. v. arsenjevi Ogn. (1934) — характеризуется интенсивным развитием желтовато-коричневых тонов в окраске тела; бассейн Уссури
и Сунгари, полуостров Посьет. 9) Р. v. anadyrensis Ogn. (1940) — отличается от всех других форм отсутствием желтых тонов в окраске светлого пепельно-серого, чрезвычайно пышного зимнего меха (летний
неизвестен), а от типичной формы — и более крупным черепом; Анадырский полуостров.
II. Сем. SCIURIDAE — БЕЛИЧЬИ
В Европе и внетропической Азии это семейство представлено белками,
бурундуками, сусликами, сурками и тонкопалыми сусликами, или земляными белками. Несмотря на ряд отличий во внешности, все они имеют
сходные признаки внутреннего строения и составляют одну цельную
естественную группу. Эти животные имеют сходное строение черепа,
в частности, на лобных костях у всех хорошо развиты надглазничные
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отростки; сходно у всех беличьих и строение зубов, а число их постоянно;
в верхней челюсти 5 коренных, в нижней — 4 (вместе с предкоренными);
лишь в редких случаях передний верхний предкоренной зуб отсутствует.
Белки (род Sciurus) — древесные животные, имеющие стройное' телосложение, длинный пушистый хвост, длинные уши, часто с концевой
кисточкой волос; когти острые и изогнутые, позволяющие зверькам
легко лазать по вертикальным стволам деревьев. Бурундуки (род Eutamias) — хорошо лазают по деревьям, но для устройства жилья роют
норы; отличаются от белок более коротким и менее пушистым хвостом,
более короткими ушами, наличием защечных мешков и полосатой окраской спины. Суслики (род Citellus), сурки (род Marmota) и тонкопалые
суслики, или земляные белки (род Spermophilopsis), — всецело наземные
й хорошо роющие животные открытого ландшафта, имеющие плотное
телосложение, короткий хвост, не превышающий половины длины тела,
слабо развитые ушные раковины, обыкновенно превращенные в низкую
складку кожи позади слухового отверстия, и в разной степени развитые
защечные мешки (кроме тонкопалого суслика). Среди некоторых американских родов беличьих имеются животные, по строению и образу жизни
образующие как бы связующие звенья между бурундуками, белками
и сусликами.
"
На территории СССР известны многочисленные ископаемые остатки
беличьих (главным образом сусликов и сурков), в основном четвертичного возраста, частью принадлежащие отличным от ныне живущих формам, позволяющие установить ряд изменений в морфологии и распространении отдельных видов, происшедших в течение плейстоцена.
Значение беличьих для человека весьма велико. Обыкновенная
белка — одно из основных промысловых животных СССР; довольно
существенную роль в заготовках пушнины играют сурки, а также суслики, бурундук и тонкопалый суслик, относящиеся к так называемым
второстепенным видам пушнины. Большинство сусликов принадлежит
к числу наиболее важных вредителей зерновых культур в СССР; местами
для зерновых, бахчевых и огородных культур вреден также и бурундук,
Ряд видов семейства — хранители и передатчики возбудителей паразитарных заболеваний человека и домашних животных, а норы их — места
выплода членистоногих, переносящих трансмиссивные болезни.
1. Род SCIURUS L. (1776) —БЕЛКИ

1. Sciurus vulgaris L. (1776) — Обыкновенная белка (рис. 77).
Длина тела 195—280 мм. Хвост составляет около 2/з длины тела,
пушистый, покрытый длинными волосами, особенно на боках хвостового
стержня; играет роль руля при прыжках с дерева на дерево, так же
помогают при этом и длинные контурные волосы боков тела, увеличивающие несущую поверхность. Уши длинные (25—40 мм), будучи отогнуты вперед, достигают глаза; на концах — кисточки волос, особенно
удлиняющиеся зимой; длина ступни 49—66 мм. Подошвы летом слабо
покрыты волосами, зимой обрастают густым мехом; на задней ступне
4 подошвенных бугорка. Сосков 4 пары. Окраска сильно изменчива.
На большей части территории Европейской части Советского Союза
и в Западной Сибири преобладает рыжая окраска летнего меха и серая
с буроватым оттенком (а иногда и с рыжиной вдоль хребта) — зимнего;
белая во все сезоны окраска брюшка занимает значительную площадь.
В Восточной Сибири, Приморском и Хабаровском краях и в Советских
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Карпатах преобладает бурая или почти черная окраска летнего меха
и темнобурая или темносерая зимнего; белая окраска брюшной Поверхности развита на меньшей площади. Основные типы цветовой изменчивости белок известны под названием «чернохвостка», «бурохвостка»,
«краснохвостка» и более редкая «серохвостка». Нередко встречается'
частичное или полное побеление окраски, пегая окраска (особенно часто
у белок низовьев Оби), та или иная степень развития желтизны (хромизм).
Носовой отдел черепа не так сильно укорочен, как у летяги; длина
зубного ряда составляет около г/з длины диастемы; барабанные камеры)

Рис. 77. Белка (Sciurus vulgaris L.). Фот. В. А. Фоканова.

относительно небольшие: длина их обычно лишь немногим больше половины ширины заглазничного сужения. Межглазничная область плоская.
Бугорки на жевательной поверхности коренных зубов более простого,
чем у летяги, строения. Трубчатые кости конечностей, а также кости
стопы, в связи с лазающим образом жизни, относительно длинные, но,
в отличие от летяги, малая берцовая и локтевая кости не редуцированы
и свободны по всей длине их диафиза.
Широко распространена по всей лесной зоне Европейской части
СССР, Сибири, Приморского и Хабаровского краев (на Камчатке появилась лишь около 1920 г.); встречается на Сахалине и Шантарских островах, но отсутствует на Курилах. К северу распространена до северных
пределов высокоствольного леса, к югу — до южной границы широколиственных и хвойных лесов; местами обитает в лесостепи. Известен
ряд мелких островных месторождений белки как к югу, так и к северу

•90

II.

SCIURIDAE

от этих границ, свидетельствующих о недавних изменениях их. Южная
граница проходит от западных областей Украины приблизительно через
Днепропетровск, Харьков, Воронеж, Саратов, Куйбышев, Чкалов
к южной оконечности Уральского хребта и, огибая ее, через Барабинск,
Омск, Павлодар и Семипалатинск к Алтаю и далее, за исключением степного Забайкалья, до юго-восточных границ СССР и восточных границ
материка. В естественный ареал белки, повидимому, никогда не входили
горные леса Крыма, Кавказа и Тянь-Шаня. В леса южного берега Крыма
завезена в 1940 г., в горные леса северного склона Главного Кавказского
хребта (Тебердинский заповедник) — в 1937 г. В обоих этих районах,
так же как и на территории островных лесов Павлодарской (южной
части), Кустанайской, Акмолинской и Карагандинской областей Казахской ССР (ряд выпусков с 1927 по 1950 г.), акклиматизация может считаться удавшейся. На Кавказе белка уже в 1949 г. проникла на южный
склон Главного хребта (верховья р. Кодор).
Вне территории СССР распространена по всей лесной зоне Западной
Европы, в лесах Монгольской Народной Республики и северо-восточном
Китае.
Четвертичные остатки известны у нас из пещерных верхнепалеолитических стоянок Камского Приуралья и, субфоссильные, из ряда мест
современного ареала вида.
Характерный обитатель хвойных и широколиственных лесов, где
обычно живет в дуплах, тогда как в хвойном лесу делает шарообразные
наружные гнезда («гайно»), высота расположения которых зависит
от строения крон деревьев; нередко один зверек или пара имеют несколько
гнезд. Ведет дневной образ жизни; летом обычно активна в утренние
и вечерние часы. Хорошо передвигается по земле и по деревьям, делая
прыжки на расстояние 3—4 м по горизонтали и 10—15 м по нисходящей
прямой. Обычно самка приносит 2 помета в год, а в некоторых местах,
может быть, и 3. Весенняя течка приходится на конец января—половину
марта, в зависимости от широты местности и характера весны; в летнем
гоне, возможно, принимает участие часть самок первого помета; однако
основная масса становится половозрелой лишь на следующую весну;
количество детенышей в помете 3—10. К самостоятельной жизни переходят в возрасте около 2 месяцев. Голос белки — отрывистые, цокающие
звуки, сопровождаемые подергиванием и взмахиванием хвоста; кроме
того, в период гона можно слышать урчание, а также тонкий, но довольно
громкий писк. К числу первостепенных кормов относятся во все времена
года семена хвойных пород: кедра, лиственницы, пихты, ели и сосны
(в порядке предпочтения), причем значительную часть года белка питается
шишками, сбитыми на землю птицами (сбивается до 40% урожая). К числу
второстепенных и сезонных кормов относятся почки и побеги лиственных,
реже — хвойных деревьев, шляпочные и подземные грибы, ягоды; большую
часть года встречаются в пище и животные корма. Белки запасают
на зиму жолуди, орехи и шляпочные грибы; обладают хорошим обонянием: шишки и орехи чуют через 1—1 %-метровый слой снега. Непостоянство урожая семян хвойных — основная причина колебаний численности и миграций белки. Обычно «неурожай» белки в результате
пониженной плодовитости и эпизоотий приходится на следующий год
после неурожая кормов. Во время миграций значительное количество
белок передвигается широким фронтом (иногда 100—300 км) и на значительные расстояния. В это время зверьки нередко переплывают реки
и даже пытаются переплыть морские заливы; многие из них гибнут от го-
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лода и мороза на открытых пространствах. Во время миграций белка
заходит в тундру; проникла на Камчатку.
Линяет два раза в год; направление осенней линьки — от хвоста
к голове; хвост линяет 1 раз; у сеголеток также имеется только одна
линька, наступающая осенью после замены ювенильного меха летним
мехом взрослого животного.
Белка — ценное промысловое животное. По удельному весу в заготовках ее шкурок СССР стоит на первом месте, причем наша страна дает
также наиболее высококачественную в товарном отношении продукцию.
Большая часть белок добывается ружьем из-под промысловых собак —
лаек («белкование») осенью и в первую половину зимы.
Белка является промежуточным хозяином нимфальных и личиночных
стадий иксодовых клещей и, в частности, видов, переносящих энцефалит.
Самостоятельность по крайней мере половины из 20 форм белки,
известных для территории СССР, обоснована еще далеко не достаточно.
В сводке Огнева (1940) указаны следующие формы: 1) S. v. ognevi Migul.
(1928) — размеры относительно небольшие: длина черепа 42.8—48 мм;
зимний мех 2 типов: интенсивно серый с примесью палевого тона
на хребте и на нижней части спины, очень обычна примесь коричневорыжеватых тонов, хвост бурый; или спина светлая, пепельно-серая,
с палевой примесью; краснохвосток среди обоих типов не менее 25—30%.
Летний мех от «красно-буро-коричневого» до «светлоохристого-красновато-ржавого»; на юг — до Тулы, Ряжска, Пензы, Сызрани, Белебея,
Елабуги, на восток — по Каме до Молотова; западная граница — Псков,
Великие Луки, Торжок, Вязьма, Калуга; на север — до Луги, Новгорода, Костромы. 2) S. v. fedfuschini Ogn. (1935) — несколько крупнее
предыдущей; кроме того, отличается более темным и грязным тоном
зимнего меха, более интенсивно окрашенной летней шерстью, меньшим
процентом краснохвосток, более грубым и менее шелковистым волосом;
распространение точно не выяснено: «повидимому встречается в Минских,
Полоцких и Могилевских лесах, на север приблизительно до Великих
Лук, на восток до линии между Смоленском и Вязьмой — Рославлем».
3) S. v. formosovi Ogn. (1935) — отличается от S. v. ognevi более чисто
серым тоном зимнего меха, более густым, пышным волосом, меньшим
процентом особей с примесью коричнево-рыжих тонов в окраске спины,
более темным мехом летних экземпляров; краснохвосток всего 2—3%;
северо-восток РСФСР, на юг до линии Новгород—Кострома—Молотов,
в бассейнах Печоры и Северной Двины. 4) S. v. varius Gmel. (1789) —
отличается от предыдущей на сериях: более светлой, голубовато-серой
окраской зимнего меха, значительным процентом краснохвосток (до 30%),
большим числом красноухих экземпляров, которые среди зимних S. v. formosovi весьма редки; Кольский полуостров и, вероятно, Карело-Финская
ССР. 5) S. v. ukrainicus Migul. (1928) — отличается от S. v. ognevi большими размерами (длина черепа 43—50 мм) и значительным сохранением коричнево-ржавой окраски у зимних экземпляров; в Смоленской,
Полтавской и Харьковской областях и в изолированных лесах Воронежской. В 1946—1950 гг. на территории ареала подвида и в островных лесах
к югу, востоку и северо-востоку (а также частью по южной границе
S. v. ognevi) выпущена белка-телеутка — S. v. exalbidus. 6) S. v. kessleri
Migul. (1928) — «в окраске зимнего меха много ржаво-коричневатых
или интенсивно темнокоричневато-рыжеватых тонов, сохраняющихся
по хребту и в нижнеспинном отделе». Наиболее ярким и постоянным
различием может служить окраска ушей, которые у этого подвида много
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темнее, чем у предыдущего и распространенной западнее европейской
белки—S. v. fuscoater Alt.; леса правобережья Днепра, на севере
от Минского и Гомельского районов; на юге встречается по островным
лесам, начиная от Умани до Звенигорода и Черкасс. 7) S. v. baschkiricus
Ogn. (1935) — от среднерусской белки S. v. ognevi отличается большей
величиной и более бледной и светлой окраской, особенно зимнего меха;
Бузулукский бор (Чкаловская область) и леса Башкирии на север
до среднего течения р. Белой. 8) S. v. baschkiricus natio uralensis Ogn.
(1935) — представляет переход к западносибирским белкам, отличается
от них более чистым серым тоном верха, который у этой белки в зимнем
мехе голубовато-дымчато-серый, с легкой примесью палево-серого
оттенка; Средний Урал, значительная часть северной части хребта и его
восточные склоны. 9) S. v. martensi Matschie (1901) — наиболее близка
к предыдущей, от которой отличается большими размерами (длина черепа
46—51 мм), более светлым палевым тоном зимнего меха, более пышным
волосом; преобладают бурохвостки, краснохвостки составляют лишь
Около 3% ; широкая область Сибири, по средней и нижней Оби, на восток
до Енисея; в районе Томска—Новосибирска обитает, вероятно, особая
форма, переходная к S. v. altaicus. 10) S. v. exalbidus Pall. (1778) —белкателеутка; крупная форма: длина черепа 54.6—59 мм, зимний мех очень
светлого палево-серого тона, с сероватой рябью; хвост бледносерый
с большей или меньшей примесью серо-черноватых тонов и желтоваторжавых; бурохвостки и темнохвостки отсутствуют; волосяной покров
исключительно высокий и густой; летний мех обычно светлый, белое
поле брюха велико; шкурка этого подвида обладает наиболее высокими
товарными качествами; ленточные боры по Иртышу и Оби на север
до Новосибирска. Акклиматизирована
в Крыму и в островных
сосновых лесах северного Казахстана (здесь частью, вероятно, реакклиматизирована). Завезена также в сосновые леса средней полосы Европейской части СССР (Пензенская, Брянская, Воронежская и Тамбовская
области). В Крыму за 8 лет стала крупнее, зимний мех стал реже и грубее, а в его окраске появились рыжие тона. 11) S. v. kalbinensis Selevin.
(1934) — сходна с телеуткой, но несколько серее и темнее ее в зимнем
меху; кроме того, отличается от нее яркорыжей или иногда бурой окраской хвоста. Сосновые боры южного склона Калбинского Алтая.
12) S. v. jenissejensis Ogn. (1935) — окраска очень изменчива; наиболее
обычна голубовато-пепельно-серая зимнего меха, с мелкой, более темной
серой рябью; хвост красновато-ржавый, у большинства с сильной примесью черных тонов; летний мех от яркоржаво-красновато-охристого
до черно-серо-бурого; преобладают темнохвостки, краснохвосток около
18%.—Левобережье Енисея на юг примерно до линии Красноярск—
Иркутск, а на восток — до водораздела бассейнов Енисея и Лены.
13) S. v. altaicus Serebr. (1928) — несколько мельче предыдущей формы;
близка к ней по типам красочной вариации окраски, но на сериях зимние белки окрашены несколько интенсивнее; преобладающий тип окраски
летнего меха черный или черно-бурый; процент краснохвосток ниже,
около 10% ; горы Алтая, Тарбагатая, Саяны, на север — приблизительно
до широты Красноярска и северных отрогов Кузнецкого Ала-Тау.
Успешно акклиматизирована в горных лесах Северного Кавказа (Теберда),
где за 10 лет изменилась в том же направлении, что и телеутка в Крыму.
14) S. v. jacutensis Ogn. (1929) — отличается от енисейской более пышным
и шелковистым меховым покровом и на сериях более интенсивным серым
тоном спины у зимних особей; от верховьев Лены по Вилюю, Муне и
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рекам Оленеку, Алдану, Ханыму, Индигирке, Колыме, Омолону; точные границы не выяснены. 15) S. v. jacutensis natio anadyrensis Ogtii
(1929). — отличается от предыдущей большей примесью тусклого буро+
серого оттенка на спине и более резкой, бурой или буро-серой рябью
на общем фоне зимнего, более пышного, чем у типичной формы, меха;
лиственничные леса Анадырского полуострова. 16) S. v. fusconigricans
Dwigubski (1804) — отличается от якутской белки более крупными размерами (длина черепа 48—52 мм), не столь пышным зимним мехом и наличием черно-серой ряби на спине у зимних чернохвосток и темнохвосток';
Забайкалье (по Баргузину, Верхней Ангаре, Муйскому хребту, Витиму,
Олекме, Шилке, в районе Читы и Улан-Удэ), кроме того, Северная Монголия. 17) S. v. mantschuricus Thomas (1909) — отличается от предыдущей большими размерами, менее интенсивным тоном окраски спины
у зимних особей; краснохвостки отсутствуют; Приморье на север, Примерно, до 48—49° с. ш.; кроме того, в северо-восточном Китае. 18) S. v.
rupestris Thomas (1907) — очень близка к предыдущей, отличается от нее
несколько меньшими размерами и большей пышностью зимнего меха;
краснохвостки составляют более 6%; Сахалин, Шантарские острова
и Амурская область, на юг до 48—49° с. ш.
Кроме того, для горных районов Западной Украины указана!
19) S. v. carpathicus Pietruski, а для лесов Литовской ССР и западной
Белоруссии 20) S. v. vilnensis Udziela; признаки этих подвидов требуют
выяснения.
2. Sciurus persicus Erxleben (1777) — Персидская белка.
Длина тела 215—255 мм, хвоста 130—160 мм, задней ступни 52—
58 мм, уха 23—28 мм. В отличие от обыкновенной белки, окраска зимнего
меха слабо отличается от окраски летнего. Нижняя сторона тела яркая,
ржавчатая; верхняя — буровато-серая, переходящая в задней части
•спины в буровато-черную. Уши короче и не имеют волосяных кисточек.
На подошве ступни задней конечности 6 мозолей. Сосков 8.
Предкоренной зуб у большей части экземпляров отсутствует (реже
он имеется с одной стороны челюсти или видны его полузаросшие
альвеолы). 1-й коренной относительно крупнее, чем у S. vulgaris. Череп
отличается также более узкой расстановкой скуловых дуг, более коротким носовым отделом, менее вздутой мозговой капсулой, несколько иной
формой венечного шва и подглазничных отверстий, более слабыми
резцами.
Лесные районы Закавказья по южному склону Главного хребта;
от Абхазии на восток до р. Гердыман-Чая (Исмаиллы); северный склон
Малого Кавказа от р. Чороха до восточных склонов Карабаха: известна
из Дилижана, Кировакана, с озера Гек-Гель и из Ванклу (бассейн р. Тертера); в Талыше отсутствует. Близкие формы — в Малой Азии, Иране,
Сирии и Палестине.
Биология этой белки изучена слабо. Распространена преимущественно
в поясе буковых и ореховых лесов и в садах этой зоны, до верхней границы леса; обитает также в дубово-вязовых лесах низменности; зимой
концентрируется в садах из грецкого ореха и каштана, у подножия гор.
Живет в дуплах, наружных гнезд не делает. Пищей служат главным
образом семена буковых, грецких и лесных орехов, медвежьего ореха,
косточки различных фруктов, ягоды; частично употребляет в пищу животных. На зиму собирает большие запасы, помещая их в простых норах
под корнями деревьев. В восточном Закавказье первые признаки гона
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наблюдались уже в начале декабря. Спаривание происходит в конце1
февраля—начале марта; детеныши рождаются в апреле, в количестве 3—7
в помете. В местах, где сбор грецкого ореха имеет промышленное значение, приносит существенный вред. Мех по качеству значительно ниже,
чем у обыкновенной белки.
На территории СССР распространена S. p. anomalus Gmel. (1778)r
отличающаяся от южных форм более темной и яркой окраской меха
и сравнительно резким различием в окраске передней и задней частей
спины.
2. Род EUTAMIAS TROUESSART (1880) — БУРУНДУКИ

1. Eutamias
(рис. 78).

sibiricus

Laxmann

(1769) — Азиатский

бурундук

Eutamias asiaticus Gmel. (1788).

Мелкий представитель беличьих, занимающий по строению тела
и образу жизни промежуточное положение между древесными белками
и наземными сурками и сусликами. Длина тела 130—162 мм; хвост составляет около 2/з длицы-те.ла (90—115 мм); ушная раковина относительно
длинная (14—18 мм), на конце заостренная, без кисточек из концевых
волос; ступни относительно длинные (30—39 мм). Подошвы до подошвенных бугорков покрыты волосами. Имеются защечные мешки. Окраска
верха тела пестрая; вдоль спины проходят 5 черных полос, между которыми и на боках мех желтовато-охристый; на задней части тела и на голове заметны ржавчатые тона; хвост сверху сероватый, снизу по средней
линии ржавчатьш. По сравнению с настоящими белками, а также сурками и сусликами, череп сверху уплощен: высота его позади 3-го верхнего коренного зуба равна или немого превышает ширину позади глазниц; теменные гребни развиты относительно слабее, чем у белки, широко
лировидной формы; надглазничные отростки слабые и тонкие; подглазничный канал отсутствует; нижнеглазничные отверстия велики, овальной
или округлой формы и не прикрыты с боков выступом (пластинкой) скулового отростка верхнечелюстной кости. Верхний зубной ряд относительно короткий, длина его равна или едва короче половины длины
диастемы. Строение жевательной поверхности коренных сходно с таковым белки; в строении скелета конечностей приспособление к лазанию
существенно сказывается только на увеличении относительной длины
голени и стопы.
Область распространения бурундука в Сибири хорошо совпадает
с областью распространения лиственничных лесов, а на северо-востоке
Европейской части СССР — с ареалом пихты и простирается к северу
до 68—69° с. ш.; наиболее северное из известных местонахождений
в Сибири — устья рек Енисея и Хеты; однако северная граница требует
еще уточнения. В Сибири от Олюторского залива на востоке, в Хабаровском и Приморском краях, Забайкалье, Алтае и Саянах; к югу до государственной границы; обычен на Шантарских островах, Сахалине
и островах Южно-Курильской группы; отсутствует на Камчатке.
В Восточно-Казахстанской области граница поднимается к северу приблизительно по линии озера Марка-Куль—озера Чаны, идет через Тару,
Ялуторовск и, обогнув Уральский хребет (в районе пос. Брединского
Челябинской области), выходит на р. Белую и по правобережью Камы
спускается на юг до широты Чистополя.. Западная граница идет по левому
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берегу Волги, правому берегу р. Керженец, через Варнавино на Вологду..
Имеются непроверенные указания на нахождение бурундука на правобережье Волги в Мордовской АССР (район Темникова); далее граница
идет по левому берегу р. Северной Двины (здесь также возможны более
западные местонахождения) до Холмогор, откуда поворачивает к востоку,,
проходя через низовья Мезени и Печору. Обитает также в Монгольской.
Народной Республике и Китае.
Характерный обитатель хвойных и смешанных лесов, особенно
с обильным подростом и кустарниками и большим количеством ветровала; в горах поднимается до верхней границы леса, где селится иногда
в кедровом стланце и по каменным россыпям, нередко вместе с пищухой;

Рис. 78. Бурундук (Eutamias sibiricus
Н. Д. Митрофанова.

Laxra.).

Фот.

чиетых лесов «паркового типа» избегает. У северной границы леса местами
заходит в криволесье, у южной — обитает в хвойных и смешанных
островных лесах, однако избегает лиственных колков, особенно с густым
травяным покровом. Ведет дневной образ жизни; хорошо лазает по деревьям, но селится в норах, просто устроенных, неглубоких, но иногда
довольно длинных, или устраивает гнезда в трухлявых пнях и поваленных стволах деревьев, реже — в дуплах; нора часто имеет 2 камеры,
в одной из которых устраивается гнездо, другая же служит кладовой;
имеются также неглубокие отнорки, используемые зверьком в качестве
уборных. Зиму бурундук проводит в спячке; в Европейской части СССР
установлено залегание в одной норе двух зверьков: самца и самки. Пробуждение происходит в марте; в апреле—мае бывает гон; самка приносит лишь 1 помет, однако возможно, что в некоторых частях ареала
бывает и 2-й; молодые в количестве 4—10 появляются приблизительно
через месяц после спаривания. Пищей служат семена хвойных (особенно
кедра) и лиственных деревьев, почки,, семена травянистых растений
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(особенно осок и зонтичных), ягоды, а также семена зерновых злаков,
огородных и бахчевых культур. Весной питается также вегетативными
частями растений; животная пища встречается постоянно и состоит,
в основном, из насекомых (муравьи) и моллюсков. С августа начинает
собирать запасы; заготавливаемые семена приносит в защечных мешках,
иногда более чем за 1 км. Вес запасов может достигать 3—4 кг. Голо©
бурундука — цыкающие, свистящие и особые булькающие звуки, издаваемые во время гона. Количество зверьков особенно возрастает в восточной части ареала, где он местами известен как серьезный вредитель седьт
ского хозяйства, тогда как в Европейской части СССР вред его сравни^
тельно не велик; вредит зерновым на полях, особенно небольших, расположенных среди леса; на Дальнем Востоке известны перекочевки бурундуков из леса к таким участкам, а в горных районах — местные миграции
в связи с поспеванием ягод; в Западной Сибири и Приморском крае вредит также урожаю огородных и бахчевых культур. Известны массовые
миграции на значительные расстояния, связанные, вероятно, с неурожаем кедровой шишки. Линька происходит один раз в году в июне—
сентябре.
Имеет промысловое значение: основная масса бурундука добывается
в Сибири весной, в период «гона, на манок, причем подбегающие зверьки
ловятся волосяной петлей, или в ловушку-вершу; реже добываются
ружьем. Оригинальная по расцветке, сравнительно ноская шкурка
бурундука употребляется на пошивку дамской и детской меховой одежды
и на отделку.
Известны следующие подвиды (Огнев, 1940): 1) Е. s. striatus Pall.
'(1778) — характеризуется общей светложелтоватой окраской, без резкого развития ржавчатых тонов; продольные черные полосы на спине
сравнительно узкие; европейская часть ареала вида (кроме Камского
Приуралья), Урал к северу от Свердловска, а в Сибири — на восток
от Тобольска, к среднему течению Подкаменной Тунгуски и к северу —
до низовий р. Енисея. 2) Е. s. sibiricus Laxm. (1769) — характеризуется
довольно насыщенно интенсивной окраской без светлой желтизны, характерной для более западной формы; продольные черные полосы на спине
относительно широкие; Восточно-Казахстанская область, Красноярский
край, Алтай, Забайкалье, на восток — до верховьев Амура; на западе
распространен в южной Башкирии, на южном Урале и в лесостепи Западной Сибири. 3) Е. s. jacutensis Ogn. (1935) — общая окраска верха
бледная, белесо^желтоватая; черные продольные полосы на спине относительно узкие; восточная и северо-восточная часть ареала вида: Якутская АССР, Анадырь. 4) Е. s. orientalis Bonhote (1899) — характеризуется
очень насыщенной, интенсивной и яркой окраской, в основном тоне
которой, особенно в нижней части спины, преобладают сгущенные красновато-ржавые тона; эта форма, так же как и следующая, несколько
крупнее остальных —юг Приморского края. 5) Е. s. lineatus Sieb.
(1826) — крайне близок к предыдущей форме, но отличается от нее несколько более бледной окраской, особенно в области нижней части
спины; Сахалин, Южные Курильские острова (Уруп, Итуруп, Кунасири), среднее и нижнее течение Амура, Шантарские острова и, вероятно,
Охотское побережье к северу, до Аяна.
3. Род SPERMOPHILOPSIS BLASIUS (1884) — ТОНКОПАЛЫЕ СУСЛИКИ

1. Spermopilopsis leptodactylus Lichtenstein (1823) — Тонкопалый
суслик, или земляная белка (рис. 79).
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Зверек величиной с белку; длина тела 225—305 мм; длина хвоста
менее 1 /з длины тела (45—102 мм); задняя ступня длинная — 49—67 мм;
наружное ухо редуцировано до небольшого кожного валика, окружающего слуховое отверстие. Летний мех очень короткий (2—4 мм), редкий
и жесткий; большинство волос сходно по строению с плоскими мелкими
иглами. Зимний мех резко отличен от летнего — длинный, шелковистый,
с хорошо развитым подшерстком. Окраска верха светлопесчаного цвета,
брюхо белое, хвост черный снизу во всей его концевой половине, кроме
светлой краевой каймы. Задние конечности сильно удлинены за счет
голени и ступни; пропорции передних — как у настоящих сусликов.
Характерна относительно крупная, с мощными гребнями лопатка и тазовая кость. Когти длинные, особенно на передних конечностях, где их
длина превышает 10 мм. Ступни лап опушены: по их бокам волосяная

Рис. 79. Тонкопалый суслик (молодой) (Spermophilopsis leptodactylus
Licht.). Фот. В. С. Виноградова.

оторочка, у оснований пальцев волосы собраны в пучки, которые по краям
наружных и внутренних пальцев заходят за вершину когтя.
Череп по форме лба и строению надглазничных отростков напоминает
таковой сусликов, но мозговая капсула в ее переднем отделе широкая,
как у белок; ширина заглазничного сужения значительно превышает
длину диастемы. Межтеменная кость обособлена, венечный шов с возрастом не исчезает. Верхние разцы сильнее сжаты с боков, чем у сусликов; коренные по форме коронки и строению жевательной поверхности
сходны с беличьими, но более гипсодонтны, бугры и гребни на ней несколько более просто устроены и сравнительно низкие. Они быстро снашиваются, возможно, в связи с механическим воздействием попадающих
с пищей песчаных частиц, от чего жевательная поверхность уже у полувзрослых особей становится гладкой. Передний верхний предкоренной,
как и у белок, сильно редуцирован. Тонкопалый суслик резко отличается
от сусликов рода Citellus и является единственным в Азии представителем африканских земляных белок (Xerinae).
Распространен в песчаных пустынях Средней Азии, к югу от линии:
южный берег залива Кара-Богаз-гол на Каспии до устья р. Сыр-Дарьи.
7
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Восточная граница, вероятно, не достигая среднего течения этой реки,
проходит через Кара-Кумы к Термезу и низовьям р. Вахш. Восточнее
имеется изолированный участок ареала в южном Прибалхашье и в МуюнКумах. К югу распространен до государственной границы Туркмении
с Афганистаном и Ираном, однако крайне редок в Приатречье и отсутствует в Копет-Даге и его северных предгорьях. Кроме того, встречается
в Афганистане и северном Иране.
Ископаемых остатков с территории СССР не известно.
Характерный обитатель песчаных пустынь, особенно бугристых
песков. В южной части ареала селится также и на лёссово-песчаных
и даже лёссовых грунтах, но обычно по соседству с песками. Иногда роет
норы по окраинам саксауловых и тамарисковых зарослей. В предгорьях
поднимается по нижним частям склонов не выше 800 м над уровнем моря.
Подвижный и осторожный зверёк, обитающий в одиночных, не образующих колоний норах, обычно с одним входом; семейные — с несколькими.
В связи с тем, что при кормежке нередко отходит от своей норы более
чем за километр, имеются и временные норы, более простого устройства,
чем постоянные. Подземное строение этих последних сложное: много
разветвлений, слепых боковых ходов, несколько камер. Зимняя спячка
отсутствует, наблюдается лишь понижение активности в сильные морозы;
такое же понижение имеет место в жаркие месяцы. Течка в средней части
ареала — во вторую половину февраля-—в марте; число молодых 3—7;
массовое появление их из нор приходится на конец июня. В июле наблюдалась гоньба самцов за прибылыми самками, однако об участии их
в размножении данных нет. Питается травянистой кустарниковой растительностью песчаных пустынь: песчаной осокой, селином (Aristida),
клубнями мятлика, луковицами тюльпана, дикого лука, плодами каллигонума. Для добывания последних влезает на кусты, на высоту до 3 м,
а для добычи подземных частей растений роет многочисленные копанки.
В небольшом количестве встречаются в пище и насекомые. Своей роющей
деятельностью, а также выеданием посеянных семян вредит пескоукрепительным посадкам и способствует раскреплению песков. Норы тонкопалого суслика в песчаной пустыне — очаги выплода членистоногих,
переносящих трансмиссивные болезни человека и домашних животных.
Линяет 2 раза в году, начало весенней линьки, как и у белки, с головы,
осенней — с задней части спины; хвост линяет один раз. Меховые качества шкурки не уступают таковым настоящих сусликов.
Из окрестностей Кушки описан S. l. schumakovi Sat. (1908), отличающийся от типичной формы более крупной величиной и более темной
окраской.
4. Род MARMOT А

FRISCH (1775) — СУРКИ

Arctomys Schreber (1789).

Крупные, колониально живущие грызуны, хорошо приспособленные
к норному образу жизни в условиях открытого ландшафта, по всем основным признакам строения близкие к сусликам. Отличаются от них крупным и более коренастым туловищем, более короткими и толстыми конечностями, редуцированными защечными мешками и первым пальцем передних конечностей. Череп массивнее, особенно в ростральном отделе,
с относительно более коротким лбом, более узким заглазничным сужением и широкими и массивными надглазничными отростками. Гипсодонтизм в связи с более мягкой пищей выражен слабее, и зубы сохраняют
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беличий тип строения, свойственный также сусликам подрода Urocitellus',
в отличие от сусликов, поворачивания каждой нижней челюсти наружу
цри жевании не происходит, о чем свидетельствует отсутствие загнутой
внутрь части углового отдела нижней челюсти. Окраска тела однородная,
пятнистого или полосатого рисунка не бывает, но верхняя поверхность
головы окрашена темнее, а на щеки, переднюю часть морды и залопаточную область нередко заходит светлая окраска боков.
Живут в равнинной и горной степи, высокогорье и горней тундре
от западных границ СССР до Камчатки, заходя на востоке за полярный
круг: обыкновенный сурок, или байбак (М. bоbас), населяет степи Европейской части СССР и Западной Сибири; серый сурок (М. baibacina) —
горные и высокогорные степи юго-восточного Казахстана, Киргизии
и Алтая; тарбаган (М. sibirica) — предгорные и горные степи Забайкалья
и Монголии; камчатский сурок (М. camtschatica) — гольцовую зону
хребтов в сев. Забайкалье и горные тундры северо-востока Сибири;
длиннохвостый сурок (М. caudata) — горные степи и высокогорье Киргизии и Таджикистана и альпийский сурок (М. marmota) живет в альпийском поясе Альп, а также Карпат, недалеко от границ СССР.
За историческое время ареалы первых 4 видов, особенно байбака,
обитающего в районах интенсивного земледелия и скотоводства, значительно сократились и распались на отдельные, изолированные участки,
а в горах сдвинулись кверху, что для некоторых видов, в связи с их общеизвестным первостепенным эпизоотологическим значением, следует считать положительным явлением. Для большинства видов указываются,
или еще недавно были известны, изолированные койонии, оторванные
от основного ареала в силу широтных сдвигов открытого ландшафта
в голоцене; о подобных же изменениях более раннего времени свидетельствуют также мозаичный ареал восточно-сибирского сурка и многочисленные находки ископаемых костей, главным образом в Европейской
части СССР, с территории современного ареала байбака, а частью и за его
пределами. К сожалению, видовое определение таких остатков пока
невозможно.
Областью происхождения этого наиболее древнего рода беличьих
в Евразии следует считать Центральную Азию; другая область видообразования — Северная Америка. К американским видам близок альпийский сурок. В отличие от сусликов, близости между американскими
и восточносибирскими формами не устанавливается.
Сурки распространены также в горах Центральной Азии и Западной
Европы; в плейстоцене они доходили на запад до Испании, а на север —
до широты Брауншвейга.
Образ жизни равнинных весьма сходен с таковым горных видов.
Однако в связи с общей мозаичностью распределения условий существования в горах сроки начала и окончания сезонных явлений в жизни
горных сурков чрезвычайно растянуты у одного и того же вида, нередко
отличаясь более чем на месяц в соседних участках — в зависимости
от высоты над уровнем моря и экспозиции склонов.
Селятся колониями, особенно хорошо заметными в горах, где для
норения удобны относительно небольшие участки со слоем мелкозема
более 1 м и рано стаивающим снежным покровом, нередко далеко отстоящие друг от друга; в равнинных условиях колонии менее резко выражены, и норы распределены более равномерно на значительной площади'.
Норы глубокие, достигающие большой сложности, особенно у равнинных форм, а из горных — у обитающих на ровных участках нагорных
7*
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степей и на пологих склонах. Длина ходов доходит до 7—8 м, при расположении гнездовых камер на глубине 2—3 м. Различают сложные постоянные и более простые временные норы, служащие в качестве убежищ.
Количество последних зависит от кормности местообитания и в связи
$ этим — дальности ухода сурков от постоянной норы. У некоторых
видов среди постоянных нор отличают зимовочные и летние. Последние
служат для обитания взрослых самцов и неполовозрелых двухлетних
зверей в летний период. Количество входных отверстий колеблется в зависимости от типа норы, от 1 до 6—8 или даже 10—12. У ряда видов ход
недалеко от входного отверстия образует расширение, в котором спугнутый сурок может отсиживаться. В глубине ходы сливаются, и к гнездовым камерам подходит 1—3 хода. Слепые отнорки частью используются
как уборные в период, когда зверьки мало выходят наружу; в другое
время для этой цели служат ямки, вырываемые кругом сурчины. На территории колонии зверьки протаптывают многочисленные тропинки, соединяющие входы или уходящие к кормовым участкам.
Роющая деятельность сурков, при которой на поверхность выбрасывается большое количество почвы и подпочвы, оказывает заметное влияние на растительность, особенно равнинной степи и плакорных участков
гор. Здесь выбросы образуют возвышения до 1.5 м высотой, так называемые сурчины, или бутаны, используемые зверьками как наблюдательные пункты. Растительность на них хорошо отличается от окружающей даже долгое время после того, как сурки бросают норы и исчезают следы входного отверстия. Несмотря на то, что годовой прирост
сурчины определяется не более, чем 0.2—0.3 кб. м, так как часть земли
идет на забивку отнорков, некоторые сурчины в старых колониях могут
занимать площадь в 30 и более кв. м. В горах земляные выбросы рассыпаются по склонам, смываются, и бутаны образуются лишь в некоторых благоприятных случаях. В качестве же наблюдательных пунктов
особенно охотно используются отдельные камни (под которыми часто
располагается входное отверстие) удобные участки скал, а при обитании
на опушке лесов — и пни.
Сурки, как и суслики, — зимоспящие животные, проводящие в спячке
от 6 до 8 месяцев. Перед залеганием обновляется подстилка гнездовых
камер и заделываются землей входные отверстия. Все виды залегают
в спячку по несколько особей в одной норе. Обычно вместе с родителями
залегают прибылые зверьки и молодые прошлогоднего помета. Однако
известны скопления на зимовке более двух десятков особей; очевидно,
в этом случае в одной норе залегает в спячку несколько семей. Перед
спячкой сурок очищает кишечник и некоторое время ничего не ест, расходуя накопленный за лето и осень запас жира, доходящий до 1—1.5 кг
у взрослой особи. Часть его расходуется также в первый месяц после
пробуждения; в этот месяц сурок мало питается, хотя это время и совпадает с периодом гона.
Пробуждение из спячки падает на конец марта—апрель (на северовостоке Сибири — на май). По мере развития весенней растительности
малоподвижные вначале сурки становятся более активными и почти весь
день проводят на поверхности; позднее активность падает и, в основном,
сурки активны в утренние и вечерние часы. К осени сурки все реже показываются на поверхности. Сроки залегания в спячку более растянуты,
чем пробуждения, и зависят, видимо, от хода накопления данной особью
жировых запасов; у разных видов они приходятся на сентябрь—октябрь
месяцы.
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Гон происходит сразу же после пробуждения; молодые показываются
на поверхности приблизительно в месячном возрасте и вскоре начинают
подкармливаться зеленым кормом. Сроки беременности нельзя еще считать окончательно установленными. Число молодых в помете изменяется
по годам, составляя в среднем 4—6 зверьков, при числе эмбрионов 5—9;
отход молодняка к осени — 30—50%. Половозрелыми в массе становятся
на 3-м году жизни, хотя для ряда видов указывается на частичное участие
в размножении двухлетних самок.
Сурки мало способны к активному расселению, за исключением тарбагана, для которого известно проникновение на территорию так называемых «сплошных очисток», на глубину 3—5 км за год. Хорошо плавают.
Основную пищу всех видов составляют растения разнотравья; особенно охотно поедаются листья и цветочные головки мотыльковых и
сложноцветных. Злаки преобладают в пище горных видов, но с середины
лета поедаются хуже других растений. Кормовая площадь одной взрослой особи при благоприятных пищевых условиях местообитания достигает 0.2—0.3 га.
Линька у всех видов происходит один раз в год — в мае—июне, начинаясь на брюхе и середине спины и распространяясь оттуда к голове
и хвосту, который вылинивает последним. У горных видов хвост, повидимому, полностью вылинивает не каждый год, что и объясняет наличие
разной величины темного окончания, или даже «кольчатость» в расцветке
его меха. За зиму мех теряет блеск, свойственный перелинявшей шкурке,
и часть темного пигмента, отчего весенний мех окрашен значительна
светлее и тусклее осеннего.
Вредителями земледелия не являются. Приносят вред пастбищам, особенно чувствительный в горах, ухудшая травостой роющей деятельностью, вытаптыванием и выеданием более питательных кормовых
растений.
Все виды — объекты охотничьего промысла, который производится
как ружьем (скрадывание, подстерегание), так и безружейным способом
(капканы, петли). Бесплановый промысел дореволюционных лет способствовал заметному уменьшению численности ряда видов. Особенно высокими товарными качествами отличается шкурка восточной формы камчатского сурка. Используется также жир, имеющий высокую витаминозность и ценные технические показатели. Мясо вполне съедобно.
Некоторые формы могут быть с успехом акклиматизированы и использованы для восстановления численности в ряде районов. Первые опыты
в этом направлении были сделаны в 1934 г., когда алтайский сурок был
выпущен в Башкирии и Дагестане. В последнем месте акклиматизацию
следует признать удачной: сурок увеличивается в числе, расселяется,
а товарные качества его меха улучшились по сравнению с исходной
формой.
Ископаемые остатки сурков на территории СССР обильны и известны
начиная с нижнего плейстоцена (Аскания-Нова), а субфоссильные —
в голоцене. В это время они встречены, в частности, севернее недавней
исторической границы ареала в Полесье.
1. Marmota bobac Müller (1776) — Степной сурок, или байбак (рис. 80),
Сравнительно крупный и короткохвостый сурок; длина тела —491—г
575 мм, хвоста — 111—145 мм, ступни — 80—87 мм; длина хвоста составляет в среднем около 24% длины туловища. Шерсть сравнительно с другими видами короткая и мягкая, песчано-желтая, с черной или темно-
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бурой рябью; нижняя поверхность едва темнее и рыжее боков. Темная
окраска головы развита слабее, чем у других видов, преимущественно
в переднем ее отделе, а у светлоокрашенных особей, особенно в весеннем
меху, сохраняется лишь в передней части лба и над носом. Щеки светлые
в задней части, а в передней и под глазом испещрены бурым или черным;
область прикрепления вибрисс — цвета низа или рыжее. Ухо светлое,
обычно без рыжих тонов; окаймление губ белое, а на подбородке от него
нередко отходит клиновидное белое пятно. Хвост с темным концом.
Череп крупный: длина 89.2—101.7 мм, зубной ряд 19.4—25.0 мм,
широкоскулый; скуловые дуги расходятся назад сильнее, чем у других
видов; заглазничный бугор, вздутие в передне-верхнем углу глазницы
и надглазничные отверстия хорошо развиты. Верхние края глазниц
сильно приподняты, а концы надглазничных отростков заметно опущены.
Слезная кость вытянута спереди назад: наибольшая высота ее над слезным отверстием не менее 2, а в большинстве случаев более 2 раз укладывается в наименьшей длине промежутка между слезным и предкрыловым отверстием; оба они, особенно второе, сравнительно мелкие. Задний край слезной кости — не менее чем у 80% особей, по всей длине
соединяется швом с передним краем орбитальных выростов верхнечелюстных костей. Эти последние — крупные, образуют в передней части
прямоугольный или широко треугольный вырост, большей частью заметно возвышающийся над верхним краем слезной кости. Передний
предкоренной верхней челюсти в среднем относительно крупнее, чем
у других видов, а в нижней имеет 1 задний корень, обычно с хорошо
заметным следом от срастания по всей длине.
Еще недавно байбак был широко распространен в степной зоне, обитая
в разнотравных и ковыльных степях или лесостепи на север — приблизительно до 51° на Украине и 55° в Заволжье и Северном Казахстане,
доходя на восток до Иртыша. Южная граница менее выяснена; в частности, остается открытым вопрос относительно обитания байбака к югу
от Маныча и между Волгой и Ергенями: до настоящего времени отсюда
не известны даже волуископаемые остатки. На юго-востоке, вдоль северного края Казахского нагорья, ареал байбака соприкасается с ареалом
следующего вида.
В связи с распашкой степей и усиленным охотничьим промыслом
в границах ареала уцелели лишь отдельные колонии на заповедных
участках целинных степей в Ворошиловоградской и Воронежской областях (Стрелецкая, Деркульская и Провальская степи). В юго-восточных
районах Татарской АССР, Уральской и Чкаловской областях, а также
на юге Челябинской и Кустанайской и Акмолинской областей Казахстана сурки встречаются чаще, но также в значительной степени вытеснены человеком во вторичные места обитания — верховья оврагов
и балок и другие места, неудобные для хозяйственного освоения. Восточная граница проходит сейчас приблизительно по долготе Акмолинска.
В историческое время исчезли сурки и из Крыма.
Интересны положительные результаты реакклиматизации байбака
в Херсонской области (Аскания-Нова), где с 1930 г. сурок прижился,
несмотря на обстановку засушливой степи. Попытка акклиматизации
алтайского сурка в юго-восточной Башкирии, вместо истребленного
здесь байбака, результатов не дала.
Ископаемые и полуископаемые остатки сурков многочисленны и известны в Европейской части СССР с ранне-четвертичного времени до голоцена и современности. Вероятно, большая часть их принадлежит байбаку ;
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однако севернее недавней границы вида, кроме находок в Полесье,
остатки не встречены. Плейстоценовые остатки известны также из разных
мест Западной Европы на запад до Франции.
Биология байбака типична для равнинных сурков и в основных чертах описана в общем очерке. Пробуждается в конце марта — начале
апреля, после чего проходит гон и начинается линька, заканчивающаяся
у большей части особей к сентябрю. Залегание в спячку растягивается
от сентября в Камском Заволжье до начала октября на Украине. После
выхода из нор сурки приступают к чистке забитых ледяными пробками
'феменных нор, которых приходится от 4 до 10 на одну постоянную,

Рис. 80. Байбак (Marmota bobac Müll.). Фот. В. А. Фокацова.

а затем чистят и эти последние. Вторично чистят постоянные норы в июле.
Молодых 4—5, редко 6—7; к осени количество их снижается до 2—3;
отмечается, что в некоторых местах самки размножаются через год и даже
через 2 года, что связывается с угнетенным состоянием сохранившихся
популяций.
Известен один подвид — М. b. schaganensis Bashanov (1930), отличающийся более бледной окраской меха. Степи Приуралья и Северного
Казахстана.
2. Marmota baibacina Kastschenko (1899) — Серый, или алтайскйй,
сурок.
По размерам и относительной величине хвоста близок к байбаку; хвост
составляет в среднем около 27% длины туловища. Шерсть длинная и мяг-
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кая, хотя и менее густая, чем у камчатского сурка, песчанр-желтая,
на спинной стороне сильно испещренная черным или черно-бурым, так
как темные концы ости длиннее, чем у байбака. Нижняя поверхность
темнее и рыжее боков, нередко заходит на нижнюю поверхность щек.
Темная окраска верха головы хорошо развита и обычно не отграничена
от окраски шеи и передней части спины. Под глазами и на щеках (кроме
самого нижнего и заднего их отдела) сильное испещрение черными и бурыми концами волос; обычно такого же цвета область прикрепления
вибрисс, если же она светлая, то отделена буроватой рябью от светлой
окраски нижней части щек. Окраска ушей и окаймления губ, как у байбака. Хвост снизу темный, сверху имеет окраску спины. У некоторых
светлоокрашенных особей в выцветшем ранее весеннем меху развитие
темной окраски головы приближается к таковой байбака.
Череп: длина 93.8—101.3 мм; зубной ряд 21.5—24.2 мм. Скуловые
дуги расставлены широко и расходятся назад лишь немногим слабее,
чем у байбака. Заглазничный бугор выражен сильнее, чем у других видов;
вздутие в передне-верхнем углу орбиты и надглазничные отверстия развиты сравнительно слабо. Верхние края глазниц слабо приподняты,
а концы надглазничных отростков сравнительно слабо опущены книзу.
Слезная кость крупная, близкая к квадратной по форме: наибольшая
высота ее над слезным отверстием равна или немного меньше наименьшего расстояния между слезным и предкрыловым отверстиями; оба они,
особенно второе, в среднем крупнее, чем у байбака. Задний край слезной
кости на всем протяжении образует шов с передним краем орбитальных
выростов верхнечелюстных костей. Эти последние, по сравнению с байбаком, несколько редуцированы, обычно не имеют в переднем отделе
обособленного треугольного или прямоугольного выроста, а если он
имеется, то лишь незначительно возвышается над верхним краем слезной
кости. Передний верхний предкоренной, по сравнению с байбаком, несколько редуцирован; след от срастания задних корней нижнего предкоренного хорошо заметен, а приблизительно у 10% особей корень внизу
раздвоен.
Населяет Алтай, Саур, Тарбагатай, область Казахского мелкоЛопочника и хребты системы Тянь-Шаня; к югу — до государственной границы,
к западу — приблизительно до широты Фрунзе в Киргизском Ала-Тау
и далее к востоку — от Джумгала, Нарына и урочища Арпа в центральном Тянь-Шане и Ферганском хребте, где в некоторых местах живет
вместе с длиннохвостым сурком. Восточная граница образуется Чуйской
степью, идет по водоразделу между Обью и Енисеем, приблизительно до
широты Томска; северная — по окраине Казахской складчатой страны
й предгорьям Тянь-Шаня. При этом во многих северных и низко рас г
Положенных колониях на Алтае и в периферических хребтах Тянь-Шаня
сурки уже истреблены. Граница ареала с сибирским тарбаганом в южной
Части Горно-Алтайской Автономной области и с байбаком в Карагандинской области Казахстана требует уточнения. Акклиматизирован на плоскогорье восточного Дагестана в районе аула Гуниб.
Широко распространен также в горных районах Синьцзяньской провинции Китая и северо-западной Монголии, а близкие формы известны
из Тибета и Центральной Азии.
Остатки четвертичного возраста, принадлежащие, вероятно, этому
виду, известны из алтайских пещер.
Высотная аплитуда вида большая, чем у других горных сурков
фауны Советского Союза. От низких остепненных возвышенностей Казахг
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ского нагорья до высокогорья: альпийского пояса и холодной пустыни
Тянь-Шаня и альпийской ксерофитной тундры Алтая включительно.
Наибольшая плотность приходится в настоящее время (очевидно, не без
влияния человека) на альпийские луга, наименьшая — на высокогорную
пустыню. В прежнее время не менее благоприятным местообитанием была
и нагорная степь. В горах с лесным поясом селятся на полянках, у его
верхней границы и окаймляющего его пояса альпийских кустарников.
Норы, особенно давно обитаемые, очень сложного строения; земляная
пробка часто на 1х/2—2 м от входа. Спячка 7—8 месяцев. Среднее количество молодых для Тянь-Шаня указывается 6, для Алтая 2—3. В пище
в ранневесенний период основную массу составляют осоки и злаки (типчак, кобрезия), однако стебли почти не поедаются; летом преобладает
разнотравье.
Известны подвиды: 1) М. b. baibacina Kastsch. (1899) — темный рисунок верха, образованный длинными окончаниями остевых волос, сильно
развит, темнобурого цвета; темнобурое испещрение щек обычно заходит
в область основания вибрисс; Алтай (кроме юго-западного угла), Саур,
Тарбагатай, Казахское нагорье; алтайские сурки, акклиматизированные
в Дагестане, уже успели измениться, вероятно, до степени самостоятельного подвида. 2) М. b. ognevi Scalon (1950) — близок к предыдущему,
но крупнее и темнее окрашен; высокогорье юго-западного Алтая. 3) М. b.
centralis Thomas (1909) — темная, расцветка верха черная, лишь у ранневесенних экземпляров со слабым буроватым оттенком; область вибрисс
светлая, иногда с незначительной рыжиной; горы советского Тянь-Шаня
в указанных выше границах, китайский Тянь-Шань.
3. Marmota sibirica Radde (1862) — Монгольский сурок, или тарбаган.
Сурок средней величины, не мельче предыдущих видов (несколько
мельче лишь забайкальские зверьки), но несколько более короткохвостый; длина тела 430—565 мм, хвоста 94—103 мм, ступни 79—85 мм;
длина хвоста составляет в среднем около 20% длины туловища. Характер меха и основной тон его окраски, как у байбака; окончания остевых
волос черные или темнобурые (у весенних особей); окраска волос брюха,
как у предыдущего вида. Черная или черно-бурая окраска верха головы,
особенно в свежем осеннем меху, хорошо обособлена от более светлой
окраски шеи и передней части спины, в виде так называемой «шапочки».
Щеки светлые; потемнение под глазами всегда имеется, хотя и может
быть развито очень слабо. Область вибрисс светлая, сообщающаяся со
светлой окраской щек; ухо светлое, иногда слегка рыжеватое. Окаймление губ белое, но по углам рта на подбородке часто редуцировано, и здесь
развита черная кайма. Хвост сверху цвета спины, кроме конечной половины, которая обычно темная, как и нижняя его поверхность.
Череп относительно крупный; у забайкальских сурков в среднем
мельче, чем у предыдущих видов (длина 81.7—103.5 мм; зубной ряД
•28—22.7 мм), широкоскулый, но слабо расширяющийся в скулах в направлении назад; заглазничный бугор развит слабо; вздутие в переднем
верхнем углу орбиты и надглазничные отверстия почти не выражены;
слезная кость по форме и пропорциям, как у предыдущего вида, но предкрыловое отверстие крупное, отчего высота слезной кости над слезным
отверстием не-превышает, а обычно равна или даже несколько больше
наименьшего расстояния между этим отверстием и слезным. Форма передних выростов орбитальных крыльев верхнечелюстных костей и отношение их к слезной, так же как строение и форма верхнего края глазнйцы
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и надглазничных отростков, как у предыдущего вида. Передний предкоренной зуб верхней челюсти редуцирован в среднем несколько сильнее,
чем у алтайского сурка; задний корень нижнего предкоренного внизу
-большей частью раздвоен, но обычно не более, чем на 1 /з высоты.
Степи юго-западного (по левобережью Селенги до Гусиного озера
к северу) и юго-восточного (Борзинские степи по р. Иро и Онону) Забайкалья, по южным склонам хребтов Танну-Ола и Цаган-Шибету в Тувинской автономной области, в остепненных горах юго-восточного Алтая,
к югу до государственных границ; широко распространен в северной
Монголии и северо-восточном Китае. На нашей территории в результате
промысла и истребительных мероприятий в пределах ареала сохранились лишь отдельные разобщенные участки и колонии.
Из Забайкалья известны остатки плейстоценового возраста.
От предгорных до альпийских степей, в Монголии — до 3800 м над
ур. м., но не обитает на альпийских лугах. Избегает солончаков, узких
логов и падей, близости грунтовых вод; у северного предела занимает
южные склоны, селясь и по опушкам лесов, растущих на северных. В Забайкалье отмечено отрицательное влияние на сурков ранневесенних
палов, уничтожающих сухую траву — основную пищу сурков после
выхода из нор. К осени такое же действие оказывает выгорание растительности, вызывающее переселение на невыгоревшие места; кроме того,
в горах отмечены перемещения по вертикали на 800—1000 м в зависимости
от перемещения пояса наибольшего увлажнения, в связи с обилием осадков в данном году.
По сравнению с другими видами наиболее легко восстанавливает
численность после истребительных мероприятий — как размножением,
так и за счет дальних переселений, к которым способен более других видов.
Основной переносчик чумной инфекции, особенно в Монголии и северовосточном Китае.
4. Marmota caudata Geoffroy (1842) — Длиннохвостый, или Красный, сурок.
По размерам в среднем лишь немного меньше предыдущих видов,
но с относительно длинным хвостом. Длина тела 450—570 мм, хвоста
180—220 мм, ступни 65—100 мм; длина хвоста составляет в среднем
около 40% длины туловища; шерсть длинная, грубоватая, окраска рыжая, со значительными уклонениями в сторону более желтых или кирпично-красных тонов, не отличимая на верхней и нижней поверхности,
испещренная черными или буро-черными окончаниями остевых волос.
Потемнение окраски головы сверху, даже у наиболее темно окрашенных
особей, не отграничено резко в направлении назад и развито в основном
в средней и задней ее части, а переносье и область основания вибрисс
нередко светлые. Потемнение под глазами и в верхней части щек всегда
выражено, даже у светлоокрашенных особей со слабо развитым потемнением верха головы. Ухо рыжее; окаймление губ черное или темнобурое,
или, во всяком случае, с темными участками по углам рта и на подбородке.
Хвост одноцветный, сверху светлее, чем снизу.
Череп крупный: длина 92.2—95.6 мм; зубной ряд 21.6—23.5 мм,
но узкоскулый; скуловые дуги слабо расходятся в направлении назад;
•заглазничный бугор выражен слабее, чем у других видов; вздутие глазницы в передне-верхнем углу и надглазничные отверстия хорошо развиты, последние в среднем даже более отчетливо, чем у байбака. Пропорции слезной кости, как у тарбагана; слезное отверстие обычно круп-
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нее, а предкрыловое мелкое, как у байбака, нередко щелевидной формы.
Задний край слезной кости более чем у половины всех экземпляров — по
крайней мере, на протяжении его верхней четверти — не образует шва
с передним краем орбитальных крыльев верхнечелюстных костей. Эти
последние заметно редуцированы и у большинства особей имеют узко
треугольную форму, реже — прямоугольную, обычно возвышаются над
верхним краем слезной кости и лишь у немногих особей превышают по
ширине наименьшие расстояния между слезным и предкрыловым отверстиями. Верхние края глазниц приподняты, в среднем, слабее, чем у других видов, а концы надглазничных отростков сравнительно сильно опущены. Относительные размеры переднего предкоренного зуба верхней
челюсти как у алтайского сурка. Задний корень нижнего предкоренного
короче, чем у других видов, более сильно суживается книзу; след
от срастания в большинстве случаев слабо выражен, и на нижнем
конце имеется почти всегда лишь одно отверстие для прохождения
нерва.
Населяет горные хребты Памиро-Алая и Тянь-Шаня к западу от
восточных пределов распространения алтайского сурка. Известен с северных склонов Туркестанского хребта из Киргизской ССР, с Гиссарского,
Зеравшанского и Дарвазского хребтов, хребта Петра I, с Памира, Алая,
Заалайского хребта; распространен в Ферганском хребте: в южной его
части по западному склону (восточный заселен серым сурком), а начиная
<•, широты Узгена — по обоим; населяет Чаткальский хребет, Таласский
и Киргизский Ала-Тау, к востоку — приблизительно до широты г. Фрунзе.
На юг и восток — до государственной границы. Кроме того — северная
Индия и Афганистан.
В отличие от алтайского сурка, предпочитает более изрезанные участки
гор, избегая платообразных, сыртовых поднятий Тянь-Шаня, и лишь
на Памире спускается местами на ровные участки.
Ископаемые остатки, принадлежащие, вероятно, этому виду, найдены
в слоях мустьерской культуры пещеры Тешик-Таш в отрогах Гиссарского
и Аман-Кутан в отрогах Зеравшанского хребтов.
Вверх поднимается до границы снега (4700 м на Памире); нижняя
граница отмечена на 1600 м в Таджикистане и 1300 м в Киргизии в Таласском Ала-Тау (зона низкогорной сухой степи); наибольшая плотность
приходится на субальпийский пояс. В пределах ареала распространен
мозаично; селится на участках с достаточным слоем мелкозема и рано
«ходящим снежным покровом: на конусах выноса в устьях ущелий,
в нижних частях их склонов, на склонах ледниковых цирков. Голых
•скальных россыпей и болотистых участков избегает. Легче других видов
приспосабливается к лесной обстановке: роет норы на полянах среди
редких арчевников и ельников, заселяя лесной пояс по мере вырубки,
а также среди арчевого сланца и других субальпийских кустарников.
«Наблюдательные пункты» устраивает здесь на пнях, наклонных обломках древесных стволов и даже прямо на корявых деревцах субальпийской арчи.
Сроки явлений биологического цикла у нижнего и верхнего пределов
распространения могут значительно различаться, колеблются они также
и на одной высоте на склонах разных экспозиций.
Весной некоторым суркам при пробуждении приходится пробивать
метровый слой снега, по которому затем протаптываются глубокие тропы — траншеи к соседним норам и кормовым лужайкам, быстро загрязняющиеся и издалека выделяющиеся на снегу темными полосами.
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Питаются, в основном, листьями мягких (широколиственных) злаков
и видами разнотравья, весной — на полянках южных склонов, а затем,
до середины лета особенно часто, — на участках с молодой подрастающей
растительностью у краев стаивающих снежных пятен. Отмечается, что
красный сурок менее чувствителен к ненастью, чем серый, и весной
пасется во время тумана и мелкого дождя.
Красные сурки, обитающие в СССР, считаются относящимися к М. с.
aurea Blanford (1879) — форме более мелкой, чем типичная, населяющая
северную Индию.
5. Marmota menzbieri Kaschkarov (1925) — Сурок Мензбира.
Самый мелкий и наиболее короткохвостый сурок нашей фауны. Длина
тела 430—480 мм; хвост составляет в среднем около 20% туловища.
Шерсть довольно длинная, густая и мягкая, от желто-коричневой до
темнокоричневой и черной. Бока и низ тела светлые, палевые. Голова
сверху темная, не отличима от цвета шеи и передней части спины; щеки
и область основания вибрисс светлые, палевые; последняя иногда с рыжим
оттенком; потемнение под глазами хорошо развито; ухо рыжеватое;
окаймление губ белое, широкое. В отличие от других видов, светлая
окраска щек и боков шеи резко граничит с темным верхом вдоль линии,
идущей от заднего угла глаза к основанию плеча. Хвост одноцветный,
цвета верха тела, снизу темнее.
Череп мелкий: длина 87.5—89.6 мм; форма скуловых дуг равномерно
округлая. Детали строения черепа плохо выяснены, так как до последнего времени черепа этого вида в коллекциях насчитываются единицами.
Вздутие орбиты в передне-верхнем углу и надглазничные отверстия
хорошо выражены; верхние края глазниц сильно приподняты, а концы
надглазничных отростков опущены. Слезная кость вытянута в направлении спереди назад, как у байбака; слезное отверстие очень крупное,
а предкрыловое сравнительно мелкое; высота слезной кости над первым
из них приблизительно равна или несколько уступает наименьшему
расстоянию между ними. Задний край слезной кости не на всем протяжении образует шов с передним краем орбитальных крыльев верхнечелюстных костей. Эти последние не редуцированы, в переднем отделе
имеют широко треугольные выросты, возвышающиеся над верхним краем
слезной кости. Предкоренной зуб нижней челюсти — с одним задним
корнем, сходным по форме с таковым красного сурка.
Распространение ограничено западным Тянь-Шанем: отдельные
участки хребтов Таласского Ала-Тау (северный и южный склон) и Чаткальского. В вертикальном направлении еще недавно был распространен
от 2300 м на северном склоне Таласского хребта и 2700 м на южном
до субнивального пояса включительно; в настоящее время держится
главным образом в высокогорье (2800—3500 м); в тех местах, где обитает
вместе с длиннохвостым сурком, этот последний держится ниже сурка
Мензбира.
Селится на травянистых склонах, в зарослях альпийской гречишки
и герани, по каменным осыпям, среди нагромождений валунов. Охотнее
других видов роет норы под защитой камней. Пробуждение приходится
на апрель, конец линьки — на начало августа, а залегание в спячку —
на начало сентября. Обитая среди эфемеров-геофитов, чаще других видов
питается подземными частями растений: лапчатки, остролодки, луковицами тюльпанов. Очень пуглив и осторожен; испугавшись, может не-
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-сколько суток не выходить из норы. Голос (свист) отличается от свиста
других сурков.
6. Marmota camtschatica Pallas (1811) — Камчатский сурок (рис. 81).
Мелкий сурок, близкий по величине к предыдущему, но более длиннохвостый. Длина тела 390—540 мм, хвоста 115—135 мм, ступни 60—
65.2 мм; длина хвоста составляет в среднем около 28% длины туловища.
Шерсть сравнительно длинная, густая и мягкая; сильное развитие черных или черно-бурых концов ости создает значительное потемнение
окраски верха, резко контрастирующей со светлыми палевыми боками
и яркой охристо-ржавой окраской низа. Довольно яркие рыжеватые тона
бывают развиты также в окраске меха задней части спины. Голова сверху

Рис. 81. Камчатский сурок (Marmota camtschatica Pall.).

Рис. К. К. Флерова.

черная или темнобурая — за исключением камчатских зверьков, более
или менее отграниченная от окраски шеи и спины, причем у перелинявших позднеосенних экземпляров граница расположена вперед далее, чем
у летних; щеки и область основания вибрисс светлые, иногда со значительной рыжиной; потемнение под глазами развито; ухо яркорыжее;
окаймление губ черное, внутренняя белая кайма редуцирована или отсутствует. Хвост сверху — цвета спины, снизу темный.
Череп относительно мелкий: длина 83.6—100.2 мм, зубной ряд —
18.5—22.1 мм, узкоскулый, округлый по очертаниям, так как скуловые
дуги слабо расширяются в направлении назад; заглазничный бугор развит сравнительно слабо; вздутие в передне-верхнем углу глазницы незначительное, но надглазничные отверстия более отчетливы, чем у других
видов. Верхние края орбит слабо приподняты, а концы надглазничных
отростков слабо опущены. Слезная кость мелкая, квадратной формы;
«лезное отверстие средней величины, предкрыловое — мелкое, вы-
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сота слезной кости над слезным отверстием в 1х/2—2 раза укладывается
в наименьшем расстоянии между ними. Строение орбитальных крыльев
верхнечелюстных костей и отношение их к слезной сходно с таковыми
у длиннохвостого сурка, но передний отдел их более редуцирован, обычно
уже и не возвышается над верхним, краем слезной кости. Первый верхний предкоренной в среднем относительно меньше, чем у других видов;
заметно редуцирован также нижний предкоренной, в среднем более мелкий, с длинным, слабо суживающимся книзу единственным задним корнем и мало заметным продольным следом от срастания.
Известны отдельные местонахождения по высокогорьям хребтов северного Прибайкалья, Забайкалья и северо-восточной Сибири к западу
до водораздела верховий рек Вилюй и Оленек, до Чукотско-Анадырского
полуострова и Камчатки включительно — на востоке.
Как и длиннохвостый сурок, является типично горной формой и избегает ровных участков горных долин и горных тундр. В облесенных хребтах встречается только выше верхней границы леса, а на Камчатке, от
прибрежья до 1400 м, лишь в вулканическом районе, не поднимаясь выше
пояса субальпийских кустарников. Селится среди лужаек с альпийской
растительностью на травянистых склонах, среди полянок в поясе кедрового стланца, березняков, а на Камчатке — ольшатников; особенно часта
населяет верховья горных ключей и рек.
Активный период короче, чем у других видов. Просыпается — в высокогорье в половине мая — начале июня а в прибрежных районах восточной Камчатки — в половине апреля; залегает, соответственно, в конце
сентября или половине октября. Глубина нор незначительная, часто
ограничена вечной мерзлотой; гнездовая камера неглубоко от поверхности, нередко под каким-нибудь бугром или под камнями. Отмечается,
что у этого вида в одной норе залегает на зимовку до 30 особей, что,
видимо, связано с малым количеством удобных зимовочных нор. На зиму
натаскивает в норы очень большое количество травы; возможно, что
после пробуждения частично ею и питается. Временные убежища обычно
не норы, а трещины в скалах и пустоты в гольцовых россыпях. Размножается медленнее других видов, расселяется также очень медленно,отчего плохо восстанавливает численность. Основная пища — растения
альпийского разнотравья: листья и цветы горечавки, остролодки, некоторых злаков, водосбора, а на Камчатке листья и ветки кустарниковых
ив. Питается ягодами — черникой и голубикой, а также их листьями
и побегами. Возможно, поедает и опавшие орешки кедрового стланца.
Ранней весной отмечено поедание сена из запасов пищух. В промысловом
отношении принадлежит к наиболее ценным видам.
Известны подвиды: 1) М. с. camtschatica Pall. (1811) — крупная форма
с длиной тела 410—540 мм, сильно развитыми черными тонами в окраске
полноволосого зимнего меха; потемнение головы не отграничено сзади
от черной окраски шеи и спины. Череп наиболее округлой формы; орбитальные крылья верхнечелюстных костей в их переднем отделе сильно
редуцированы, часто до степени узкого прямоугольного выроста; Камчатка, Чукотка и северная часть Анадырского полуострова; западная
граница не выяснена. 2) М. с. bungei Katsch. (1901) — мельче (длина
тела 390—466 мм) и с менее развитыми черными тонами в окраске
верха, заметно расходящимися в направлении назад скуловыми дугами
и менее редуцированными в их переднем отделе орбитальными крыльями
верхнечелюстных костей; большая часть ареала вида — на территории
Якутской АССР и Хабаровского края. 3) М. с. doppelmayeri Birula (1922)—
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по величине тела (410—490 мм) и строению черепа сходен с предыдущим;
мех заметно короче, с буроватой, а не черной расцветкой спины, менее
насыщенной, чем у двух других форм, отчего потемнение верха головы
заметно обособлено; охристо-ржавые тона в окраске задней части спины
не выражены, так же как и в окраске ушей; восточное побережье Байкала, северо-западное Забайкалье, верховья р. Верхней Ангары.
В Альпах и Карпатах обитает особый вид — европейский сурок
(Marmota marmota L.), который, помимо отличий в окраске, характеризуется полной редукцией внутреннего пальца передней лапы. В советских Карпатах в настоящее время не живет, но вполне возможно нахождение ископаемых и полуископаемых остатков этого вида на территории
СССР. Признаки, по которым можно отличить череп европейского сурка
от байбака: верхние края височных костей расходятся в направлении
вперед (у байбака сходятся или параллельны); передние ветви сагиттального гребня заходят на верхнюю поверхность задних отделов надглазничных отростков, после чего переходят на их задний край (у байбака
сразу сливаются с их задним краем); нижний предкоренной зуб не менее
чем у 80% всех особей с 2 задними корнями, из которых внутренний
имеет самостоятельное гнездо в альвеоле, реже — корни разделены лишь
в их нижней половине (у байбака у 80% особей только один задний корень
и, соответственно, одно гнездо в альвеоле зуба).
5. Род CITELLUS OKEN
Spermophilus

(1816)—СУСЛИКИ

F. Cuv. (1882).

Обширный и широко распространенный в Евразии и Северной Америке
род наземных беличьих, ведущих норный образ жизни, ряд представителей которых сохранил еще признаки древесных предков в пропорциях
конечностей и строении их костей. Череп массивнее, чем у этих последних, с относительно длинным и узким в основании носовым и лобным
отделами и крупными глазницами. Коронки коренных зубов вытянуты
в поперечном направлении, бугры на них слиты в гребни; у некоторых
видов, в связи с жесткой пищей, развивается гипсодонтизм. Жевательные
движения обеих половин нижней челюсти сопровождаются их вращением
наружу, в связи с чем угловой отдел челюсти загнут внутрь. У многих
видов сохранилась в разной степени выраженная полосатость окраски
меха, у других полосы распались на отдельные пятна, создающие крапчатый рисунок, свойственный многим сусликам Евразии; реже — окраска
однотонная. Защечные мешки имеются. Большинство видов Старого
Света обитатели открытого ландшафта: лесостепи, степи и полупустыни;
один вид — малый суслик (С. pygmaeus Pafl.) — частью проникает в зону
пустыни; другой — суслик песчаник (С. fulvus Licht.) — характерный
обитатель этой зоны. Реликтовый (С. relictus Kaschk.) и, частью, длиннохвостый (С. undulatus Pall.) свойственны открытым местам горного ландшафта; поднимается в горы и европейский суслик (С. citellus L.), тогда
как крапчатый суслик (С. suslicus Giild.) — обитатель равнинных степей
и лесостепи. Наиболее широко распространен длиннохвостый суслик,
встречающийся от зоны степи до тайги и даже тундры включительно,
поднимаясь и в соответствующие этим зонам горные пояса. Для крапчатого суслика на северо-западе и малого на юго-востоке известны отдельные оторванные от общего ареала участки, свидетельствующие о ланд-
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шафтных изменениях в прошлом. Ведут дневной образ жизни, большей
частью избегая выходить наружу в жаркую часть дня или сырую, пасмурную погоду. Обычно не отходят далеко от нор: для наблюдения становятся «столбиком» на задние лапки (рис. 82). Издают характерный
овист. Селятся колониями, избегая сырых мест, в горах выбирая участки
с достаточным мощным слоем мелкозема; у крупных видов, особенно
у длиннохвостого суслика, колониальность выражена слабее, чем у мелких. Норы — обычно глубокие подземные постройки, особенно у пустынно-степных видов. Различают не имеющие камер защитные норы,
а из числа имеющих — более просто устроенные временные и более сложные постоянные, или гнездовые. Часть временных нор, численно преобладающих над постоянными, со временем превращается зверьками в постоянные, гнездовые. Эти последние бывают двух типов: вертикальные
и наклонные; первые происходят из вторых в результате прокладывания
вертикального хода изнутри, со стороны камеры, и заполнения наклонного хода вырываемой землей. Обычно нора с одним входным отверстием
и одной камерой; в редких случаях число их большее. Некоторые виды
после пробуждения бросают зимовочную нору и поселяются в новой.
Наиболее интенсивная роющая деятельность совпадает со временем
выхода из нор и временем расселения молодых. Сроки обоих этих явлений, как и всех других в жизни сусликов, сильно колеблются в зависимости от условий года. Так, для малого суслика на Северном Кавказе,
по данным шестилетних наблюдений, разница составляет 25—30 дней;
в холмистых районах эти сроки колеблются и в зависимости от экспозиции
склона. Короче всего активный период у желтого суслика в Узбекистане
(пробуждение во вторую половину февраля, залегание в спячку в первую
половину июня), длиннее других — у длиннохвостого суслика (пробуждение в апреле, уход в спячку — в октябре). Сроки пробуждения для
большинства видов совпадают со сроками стаивания снегового покрова.
Вскоре после пробуждения наступает гон; у некоторых видов, как и
у сурков, самки становятся половозрелыми только на 3-м году жизни;
у других, в зависимости от того, насколько благоприятен был 1-й год
жизни молодняка, в размножении участвует и часть самок прошлогоднего помета. Процент яловых взрослых самок также колеблется из года
в год. Приблизительно через месяц после рождения молодые появляются
на поверхности, а по прошествии еще месяца начинается их расселение.
Большая часть прибылых зверьков гибнет на 1-м году жизни от хищников, эпизоотий, неблагоприятных метеорологических факторов; обычно
в популяции количество особей старше трехлетнего возраста составляет
не более 1%.
В отличие от сурков, ряду видов южных широт, помимо зимней спячки,
свойственна в разной степени выраженная летняя, связанная с выгоранием растительности и наступающим вследствие этого «водным голоданием» организма. Одни виды впадают в летнюю спячку только в засушливые годы, у других она — постоянное явление и не прерываясь переходит в зимний сон. Последний наступает при понижении окружающей
температуры до + 1 1 °
(-12°. Во время спячки энергия обмена черпается
за счет накопленного летом и осенью жира, . в частности, происходит
также развитие половых продуктов. Возможно, в пробуждении, помимо
температурного фактора, играет роль и гормональное воздействие половых желез.
Линька, как и у сурков, один раз в году — весной. У некоторых видов
(желтый и длиннохвостый суслики) зимний мех сильно отличается от
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летнего; у других — разница менее значительная. Во время спячки
происходит частичная депигментация меха.
Суслики подвижны и более сурков способны к дальним передвижениям. Некоторые виды совершают небольшие сезонные перемещения
в связи с выгоранием растительности; для малого суслика на Северном
Кавказе установлена средняя скорость расселения 5 км в год, т. е. наибольшая известная для сурков; длиннохвостый же суслик способен за
год мигрировать более чем на 100 км и переплывать такие реки, как
Енисей.

Рис. 82. Желтый суслик, стоящий «столбиком» (Citellus fulvus Licht.).
Фот. К. А. Юдина.

Все суслики растительноядны, и животная пища (главным образом,
насекомые) играет в их питании подчиненную роль. По сравнению с мышевидными грызунами поедают меньшее количество видов растений, отчего
повреждения дикой растительности распределяются на потравленной
площади более равномерно, чем у мышевидных. В зависимости от времени года, поедаются различные части растений: бутоны, листья, семена
(особенно на стадии молочной зрелости), клубни, луковицы. Основную
пищу составляют злаки.
Важнейшие вредители сельского хозяйства, в особенности зерновых
культур, причем, в отличие от сурков, легко мирятся с распашкой и
сохраняются даже в районах интенсивного земледелия, среди сплошь
распаханных полей. Вредят также лесопосадкам, выкапывая семена
8

Определитель. Б. С. Виноградов и И. М. Громов
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древесных пород (особенно жолуди), сгрызая сеянцы и повреждая молодые саженцы. Вредная деятельность на пастбищах заключается в выедании наиболее ценных в кормовом отношении растений, а также в изменении растительного покрова в результате засоления поверхностных слоев
выбрасываемой при рытье подпочвой; в горах, кроме того, норы облегчают смыв почвы со склонов. Многие виды имеют в ряде областей важное
эпидемиологическое значение. Широко развернувшаяся за последние
20 лет борьба с сусликами химическим и механическим способами привела
к значительному снижению их численности. Этому способствует и интенсивный промысел: шкурки сусликов относятся к так называемой второстепенной пушнине и по количеству после белки занимают одно из первых мест. Наиболее ценные промысловые виды — желтый и длиннохвостый суслики. Главные естественные враги: хорьки, лисы, а из хищных
птиц — степной орел и балобан.
Ископаемые остатки сусликов в Северной Америке известны с миоцена, а в СССР и Западной Европе — из плиоценовых, раннечетвертичных и среднечетвертичных отложений до современности, причем в Западной Европе, в верхнем плиоцене и раннем плейстоцене обитали еще
длиннохвостые суслики, остатки которых у нас известны только из пределов современного ареала.
1. Citellus pygmaeus Pallas (1778) — Малый суслик (рис. 83).
Один из наиболее мелких видов сусликов нашей фауны. Длина тела
менее 240 мм (обычно менее 210 мм), ступни менее 37.5 мм (обычно менее
35 мм); хвост короткий, в среднем около 20% длины туловища. Окраска
верха сравнительно светлая, буроватая, обыкновенно с различным преобладанием охристых тонов. У многих форм на спине заметная светлая
крапчатость; темная кайма на конце хвоста выражена в различной степени, иногда отсутствует, подошвы голые. Длина черепа 37.6—43.2 мм,
зубного ряда 22.2—25.8 мм. Зубной ряд в среднем относительно длиннее,
чем у других мелких видов, так как передний предкоренной и последний
коренной менее редуцированы. Носовой отдел относительно короткий.
Надглазничные отростки шире в их основании, короче и слабее опущены
книзу; края глазниц приподняты сильнее, чем у других мелких видов,
надглазничные отверстия хорошо выражены. Теменные гребни развиты
слабо, образуют лировидный рисунок. Верхние резцы длиннее в их свободном отделе и более полого, а нижние более круто изогнуты, чем у обыкновенного и крапчатого суслика. Передний нижний предкоренной обычно
с 2 задними корнями, но внутренний часто редуцирован, иногда полностью.
От Днепра на западе до оз. Балхаш на востоке. Северная граница
проходит к югу от Полтавы и далее приблизительно по линии Изюм—
Мальчевская—Калач—Урюпинская — Энгельс—Кинель — Хайбуллино —
Троицк—Кустанай—Атбасар—Акмолинск—западное
побережье
Балхаша. Южная граница проходит у гор южного берега Крыма, по Азовскому побережью, к Ростову, по правому берегу Дона до стан. Кочетковской; у стан. Романовской переходит на левый берег Дона, идет по
реке Сал до с. Торгового, по лиману Б. Маныча до устья р. Ср. Егорлык
и по линии Петровское—р. Калаус—г. Прикумск—р. Кума, от устья
которой граница поврачивает на юг — к Терекли и на восток — к Кизляру. От устья Кумы граница идет к северному берегу Каспия на УстьУрт (оз. Асмантай), по южному берегу Аральского моря, к западному побережью Балхаша. Восточная граница, где малый суслик граничит
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в распространении с мелкой и бледно окрашенной формой краснощекого
суслика, требует уточнения. Кроме того, имеются изолированные колонии в Грозненской области между Терским и Сунженским хребтами,
в Дагестане к югу от Сулакаина Главном Кавказском хребте в верховьях
рек Учкулан, Кубань, Баксан, Чегем, Черек и др.
Достоверные ископаемые остатки известны только из пределов современного ареала из области нижнего течения р. Урал, где на протяжении
верхней половины плейстоцена обитало 2 формы: более древняя —
С. p. muscicoides — и более молодая — С. p. caspius, и из области низовий р. Дон. Для выяснения вопроса относительно прежнего обитания

Рис. 83. Малый сусли« (Citellus pygmaeus L.). Фот. В. А. Фокавова.

малого суслика в Крыму и других местах юго-западной части СССР,
а также в Западной Европе, требуются дополнительные исследования.
Распространен в пустынной, полупустынной и степной зонах, к северу
до южных границ лесостепи. На юге заходит в зону пустыни по остепненным участкам и долинам рек, а в области степей северного типа селится
по холмам с глинисто-каменистой почвой. В горах Кавказа обитает среди
ксерофильных степей, от 1200 до 3500 м над ур. м., заходя в альпийский
и субальпийский поясы, поселяясь на полянах у окраины горных лесов
и субальпийских кустарников.
В Европейской части СССР граничит на севере с крапчатым сусликом и, вероятно, образует с ним помеси. Считается, что он вытесняет
здесь последнего: малый суслик деятельнее при более низких температурах, чем крапчатый, быстрее накапливает жир, избегает высоких дневных температур (имеет в южных и юго-восточных районах двухвершинную кривую активности), впадает в летнее тепловое оцепенение. Однако
обладая значительной пластичностью этих признаков, проникает на северозападе в степную обстановку, а на юго-западе в горы. Данные сравнительного эколого-физиологического изучения свидетельствуют о малой
8*

116

II.

SCIURIDAE

приспособленности крапчатого суслика к засушливому и жаркому климату
степей и полупустынь.
Биология малого суслика в равнинных районах типична для рода
и вкратце описана выше. Хорошо выражена избирательная пищевая
способность: основную пищу составляют эфемеры (луки, тюльпановые),
узколистые злаки (тонконог, однолетние пыреи); к осени хорошо поедаются полыни. Горная форма (С. p. musicus Men.) несколько отличается
по биологии. Селится среди каменистых склонов, на участках с достаточным слоем рыхлого мелкозема, главным образом на северных и северозападных, где позднее выгорает растительность. В связи с ограниченным
числом удобных для поселения мест колониальность у горного суслика
Хорошо выражена: Вертикальные ходы в норах, как правило, отсутствуют; длина хода больше, чем у равнинных форм. Выход из нор растягивается с начала марта до конца мая, залегание — до первой декады
октября. Питается видами разнотравья; злаки и полыни имеют подчиненное значение.
Сезонный диморфизм меха не выражен. Причиняет больший, чем
другие виды, ущерб сельскохозяйственным культурам, особенно резко
сказывающийся в засушливых районах. Здесь зверьки, кроме того,
истребляют весеннюю эфемерную растительность, а раннее выгорание
побуждает их к массовому переселению на посевы. Отмечен как вредитель лесопосадок в пустынных и пустынно-степных районах Заволжья,
а также в Предкавказье, на Украине и пр.; имеет существенное эпидемиологическое значение. В настоящее время наблюдается снижение
вредоносной деятельности в связи с общим повышением уровня агротехники и интенсивным истреблением.
Многочисленные описанные подвиды отличаются мелкими особенностями окраски, к тому же и далеко не постоянными. Более постоянны
отличия 1) у зверьков из пустынных областей восточного Предкавказья,
Заволжья и Казахстана и 2) у распространенных к западу от Волги.
Первые мельче, бледнее окрашены, с неясным крапчатым рисунком и относительно коротким хвостом; череп массивный, широкоскулый, с круто
расходящимися в их переднем отделе скуловыми дугами, крупными
глазницами и, в связи с этим, более высоким в средней части черепом,
с выпуклой линией профиля; передний верхний предкоренной зуб, в среднем, относительно крупнее, а нижний — с более крупным передним корнем и склонным к редукции задне-внутренним. У сусликов 2-й группы,
обитающих в более степной обстановке, размеры больше, окраска темнее, крапчатость верха яснее, хвост относительно длиннее; череп менее
массивный, относительно узкоскулый, с более постепенно расходящимися
в их переднем отделе скуловыми дугами, более мелкими глазницами
и не столь выпуклым черепом, с пологим профилем; передний верхний
предкоренной зуб в среднем мельче, передний корень нижнего — тоньше,
а внутренний хорошо развит и имеет самостоятельное гнездо в альвеоле.
В пределах обеих групп можно уловить более мелкие различия в степени
выраженности этих признаков в связи с различиями в характере среды
и историей вида в разных частях ареала.
Известны следующие подвиды: 1) С. p. pygmaeus Pall. (1778) — окраска
спины глинисто-желто-бурая, верх головы довольно яркий рыжеватожелтый, на конце хвоста черной каймы нет; южная часть Волго-Уральского и Урало-Эмбинское междуречья. 2) С. р. mugosaricus Licht. (1823) —
окраска спины более насыщенная и темная; Мугоджарские горы. 3) С. р.
m. natio nikolskii Hept. (1934) — окрашен бледнее предыдущего, крап-
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чатый рисунок не выражен; Приаральские полупустыни, Б. Барсуки,
Усть-Урт, Мангистау. 4) С. p. herbicola Martino (1914) — окраска спины
темнее и серее, чем у типичной формы; окраска брюшка светлая, немного
серее, чем у нее; на конце хвоста всегда имеется черная или темнобурая
кайма; Актюбинская и западная часть Казахстанской области к югу
до р. Чу. 5) С. p. kazakstanicus Goodw. (1935) — окраска светлее, чем
у предыдущей формы; из района к северу от Кзыл-орды. 6) С. p. pallidus Orlov (1927) — окраска спины светлее и серее, чем у типичной формы,
окраска брюшка такая же или несколько светлее, темя однотонное, сероватое; Калмыцкие степи к юго-западу от Кумы, пустыни низового Заволжья и приустьевой части Волги. 7) С. p. septentrionalis Obol. (1927) —
окраска спины темнее, чем у типичной формы, окраска брюшка несколько
ярче, темная кайма на конце хвоста иногда имеется, макушка яркая,
рыжеватая, иногда с ржавыми тонами; Куйбышевская область, к югу,
возможно, до широты Уральска. 8) С. p. kalabuchovi Ogn. (1937) — общий
тон окраски бледный, палево-серый, крапчатость выражена довольно
ясно, хвост насыщенно охристый, без предконцевой черной каймы; верхнее и среднее течение Сала, верхнее течение Маныча, северное Предкавказье. 9) С. p. planicola Sat. (1909) — в окраске спины мало глинистожелтых тонов, преобладают сероватые; брюшко окрашено серее, чем
у типичной формы, темная кайма на хвосте имеется; низовья Терека
и прилежащие полупустыни. 10) С. p. satunini Svirid. (1922) — отличается
от предыдущего заметной примесью палево-желтого тона в окраске спины,
более бледной крапчатостью; в окраске хвоста проступают ржавые тона;
Дагестан; ряд изолированных колоний к югу от Сулака. 11) С. p. musicus
Men. (1932) — крупнее других форм, брюшная сторона без желтизны,,
крапчатость верха слабо выражена, передний отдел скуловых дуг имеет
угловатые очертания, верхние резцы поставлены круче, а нижние более
полого изогнуты, чем у других форм; у нижнего предкоренного постоянно
только один задний корень; в верховьях рек центральной части Большого Кавказа: альпийская и горно-степная зона по верхним притокам
Кубани и Терека, склоны Эльбруса. Суслики с Баксана и Чегема выделяются в отдельную расу: 12) С. р. m. natio saturatus Ogn. (1947) —
окрашенную темнее, чем типичная форма и более крупной величины;
13) С. p. boehmi Krass. (1932) — близка к С. p. musicus, но несколько
мельче и светлее, пятнистость выражена резче, окраска низа с примесью
желтовато-ржавых тонов; изолированные колонии в горах к югу от
Дзауджикау и изредка в его окрестностях; 14) С. p. brauneri Mart. (1916)—
близок к С. p. planicola, но окраска желтее, иногда с ржавыми тонами;
крапчатость обычно хорошо выражена; западная часть ареала вида —
до приазовских и донских степей включительно.
2. Citellus fulvus Lichtenstein (1823) — Желтый суслик, или сусликпесчаник (рис. 84).
Citellus maximus Pall. (1778).
Самый крупный суслик нашей фауны: длина тела 232—380 мм, хвоста
64—120 мм, ступни 42—50 мм; длина хвоста составляет
—х/з длины
тела (23—39%), окраска верха песчано-желтая с небольшой примесью
черных волос, однотонная, без крапчатости или пестрины, брюхо несколько светлее спины. Хвост с черной предконцевой каймой. Подошвы
голые. Зимний мех резко отличается от летнего, длинный, с хорошо развитым, густым подшерстком. Череп крупный: длина 45.8—58.0 мм, зуб-
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ной ряд 12.2—16.2 мм, по общей форме и пропорциям отдельных частей
сходен с черепом малого суслика из восточных частей ареала. Зубной
ряд относительно крупный, так как передний верхний предкоренной мало
редуцирован; нижний предкоренной постоянно имеет только один корень.
Нижние резцы относительно круто изогнуты, диастема короткая; верхние края глазниц приподняты; вздутие в передне-верхнем углу орбиты
и надглазничные отверстия хорошо выражены. Теменные гребни сходятся
в сагиттальный, достигающий у взрослых зверьков половины или начала
передней трети мозговой коробки.
Нижнее Заволжье и Казахстан, на север и северо-восток, приблизительно до линии Вольск, Чкалов, Орск, Тургай, среднее течение Сары-су,
западная окраина Казахского нагорья, р. Или; на юге по всей Средней

Рис. 84- Желтый суслик (Citellus fulvus Liebt.). Ф07. К. Д. Юдина.

Азии, кроме Копет-Дага и Приатречья, а также песчаных массивов Караи Кизыл-Кумов; огибая их, встречается по предгорьям западных отрогов
Таласского, Зеравшанского и Гиссарского хребтов, далее ареал уходит
в Иран и Афганистан по долинам Мургаба и Теджена. По долине Чу
заходит несколько восточнее широты Фрунзе, а в Ферганскую долину —
до Джилянгара. В Заволжье и волго-уральских полупустынях, а также
местами в Казахстане значительно сократился в числе, а в ряде мест
и совершенно истреблен.
Селится в одиночных, широко разбросанных норах, лишь изредка
образующих подобие колоний. На северо-западе обитает главным образом в песчаных и. лёссово-песчаных пустынях и полупустынях, заходя
по ним даже на окраины березовых и ивовых колков; особенно часто
заселяются песчаные бугры среди лиманов и неглубоких котловин. На
юге песков избегает, селясь на глинистых и лёссовых почвах среднеазиатских полупустынь. Поднимается в горы не выше 1200 м (горы Каратау в Центральном Казахстане). Характерен для фауны оазисов, где
селится среди лёссовых бугров, заходя по ним и в тугаи. Пробуждается
на северо-западе в конце первой половины марта (раньше малого суслика),
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а в Узбекистане и Киргизии — во вторую декаду февраля. Количество
молодых — 5—12 на северо-западе и 4—8 в Узбекистане. Питается главным
образом растениями эфемероидного комплекса; залезает на пустынные
кустарники и поедает их побеги; известно поедание животной пищи.
В Средней Азии залегает в спячку в июне. Вредная деятельность, по
сравнению с другими видами, не велика, так же как и эпидемиологическое
значение. Пышный и сравнительно ноский зимний мех, в котором суслик
появляется из нор весной и который отрастает у него во время спячки,—
более ценная пушнина, чем мех других видов сусликов. В полупустынях
Карагандинской области, где местами численность песчаника упала
в результате плохо контролируемого промысла, произведен запуск сусликов. На острове Барса-Кельмес, на Аральском море, песчаник удачно
акклиматизирован и здесь организовано специальное охотничье хозяйство.
Ископаемые остатки желтого суслика верхнечетвертичного возраста
известны как из пределов северо-западных частей его современного ареала
(из разных мест долины р. Урал), так и к западу от них. Из четвертичного аллювия р. Дон описана мелкая форма С. f. minor I. Grom. (in
litt.); возможно, что в верхнем плейстоцене этот вид обитал и в северном
Крыму. Все известные по литературе указания на нахождение желтого
суслика в плейстоцене Западной Европы основаны на неверных определениях, и этого вида там, повидимому, никогда не было.
Описаны следующие подвиды: 1 ) С. f. fulvus Licht. ( 1 8 2 3 ) — крупная
светло окрашенная форма; центральная часть ареала от Кара-Вогазгола до р. Чу. 2 ) С. /. orlovi Ogn. ( 1 9 3 7 ) — крупная темноокрашенная
форма с более слабым черепом, в среднем относительно более коротким
последним коренным зубом верхней челюсти, наличием у некоторых
экземпляров раздвоенного конца заднего корня нижнего предкоренного,
несколько более круто изогнутыми нижними резцами и в среднем относительно более короткой диастемой; нижнее Заволжье и волго-уральская полупустыня. 3 ) С. f. oxianus Thomas ( 1 9 1 5 ) — мелкая форма, летний мех более яркий, чем у типичной формы; Узбекистан, южная Туркмения. 4 ) С. f. nigrimontana Antipin ( 1 9 4 2 ) — самая мелкая темно окрашенная форма (длина зубного ряда верхней челюсти 1 2 . 2 — 1 3 . 1 — 1 3 . 6 мм);
Казахстан, горы Кара-Тау.
3. Citellus major Pallas (1778) — Большой, или рыжеватый, суслик
<рис. 85).
Citellus rufescens Keys, et Blas. (1840).

Крупный суслик, в среднем лишь немного мельче предыдущего, но
несколько более длиннохвостый: длина тела 2 3 0 — 3 3 0 мм, хвоста 6 0 —
105 мм, ступни 41—51 мм; длина хвоста составляет в среднем около
х
/ з длины тела ( 2 4 . 0 — 4 0 . 1 ° / о ) . Окраска верха тела довольно темная,
охристо-коричневая, испещренная белыми концами остевых волос; верх
головы, кроме переносья, серый, отличный от цвета спины. На боках тела
и конечностях развиты рыжевато-охристые тона; такого же цвета, но
темнее, иногда с ржавчатым оттенком, пятна под глазами и над бровями,
иногда отграниченные от светлых щек, особенно у зверьков в зимнем
меху и у восточных представителей вида. Хвост с хорошо развитым
двухцветным окаймлением. Сезонный диморфизм меха ясно выражен.
Череп крупный: длина 4 6 . 2 — 5 7 . 4 мм, зубной ряд 1 0 . 3 — 1 2 . 7 мм. Близок
к черепу желтого суслика, особенно у восточных подвидов; отличается
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в среднем более узко расставленными в переднем отделе скуловыми
дугами и, в связи с этим, более округлыми очертаниями и относительно
более мелким зубным рядом, так как первый предкоренной и последний
коренной редуцированы; нижний предкоренной постоянно имеет 3 корня,
а задне-внутренний из них — самостоятельное гнездо в альвеоле. Нижние
резцы в среднем относительно более полого изогнуты, диастема длиннее.
Вздутие в передне-верхнем углу глазницы и надглазничные отверстия
слабее выражены, а надглазничные отростки длиннее и тоньше. Сагиттальный гребень у взрослых зверьков лишь редко заходит за половину
длины мозговой коробки.
Северная граница приблизительно соответствует линии: Морки (Марийская АССР), Арск, Чистополь, где переходит на левый берег Камы;
в Закамье обитает (или еще недавно обитал) в треугольнике: г. Оса—
Кунгур—Красноуфимск—Бирск; огибает Уральский хребет по левому
берегу р. Белой, правому берегу р. Б. Ик, левому берегу Сакмары, проходит несколько восточнее Челябинска и Свердловска к Ялуторовску,
Ишиму, Тюкалинску, Омску. Западную границу образует левый берег
р. Волги, к югу до устья р. Б. Иргиз, кроме участка к югу от Ульяновска
и до северных частей Самарской Луки, где узкой полосой встречается
на правобережье. Южная граница идет по линии Вольск—Уральск, по
левобережью Урала спускается до ур. Кзыл-Тау в Макатском районе
Гурьевской области, достигает южных пределов в области среднего течения Эмбы, поворачивает к оз. Кушмурун, обходит с юга оз. Кургальджин
и, следуя северной окраиной Казахского нагорья, южнее Павлодара,
выходит к Иртышу, который составляет восточную границу ареала.
Современный ареал вида представляет собой восточную часть обширного в прошлом ареала этого и близких форм, простиравшегося в плейстоцене до степей южного Прикарпатья. Еще в историческое время большой суслик обитал к западу от р. Волги (известны остатки с правобережья
р. Дон X—XI вв. н. э.). Предком современного вида следует, вероятно,
считать среднеплейстоценового С. birulai I. Grom. (in litt.), имеющего
ряд признаков в строении черепа, приближающих его к желтому суслику.
Обособление большого суслика произошло, вероятно, в верхнем плейстоцене. Наиболее северные местонахождения ископаемых сусликов и»
группы major — верхне-палеолитические стоянки в бассейне Дона (Костенки) и стоянка Бердыж в бассейне Припяти. На юге известны находки
на нижнем Дону (район Цимлянской) и в северном Крыму, включая
предгорную его часть. В Заволжье, за пределами современного ареала,
известны местонахождения из пещер бассейна р. Юрезань, к востоку от
Уфы (полуископаемого и плейстоценового возраста) и с р. Урал (нижнеетечение).
Распространен в степной зоне — как в северных разнотравных степях, так и в ковыльных; заходит в лесостепь на севере и полупустыни
на юге. Заселяет песчаные участки в глубине Бузулукского бора и березовые колки в Западной Сибири; на северо-западе расширяет ареал за
счет вырубаемых лесов. Возможности распространения на север ограничены приблизительно местами, где продолжительность "периода со среднесуточной температурой воздуха выше 10° не короче 4 месяцев в году.
У южного предела распространения в некоторые годы впадает в летнюю
спячку. Избегает тяжелых глинистых почв, предпочитая суглинки и
супеси; заходит в задернованные пески. Просыпается в апреле; самцы
уже в середине июня перестают; появляться на поверхности; массовое
залегание в спячку в августе. Среднее число молодых в помете 8. Как
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и малому суслику, свойствен двухфазный цикл суточной активности и
быстрое протекание всех основных биологических явлений (гон, беременность, накопление жира). В ряде мест ареала — существенный вре-

Рцс. 85. Большой (рыжеватый) суслик. Фот. Н. Д. Митрофанова.

дитель сельскохозяйственных культур. Образует помеси с желтым сусликом. Промысловое значение, по сравнению с этим видом, не велико.
Географическая изменчивость сходна с таковой малого суслика: вид
мельчает по направлению на восток, в окраске верха появляются песчаные оттенки, охристая окраска низа бледнеет, двухцветная кайма на
хвосте делается уже. Скуловые дуги в их переднем отделе у восточных
представителей расходятся более круто, отчего череп приобретает более?
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округлую форму; глазницы увеличиваются, верхние края их сильнее
приподнимаются над поверхностью лба, сагиттальный гребень удлиняется, т. е. появляются признаки, свойственные черепу желтого суслика. Кроме того, в направлении на восток замечается увеличение относительных размеров переднего предкоренного зуба верхней челюстм
и уменьшение задне-внутреннего корня нижнего предкоренного.
Известны следующие "подвиды: 1) С. m. major Pall. (1778) — крупная
(длина тела 242—320 мм), темноокрашенная форма с сильно развитыми охристыми тонами в окраске низа, боков и светлых частей головы;
в строении черепа признаки вида выражены наиболее отчетливо; северозападная часть ареала к югу приблизительно до Уральска. 2) С.m.argyropuloi Baj. (1947) — близка к предыдущей, но мельче, окраска светлее,
более песчаных тонов, мех ниже и реже; скуловые дуги в их переднем
отделе более округлой формы; передний верхний предкоренной отнгсительно несколько крупнее; бассейн Уила, Эмбы и Темира. 3) С.m.ungae
Mart. (1922) — наиболее отличная форма, имеющая ряд признаков следующего вида; размеры относительно мелкие (длина тела 230—280 мм),
пятна под глазами и над бровями темнокаштанового цвета, окружены
белым мехом, серая окраска верха головы тусклее; череп округлый в скуловых дугах, с крупными глазницами, края которых сильно приподняты,
с относительно наиболее крупным передним верхним предкоренным
зубом. Восточная часть ареала вида.
4. Citellus erythrogenys Brandt (1843) — Краснощекий суслик.
Средней величины суслик с относительно более коротким, чем у предыдущего вида, хвостом. Длина тела 235—260 мм, хвоста 41—59 мм,
ступни 34.5—49 мм; длина хвоста составляет в среднем около
длины
тела (17.1—34.0%). Окраска верха варьирует от довольно темной буровато-охристой, испещренной более светлыми охристыми окончаниями
остевых волос, до светлой серовато-охристой с песчаными тонами, со
слабым, темным, струйчатым ' рисунком; пятнистый рисунок заметен
в окраске молодых особей. Голова сверху не отличается от окраски спины
и шеи; на переносье обычно проступают охристо-ржавые тона, в которые
окрашены щечные и надбровные пятна. Рыжеватые тона на боках туловища
и конечностях развиты слабо или отсутствуют, так же как и в окраске
светлых частей головы. Темное окаймление хвоста слабее, чем у предыдущего вида, или отсутствует, и хвост сверху светлый одноцветный.
Сезонный диморфизм меха слабее, чем у большого суслика. Череп похож
на череп восточной формы этого последнего, но мельче и не столь массивен (длина 39.0—47.6 мм, зубной ряд 9.0—11.5 мм), высокий, с округлыми
и широко расставленными, особенно у южных форм, скуловыми дугами
и крупными глазницами, верхние края которых приподняты сильнее,
чем у западных форм большого суслика; череп кажется короткорылым
из-за сильного развития гребней на переднем крае скуловых дуг; зубной
ряд относительно более крупный, чем у С. major, так как передний верхний предкоренной и последний коренной не редуцированы; задне-внутренний корень нижнего предкоренного укорочен. Резцы нижней челюсти
длинные, круто изогнутые, диастема длинная; верхние резцы относительно
короткие в их свободном отделе и круто изогнутые. Надглазничные
отверстия и вздутие в передне-верхнем углу глазницы выражены слабее,
чем у предыдущего вида. Сагиттальный гребень обычно развит только
-ч задней трети мозговой коробки.
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Распространен к востоку от Иртыша, на юг от Омска, Татарска,
оз. Чаны и группы смежных водоемов, к западу от Новосибирска; по
левобережью Оби доходит до Барнаула, где граница переходит на правый берег, обходит Салаирский кряж, выходит к р. Томь, являющейся
восточной границей вида, следует ее левым берегом, пересекает р. Бию
у с. Солтон, р. Катунь, проходит восточнее Змеиногорска к Семипалатинску, захватывает Казахское нагорье и через Зайсанско-Алакульскую
низменность уходит за пределы СССР. Юго-западная граница не выяснена; известны отдельные местонахождения в Бедпак-Дала, на левобережье р. Или в пределах Чиликского района и от северных и западных предгорий Джунгарского Ала-Тау до высот 1500—2100 м у г. Панфилова.
Большая часть ареала лежит в зоне ковыльных степей и, в частности,
их южного «бескрасочного» типа и в полупустынной зоне; на севере
заходит в разнотравную степь и приалтайскую березово-осиновую лесостепь; по предгорьям Алтая граничит с ареалом длиннохвостого суслика;
на юго-западе поднимав ся в горную степь. Не избегает засоленных почв;
на севере часто селится на выгонах и паровых полях. Норы устроены
проще, чем у других видов, но глубже, чем у большого суслика. Сроки
размножения на севере сильно растянуты.
Географическая изменчивость заключается в уменьшении размеров
тела и относительной длины хвоста по направлению к югу, а также в посветлении и пожелтении окраски, в связи с чем исчезает крапчатый рисунок верха, а на крайнем юге и струйчатый; исчезает также темное окаймление хвоста, у южных форм светло и одноцветно окрашенного. В том же
направлении уменьшается интенсивость окраски щечных и надбровных
пятен. В строении черепа, помимо уменьшения размера по направлению
к югу, замечаются те же изменения, которые выше указывались для
малого и большого сусликов по мере опустынения местности, кроме того,
увеличение барабанных камер и уменьшение межглазничной ширины.
Из южного и юго-западного участка ареала неоднократно описывались суслики, которые относились то к краснощекому, то к малому, то
выделялись в самостоятельные формы. Описание нередко велось по полувзрослым экземплярам в сменяющемся меху, отчего возникла путаница,
окончательно разрешить которую можно только после просмотра типичных экземпляров или новых серий из мест описания этих форм. Доступные материалы говорят за то, что, по крайней мере, две из них — С. brеvicauda Brandt (из области между Алтаем и Балхашом) и С. pallidicauda
Sat. (Монголия) — относятся к краснощекому суслику, а первая из них,
возможно, не отличима от С. е. selevini Arg. (Казахское нагорье), для
которой должно быть восстановлено старое брандтовское название «С. intermedius) (описан из области к северу от Балхаша).
Подвиды: 1) С. е. erythrogenys Brandt (1841) — сравнительно крупная,
длиннохвостая и темно окрашенная форма с заметным, особенно у молодых, пятнистым рисунком спины и темным окаймлением хвоста; от Иртыша до восточных пределов ареала вида. 2) С. е. intermedius Brandt
(1843) — близка к предыдущей по размерам, но окрашена светлее и желтее, крапчатый рисунок не выражен, у молодых хорошо заметен струйчатый; темное окаймление хвоста не выражено; Казахское нагорье.
3) С. е. brevicauda Brandt (1841) — мелкая и еще более светло окрашенная и короткохвостая форма, чем предыдущая; Восточно-Казахстанская,
Семипалатинская и Талды-Курганская области Казахстана, к югу до
государственной границы. 4) С. е. iliensis Beljaev (1945) — вероятно.
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неотличим от предыдущей; окраска светлая, палево-глинистая; известен
из нескольких пунктов левобережья р. Или (Чиликский и Уйгурский
районы Алмаатинской области), вероятно, обитает также в предгорьях
Джунгарского Ала-Тау. Обе последние формы близки к китайскому
С. е. carruthersi Thomas.
5. Citellus suslicus Güldenstaedt, (1770) — Крапчатый суслик (рис. 86).
Мелкий короткохвостый суслик; длина тела 170—220 мм, хвоста
29—55 мм, ступни 26—35 мм. Относительная длина хвоста составляет
V ? — д л и н ы тела (13.0—24.1°/о). Подошва в задней половине покрыта
волосами. Окраска верха пестрая, так как по основному буроватому или
коричневому фону разбросаны крупные, беловатые, ясно очерченные
крапины; у молодых зверьков нередко наблюдается расположение их
рядами. Под и над глазами коричневые пятна. Грудь обыкновенно с желтоватым налетом, особенно интенсивным на передних лапах. Голова
снизу и горло белые. Череп мелкий, в среднем не превышающий размеры
такового у малого суслика: длина 38.5—41.5 мм, зубной ряд 8.2—9.6 мм.
По форме напоминает череп типичной формы большого суслика, но еще
уже в скулах, как в заднем, так и особенно в переднем отделе. Глазницы
мелкие, верхние края их слабо приподняты над поверхностью лба. Этот
последний относительно узкий, слабо расширяющийся в направлении
назад, так как основания надглазничных отростков относительно узкие.
Резцы верхней челюсти сравнительно короткие в их свободном отделе
и полого изогнутые, нижние — длинные и полого изогнутые; диастема
относительно длинная. Относительные размеры переднего предкоренного
зуба верхней челюсти в среднем лишь немного мельче, чем у малого суслика; 3-й коренной, в отличие от этого вида, относительно мелкий. Предкоренной зуб нижней челюсти имеет 2 задних корня, у большей части
особей сросшихся в верхней половине; у некоторых экземпляров свободная часть внутреннего корня частично редуцирована.
Распространен на западе от левобережья Дуная и Прута к северу
до 48° с. ш.; к югу от Полесской низменности известны отдельные местонахождения в Ровенской и пограничных районах Львовской области;
к северу — в Барановичской (до 53°30' с. ш.) и Бобруйской областях
Белоруссии и далее приблизительно до линии Ровно—Чернигов—Почеп
(к югу от Брянска)—Карачев—Кашира—Рязань—Арзамас (не переходит
на левый берег Оки)—Казань. Восточную границу составляет правобережье Волги к югу до Камышина. Южная граница идет отсюда южнее
Миллерово, через Луганск, Константиновку и Днепропетровск, где переходит на правый берег Днепра, спускается по нему до Черного моря
и следует его берегом до устья Дуная. За пределами СССР встречается
в пограничных районах центральной Польши.
Ископаемые остатки, которые с большей долей вероятности можно
отнести к этому или очень близкому виду, известны лишь из пределов
современного ареала начиная с верхнечетвертичного времени (например
из района Шацка, где найдены вместе с мамонтом и носорогом). Для окончательного решения вопроса о прежнем обитании крапчатого суслика
на юге и, в частности, на левобережье Днепра, в пределах современногоареала малого суслика, — требуется дополнительное исследование.
Населяет разнотравные степи и южную часть лесостепи, распространяясь к югу в зону ковыльных степей; избегает подзолистых и песчаных
почв, селясь на черноземах и их разностях. Легко выдерживает распашку,
поселяясь на различных «неудобных» землях: по обочинам дорог, межам.
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на выгонах, склонах балок. От малого суслика, с которым граничит на
юге ареала (местами образует гибриды), а также от большого, отличается
большей растянутостью во времени основных явлений биологического
цикла, а также физиологических процессов и, в частности, более медленным темпом накопления жира (Калабухов, 1951). Последнее ограничивает
возможности расселения в засушливую зону, так как зверёк не может
впадать в летнее тепловое оцепенение. Селится как колониями, так и
в отдельно разбросанных норах (главным образом, на севере ареала).
Сроки пробуждения растянуты от середины апреля на севере до конца

Рис. 86. Крапчатый суслик (Citellus suslicus Güld.). Фот. В. А. Фоканова.

марта на юге, а уход в спячку, соответственно, от августа до конца сентября. Среднее число молодых в помете 6—7. Питается, в основном, злаками, поедая из диких овсяницу, ковыль, овсюги, мятлик. Есть указание на наличие в норах небольших запасов, но оно требует проверки,
так как, возможно, относится к поселяющимся в норах сусликов мышевидным грызунам. До Великой Октябрьской революции считался основным вредителем хлебных злаков, которые уничтожал на всех стадиях
развития; на юге Европейской России плотности этого вида доходили
до 150 и даже 200 жилых нор на десятину. В настоящее время, вследствие
глубоких изменений, произведенных развитием социалистических форм
сельского хозяйства, и проведения истребительных мероприятий, вред
от этого вида сильно снижен, а местами полностью ликвидирован. Шкурки
заготавливаются, дают красивый, но непрочный мех. В ряде мест черноземной полосы вредит лесным посадкам.
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По Огневу (1947), возможно выделить лишь 2 подвида: 1) С. s. suslica
Gueld. (1770) — окраска сравнительно светлая и тусклая, пятнистый
рисунок неяркий; южная часть ареала на север до Орловской и Тамбовской областей. 2) С. s. guttatus Pall. (1770) — окраска более темная,
пятнистость более яркая; северная часть ареала.
6. Citellus citellus L. (1766) — Европейский суслик.
Мелкий суслик, в среднем лишь немного крупнее крапчатого, но
более длиннохвостый; длина тела 186—235 мм, хвоста 40—67 мм, ступни
30.2—40.0 мм. Хвост составляет от 1/5 до х/з длины тела (20.5—33.0%).
Подошва покрыта волосами почти до «мозолей». Окраска верха буровато-охристая, нередко с заметной светлой пестриной. Низ тела со светлоохристым или рыжеватым тоном. Хвост на конце нередко с темной предкраевой каймой. Череп: длина 39.4—44.4 мм, зубной ряд 8.7—9.7 мм;
по форме близок к черепу крапчатого суслика, но скуловые дуги в их
заднем отделе расставлены, в среднем, шире, чем у этого вида. Лобный
отдел короткий и широкий, особенно на уровне надглазничных отверстий,
слабо расширяющийся в направлении назад; по ширине оснований надглазничных отростков из мелких видов уступает только малому суслику;
кроме того, они длиннее, сильнее опущены вниз и направлены концами
назад, сильнее, чем у крапчатого суслика. Свободный отдел верхних
резцов относительно короче и круче изогнут, чем у других мелких видов.
Передний предкоренной зуб верхней челюсти заметно редуцирован; 2-й
предкоренной и коренные с более низкой коронкой, чем у малого и крапчатого сусликов: внутренние части их ниже, каждый из зубов менее
сжат в передне-заднем направлении. Последний верхний коренной зуб
укорочен, как и у крапчатого суслика. Предкоренной нижней челюсти —
с одним широким, уплощенным в передне-заднем направлении задним
корнем; задне-внутренний корень в той или иной степени развит не более,
чем у 10% особей, и почти никогда не имеет самостоятельного гнезда
в альвеоле.
Распространение в пределах СССР ограничено двумя небольшими
участками. Один из них — в юго-западной Украине, в пределах, приблизительно очерчиваемых линией, проходящей южнее Черновиц, на
Заставна — Бар—Жмеринку —Тульчин—Ямполь—Могилев-Подольский—
левый берег Днестра—Бояны на восточном берегу Прута. Второй участок
еще меньших размеров, расположен в пограничных с Турцией частях
Армении, в пределах Ленинаканского плато и части юго-западных отрогов г. Арагац. Основной ареал вида лежит в южной части Западной
Европы и Малой Азии, охватывая юго-восточную Германию, Венгрию,
Румынию, Болгарию, Югославию, Турцию и часть Трансиордании.
Плейстоценовые остатки этого вида известны к востоку от границ
современного ареала в Армении и на юге Европейской части СССР, где,
возможно, был распространен и на части современного ареала С. suslica.
Обитает в равнинах с лесостепным ландшафтом, но с климатом более
влажным, чем в пределах ареала крапчатого суслика, и в горной степи,
поднимаясь в Европе до 700, а в Закавказье до 2700 м над ур. м. Для территории СССР биология известна лишь для закавказской формы, обитающей в горах от низкогорных полупустынных степей до нижней границы
субальпийской зоны. Пробуждение, в зависимости от высоты местности, — от конца марта до середины апреля. Рождение молодняка сильно
растянуто. Количество детенышей и яловых самок сильно изменяется,
в зависимости от условий года. У нижней границы, с конца мая начи-
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нается залегание в летнюю спячку, переходящую в зимний сон; в горах,
где сплошного выгорания растительности нет, летняя спячка отсутствует, и залегание приходится на конец августа—сентябрь. Наряду
с обычными типами нор, отмечается наличие «косо-вертикальных», у которых вертикальный отрезок перец выходом на поверхность поворачивает
под тупым углом. Питается луковицами весенних эфемеров, видами разнотравья, злаками. Вредит посевам с момента сева до уборки, особенно
в нижних зонах. Отмечается перекочевка к полям с расстояния до 500 м.
При кормежке отходит от нор дальше других мелких видов. В норах
найдены запасы из зерен и луковиц дикого лука, весом до 1 кг.
Географическая изменчивость в Европе выражается в увеличении
размеров и относительной длины хвоста по направлению на запад, а в Армении — увеличение размеров, потемнении и порыжении окраски и
уменьшении относительной длины хвоста с увеличением высоты местности.
Подвиды: 1) С. с. citellus L. (1776) — пестрина в окраске хорошо
заметна, хвост относительно длинный (20.5—33.0%), предконпевая темная кайма на хвосте обычно хорошо выражена; скуловые дуги в переднем отделе равномерно округлой формы, надглазничные отверстия хорошо
заметны, основание рыла сверху выпуклое, нижний резец изогнут сравнительно полого; западная Украина.
2) С. с. xanthoprymnus Benn. (1835)—
пестрина в окраске верха слабо выражена или отсутствует, хвост относительно короткий (21.0—26.0%), предконцевая темная кайма на хвосте
обычно редуцирована, или отсутствует; очертания переднего отдела
скуловых дуг угловатые из-за сильного развития их переднего края,
образующего хорошо выраженный выходящий угол, надглазничные отверстия слабо заметны, основание рыла сверху уплощено, нижний резец
изогнут сравнительно круто;северозападная Армения и прилежащие
части Турции.
7. Citellus dauricus Brandt (1843)
— Забайкальский, или даурский,суслик (рис. 87).
Мелкий длиннохвостый суслик:
Рис. 87. Даурский суслик (Citellus
длина тела 175—215 мм, хвоста dauricus Brandt). Фот. Б. С. Виноградова.
40.59 мм, ступни 30—35.5 мм. Хвост
составляет х1ь—1/з длины тела (21.0—
30.6%). Подошва покрыта волосами до «мозолей». Окраска верха светлая,
желтовато-серая, без пятен или штриховатости. Низ головы и внутренние
поверхности конечностей белые, брюхо с различной степенью развития
желтизны. Хвост с хорошо развитым в его конечной трети двуцветным
окаймлением. Череп мелкий: длина 39.3—41.6 мм, зубной ряд 8.9—9.6 мм.
По общим очертаниям черепа, форме коренных и предкоренных зубов
и строению корней нижнего предкоренного сходен с черепом европей-

128

II.

SCIURIDAE

ского суслика (типичной формой), но с более узким и слабо расширяющимся в направлении назад лбом, уплощенным основанием рыла и несколько более вздутыми слуховыми барабанами.
В СССР распространен в Забайкалье: в Борзинском, Оловянинском,
Брыкинском, Сретенском и Нерчинском районах Читинской области,
и редко в Александро-Заводском. Основная часть ареала охватывает
Восточную Монголию, на запад не далее Улан-Батора, Гиринскую провинцию и другие части северо-восточного Китая.
Данные по биологии отрывочны. В пределах Забайкалья селится на
южных степных участках склонов холмов, избегая лесостепи. Наибольшей плотности достигает на выгонах, по обочинам дорог, вдоль железнодорожных насыпей; колоний обычно не образует. Не избегает песчаной
и сильно щебнистой почвы. Часто поселяется в норах даурских сеноставок. Пробуждается во вторую половину апреля; активен в утренние
и вечерние часы с перерывом в середине дня. Самцы залегают в конце
июля, молодые бодрствуют иногда до поздней осени.
Вид очень близкий к европейскому суслику. На территории СССР
встречается типичная форма.
8. Citellus relictus Kaschkarow (1923) — Тяньшанский, или реликтовый, суслик.
Суслик средних размеров с относительной длиной хвоста, близкой
к предыдущему виду. Длина тела 205—275 мм, хвоста 51—80 мм, ступни
35—39.5 мм; хвост составляет х/4—х/з длины тела (24.0—32.3%). Подошвы
голые. Мех сравнительно грубый. Окраска спины охристо-бурая, с коричневыми и ржавчатыми тонами; низ светлый, серовато-охристый, окраска
его довольно высоко заходит на бока тела. Сезонный диморфизм меха
хорошо выражен. На полноволосых шкурках хорошо заметная светлая
штриховатость от широких светлых окончаний остевых волос. Хвост
густо опушен, черная предконцевая кайма ясно выражена. Череп сравнительно крупный: длина 44.2—48.4 мм, зубной ряд 10.6—13.5 мм. По
угловатым очертаниям скуловых дуг, пропорциям лобного отдела, форме
верхних коренных зубов и строению корней нижнего предкоренного
сходен с черепом европейского суслика, особенно закавказского подвида. Отличается от него большей массивностью черепа, сильнее вздутыми слуховыми капсулами, менее выпуклым профилем, слабее приподнятыми верхними краями орбит. Передний верхний предкоренной и
последний коренной крупные, по относительной величине не уступают
таковым малого суслика, отчего зубной ряд относительно велик, крупнее,
чем у С. citellus; второй предкоренной верхней челюсти длиннее и менее
вытянут в поперечном направлении, чем у этого вида.
Распространение ограничено отдельными изолированными участками
в горных степях хребтов системы Тянь-Шаня и части периферических
хребтов Памиро-Алая. Известен из восточной части Иссыккульской котловины, предгорий Кунгей- и Терскей Ала-Тау, из центрального ТяньШаня (район Хан-Тенгри), из Киргизского, западной части Таласского
и Чаткальского хребтов, верховий р. Нарын и ее притоков, Ферганского
хребта и его отрогов, из западных отрогов Гиссарского хребта (к востоку
от Шахризябса).
От низкогорных, полынных типчаковых степей, на высоте 500 м, до
высокогорных типчаковых степей субальпийского пояса (3000 м), где
селится на сухих, пологих и ровных участках. Биология известна, в основном, для иссыккульской популяции. Зверьки придерживаются здесь
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полынно-типчаковой полупустыни на лёссовых почвах, не распространяясь к западу в более ксерофильные, к востоку — в более мезофильные
условия и не поднимаясь в выше расположенную высокогорную лугостепь. Пробуждаются в конце февраля—начале марта очень жирными
(жир составляет до 25—30% веса). Первые 10—15 дней почти не питаются:
весеннее питание корнями и клубнями эфемеров этому суслику здесь
не свойственно. С конца марта питается, главным образом, надземными
частями типчака, полыни, осоки; залезает на кусты караганы за ее цветами. Летом в большом количестве выкапывает луковицы диких луков,
не трогая тюльпаны. Среднее число эмбрионов 5—6; сроки появления
молодых очень растянуты. Начало залегания в спячку приходится на
июнь (старые самцы), являющийся также месяцем массового расселения
молодняка, а заканчивается в августе. Зимовочные норы располагаются
на буграх; глубокие вертикальные ходы отсутствуют, но у части нор
имеется верхний вертикальный отрезок. Выходные отверстия на ночь,
а в жаркое время года также и днем, забиваются земляной пробкой.
Местами причиняют вред посевам.
В соответствии с давностью изоляции и различиями в условиях существования, суслики из разных участков ареала имеют заметные морфологические отличия. Известны подвиды: 1) С. r. relictus Kaschk. (1923) —
окраска спины насыщенная, землисто-серая, пестрины на спине мало
заметны; череп сравнительно массивный, уплощенный сверху, с широким
носовым отделом и сравнительно слабо вздутыми и мало уплощенными
с боков слуховыми барабанами; Таласский, Чаткальский, Ферганский
и Гиссарский хребты. 2) С. г. ralli Kuznezov (1948) — окраска светлее,
желтовато-серая, с довольно ярким рыжеватого оттенка потемнением по
хребту; пестрины на спине хорошо выражены; череп менее массивен,
более выпуклый, носовой отдел уже, чем у типичной формы, слуховые
барабаны вздуты сильнее и заметно уплощены с боков; юго-восточный
берег Иссык-Куля и предгорья Терскей Ала-Тау.
9. Citellus undulatus Pallas (1778)— Длиннохвостый суслик (рис. 88).
Citellus

eversmanni Brandt (1841).

Вид, заключающий сусликов крупной и средней величины, с относительно наиболее длинным хвостом; эти суслики сохранили, кроме того,
такие примитивные беличьи черты, как относительно более длинная
ступня и сравнительно мало редуцированная ушная раковина. Длина
тела 200—320 мм, хвоста 100.2—151.6 мм, ступни 41.5—56.3 мм. Хвост
составляет от 1 з до 1 2 длины тела (34.5—56.0%). Верхняя часть тела
буровато-охристая, нередко с различной интенсивности ржавчатыми
тонами в окраске верхней поверхности головы; светлый пятнистый рисунок варьирует от сравнительно крупных отчетливых беловато-охристых
крапин до мелкой неясной крапчатости или густой светлой штриховатости; мелкая светлая штриховатость намечается иногда и на верхней
поверхности головы. Низ тела, бока головы и конечности — от беловатоохристой, до довольно яркой охристо-ржавчатой окраски. Окраска низа
тела нередко высоко заходит на бока. Хвост сверху буроватый, испещренный черными концами волос; на конце его обычно развита широкая
черная поперечная полоса, а по краю — светлая кайма. У южных и югозапа.чных форм хорошо выражен сезонный диморфизм меха. Ступня посередине покрыта редкими и легко стирающимися летом волосами; края
ее голые. Череп: длина 44.9—59.7 мм, зубной ряд 10.7—13.7 мм. По очер9
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таниям, форме лба, строению коренных зубов и резцов ближе всего
к типичной форме реликтового суслика, от которого отличается: относительно более широким в основании рылом (за счет большей ширины
лобных отростков верхнечелюстных костей), несколько сильнее приподнятыми верхними краями орбит; передний верхний предкоренной зуб,
в среднем, не мельче, но изменчив по относительным размерам у разных
форм; 2-й предкоренной и последний коренной относительно мельче, как
у европейского суслика. Предкоренной зуб нижней челюсти с широкой
в ее задней части коронкой, за счет развитых сильнее, чем у других
видов, внутреннего и наружного элементов (энто- и гипоконида). Количество задних корней у этого зуба варьирует у разных форм от 2 до 1.
Населяет высокогорье Джунгарского Ала-Тау; к северу и востоку от
Зайсанской котловины северную границу распространения образуют
отдельные участки ареала, связанные со степными «островами» в тайге,
а в горах — безлесными предгорными и горными склонами, к северу
приблизительно до линии, идущей от Усть-Каменногорска к Красноярску и Канску, проходящей севернее Тайшета, через Усть-Уда на Ангаре к Качурску. Далее граница огибает с юга Байкал, следует по долине
р. Баргузина в северо-западной оконечности Яблонового хребта, доходя
в Забайкалье к югу до государственной границы, а к востоку не доходя
до границы с Китаем. Вероятно, изолированный участок ареала
лежит в Амурской области, ограниченный Амуром на юге, р. Буреей на
востоке (лишь в нижнем течении ее суслик переходит на левый берег),
а на севере — линией, идущей от ст. Уруша по правому берегу р. Гимая
до ее устья, по р. Зее до устья р. Глирмы. К северу от Забайкалья отсутствует в Витимо-Олекминской горной стране, но местами встречается по
остепненным участкам в долине Витима и некоторых его притоков. Изолированный участок ареала лежит также и в юго-западной Якутии,
ограниченный с севера р. Витимом, с востока — Леной, а с юга — ее
притоком р. Синей. В заленской Якутии распространен отдельными,
повидимому изолированными, колониями в системе Яны, заходя по ее
притокам на северные склоны Верхоянского хребта в бассейне Индигирки и Колымы, к востоку от которой занимает, видимо, уже весь материк и остров Айон в Чаунской губе, до побережий Чукотского и Охотского морей, спускаясь вдоль последнего к югу до Аяна. Населяет Камчатку, но на островах Карагинском и Командорских, а также на острове
Врангеля отсутствует. За пределами СССР распространен на Аляске,
в Канаде и на некоторых островах северной части Берингова моря. Населяет горные районы Монголии и Синьцзянской провинции Китая, к югу
от границ СССР.
Известны плейстоценовая находка мороженых трупов сусликов,
близких к рассматриваемому виду, в бассейне Индигирки (С. glacialis
Vinogr.), костные остатки из района Минусинска и полуископаемые —
из Алтайских пещер. В нижнем плейстоцене крупные длиннохвостые
суслики обитали и в Западной Европе.
В своем распространении связан с луговыми и горно-луговыми биотопами. В горно-таежной зоне обитает в долинах рек, по склонам терасс
и отдельным сухим возвышенностям, на речных островах. Селится также
на лужайках среди леса, по гарям, вырубкам и лесным опушкам, иногда
довольно сырым, покрытым густой травянистой растительностью, а иногда
и не слишком густым кустарником; не избегает и светлых сосновых и
лиственичных островных лесов, заходя в их глубину на 150—200 м от
опушки. Легко мирится с близостью человека, селясь по выгонам, обочи-
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нам дорог, по краям посевов; вслед за вырубкой лесов продвигается по
таким местообитаниям в тайгу. В горах распространен по безлесным
местам от увалов предгорий и по широким остепненным долинам до горных лугов и лугостепей на высоте до 2000 м. На юге и северо-востоке
ареала селится иногда в горной каменистой степи, в тундре и среди
каменных россыпей, а также по приморским песчаным участкам. Сухих
участков с разреженной ксерофильной растительностью придерживается
и на Камчатке.
Биология известна, главным образом, для зверьков, обитающих в югозападной и центральной частях ареала. От других видов сусликов отличается большей подвижностью и склонностью к кочевкам (на расстояния
до 150 км). Норы отличаются большей сложностью, особенно на возвы-

Рис. 88. Длиннохвостый суслик (Citellus undulatus Pall.). Фот. Б. С. Виноградова.

шенных местах и легких почвах. Перед входом обычно хорошо заметен
выброс земли; нередко имеется несколько выходов и камер. Вертикальные норы более обычны у сусликов из южных частей ареала, но и здесь
они имеют 1—2 колена; у северо-восточных сусликов вертикальные ходы
обычно отсутствуют. Пробуждается рано, особенно в местах с малоснежной зимой; на северо-востоке Сибири при выходе из нор иногда прорывается через полуметровый слой снега. Как и у других видов, сроки
пробуждения зависят и от экспозиции склона. Во время гона самцы отходят от нор на расстояние до 2 км. Среднее количество молодых (для Забайкалья) 5—6. Переход молодых на питание зеленым кормом происходит
здесь еще до их выхода на поверхность: зверьки поедают растения, которые мать таскает им в нору. Залегают в спячку позднее других видов,
в сентябре—октябре; отдельные особи активны еще в ноябре при начавшихся снегопадах и отрицательных температурах. Вообще к неблагоприятной погоде чувствительны менее других видов. Залегающие в спячку
зверьки забивают ход земляной пробкой, достигающей метровой толщины.
В связи с длительным периодом активности молодняк, даже запоздалых
выводков, успевает достигнуть половозрелости и на следующий год участвует в размножении, что и является одной из причин, определяющей
9*
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большую интенсивность размножения этого вида. Питается различными
видами травянистой растительности; весной — луковичными и злаками,
летом — злаками и мотыльковыми, осенью в пище преобладают семена.
На северо-востоке питается также листьями, побегами и почками кустарничков, ягодами, грибами. К числу излюбленных кормовых растений
относятся одуванчик, луковицы тюльпанов, семена и побеги остролодки.
Эта последняя вместе с горной голубикой составляет основу питания
суслика на Камчатке. Поедает семена и всходы культурных растений
и на юге Сибири и Дальнего Востока отмечен в качестве вредителя
сельского хозяйства. На полях особенно вредит в засушливых районах,
переселяясь на них с выгоранием окружающей дикой растительности.
Роль животной пищи, повидимому, более значительна, чем у других
видов, для алтайского суслика отмечается даже массовое поедание
саранчевых. Делает запасы пищи, однако, в составе их известны лишь
семена культурных злаков и подсолнуха. Возможно, что часть запасов
расходуется весной после пробуждения. После желтого суслика имеет
наибольшее промысловое значение.
Географическая изменчивость выражается в увеличении размеров
в направлении от Тянь-Шаня и Монголии к Якутии и Амурской области,
уменьшении относительной длины хвоста, большей отчетливости проявления крапчатого рисунка верха и в побледнении рыжих тонов в окраске
низа. Отличия в строении черепа заключаются в уменьшении в том же
направлении относительной величины верхних предкоренных и ширины
лба в его средней части. Заленские и камчатские длиннохвостые суслики
хорошо отличаются от всех остальных и очень слабо друг от друга и ближе
к североамериканским, чем к распространенным в Амурской области
и к западу от Лены. Признаки северовосточных сусликов сложились
достаточно давно, о чем говорят данные изучения трупов четвертичных
сусликов из бассейна Индигирки. Вполне возможно, что современных
сусликов северо-востока следует считать самостоятельным видом.
Известны подвиды: 1) С. u. eversmanni Brandt (1841) — окраска летнего меха наиболее интенсивная, с сильным развитием ржавчатых тонов
и сравнительно темным верхом; размеры относительно мелкие: длина
тела 210—216 мм, черепа 48—53 мм; хвост относительно длинный (34—
56%), лобный отдел черепа узкий, нижний предкоренной зуб — с одним
задним корнем, иногда со следами раздвоенности и редукции задневнутреннего его отдела; от Алтая до Тунки и западной части Иркутской
области. 2) С. u. undulatus Pallas (1778) — крупнее предыдущего (длина
тела до 265 мм, череп 47—52 мм) и светлее окрашен; Иркутская область,
западное и юго-западное Забайкалье, на восток до Читы. 3) С.ustramineus Obol. (1927) — размеры, как у алтайского суслика; наиболее светлая
форма с яркими, соломенно-желтыми тонами в окраске зимнего меха;
Джунгарский Ала-Тау, Чуйская степь на Алтае, Монголия. 4) С. и. intercedens Ogn. (1937) — окраска, как у типичной формы, но размеры крупнее:
длина тела до 293 мм, черепа 50—55 мм; Сретенский и Нерчинский районы
Забайкалья. 5) С. u. jacutensis Brandt (1843) — форма, близкая к предыдущим, но, в среднем, видимо, несколько более крупная и тускло
окрашенная (длина тела 256—293 мм, черепа — 52—56 мм); Якутия
к западу от Лены. 6) С. u. menzbieri Ogn. (1937) — наиболее крупная
и светло окрашенная форма (длина тела 300—328 мм, черепа 53—59 мм),
верхний предкоренной относительно наиболее мелкий, лобный отдел
узкий; Амурская область. 7) С. u. leucostictus Brandt (1843) [ — Citellus
buxtoni J. Allen (1903)] — как и все другие восточносибирские суслики,
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отличается от предыдущих форм коричневато-ржавчатой окраской верха
головы, тогда как спина окрашена в буровато-охристые тона, отчетливой
крупной пятнистостью, относительно коротким хвостом (34.5—40.6%)
и массивным черепом с относительно широкими скуловыми дугами; нижний предкоренной с двумя задними корнями, лобный отдел относительно
широкий, шире, чем у любого из западных подвидов предыдущей группы;
длина тела 380—470 мм, черепа 57—58 мм; долина р. Колымы, Чукотский и Корякский нац. окр. на юг до Гижиги и Пенжины. 8) С.u.stejnegeri J. Allen (1903) — форма более мелкая и тускло окрашенная, чем
предыдущая, верх головы с более развитыми коричневыми тонами; Камчатка. 9) С. u. janensis Ogn. (1937) — близок к колымской форме, но с
несколько большим развитием ржавчатых тонов в окраске; долина
р. Яны до верховий, между Яной и Адычей и в Верхоянском хребте.

III.- CeM. CASTORIDAE — БОБРЫ
Семейство бобров принадлежит к числу наиболее древних грызунов,
и его представители известны из нижнего олигоцена Северной Америки
и верхнего олигоцена Европы (роды Agnatocastor и Steneofiber). В течение
третичного и четвертичного периодов имелось большое количество родов
и видов этого семейства, приспособленных к разнообразным условиям
обитания. В современной фауне оно представлено лишь одним родом
Castor; остатки относящихся к нему видов известны у нас с плиоцена;
кроме речного бобра (С. fiber L.), распространенного в Европе и Сибири,
к этому же роду относятся 3 американских вида, которые, однако, очень
близки между собой и слабо отличимы от С. fiber. Характерные для этого
семейства признаки указываются ниже при описании речного бобра.
1. Род CASTOR L. (1766)

1. Castor fiber L. (1758) — Речной бобр (рис. 89).
Один из наиболее крупных грызунов: длина тела достигает 70—100 см,
вес составляет 11—30 кг. Голова несколько уплощена сверху; глаза
маленькие; уши маленькие, едва выдающиеся из шерсти. Передние конечности короче задних. Пальцы задней конечности соединены до когтей
широкой плавательной перепонкой; коготь 2-го пальца задней конечности
состоит из 2 подвижных частей. Хвост широкий, плоский (расположенный горизонтально), имеет лопатообразную форму; на всем протяжении
он покрыт крупными роговыми щитками, с редкими короткими волосками
между ними. Остевые волосы длинные и грубые, подшерсток густой и
шелковистый. Окраска меха спины от светлокаштановой до почти черной.
Череп характеризуется наличием мощных и широких скуловых дуг,
трубчатыми наружными слуховыми проходами, узкими подглазничными
отверстиями, образующими каналы, и наличием округлой глубокой ямки
на основной затылочной кости. Коренных зубов (вместе с ложнокоренными) по 4 в каждой половине верхней и нижней челюстей. Коренные
зубы с высокой коронкой, со слабо обособленными короткими корнями,
появляющимися лишь у старых экземпляров. Поверхность коренных
зубов плоская, с узкими поперечными складками эмали (по 4 складки
на каждом верхнем и нижнем зубе).
Еще в раннеисторическое время распространение бобра охватывало
большую часть Европы и северной Азии, но к началу настоящего столетия, вследствие ничем не регулировавшегося истребления, бобры сохра-
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нились лишь в немногих местах: на территории Белоруссии (бассейны
рек Сож, Березина и Припять), Украины (бассейны Тетерева, Припяти,
Уши), Смоленской области (бассейн р. Сож), Воронежской области (р. Воронеж), на Северном Урале (р. Конда и Сосьва) и в Тувинской автономной области (верховья Енисея), а также в северной Монголии (р. Урунгу).
Бобры сохранились в небольшом количестве во Франции (низовья р. Роны), Германии (Эльба), Польше (бассейн Вислы) и в более значительных
количествах в Норвегии. 3 близких вида распространены в Северной
Америке.
В плиоценовых, плейстоценовых и голоценовых отложениях южной
части обширного раннеисторического ареала бобра известны остатки
форм, близких к современному виду, частью описанные в качестве самостоятельных, как, например, Castor tamanensis. N. Wer. Среднечетвертичный бобр был несколько мельче современного.
На юге Украины из нижнего плейстоцена известны еще остатки
измельчавших форм плиоценового рода Trogontherium.
Бобры селятся по берегам медленно текущих речек и других водоемов
с обильной древесной и кустарниковой растительностью при наличии тех
древесных пород, которые служат им пищей, в частности ивы и осины,
а также зарослей кувшинки, рогоза, тростника и других водных и прибрежных травянистых растений. По своим экологическим особенностям
и повадкам бобры принадлежат к наиболее замечательным представителям нашей фауны. При помощи своих мощных резцов они не только легко
перегрызают ветви древесных пород, но валят также целые деревья, подгрызая их близ основания ствола. У поваленного дерева отгрызаются
ветви, разделяются на части и сплавляются по воде к жилищам,
где из веток делаются запасы пищи; таким же образом сплавляется материал для постройки хаток и плотин. Пищей бобру служит кора и тонкие
ветви деревьев, особенно осины, тополя и ивы; кроме того, бобры питаются также некоторыми водными и прибрежными травянистыми растениями и их корнями (кувшинка, тростник и др.).
Основными типами сооружений бобра являются норы, хатки, плотины
и каналы. Норы роются преимущественно при наличии крутых берегов,
отверстие норы всегда располагается под водой; часто нора имеет сложное строение со многими ответвлениями, слепыми отнорками и камерами.
Хатки обыкновенно строятся на низких болотистых берегах или отмелях
и имеют вид конусообразных куч из хвороста, скрепленного илом, высотой до 1—2 м; внутри хатки имеется полость, из которой ходы ведут
непосредственно в воду. Плотины устраиваются на текущей воде, ниже
поселений бобров и состоят из срезанных бобрами стволов деревьев,
ветвей и хвороста с примесью глины, дерна, водных растений и пр.
В образующемся выше плотины пруде уровень воды мало изменяется
в течение года, вследствие чего отверстия нор и ходы в хатки остаются
все время под водой. Местами бобры роют каналы, которыми пользуются
для передвижения от нор и хаток к местам кормежек и для сплава
ветвей к хаткам.
Течка начинается в конце зимы; детеныши рождаются в апреле и мае.
Выводок состоит из 3—5 детенышей; детеныши рождаются зрячими и
покрытыми шерстью; через 1—2 дня они уже могут плавать; кормление
молоком продолжается около 2 месяцев, но уже в возрасте 3 недель они
поедают также растительный корм. С наступлением осени бобры начинают особенно интенсивно валить деревья и заготовлять запасы пищи на
зиму. Зимой бобры остаются в норах и хатках и редко выходят наружу.
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Бобр принадлежит к числу наиболее ценных промысловых зверей.
В настоящее время во всех местах, где сохранился бобр, организованы
заповедники, где эти животные тщательно охраняются, и создаются благоприятные условия для увеличения их численности. В результате этих
мероприятий поголовье бобра ежегодно увеличивается, что дало также
возможность приступить к восстановлению бобра в тех местах, где он
ранее был истреблен.

Рис. 89. Речной бобр (Castor fiber L.). Фот. II. II. Свржаннна.

Подвиды: 1) С. f. fiber L. (1758) — окраска головы ржаво-коричневая,
спина темная, каштаново-коричневая. Европейская часть СССР. 2) С. f.
pohlei Serebr. (1929) — окраска светлее, чем у других форм. Северный
Урал.
IV. Сем. HYSTRICIDAE — Д И К О Б Р А З Ы
Волосяной покров превращен в иглы и щетины, имеющие на отдельных участках тела у разных представителей различную длину и толщину;
особенно сильно отличаются от других иглы на конце хвоста. Коренных
зубов
они имеют высокую коронку и слабо развитые корни у взрослых
особей. Жевательная поверхность плоская с 1 внутренней и 3—4 наружными входящими складками эмали; эти складки рано снашиваются и превращаются в изолированные островки эмали.
Распространение семейства охватывает тропические и субтропические
части Старого Света: большую часть Африки, Италию, Сицилию, восточное Закавказье, Иран, Афганистан, Индостан, Индокитай, южный Китай,
Малайский архипелаг.
Наиболее древние находки дикобразов, причем уже относящихся
к современному роду Hystrix, известны из олигоцена Европы. В СССР
ранее верхнего миоцена не найдены.
- Семейство содержит 4 рода и около 20 видов, из которых большая часть
относится к роду Hystrix. В СССР встречается 1 вид этого рода.
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1. Род HYSTRIX L. (1758)

i . Hystrix leucura Sykes (1831) — Дикобраз (рис. 90).
Hystrix hirsutirostris Brandt (1834).

Дикобраз, как и бобр, является самым крупным грызуном нашей
фауны. Нижняя сторона тела, конечностей, голова, шея и плечи покрыты
грубой щетиной. От середины головы до плеч идет постепенно увеличивающийся назад ряд торчащих, длинных и твердых щетин. Передняя часть
туловища покрыта еще более длинной плоской щетиной. Задняя половина туловища на спине и боках густо одета толстыми веретенообразными
иглами, длиной от 30 до 300 мм. Среди этих игол, длинных и гнущихся,
обильно разбросаны более короткие и толстые, негнущиеся иглы. На
конце хвоста находится небольшой пучок срезанных на концах полых

Рис. 90. Дикобраз (Hystrix leucura Syfces).

игол, которыми грызун в состоянии раздражения потрясает, как погремушками, производя характерный треск. Окраска пестрая, так какотдельные темные, буроватые иглы имеют широкие белые поперечные
кольца и белые концы. Низ тела и голова темнобурые.
Череп характерной формы (рис. 91). Лицевая часть черепа слабо
обособлена от мозговой. Носовые кости очень крупные, их длина лишь
немного меньше половины общей длины черепа. Подглазничные отверстия очень большие, лишь немногим меньше глазниц. Коренные зубы
со слабо обособленными короткими корнями у взрослых экземпляров
и плоскими жевательными поверхностями, покрытыми поперечными эмалевыми петлями, рано снашивающимися и превращающимися в островкп
эмали. Длина тела 700—900 мм, длина черепа 130—150 мм, скуловая
ширина 75—85 мм, длина верхнего ряда коренных зубов 31—35 мм.
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Распространен в горах Казахстана и Средней Азии от Алмаатинской,
области на северо-востоке до бассейнов Мургаба и Теджена, Копет-Дага
с прилежащей равниной и Атрека на юго-западе. Местами известны
изолированные нахождения в юго-восточных и центральных Кара-Кумах
(Унгуз, Репетек, Сейраб, Яраджи). В Закавказье распространен в Азербайджане (Ленкоранский, Лерикский, Астрахан-Базарский районы).
Три известные у нас находки плейстоценовых дикобразов лежат за
пределами их современного ареала: палеолитическая стоянка Ильинка,
на юге Одесской области, бинагадинское местонахождение на Апшеронском полуострове (Н. vinogradovi Argyr.) и палеолитическая пещераСакажия
в западном Закавказье. Украинский и бинагадинский дикобразы мельчесовременного. Полуископаемые остатки известны из нескольких мест юга^.
Средней Азии.

Рис. 91. Череп динобрааа (Hystrix leucura Sykes).
А — вид сверху; Б — вид снизу.

В Средней Азии дикобраз является преимущественно горным животным, распространенным, по крайней мере, до высоты 2000 м; в меньшем
числе он встречается в предгорьях и еще реже — на равнине, где
предпочитает холмистые, прорезанные террасами речных долин и арыками, местности. В редких случаях дикобраз встречается даже в песках,
где держится в останцах или заросших черным саксаулом понижениях.
Часто дикобраз встречается в непосредственной близости от населенных
пунктов. В горах обычно селится в пещерах и других пустотах среди
скал, в лёссовых предгорьях; часто роет сложно разветвляющиеся норы
с несколькими выходами. Выходит из нор лишь с наступлением полной
темноты. В спячку не залегает, но зимой его активность значительно
понижается.
Размножение происходит один раз в год, ранней весной; в выводке
2—4 детеныша. Питается плодами диких и культурных растений, зеленью,
корнями, луковицами, корневищами и корой. В поисках пищи дикобраз.
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за ночь проделывает большие маршруты. Ранней весной он питается корневищами и луковицами, а также появляющейся зеленью. С появлением
:первых плодов (шелковица, урюк) он посещает сады и поедает большое
количество опавших плодов. Летом совершает набеги на поля кукурузы
и сорго, а также на бахчи, где особенно сильно повреждает плоды тыквы
и дыни. Осенью поедает большое количество дикого и культурного винограда и много других плодов. Зимой дикобраз обгрызает кору многих
деревьев и питается также подземными частями травянистых растений.
Местами в Средней Азии дикобраз причиняет значительный вред
культурным растениям, особенно кукурузе, сорго, люцерне, винограду,
дыням и пр.
Подвиды слабо изучены. Из Средней Азии описаны: 1) Н. I. satunini
Müll. (1911) и 2) Н. I. narynensis Müll. (1919).
У. Сем. CAPROMYIDAE — НУТРИЕВЫЕ
1. Род MYOCASTOR KERR (1792)

1. Myоcastor coypus Mollina (1782) — Нутрия, или болотный бобр.
Величина крупная: длина тела в среднем 460 мм (до 600 мм), длина
хвоста в среднем 360 мм (до 420 мм), вес в среднем 3.5 кг (до 8 кг). Туловище массивное, голова большая, глаза и
уши маленькие. Между 4 пальцами задних
конечностей натянуты плавательные перепонки; наружный палец свободен. Хвост
покрыт редкими волосами и крупно чешуйчатой кожей, круглый в поперечном сечении. Окраска меха буровато-коричневая на
спине, светлеющая и желтеющая к бокам.
Остевые волосы грубые; основной волосяной покров (подшерсток) образован нежными очень густыми волосами, длиной до
20—25 мм. Зубов

они имеют корни и

сложный эмалевый узор из косо расположенных эмалевых петель на плоской жевательной поверхности. Ряды верхних коренных зубов, как у морской свинки, расположены под углом друг к другу. Угловой
отросток нижней челюсти тонкий, относительно длинный; его нижний край сильно
отогнут наружу. Боковые затылочные отростки очень велики; их длина равна длине
барабанных
камер (рис. 92, Б).
Рис. 92. А — черап морской
Нутрия принадлежит к семейству Сарrосвинки (Cavia porcella
L.)
(сзади); В—череп Н5'трии myidae, широко распространенному в Юж(Myocastor соуриs Моl1.) (сзаной Америке. Ископаемые представители
ди).
его известны здесь с нижнего миоцена.
Родиной нутрии являются болотистые районы
Южной Америки к югу от 23° ю. ш. В настоящее время этот грызун акклиматизирован в некоторых южных областях СССР. Опыты акклиматизации оказались наиболее удачными в Закавказье в пределах Азербайджана
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(Ленкорань и бассейн нижней Куры), в Грузии (Поти — низовья Риона)
и в Армении. В настоящее время широко практикуется полувольное
разведение нутрии в значительно более северных широтах до центральных областей Европейской части СССР включительно. Здесь поголовье
нутрии остается в водоемах лишь в теплое время года, а осенью вылавливается, значительная часть используется на шкурки, а необходимое
количество производителей содержится в клетках до весны следующего
года для нового выпуска в те же водоемы.
Краткие данные по экологии нутрии приводятся здесь по работе
Верещагина (1950). В Закавказье болотные бобры обычно селятся в озерах со слабо проточной или стоячей водой, при наличии обильной водной
и прибрежной растительности, служащей кормом для этих животных
и дающей им укрытие. В частности, в Грузии наиболее заселены участки
болот с мощными зарослями тростника и осоки, с открытыми плесами,
окаймленными рогозом. Много нутрий в западном Закавказье селится
также в ольховых топях с зарослями ириса, ежеголовки, кувшинки,
кубышки и пр.
Убежищами нутрии являются гнезда, лежки и норы. Гнезда устраиваются над водой в густых зарослях рогоза и тростника. При постройке
гнезда животное сгибает стебли рогоза или тростника и на эту основу
настаскивает срезанные стебли и листья этих растений, образующие
лоток, выдерживающий тяжесть животного. Лежки, или гнездовые площадки, устраиваются в зарослях ивняка или ольхи на краю зыбкого
берега, на нависающих над водой ветвях, на осоковых кочках, ольховых
коблах и пр. Норы обыкновенно роются при наличии разреженной растительности, недостаточной для постройки гнезд, а также при наличии
крутых берегов. Отверстие норы располагается на уровне воды, ход постепенно повышается и заканчивается камерой без выстилки; длина хода
обычно не превышает 2—3 м.
Основной пищей нутрии являются сочные водные и прибрежные растения, особенно тростник и рогоз, у которых обычно поедаются лишь прикорневые части стеблей, листьев и корневищ. Меньшее значение в питании нутрии имеют ежеголовка, рдесты, кувшинки, камыш, водяной орех
и другие растения. Животные корма поедаются редко, большей частью
при недостатке растительного корма; наиболее привлекательным животным кормом являются моллюски — беззубки.
Размножение нутрии происходит в течение всего года. Половая зрелость наступает в возрасте около 5 месяцев. Беременность длится 128—
133 дня. За год одна самка при благоприятных условиях может дать до
3 пометов. Среднее число детенышей в помете 4 (при колебаниях от 1 до 10).
Детеныши рождаются хорошо развитыми, зрячими и покрытыми шерстью.
В настоящее время разведение нутрии в вольных или полувольных
условиях, а также в звероводческих фермах дает значительное количество ценной пушной продукции.
VI. Сем. CAVIIDAE —МОРСКИЕ СВИНКИ
1. Род CAVIA PALLAS (1776)

1. Cavia porcella L. (1776) — Морская свинка.
Голова относительно большая, конечности относительно короткие;
уши округлые; хвост снаружи не заметен. Задняя конечность лишь
с 3 пальцами. Окраска разнообразная — черная, белая, рыжеватая или
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пестрая. Встречаются «ангорские» породы морский свинки с необычайно
длинным мехом. Зубов Д-. они не имеют корней; каждый коренной зуб
состоит из отдельных пластинок дентина,
слабо связанных цементом; эмалевый покров
на коренных зубах слабо развит. Ряды верхних
коренных зубов расположены под углом друг к
другу (рис. 93). Подглазничные отверстия большие, спереди продолжающиеся в углубленную
ямку на стенке лицевой части черепа. Угловой отросток нижней челюсти очень длинный.
Длина черепа до 65 мм.
Морская свинка принадлежит к семейству
Caviidae, распространенному в Южной Америке, известному здесь с нижнего плейстоцена.
Она была приручена еще в древности инками
и в диком состоянии в настоящее время не
известна. Считают, что ближайшим ее диким родичем является С. cutleri Benn. Из Южной Америки морская свинка была вывезена в
XVI в. в Европу и в настоящее время разводится в медицинских, физиологических и друРис. 93. Череп морской
свинки (Cavia porcella L.) гих лабораториях в качестве одного из подопытных животных.
(снизу).
VII. Сем. MYOXIDAE — СОНИ
Muscardinidae Palmer (1899).

Большинство представителей этого семейства приспособлено к лазанью
по деревьям и кустарникам, некоторые ведут полудревесный образ жизни
и небольшая часть обитает на открытых пространствах каменистых
или глинистых пустынь.
По внешнему облику сони в основных чертах сходны с мышами, причем для древесных форм характерен пушистый хвост с «расчесанными»
в стороны волосами (как у белок). В черепе, сходном по общим очертаниям и малым размерам нижнеглазничного отверстия с черепом мышевидных грызунов, характерны следующие признаки: относительно небольшая величина резцовых отверстий, крупные барабанные камеры, обыкновенно разделенные перегородками на ряд камер; в скуловой дуге относительно сильно развита скуловая кость, не достигающая, однако, своим
передним концом слезной кости; основание углового отростка нижней
челюсти вогнуто внутрь, а его вершина резко отогнута наружу; основная
часть углового отдела часто продырявлена отверстием. Коренных
зубов
На жевательной поверхности коренных зубов имеются невысокие поперечные эмалевые валики; коренные зубы с низкими коронками
и хорошо развитыми корнями. Слепая кишка отсутствует.
Представители семейства распространены в Европейской части СССР
(кроме северо-востока), на Кавказе, в горных частях Средней Азии и
Казахстана, в северной части Монгольского Алтая и Синьцзяня, в Индии,
Южном Китае и в Японии, а также в Западной Европе, Малой Азии
и Африке. Семейство содержит 9 современных и 4 вымерших рода и около
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55 современных видов, большая часть которых распространена в Африке,
где, однако, представлено лишь 2 рода. Современные представители
семейства являются немногочисленными остатками древней, в значительной мере вымершей группы, которая существовала, по крайней мере,
с миоцена, а быть может, даже с олигоцена или эоцена, причем очень
рано появляются виды, относящиеся к современным родам.
Распространение большинства видов связано с зоной широколиственного леса, и лишь немногие виды живут в открытых безлесных местах.
В пищевом режиме имеют большое значение богатые белками растительные вещества (семена деревьев, орехи и пр.), а также животная пища
(преимущественно насекомые). Распространенные в СССР представители
семейства впадают в продолжительную зимнюю спячку. На зиму собирают большие запасы пищи. Экономическое значение небольшое; некоторые виды являются вредителями плодовых культур; немногие представители являются объектами пушных заготовок.
1. Род GLIS BRISSON (1762)

1. Glis glis L. (1766) — Полчок (рис. 94).
Самая крупная соня нашей фауны: длина тела 160—200 мм, ступни
27—34, черепа — более 34 мм. Окраска верха дымчато-серая с различной
примесью буроватого оттенка.
Отдельные волосы со светлыми
окончаниями, придающими характерный серебристый налет
всей шкурке. Около глаз и уха
нет черной полосы. Брюшко
белое и резко отграничено от
серых боков. Хвост густо покрыт волосами, «расчесанными»
в стороны. Сверху хвост серый,
снизу, вдоль стержня, проходит белая полоса. Сосков 12.
Череп с желобчатым межглазничным промежутком и
маленькими барабанными камерами, длина которых лишь
немного превышает длину верхнего ряда коренных
зубов
(рис. 95, А). Скуловая кость
передним концом близко подходит к слезной кости. Резцовые отверстия маленькие, приблизительно в 2 раза короче
верхнего зубного ряда; задний
край нёба доходит до уровня
середины последнего коренного
Р и с . 94. С о н я - п о л ч о к ( G l i s glis L.). Ф о т .
В. Н. Никольской.
зуба. Угловой отросток нижней челюсти не имеет отверстия. Коренные зубы с плоскими
жевательными поверхностями; на наружной стороне 1-го и 2-го настоящих коренных зубов (2-го и 3-го по порядку) 5 или 6 мелких бугорков,
соответствующих краям слабо выпуклых поперечных валиков. 1-й по
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порядку зуб верхнего ряда (ложнокоренной) приблизительно в i уг раза
меньше 2-го. 2-й по порядку зуб верхнего ряда (1-й настоящий коренной)
почти равен по размерам следующему за ним.
В пределах СССР имеются 2 оторванные друг от друга области распространения полчка: северная занимает Европейскую часть СССР — на
север приблизительно до линии Минск—Горький. Здесь полчок встречается в южных и средних районах Белоруссии, в Винницкой, Волынской, Киевской и Харьковской, а также Каменец-Подольской областях
Украины и в правобережной части Саратовской и Сталинградской областей. На всей этой территории, за исключением более западных районов,
полчок большей частью редок. Вторая область распространения занимает
Кавказ с северными предгорьями, откуда местами полчок выходит на

А

Рис. 95. Черепа сонь (Myoxidae);,
— полчка (Glis glis L.); Б— садовой ( E l i o m y s quercinus
В — лесной (Dyromys nitedula Pall.).

L.)

прилежащую равнину; здесь он очень многочислен. Распространен также
в Малой Азии и найден в северном Иране. В Западной Европе распространен до Франции и северной Испании включительно, к северу до Балтийского побережья, к югу до Сицилии, Сардинии и Югославии.
В ископаемом состоянии полчок известен у нас только из раннеголоценовых отложений Самарской Луки и голоценовых Каменец-Подольской
области, т. е. из пределов северной области распространения.
Как и большинство сонь, полчок является преимущественно обитателем широколиственного леса, особенно с преобладанием дуб, бука, ореха
и диких фруктовых деревьев. Он встречается преимущественно в более
крупных лесных массивах, а также в расположенных поблизости садах.
Жилье устраивает большей частью в дуплах, реже строит наружные
гнезда на ветвях или роет несложные норы под корнями деревьев; иногда
делает гнезда под крышами и на чердаках построек.
Питается жолудями, семенами бука, грецкими и лесными орехами,,
каштанами, косточками персиков, абрикосов, семенами различных древесных пород и т. д. Часто поедает также мякоть сочных сладких плодов,
в том числе винограда. Употребляет в пищу также животных (преимущественно насекомых). На зиму делает большие запасы орехов, семян,
косточек. В спячку погружается очень рано, а пробуждается, когда уже
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стоит теплая летняя погода; в Закавказье спячка длится не менее 7—
7У2 месяцев. Размножение начинается поздно: на Кавказе (Спангенберг,
1929) самка приносит детенышей не ранее августа, число детенышей
в помете 5—8; беременность длится 20—25 дней; питание детенышей
молоком — от 25 до 30 дней.
На Кавказе, где полчок многочислен, он является вредителем ореха,
фруктов и особенно винограда. Шкурки полчка используются в качестве
пушнины.
Подвиды полчка слабо изучены и их различия весьма неопределенны.
По мнению Огнева, Сатунина и других, в Европейской части СССР,
а также в западной и центральной части Главного Кавказского хребта
распространен «типичный» подвид G. g. glis L. (1786), в восточной части
хребта — G. g. tschetschenicus Satun. (1920), а в юго-восточном Закавказье и северном Иране — G. g. caspicus Satun. (1905).
2. Род MUSCARDINUS RAUP (1829)

1. Muscardinus avellanarius L. (1758) — Орешниковая соня.
Принадлежит к числу наиболее мелких представителей семейства.
Длина тела 70—90 мм, ступни 15—17 мм, черепа 20—23 мм. Окраска
верха охристо-ржавчатая; около глаз и уха нет черной полосы. Хвост
на всем протяжении покрыт относительно короткими (около 5 мм) волосами без заметного «расчеса». Сосков 8. Череп с относительно маленькими барабанными камерами, лишь немного превышающими длину верхнего ряда зубов. Резцовые отверстия составляют около 3 /i длины верхнего зубного ряда. Задний край костного нёба, заключенный между
основаниями крыловидных отростков, выдвинут вперед сильнее, чем
у других сонь, и расположен на уровне середины 2-го настоящего коренного зуба. Коренные зубы с плоскими жевательными поверхностями;
валики на жевательной поверхности резко отграничены и имеют несколько
косое расположение по отношению к продольной оси зуба. 1-й по порядку
зуб верхнего ряда (ложнокоренной) очень маленький, прибизительно
в 4 раза меньше второго. 2-й по порядку зуб (1-й настоящий коренной)«
несколько больше следующего за ним.
Северная граница распространения этого вида проходит через Литву,
Латвию и Эстонию по южной части Псковской, северной части Московской области, через Костромскую, Горьковскую области, Татарскую
АССР; к югу распространена до Молдавии, северной части Одесской
области, южной части Полтавской и северной части Днепропетровской
области. Восточная граница не выяснена, но, вероятно, распространение
этого вида не достигает долины р. Дона. В Западной Европе распространен на запад до Великобритании и на север до Швеции. Встречается
также в Малой Азии.
Представители рода Muscardinus известны в Западной Европе с миоцена. Описано 3 современных вида этого рода, из которых 1 встречается
в СССР.
Обитает в смешанных и лиственных лесах (особенно дубовых) с подлеском из лещины, липы, клена, бересклета, черемухи, калины и пр.
Селится большей частью в шарообразных гнездах, расположенных на
ветвях кустарников и сделанных из сухих листьев и травинок. Питается
лесными орехами, жолудями, семенами других древесных пород и пр.
На зиму делает запасы пищи. В течение лета, вероятно, бывает 2 выводка.
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и в каждом из них по 3—5 детенышей. Осенью зверьки покидают свои
воздушные гнезда и переселяются в норы и другие убежища, где впадают
в спячку.
3. Род ELIOMYS WAGNER (1843)

1. Eliomys quercinus L. (1766) — Садовая соня.
Крупная соня, лишь едва уступающая по размерам полчку; длина
тела 115—140 мм, задней ступии 25—27 мм, черепа 33—39 мм. Окраска
верха относительно яркая, буровато-коричневая; на боках головы имеется
черная полоса, которая продолжается за ухо и образует под ним большое черное пятно. Хвост одет длинными волосами лишь в задней его
половине; конец хвоста и его нижняя поверхность беловатые. Череп
в общих чертах сходен с таковым лесной сони, но более вытянутой формы
и с более крупными барабанными камерами, которые приблизительно
в 2 раза превышают длину зубного ряда. Задний край костного нёба
доходит до уровня последнего коренного зуба (рис. 95, Б). Коренные
зубы с вогнутыми жевательными поверхностями; на наружной стороне зуба имеется 2 высоких главных бугорка, на внутренней — 1; на
жевательной поверхности имеется 4 поперечных валика. 1-й по порядку
зуб верхней челюсти (ложнокоренной) лишь немного меньше 2-го.
Представители рода известны в Европе с миоцена. Описано 4 современных вида, из которых 1 распространен в СССР.
Садовая соня распространена в Европейская части СССР к северу
до Прибалтики, Выборга, Сортавала, Валдайской возвышенности, Костромской области, Татарской АССР и южного Урала (верховья р. Белой).
К югу распространена до Молдавии, Киевской, Брянской областей,
Курской области и Мордовской АССР. В Западной Европе распространена к западу до Пиренейского полуострова и островов Средиземного
моря (Корсика, Сардиния, Сицилия, Балеарские острова).
Обитает в смешанных и широколиственных лесах. Нередко селится
на чердаках лесных сторожек и других построек среди леса. Делает
гнезда в дуплах деревьев и пней, а также в норах. Активна в вечерние
и ночные часы. Основной пищей, повидимому, служат семена различных
древесных пород; кроме того, этот зверёк поедает большое количество
насекомых и других животных, в том числе мелких зверьков и птиц.
В течение лета бывает 1 или 2 помета; в каждом выводке 3—6 детенышей.
Осенью залегает в спячку. Как вредитель древесных пород не имеет
•существенного значения.
Из Европейской части СССР (по экземплярам из Калининской области)
описана Е. q. superans Ogn. et Strog., имеющая несколько более крупные
;размеры, чем западноевропейская Е. q. quercinus L.
4. Род DYROMYS THOMAS (1907)

1. Dyromys nitedula Pallas (1773) — Лесная соня.
Размеры, сравнительно с другими представителями семейства, средние. Длина тела 90—110 мм, задней ступни 19—22 мм, черепа 24—26 мм.
Окраска меха различных оттенков — охристого и песчано-оливкового
цвета. От глаза к уху идет довольно широкая черная полоска. Граница
между грязнокремовым брюшком и темными боками резкая. Хвост покрыт
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длинными волосами, «расчесанными» в стороны, и окрашен обыкновенно
темнее, чем спина. Сосков 8. Межглазничный промежуток черепа плоский.
Барабанные камеры вытянутые, большие; их длина почти в 2 раза превышает длину верхнего зубного ряда (рис. 95, В). Коренные зубы с крупными гребнями, с вогнутыми жевательными поверхностями. На наружном крае коронок 1-го и 2-го верхних коренных — по 2 больших бугорка,
соответствующих гребням.
Распространена в Европейской части СССР к северу до Литвы, Беловежской пущи, Вышнего Волочка, Малоярославца, Темникова, северной
части Татарской АССР, Елабуги, Уржума. К югу распространение достигает Молдавии, Винницкой области, Звенигородки, Черкас, Днепропетровска, Ворошиловграда, низовий Дона и устья Волги (в низовьях лишь
по долине Волги) (Огнев, 1947). На Северном Кавказе встречается в южных частях Краснодарского и Ставропольского краев и Грозненской
области и далее на юг в лесах Закавказья и северного Ирана. Далее на
восток встречается в горах Средней Азии (Копет-Даг, западный Памир,
Зеравшанский, Туркестанский хребты, Самарканд, Фергана, Ташкент,
Таласский Ала-Тау, Кара-Тау, горы Киргизии, Заилийский Ала-Тау,
Джунгарский Ала-Тау, Чу-Илийские горы), в Тарбагатае Колбинском
Алтае, северной части Монгольского Алтая. Распространена также
в южной Европе на запад до Швейцарии и северной Италии, а также
в Малой Азии.
Ископаемые остатки известны только из верхнеплейстоценовых асфальтов Апшеронского полуострова.
Наиболее характерными местообитаниями лесной сони являются
широколиственные леса равнин или нижнего пояса гор; в степной зоне
нередко встречается даже в небольших группах деревьев или кустарников, а в горах Средней Азии иногда обитает на безлесных скалистых
склонах. Часто населяет также культурные участки, особенно плодовые
сады. Гнезда устраивает в дуплах, старых птичьих гнездах или делает
наружные гнезда на ветвях кустарников или деревьев; нередко селится
также в норах под корнями деревьев.
Размножение, вероятно, происходит один раз в году; в выводке
обыкновенно 3—4 детеныша. На зиму впадает в спячку, но на юге временами спячка прерывается, и зверёк выходит из гнезда. Питается
ягодами, фруктами, орехами, жолудями, семенами деревьев, почками,
корой молодых побегов; кроме того, поедает значительное количество
животной пищи, особенно насекомых, и нередко уничтожает птенцов и
яйца птиц и даже мышей и полевок.
Лесная соня на юге вредит плодовым культурам поеданием и порчей
фруктов (яблоки, груши, абрикосы и пр.); плоды повреждаются на всех
стадиях созревания, начиная с зеленых; поедается мякоть и семячки;
гибнет также значительная часть надкусанных плодов от загнивания.
Лесная соня на пространствах своего ареала очень постоянна по своим
признакам и обнаруживает изменчивость, главным образом лишь
в окраске меха. На основании этого признака ряд исследователей описали
многочисленные подвиды этого зверька.
Ниже дается перечень этих форм по работе Огнева (1947).
По нашему мнению, придавать значение подвидов большинству из
этих типов красочной изменчивости — не целесообразно. 1) D. п. nitedula Pall. (1788) — окраска верха довольно интенсивная, «серо-желтоватобуроватая», с ясной примесью коричневато-рыжеватого оттенка, хвост
сверху серый; северные части ареала вида (Татарская АССР, Мордовская
If)
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АССР, Калининская область). 2) D. п. obolenskii Ogn. (1923) — отличается от D. п. nitedula Pall, несколько более яркой, желтоватой, с охристым оттенком, окраской верха и более тускло окрашенным хвостом;
границы распространения совершенно не определены: указывалось для
средних районов Европейской части СССР от Волги на восток до Харькова, Полтавы, Киева и Винницкой области на западе. 3) D. п. tanaiticus
Ogn. et Tur. (1935) — отличается от предыдущей формы более резко выраженными коричневыми тонами в окраске верха тела и более темным
и серым хвостом; Нижний Дон и Кума, низовья Волги, окрестности
Новороссийска. 4) D. п. dagestanicus Ogn. et Tur. (1935) — «при сравнении
с типичной соней и D. п. obolenskii кажется значительно желтее», хвост
сверху относительно бледный; от Хасав-Юрта до Кизляра и низовий
Терека. 5) D. п. caucasicus Ogn. et Tur. (1935) — отличается от перечисленных форм интенсивно серым, с буроватым оттенком, мехом спины;
центральное и западное Предкавказье. 6) D. п. ognevi Heptn. et Form.
(1928) — окраска верха тела очень тусклая, серовато-оливковая, хвост
бледносерый, южный Дагестан. 7) D. п. tichomirowi Satun. (1920) —
в окраске спины сильное развитие желтовато-охристых тонов, вдоль
демаркационной линии боков тянется охристо-ржавая полоса, более
бледная у других форм, хвост палево-серый; Закавказье. 8) D. п. bilkjewiczi Ogn. et Heptn. (1928) — окраска очень светлая, палево-сероватая, с ясным желтовато-бурым оттенком, хвост грязносерый; КопетДаг. 9) D. п. pallidus Ogn. et Tur. (1935) — очень близка к предыдущей,
но со значительно большим развитием светлого, охристо-буроватого
оттенка, хвост бледно-палево-серый; река Бостургай и хребет Борундаг
в Чимкентском районе. 10) D. п. angelus Thos. (1905) — характеризуется
довольно заметным красновато-бурым оттенком средней части спины
и особенно затылка; горы Узбекистана, Киргизии, Колбинский Алтай.
11) D. п. saxatilis Rosanov (1935) — очень бледно окрашенная соня
с обильно и равномерно опушенным хвостом; западный Памир.
5. Род MYOMIMUS OGNEV (1924)

1. Myomimus personatus Ognev (1924) — Мышевидная соня.
Размеры, как у орешниковой сони или несколько меньше (единственный известный полный экземпляр — не вполне взрослый); длина тела
60 мм, хвоста 59 мм, уха 11 мм, ступни 14 мм. На боках головы темной
полосы или пятна нет. Хвост покрыт очень короткими волосами (как
у мышей) с ясно заметными чешуйчатыми кольцами кожи. Ушная раковина большая, округлой формы, отогнутая вперед, закрывает глаз.
Ступня вытянутой формы с относительно слабо развитыми подошвенными
бугорками; сзади до области бугорков подошвы покрыты волосками, за
исключением голой полоски кожи, идущей от самой пятки (у других
сонь пятка густо покрыта волосами). Бугорки на ладонях, особенно
передние, развиты слабее, чем у других сонь. Окраска шерсти спины
светлая, серовато-песчаная, вся нижняя сторона чисто белая. Череп
сходен с черепом садовой и лесной сони, но отличается от них следующими признаками: резцовые отверстия длинные (относительно длиннее,
чем у других родов), задний край костного нёба не переходит вперед
за линию, соединяющую задние края последних коренных. Барабанные
камеры большие, как у садовой сони. Строение коренных зубов в общих
чертах, как у Dyromys. Последний коренной зуб несколько уменьшен.
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Мышевидная соня слабо изучена. Она описана по одному не вполне
взрослому экземпляру, добытому близ Кайне-Кассыр на реке Сумбар
в западном Копет-Даге (Туркмения). Остатки другого зверька известны
из погадки филина, добытой в том же районе близ г. Кара-Кала. На Сумбаре этот зверёк найден в горной каменистой пустыне с редкими кустарниками.
VII. Сем. SELEVINIIDAE —СЕЛЕВИНИИ, ИЛИ БОЯЛЫЧНЫЕ
СОНИ
Своеобразные грызуны, по строению черепа и по отсутствию слепой
кишки сходные с сонями, но по строению коренных зубов и резцов резко
отличающиеся от всех других семейств грызунов. Хвост покрыт короткими волосами (как у мышей). Коренных зубов у вполне взрослых экзем3
пляров обыкновенно . Однако встречаются экземпляры, у которых
в верхней челюсти, впереди от трех коренных зубов, сохраняются 1 или
даже 2 ложнокоренных зуба, причем их количество в правой и левой
половинах челюсти может быть не одинаковым. Коренные зубы очень
маленькие; длина верхнего коренного зуба меньше ширины межкрыловидного пространства. Жевательная поверхность коренных зубов блюдцеобразно углубленная, без поперечных валиков или эмалевых петель
(рис. 11, А). Верхние резцы с глубокой продольной бороздкой на передней поверхности.
Единственный род и вид этого семейства известен из пустыни БетпакДала и некоторых пунктов в Восточном Казахстане.
1. Род SELEVINIA BELOSLUDOV et BAZHANOV (1938)

1. Selevinia betpakdalensis Belosludov et Bazhanov (1938).—Селевиния, или боялычная соня.
Размеры мелкие, длина тела 75—95 мм. Хвост, как у мышей, слабо
покрыт волосами, несколько короче тела (58—77 мм). Ступня с голой
подошвой и относительно короткая (16—17 мм). Верхняя губа без разреза посередине. Мех густой, длина волос до 10 мм. Окраска шерсти спины
светлосерая с мелкой пестриной из черных окончаний отдельных волос.
Снизу зверёк окрашен в более светлый сероватый цвет с желтоватым
налетом.
Длина черепа 20—21 мм. Мозговая коробка относительно очень велика,
с большой поверхностью теменных костей. Длина шва между этими костями приблизительно равна длине носовой части черепа (от венечного
шва до конца носовых костей). Задний край нёба доходит до линии, соединяющей задние края последних коренных зубов. Барабанные камеры
большие, сжатые с боков. Резцовые отверстия, как у других сонь, короткие, с широкой перемычкой между ними (рис. 12). Угловой отдел
нижней челюсти имеет отверстие овальной формы. Резцы относительно
большие; верхние резцы с глубокими бороздками, и их передние поверхности расположены по отношению друг к другу почти под прямым углом
(передняя поверхность каждого резца направлена значительно в сторону).
3
Коренных зубов
они чрезвычайно мелкие; длина зубного ряда состав10*
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ляет всего лишь 1.5—1.8 мм; у некоторых экземпляров в верхней челюсти
сохраняется 1 или 2 ложнокоренных зуба; коронки коренных зубов
округлы; их поверхность с приподнятым валикообразным краем эмали
и блюдцеобразно вогнутой средней частью. На жевательной поверхности
коренных зубов нет бугорков или гребней.
Найдена в нескольких пунктах пустыни Бетпак-Дала в Восточном
Казахстане: урочище Кзыл-Уй в северной части пустыни, колодцы ДжинГельды и Гельды в западной части, колодцы Чекмень в центральной,
Каукачан и Вайгора в восточных частях той же пустыни и др. Кроме
того, найдена далеко к северо-востоку от указанных районов на побережье
озера Сасык-Куль.
Биология селевинии почти не изучена. Она ведет сумеречный образ
жизни, медленно передвигается прыжками. Встречалась в пустыне с зарослями боялыча (Salsola arbuscula) и белой полыни. Норок, повидимому,
не роет. Хорошо лазит по кустам. Содержавшиеся в неволе зверьки питались исключительно насекомыми, в желудках добытых в пустыне экземпляров были найдены остатки боялыча. На зиму впадает в спячку.
IX. Сем. DIPODIDAE — Т У Ш К А Н Ч И К И
К этому семейству принадлежат своеобразные грызуны, обитающие
преимущественно на открытых пространствах степей и пустынь и приспособившиеся к быстрому передвижению прыжками на задних конечностях. Приспособления к прыгающему бегу наиболее резко выражены
в строении сильно удлиненных задних конечностей; особенно сильно
удлинена задняя ступня, причем 3 средние плюсневые кости обычно
сливаются и образуют одну общую кость — цевку; 2 боковых пальца
относительно слабо развиты или исчезают вовсе вместе с соответствующими им плюсневыми костями. Хвост в большинстве случаев длинный,
снабженный на конце плоской ланцетовидной кисточкой, имеющей некоторое сходство с опахалом птичьего пера («знамя»); обычно основная
часть этой кисточки окрашена в черный цвет, а концевая — в белый.
Передние конечности обыкновенно очень маленькие и служат зверькам
для рытья, схватывания и поддерживания пищи, но не для передвиже4
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ния. Коренных зубов —. или реже

Нижнеглазничное отверстие че-

репа расширенное, овальной или округлой формы, пропускающее переднюю часть жевательной мышцы. Скуловая кость относительно велика
и своим передним концом подходит близко к слезной кости или соприкасается с ней. От описанного типа отличаются наиболее примитивные
представители семейства — мышовки (род Sicista), сходные по внешности с мышами; однако по своей внутренней организации, в частности
по строению черепа и зубной системы, мышовки приближаются к тушканчикам; это обстоятельство, а также наличие ряда переходных стадий между мышовками и настоящими тушканчиками среди ископаемых
и современных представителей рассматриваемой группы позволяют
судить о несомненном родстве между ними и причислять их к одному
семейству,, а не к различным, как это делают некоторые современные
систематики.
Все настоящие тушканчики (подсем. Dipodinae и Allactaginae)
являются характерными обитателями пустынной и, отчасти, степной
зоны Палеарктики, простирающейся от юго-восточной Европы, Северной Африки, Аравии через Иран, Среднюю Азию, Казахстан, Синьцзян
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и Монголию до северовосточных провинций Китая. Наиболее примитивные представители, составляющие подсемейство Sicistinae, свойственные
горным районам, степям, лугам, лесным территориям и т. д., имеют ареал,
более далеко простирающийся от указанных выше пределов на северозапад и северо-восток: с одной стороны, до Норвегии, Дании, Венгрии и
Болгарии; с другой — до Сахалина и восточного Китая.
Семейство тушканчиков составлено 5 подсемействами, 14 современными и 7 ископаемыми родами; в СССР распространены представители
4 подсемейств, относящихся к 10 родам и 21 виду.
Ископаемые остатки представителей семейства известны в Европе
и Азии с олигодена, в Северной Америке — со среднего плиоцена;
в Африке ископаемых остатков не найдено.
В экологическом отношении, как было указано, характерно прогрессивное развитие приспособлений к жизни на открытых пространствах сухих степей и пустынь. Упомянутые приспособления к прыжкам
и двуногому бегу можно рассматривать как средство защиты от врагов
в условиях разреженного растительного покрова, а также для быстрых
передвижений в поисках пищи. Для большинства представителей характерно также строение нор с закупоренной землей начальной частью главного входа и закрытыми земляными пробочками одним или несколькими
запасными выходами, через которые, в случае опасности, зверьки быстро
выскакивают наружу. Основной пищей тушканчиков являются подземные части растений (особенно луковицы и клубни), семена, а также зеленые части растений; некоторые виды частично питаются насекомыми.
Экономическое значение тушканчиков , небольшое; некоторые виды
местами повреждают сельскохозяйственные культуры (зерновые культуры, посеянные семена огородных и бахчевых растений, а также семена
и всходы каучуконосных растений). Иногда тушканчики вредят также
полезащитным полосам поеданием посеянных древесных семян. Немногие
наиболее крупные виды используются при заготовках пушнины.
Подсем. SICISTINAE — МЫШОВКИ
Внешность мышеобразная. Верхняя губа не имеет разреза. Задняя
ступня с 5 пальцами и 5 несросшимися плюсневыми костями. Хвост
длинный, с короткими концевыми волосами, не образующими обособленной кисточки («знамени»). Череп мышеобразного типа, т. е. с почти овальной мозговой коробкой, не образующей по бокам резко обозначенных
выпуклостей; межглазничное сужение находится значительно кзади от
уровня слезных костей. Скуловые дуги не расходятся по направлению
назад, т. е. наиболее широко расставлены в их средней части. Скуловая
кость не резко разделена на горизонтальную и восходящую ветви и
обыкновенно не соприкасается с слезной. Барабанные кости мало раздуты, причем сосцевидные кости не принимают участия в образовании
полости среднего уха. Венечный отросток нижней челюсти хорошо развит и лишь немного не достигает уровня сочленовной головки. Коренных
зубов
Распространение охватывает обширную территорию от Венгрии,
Дании и Норвегии на восток до Сахалина и восточного Китая включительно. К северу распространение достигает Норвегии, северного Урала,
бассейна р. Таза, Томска, Байкала и северной части хребта Сихотэ-
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Алинь и Сахалина, к югу — до Закавказья, низовьев р. Эмбы, Алмаатинской области, Кашмира, Алтая, Саян и Китая (Ганьсу).
Ископаемые остатки найдены в Европе в олигоцене и плейстоцене,
в Азии — с нижнего плиоцена, в СССР — в верхнем плейстоцене и голоцене юго-западной и^ южной Украины и в Крыму.
Подсемейство составлено 1 современным родом и 2 ископаемыми.
Близкое подсемейство Zapodinae распространено в Северной Америке и
восточном Китае (Сычуань, Ганьсу).
В экологическом отношении представители этого подсемейства отличаются от настоящих тушканчиков широкой приспособляемостью к разнообразным местообитаниям (хвойные и лиственные леса, степи, полупустыни, горы до альпийской зоны включительно).
Единственный современный род — Sicista Gray — Мышовки.
1. Род SICISTA GRAY (1827) — МЫШОВКИ

1. Sicista subtilis Pallas (1733) — Степная мышовка (рис. 96).
Sicista nordmanni Keys, et Blas. (1840).

Длина хвоста не свыше 90 мм; хвост приблизительно на Vs превышает
длину тела. Задняя ступня не более 15.7 мм. Общая окраска спины серая
или буровато-серая, с желтовато-охристым налетом; вдоль всей спины
проходит черная полоска, к которой примыкают с боков светлые полосы
с размытыми наружными краями; кнаружи от них обычно имеются темные продольные участки, наиболее ясно выраженные в задней части
спины. Уши темнобурые или почти черные, со светлой каймой по краю.

Рис. 96. Степная мышовка (Sicista subtilis Pall.).

В задней части пениса имеется ограниченная глубокой полулунной
складкой площадка, пересеченная в продольном направлении семенной
щелью; из переднего конца щели выдается заостренный, слабо изогнутый шип до 2 мм длины (рис. 97, А).
Распространена от Венгрии и Румынии по степям и отчасти полупустыням Европейской части СССР, Казахстана и южной Сибири на
восток до Байкала (в средней и Восточной Сибири распространение прерывистое, соответственно изолированным степным пространствам). Се-
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верная граница распространения, вероятно, соответствует северным пределам лесостепной зоны Европейской части СССР, Казахстана и Сибири.
К югу распространена до Добруджи, побережья Черного и Азовского
морей, северных предгорий Кавказа, северного побережья Каспийского
моря, оз. Кургальджин в Казахстане, равнин Алмаатинской области,
оз. Зайсана, Алтая и Саян.
Характерный обитатель степи, лесостепи и, отчасти, полупустыни.
Зверёк очень чувствителен к холоду и сырости. На зиму залегает
в спячку. Питается растительной пищей (преимущественно семенами),
а также насекомыми. Имеются указания о пользе, приносимой свекловичным плантациям истреблением вредных насекомых, но вследствие
малочисленности этого зверька его значение в рассматриваемом отношении следует признать ничтожным.
На протяжении своего обширного ареала степная мышовка обнаруживает ясно выраженные изменения
окраски при относительном постоянстве других признаков. Изменения окраски, как и в большинстве
других аналогичных случаев, имеют
определенную закономерность и выражаются в более значительном развитии темных пигментов у особей
из более северных и более влажных
местообитаний и в постепенном посветлении окраски по направлению на
юг и юго-восток в сторону более
сухих и пустынных частей ареала.
Наиболее темная окраска наблюдается у экземпляров из лесостепРис. 97. Пенис мышовок.
ных районов, средней интенсивности
(Sicista subtilis Pall.); Б — лес
окраска — из южных частей степ- А — степной
ной (S. betulina Pall.).
ной зоны и наиболее бледная — из
полупустыни. Между этими типами окраски имеется постепенный ряд
переходов, в связи с чем выделение подвидов внутри этого вида является
в значительной степени условным. 1) S. s. subtilis Pall. (1773) — спина
довольно светлая, бледносерая, с примесью желтизны, на боках спинной поверхности хорошо заметны размытые широкие темные полосы;
по бокам от серединной полосы ясно выступает слабая желтизна и еще
яснее — на боках туловища; брюхо с примесью желтовато-серого; Чкаловская область, юг Башкирской АССР и Челябинской области, вероятно, также в Барабинской и Приалтайской степях, Зайсан. 2) S.s.
vaga Pall. (1778) — окраска очень бледная, серая, с желтоватым оттенком; срединная полоска узкая и имеет буроватую (не черную) окраску;
волжско-уральские полупустыни, долина Эмбы, Аягуз, Лепсинск.
3) S. s. nordmanni Keys, et Blas. (1840) — близка по окраске к S. s. vaga,
но несколько серее, без примеси бледной желтизны: срединная полоска
в передней трети слабо выражена; степная часть Крыма, юг Одесской
области. 4) S. s. severtzovi Ogn. (1935) — окраска интенсивная, серобуроватая, со значительной примесью черных волос; срединная полоса
интенсивно-черная; Куйбышевская область, Воронежская
область,
Украина. 5) S. s. sibirica Ogn. (1935) — близка к предыдущей и отличается от нее большей примесью рыжеватого оттенка, более узкими чер-
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ными боковыми полосами и более рыжеватыми боками; южная Сибирь
от Алтая до Иркутска.
2. Sicista betulina Pallas (1775) — Лесная мышовка (рис. 98).
Sicista montana Mehely (1913).

Длина хвоста обыкновенно от 90 до 102 мм; хвост по крайней мере
наполовину превышает длину тела. Окраска верха желтовато-коричневая с примесью черных волос; вдоль всей спины проходит черная полоса;
по бокам от нее светлых полос нет (окраска верха равномерная). Уши
темнокоричневые, со слабо выраженной желтоватой каймой. В глубине

Рио. 98. Лесная мышовка (Sicista betulina Pall.). Рио. А. Н. Формозова.

семенной щели пениса имеется 2 удлиненных роговых шипика; от вершины этой щели отходят косо 2 боковые складки, образующие W-образную фигуру (рис. 97, Б).
Распространение связано с лесной зоной, от хвойных лесов на севере до широколиственных на юге. К западу распространена до северной Венгрии, Дании и Норвегии, на восток до Байкала и отчасти западных районов Забайкалья (г. Улан-Уде). Северная граница (приблизительно): Дания, Калининградская область, центральная Норвегия,
Финляндия, окрестности Ленинграда, низовья р. Печоры, северный
Урал, верховья р. Таза, откуда граница спускается к юго-востоку, охва-
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тывая Алтай, Саяны и южное Прибайкалье. Южная граница слабо известна: S. betulina найдена в Киевской, Московской, Воронежской, Ростовской областях, в лесистых балках близ Сарепты, а также в ряде
пунктов северного склона Кавказского хребта; на востоке южную границу составляют леса Башкирии, Алтая, Саян и южного Прибайкалья.
Обитатель хвойного или лиственного леса, зарослей кустарников, полян,
лугов и горных местностей. Питается растительной пищей и насекомыми.
Хорошо лазает по стеблям трав и ветвям кустарников, пользуясь при
этом цепким хвостом. При низких температурах впадает в оцепенение.
Зиму проводит в спячке.
Описан один слабо отличимый подвид S. b. strandi Formos., распространенный в северо-западной части Главного Кавказского хребта.
Кроме того, Страутманом (1949) описана в качестве самостоятельного
вида S. pseudonapaea с южного Алтая (окрестности с. Катон-Карагай).
Эта форма по строению пениса и ряду других признаков сходна с S. betulina и отличается от нее несколько более коротким хвостом, буроватосерой окраской меха, а также слабым развитием или полным исчезновением черной полоски на спине. Более правильно считать эту форму за
подвид S. betulina Pall.
3. Sicista napaea Hollister (1912) — Алтайская мышовка.
Спинная сторона окрашена равномерно в светлокоричневый цвет,
без черной продольной полосы. Уши коричневые, со слабой желтоватой
каймой по краю. Брюшная сторона желтовато-серая. Хвост двухцветный, коричневый сверху и светлосерый снизу. Длина хвоста 78—105 мм,
длина задней ступни 14—17 мм. На боковой поверхности пениса сидят
2 толстых конических шипа, обращенных вершинами назад, длиной
около 2 мм; вся вентральная поверхность усеяна относительно крупными
шипами, из которых особенно выдаются 6 (рис. 18, А). Дорзальная поверхность покрыта равномерно мелкими шипиками; от верхнего угла
семенной щели расходятся в стороны короткие неглубокие борозды.
Распространена на Алтае и в прилегающих с севера равнинах до
южных районов Новосибирской области включительно.
4. Sicista caucasica Vinogradov (1925) — Кавказская мышовка.
Спина одноцветная, без полоски; окраска колеблется от палево-буроватой до более насыщенной коричневато-охристой. Хвост приблизительно наполовину длиннее тела (длина хвоста 95—115 мм). Задняя
ступня 16.3—18.0 мм. Пенис тонкий и длинный, слегка булавовидной
формы, с мелкими острыми шипиками; семенная щель занимает около
х
/з его длины; основная пластинка os penis очень узкая и заметно выпуклая, постепенно переходящая в стержень.
Западная часть Главного Кавказского хребта от верховий Терека и
Гудаурского перевала до Абхазии включительно; кроме того, известны
нахождения близ с. Наскенд в Дагестане и г. Кировокана в Армении.
5. Sicista tianschanica Salensky (1903) — Тяныпанская мышовка.
Спина одноцветная, без черной полоски, серовато-коричневая, затемненная многочисленными черными волосами, более тусклая и бледная, чем у кавказской мышовки, брюшко сероватое, с бледножелтым
налетом. Хвост приблизительно наполовину превышает длину телаРазмеры относительно крупные; длина хвоста до 115 мм, длина ступни
до 19.3 мм, длина черепа до 20 мм. Строение пениса в основных чертах
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сходно с таковым у S. caucasica, но он более широкий и короткий, чем
у последнего вида, с более крупными шипиками и более искривленной
os penis.
Распространена в хребтах Тянь-Шаня в пределах Алмаатинской области (Заилийский и Джунгарский Ала-Тау), Киргизской ССР и смежных районов Синьцзяня; на северо-восток распространена до Зайсана
(р. Базариха).
Условия обитания разнообразны: встречается от зоны Яблонового
леса, от высоты около 1200 м, до верхней границы елового леса (высота)
около 3000 м.
6. Sicista caudata Thomas (1907) — Длиннохвостая мышовка.
Хвост очень длинный, почти вдвое длиннее туловища (длина тела
60—67 мм, длина хвоста 110—115 мм). Задняя ступня 16.8—18 мм. Спина
одноцветная, без черной полоски; окраска буровато-серая с примесью
желтоватого; хвост почти одноцветный сверху и снизу. Пенис слегка
расширяющийся к концу и покрытый мелкими шипиками; семенная
щель достигает половины его длины (рис. 18, В); os penis с довольно
широкой вогнутой основной пластинкой и почти прямым стержнем. Сахалин, хребет Сихотэ-Алинь и другие пункты на юге Приморского края.
Подсем. СARDIOCRANIINАЕ — КАРЛИКОВЫЕ ТУШКАНЧИКИ
Мелкие тушканчики, не превышающие по длине тела домовую мышь.
Голова по отношению к размерам туловища очень крупная. Уши маленькие, трубчатые, т. е. внутренние края ушной раковины при ее основании сросшиеся. Задняя конечность с 5 или 3 пальцами, со щеткой из
волос на их нижней поверхности и со свободными (несросшимися) плюсневыми костями. Череп с очень сильно раздутыми барабанными камерами и особенно сильно раздутыми сосцевидными костями, полость которых соединена с барабанной полостью; сосцевидные кости образуют
огромные пузыри, выходящие на верхнюю сторону черепа, составляя
около половины общей ее поверхности, и почти соприкасающиеся своими внутренними краями, в результате чего почти вытесняются межтеменная и верхнезатылочная кости.
Подсемейство Cardiocraniinae составлено родами Cardiocranius и Salpingotus; к первому из них относится 1 вид, ко второму 3 вида. Представители этого подсемейства распространены в Монголии, возможно также
в Афганистане, а 1 вид, близкий к S. crassicauda Vinogr., найден также
на территории СССР в верховьях р. Иртыша.
Ископаемые остатки, близкие к представителям подсемейства, известны из среднего плиоцена Азии.
Подсемейство карликовых тушканчиков является чрезвычайно своеобразной группой, соединяющей в себе признаки высокой специализации с примитивными признаками, унаследованными от некоторых вымерших групп, а среди современных представителей в наибольшей степени сохранившимися у представителей подсемейства мышовок.
2. Род SALPINGOTUS VINOGRADOV (1923)

1. Salpingotus crassicauda Vinogradov (1924) — Жирнохвостый карликовый тушканчик.
Представители рода Salpingotus, по сравнению с родом Cardiocranius,
характеризуются наличием лишь 3 пальцев на задней конечности, при-
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чем на пальцах имеется сильно развитая щетка из длинных волос;
3 средние плюсневые кости свободны (не сросшиеся) и не образуют цевки.
Передняя часть скуловой дуги образует расширенную пластинку, резко
отделенную от ее тонкой задней части: от середины каждой скуловой
дуги отходит отросток, направленный косо вниз и назад.
Для S. crassicauda Vinogr., в отличие от других видов этого рода,
характерны следующие признаки: хвост короче, чем у других видов
(около 90 мм или несколько более); в передней части хвоста имеется
значительное утолщение, образованное отложениями жира; это утолщение, как и у других жирнохвостых тушканчиков, имеет, повидимому,
сезонный характер и не у всех экземпляров выражено в одинаковой
степени. Вся поверхность хвоста покрыта очень короткими волосами,
но в концевой его четверти могут быть, кроме того, редкие длинные
волосы, образующие на конце слабо выраженную кисточку. Щетки на
пальцах задней конечности хорошо развиты, но слабее, чем у монгольского S. kozlovi Vinogr.
Отросток на нижней части скуловой дуги хорошо развит, но имеет
значительно меньшие размеры, чем у тушканчика Козлова. Межтеменная кость отсутствует. На чешуйчатой кости имеется направленный вперед отросток, располагающийся на краю орбиты, который, однако, не достигает слезной кости, как это имеет место у карликового тушканчика
Козлова. Нижняя челюсть значительно меньше, чем у тушканчика
Козлова, и не столь массивна; добавочный горизонтальный отросток
нижней челюсти, отходящий наружу между угловым и сочленовным
отростками, значительно короче и в несколько раз уже, чем у названного вида. Измерения оригинального экземпляра из Монгольского Алтая:
длина тела 41 мм, хвоста 93.2 мм, наибольшая длина черепа 22.7 мм,
длина верхнего ряда зубов 3.0 мм,
Впервые рассматриваемый вид был описан по единственному экземпляру из северной части Монгольского Алтая (Шара-Сюме). В 1948 г.
второй экземпляр этого же вида был найден на территории Казахстана
в песках на левом берегу Иртыша близ его выхода из озера Зайсана и
был описан Елизарьевой (1949), которая пришла к ошибочному заключению о его близости к S. kozlovi Vinogr.
Непосредственное сравнение зайсанского карликового тушканчика
с оригинальным экземпляром S. crassicauda Vinogr. показало их сходство во всех основных признаках, кроме следующих: окраска зайсанского экземпляра темнее, чем монгольского; щетка на пальцах задней
конечности развита несколько слабее; хвост у зайсанского тушканчика
слабо раздут в основной части; в его задней четверти, кроме коротких
волос, имеются редкие длинные волосы, образующие на конце слабо
выраженную кисточку; череп в задней его части уже, чем у монгольского тушканчика (последнее, вероятно, зависит от ссыхания его крыши
и пузыревидных мастоидов в связи с разрушением большей части барабанных костей и нижней поверхности мастоидов).
Вполне вероятно, что после получения дополнительных и более
удовлетворительно сохраненных экземпляров зайсанского тушканчика,
он будет выделен в отдельный подвид рассматриваемого вида.
Подсем. ALLACTAGINАЕ — ЗЕМЛЯНЫЕ ЗАЙЦЫ
Уши длинные, будучи отогнуты вперед, обыкновенно заходят за
конец носа. Задние конечности в 3—4 раза длиннее передних, имеют
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5 пальцев (кроме Scarturus), причем 1-й и 5-й пальцы короткие и не достигают своими концами оснований 3 средних пальцев; плюсневые кости
3 средних пальцев слиты и образуют цевку. Нижняя поверхность пальцев голая или, в редких случаях, со слабо развитой щеткой из волос.
Хвост обыкновенно длинный и тонкий или — у немногих представителей — укороченный и утолщенный, с отложениями жира в подкожной
клетчатке; «знамя» обыкновенно хорошо развито в виде плоской ланцетообразной кисточки, реже оно слабо обособлено и лишь у одного
вида отсутствует вовсе.
Пенис без косточки; при рассматривании сверху он имеет овальную, сердцевидную или ланцетообразную форму; его поверхность покрыта мелкими шипиками (длинные отдельные шипы всегда отсутствуют).
Череп укороченный, с сильно расширенной сзади мозговой коробкой, которая имеет трапециевидную форму. Скуловая кость резко разделена на горизонтальную и восходящую ветви, которые образуют друг
с другом почти прямой угол. Барабанные камеры обыкновенно слабо
раздутые; сосцевидные кости не раздуты и не принимают участия в образовании полости среднего уха.
Коренных зубов у или у жевательная поверхность коренных зубов
плоская или почти плоская, с 3 выдающимися углами на наружной стороне, причем некоторые из этих углов могут быть двухлопастными.
Географическое распространение подсемейства охватывает большую
часть степной и пустынной зон Европы и Азии — от Днепра на западе
до северо-восточного Китая на востоке; к северу до Десны, Оки, Камы,
Северного Казахстана, Барабинской степи Тувинской области, южного
Забайкалья и северо-восточных провинций Китая; к югу — до побережья Черного и Азовского морей, Малой Азии, Сирии, северной Аравии, северного Египта, Ливии, южного Ирана, Синьцзяня, южной Гоби
и провинции Чжили в Китае.
Представители этого подсемейства известны в СССР из олигоцена
(Казахстан), плиоцена (Украина) и плейстоцена, а также из миоцена и
плиоцена Северного Китая и плейстоцена Западной Европы. Подсемейство составлено 5 родами, из которых 4 современных и 1 ископаемый;
в фауне СССР представлено 3 рода.
Представители подсемейства являются преимущественно обитателями
степей, глинистых и щебнистых пустынь, в противоположность трехпалым тушканчикам, которые характерны, главным образом, для песчаных пустынь.
3. Род ALLACTAGA F. CUVIER (1836) — ЗЕМЛЯНЫЕ ЗАЙЦЫ

Уши длинные, будучи отогнуты вперед, обычно достигают конца
носа или заходят за него. Хвост длинный и тонкий, значительно превосходящий длину тела, без отложений жира в подкожной клетчатке; на
конце хвоста имеется хорошо обособленное «знамя» из растущих на боках хвостового стержня длинных волос. Пенис сердцевидной, овальной
или яйцевидной формы. Верхняя поверхность его равномерно покрыта
мелкими шипиками, которые могут отсутствовать лишь у его основания
и вершины (голой площадки в средней части обыкновенно не имеется);
все шипики обращены остриями назад и не загнуты внутрь.
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Коренных зубов ~ (ложнокоренной зуб имеется); на наружной стороне 2-го по порядку (1-го из настоящих коренных) зуба 4 или 5 выдающихся эмалевых петель (на нестертых зубах).
Распространение рода охватывает обширный ареал, совпадающий
•с таковым всего семейства, кроме Египта и Ливии (см. выше). Ископаемые остатки представителей рода известны с плиоцена. В плейстоцене
один из представителей рода (А. jaculus) был распространен на запад до
Германии и Чехословакии; границы распространения некоторых других
видов проходили также значительно западнее (например, A. elater).
Род Allactaga содержит 9 видов, из которых 6 представлены
в фауне СССР.
Большинство видов характерно для глинистых и щебнистых пустынь;
1 вид распространен к северу до подзоны лесостепи (A. jaculus).
Немногие виды в некоторых местах приносят вред сельскому хозяйству (зерновые культуры, огороды, бахчи, технические культуры);
наиболее крупные виды местами являются объектами пушных заготовок.
1. Allactaga jaculus Pallas (1778) — Большой тушканчик, или земляной заяц (рис. 99).
Наиболее крупный представитель пятипалых тушканчиков: длина
тела 190—250 мм, длина задней ступни 85—93 мм, длина черепа 40—
47 мм. Впереди от черной части «знамени» белого кольца нет; черная
часть знамени на нижней поверхности обычно не прервана вдоль стержня
хвоста белой полосой. Окраска верха от буровато-серой до бледно-песчано-серой; брюшко белое; бедра с наружной стороны ржаво-желтые.
Продольная бороздка на верхней стороне пениса достигает лишь его
середины и разветвляется на две бороздки, расходящиеся под углом;
на верхней поверхности его обыкновенно около 60 мелких шипиков.
Распространен в зоне лесостепи, степи и полупустыни Европейской части СССР, Западной Сибири и Казахстана — к западу до Криворожского района Днепропетровской области, к востоку до Новосибирска
и Барнаула. Приблизительная северная граница: реки Десна, Ока,
Кама, Белая, г. Верхнеуральск, Троицк, Челябинск, Шадринск, Курган, Омск, с. Ордынское Новосибирской области. Южная граница: низовья Днепра, степи Крыма, побережье Азовского моря, предгорья Кавказского хребта, северное побережье Каспийского моря, северный
Усть-Урт, р. Сыр-Дарья, г. Чимкент, г. Джамбул, Алмаатинская область, оз. Зайсан, предгорья Алтая. Из разных мест европейской части
ареала известны находки плейстоценового возраста от области нижнего
течения Урала до Прикамья на востоке и от южно-степного Крыма до
Черниговской области на западе. В течение плейстоцена здесь обитало
не менее двух форм этого вида, однако выяснение их требует подробного
•сравнительного изучения костей скелета конечностей, так как остатки
черепа, как и у других тушканчиков, обычно не сохраняются. За пределами современного ареала известно лишь одно местонахождение —
в верхнеплейстоценовых асфальтах Апшеронского полуострова (A. j. bоgatschewi Argyr.).
Встречается в разнообразных местообитаниях — от луговой степи на
севере ареала до окраинных частей глинистой пустыни — на юге. В степной и лесостепной зонах селится преимущественно на более плотных
почвах с низким разреженным травянистым покровом — на выгонах,
«клонах балок, по обочинам дорог и пр. Норы имеют 1—2 запасных
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выхода, причем один из них часто не доводится на 2—5 см до поверхности и легко проламывается зверьком, когда он неожиданно выскакивает через этот выход. Среди нор можно наметить следующие категории:
1) постоянные норы с камерой, забитым землей ходом и 1—2 запасными
выходами, закрытыми земляными пробочками; 2) временные дневные
норы, имеющие более простое устройство и меньшую глубину (20—
35 см), причем камера и забитая землей часть хода отсутствуют; 3) временные ночные норы, представляющие короткий прямой канал с открытым отверстием; 4) зимние норы, которые отличаются от других типов
главным образом более значительной глубиной (до 2 м и более). Зверьки
выходят на поверхность через 30—40 мин. после захода солнца, уходят
в норы в разное время года за 20 мин. — 1 час 30 мин. до восхода. В нижнем Поволжье залегают в спячку при наступлении первых ночных заморозков, пробуждаются в конце марта — начале апреля. Сроки размножения растянуты; в каждом помете 1—4 детеныша. Питается преимущественно семенами, корнями и прикорневыми частями, луковицами
и клубнями; при поедании семян очищает их от оболочки даже в тех
случаях, когда они очень мелки. При выкапывании подземных частей
растений оставляет характерные ямки («копанки»). Иногда частично
питаются также насекомыми (Фенюк, 1928, 1929).
В некоторых районах (Нижнее Поволжье, Казахстан) большой тушканчик вредит поеданием посеянных семян арзбузов, дынь и тыкв.
После созревания хлебов местами приносит вред поеданием зерен, поедает также зерна подсолнуха, гороха и чечевицы. Отмечен также вред
каучуконосному растению тау-сагыз (поедание семян и всходов). Большой тушканчик принадлежит к числу второстепенных пушных видов.
Изменчивость в пределах рассматриваемого вида относительно большая, и выделение в пределах этого вида отдельных подвидов на основе
применяемых для этого в настоящее время признаков является в значительной мере искусственным. Как и у большинства других млекопитающих, окраска меха из более южных и более пустынных районов несколько более бледна, чем из более северных частей ареала. В строении
черепа, на основании современных методов исследования и имеющихся
материалов, нельзя подметить какие-либо особенности, характерные для
отдельных частей ареала. Огнев (1948) признает существование следующих подвидов:
1) А. j. jaculus Pall. (1778) — окраска верха относительно тусклая,
серо-желтоватая; верх головы обычно серее меха спины; длина белой
части знамени обычно не велика (50—70 мм); от Буга и Днепра до Волги
и степей Куйбышевской области. 2) А. j. fuscus Ogn. (1924) — окраска
верха красновато-ржаво-охристая; верх головы со значительной примесью серо-бурых тонов; северо-восточное Предкавказье до южных
частей Астраханской области. 3) А. j. decumanus Lichtenstein (1825) —
окраска верха серо-охристая, с легким глинистым оттенком, верх головы серее спины; белая часть знамени достигает 60—85 мм; южное
Приуралье и Зауралье. 4) А. j. intermedius Ogn. (1948) — окраска спины
однотипная, охристая, с легким розоватым оттенком; верх головы бледносерый с примесью розоватого; длина белой части знамени 70—84 мм;
центральный Казахстан (Карагандинская, юг Кустанайской области).
5) А. j. vexillarius Eversmann (1840) — окраска верха бледная, песчаножелтоватая; белая часть знамени 70—98 мм; от нижнего течения р. Урала
и от Усть-Урта до Балхаша и Алакуля. 6) А. j. spiculum Lichtenstein
(1825) — окраска верха серо-палевая с примесью охристо-оливкового
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Рис. 99. Большой тушканчик (Allaetagaj a c u l u sPall.)i По^_С. И. Оболевскому.

тона; около носа мех почти черный; длина белой части знамени 62—
100 мм; уши относительно короткие (39—54 мм); Приалтайская степь,..
Барабинская степь, окрестности Семипалатинска.

2. Allactaga severtzovi Vinogradov (1925) — Тушканчик СеверцоваСходен с большим тушканчиком; отличается несколько меньшими
размерами (длина задней ступни 70—80 мм, черепа 37.3—40.7 мм) и
окраской нижней стороны «знамени», где черная основная часть пре-
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рвана светлой полосой вдоль стержневой части хвоста (часто на светлом
•стержне, в свою очередь, проходит узкая темная полоска). Окраска
верха бледнее и серее, чем у А. /acutus. На верхней поверхности пениса
•около 30 шипиков (у A. jacutus около 60).
Пустыни Средней Азии и Казахстана (кроме песчаных пустынь), от
Усть-Урта, северного Приаралья, нижнего течения Сыр-Дарьи, пустыни
Бетпак-Дала и северного побережья Балхаша на юг до Копет-Дага,
верхнего течения Аму-Дарьи (известен у Термеза), Ферганской долины
и Алмаатинской области (найден на р. Каратал).
Является обитателем различного типа глинистых и щебнистых
пустынь.
3. Allactaga williamsi Thomas (1897) — Малоазийский горный тушканчик.
Размеры средние между А. jacutus и А. elater (задняя ступня 62—68 мм,
длина черепа 30.2—31.7 мм). Пенис, в отличие от других видов, со
сплошной продольной бороздкой на дорзальной поверхности, проходящей
от основания до вершины. Окраска меха спины ржаво-буровато-серая,
со слабой примесью охристого. На верхней стороне знамени, впереди от
черной его части имеется темноватый участок.
Распространен в Малой Азии, Армении и Азербайджане (Сардарабадская степь, северные склоны Алагеза, восточный берег Севана, район
Кировокана, Джульфа, Ордубад, Талышский хребет, Апшеронский
полуостров, степи предгорной полосы восточной части Кавказского
хребта на север до Хачмаса). Вид, близкий к А. euphratica Thomas
(Ирак и Сирия).
Из бинагадинского асфальта на Апшеронском полуострове, т. е. из
пределов северо-восточной части современного ареала, известна верхнеплейстоценовая форма А. w. djafarovi I. Grom. (1952).
Для этого зверька, в противоположность большинству других тушканчиков, характерно значительное вертикальное распространение —
от равнин в восточном Закавказье до высоты 2500 м в Армении. Образ
жизни почти не изучен. Имеются наблюдения о повреждениях этим тушканчиком посевов пшеницы.
4. Allactaga elater Lichtenstein (1825) — Малый

тушканчик.

По внешности в общих чертах сходен с A. jacutus Pall., но приблизительно в 2 раза меньше последнего; длина тела 95—115 мм, ступни
48—56 мм, черепа 25—27 мм (редко до 29.7 мм). Окраска меха колеблется
от относительно темной серовато-ржаво-бурой до светлой песчаной. Продольная бороздка на дорзальной поверхности пениса почти доходит до
вершины и лишь едва разветвляется на 2 короткие боковые бороздки;
основная часть его без шипиков.
Характерный представитель фауны пустынь (кроме песчаных) Средней
Азии и Ирана, проникающий к северу в зону полупустыни. Северная
граница распространения (приблизительно): Кизлярский район Грозненской области, Черный Яр (Астраханской области), волжско-уральские полупустыни (до р. Еруслана), с. Калмыково (на р. Урале),
р. Иргиз, далее, не переходя 48—49° с. ш., до Аягуза, оз. Зайсана и Алакуля и в пределах Синьцзяня — до Гучена и несколько далее. На юг от
указанной границы распространен по всем пустыням Казахстана в Сред-
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ней Азии, а также Ирана, Афганистана и Белуджистана. Кроме того,
водится в Восточном Закавказье (низменности долины р. Куры и Аракса,
Апшеронский полуостров) и смежных районах Турции.
В плейстоцене достоверные находки остатков известны далеко к западу от пределов современного ареала вида — из палеолитических стоянок Крыма, а несколько ближе к современным границам — из аллювия
Нижнего Дона (Цимлянская, Нагавская) и нижнего течения Урала
(Мергеневское, Чапаево). Известен также из плейстоценового асфальта
Алшеронского полуострова.
Характерный обитатель глинистых и отчасти щебнистых пустынь.
Норы имеют более простое устройство, чем у большинства других видов;
часто главный вход закрыт лишь небольшим количеством земли или
иногда даже остается открытым. Запасные выходы часто заканчиваются
слепо под поверхностью почвы и не имеют закрытых земляной пробочной отверстий; в некоторых случаях запасных выходов нет вовсе. Период
размножения, повидимому, значительно растянут; количество детенышей в помете 2—6. Обычно селятся на неосвоенных земледелием участках, но иногда являются вредителями, особенно на культурах каучуконоса тау-сагыза (поедание посеянных семян).
Подвиды: 1) А. е. kizljaricus Satunin (1907) — окраска верха интенсивная со значительной примесью ржаво-красновато-охристых тонов; от
северо-восточного Предкавказья до Нижнего Поволжья. 2) А. е. саucasicus Nehring (1900) — окраска относительно интецсивная, в зимнем
мехе серо-буроватая, с примесью охристого, в летнем мехе более яркая;
равнины восточного Закавказья до Тбилиси и Караданлы. 3) А. е. аrаlychensis Satunin (1901) — сходен с предыдущей формой, но с большей
примесью ярких, розовато-охристых тонов в окраске спины; череп с более широким межглазничным промежутком и более узкой мозговой коробкой; южная Армения, Нахичеванская АССР. А) А. е. elater Lichtenstein (1825) — окраска светлая, палево-сероватая с розоватым оттенком,
иногда с примесью желтизны; волжско-уральские полупустыни, УстьУрт, на восток до северного Прибалхашья. 5) А. е. strandi Heptner (1934)—
более бледная песчаная окраска, чем у предыдущей формы; светлая
окраска особенно ясно выражена на боках, голове и бедрах; южная
Туркмения и южный Узбекистан. 6) А. е. vinogradovi Argyropulo (1951)—
отличается от других форм более крупными размерами (длина черепа до
30 мм, верхний ряд зубов до 6.5 мм); Джамбульская область. 7) А. е.
dzungariae Thomas (1912) — окраска меха спины интенсивная, сходная
с таковой А. е. caucasicus, но область хребта серее, а бока со значительной
примесью охристого оттенка; равнины Алмаатинской области, Алакуль,
Зайсан, Джунгария.
5. Allactaga bobrinskii Kolesnikov (1937) — Тушканчик Бобринского.
Размеры — приблизительно как у крупных форм А. elater Licht.
(Длина тела двух описанных экземпляров 113 и 130 мм, задняя ступня
около 58 мм, длина череца около 30 мм). На нижней поверхности 3 cpe iних пальцев задней конечности имеется щетка из волос, достигающих
12 мм и более длины. Знамя слабо обособлено (приблизительно как
у Alactagulus acontion Pall.); сверху оно одноцветное, дымчато-серое, без
предконцевой черной и концевой белой частей. Барабанные камеры
крупные и вздутые, сближенные своими вершинами; крыловидные отростки покрывают своими задними концами вершины барабанных камер. На верхней поверхности пениса имеется углубленная продольная
11
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площадка, проходящая от основания до вершины, лишенная шипиковОстальная часть верхней поверхности покрыта шипиками с направленными назад остриями, постепенно увеличивающимися к основанию. По
бокам основания пениса расположено с каждой стороны по одному крупному шипу, значительно превосходящему по размерам все остальные (рис. 100).
2 описанных экземпляра этого вида добыты в
южных Кизыл-Кумах, в 140 км к северу от г. Бухары (колодец Хала-Ата) и в 105 км к северо-западу
от того же города (колодец Люхча).
Тушканчик Бобринекого занимает изолированное положение среди видов рода Allactaga. Однако
нет оснований считать, что он является промежуточной формой между пятипалыми и трехпалыми
тушканчиками, как это предполагал описавший этого зверька автор (Колесников, 1937). В настоящее
Рис. 100. Пенис ту- время можно считать установленным, что этот вид
шканчика Бобринскотакже крупные
го (Allactaga bobrin- резко отличается от имеющего
барабанные камеры А. bullata Gl. Allen из
skii Kolesn.).
Монголии. Остается
невыясненным
отношение
этого вида к сходному по строению барабанных камер А. hotsoni Thomas
из Белуджистана.
6. Allactaga saltator Eversmaim (1848) — Тушканчик-прыгун
Allactaga sibirica Forster (1778).

Размеры меньше, чем у A. jaculus Pall, и A. severtzovi Vinogr.; длина
задней ступни 68—75 мм, длина черепа 35—38 мм. Впереди от черной
части знамени имеется белое кольцо (стержень хвоста на протяжении
30 мм или более покрыт белыми волосами). Голова более узкая и длинная, чем у предыдущих видов. Передний (ложнокоренной) зуб почти
равен по размерам заднему коренному или немного превышает его. Передние части скуловых дуг (при рассматривании черепа сверху) отходят
косо к продольной оси черепа. Окраска у экземпляров из различных
пунктов ареала колеблется от относительно темной охристо-бурой до
светлой желтовато-серой. Пенис боченкообразный, без срединной
бороздки.
Казахстан от р. Эмбы на восток до Алмаатинской области и Чуйской
степи (на южном Алтае), Монголия, южное Забайкалье, северный Китай.
Северная граница в СССР (приблизительно): р. Эмба, Темир, Тургай,
Каркаралинск, Семипалатинск; далее изолированно — на южном Алтае
(Чуйская степь), в Тувинской области и южном Забайкалье (Кяхтинский, Борзинский и другие районы, к северу до Агинского национального округа). Южная граница: южный Усть-Урт, северное побережье
Аральского моря, низовья р. Сыр-Дарьи, южная граница пустыни Бетпак-Дала, Аксайское плато в Киргизской ССР.
В Казахстане встречается преимущественно в глинистых и щебнистых пустынях, местами в песках (северное Приаралье), в Забайкалье —
в разнотравных • и злаковых степях, где селится преимущественно в местах с низким и разреженным травянистым покровом, а также на выгонах, залежах и пр. Необычными являются условия обитания этого
зверька в Киргизии, где он найден на высоте около 3000 м в долине
р. Аксая. Остатки близкой формы, вероятнее всего, среднечетвертич-
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ного возраста, известны в переотложенном состоянии из современных
аллювиальных отложений Нижнего Дона. Норы имеют несколько более
простое устройство, чем у большинства других тушканчиков и нередко
лишь одно выходное отверстие, закрываемое на день пробочкой земли;
обычно вблизи основной норы бывают также временные норы. По
наблюдениям в Забайкалье, питается преимущественно насекомыми
и в меньшем количестве растительной пищей, однако на южном Алтае
наблюдалось преобладание растительной пищи. Залегание в спячку
происходит с наступлением заморозков; однажды следы этого тушканчика наблюдались даже на снегу. По непроверенным данным, местами
вредит посадкам каучуконоса хондриллы, а в Забайкалье — клубням
картофеля. Шкурки в небольших количествах поступают в пушные
заготовки.
Подвиды: 1) A. s. suschkini Satunin (1900) — размеры несколько
больше, чем у A. s. saltator Eversm., окраска темнее, но более светлая,
чем у забайкальского подвида, и с большей примесью охристых тонов;
южные части Актюбинской и Карагандинской областей, Семипалатинская область. 2) А. s. saltator Eversm. (1848) — окраска светлая, желтовато-серая, с легким буроватым оттенком; бока со слабой примесью
желтого; Чуйская степь (южный Алтай), северная Монголия. 3) A. s.
mongolica Radde (1861) [=А. sibirica sibirica Forster (1778)] — наиболее
темно окрашенная и наиболее крупная форма; окраска верха охристобурая с темнооливковым оттенком; длина черепа 36—39 мм; южное
Забайкалье (Кяхтинский, Борзинский и другие районы). 4) A. s. rückbeili Thomas (1914) — размеры несколько меньше, чем у 1 s. mongolica
Radde. Окраска меха очень светлая, желтовато-песчаная; от Мангышлака и Усть-Урта до Прибалхашья и Талды-Курганской области.
5) А. s. altorum Ogn. (1946) — окраска меха сероватая, сходная с таковой у А. s. saltator; от последнего подвида отличается несколько большими размерами тела и черепа; мех несколько более длинный, чем у других форм; долина р. Аксая, на высоте около 3000 м (Киргизия).
4. Род ALACTAGULUS NEHRING (1897) — ЗЕМЛЯНЫЕ ЗАЙЧИКИ

1. Alactagulus acontion Pallas (1778) — Земляной зайчик, или тарбаганчик (рис. 101).
Alactagulus pygmaeus Pallas (1778).

По внешности сходен с представителями рода Allactaga; уши более
короткие, отогнутые вперед, они значительно не достигают носа; голова
очень короткая и широкая. Знамя на конце хвоста развито значительно
слабее, чем у Allactaga. Пенис ланцетовидной формы; шипики покрывают его верхнюю поверхность лишь на внешних краях и близ вершины,
оставляя в средней и основной части голую площадку с двумя слабыми
продольными вдавлениями; шипики на боковых частях основания пениса
слегка отогнуты по направлению внутрь (в сторону срединной линии).
Ложнокоренной зуб верхней челюсти у взрослых особей отсутствует,
но иногда имеется у молодых экземпляров (у взрослых по 3 коренных
зуба в каждой половине верхней челюсти). Жевательная поверхность
коренных зубов более упрощена, чем у Allactaga: с наружной стороны
каждого зуба имеется по 3 выдающихся угла; выдающиеся углы более
заострены, чем у Allactaga. Окраска верха у экземпляров из различных
географических пунктов колеблется от относительно темной оливково11*
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буроватой на северо-западе ареала (Предкавказье) до чрезвычайно бледной песчано-серой на юге (южная часть Узбекистана и Туркмении). Размеры сходны с таковыми А. elater Licht, (длина тела 90—120 мм, ступни
40—52 мм, черепа 23—26 мм), но ухо значительно короче (20—30 мм).
Распространение охватывает зону полупустынь и пустынь от Нижнего Поволжья и восточного Предкавказья на восток до Ала-Куля и
пограничных районов Синьцзяня (Кульджа); отдельные нахождения
известны также из Монголии, Алашаня и Ордоса. В Предкавказье распространен на запад до Ставропольской возвышенности; отсюда к северу
распространение достигает нижнего Дона (ст. Иловлинская) и нижней
Волги (Черный Яр); далее северная граница проходит по левому берегу
Волги до широты Вольска и направляется к среднему течению р. Урала
(с. Коловертное) и далее на восток проходит приблизительно через следующие пункты: горы Улу-Тау, р. Нура, пос. Новороссийский Актюбинской области, г. Тургай, Семипалатинск. К югу распространен до
г. Махач-Кала, побережья Каспийского моря, южного Усть-Урта, низовий Аму-Дарьи, побережья Аральского моря и, вероятно, долины
р. Сыр-Дарья; к югу от этой линии отдельными пятнами, соответствующими пятнам солянковых пустынь, ареал этого вида проникает далеко
в равнины Средней Азии до южной Туркмении и южного Узбекистана,
в частности, известны нахождения этого вида из следующих пунктов:
ст. Ахча-Куйма (железная дорога Ашхабад—Красноводск), ст. Артык
(к востоку от Ашхабада), Байрам-Али, ст. Волдырь (близ Термеза),
Гассан-Кули и др. Подобные же островки ареала этого вида имеются
в Монголии, Алашане и Ордосе.
Остатки костей скелета конечностей (череп обычно не сохраняется)
не всегда отличаются от таковых А. elater. Возможно, что в плейстоцене
достигал северного Крыма.
Земляной зайчик в зоне пустынь встречается на участках солончаков,
особенно на плоских, лишенных растительности площадках — «такырах». С солончаками, или солонцеватыми почвами, связано также распространение земляного зайчика в полупустынях и на южной окраине
степной зоны. Норы этого зверька часто располагаются в очень плотных
глинистых почвах. Норы, как и у большинства других тушканчиков,
имеют закрытое днем входное отверстие. Главный ход норы можно найти
по закрывающей его плоской земляной насыпи. Начальная часть хода,
забитая землей, идет на некотором протяжении почти горизонтально,
часто непосредственно под поверхностью грунта, причем длина этой
части норы нередко достигает 2—4 м. Свободная от заполняющей земли
часть норы резко поворачивает вниз и образует камеру, а другое ответвление этого хода направляется к поверхности грунта и образует здесь
закрытое пробочкой земли отверстие, через которое зверёк выходит
наружу или же стремительно выскакивает в случае опасности; иногда
запасные выходы немного не доводятся до поверхности, и над ними
остается тонкий свод, который легко проламывается зверьком при выскакивании наружу. Размножение происходит, вероятно, 2 раза — весной и осенью; в каждом помете бывает 3—6 детенышей. Обычно селится
на непригодных для земледелия участках, но в некоторых местах (Нижнее Поволжье) отмечены повреждения этого зверька на бахчах (поедание посеянных семян), а также на зерновых культурах (поедание зелени
и зерен пшеницы).
Земляной зайчик на протяжении ареала его распространения обнаруживает ясно выраженные изменения признаков, что более всего отно-

4.

ALACTAGULUS

165

сится к особенностям окраски; при этом обнаруживается общая закономерность, заключающаяся в постепенном побледнении окраски от северо-западных и северных частей ареала на юг и юго-восток; наиболее
темная окраска наблюдается у особей из северо-восточного Предкавказья и Нижнего Поволжья, наиболее светлая — из южной Туркмении;
различия между этими крайними отклонениями очень значительны, но

Рис. 101. Земляной зайчик (Alactagulus acontion Pall.). Рис. А. Н. Формозова.

между ними имеется ряд переходных форм из промежуточных пунктов.
1) A. a. dinniki Satun. (1920) — окраска верха интенсивно буро-серая
с примесью рыжеватого тона; этот основной тон сильно испещрен темнобурой рябью; перед темной частью хвостового знамени светлого участка
нет; северо-восточное Предкавказье. 2) A. a. tanaiticus Ogn. (1948) —
по окраске сходен с предыдущим подвидом, но у многих экземпляров
имеется интенсивная охристая расцветка меха, не встречающаяся среди
северокавказских; размеры несколько меньше, чем у A. a. dinniki Satun.;
Нижнее Поволжье, юг Сталинградской области, правобережье. 3) А. а.
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acontion Pall. (1778) — окраска меха относительно бледная, охристо11
сероватая; перед темной частью знамени имеется слабо заметный светлый участок; полоса полупустынь от низовий р. Урала и Эмбы на восток
до Иртыша. 4) A. a. aralensis Ogn. (1948) — окраска светлее и серее,
чем у предыдущего подвида, с более слабо выраженными ржавыми тонами и более бледной окраской головы; беловатый участок перед темной
частью хвостового знамени выражен яснее; Приаралье, долина р. Сары-Су и, вероятно,
Прибалхашье. 5) A. a. turcomanus Heptner et Samorodov
(1939) — близок к предыдущему, но окраска еще более
бледная; площадь черной части
знамени незначительна (17—
25 мм); перед темной частью
знамени имеется заметное посветление меха; южная Туркмения (Байрам-Али,
ГассанКули, Ахча-Куйма и др.).
5. Род PYGERETHMUS GLOGER
(1841) — ТОЛСТОХВОСТЫЕ ТУШКАНЧИКИ 1

По внешности сходны с Аllactaga и Alactagulus (рис. 103),
но хвост имеет иное строение:
на его конце имеются лишь
короткие волосы, не образующие знамени (P. platyurus) (рис.
102, А), или же конец хвоста
покрыт длинными волосами, не
образующими плоской кисточки
(Р. zhitkovi) (рис. 102, Б); коРис. 102. Хвосты толстохвостых тушканчиков (Pygerethmus) (при наибольшем накоп- нец хвоста темный или с прилении жира).
месью лишь небольшого количества белых волос (рис. 102,
А — приаральского (P.
platyurus
Licht.); В —
тушканчика Житкова ( P . zhitkovi
Kuzn.).
Б). Обычно в подкожной клетчатке хвоста имеются значительные отложения жира, в связи с чем нередко хвост сильно раздут и имеет вальковатую форму, иногда достигая
в поперечнике 12 мм (у Р. zhitkovi); наибольшее количество отложений
жира в хвосте наблюдается осенью. Ухо короткое, отогнутое вперед,
значительно не достигает носа. Пенис сходен по своему строению с таковым у Alactagulus, но шипики на его дорзальной поверхности ещё
более отогнуты внутрь, и вдоль его срединной линии имеется резко огра3

ниченная узкая вдавленная площадка. Коренных зубов и (ложнокорен1
Название «плоскохвостый тушканчик», данное Лихтенштейном описанному
им представителю этой группы (P. platyurus), основано на недоразумении, так как
названный автор располагал уродливо приготовленным чучелом этого животного,
у которого хвост был сделан плоским и ланцетовидным.
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ной зуб в верхней челюсти у взрослых отсутствует); строение коренных
зубов сходно с таковым у Alactagulus, т. е. на наружной стороне 1-го и
2-го зубов имеется по 3 выдающихся угла.
Географическое распространение выяснено недостаточно. На основании немногих известных нахождений ареал этого рода представляется
разорванным; одна часть ареала охватывает пространство от низовий
р. Урала до северо-восточного побережья Аральского моря и к югу до
южного Усть-Урта (P. platyurus)-, вторая часть ареала охватывает Прибалхашье от оз. Ала-Куль до Джамбульской области и пустыни БетпакДала (P. zhitkovi).
1. Pygerethmus platyurus Lichtenstein (1821) — Приаральский толстохвостый тушканчик.
Самый маленький из пятипалых
тушканчиков: длина тела 80—90 мм,
задней ступни 32—35 мм. Хвост
приблизительно равен длине тела и
обыкновенно сильно утолщен (особенно осенью), с отложениями жира
на позвонках. Знамя отсутствует;
концевые волосы хвоста короткие
(6—8 мм) и имеют темную окраску (в
редких случаях имеются единичные
белые волоски). Ухо короткое (17—
20 мм).
В связи с редкостью нахождений
этого вида его распространение недостаточно выяснено. Найден в
нескольких пунктах от нижнего течения р. Урала на восток до северо-восточного побережья Аральского
моря и на юг до южного Усть-Урта.

Рис. 103. Тушканчик Житкова (Pyserethmus zhitkovi Kuzn.). Фот. Б. С. Виноградова.

2. Pygeretmus zhitkovi Kuznetzov
(1930) — Толстохвостый тушканчик
Житкова (рис. 103).
Крупнее предыдущего (длина тела 97—122 мм, задней ступни 38—
43 мм.; длина черепа 27—28 мм). Хвост приблизительно равен длине
тела, обычно заметно утолщен, с отложениями жира на позвонках,
а иногда сильно раздут (до 12 мм в поперечнике). Концевые волосы хвоста
удлинены, образуя кисточку, но не уплощенную, как у имеющих
«знамя»; кисточка хвоста черная или темная; лишь с очень маленьким
концевым участком или одиночными белыми волосами среди черных.
Уши длиннее, чем у Р. platyurus (30—40 мм).
Распространен от оз. Ала-Куль в Талды-Курганской области и равнин Прибалхашья на запад до пустыни Бетпак-Дала и на юго-запад до
Джамбульской области.
В Алакульской равнине обитает в глинистой полупустыне, в Джамбульской области был найден в полынной степи, на юго-западном побережье Балхаша — на пухлых солончаках, поросших солянками, кустами тамариска и редким тростником.
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Подсем. DIPODINAE — ТРЕХПАЛЫЕ ТУШКАНЧИКИ
Уши короткие, при основании трубчатые, будучи отогнуты вперед,
обычно достигают лишь глаза. Задние конечности с 3 пальцами; нижняя
поверхность пальцев покрыта длинными щетинистыми волосами, образующими щетку. Внутри пениса имеется косточка; на нижней поверхности пениса всегда имеется глубокая продольная щель; кроме мелких
шипиков, на поверхности его часто расположена пара длинных стилевидных шипов. Нижнеглазничные отверстия относительно уже, чем
у пятипалых тушканчиков. Барабанные камеры сильно раздуты и соприкасаются своими вершинами, иногда с образованием расширенного
диска на месте соприкосновения. Сосцевидные кости большей частью
очень сильно раздуты, и их полости соединены с барабанными камерами.
Шейные позвонки сросшиеся, за исключением 1-го и 7-го. Верхние резцы
поставлены почти вертикально или несколько загнуты назад.
Распространение подсемейства охватывает преимущественно песчаные
пустыни юго-восточной Европы, Азии и северной Африки. Лишь представители рода Scirtopoda встречаются в степях и глинистых пустынях,
хотя иногда селятся также в песках.
Достоверные ископаемые остатки представителей этого подсемейства
известны лишь с плейстоцена.
Экономическое значение рассматриваемой группы небольшое и выражается иногда в повреждении посадок, служащих для закрепления
песков; трехпалые тушканчики играют также некоторую положительную роль, являясь вместе с другими грызунами основной кормовой базой
для некоторых промысловых хищных млекопитающих песчаных пустынь
(пустынные кошки, лисицы, перевязки и др.).
Подсемейство трехпалых тушканчиков состоит из 5 родов, из которых
3 содержат лишь по одному виду.
6. Род DIPUS GMELIN (1788) — МОХНОНОГИЕ ТУШКАНЧИКИ

1. Dipus sagitta Pallas (1773) — Мохноногий тушканчик (рис. 104).
На нижней стороне пальцев задней ступни имеется хорошо развитая
щетка из длинных прямых волос (обыкновенно белых). Хвостовое знамя
хорошо развито. Передняя поверхность резцов желтая (у всех других
4
трехпалых тушканчиков — белая). Коренных зубов у (ложнокоренной
зуб хорошо развит). На наружной стороне теменных костей над основанием скуловых отростков имеется лишь округлая выпуклость, без образования острого гребня или шипа. Вершины обеих барабанных камер
соприкасаются друг с другом, но не образуют между собой тесного соединения. Сосцевидные кости слабо раздуты и при рассматривании черепа
сверху не образуют выступов по бокам задней его части. Пенис с двумя
большими стилевидными шипами. Длина тела 105—130 мм, ступни 60—
65 мм, длина черепа 30.0—34.3 мм. Окраска особей из различных пунктов
ареала колеблется от относительно темной охристо-коричневатой или
буровато-серой до бледной охристо-песчаной.
Распространен в песках крайнего юго-востока Европейской части
СССР, Казахстана, Средней Азии, северного Ирана, Синьцзяня, Монголии и северо-восточного Китая; на северо-западе распространение достигает прикумских песков в восточном Предкавказье и волжско-донских
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песков до устья р. Медведицы; в волжско-уральских песках встречается
к северу до Урды и по р. Уралу — до широты Индерборска; далее северная граница проходит (приблизительно) через Темирский район Актюбинской области, пески Большие Барсуки, Муюн-Кумы, пески Прибалхашья и далее к северо-востоку до долины р. Иртыша (с. Семиярское)-и до ленточных боров Приалтайской степи (с. Новенькое, с. Локоть,
и другие Рубцовского района).

Рис. 104. Позы роющего мохноногого тущнанчина (Dipus sagitta Pall.).
Фот. Б. С. Виноградова.

Характерный обитатель бугристых и барханных песков; в Рубцовском районе Алтайского края встречается в песках среди соснового леса.
Норы с 1—3 запасными выходами, закрытыми пробками песка; наиболеесложны и глубоки зимовочные норы, которые могут достигать глубины
2.5 м. Питается травянистыми растениями, зелеными веточками, цветами
и плодами песчаных кустарников, в частности саксаула и кандыма (Calligonum), поедает также корни и луковицы и, кроме того, отчасти питается
также насекомыми. Легко взбирается на кусты для добывания их веточек
и плодов. Период размножения растянут (в волжско-уральских песках
до 4 месяцев), количество детенышей в помете 2—5. В северных частях
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ареала (волжско-уральские пески) впадает в зимнюю спячку, на юге
(южные Кара-Кумы) остается активным в течение всей зимы.
Экономическое значение не велико. Местами вредит посадкам саксаула и других кустарников, насаждаемых для закрепления песков.
Подвиды: 1) D. s. nogai Satun. (1907) — окраска верха тусклая, буровато-серая с легкой примесью охристых или рыжеватых тонов, размеры
относительно крупные; пески восточного Предкавказья (долина р. Кумы).
2) D. s. innae Ogn. (1930) — более яркая, охристо-рыжеватая окраска
меха; пески левобережья нижней Волги. 3) D. s. lagopus Lichtenstein
(1823) — характерна бледная охристо-песчаная окраска меха; пески
'Средней Азии и южного Казахстана. 4) D. s. sagitta Pall. (1773) — относительно темная охристо-коричневая окраска с оливковым оттенком;
пески Восточного Казахстана и юго-западной Сибири (долина верхнего
Иртыша, боры Приалтайской степи). 5) D. s. zaissanensis Selevin (1934) —
сходен с предыдущей формой; отличается более яркой и ржавой окраской
меха спины и более бледным цветом черной части знамени; Зайсанская
котловина, прилежащие горы Семипалатинской области.
7. Род SCIRTOPODA BRANDT (1844) — ЕМУРАНЧИКИ

1. Scirtopoda telum Lichtenstein (1823) — Емуранчик.
Хвост не имеет обособленного знамени: длинные волосы начинаются
приблизительно с середины хвоста и, постепенно удлиняясь по направлению назад, образуют концевую кисточку, которая на всем протяжении
темная (белый кончик отсутствует). Нижняя сторона пальцев задней
конечности покрыта относительно короткой щеткой из волос, которые
окрашены в темный цвет и изогнуты по направлению к концам пальцев
(не образуют прямо стоящей щетки, как у других трехпалых тушканчиков). Передняя поверхность резцов белая. Ложнокоренного зуба нет
3
"(коренных зубов у ; зачаток ложнокоренного зуба имеется лишь у молодых экземпляров). Сосцевидные кости раздуты и образуют округлые
выступы на боках задней части черепа. На верхней поверхности пениса
2 больших шипа. Длина тела 90—125 мм, ступни 46—51 мм, черепа 25—
28 мм. Окраска у более северных и более западных форм относительно
темная, буровато-серая, у более южных — светлая, охристо-буроватая.
Западная часть ареала представляет изолированный участок, расположенный в пределах левобережной части Херсонской области и южной
части Запорожской. После значительного перерыва основной ареал этого
вида простирается от восточной части Грозненской области, северной
части Ставропольского края, низовий Дона и южной части Сталинградской области на восток до озера Зайсана и смежных частей Синьцзяня.
В Заволжье найден к северу до широты Камышина; в Казахстане распространен к северу приблизительно до 50° с. ш. и местами несколько
далее. К югу распространение достигает Усть-Урта, северных окраин
Кара-Кумов и Прибалхашья.
В плейстоцене юга Европейской части СССР остатки емуранчика
извёстны из ряда мест западной части его современного ареала и обычно
•более многочисленны, чем остатки других мелких видов тушканчиков,
а находки в палеолитических пещерах Крыма и в алювии иижнего
Дона дают основание считать его ареал здесь непрерывным, по крайней
мере, до середины плейстоцена.
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Емуранчик является единственным представителем трехпалых тушканчиков, . селящимся в довольно разнообразных местообитаниях —
в песках, ковыльной степи, глинистой или щебнистой пустыне, на культурных землях, и даже в сосновых лесах (Аманкарагайский бор в северном Казахстане). По наблюдениям Фенюка (1929), норы имеют довольно
сложное строение. Постоянная нора характеризуется присутствием
гнезда и сильно ветвящихся ходов; количество выходных отверстий 1—6;
выход, которым пользуется тушканчик, закрывается на день земляной
пробочной, остальные частично или полностью забиваются землей;
от гнездовой камеры могут итти вглубь еще другие ходы. Находясь
на поверхности, зверьки издают характерный двукратный свист. Период
размножения, повидимому, растянут; в одном помете рождаются 3—4 детеныша. Залегание в спячку происходит с наступлением заморозков.
Осенью зверьки сильно жиреют, и часто жировые отложения скопляются
также в хвосте, отчего он сильно утолщается. Экономическое значение
небольшое; местами приносит некоторый вред бахчевым культурам.
Подвиды: 1) S. t. turovi Heptner (1943) — окраска верха относительно
темная с примесью буровато-оливковых тонов и темной рябью; северовосточное Предкавказье, Нижнее Поволжье. 2) S. t. falz-feini Brauner
(1913) — окраска светлее, чем у предыдущей формы, палево-буроватая
с легким ржаво-охристым оттенком и с меньшей примесью черноватой
ряби; размеры крупнее, чем у других подвидов (длина черепа 28.4—
30.3 мм, длина задней ступни 50—57 мм); низовья Днепра и другие
пункты южной Украины (см. выше). 3) S. t. amankaragai Selevin (1934) —
окраска меха спины с сильным развитием охристо-желтых тонов и с примесью темной крапчатости; Западный Казахстан (Наурзумский бор,
р. Иргиз, район Темира и пр.). 4) S. t. telurn Lichtenstein (1823) — окраска
меха спины бледная, палево-желтоватая, с буроватой или черноватосерой рябью. Распространен в Западном Казахстане от низовий р. Урала
приблизительно до оз. Челкар-Тениза. 5) S. t. karelini Selevin (1934) —
по сравнению с S. t. umankaragai Selev. окраска спины более серая,
со слабой желтизной; этот основной тон сильно затемнен черной крапчатостью; Центральный и Восточный Казахстан от гор Улу-Тау на восток
до Зайсана.
8. Род PARADIPUS VINOGRADOV

(1930) — ГРЕБНЕПАЛЫЕ

ТУШКАНЧИКИ

1. Paradipus ctenodactylus Vinogradov (1930) — Гребнепалый тушканчик (рис. 105).
Задняя конечность с тремя длинными пальцами почти одинаковой
длины; щетка на пальцах двухъярусная, т. е. состоит из более мягких и
длинных волос (как у Dipus) и более коротких утолщенных щетинок; на
боковых пальцах (2-м и 4-м) короткие щетинки располагаются по наружным сторонам и особенно заметны на концах пальцев, куда не доходят
щетки из длинных волос; на среднем пальце короткие щетинки сидят по
бокам (в 2 ряда) (рис. 106). У молодых экземпляров обе категории нерезко
дифференцированы. Уши длиннее, чем у других трехпалых тушканчиков
(32—37 мм). Пенис цилиндрический, несколько расширяющийся к основании», покрытый мелкими шипиками. 2 более длинных шипа имеются
лишь на конце; они не превышают х/в—х/ю общей длины пениса. Резцы
белые, без продольного желобка на их передней поверхности. Коренных
3
зубов -оъ- ; зубы с высокой коронкой и лишены корней (гипсодонтные).
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Барабанные камеры не соприкасаются своими вершинами в области
основной клиновидной кости. Сосцевидные кости заметно раздуты и образуют небольшие выступы по бокам задней части черепа. Корень ниж-

Рис. 105. Гребнепалый тушканчик (Paradipus ctenodactylus "Vinogr.).

него резца не образует на поверхности нижней челюсти выдающегося
бугра (альвеолярный бугор). Наиболее крупный из трехпалых тушкан-

Рис. 103. Наружный палец задней конечности гребненалого тушканчика (увеличено). Фот. Б. С. Виноградова.

чиков: длина тела 110—155 мм, длина ступни 73—82 мм. Окраска верх»
бледная, желтовато-песчаная.
Судя по немногим известным экземплярам этого вида, его распространение охватывает все пространство песчаных пустынь южных Кара-
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Кумов и Кизыл-Кумов (найден близ ст. Ходжа-Давлет, Репетек, БайрамАли, Сейраб, Джебел, а также близ с. Шафрикан на северной окраине
Бухарского оазиса и в других пунктах). В настоящее время найден также
в нескольких пунктах северо-восточных Кизыл-Кумов.
Характерный обитатель кустарниковой песчаной пустыни, но роет
норы обычно на прилежащих голых барханных песках. Нора обычно
располагается под склоном бархана, дающего зверьку естественную
защиту от врагов (осыпание песка при раскопке), тушканчик роет ее
во влажном песке, она имеет простое устройство, часто оставляется
открытой и обычно не имеет запасных выходов. Основу питания составляет кустарниковая растительность песчаной пустыни (зеленые веточки,
листья, цветы, семена); травянистые растения поедаются в меньшем
количестве. Хорошо лазает по кустам, откусывая тонкие веточки с цветами песчаной акации, зелеными веточками или плодами саксаула и пр.
В южных Кара-Кумах декабрь и январь проводит в спячке, но до этого
выходит наружу, даже при ночных морозах до 20—25°. Для этого зверька,
кроме прыжков, достигающих иногда 3 м, характерен быстрый бег на задних конечностях (поочередное отталкивание правой и левой ногой).
Иногда вредит посадкам саксаула и других кустарников.

9. Род EREMODIPUS VINOGRADOV (1920) — СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ ПУСТЫННЫЕ
ТУШКАНЧИКИ

1. Eremodipus lichtensteini Vinogradov
тенштейна.

(1927) — Тушканчик

Лих-

По внешности сходен с мохноногим тушканчиком, но размеры несколько меньше, щетка на пальцах задней конечности более короткая
и редкая, знамя более слабо обособлено, причем белый кончик знамени
очень короток или отсутствует вовсе. Вершины барабанных камер тесно
связаны друг с другом посредством шва и образуют значительное вздутие
в области этого шва. Сосцевидные кости сильно раздуты и образуют
большие пузыри по бокам задней части черепа. Наружный выступ теменной кости оканчивается отогнутым вниз острым шипом над основанием
скулового отростка чешуйчатой кости (этот шип обламывается при небрежной препаровке). Резцы белые с продольной бороздкой на передней
3
поверхности. Коренных зубов > Пенис цилиндрический, покрытый мелкими роговыми чешуйками; больших стилевидных шипов нет. Окраска
меха спины бледная, охристо-песчаная.
Немногие известные нахождения этого вида рассеяны по всему пространству Кара-Кумов и Кизыл-Кумов от Мары, Ашхабада и Джебела
до северного побережья Аральского моря (найден близ Мары, Ашхабада,
Джебела, Репетека, Карабата, Ахча-Куйма, Тамды в центральных
Кизыл-Кумах и в нескольких пунктах северного Приаралья).
Обитатель песчаных пустынь, но встречается здесь преимущественно,
или даже исключительно, в заросших или развеянных бугристых песках.
Жилые норы трудно находимы и располагаются на небольших открытых
площадках среди кустарников. Очень характерны временные норы
в уплотненном песке у оснований вегетационных бугров под кустами.
На зиму залегает в продолжительную спячку.
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10. Род JACULUS ERXLEBEN (1777) — АФРИКАНСКИЕ Т Р Е Х П А Л Ы Е
ТУШКАНЧИКИ

1. Jaculus turkmenicus Vinogradov et Bondar (1949) — Туркменский
тушканчик-скакун.
Уши относительно длинные, лишь немного короче, чем у гребнепалого тушканчика. Знамя на конце хвоста хорошо обособлено; его белая
концевая часть лишь немного уступает по длине черной основной части.
Щетка на пальцах задней конечности хорошо развита; образующие
щетку волосы белые или их концы бурые. Окраска шерсти спины
бледная, серовато-песчаная. Пенис, кроме мелких шипиков, имеет 2 длинных шипа. Измерения (по 3 известным экземплярам): длина тела 125—
135 мм, хвоста 187—195 мм, ступни 62—71 мм, уха 26—32 мм; длина
черепа 35.0—35.3 мм. Барабанные камеры сильно раздуты; их вершины
соединены друг с другом швом, вдоль которого образуется вздутие;
сосцевидные кости сильно раздуты и выдаются в виде больших выпуклостей по бокам затылка, но значительно меньших по размерам, чем
у Eremodipus. На боках мозговой коробки над основанием скуловых дуг
имеется гребень, образованный отростком теменной кости и чешуйчатой
костью, однако слабее развитый, чем у африкано-иранских видов этого
рода. Резцы значительно более мощные, чем у других видов этого рода,
их передняя поверхность выпуклая, со слабо выраженной бороздкой. J .turkmenicus был впервые описан в 1949 г. по экземпляру, добытому в Небитдагском районе Туркмении близ южного побережья залива Кара-Богазгол (колодец Чагыл) на окраине небольшого песчаного массива, граничащего с глинистой такырообразной равниной; на песках имеется характерная растительность из кустарников саксаула, кандыма, черкеза,
песчаной акации и пр. В сходной природной обстановке позже были
добыты 2 других экземпляра этого вида в Ташаузской области (колодец
Шах-Сенем в 150 км от г. Ак-Тепе и южная оконечность останца ТаримКая в 200 км к югу от г. Ак-Тепе). В отличие от других трехпалых тушканчиков, нора одного из этих тушканчиков располагалась в плотном
грунте такыра (глинистой солончаковой площадки).
X. Сем. SPALACIDAE — СЛЕПЫШИ
Одно из наиболее своеобразных семейств грызунов нашей фауны,
характеризующееся рядом специфических особенностей организации,
связанных с приспособлением к подземному образу жизни.
Глаза отсутствуют (глазное яблоко ничтожной величины, скрытое
под кожей). Ушной раковины нет. Голова большая, широкая, сплюснутая сверху вниь, имеющая лопатообразную форму; от носа до краев
затылка проходит утолщенный кант кожи, усаженный рядом коротких
крепких щетинок; этот кант образует наружные края лопатообразной
головы. Нос большой и широкий, одетый грубой ороговевшей кожей,
снизу до оснований резцов лишенный волос; ноздри расположены на нижней поверхности носа (рис. 107). Нижняя губа, загибаясь, охватывает
основание нижних резцов, а утолщенная верхняя — широкой складкой
прирастает к нёбу, оставляя открытыми и торчащими вперед большие
и массивные верхние резцы; подобное устройство губ предохраняет рот
от попадания в него земли при рытье. Голова без заметного сужения

1.

SPALAX

175

переходит в коренастое туловище с короткими лапами и очень коротким,
не выступающим из шерсти хвостом. Основными орудиями рытья земли
являются резцы и лопатообразная голова, в связи с чем конечности относительно мало изменены. В черепе обращает внимание необычайное развитие широкой затылочной площадки, наклоненной вперед, к которой
прикреплены мощные мышцы. Подглазничные отверстия большие. Теменные кости с увеличением возраста все более и более покрываются разрастающимися чешуйчатыми и отчасти лобными костями, и у старых
слепышей видимая снаружи часть
теменных костей становится очень
маленькой.
Представители семейства распространены в степной и отчасти полупустынной полосе Европейской части
СССР до восточного Предкавказья
и Западно-Казахстанской области
включительно, а также в Закавказье.
Ареал этого семейства охватывает
также Балканский полуостров, Румынию, Венгрию, Малую Азию и частично северную Африку (Египет).
Одно из самых древних современных семейств грызунов, ископаемые
остатки представителей которого известны как в Европе, так и в Азии
с нижнего олигоцена (роды Rhizospalax и Тachyorуctoides); роды, близкие
к современному Spalax, обитали в
Западной Европе в плиоцене. .Род Рис. 107. Голова слепыша (Spalax microSpalax известен в СССР из плиоце- phthalmus Gijld.). Снизу. Фот. В. А. Фоканова.
новых отложений одесских катакомб.
1. Род SPALAX GÜLDENSTAEDT (1770)

1. Spalax microphthalmus
слепыш (рис. 107, 108).

Güldenstaedt

(1770) — Обыкновенный

Характеризуется относительно узкой лицевой частью черепа и отсутствием отверстий на затылочной кости над затылочными мыщелками.
Угловой отросток нижней челюсти мало обособлен, закруглен на конце
и почти прирастает к альвеолярному отростку. Размеры средние для
представителей рода (длина тела 200—260 мм,, задней ступни 23—30 мм).
Окраска шерсти сверху охристо-бурая, светлее, чем у горного слепыша,,
но темнее, чем у гигантского.
Общее распространение вида охватывает южную полосу Европейской части СССР от Волги и западного Предкавказья до западных областей Украины включительно. Северная граница распространения приблизительно проходит в районе Киева, по южной части Черниговской
области, по восточной части Курской и Орловской областей, по южной
части Тульской, Тамбовской областей и Мордовской АССР, по южной
части Ульяновской области; к западу распространение достигает Винницкой и Николаевской областей; к югу обыкновенный слепыш встречается:
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до низовий Днепра, Запорожской области, побережья Азовского моря,
до Краснодарского и Ставропольского краев (кроме их южных частей).
Известные плейстоценовые и особенно многочисленные полуископаемые остатки слепышей принадлежат только этому виду и за пределами современного ареала не найдены. В частности, до сих пор не обнаружены они в составе фауны плейстоценовых грызунов Крыма, несмотря
на обилие известных оттуда костных остатков.
Слепыши являются характерными обитателями степной зоны; они
селятся преимущественно по склонам балок и другим бол^е пониженным

Рис. 108. Обыкновенный слепыш (Spalax microphthalmus Giild.). Фот. В. А. Фоканова.

частям рельефа с наиболее плодородной черноземной почвой и обильной
травянистой растительностью; реже они встречаются на культурных
землях. Отличительной чертой нор слепыша, как и других ведущих
подземную жизнь грызунов, является отсутствие открытых выходов.
Питаясь подземными частями растений, слепыш проделывает очень длинные ходы, ведя их горизонтально и близко от поверхности и выбрасывая
вдоль них большие кучи земли (до 0.5 м в диаметре). Кучи земли обычно
располагаются цепочками вдоль ходов, достигающих иногда 170 м
в длину. Общая длина поверхностных ходов (вместе с ответвлениями)
у одного слепыша может достигать 250 м. Гнездовая часть норы имеет
тлубину до 3.5 м; кроме гнезда, здесь помещаются кладовые (числом
до 10) для хранения зимних запасов и несколько галлерей, соединяющих
отдельные части норы.
На поверхности земли слепыши показываются очень редко. Они
питаются преимущественно подземными частями растений, но иногда
•затаскивают в норы цельные растения и объедают их листья и стебли;
слепыши поедают корни дикого цикория, одуванчика, степного горошка.
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таволожки и ряда других, а также клубни и луковицы многих растений.
На зиму делают большие запасы пищи. Размножение почти не изучено:
в течение года, вероятно, бывает один выводок из 1—3 детенышей.
Слепыши вредят земледелию своей роющей деятельностью (порча
возделанных участков, подрывание растений и пр.); кроме того, местами
слепыши вредят культурным растениям непосредственно, поедая клубни
картофеля, лук и г. д. В лесных питомниках и на полезащитных полосах
уничтожают прорастающие жолуди на грядах, корни дубовых сеянцев
и делают из них запасы. Шкурки слепыша в небольшом количестве поступают в пушные заготовки.
Некоторые современные авторы (Огнев, 1947) делят рассматриваемый
вид на 3 самостоятельных вида, которые, однако, отличаются недостаточно четкими и постоянными признаками; по указанной причине они
рассматриваются здесь в качестве подвидов: l) S. m. microphthalmus Güld.
(1770) — лобно-носовой шов представляет собой прямую или несколько
выгнутую назад линию; от Волги на востоке до Днепра на западе
(за исключением нижнеднепровских песков). 2) S. m. polonicus Meh.
(1909) (=S. m. zemmi Erxl., 1777) — лобно-носовой шов подковообразно
выгнут вперед; правобережная Украина, к северу от ареала горного слепыша (см. ниже). 3) S. m. arenarius Keschetn. (1938) — отличается от предыдущего более плоской с вздутыми боками лицевой частью черепа и формой лобной кости, которая граничит с теменной и чешуйчатой под тупым
углом; теменные кости имеют форму неправильного пятиугольника;
нижнеднепровские пески от Каховки до Черного моря.
2. Spalax giganteus Nehring (1897) — Гигантский слепыш.
Вид, близкий к предыдущему, от которого отличается более крупными размерами тела (длина тела до 350 мм) и более крупным черепом
с относительно широкой, вздутой на боках, лицевой частью. Задний край
носовых костей более выдвинут вперед, чем задний край межчелюстных.
У большинства экземпляров лобные кости маленькими отростками
вдаются между краями межчелюстных и верхнечелюстных костей
(на уровне подглазничного отверстия на верхней стороне черепа).
Окраска более светлая, чем у обыкновенного слепыша, светлого серопалевого цвета. У старых животных верх головы почти белый.
Распространен в полупустынях северо-восточного Предкавказья
между нижними течениями Кумы и Терека, а также к югу до г. МахачКала и к северу до южной части Астраханской области. Кроме того,
встречается изолированными колониями в полупустынях к востоку
от р. Урала (Кара-Агач, верховья и среднее течение р. Эмбы и пр.).
Основные экологические особенности гигантского слепыша сходны
с таковыми обыкновенного. Места обитания имеют иной характер и приурочены преимущественно к глинистым и песчаным полупустыням
со скудной растительностью, хотя здесь он предпочитает более влажные
места — долины рек, леса и пр.
Описан один сомнительный подвид S. g. uralensis Tifl. et Usov (1939)
из Кара-Агача (Западно-Казахстанская область).
3. Spalax leucodon Nordmann
слепыш.

(1840) — Горный,

или

белозубый,

Spalax monticola Nehr. (1898).

Легко отличается от других видов присутствием маленьких, но постоянных отверстий на затылочных костях, несколько выше сочленовных
12
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мыщелков. Угловой отросток нижней челюсти хорошо обособлен и отклонен от внешней поверхности челюсти. Размеры меньше, чем у перечисленных форм. Носовая часть черепа тоньше. Подглазничные отверстия
уже, особенно в их нижней части. Общая высота черепа меньше
(20—23 мм).
Распространен от Молдавской ССР и Измаильской области на восток
до р. Буга и на север до Балты и Первомайска. Кроме того, встречается
в Армении (окрестности Ленинакана, Артикский, Агинский, Ахурянский, Амасийский, Гукасянский и Спитакский районы) и в юго-западной
Грузии (Ахалкалакский, Аспиндзский и Цалкинский районы), на восток
до Кировокана и на юг до Талинского района включительно. За пределами СССР распространен на Балканском полуострове, в Румынии,
Малой Азии и частично в северной Африке (Египет). Из плиоцена
одесских катакомб- известны остатки близкого вида — S. priscus
Nehr. (1897).
Образ жизни горного слепыша на Украине и в Молдавии не изучен.
В Закавказье этот зверёк населяет горные степи и пахотные земли до высоты 200 м. Наиболее обыкновенен этот слепыш на средней высоте
(120—160 м) по пологим склонам, занятым зерновыми культурами;
здесь он отмечен как вредитель сельского хозяйства. Шкурки этого
вида в небольших количествах заготовляются пушными организациями.
Подвиды: 1) S. I. leucodon Nordm. (1840) — относительно мелкая
форма; длина черепа до 40 мм; правобережье Украины. 2) S. I. nehringi
Satun. (1898) — длина черепа от 40 до 60 мм; Закавказье.

XI. Сем. MURIDAE — МЫШЕОБРАЗНЫЕ
Жевательная поверхность 1-го и 2-го верхних коренных зубов образует бугорки, расположенные в 3 продольных ряда, хорошо заметные
у молодых экземпляров и снашивающиеся у старых. У некоторых представителей семейства происходит редукция отдельных бугорков, особенно внутреннего ряда, или их слияние в поперечном направлении
в отдельные эмалевые петли (из представителей фауны СССР это имеет
3
место у земляной крысы, рис. 32, А). Коренных зубов -g (у некоторых
„2
австралийских представителей -^). Череп без заднеглазничных выступов:
и без продольного гребня на лобных костях. Защечных мешков нет»
Морда обычно несколько вытянута и заострена, глаза и уши относительно большие. Хвост больше половины длины тела.
Распространение семейства охватывает жаркие и умеренные страны
восточного полушария, кроме острова Мадагаскара. В Северной и Южной
Америке представителей семейства мышеобразных нет, кроме расселившихся вместе с человеком по всему земному шару домовых мышей и крыс.
В ископаемом состоянии представители семейства в составе всего 5 родок
известны с конца миоцена. Из них лишь один приводится для материка
Азии. Вполне возможно, что центром развития семейства явились Западная Европа и западная часть СССР. Отсюда, с плиоцена, известны представители рода Parapademus, уже весьма близкого к современным лесным мышам.
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В состав семейства входит 5 подсемейств, из которых в пределах
СССР распространены представители подсемейства Murinae, т. е. мышиг
и крысы в количестве 5 родов и 11 видов.
Условия обитания мышей и крыс разнообразны, но особенно характерны для них цболее влажные и затененные местообитания — леса,
кустарники, заросли высокой травы, долины рек, горные склоны и пр.
Домовые мыши и крысы приспособились к обитанию в непосредственной
близости к человеку — в постройках, на приусадебных землях и т. д.
Большинство представителей роют норы, которые обычно относительно
небольшие и имеют простое устройство; лишь у немногих (в фауне СССР
земляная крыса) норы имеют значительное протяжение и сложное устройство. Размножение протекает интенсивно и у некоторых видов может
происходить при благоприятных условиях в течение всего года. У некоторых видов имеют место резко выраженные колебания численности
особей в отдельные годы. Основной пищей являются разнообразные
растения и особенно их семена. Нередко существенное значение имеет
также животная пища — несекомые и мелкие позвоночные.
Многие виды являются существенными вредителями сельского хозяйства и лесоразведения. Большой вред причиняют также виды, живущие
в непосредственной близости к человеку, хранящимся в складах, амбарах,
магазинах и жилых постройках продуктам питания и некоторым промышленным товарам (кожа, текстильные изделия, бумага и пр.). Ряд
видов имеет значение в качестве распространителей инфекционных и
паразитарных болезней человека и домашних животных.
1. Род NESOKIA GRAY (1842)

1. Nesokia indica Gray (1832) — Индийская земляная, или пластинчатозубая, крыса (рис. 109).
Величина, как у домовых крыс. Сложение тела плотное, морда относительно короткая и тупая; глаза и уши меньше, чем у других крыс.
Хвост от У2 до 2/з длины тела. Число сосков 6—8. Мех сверху различных
оттенков, буровато-охристого и землистого тонов, на брюхе беловатый.
Остевые волосы в задней части спины удлинены, достигая у некоторых
(старых) особей 55—60 мм длины, при средней длине остальных волос
от 10 до 20 мм. Череп высокий, особенно в средней части, и широкий,
с сильно развитыми гребнями. Резцовые отверстия короткие, составляющие около 1/з длины диастемы, узкие, срастающиеся в последней трети.
Костное нёбо узкое, с глубокими нёбными бороздками. Крыловидные
ямки очень глубоки, как у полевок и некоторых хомяков. Верхние резцы
массивны и велики, их ширина при основании превосходит наибольшую
ширину носовых костей. Коренные зубы крупные; они утратили первичную бугорчатость, их жевательная поверхность плоская, образованная
узкими поперечными петлями (по 3 на 1-х коренных и по 2 на следующих). Бугорки заметны лишь на самых ранних стадиях развития зубов
и расположены не в дугообразной петле, как у большинства мышей, а
почти на прямой поперечной линии.
В пределах Средней Азии распространение земляной крысы охватывает долины некоторых рек и прилежащих орошенных земель. Наиболее
широко распространена в системе р. Аму-Дарьи от Пянджа в пределах
Таджикистана до дельты этой реки, а также по ее притокам: Сурхану,
Кафирнигану, Вахшу, Ях-Су, Кизыл-Су; по Зеравшану распространена
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от Пенджикента до Бухарского оазиса. Встречается по долинам
Теджена, Мургаба и речек, стекающих с Копет-Дага до Чандыра и
Сумбара.
Земляная крыса, в отличие от большинства других представителей
подсемейства, приспособлена к интенсивной роющей деятельности и
к питанию в значительной степени под землей. Она населяет равнинные
и предгорные низины, расположенные преимущественно в долинах рек,
и поднимается в вертикальном направлении не свыше 1000 м. Кроме
долин рек (тугаи), населяет все прилежащие искусственно орошаемые
участки; по мере развития орошения проникает по каналам на вновь
осваиваемые участки прежней пустыни. Часто встречается и в населенных пунктах, на усадебных землях, роет норы в стенах и под полом глинобитных построек и пр. В противоположность другим мышам, у земляной крысы наблюдаются слабые черты колониальное™. Норы располагаются как на ровном месте, так и на склонах арыков. Они очень слож-

Рис.

109.

Индийская земляная крыса (Nesokia indica
В. Д. Фокавова.

Gray).

Фот.

ные и длинные, с обширными поверхностными галлереями и многочисленными выбросами земли. Галлереи прокладываются среди корней
травянистой растительности, которые служат земляной крысе основной
пищей. Кроме подземных частей растений, в значительной степени
питается также зеленью, а отчасти и животной пищей (йреимущественно
насекомыми). Размножение происходит не менее 2—3 раз в год, в каждом
помете чаще всего рождается 3—6 детенышей.
Земляная крыса является одним из наиболее вредных грызунов Средней Азии. Из сельскохозяйственных растений она в наибольшей степени
вредит люцерне объеданием ее корней и отчасти зелени. Местами она
наносит значительный вред рису, особенно в период созревания зерен
и отчасти вредит поливной пшенице и ячменю. Значительный вред причиняет также бахчевым и огородным культурам, в частности дыням,
а|также древесным посадкам, особенно молодым плодовым деревьям
(обгрызание коры и перегрызание под землей стволиков молодых
деревьев), повреждает хранящиеся на складах продукты и пр. Кроме
того, своей роющей деятельностью повреждает земляные насыпи ороси-
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тельных каналов. Земляная крыса является носителем некоторых паразитарных и инфекционных болезней.
Подвиды (по Гептнеру, 1945): 1) N. i. satunini Nehring (1899)
(-N. i. bailwardi Thomas, 1907) — размеры меньше, чем у других подвидов (длина тела менее 200 мм, черепа 39.4—44.4 мм); окраска относительно яркая и светлая, песчано-рыжеватая или иногда почти рыжая;
южная Туркмения (р. Мургаб, Теджен, Копет-Даг, низовья р. Атрека).
2) N. i. dukelskiana Heptn. (1928) — значительно крупнее, чем предыдущий подвид (длина тела больше 200 мм, длина черепа 46.5—49.5 мм);
окраска более темная, варьирующая от песчано-буроватой до темной
буро-грязно-песчаной; волосяной покров длиннее, чем у предыдущей
формы; долина Зеравшана и нижнего течения Аму-Дарьи, вверх приблизительно до 40° с. ш. 3) N. i. boetgeri Radde et Walter (1899) — размеры
приблизительно как у предыдущей формы; окраска более темная, особенно на голове; долина верхней Аму-Дарьи и ее притоков.
2. Род RATTUS FISCHER (1802) — КРЫСЫ

1. Rattus norvegicus Berkenhout (1767) — Крыса рыжая, или амбарная, пасюк (рис. 110).
По сравнению с черной крысой туловище более плотного сложения,
морда более тупая и широкая. Ушная раковина короткая; вытянутая
вперед, она не достигает глаза. Хвост всегда короче тела (в среднем 75%
его длины). Окраска верха колеблется от относительно светлой рыжеватобурой до более темной грязно-охристо-бурой. Над окрашенной таким
образом основной массой волос выдаются отдельные более жесткие и длинные остевые волосы, иногда с металлическим блеском. Брюшная сторона
беловатая с темными основаниями волос. Сосков 10—12. Череп угловатый с сильно развитыми гребнями. Пластинка нижней ветви скулового
отростка верхнечелюстной кости с сильно выступающим вперед верхним
углом и наклонным передним краем. Скуловые дуги наиболее широко
расставлены в их последней трети или в середине. Наибольшее сужение
лобных костей совпадает приблизительно с их серединой. Теменные
кости у взрослых не выпуклы и расположены приблизительно в одной
плоскости с лобными и межтеменной; они ограничены по бокам почти
прямыми или слабо изогнутыми гребнями, идущими почти параллельно
или слабо расходящимися по направлению назад. Передний край межтеменной кости расположен впереди от боковых гребней чешуйчатой
кости. Длина тела 150—248 мм, хвоста 100—120 мм, ступни 27—44 мм,
уха 17—22 мм, длина черепа 39.0—45.2 мм.
Пасюк, родина которого точно не установлена (предположительно
южный Китай, где есть близкие виды), в настоящее время распространен
по всему земному шару, кроме полярных стран и территорий пустынь;
в частности, в СССР пасюк отсутствует в зоне пустынь Средней Азии
и южного Казахстана (имеется лишь на северном и восточном побережье
Каспийского моря). На большей части территории СССР пасюк появился
не ранее XVII—XVIII столетия, повидимому, с запада, однако в Забайкалье и в южных областях Дальнего Востока пасюк не является пришельцем, а принадлежит к числу туземных элементов фауны юго-восточной Азии; на протяжении южной Сибири от Уральского хребта до
Байкала пасюк появился лишь в начале текущего столетия.
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В более северных местах распространения пасюк встречается только
в городах и других населенных пунктах, хотя местами и здесь часть крыс
на летнее время выселяется на расположенные поблизости огороды,
пустыри, долины речек и пр. На широте Харькова, Саратова, Горького
и в других местах может существовать вдали от населенных пунктов
и оставаться здесь на зиму. Большое количество пасюков живет в течение всего,года в устьях рек и болотах Закавказья, в низовьях Волги,
Дуная, Прута и Днестра. Дальневосточный пасюк (R. n. caraco Pall.)
в Забайкалье и особенно в южных областях Дальнего Востока, кроме
построек, постоянно живет также вдали от жилья, придерживаясь берегов рек и особенно поливных каналов на рисовых полях. Поселяясь
в природных условиях, пасюк роет норы. Во время паводков он селится
в дуплах или делает на деревьях наружные гнезда из веточек (Айзен-

Рис. 110. Крыса рыжая (Rattus norvegicus Berkenh.). Фот.
Н. Д. Митрофанова.

штадт, 1950). Необычны условия обитания пасюков в холодильниках,
где они селятся в термоизоляционной обшивке, делают гнезда из упаковочного материала и живут и размножаются здесь при отрицательной
температуре.
Размножение продолжается почти весь год, но наиболее интенсивно
происходит в течение весенне-летнего периода. В течение года одна самка
может принести приблизительно 3 помета, в каждом помете в среднем
7 детенышей (от 1 до 15). Молодые крысы в возрасте 3—4 месяцев становятся способными к размножению. Питается, как и другие виды крыс,
самой разнообразной пищей, но в пищевом режиме пасюка имеет гораздо
большее значение животная пища. Склонность пасюка к животной пище
проявляется не только при его обитании в постройках, но также и в природе, где он поедает рыбу, лягушек, раков, моллюсков, мелких мышевидных грызунов, яйца птиц и их птенцов и т. д.
Размеры причиняемого пасюком вреда очень велики. Кроме того
вреда, который причиняется поеданием и порчей разнообразных продуктов питания человека и домашних животных, вредная деятельность
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крысы выражается также в порче тары, несъедобных и часто ценных
предметов, как текстиль, меха, мебель и т. п. Особенно следует отметить
значение крыс в распространении возбудителей глистных инвазий, желудочно-кишечных заболеваний и ряда других, в том числе особо опасных
болезней.
2. Rattus r a t t u s L. (1778) — Черная крыса (рис. 111).
Отличается от пасюка меньшей величиной, более тонким телом, узкой
мордой, большим округлым ухом; ушная раковина, вытянутая вперед,
достигает глаза. Задняя ступня короче, чем у пасюка. Хвост длиннее
{в огромном большинстве случаев от 100 до 133% длины тела) и более
густо покрыт волосами. Окраска шерсти значительно варьирует. Чаще
всего встречаются 2 типа окраски: 1) сверху темнокоричневатая или
черно-коричневатая с зеленоватым металлическим блеском отдельных

Рис. 111. Черная крыса (Rattus rattus L.). Фот.
Н. Д. Митрофанова.

волос; на боках эта окраска светлеет, и брюшная сторона обыкновенно
пепельно- или грязносерая; 2) общий цвет спинной стороны, как у пасюка, но обыкновенно светлее и желтее; брюшная сторона беловатая
или иногда желтоватая, иногда резко отграниченная от охристой окраски
боков или же сливающаяся с ней. Сосков обыкновенно 10. Череп по своим
очертаниям более округлый и менее гребнистый, чем у пасюка. Пластинка
нижней ветви скулового отростка верхнечелюстной кости меньше, со срезанным верхним углом и почти вертикальным передним краем. Наибольшая ширина скуловых дуг приходится на самый задний их конец. Лобные кости наиболее сужены в их передней части. Венечный шов образует
слабо изогнутую дугу. Теменные кости выпуклы и выдаются над плоскостью лобных. Гребни, ограничивающие теменную область с боков,
дугообразно изогнуты. Передний край межтеменной кости расположен
обыкновенно на уровне боковых гребней чешуйчатой кости. Длина тела
130—190 мм, хвоста 134—228 мм, уха 18.0—25.5 мм, ступни 29.4—
36.5 мм; длина черепа 34.9—45.0 мм, верхних коренных зубов 6.0—
7.4 мм.
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Черная крыса в настоящее время имеет всесветное распространение;
родиной этого вида является Индия. Черная крыса проникла в Европу
раньше, чем пасюк, но после появления последнего она стала уменьшаться в числе и во многих местах исчезла. По мнению некоторых авторов (Верещагин, 1949 и др.), этот вид в Закавказье и в южной Европе
является представителем местной фауны и живет здесь с конца третичного периода. Однако достоверные находки остатков черной
крысы известны лишь из верхнего плейстоцена (Западная Европа).
В настоящее время черная крыса распространена спорадически, хотя
и во многих районах Европейской части СССР; в Азиатской части СССР
она известна только из некоторых пунктов Приморского края и южной
части Хабаровского края. Приводимый здесь список местонахождений черной крысы не является полным: Архангельск, Вологда, г. Молотов, Ленинградская обл. (Лужский и Осьминский районы), Псковская обл. (Гдовский район), Великолукская обл. (Великолукский, Холмский, Торопецкий, Пеновский, Ленинский, Вельский районы), Новгородская обл.
(Валдайский), Калининская (Осташковский), Московская обл. (Рузский,
Каширский районы), Горьковская обл., Калужская обл. (Боровский),
г. Тула, Орловская обл. (г. Ливны, Новосильский, Малоархангельский
районы), Смоленская обл. (г. Смоленск, Сычевский, Ельнинский районы),
Белоруссия (г. Гомель, Витебск), г. Казань, Ростовская обл. (Тарасовский район), Украина (Каменец-Подольск, Одесса, север Черниговской
обл. и Бердичевский район Житомирской обл.), Крым, Черноморское
побережье Кавказа, Закавказье (Тбилиси, Кахетия, Ахтала, Баку,
Ленкорань). Кроме того, черная крыса найдена в некоторых пунктах
Дальнего Востока, в частности во Владивостоке, Николаевске, Комсомольске, Хабаровске, Благовещенске, на Камчатке и на острове Медном
(Командорские острова).
Черная крыса чаще, чем серая, встречается в сельских местностях.
На юге местами селится вне населенных пунктов (например в Закавказье), где нередко ведет полудревесный образ жизни. Отличается
от пасюка рядом экологических особенностей, в частности — более выраженной способностью к лазанью и меньшей способностью к рытью. В питании играет меньшую роль, чем у пасюка, животная пища. Способность
к размножению несколько ниже, чем у пасюка (в течение года не более
2—3 пометов, в каждом помете в среднем 6 детенышей). Вред, причиняемый черной крысой в постройках, сходен с вредом, который причиняет
пасюк. На Черноморском побережье Кавказа черная крыса повреждает
стволы и ветви мандаринных и лимонных деревьев, выедает мякоть их
плодов, а также повреждает кукурузу на корню и в местах ее хранения
(Шидловский, 1947).
В пределах СССР указывают 4 подвида черной крысы: 1) R. r. rattus L.
(1758) — характеризуется очень темной, почти черной окраской; распространена спорадически всюду. 2) R. r. ruthenus Strog. et Ogn. (1934) —
несколько крупнее предыдущей, с коричневатым оттенком шерсти верхней стороны тела; описана из Смоленской области. 3) R. r. alexandrinus
Geoffr. (1809) — описана из Египта, окрашена сходно с пасюком и крупнее, чем R. r. rattus; сходно окрашенные формы встречаются в различных пунктах СССР, но их идентичность с египетской крысой не является
достоверной. 4) R. r. rufescens Gray (1837) — описана из Индии, характеризуется темной рыжеватой окраской; указывалось нахождение этой
крысы на судах, приходивших в Одесский порт.
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Некоторые авторы считают, что черная форма R. rattus является лишь
меланистической аберрацией.
3. Rattus turkestanicus Satunin (1902) — Туркестанская крыса.
По внешним признакам и размерам занимает среднее место между
пасюком и черной крысой. Морда относительно тупая и широкая, как
у пасюка. Уши, как у черной крысы, но несколько меньших размеров
и более плотные, довольно густо покрытые короткими волосами. Хвост
также довольно густо покрыт волосами, равен длине тела или иногда
несколько короче или длиннее. Сосков обыкновенно 12. Окраска шерсти
на спинной стороне взрослых особей рыжевато-охристо-бурая. Нижняя
сторона желтовато-белая, иногда с фисташковым оттенком. Хвост ясно
двухцветен, чешуйчатые кольца на его нижней поверхности не пигментированы, и волоски здесь белые. Череп с относительно тупой носовой
частью, широкий, с широко расставленными скуловыми дугами. Наибольшая ширина скуловых дуг приходится на их середину или заднюю треть. Строение лобных костей, как у черной крысы. Венечный
шов образует тупой угол (за исключением очень старых особей). Теменная область черепа заметно выпукла; эта выпуклость образована главным образом теменными костями. Гребни лобных костей, расположенные
по краям орбит, переходят в гребни теменной области постепенно, без
излома. Теменные кости ограничены с боков слабо изогнутыми гребнями.
Передний край межтеменной кости лежит впереди линии, соединяющей
боковые гребни чешуйчатой кости. Длина тела 168—215 мм, хвоста 167—
213 мм, уха 19—25 мм; длина черепа 43.8—48.7 мм.
На территории СССР известна с западного Памира, встречается
по Алаю, Каратегину, Гиссарскому хребту. По Туркестанскому хребту
распространена до Самарканда и далее встречается в Ферганской долине
с окружающими горными районами. Обыкновенна в Ташкенте и его окрестностях, а на север отсюда известна с южных склонов Таласского АлаТау и западного Кара-Тау. Найдена также на Чаткальском хребте и в некоторых пунктах Киргизии. Большая часть ареала этого вида находится в пределах северной Индии. Известны полуископаемые остатки
из пределов современного ареала (Ферганская долина, предгорья южной
части Гиссарского хребта).
Основным местообитанием туркестанской крысы является пояс
горных лиственных лесов, особенно заросли грецкого ореха; она селится
также в зарослях клена, дикой яблони и других деревьев, а кроме того,,
в долинах горных речек, в каменных россыпях и скалах; по речкам проникает выше границы леса. В предгорьях встречается в лёссовых холмах,
где ее убежищем служат пещеры и другие промоины в лёссовых обрывах.
Эта крыса живет также в постройках, садах и других приусадебных
участках; встречается также в больших городах (Ташкент, Сталинабад,
Самарканд).
В горных лесах убежищем крыс являются дупла, расщелины скал,
кучи камней и пр. При наличии мелкозема роют норы, обыкновенно
имеющие относительно простое устройство и небольшие размеры. Размножение происходит, вероятно, в течение всего года; каждая самка
имеет до 4—5 пометов в год; среднее число детенышей в помете 5—9
а наибольшее 13. У крыс, живущих в горных лесах, в составе пищи преобладают семена, косточки и плоды различных древесных пород — грецкого ореха, алычи, дикого абрикоса, магалебской вишни, каркаса,
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•фисташки и др.; кроме того, крысы питаются также животной пищей,
в частности, истребляют птенцов и яйца.
Туркестанская крыса уничтожает в лесах грецкого ореха значительную часть урожая (по подсчетам Прутенского, 1940, — до 25%),
вредит также плодам диких и культурных плодовых деревьев, а также
наносит большие повреждения разнообразным продуктам, хранящимся
в складочных помещениях и в жилых постройках. Имеет также существенное значение в распространении некоторых болезней и паразитов.
3. Род MÜS L. (1758)

1. Mus musculus L. (1758) — Домовая мышь (рис. 112).
По сравнению с лесными мышами, задняя ступня относительно
коротка; ее длина редко превышает 19 мм (14—19 мм); хвост более короткий, составляющий от 0.6 до 1.1 длины тела. Окраска верха от песчаной
и буроватой до коричневой и пепельно-серой. Брюшко белое, резко отграниченное от цвета боков или сходное по окраске со спиной, но светлее
и постепенно переходящее в более темную окраску боков. Сосков 10.
Носовая часть черепа укорочена, и длина диастемы равна или — чаще —
меньше высоты черепа впереди от первых коренных зубов. Резцовые
отверстия относительно длинные; их длина более 0.21 длины черепа.
Мозговая коробка относительно не велика и уплощена. Передние наружные углы теменных костей образуют длинные, направленные вперед
ланцетовидные отростки, налегающие на наружные края лобных костей.
Межтеменная кость широкая, мало суживающаяся к бокам, где она
почти прямо обрублена. В 1-й петле 1-го и 2-го верхних коренных зубов
бугорок сильно отогнут назад. На наружной стороне коронок 2 первых
нижних коренных зубов нет остатков полностью исчезнувшего 3-го
ряда бугорков. Длина тела 70—108 мм, хвоста 42—102 мм, ступни 13.6—
19:0 мм, уха 10.0—14.5 мм; длина черепа 18.0—22.6 мм.
Распространение этого вида еще в историческое время ограничивалось
южными и, отчасти, умеренными частями Европы и Азии. В дальнейшем,
с расселением человека, мышь проникала в более северные районы названных материков, а также во все другие части света. В пределах СССР домовая
мышь отсутствует на пространстве северной Сибири от устья Енисея,
к югу до Подкаменной Тунгуски и к востоку до Чукотки и Камчатки
(Туликова, 1947).
Ископаемые остатки домовой мыши известны из плейстоценового
асфальта Апшеронского полуострова.
В северной и средней полосе Европейской части СССР домовая мышь
живет в домах, складах и других постройках, но небольшая часть мышей
летом (кроме наиболее северных пунктов) выселяется на ближайшие
пустыри, огороды и сады. Южнее, приблизительно от широты Воронежа
и Саратова и далее на юг, в пределах зоны степей и пустынь, большая
часть мышей живет в течение всего года в природных условиях. Подобная же закономерность в распространении мышей наблюдается на территории Казахстана и Сибири.
Живущие в постройках мыши питаются самыми разнообразными
растительными и животными продуктами. Время их суточной активности
легко меняется и находится в обратной зависимости от деятельности
человека в постройках. Размножение мышей в постройках происходит
в течение всего года. Количество детенышей в помете в среднем 5—8;
беременность длится около 20 дней, детеныши переходят к самостоятель-
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ной жизни в возрасте 1 месяца, половозрел ость у самок наступает в возрасте 2 месяцев (Туликова, 1947).
Распространенная на юге Европейской части СССР курганчиковая
мышь ( М . т. hortulanus Nordm.) селится на пахотных землях, на межах,
в бурьянах, кустарниках, полезащитных полосах, плодовых садах,
на питомниках, в огородах, ометах соломы, скирдах и пр. В течение

Рис. 112. Домовая мышь (Mus musculus L.). По С. И. Оболенскому

года нередко меняет места обитания, в зависимости от наличия корма,
благоприятных температурных условий и пр., а также под влиянием
текущих полевых работ (пахота, уборка урожая и т. д.). Живущая
в полях курганчиковая мышь питается преимущественно семенами диких
и культурных растений, а также насекомыми; наиболее привлекательными для мышей являются семена злаков, бобовых и сложноцветных.
Осенью мыши собирают большие запасы колосьев, соцветий или коробочек семян в виде куч и покрывают их землей (курганчики); под курганчиками располагается система подземных ходов, в которых селятся
мыши, иногда в количестве до 20 штук. Диаметр курганчиков составляет
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50—200 см, высота 10—80 см. Количество запасов в курганчике дости_
гает 5—6, а иногда даже 10 кг.
Размножение у живущих в полях мышей продолжается с апреля
по октябрь, а у селящихся в скирдах и ометах период размножения может
растягиваться до января. В течение периода размножения курганчиковая
мышь имеет 4—5 выводков (Н. Наумов, 1948). В зоне пустынь домовая
мышь, кроме населенных пунктов, особенно часто встречается на орошенных землях и в долинах рек, где обычно использует для жилья старые норы грызунов.
Кроме вреда, причиняемого домовой мышью в постройках, местами
она является очень существенным вредителем сельского хозяйства иг
особенно, зерновых культур. В некоторых районах она имеет также
эпидемиологическое значение.
По своим признакам, особенно по окраске меха, домовая мышь
является очень изменчивым зверьком. Это дало повод систематикам
описать большое количество форм домовой мыши (на территории СССР
около 20), однако многие из них нельзя считать реальными. Аргиропуло
(1940) сделал попытку сгруппировать эти формы в 5 перечисленных ниже
подвидов, к которым он причислил более мелкие местные формы.
1. Mus musculus musculus L. (1758) (тип из Упсалы, Швеция) —
крупная форма; длина задней ступни, в среднем, 16.9 мм; хвост от 70
до 105% длины тела (в среднем 90%); верх тела темный, буроватый;
брюшко от пепельно-серого до грязнобелого; цвет боков или постепенно
переходит в цвет брюшка или эта граница проходит широкой размытой
зоной; длина тела 70—100 мм, хвоста 60—99 мм, ступни 16.0—19.3 мм;
длина черепа 20—22 мм. Распространена от Англии, Скандинавии, северных районов Западной Европы на западе до Тихого океана на востоке.
Южную границу, ввиду постепенного перехода этой формы в более светлую, южную — М. m. hortulanus, точно определить нельзя. Приблизительно она проходит через Курск, Воронеж, Куйбышев, Верхнеуральск
и Омск к Алтаю. В Сибири южная граница совпадает с государственной
границей, кроме Забайкалья, где идет примерно на широте Улан-Уде
и Читы к Сретенску. Местными (главным образом, красочными) изменениями типичного подвида автор считает следующие формы: borealis
Ogn. (1914), Кольский полуостров; hapsaliensis Reinw. (1927) — Хаапсалу,
Эстония; funereus Ogn. (1924) — Каменная степь, Воронежской области;
tomensis Kaschtsh. (1900) — Алтай; rufiventris Argyr. (1932) — Иркутск;
vinogradovi Argyr. (1932) — Якутск; amurensis Argyr. (1932) — окрестности Владивостока.
2. Mus musculus raddei Kasctsch. (1910) — короткохвостая, довольно
крупная форма; длина ступни в среднем 14.3 мм, хвост составляет от 53
до 71%, длины тела (в среднем) 60%; окраска верха довольно светлая,
охристо-буроватая, без рыжеватых оттенков; брюшко чисто белое (иногда
волосы белые до основания), обыкновенно резко отграниченное от охристых боков; длина тела 75—92 мм, хвоста 42—55 мм, ступни 13.7—15.5 мм;
длина черепа 19.8—21.2 мм. Южное и юго-западное Забайкалье, Монголия и северо-восточный Китай. Более северные и, отчасти, центральные районы Забайкалья заняты широкой полосой переходных форм между
М. m. musculus и описываемым подвидом. К этому же подвиду Аргиропуло
относит: М. m. manschu Thomas (1909) — из Гиринской провинции Китая
и М. m. mongolium Thos. (1908) из Монголии.
3. Mus musculus hortulanus Nordm. (1840) описана из Одессы. Длина
ступни в среднем равна 15.6 мм; хвост составляет 65—90% длины тела
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(в среднем 85%); верх светлый, охристо-буроватый или коричневатый,
иногда насыщенный желтоватыми или рыжеватыми тонами; брюшко
от чисто белого до грязно- или свинцово-белого с охристым налетом;
граница между цветом брюшка и боков резкая или в виде узкой размытой
линии; вдоль этой границы часто проступают охристые тона; основания
волос нижней стороны в большинстве случаев темные; длина тела 70—
80 мм, хвоста 56—76 мм, ступни 14.4—17.0 мм; длина черепа 18.9—
20.8 мм. Южные и, отчасти, средние районы Европейской части СССР (к югу
от ареала М. m. musculus), в Крыму, на Северном Кавказе и по полосе
степей Северного Казахстана до Алмаатинской области и Алтая (особи
этого подвида, живущие к востоку от Волги, окрашены сверху в более
охристые, «пустынные» тона). Сюда автор относит следующие формы:
spicilegus Petenyi (1882) — Западная Европа, sergii Valjch (1927) —
окрестности Харькова; sareptanicus Hilzh. (1911) — Сарепта; wagneri
Eversm. (1848) — волжско-уральские полупустыни; nogaiorum Heptn.
(1934) — Предкавказье; pachycercus Blanf. (1875) — Синьцзянь; decolor
Argyr. (1932) — Алма-Ата; bicolor Tich. et Kortsch. (1889) — Заволжские
степи; variabilis Argyr. (1932) — Катон-Карагай, Алтай.
4. Mus musculus abbotti Wareth. (1839) — крупная, длиннохвостая
форма; длина задней ступни 15.4—19.0 мм (в среднем 16.8 мм); хвост
составляет от 90 до 110% длины тела (в среднем 95%); окраска от тусклой
охристо-песчаной или рыжеватой сверху, с белым брюшком, до темной
коричневатой с пепельно-серым брюшком; длина тела 65—95 мм, хвоста
65—102 мм, ступня 15.4—19.0 мм; длина черепа 20.5—22.1 мм. Закавказье и Малая Азия; восточнее — более светлые, равнинные и пустынные
мыши Закавказья под названием tataricus Satunin (1908); М. m. formosovi
Heptner (1930) — Самур, Дагестан, повидимому, тождественна с М. m.
abbotti Waterh.
5. Mus musculus severtzovi Kaschk. (1922) — очень близка к предыдущей. Хвост несколько короче и составляет от 70 до 100% длины тела
{в среднем 88%); окраска на сериях едва светлее, чем у восточных (равнинных) особей М. m. abbotti, не такая тусклая, песчано-охристая. Распространена в Средней Азии. Возможно, идентична с М. m. bactrianus
Blyth (1846) из Кандагара (Афганистан).
4. Род APODEMUS RAUP (1829)
Подрод APODEMUS Каир

1. Apodemus agrarius Pallas (1778) — Полевая мышь (рис. ИЗ).
По внешности легко отличается от других мышей наличием на спине
черной или коричневатой полоски на общем рыжевато-охристом или рыжевато-буром фоне шерсти спинной стороны; нижняя сторона белесая,
с темными основаниями волос. Ступня относительно короткая (17—21 мм),
морда более тупая, чем у лесных мышей, уши короче (10.0—13.5 мм),
глаза меньше. Хвост относительно короткий (около 70% длины тела).
Сосков 8. Мех относительно грубый. По краям межглазничного пространства черепа имеются хорошо развитые гребневидные оторочки, слабыми
костными валиками переходящие и на теменные кости. Линии, ограничивающие контуры межглазничного промежутка, прямые, расходящиеся
назад. Венечный шов (между лобными и теменными костями) проходит
под очень тупым углом, иногда образуя почти прямую поперечную линию.
Узкая межтеменная кость на боках закруглена. Коренные зубы, как
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у лесной мыши, но последний верхний коренной зуб несколько меньше.
2-й верхний коренной зуб только с одним крупным бугорком в 1-й петле.
На наружной стороне 1-го нижнего коренного зуба 2 мелких добавочных
бугорка, а у 2-го — от 1 до 2. Длина тела 100—125 мм, хвоста 60—90 мм,
ступни 17—21 мм, уха 11.0—13.5 мм; длина черепа 21—29 мм.
Распространена на значительном пространстве Европейской части
СССР к северу до Ленинградской области; отсутствует в северных частях
лесной зоны, а также в Крыму и на юго-востоке Европейской части
СССР, в том числе в донских, приазовских и предкавказских степях,
а также в полупустынях северо-западного Прикаспия, но широко распространена в предгорьях Северного Кавказа и на Черноморском побережье, где ее ареал изолирован от основного ареала этого вида. По Каспийскому побережью проникает до границы Азербайджана (р. Самур),
а по Черноморскому побережью — до Гагр (в Закавказье отсутствует).
Далее на восток встречается на южном и среднем Урале, в Северном
Казахстане, в восточных частях которого проникает на юг до Алмаатинской области включительно. Широко распространена в южной
Сибири (кроме горных районов) до Иркутска; местами ареал этого вида
простирается к северу до 59° с. ш. (Каргасокский район Томской области).
В Забайкалье и в Монголии этот вид отсутствует, но с Хабаровска и Владивостока начинается другая часть ареала, которая простирается в пределы Кореи и Китая на юг до провинции Юннань. В Западной Европе
полевая мышь распространена до Дании.
Встречается в разнообразных местообитаниях — по лесным опушкам
и полянам, в зарослях кустарников, в садах, питомниках, в долинах рек,
в копнах, скирдах, хозяйственных постройках и даже в жилых домах.
В южных частях ареала в распределении этой мыши всюду сказывается
ее привязанность к более влажным местообитаниям. Норы относительно
простого устройства, имеют 3—4 выхода и 1—2 камеры, расположенные
на небольшой глубине.
Размножение происходит 3—4 или даже 5 раз в год; в каждом помете
5—7 детенышей, беременность длится 22 дня, промежутки между двумя
родами составляют 2 месяца; половая зрелость наступает в возрасте
3.5 месяцев. Состав пищи более разнообразен, чем у лесных мышей.
Кроме семян и ягод, поедает много насекомых, а также и зеленых частей
растений. Менее, чем лесная мышь, имеет склонность к запасанию кормов (Свириденко, Н. Наумов).
Принадлежит к числу наиболее вредных для сельского хозяйства
грызунов, особенно в годы ее повышенной численности; наиболее значительный вред она причиняет зерновым культурам.
На протяжении своего обширного ареала полевая мышь обнаруживает относительно слабую изменчивость. Аргиропуло (1940) признает
существование 3 слабо отличимых подвидов: 1) A. a. agrarius Pall.
(1778) — несколько крупнее следующего подвида; окраска верха относительно яркая, буровато- или коричневато-рыжая, большей частью
более темная, чем у A. a. karelicus; длина черепа 22—24.2 мм; южная
Украина, Северный Кавказ, Казахстан, Западная и южная Сибирь
на восток до Иркутска; по интенсивности окраски автор подразделяет
этот подвид на две слабо выраженные местные формы («nationes») —«типичную» agrarius, которую он считает идентичной с caucasicus Duk.
(1927), распространенную на Украине и Северном Кавказе; второй местной формой этого подвида Аргиропуло считает nat. ognevi Job. (1923),
распространенную на южном Урале, в Казахстане и в южной Сибири.
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2) A. a. karelicus Ehrström (1913) — окраска относительно бледная,
ржаво-серая; черная полоса на спине узкая; длина черепа 21.0—22.6 мм,
длина тела 100—115 мм, хвоста 69—85 мм, ступни 17—20 мм; высота
уха 11—13 мм; Ленинградская и Архангельская области, Белоруссия,
Литва, Латвия, Эстония; на юг распространена до Киева, Воронежа
и Саратова, где начинают встречаться переходные формы к предыдущему
подвиду; Финляндия, северная Германия. 3) А. а. mantshuricus Thomas
(1898) — наиболее крупный подвид: окраска относительно бледная
с интенсивно рыжими тонами, мех более грубый, чем у других подвидов,
что особенно заметно у старых особей; длина черепа 26.0—29.2 мм, длина
тела 100—125 мм, хвоста 60—90 мм, ступни 18—21 мм; распространена на
восток от Хабаровска и на юг от Владивостока.

Рпс. 113. Полевая мыщь ( A p o d e m u s agrarius
Н. Д. Митрофанова.

2. Apodemus (Apodemus) speciosus Temminck
лесная мышь.

Pall.). Фот.

(1845) — Азиатская

Этот вид по своим признакам занимает промежуточное' положение
между полевой мышью и настоящими лесными мышами. По внешности
он почти не отличим от крупных, относительно ярко окрашенных, форм
лесной мыши, но пятна на груди у него никогда не бывают. Сосков, как
у полевой мыши, 8. По черепным признакам A. speciosus во многом приближается к A. agrarius, в частности, по наличию гребневидных оторочек
по краям межглазничного пространства; отличается же более удлиненной носовой частью и меньшим развитием гребней по краям межглазничного промежутка (рис. 37, Б). Зубы, в общих чертах, как у A. sylvaticus.
Длина тела 100—125 мм, хвоста 80—111 мм, ступни 22.5—26.0 мм; высота уха 14—18 мм; длина черепа 24—28 мм.
Алтай, лесные и лесостепные районы Сибири к востоку от р. Енисея;
к северу распространена до Якутского и Вилюйского районов, к востоку — до Сахалина и Японии включительно; к югу проникает в лес-
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ные районы северной Монголии и восточного Китая, к югу — до восточного Тибета.
В экологическом отношении почти не изучена. Обыкновенно избегает
сплошных лесов и селится на их окраинах, в густых зарослях кустов
на дне лесных балок, часто в речных долинах. Иногда встречается на
полях, особенно вблизи леса или зарослей кустарников. Вред, причиняемый культурным растениям, обычно не достигает значительных размеров.
Как и полевая мышь, Apodemus speciosus довольно постоянна по своим
признакам; в СССР можно отметить наличие только двух подвидов:
1) А. s. major Kadde (1862) — относительно мелкая форма, окраска верха
темная, рыжевато-бурая, без значительного развития рыжих и коричневых
тонов; длина тела 100—118 мм, хвоста 83—96 мм, ступни 22.0—24.7 мм,
уха 14—17мм; длина черепа 24—27 мм. Описана с Буреинских гор в Забайкалье; распространена от Забайкалья на запад до Алтая. Синонимы:
А. s. majusculus Turov (1924) — Баргузин и, вероятно, А. s. nigritälus
Hollist. (1913) — Алтай. 2) A. s. praetor Miller (1914) —крупная форма,
окраска относительно светлая и яркая с развитием рыжеватых и кирпичных тонов. Длина тела 105—125 мм, хвоста 92—109 мм, ступни 22.3—
26.0 мм, уха 15.0—17.5 мм; длина черепа 26.1—28.0 мм. В СССР известна
из окрестностей Владивостока, Сучана, Посьета, хребта Сихотэ-Алинь,
Николаевска-на-Амуре и Хабаровска. Повидимому, эта же форма (или
переходная к предыдущей) распространена на север по Алдану, Чону
и Тамде и встречается возле Якутска. Г. Миллер описал эту форму
с р. Сунгари в 90 км к юго-западу от Гирина в северо-восточном Китае.
Подрод SYLVIMUS Ognev

3. Apodemus (Sylvimus) sylvaticus L. (1758) — Лесная мышь.
Задняя ступня удлинена. Хвост часто превышает длину тела. Голова
с заостренной мордой, большими ушами и крупными глазами. Сосков 6.
Окраска верха — различных оттенков рыжеватого и коричнево-охристого цветов. Нижняя сторона белая, резко граничащая с темными
боками. На груди между передними лапами часто имеется охристое пятно
в виде мазка или полосы. Мозговая коробка большая, округлая и выпуклая. По краям межглазничного промежутка нет гребней; линии,
ограничивающие его контуры, правильно вогнуты внутрь. Венечный
шов проходит выпуклой дугой, очень редко угловато изломанной. Ме'жтеменная кость с боков заострена. Коренные зубы характеризуются
более сложным, чем у Mus и Rattus, строением, с хорошо развитыми внутренними бугорками 3-й петли 1-го и 2-го верхних коренных и наличием
добавочного (3-го) бугорка в первой петле первого нижнего коренного.
Последние (третьи) коренные не уменьшены. Длина тела 70—115 мм, хвоста
70—114 мм, ступни 18.0—23.5 мм, уха 14—22 мм; длина черепа 22—
25 мм.
Европейская часть СССР (кроме северных областей), Крым, Кавказ,
среднее Зауралье, Северный Казахстан, юго-западная Сибирь до Алтая
включительно, горы Средней Азии. Синьцзянь, северная Индия. Кроме
того, распространена почти по всей Западной Европе, Малой Азии и
местами в северной Африке.
Ископаемые остатки близкой формы Parapodemus similis Argyr. et
Pidopl. (1939) известны из плиоценовых отложений одесских катакомб.
Из плейстоценовых отложений различных мест юга Европейской части
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СССР и с Апшеронского полуострова известны уже остатки настоящих
лесных мышей, частью мелких (Бинагады, нижний Дон, южная
Украина), частью крупных, типа A. flavicollis (палеолит Крыма и Камского Приуралья).
Характерный обитатель леса, преимущественно широколиственного,
встречается также в смешанных и хвойных лесах, но с примесью широколиственных пород. В противоположность желтогорлой мыши, часто
селится на менее затененных местах — на вырубках, в зарослях кустарников, в полезащитных полосах, вместе с которыми проникает далеко
в степную и даже в полупустынную зоны. В зонах степи и полупустыни
встречается также по долинам рек, по балкам с зарослями кустарников
и пр. Иногда селится даже в безлесных местах, находя укрытие в зарослях бурьянов, на межах, в скирдах и т. д. В горах нередко обитает выше
границы леса, в субальпийском поясе.
Лесная мышь, как и желтогорлая', селится преимущественно в естественных убежищах, особенно в дуплах, иногда расположенных на значительной высоте; нередко она роет также норы, большей частью под
корнями деревьев; норы обычно имеют несложное строение, 2—3 выхода,
гнездовую камеру и 1—2 камеры для запасов.
При благоприятных условиях (например, в некоторые годы на Кавказе) может размножаться круглый год. Молодая самка приносит детенышей в возрасте 80—90 дней; величина выводка в среднем составляет
6 детенышей, в течение года бывает в среднем 2—4 выводка, средний
промежуток между двумя выводками 50—60 дней (Н. Наумов, 1940).
Основной пищей являются семена, особенно древесных пород, на втором месте стоят ягоды и животные корма (преимущественно насекомые)
и лишь на последнем месте — зеленые части растений. По наблюдениям
в Тульской области (Н. Наумов, 1940), в течение года у лесных мышей
наблюдается резкая смена кормов: весной мыши поедают остатки прошлогоднего урожая семян и позже — зеленые части растений; с середины—
конца июня, в связи с созреванием семян ильма и вяза, а также ягод
земляники и малины, уменьшается роль в питании зеленого корма и увеличивается количество поедаемых семян и ягод; в августе вновь поедается значительное количество зеленого корма, а также много насекомых; в сентябре и октябре, вместе с созреванием семян клена, липы,
дуба, ясеня и др., лесные мыши переходят почти исключительно на семенной корм, который служит также основой питания в течение всей
зимы, причем в этот период мыши поедают опавшие семена и также собранные ими с осени запасы. Сходную смену кормов наблюдал в Кавказском заповеднике Жарков (1938). Запасы семян мыши делают в норах,
дуплах, под пнями и т. д.
Лесные мыши играют существенную роль как отрицательный фактор
в процессах лесовозобновления и насаждения древесных пород. Рядом
наблюдений установлено, что в годы массовых размножений лесные
мыши могут полностью уничтожить весь урожай семян, особенно дуба,
бука, липы, клена и пр. Особенно большой вред они приносят на лесных
и плодовых питомниках, а также при посадках полезащитных полос
поеданием посеянных семян и повреждением всходов. Местами они вредят также сельскохозяйственным культурам.
Подвидовая систематика лесных мышей находится в настоящее время
в совсем неудовлетворительном состоянии, что требует коренного ее пересмотра. В связи с этим здесь приводится лишь список описанных форм
с краткими данными об их распространении: 1) A. s. mosquensis Ogn.
13
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(1913) — центральные и западные области Европейской части СССР:
2) А. s. charkovensis Mig. (1936) — левобережная Украина; 3) A. s. volhynensis Char. (1936) — правобережная Украина; 4) A. s. baessleri Dahl.
(1931) — горный Крым; 5) A. s. ciscaucasicus Ogn. (1924)—северные
склоны и предгорья Главного Кавказского хребта; 6) A. s. uralensis
Pall. (1778) — южный Урал, Северный Казахстан; 7) A. s. tokmak Sev.
(1872) — северная Киргизия, горы Алмаатинской области; 8) А. s. pallipes Barr.-Ham. (l900) — южная Киргизия, Памир, Таджикистан:
9) А. s. chorassanicus Ogn. et Heptn. (1927)— Копет-Даг; 10) A. s. tscherga
Kastsch. (1899) — Алтай.
4. Apodemus (Sylvimus) mystacinus Danford et Aiston (1877) — Горная лесная мышь.
Очень крупная лесная мышь, равная по величине лишь наиболее
крупным подвидам желтогорлой (длина тела 128—150 мм, задней ступни
26—29 мм; кондилобазальная длина черепа до 31 мм). Окраска верха тела
серовато-бурая, без значительного развития коричневых или рыжеватых
тонов. На груди пятна нет. Череп с такой же выпуклой и гладкой мозговой коробкой, как у A. sylvaticus; носовая часть черепа длинная. На наружном крае 1-го верхнего коренного зуба, помимо основных 3 бугорков, развит еще 4-й, добавочный, лежащий у самого края коронки в задней части зуба.
В СССР этот вид найден в Грузии к югу от Кутаиси в Гурийско-Аджарском хребте (Бахмаро).
Этот вид распространен на Балканском полуострове, на некоторых
островах восточной части Средиземного моря и в Малой Азии.
Описаны несколько подвидов горной лесной мыши. В Турции обитает
«типичная» форма, несколько меньших размеров, чем европейская (А. m.
epimelas Nehr., 1902). Вероятно, та же форма встречается в пределах
СССР.
Образ жизни А. mystacinus не изучен. Характерными ее местообитаниями являются горные склоны, поросшие кустарником и лесом,
с крупными выходами скал.
5. Apodemus (Sylvimus) flavicollis Melchior
мышь (рис. 114).

(1884) — Желтогорлая

Apodemus tauricus Pall. (1811).

Вид, очень близкий к A. sylvaticus. По величине крупнее. Окраска
интенсивнее, с большим развитием охристых и ржавчатых тонов. На груди
между передними лапами большое круглое или овальное охристое пятно,
иногда оно более широко, в виде пояска. Череп вполне взрослых животных крупнее, чем у A. sylvaticus, более массивный и угловатый. Мозговая коробка несколько уже и более уплощена; по бокам ее развиваются
ясные гребневидные валики, идущие от межглазничного промежутка
до соединения с гребнями чешуйчатой кости (обычно почти не развитые
у A. sylvaticus). Межглазничный промежуток относительно более узкий.
Вся крыловидная область вытянута и более сжата, особенно узок перехват позади последних коренных. Крыловидные пластинки узкие и образуют относительно глубокие ямки. Носовая часть (диастема и носовые
кости) более удлиненные; резцовые отверстия относительно длинные
и широкие, почти не суживающиеся по направлению вперед. Лобные
кости относительно короче. Барабанные камеры крупнее и более выпуклы.
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Длина верхнего ряда коренных зубов относительно больше, чем у A. sylvaticus.
Длина тела 112—135 мм, хвоста 108—130 мм, ступни 23—28 мм;
длина черепа 25—31 мм; длина верхнего ряда коренных 4.6—5.4 мм.
Распространена к северу до Прибалтийских республик и Ленинградской области. Восточная граница распространения от Ленинградской
области проходит через Калининскую, Горьковскую области, Татарскую
и Башкирскую АССР к южному Уралу. Южная граница от Башкирии
проходит через Чкаловскую и Куйбышевскую области, западную (правобережную) часть Саратовской области, северные части Сталинградской,
Ростовской, Сталинской и Запорожской областей, правобережную часть
Херсонской области, Одесскую и Измаильскую области. Распространена,
также в горной части Крымской области, на северном склоне Кавказского хребта и на Черноморском побережье. Широко распространена,
кроме того, в странах Западной Европы.

Рис.

114. Желтогорлая

мышь (Apodemus flavicollis
Н. Д. Митрофанова.

Melch.).

Фот

Желтогорлая мышь чаще всего встречается в высокоствольных дубравах и других лиственных лесах; она обитает также в смешанных лесах
при наличии широколиственных пород. Нередко живет в тех же местах,
где и лесная мышь. Однако желтогорлая мышь более узко приспособлена
к обитанию в определенных типах леса, чем лесная, и не выходит за пределы лесных массивов, как это нередко наблюдается у лесной.
Селится преимущественно в дуплах на разнообразной высоте, от основания дерева до высоты 10 м, а также роет норы под корнями. Желтогорлой мыши приписывается различными авторами слабая роющая способность; однако Снегиревская (1952) в Жигулевском заповеднике обнаружила ходы желтогорлой мыши, идущие на глубину до 1.5 м и имеющие
обширные камеры для хранения запасов.
Желтогорлая мышь приносит первый помет в возрасте 80—90 дней,
средняя величина выводка 6 детенышей, длительность беременности
(в среднем) 25 дней, среднее число выводков в год 2—4, средний промежуток между двумя родами 40—60 дней (Н. Наумов, 1940).
По характеру питания желтогорлая мышь сходна с лесной, но обнаруживает более резко выраженное предпочтение семенам широколиственных деревьев, особенно крупным (жолуди и орехи лещины); семена клена,
липы и другие играют в питании меньшую роль. На зиму делает большие
запасы семян: жолудей до 4 кг, орехов лещины до 3—4 кг, семян липы
13*
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до 150 г и т . п. Приносит такой же вред уничтожением семян, как и лесная мышь.
На пространстве своего ареала желтогорлая мышь обнаруживает
значительную изменчивость признаков, что особенно относится к размерам. Некоторые особи желтогорлой мыши приближаются по своим признакам к лесной, особенно если недостаточно учитываются возрастные
изменения. До настоящего времени у систематиков существуют еще
разногласия по вопросам диагностики и объема рассматриваемого вида.
Так как подвидовая систематика желтогорлой мыши разработана еще
менее удовлетворительно, здесь приводится лишь перечень описанных
форм и данных об их распространении: 1) А. f. fennicus Hilzh. (1901) —
Финляндия; 2) А. f. princeps Barr.-Ham. (1900) — Карпаты, Румыния;
3) A. s. samariensis Ogn. (1922) — среднее Поволжье; 4) А.f.fulvipectus
Ogn. (1924) — северные склоны и предгорья Главного Кавказского
хребта; некоторые авторы выделяют эту форму в отдельный вид;
5) А. f. ponticus Svirid. (1936) — Черноморское побережье Кавказа;
6) A. f. brevicauda Svirid. (1936) — район Майкопа; 7) А. f. parvus Argyr.
(1941) — Армения (Делижан); принадлежность последней формы к рассматриваемому виду является не доказанной (возможно, что она должна
быть отнесена к виду A. sylvaticus L.).
5. Род MICROMYS DEHNE (1841)

1. Micromys minutus Pallas (1771) — Мышь-малютка.
Самый мелкий среди мышей вид. Длина тела 47—70 мм, хвоста 43—
67 мм, ступни — обыкновенно менее 15 мм (12—16 мм); длина черепа
15.2—18.0 мм. Хвост обыкновенно короче длины тела или иногда несколько превышает эту длину. Кожистая складка на внутреннем крае
уха развита очень сильно и может совсем закрывать слуховой проход.
Окраска верха тела значительно варьирует от яркой песчано-охристой
с оранжевым оттенком до темной буро-охристой и буровато-оливковой.
Брюшко белое, обыкновенно резко отграниченное от цвета боков.
Сосков 8. Череп с укороченной носовой частью и вздутой округлой мозговой. Скуловые дуги очень тонкие. Межтеменная кость на наружных
краях тупо округлена. На костном нёбе имеется возвышение над основаниями крыловидных отростков, напоминающее по форме букву Т. Внутренние бугорки 3-й петли 1-го или 2-го верхних коренных зубов хорошо развиты. С наружной стороны 1-го нижнего коренного зуба добавочные бугорки (обычно 2) вытянуты в виде канта, часто сливающиеся.
2-й коренной зуб с одним наружным бугорком.
Распространена от западных границ СССР на восток до Приморского
края; к северу распространена до Ленинградской, Вологодской, Кировской областей, Северного Урала, с. Нарына на Оби и Якутска; к югу
ареал этого вида достигает южной Украины (в Крыму этот вид отсутствует) и предгорий Главного Кавказского хребта, откуда по Черноморскому побережью проникает до Сухуми, а по Каспийскому — до границы Азербайджана; по долине Волги проникает до Астрахани; далее
южная граница проходит, вероятно, по Северному Казахстану и южной
Сибири, охватывая также часть северной Монголии, и на востоке проникает далеко на юг в пределы Китая (провинция Юннань). Распространена также на большей части Западной Европы.
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Селится в долинах рек, в редких зарослях кустарников, в зарослях
высокой травы и бурьянов, на межах, в скирдах и пр. Хорошо лазает
по стеблям, пользуясь при этом хвостом. Делает шарообразные гнезда
из травы на стеблях или на земле, где выводит детенышей. Беременность
длится 18—20 дней; в выводке обыкновенно имеется 5—8 детенышей;
в лето бывает, вероятно, до 3—4 пометов; половая зрелость наступает
в возрасте IV2 месяцев. Вне сельскохозяйственных районов питается
семенами злаков, бобовых и других травянистых растений, а также
семенами широколиственных деревьев и насекомыми. Мыши, селящиеся
на полях, поедают зерна пшеницы, ржи, ячменя, овса и других культурных растений. В годы повышенной численности местами приносит существенный вред сельскому хозяйству (Слепцов, 1947).
На протяжении своего обширного ареала мышь-малютка мало изменчива по своим основным морфологическим признакам, но обнаруживает
значительную изменчивость в окраске шерсти. Поэтому приходится
относиться с сомнением к отдельным описанным формам. Из пределов
СССР описаны: 1) М. m. ussuricus Barr.-Ham. (1899) — южные области
Дальнего Востока; 2) М. m. batorovi Kastsch. — Забайкалье; 3) М. m.
kytmanovi Kastsch. (1912) — юг Красноярского края; 4) М. m. soricinus
Herrn. (1780) — западные области Украины и Белоруссии; 5) М. m. pratensis Ockskay (1831) — западная Украина и Молдавия.
XII. Сем. CRICETIDAE — ХОМЯКООБРАЗНЫЕ
Характерным отличием этого семейства является строение верхних
коренных зубов, на жевательной поверхности которых бугорки или
соответствующие им эмалевые петли располагаются всегда в 2 продольных
ряда; в последнем случае первичное двухрядно-бугорчатое строение обнаруживается у молодого, окончательно не сформировавшегося зуба.
Геологическая история и эволюция представителей семейства документирована палеонтологически полнее, чем история любой другой
группы мышевидных грызунов. Изучение ее показывает, что, отделившись от каких-то общих с представителями семейства мышеобразных
предков еще в эоцене, оба семейства очень долго, по крайней мере
в течение олигоцена и миоцена, развивались в сходных условиях среды.
При одновременном сходстве в характере пищи (преобладание семеноядности) это привело к близости хомякообразных и мышеобразных по
целому ряду особенностей в строении скелета и черепа, которая и послужила поводом для обычно практикующегося систематиками объединения
мышей и хомяков в одно семейство. Однако это сходство представляет
собой лишь пример морфологического параллелизма, тогда как по основному признаку хомякообразных — строению коронки коренных зубов —
уже в эоцене не известны переходы к типу строения, характерному для
Muridae.
К хомякообразным относится очень большое число грызунов, группируемых. в ряд подсемейств, из которых в СССР распространены подсемейства настоящих хомяков, полевок и песчанок. Наиболее примитивные из них — хомяки. История их прослежена сравнительно полно.
Расцвет группы в Старом Свете приходится на олигоцен — миоцен, причем в это время на территории Европейской части СССР, наряду со своеобразными вымершими родами, обитали и такие, которые в современную
эпоху имеют родственных представителей на Дальнем Востоке и в южной
Азии.
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Зубная система ископаемых хомяков обнаруживает удивительное
постоянство строения и мало отличается от зубной системы современных
форм.
Полевки и песчанки появляются позднее хомяков: остатки их не известны глубже середины третичного периода. Переход к питанию вегетативными частями растений выразился у этих групп в исчезновении
бугорков на жевательной поверхности, приобретающей плоскую форму
с рисунком из расположенных в 2 ряда эмалевых петель, представляющих собой поверхности стачивания слагающих зуб вертикально поставленных призм; у многих форм зубы лишены корней.
Большая часть представителей семейства — обитатели открытого
ландшафта и лишь немногие виды, и еще меньшее число родов, целиком
представлены лесными формами. Ряд видов хорошо приспособлен к норному, а некоторые и к подземному образу жизни. К подсемейству полевок относится ряд видов, которые подвержены резким колебаниям численности и в годы массовых размножений являются особенно важными
вредителями сельского хозяйства. Промысловое значение имеют лишь
немногие виды, но многие служат пищей важных в промысловом отношении пушных зверей.
Представители семейства распространены по всему земному шару,
за исключением Южной Азии, Австралии, Малайского архипелага
и океанических островов.
Подсем. CRICETINAE — ХОМЯКИ
Это подсемейство заключает ряд наименее специализованных представителей и насчитывает до 57 современных и до 34 вымерших родов.
Из них Старому Свету принадлежат 7—8 современных и до 20 вымерших.
Размеры мелкие, реже — средние. Хвост у большей части палеарктических видов укорочен. У многих представителей хорошо развиты защечные мешки. Строение черепа близко к таковому настоящих мышей. Верхние резцы без борозд. Жевательная поверхность несношенных коренных
зубов в большинстве случаев бугорчатая, причем бугорки на верхних
коренных всегда располагаются в два продольных ряда. Коронки низкие,
корни всегда имеются. Последний коренной обычно уменьшен и его
коронка никогда не бывает длиннее коронки второго.
Распространение охватывает Среднюю и Восточную Европу, Азию,
в границах Палеарктической области, южную Африку, Мадагаскар
и Америку от Аляски и Канады до Южной Патагонии. В Америке представители этого семейства очень многочисленны и биологически замещают
отсутствующих здесь мышей Старого Света. Наиболее богат в Америке
видами род Peromyscus, близкий к несколько более примитивному азиатскому роду Calomyscus.
Большинство распространенных в СССР видов — обитатели открытых степных и пустынных пространств; некоторые представители живут
в различных зонах гор до высокогорных районов включительно; немногие виды встречаются в более влажных местообитаниях (на лугах, в долинах рек и пр.). Норы обычно с несколькими выходами, гнездовой камерой и камерами для хранения запасов пищи. Питаются в основном
семенами и зелеными частями растений; часто употребляют животную
пищу. Зимой остаются жизнедеятельными; часть видов впадает в спячку,
которая, повидимому, временами прерывается и вообще не является
состоянием полного оцепенения. На зиму делают большие запасы пищи
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(зерна, клубни, корни и пр.). Некоторые виды — серьезные вредители
земледелия, особенно зерновых и огородных культур. Крупные виды
имеют некоторое значение как объекты пушного промысла.
Кроме вышеуказанного рода Calomyscus, на территории СССР обитают представители 3 родов: Cricetus, Cricetulus и Phodopus.
Примитивные хомяки известны в Евразии начиная с олигоцена —
как в Европе (Cricetodon), так и в Средней Азии (Cricetops); в миоцене
представители первого из них, наряду с другими, обитали и в Предкавказье. Начиная с плиоцена, известны остатки современных родов Cricetus
и Cricetulus.
1. Род CRICETUS LESKE (1779) — ПЕСТРЫЕ ХОМЯКИ
Подрод CRICETUS Leske

1. Cricetus cricetus L. (1758) — Обыкновенный хомяк (рис. 115).
Наиболее крупный хомяк нашей фауны: длина тела 240—340 мм,
хвоста 38—58 мм, ступни 30—40 мм; вес до 600 г; сосков не более 8.
Хвост относительно длинный, длиннее ступни, покрыт короткими и жесткими волосами. Окраска пестрая: верх тела охристо-бурый с розоватыми
или коричневыми тонами в окраске задней части спины; вся нижняя
поверхность тела черная; на боках 3 больших белых пятна, причем оба
передних не разделены черной полосой; имеется также светлое пятно
за ухом. Часто встречаются совершенно черные (меланистические) и пегие
особи. Череп крупный: длина 49—54 мм, зубной ряд 7.9—8.3 мм с сильно
развитыми гребнями. Подглазничное отверстие снаружи прикрыто
хорошо развитой пластинкой массетерной площадки скулового отростка
верхнечелюстной кости. Верхние резцы относительно слабее, чем у хомяков подрода Mesocricetus, основания их уже расставлены, носовой отдел
суживается по направлению вперед. Длина резцовых отверстий больше
длины зубного ряда, передний и задний отделы их симметричны и равномерно заостряются к концам. Передние корни скуловых дуг сверху
наклонны по отношению к области основания носовых костей. Гребни
межглазничного пространства не переходят вперед на носовые отростки
верхнечелюстных костей, а на мозговой коробке, сзади от области схождения гребней, ограничивают площадку узко треугольной формы.
Последний верхний коренной короче 2-го, а последний нижний коренной
короче 1-го.
Начинаясь от западных границ СССР, северная граница ареала
огибает Полесье, приблизительно по линии Ровно—Гомель—Смоленск—
Холм и далее следует на Ржев, Ярославль, Киров, Молотов. В Зауралье
вид встречается до южных частей Тобольской и Тюменской областей
включительно; по Оби прослежен до южных границ Колпашевского
района. Восточную границу образует Минусинская степь, в которую
этот вид проник из-за Енисея сравнительно недавно. На юго-западе
распространен до берега Черного моря, в Крыму (кроме его горной
части), заходит по Черноморскому побережью Кавказа до Гагр, захватывает степное Предкавказье, огибая с севера его пустынную северовосточную часть и волжско-уральские полупустыни, хотя и встречается
в пойме обеих рек до Владимировки по Волге, а по Уралу, по крайней
мере, до широты Кулагино. От низовьев Эмбы южная граница идет приблизительно по линии Иргиз, верховья р. Сары-Су, захватывает Казах-
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ское нагорье, Зайсанскую и Алакульскую котловины, предгорья и периферические хребты системы Джунгарского Ала-Тау к югу до р. Или.
Между южными отрогами Алтая и р. Или местами доходит до государственной границы. Нахождение в районе Фрунзе требует проверки.
К северу от Зайсанской котловины распространен в предгорьях Тарбагатая и Алтая, где по долинам заходит довольно глубоко в горы. Распространен также в южной и центральной Европе, на запад до северной
Франции и Бельгии.
Ископаемые остатки хомяка встречаются начиная с раннего плейстоцена (а в Северном Казахстане, возможно, и с плиоцена) и очень обычны,
а местами и многочисленны, так как хомяка часто ловят пернатые и четвероногие хищники и, видимо, его употреблял в пищу и палеолитический
человек. За пределами современного ареала находки не известны. Верхнеплейстоценовые хомяки — С. с. major Schaub (1908) наполовину крупнее
самых крупных из современных экземпляров.
Наиболее многочислен в лесостепи и в разнотравной и злаково-разнотравной степи. В лесную зону проникает по пойменным и суходольным
лугам, а также по вторично обезлесенным и используемым под посевы
и покосы участкам. На юге ареала придерживается более увлажненных
мест — речных долин, влажных западин, мест выхода грунтовых вод
на склонах; в предгорьях и горах поднимается до нижней границы леса,
а если лесной пояс отсутствует, то до горных лугов включительно
(в Джунгарском Ала-Тау до 1500 м). Не избегает близости человека,
селясь в садах, на огородах и даже в жилых постройках. Ведет сумеречный образ жизни. Роет глубокие — до 2.5 м — сложные норы; особенно
глубоки и сложны зимовочные; располагаются они чаще всего одиночно,
реже — небольшими группами. На песчаных участках и местах с рыхлой
подпочвой селится реже, чем на плотных грунтах. Иногда занимает норы
сусликов. Законченная постройкой нора имеет не менее 2, а нередко
до 10 входных отверстий; часть ходов более или менее отвесна, другие
сильно наклонны; наклонные ходы нередко бывают забиты землей, и ими
зверёк не пользуется. Кроме жилых камер имеется ряд «кладовых» для
запасов; иногда вместо них используются отнорки. Питается как вегетативными, так и подземными частями растений; к осени переходит на питание семенами и клубнями, которые и запасает на зиму в весьма значительных количествах — до 10 и даже 16 кг. В запасах находили: вышелушенное отборное зерно (реже — целые колосья), горох (редко —
в стручках), просо, гречу, люпин, кукурузу, картофель. Семена приносит
в защечных мешках, иногда более, чем за километр; в них входит до 45 г
пшеницы или до 70 горошин; различные сорта семян складываются
отдельно. Поедает также и животную пищу. Размножается 2 (апрель
и июль), а местами, возможно, и 3 раза в год. Количество детенышей
в помете велико: в среднем около 10, но достигает 18 и даже 20 штук;
через 18—20 дней у молодых открываются глаза и они переходят к питанию травой и семенами. Известны осенние миграции хомяков из открытых степных участков в заросли кустарников и на территорию, хозяйственно освоенную человеком, где после уборки хлебов хомяки до поздней осени кормятся семенами сорняков и неубранным урожаем огородных культур; весной расселение идет в обратном направлении. Известны
также переселения на значительные расстояния, при которых хомяки
переплывают широкие реки. Массовое появление на поверхности совпадает с первыми теплыми весенними днями и появлением больших проталин. Понижение активности — с октября месяца. В это же время начи-

1.

CRICETUS

201

Рис. 115. Хомяк (Cricetus cricetus L.). По G. И. Оболенскому.

нается залегание в спячку, но эта последняя, в отличие от спячки сусликов, по крайней мере для части зверьков, не непрерывна; случается,
что даже среди зимы в оттепель хомяки появляются на поверхности.
Более длинный, чем у сусликов, период активности и способность соби-

рать значительные запасы заставляют считать хомяка более вредным,,
чем суслика, однако численность последних большей частью выше (для
некоторых районов Украины указываются, впрочем, и обратные соотношения). Оригинальная по расцветке шкурка хомяка заготавливается
и идет на пошивку верхних носильных вещей.
Подвидовая систематика требует переработки, так как цветовые
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отличия большей части описанных форм вряд ли существуют. Описаны:
1) С. с. nehringi Matschi (1901) — форма более мелкая и короткохвостая,
чем типичная; от западных границ ареала в СССР до правобережья
Днепра, а также в Румынии и Венгрии. 2) С. с. rufescens Nehr. (1899) —
бледно окрашенная форма; размеры средние; центральная часть ареала
до Тургая на востоке. 3) С. с. tauricus Ogn. (1923) — близка к предыдущей,
но окрашена бледнее; степи между Днепром и Доном, степной Крым.
4) С. с. stavropolicus Sat. (1907) — крупная, темно окрашенная форма;
Предкавказье. 5) С. с. laticranius Ogn. (1923) — по окраске занимает
промежуточное положение между предыдущей и крымской формами;
•череп отличается широкой расстановкой скуловых дуг; среднее Поволжье.
6) С. с. tomensis Ogn. (1923) — описана в качестве мелкой формы, окрашенной в бледные желтовато-серые тона; восточная часть ареала вида.
7) С. с. fuscidorsis Argyr. (1933) — окраска верха однотонная, буроватопалевая, без охристых или песчаных тонов; горы и предгорья Джунгарского Алатау.
Подрод MESOCRICETUS Nehring

2. Cricetus
хомяк.

(Mesocricetus)

raddei

Nehring (1894) — Дагестанский

Мельче предыдущего вида: длина тела 170—280 мм, хвоста 12.1—
14.2 мм, ступни 21—30 мм. Сосков более 8. Хвост относительно короткий, мало выдающийся из меха задней части спины и густо опушенный,
особенно в области его основания. Мех более короткий, густой и мягкий,
чем у обыкновенного хомяка. Из 3 светлых пятен на боках в передней
части тела ясно выражено только среднее, ограниченное сверху и спереди
неширокой черной полосой; оба других пятна, особенно заднее, заметны
лишь в виде посветления окраски на щеках и в залопаточной области.
Черная окраска брюха занимает более узкую область, чем у обыкновенного хомяка, и не заходит на околоанальную область и на конечности,
кроме области основания передних лап спереди. Череп: длина 31.9—
50.0 мм, зубной ряд 6.2—8.2 мм; гребни развиты хорошо. Массетерная
площадка скуловой дуги не образует пластинки, прикрывающей подглазничное отверстие, и последнее лежит открыто. Верхние резцы относительно более мощные, основания их расставлены шире, чем у обыкновенного хомяка, боковые стенки носового отдела не сближаются в направлении вперед, а направлены параллельно или даже несколько расходятся. Длина резцовых отверстий равна длине зубного ряда или менее;
у крупных форм они не отличаются по строению от таковых С. cricetus,
а у мелких обычно начиная с половины их длины постепенно суживаются
в направлении вперед. Передние основания скуловых дуг сверху —
в виде горизонтальной площадки, образующей с наружной стенкой концов межглазничных гребней хорошо выраженный тупой входящий двугранный угол. Эти последние не простираются вперед далее лобных
отростков верхнечелюстных костей (обычно не доходят до них), а на черепной коробке, позади места соприкосновения (у старых особей) ограничивают узкую площадку трапециевидной или бутылкообразной формы.
Последний верхний коренной равен 2-му, а в нижней челюсти последний
превышает длину 1-го.
Степное Предкавказье к западу от р. Сулака и высокогорные степи
внутреннего Дагестана; в настоящее время оба участка, видимо, разоб-
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щены. Найден в верховьях Самура, притоков Сулака (Казикумухское,
Аварское и Андийское Койсу) и Аргуни, а в предгорной и равнинной
части — в пределах, приблизительно очерчиваемых линией Хасавюрт—
Моздок—БуДеновск—Серафимовское—р. Маныч (в районе устья Калауса
переходит на его левый берег) до Сальска на северо-западе и района
Майкопа на юго-западе; южная граница отсюда приблизительно по линии: Черкесск—Кисловодск—Нальчик—южный
склон Сунженского
хребта.
Из плейстоценового асфальта Бинагадов на Апшероне, т. е. за пределами современного ареала дагестанского хомяка известна ископаемая
форма С. r. planicola Argyr. (1939), по размерам близкая к С. r. raddei,
но хорошо от нее отличающаяся и, возможно, являющаяся самостоятельным вымершим видом подрода.
По образу жизни напоминает обыкновенного хомяка. Подробности
биологии, особенно в равнинном Предкавказье, мало изучены. Населяет
нагорную ксерофитную степь на высоте от 1600 до 2300 м, а в Предкавказье — область ковыльных, типчаково-ковыльных и полынно-злаковых
степей; всюду часто селится среди возделанных участков и в непосредственной близости от них. Активен в сумерках и ночью, но в весеннелетний период наблюдался на поверхности и днем. Норы глубокие,
с несколькими выходами. Вертикальный участок главного хода на глубине до 1 м разветвляется на несколько горизонтальных, имеющих ответвления в виде камер для хранения запасов и для жилья; часть из этих
ходов поднимается наклонно вверх и выходит на поверхность. Весной
и в первую половину лета питается травянистой растительностью: в защечных мешках и в кладовых в это время находили листья горных астр,
клевера, луковички; выкапывает также посеянные зерна пшеницы и
ячменя. Осенью в пище преобладают семена и корнеплоды сельскохозяйственных растений (особенно бобовые), которые и запасаются на зиму
в количествах, иногда превышающих 16 кг, причем зерна хлебных злаков запасаются в колосьях. Размножается, вероятно, 2 раза в год; число
детенышей в помете от 4 до 12. Спячка длится с октября по март. Существенный вредитель сельского хозяйства. Шкурки заготавливаются.
Известны подвиды: 1) С. r. raddei Nehr. (1894) — крупная (длина
тела обычно более 185 мм), сравнительно темно окрашенная форма,
брюхо сероватое; верхние резцы относительно мощные, резцовые отверстия обычно симметричные, закругляющиеся лишь на . концах; гребни
у старых зверьков обычно сходятся в передней части мозговой коробки,
на лобных костях ограничивают площадку в форме узкого равностороннего треугольника, а в области основания рыла резко обрываются; бассейн Самура и Казикумухского Койсу. 2) С. r. avaricus Ogn. et Heptn.
(1927) — несколько мельче типичного, в окраске верха более развиты
желтоватые тона, брюхо матовочерное; череп, как у типичной формы,
но гребни в области основания носового отдела оканчиваются не столь
резко; внутренний Дагестан (Хунзахское плато). 3) С. г. nigriculus Nehr.
(1894) — заметно мельче (длина тела обычно меньше 185 мм) и серее обеих
предыдущих форм; верхние резцы относительно слабее, резцовые отверстия асимметричны, постепенно суживаются в направлении вперед;
гребни в передней части мозговой коробки даже у старых зверьков соприкасаются очень редко, а в задней ее части ограничивают площадку трапециевидной формы. Все эти признаки особенно резко выражены у экземпляров из западной части ареала подвида, охватывающего равнинное
и предгорное Предкавказье (см. выше).
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3. Cricetus (Mesocricetus) auratus Waterhouse (1939) — Закавказский хомяк.
Cricetus brandti Nehring (1894, part.).

Наиболее мелкий вид подрода, близкий по размеру к С. raddei nigriculus,из западных частей ареала подвида: длина тела 150—180 мм, хвоста
21—39 мм, ступни 18—23 мм. Характер окраски верха тела, как у предыдущего вида, но светлее и с преобладанием буровато-палевых тонов.
Черная защечная полоса, по сравнению с предыдущим видом, редуцирована, а окружающие ее светлые участки широкие, нередко с хорошо
развитыми желтыми тонами в окраске, причем щечное пятно часто широко
соединяется со светлым заушным пятном. Брюхо белое, сероватое от просвечивающих серых оснований волос или светло-пепельно-серое. На груди,
между передними лапами, черное пятно. Череп мелкий: длина 32.8—
37.8 мм, зубной ряд 5.9—6.4 мм; верхние резцы относительно менее мощные, с несколько более узко, чем у предыдущего вида, расставленными
основаниями, боковые стенки носового отдела параллельны или несколько
суживаются в направлении вперед. Резцовые отверстия начиная с половины расширяются в направлении вперед, а затем резко суживаются
в передней трети. Строение переднего основания скуловых дуг сверху,
как у обыкновенного хомяка. Гребни слабее, чем у предыдущего вида,
но простираются далее вперед, захватывая задние концы носовых костей,
куда заходит также межглазничное углубление; в переднем отделе черепной коробки гребни не соприкасаются даже у старых экземпляров и широко расходятся на лобных костях, ограничивая площадку широкой
трапециевидной формы.
Ареал в СССР составляет лишь северо-восточную часть ареала вида
и лежит в основном в Закавказье; найден также в восточном Предкавказье, в нескольких пунктах равнинного и предгорного Дагестана,
к востоку от Сулака (Буйнакск, Чирт-Юрт, Буглень). В Закавказье
ареал вида прерывистый; известны отдельные, изолированные участки
в Ширакской степи (Иорское и Карталинское плоскогорья), в районе
Тбилиси, Каспи, Качрети, Караязы и др. Более густо заселено в ряде
мест нагорье Малого Кавказа, особенно его западной и северо-западной
части, до государственной границы, а также нагорный Карабах и хребты
Нахичеванской ССР; известен из Талыша и прилежащих хребтов северозападного Ирана. Широко распространен также в Малой Азии (до Сирии),
в Румынии и западной Болгарии.
Ископаемые остатки известны из верхнеплейстоценовых слоев пещеры Гварджилас-Клдэ в Имеретии, почти в 100 км севернее ближайшего современного местонахождения.
В Закавказье довольно строго придерживается пояса нагорных ксерофитных злаково-полынных степей, от 300 до 2800 м (наиболее благоприятны высоты в пределах 1200—2000 м). В восточном Предкавказье
обитает также в злаково-разнотравных степях предгорий. Как увлажненных, так и опустыненных участков зверёк определенно избегает.
Так же как и другие виды хомяков, охотно селится среди посевов. Обитает в самостоятельно вырытых норах, общий план строения которых
такой же, как у других видов крупных хомяков; лишь в Предкавказье
отмечено обитание этого вида в ходах колоний общественной полевки.
Законченная постройкой нора имеет 1—3 вертикальных хода, отходящих от горизонтального; из них большей частью лишь один выходит
на поверхность. В отличие от нор других крупных видов хомяков, на-
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клонный ход, с которого начато рытье, обычно забит землей на всем протяжении, до 1-й камеры. Кроме этой имеется обычно еще одна камера.
Вся система ходов располагается сравнительно глубоко: гнездовая
камера иногда на глубине 2 м. От отверстий норы часто протоптаны широкие тропинки, а вокруг выхода имеются значительной величины площадки, лишенные растительности. Размножение начинается в марте—
апреле; в июне, едва достигнув половины размера взрослого, молодые
начинают вести самостоятельную жизнь, широко бродят и могут быть
встречены вне обычных местообитаний. У взрослых самок в это же время
отмечается вторая беременность. Число молодых — до 12—15. Время
залегания в спячку зависит от высоты местности и приходится на октябрь—начало декабря. Данных о составе осенне-зимних запасов нет;
в весенне-летний период в кладовых встречены листья хлебных злаков,
клевера, зонтичных. Местами приносит значительный вред посевам
ячменя. Шкурки этого вида поступают в заготовку, но специального
промысла на него не ведется.
Населяющая Закавказье форма относится к С. a. brandti Nerh. (1898)
[—koenigi Satun. (1900)], отличающейся от типичной более темной окраской.
Подрод ALLOCRICETULUS Argyropulo

4. Cricetus (Allocricetulus) eversmanni
Эверсманна (рис. 116).

Brandt

(1859) — Хомяк

Средней величины хомяк: длина тела 136—160 мм, хвоста 20—28 мм,
ступни 16—20 мм. Хвост густо опушенный, как у Mesocricetus, но относительная длина его больше, чем у видов этого подрода. Окраска верха
варьирует от темной, коричневатого оттенка, до песчаной и светлой,
песчано-рыжеватой; пятна на боках тела не развиты. Белое брюхо резко
отграничено от темных боков. Грудь между передними лапами окрашена
в буроватый или желтовато-охристый цвет; иногда окраска эта очень
бледная. По строению черепа занимает промежуточное положение между
видами подрода Mesocricetus и Cricetulus. Размеры черепа: длина 30—
32 мм, зубной ряд 4.0—4.6 мм. Гребни на межглазничном промежутке
отсутствуют; теменные гребни начинаются от переднего угла лобнотеменного шва и продолжаются почти параллельными линиями до наружных углов межтеменной кости. Эта последняя короткая и широкая:
длина ее в 3—4 раза превышает ширину. Массетерная площадка верхнечелюстной кости шире, чем у видов подрода Mesocricetus, но, как и у них,
не прикрывает открыто лежащее подглазничное отверстие. Скуловые
дуги тонкие, широко расставленные. В области основания заостряющегося в направлении вперед носового отдела черепа имеется жолобообразное углубление. 3-й верхний коренной зуб короче 2-го.
Западную границу распространения образует Волга. На севере распространен приблизительно до линии, проходящей севернее Куйбышева,
на Стерлитамак, Чкалов, Орск; в Зауралье проникает по Тоболу севернее
Звериноголовского; далее к востоку, севернее линии Атбасар—Семипалатинск находок нет; восточнее Иртыша не известен. Южная граница
от низовьев Волги следует северным берегом Каспия дог устья Эмбы,
поворачивает на восток на Челкар и Джезказган, охватывает Казахское
нагорье, Зайсанскую котловину и уходит в Монголию.
В плейстоцене был широко распространен к западу от пределов современного ареала; остатки известны из района среднего Дона и из Крыма;
находок голоценового возраста не известно.
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Характерный обитатель сухих степей и полупустынь; местами отмечен для закрепленных бугристых песков. Избегает увлажненных понижений местности, а в лесостепи — древесных колков и пойменной уремы.
Очень часто поселяется на освоенных под сельское и огородно-бахчевое
хозяйство участках и на залежах; в Зауралье отмечено продвижение
по таким местам к северу. Ведет преимущественно сумеречный и ночной
образ жизни. Селится в сравнительно просто устроенных норах: главный
ход редко углубляется более чем на 30 см, в конце его находится камера,
к которой иногда подходит 2—3 разветвления главного хода. Часто

Рис. 116. Хомяк Эверсманна (С. eversmanni Brandt). По С. И. Оболенскому.

приспосабливает для жилья норы других зверьков. Приносит в год 2 помета; для Зауралья установлено, что часть взрослых самок размножается
в 3-й раз; кроме того, некоторая часть самок первого помета также участвует в размножении на 1-м году жизни. Количество детенышей 4—6.
Питается, кроме дикорастущих растений, некоторыми культурными
(хлебные злаки, огородные и бахчевые растения). Поедает также животную пищу: наблюдалось даже активное нападение на полевок и поедание
их. В Зауралье спячка начинается в октябре. Вред, приносимый хозяйству, не велик.
Изменчивость окраски на протяжении ареала заключается в посветлении и пожелтении ее в направлении на юг и юго-восток и, соответственно, в побледнении грудного пятна.
Известны подвиды: 1) С. е. microdon Ogn. (1925) — окраска верха
темносерая с коричневатым оттенком, грудное пятно крупное, хорошо
выражено; Заволжье. 2) С. е. eversmanni Brandt (1859) — окраска верха
светлее, с ясными ржавчато-коричневыми тонами, грудное пятно меньше,
охристо-песчаного цвета; южная часть Западного и Северный Казахстан.
3) С. е. beljaevi Argyr. (1933) — окраска очень светлая, песчано-серая,
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грудное пятно бледное, слабо развитое; Зайсанская котловина. 4) С. е.
curtatus Allen (1925) — наиболее светло окрашенная форма, грудноепятно отсутствует; найден в пограничных частях Тувинской автономной
области; широко распространен в Монголии.
2. Род CRICETULUS A. MILNE-EDWARDS (1867) — СЕРЫЕ ХОМЯЧКИ
Подрод CRICETULUS A. Milne-Edwards

1. Cricetulus barabensis Pallas (1873)—Барабинский, или даурский,,
хомячок.
Cricetulus furunculus Pall. (1778).

Относится к группе мелкой и средней величины хомяков, одноцветно
окрашенных, без темных пятен на нижней поверхности тела, но обыкновенно
с темной полосой вдоль хребта. Хвост в среднем не короче 25 и не длиннее 40% длины тела, равномерно и слабо покрытый волосами; ступня
голая. Черепная коробка низкая и широкая, округлой формы, скуловые
дуги расставлены сравнительно узко. Массетерная площадка верхнечелюстной кости образует небольшой вырост, несколько прикрывающий
подглазничное отверстие. Теменные гребни отсутствуют или развиты
слабо и широко расставлены. Продольное углубление в области основания носового отдела черепа сверху мелкое и широкое. 3-й верхний коренной зуб короче 2-го.
Длина тела 82—126 мм, хвоста 20—33 мм, ступни 14.0—17.5 мм.
Относительная длина хвоста составляет 14.2—31.7% длины тела. Окраска
светлокоричневая, с охристыми или ржавчатыми тонами; вдоль хребта —
черная полоса, иногда сильно размытая, и у наиболее светло окрашенных
рас в зимнем меху сохраняющаяся лишь в виде потемнения в области
затылка. Граница между окраской верха и боков ровная. Ухо сравнительно длинное (14—17 мм), резко двуцветное: в основной части одето
черными волосами, а по краю с белой каймой; кончик уха также белый.
Череп: длина 26.0—27.5 мм, зубной ряд — 3.6—4.2 мм; скуловые дуги
в их переднем отделе округлой формы; барабанные камеры выпуклые;
межтеменная кость короткая и широкая.
Степи к востоку от Иртыша (кроме Минусинской) к северу до линии
Барабинск—Томск, к югу до предгорий Алтая и Саян; по широким остепненным долинам заходит глубоко в горы (Курайская степь на Алтае);
широко распространен в Тувинской автономной области. В Прибайкалье
известен к северу до Верхоленского района, а в Забайкальских степях —
до Улан-Уде, Читы и Сретенска. Добывался в долине Амура, в районе
Благовещенска и в южной части Приморского края. Монгольская Народная Республика, северный и северо-восточный Китай.
Еще не описанная мелкая форма хомячка, несколько приближающаяся к барабинскому хомячку, известна из плейстоценовых отложений
(хазарские слои) среднего Поволжья.
Селится преимущественно в степи или лесостепи, но нередко встречается по опушкам леса, в сосновых борах, горных лиственничных рощах
с подлеском из акации, среди кустарниковых зарослей; не избегает даже
влажных берегов рек и озер. В Забайкалье излюбленная стация — заросли караганника в бугристой песчаной степи. Как и другие виды хомяков, часто селится на пашнях, залежах и других хозяйственно освоенных
землях. Норы простого устройства; главные ходы залегают обычно
не глубже 50 см; как и для других хомяков, характерно наличие одного
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или нескольких вертикальных ходов. Часто селится в брошенных и жилых
норах сусликов и пищух. На западе ареала в спячку не впадает. В Забайкалье, помимо значительного понижения активности в холодное время
года, возможно, частично имеет место и спячка. Первая течка отмечена
уже в марте; количество молодых от 6 до 11 (среднее 7—8). Размножается,
видимо, в течение всего теплого периода года. Молодые зверьки способны
к размножению уже в возрасте 4—5 недель. В июле—августе численность
вида особенно велика; на это же время падает расселение прибылых
зверьков. В пище преобладают семена; часто поедает насекомых —
жуков, гусениц, прямокрылых. Вред, приносимый сельскому хозяйству,
нигде не достигает значительных размерор. Является хранителем вируса
некоторых эпидемических заболеваний. Используется в качестве лабораторного животного.
Географическая изменчивость окраски заключается в ее посветлении
в широтном направлении и усилении рыжих тонов в более влажных
северных районах.
Известны подвиды: 1) С. b. barabensis Pall. (1773) — наиболее темно
окрашенный, всегда с ясной черной полосой на хребте; Западная Сибирь.
2) С. b. ferrugineus Argyr. (1940) — темно окрашенный, но с очень большой примесью ржавчатых тонов; южные районы Приморского края.
3) С. b. fumatus Thomas (1909) l=C. b. manchuricus Mori (1930)] — признаки окраски промежуточные между вышеприведенными формами;
северное Забайкалье и район Благовещенска на Амуре. 4) С. b. griseus
A. M.-Edw. (1867) — наиболее бледно окрашенный с исчезающей спинной
полосой; южное Забайкалье, Монголия.
2. Cricetulus longicaudatus A. Milne-Edwards (1868) — Длиннохвостый хомячок.
Вид, очень близкий к предыдущему, но более мелкий, с относительно
более длинным хвостом и ухом. Длина тела 90—116 мм, хвоста 33—
46 мм, уха 16—18 мм; длина хвоста составляет 35.2—46.0% длины тела.
Окраска верха темносерая; черная полоса вдоль хребта отсутствует,
но на затылке иногда бывает т мное пятно. Череп несколько более округлый, чем у барабинского хомячка; длина 24.2—26.3 мм, зубной ряд
3.6—3.9 мм.
На территории СССР найден в Саянах и Тувинской автономной
области. Широко распространен в Монголии.
Из Саян описана наиболее темно окрашенная форма: С. I. kozhanchikovi Vinogr. (1928).
3. Cricetulus migratorius Pallas (1770) — Серый хомячок.
Средней величины хомячок, по размерам близкий к барабинскому,
но с относительно несколько более длинным хвостом. Длина тела —
95.8—120.0 мм, хвоста 20—35 мм; длина хвоста составляет 25.0—33.6%
длины тела. Окраска верха одноцветная, от темносерой до светлой пепельно-серой с палевым оттенком. Вдоль хребта замечается потемнение,
происходящее от широких черных концов остевых волос, которое у темно
окрашенных форм может принимать характер неясной продольной черной полосы, а у светло окрашенных сохраняется лишь у части особей
в виде потемнения середины задней части спины. Брюхо белое или сероватое. Темная окраска верха, в большинстве случаев, 2—3 небольшими
углами вдается в светлую окраску боков. Ухо одноцветное. Череп: длина
25.5—28.4 мм, зубной ряд 3.6—4.3 мм, более вытянутый, чем у С. barа-
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bensis, с относительно небольшими удлиненными и несколько уплощенными снизу слуховыми капсулами.
<* От западных границ СССР к северу до линии Черновицы—Шепетовка — Житомир — Киев — Гомель—Орел—Рязань—Горький—Казань,
Уфа, а в Зауралье — Тюмень, Новосибирск; восточнее Иртыша не известен. К югу — до государственной границы СССР и побережья Черного
моря. Известен также из северо-западной Монголии и Синьцзянской
провинции Китая, из Афганистана, Ирана и Турции; обитает на Балканском полуострове.
Ископаемые остатки хомячков, близких к серому, известны на территории СССР начиная с верхнего плиоцена (Молдавская ССР, Одесская
область) до голоцена включительно, из различных мест современного
ареала вида — от Крыма до Новгород-Северского на западе и от области
нижнего течения р. Урал до Камского Приуралья на востоке. Найдены
они также в верхнеплейстоценовых слоях Апшеронского полуострова
(Бинагады), откуда описан подвид С. m. argyropuloi I. Grom. (1952),
и в среднеплейстоценовых пещерных отложениях Средней Азии (западные отроги Гиссарского хребта). Плейстоценовые (а в Венгрии и Румынии
и верхнеплиоценовые) остатки мелких хомяков известны из южной
и средней части Западной Европы и из южной Англии. Однако, вполне
возможно, что, по крайней мере, часть из них принадлежит другим мелким видам рода Cricetulus.
Распространен очень широко, от лесостепи Европейской части СССР
до пустынных и полупустынных районов и высокогорья; на Памире
поднимается до 4000 м. Наиболее обычен в равнинной и горной степи;
в пустыни и полупустыни (Кара-Кумы, Мильская степь) проникает вместе
с человеком. Отсутствует в лесном поясе гор Средней Азии, а на Кавказе, кроме того, и в низовых лесах западного и восточного Закавказья,
но в то же время обычен в горах в зоне, наиболее освоенной человеком.
На юге населяет жилища человека и хозяйственные постройки, встречаясь даже в таких городах, как Ашхабад, Фрунзе, Ереван, обитая в многоэтажных зданиях до чердачных помещений включительно. Местами,
в некоторые годы, численно преобладает здесь над домовой мышью.
Как и другие хомяки, ведет одиночный ночной и сумеречный образ жизни.
Самостоятельно вырытые норы имеют простое устройство, чаще всего
с двумя входными отверстиями и одной камерой; для хранения запасов
используются слепые отнорки. Часто селится в естественных убежищах,
образуемых пустотами в каменных россыпях, трещинами скал, а также
в глинобитных постройках и брошенных норах других грызунов. К осени
поселяется в ометах вместе с мышами и полевками. Приносит до 3 пометов в год; молодые первого помета участвуют в размножении в том же
году. Количество детенышей 3—10, чаще всего 7—8. В зимнюю спячку,
повидимому, впадает только у северного и высотного предела распространения, и то в наиболее суровые зимы. Питается главным образом семенами дикорастущих и культурных растений. В норах находили запасы
из косточек вишни, черешни, сливы, зерен хлебных злаков, гречихи,
гороха, семян тыкв и арбуза, достигающие 800 г. В защечных мешках
хомячка может помещаться до 45 крупных семян подсолнуха; находили
в них также семена вейника, астрагалов, полыни, белены, некоторых
зонтичных, луковички мятлика. Животная пища поедается часто, особенно наземные моллюски, а также гусеницы и личинки насекомых,
муравьи, жуки, прямокрылые; встречены даже остатки скорпионов
и фаланг. Вредят в жилых и складских помещениях; в дикой природе
14
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нигде не достигают высокой численности, свойственной мышам и полевкам, поэтому приносимый вред сравнительно не велик.
Географическая изменчивость окраски очень велика: северные особи
серые, наиболее темно окрашенные, с размытой черной полосой вдоль
хребта; к югу окраска светлеет и желтеет, особенно на границе с окраской
брюха, а полоса вдоль хребта исчезает, оставаясь лишь в виде потемнения задней части спины; наиболее светло окрашены хомячки пустынных
районов. Горные формы крупнее равнинных, в окраске у них появляются
голубовато-серые тона, мех пышнее, а вибриссы длиннее.
Из многочисленных описанных на основании различий в окраске
подвидов, вряд ли существует более 8.
В СССР известны: 1) С. m. bellicosus Charleman (1915) — наиболее
темная и самая мелкая форма; Украина и центральные районы Европейской части СССР. 2) С. m. zvierisombi Pidoplitschka (1928) — крупнее
предыдущей и несколько светлее; Донские степи. 3) С. m. phaeus Pall.
(1778) [=С. т. sviridenkoi Pidopl. (1928)] — с сероватым оттенком
меха, светло окрашенный; Нижнее Поволжье, Предкавказье. 4) С. m.
pulcher Ogn. (1924) — окрашен сходно с предыдущим; Северный Кавказ.
5) С. т. neglectus Ogn. (1915) [—С. m. falzfeini Matschie (1918)], повидимому, почти неотличим от предыдущего; Крым. 6) С. m. vernula Thomas
(1917) — довольно темная и серая форма; западное Закавказье. 7) С. m.
migratorius Pall. (1870) — бледно окрашенный с песчаным оттенком;
Западный Казахстан. 8) С. m. arenarius Pall. (1770) — более темный,
чем предыдущий; Западная Сибирь. 9) С. m. caesius Kaschk. (1923)
[=С. m. cinereus Kaschk. (1926); =С. m. griseus Kaschk. (1923)] — также
бледно окрашенная форма; Восточный Казахстан, Киргизия. 10) С. m.
ognevi Argyr. (1926) — очень светлая форма с песчаным оттенком меха;
окрестности Самарканда. 11) С. m. coerulescens Severtz. (1879) (=С. m.
pamirensis Ogn., 1925) — наиболее крупная, также светло окрашенная
форма; Памир. 12) С. m. fulvus Blanford. (1875) — по величине одна
из самых крупных форм, светло окрашена; горы юго-восточного ТяньШаня, Синьцзянская провинция Китая. 13) С. m. isabellinus de Fill.
(1897) — крупная форма с голубоватым оттенком в окраске меха; юговосточное Закавказье, Копет-Даг.
Подрод TSCHERSKIA Ognev

4. Cricetulus
хомячок.
Tscherskia

albipes

(Tscherskia) triton

Winton

(1899) — Крысовидныж

O g n . (1914).

Наиболее крупный и длиннохвостый вид рода: длина тела 180—
250 мм, хвоста 73—99 мм, ступни 25—29 мм; длина хвоста составляет
41.2—63.3% длины тела. Ступня покрыта волосами до мозолей. Окраска
сверху темнобурая, брюхо белесое; окраска брюха постепенно переходит
в окраску боков. Череп: длина 43.1—45.4 мм, зубной ряд 5.8—6.3 мм.
Форма черепа вытянутая, скуловые дуги расставлены относительно узко.
Массетерная площадка верхнечелюстной кости имеет хорошую развитую
(не слабее, чем у подрода Cricetus) пластинку, прикрывающую подглазничное отверстие. Строение теменных гребней, как у хомячка Эверсманна.
По краям межглазничного промежутка намечается узкая гребневидная
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оторочка; слуховые
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PHODOPUS
сильно

вздуты и уплощены

в

боковом

В СССР встречается в южной части Приморского края, на север
до р. Имана. Широко распространен в Корее, северо-восточном и цен-,
тральном Китае.
Остатки близкого вида — Cricetulus gritzai Argyr. et Pidopl. (1939)
описаны из верхнеплиоценовых отложений одесских катакомб.
Живет в лесных районах и в долинах рек на болотистых, поросщих
кустарником равнинах. Близость воды, повидимому, необходима для
существования вида; местами переходит на культурные участки, например, вредит гаоляну и подсолнечнику, но в общем роль этого грызуна
как вредителя не велика. Приносит несколько пометов в год и, в отличие от других видов рода, 17—20 (обычно 10—12) детенышей.
В пределах СССР распространен С. t. nestor Thomas (1907), описанный
из Кореи.
3. Род PHODOPUS G. MILLER (1910)

1. Phodopus sungorus Pallas (1770) — Джунгарский хомячок (рис. 117).
Phodopus

songorus

P a l l a s (1778).

Мелкий хомячок; хвост укорочен (не превышает длины задней ступни),
сильно опушен и едва выступает из меха. Длина тела 67—98 мм, хвоста
8—18 мм, ступни 11—14 мм. Подошвы покрыты густой шерстью и боль-

Рис. 117. Джунгарский хомячок (Phodopus sungorus Pall.). По
С. И. Оболенскому.

шая часть подошвенных бугорков редуцирована. Буроватая или охристая
окраска спины в летнем меху с резко очерченной черной полоской
по хребту 3 угловатыми выступами опускается вниз, вдаваясь в белую
14*
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окраску боков. У хомячков из северо-западных и северных частей ареала
резко выражен сезонный диморфизм в окраске: зимний мех чисто белый,
без черной полосы; у особей из более южных частей зимний мех лишь
светлее и гуще летнего, а черная полоска вдоль хребта редко исчезает
совершенно. Череп мелкий: длина 23—25 мм, зубной ряд 3.4—3.7 мм;
он более округлой формы, чем у мелких видов рода Cricetulus, с широко
расставленными, особенно в их переднем отделе, скуловыми дугами,
с широкой и уплощенной сверху черепной коробкой, боковые стенки
которой образуют резкий, близкий к прямому угол с ее верхней поверхностью. Линия профиля черепа образует резкий излом в области основания носового отдела. Передний вырост массетерной площадки верхнечелюстной кости, прикрывающий подглазничное отверстие, развит слабо;
скуловая дуга в области ее переднего основания выше, чем у других
форм. Резцы изогнуты круче, чем у других мелких хомячков; барабанные
камеры с трубкообразно вытянутой вперед и к середине передней частью.
В СССР заходит в западное Забайкалье, к северу до Агинской степи,
в западную часть Тувинской автономной области и в Минусинские степи,
в Чуйскую степь на Алтае, а через Зайсанскую котловину — в степи
Западной Сибири, в пределах, приблизительно очерчиваемых линией:
г.
Балхаш—Акмолинск—Петропавловск—Ишим—Новосибирск—УстьКаменогорск. Основной ареал вида лежит в Монголии.
Ископаемые остатки с территории СССР не известны, а литературные
указания для некоторых мест Западной Европы требуют проверки.
Обитатель сухих степей, реже — окраин лесостепи. От совместно
живущего барабинского хомячка отличается большей ксерофитностью
занимаемых стаций. Это в общем сухолюбивая форма, приспособленная
к суровым бесснежным зимам Центральной Азии. В нагорной степи Чуйских Альп и Сайгюлемского хребта поднимается до 2500—3000 м, занимая сухие, щебнистые участки, характерные для обитания этого вида
и в Монголии. Строение нор типичное для хомяков, с преобладанием
вертикальных ходов. Входных отверстий 4—6; глубина ходов достигает
1 м; занимает также норы других грызунов. Размножается в течение всего
теплого времени года и дает, вероятно, до трех пометов. Число молодых 4—8. Кроме растительной пищи поедает много насекомых: жуков,
саранчовых (в норах находили остатки до 150 экз.), личинок и гусениц.
С августа в норах встречаются небольшие запасы семян. Как и барабинский хомячок, в спячку не впадает, а деятелен всю зиму, причем часто
выходит на поверхность. Хорошо размножается в неволе и легко приручается; успешно используется в качестве лабораторного животного.
Иногда вредит посевам зерновых культур.
Известны подвиды: 1) P. s. sungorus Pall. (1770) — наиболее темно
окрашенная форма, белеющая на зиму; западная часть ареала вида
на восток до Минусинских степей; 2) P. s. campbelli Thomas (1905)
[—crepidatus Holl. (1912)] — наиболее светло окрашенная форма, не белеющая зимой или белеющая частично; степи южного Алтая, Забайкалье,
Монголия.
4. Род CALOMYSCUS THOMAS (1905)

1. Calomyscus bailwardi Thomas (1905) — Мышевидный хомячок
(рис. 118).
Отличается от всех палеарктических хомяков длинным, превышающим
длину тела хвостом, с «кисточкой» волос в его конечной трети, длинным
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ухом и длинной, узкой задней ступней. Длина тела 70—83 мм, хвоста
83—97 мм, уха 16.0—19.8 мм, задней ступни 15.5—20.5 мм; хвост составляет 103.2—186.8% длины тела. Вибриссы длинные (40—47 мм), превышающие половину длины тела. Окраска светлая, песчано-охристая.
Защечные мешки рудиментарны. Сосков 6. Череп: длина 18.8—21.0 мм,
зубной ряд 3.2—3.6, низкий, без гребней, с относительно большой мозговой коробкой и очень узко поставленными скуловыми дугами; крыловидные пластинки широкие и плоские. 1-й верхний коренной с 1 передним
бугорком, 3-й — в 2 раза короче 2-го.
По длинному хвосту, также по строению коренных зубов, этот род
ближе всего к хомякам Нового Света и, в частности, родам Peromyscus
и Reithrodontomys.

Рис.

118. Мышевидный хомячок (Calomyscus
wardi Thomas). Фот. Б. С. Виноградова.

bail-

В СССР заходит в юго-западную Туркмению (хребты Копет-Даг
и Б. Балханы) и в Закавказье (южная часть Нахичеванской АССР).
Основная часть ареала лежит в Иране, Афганистане и Белуджистане.
Связан со скалами и каменными россыпями, встречаясь от предгорий
до значительных высот. В пище немалое значение, повидимому, играют
насекомые. Экономического значения не имеет.
В СССР обитает подвид С. b. hotsoni Thomas (1920) [=С. b. mystax
Kaschk. (1925)], описанный из Ирана.
Подсем. GERBILLINAE — ПЕСЧАНКИ
По внешности в основных чертах сходны с мышами. Голова с заостренной мордой и большими глазами; хвост приблизительно равен длине тела
или несколько превышает ее, обыкновенно с метелкой из удлиненных
волос в концевой трети. Подошвы у большинства видов покрыты волосами; подошвенные бугорки в большей или меньшей степени редуцированы. Окраска шерсти обычно светлая, различных песчаных оттенков.
В черепе характерно значительное развитие барабанных камер, часто
с обширными дополнительными полостями, развивающимися в сосцевидных костях. Слезные кости относительно крупные. Скуловые дуги сильно
расходящиеся по направлению назад. Верхние резцы на передней поверхности с 1 или 2 продольными бороздками. Коренные зубы большей частью
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с корнями; их жевательная поверхность плоская, с овальными или ром3
бическими эмалевыми петлями. Зубная формула
(у африканского рода
3
Desmodilliscus у).
В состав подсемейства включают 12 видов, из которых в пределах
СССР встречаются представители двух родов с 9 видами.
Распространение большинства видов связано с зоной пустынь и полупустынь Азии и Африки. Большинство видов распространено на неосвоенных пространствах пустынь, но некоторые встречаются на орошенных
землях и в культурной полосе предгорий, принося вред сельскохозяйственным растениям. Некоторые виды имеют значение как распространители инфекционных болезней. В промысловом отношении частично
используются наиболее крупные представители (преимущественно большая песчанка).
5. Род MERIONES ILLIGER (1811)

1. Meriones tamariscinus Pallas (1773) — Тамарисковая
(рис. 119).

песчанка

Размеры относительно крупные. Длина тела до 180 мм. Хвост короче
длины тела и составляет около 85% его длины. Подошва сплошь одета
волосами, по бокам и спереди беловатыми, а в середине подошвы образующими ясное темное буроватое пятно в виде полосы или треугольника.
Метелка из удлиненных волос на хвосте отсутствует; но всей длине хвост
покрыт короткими волосами, которые только на конце удлинены и образуют небольшую кисточку. Хвост резко двуцветный. На верхней поверхности лапки часто имеется темное продолговатое пятно. Барабанные
камеры относительно не велики, без образования добавочной полости
в передне-наружной части. Длина тела 150—180 мм, хвоста 130—150 мм,
ступни 34—39 мм; длина черепа 36—42 мм.
Распространена в северо-восточном Предкавказье, в Нижнем Поволжье, волжско-уральских песках, в южном Казахстане и в Узбекистане. В полупустынях северо-восточного Предкавказья (между Кумой
и Тереком) распространена на запад до Ачикулака Грозненской области;
далее встречается в полупустынях северо-западного Прикаспия и Нижнего Поволжья на север до Черного Яра; между Волгой и Уралом северная граница проходит приблизительно в пределах 49° с. ш. (Джамбейтинский район Западно-Казахстанской области); далее на восток северная граница проходит южнее г. Иргиза, через низовья р. Сары-Су, северные части пустыни Муюн-Кумы, юго-восточное побережье Балхаша
и достигает озера Ала-Куля и Зайсана. Южнее распространена на УстьУрте, по долине нижней Аму-Дарьи от дельты вверх до Чарджоу, на пространстве Кизыл-Кумов и далее на юг до Термеза. Обыкновенна в Бухарском и Самаркандском оазисах. В Таджикистане и Туркмении отсутствует. Распространена в Синьцзяне.
Из района нижнего течения р. Урала известны остатки этого вида
или близкой к нему формы плейстоценового и голоценового возрастов.
Полуископаемые остатки известны и из восточной части Ферганской
долины.
Экологические данные здесь приводятся преимущественно по исследованиям Ралля (1941) в волжско-уральских песках. Селится в довольно
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разнообразных местообитаниях. На северо-западе ареала (волжскоуральские полупустыни) обыкновенно встречается в бугристых песках,
на уплотненных песчаных почвах в пониженных частях рельефа. В песках
особенно привлекательными для песчанок являются заросли кустарников — джузгуна, селитрянки, шиповника и др. Песчанки селятся здесь
также в засоленных низинах с глинистой почвой, заросших солянками.
В долине Урала нередко встречается в мелких зарослях ивняка близ
берега реки. В Средней Азии в песчаных пустынях отсутствует; особенно
часто встречается здесь в прибрежных зарослях кустарников по долинам
рек, а также на орошенных культурных землях.
Выходит из нор в ночное время, даже зимой при сильных морозах
и при наличии снегового покрова. Жилые норы имеют в поперечнике
6—8 см и основной ход длиной 4—5 м, снабжены многочисленными отнорками; в отдельной норе 2—3 выхода; в жилой норе имеется гнездовая

Рис. 119. Тамарпсковая песчанка (Meriones tamariscinus Pall.). Фот.
В. А. Фоканова.

камера диаметром до 20 см на глубине 50—80 см. В норах нет запасных
замаскированных выходов, как у полуденной песчанки. Зимние норы
имеют значительно большую глубину (200—250 см); камеры с зимними
запасами в них отсутствуют.
Питается семенами различных травянистых растений и кустарников,
но поедает в большом количестве также зеленые части и корни, чем отличается от преимущественно зерноядной полуденной песчанки. По наблюдениям в волжско-уральских песках, весной питается листвой и подземными частями стеблей кияка и эфемерами; после созревания семян
кияка переходит преимущественно на этот корм, одновременно поедая
листву различных растений. Со 2-й половины лета поедает плоды кустарников и веточки солянок, осенью — плоды полыней и пр.
В волжско-уральских песках период размножения длится с апреля
по октябрь; беременность продолжается около 20 дней; небольшая часть
самок приносит за лето второй помет; в каждом выводке чаще всего
бывает 4—5 детенышей.
В Средней Азии на орошенных землях тамарисковая песчанка является существенным вредителем различных сельскохозяйственных культур. В волжско-уральских полупустынях она местами является вредителем пастбищ, а своей роющей деятельностью способствует развеванию
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закрепленных песков. Имеет также значение в распространении некоторых эпидемических болезней.
Известны подвиды: 1) М. t. tamariscinus Pall. (1811) — относительно
светло окрашенная форма; низовья р. Урала, волжско-уральские полупустыни, северо-западные прикаспийские полупустыни. 2) М. t. ciscaucasicusSatun. (1907) — светло окрашена, имеет относительно короткий
хвост; Предкавказье. 3) М. t. jaxartensis Dukelsk. (1926) — характеризуется очень светлой и яркой окраской; Средняя Азия, кроме пустыньцентральной Ферганы. 4) М. t. kokandicus Heptn. (1933) — темно окрашенная форма с коричневатым оттенком меха; Ферганская долина;
2. Meriones tristrami Thomas (1904) — Малоазийская песчанка.
Meriones blaeckleri Thomas (1903) part.

Размеры несколько меньше, чем у предыдущего вида. Хвост немного
превышает длину тела. Подошвы задних лап покрыты беловатыми волосами, но не сплошь, а имеют голую полоску кожи, проходящую от пятки
почти до середины ступни и спереди слабо раздваивающуюся. Метелка
на хвосте имеется, но относительно короткая и состоящая из черных или
коричневатых волос длиною до 10—15 мм. Волосы брюшка чисто белые
до основания. Хвост в первых двух третях слабо двуцветный. Барабанные камеры несколько крупнее, чем у предыдущего вида. Длина тела
120—160 мм, хвоста 117—150 мм, ступни 31—35 мм; длина черепа 39—
41 мм.
Распространена в Закавказье, Турции, западном Иране, Сирии
и Палестине. В центральном Закавказье известна из следующих мест:
Кульпы, восточный Арпа-Чай, Нахичевань, Джульфа; Зангибазарский,
Бериевский, Котайский, Эчмиадзинский и Октямберянский районы,
а также в окрестностях Еревана. В восточном Закавказье: Худаферин,
Махмудлу, Горадиз и по всей Мильской и части Карабахской степи.
Обычна в южной Мугани, от Карадонлы до Пушкино и отсюда на юг
до Арыси.
Данные по экологии имеются преимущественно из Армении (Погосян,
1949). Здесь эта песчанка распространена в глинистых полынных полупустынях низменностей и не встречается выше предгорий. Норы имеют
относительно простое устройство; вся нора занимает площадь в 1—3 м8
и имеет не более 40—60 см глубины; в норе 1—2 или более отверстий,
причем некоторые из них закрываются рыхлыми пробками земли и используются при внезапном бегстве. Норы малоазийской песчанки не образуют
колоний. Песчанка активна во все времена года, но зимою, при наличии запасов, до 2 месяцев может совсем не выходить из нор. Летом
активна исключительно в ночное время, а осенью и зимой наиболее
активна днем. Весной питается зелеными частями растений, а в остальное время года — преимущественно семенами. Пищей служит большинство дикорастущих видов растений, имеющихся поблизости от нор,
а также многие культурные растения. Поедает также значительное количество насекомых. На зиму делает большие запасы семян, в том числе
зерен пшеницы и других культурных растений. Размножение, невидимому, происходит 2 раза в год, причем в 1 выводке бывает от 2 до 7 детенышей. Поселяясь вблизи полей, малоазийская песчанка может принести
значительный вред культурным злакам, а вдали от них — зимним
пастбищам.
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В Закавказье распространен подвид М. t. bogdanovi Heptn. (1931).
3. Meriones zarudnyi Heptner (1937) — Песчанка Зарудного.
По величине приближается к тамарисковой и малоазийской песчанкам. Хвост одноцветный, с черной метелкой, развитой сильнее, чем у упомянутых видов. На опушенной подошве хорошо заметна полоска голой
кожи. Волосы брюха не имеют серых оснований. Барабанные камеры
значительно крупнее, чем у М. tristrami Thomas; их задние края почти
прямые; перед трубкой наружного слухового прохода нет впадины,,
и передняя стенка слуховой трубки не образует удлиненного, направленного вперед выступа. Длина тела одного из 3 известных экземпляров
156 мм, хвоста 154 мм, задней ступни 33.6 мм; длина черепа 38.4 мм,
длина барабанной камеры (с мастоидом) 16.4 мм, ее ширина 11.1 ммНайдена в окрестностях Кушки (ю.-в. Туркмения) и в Иране (Урмия).
4. Meriones persicus Blanford (1876) — Персидская песчанка.
Размеры почти как у тамарисковой песчанки и несколько больше,
чем у предыдущего вида (длина тела до 160 мм). Хвост значительно длиннее тела (до 120%). Подошвы задних лап голые, покрытые волосами лишь
по краям, с более крупными подошвенными мозолями и роговыми подушками пальцев, чем у предыдущих видов. Метелка на хвосте длиннее,
чем у других видов (до 30 мм) и начинается почти от середины хвоста.
Волосы метелки чаще светлые, серовато- или буровато-охристые. В основной половине хвост почти одноцветный. Вибриссы длиннее, чем у других
видов (до 90 мм). Волосы брюшка без темных оснований.
Распространена в Туркмении (Копет-Даг, Большие и Малые Балханы)
и в Закавказье (нагорная степь Зуванда, северо-восточные предгорья
Карабаха, долина Аракса вниз до Минджевани, вверх до Еревана, Арзни
и др.). Распространена также в Иране.
Встречается в зоне горной полупустыни и степи, но приурочена к выходам скал и осыпям, от предгорий до верхней границы арчи. Спускается
до высоты 600—800 м (в Закавказье), но также только по каменистым
местам.
Норы часто располагаются в кучах камней, в каменных изгородях,
в развалинах каменных строений и пр. Норы не соединяются друг с другом и не образуют колоний, хотя нередко встречаются группами. Длина
ходов отдельных нор составляет 140—175 см, гнездовая камера достигает
ширины 15—20 см, камеры-склады имеют в ширину 12—15 см и в длину
25—26 см. Пищей служит большинство видов растений, встречающихся
около нор; поедает также насекомых и другую животную пищу. Весной
и летом активна преимущественно ночью, зимой — также и днем. В течение лета, вероятно, бывает 2 помета, число детенышей в выводке достигает 7. В Закавказье местами приносит некоторый вред культурным
растениям.
Описаны 2 формы, признаки которых точно не установлены: 1) М. р.
suschkini Kaschk. (1925) — Большие Балханы, Копет-Даг. 2) М. p. rossicus Heptn. (1931) — Закавказье.
5. Meriones unguiculatus A. Milne-Edwards (1868) — Монгольская
песчанка.
Размеры относительно мелкие; длина тела не превышает 150 мм
(обыкновенно менее); длина задней ступни до 30 мм. Хвост короче тела.
Подошвы задних лап сплошь одеты густой шерстью. Метелка на хвосте'
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небольшая, состоящая из серо-бурых волос. Волосы брюшка с темными
основаниями. Череп с большими барабанными камерами, имеющими
добавочную полость между передней стенкой слухового прохода и передним краем камеры, но величина барабанных камер у этого вида меньше,
чем у полуденной или краснохвостой песчанок. Длина тела 120—150 мм,
длина задней ступни 25—29 мм.
Распространена в южной части Бурят-Монгольской АССР в пределах
Кяхтинского и Джидинского районов и найдена также на юге Борзин>ского района Читинской области (Соловьевск и другие пункты близ
оз. Зун-Торей). Широко распространена от Синьцзяня (Хами) на восток
до Внутренней Монголии и на юг до Алашаня.
Наиболее детальные данные по экологии монгольской песчанки были
опубликованы Фетисовым (1943). В Забайкалье этот вид встречается
в различного типа степях — песчаных, с зарослями караганы, белой
полыни и различных злаков, в злаково-разнотравных степях на глинисто-песчаных почвах с зарослями житняка, мятлика, ковыля, полыни
и др., а также на полях и залежах; кроме того, она часто селится на свалках близ населенных пунктов и на приусадебных участках.
Временные норы имеют простое устройство, снабжены 1—3 выходными отверстиями, несколькими тупиками и имеют не более 80 см глубины. Жилые норы имеют 4—5 выходов, иногда — до 8. В такой норе
кроме гнездовой камеры имеется несколько камер для зимних запасов
(обыкновенно 2—3). Встречаются отдельные гнездовые норы, у которых
общая длина ходов и тупиков достигает 11 м, а глубина 17Ö см, хотя
обычно она редко превышает 100—120 см. Монгольская песчанка питается
многими видами растений, встречающимися вблизи ее норы; в песчаных
степях она поедает преимущественно злаки, лилейные, сложноцветные
и некоторые ворсянковые, на залежах — преимущественно сорняки,
вблизи полей — культурные растения, сорняки и некоторые степные
растения.
На зиму песчанка делает большие запасы пищи, в частности, в больших количествах заготовляет зерна пшеницы, ржи и семена гречихи.
В течение года песчанка имеет, вероятно, 2 помета; возможно, что
некоторые особи имеют также 3-й помет. В каждом выводке чаще всего
встречается 4—5 детенышей. Песчанки выходят из нор как в ночное,
так и в дневное время; зимой менее активны и выходят из нор только
в безветренные солнечные дни. В Забайкалье монгольская песчанка
является существенным вредителем сельскохозяйственных культур,
особенно зерновых.
6. Meriones meridianus Pallas (1773) — Полуденная песчанка
(рис. 120).
Размеры мелкие; длина тела не превышает 150 мм, длина задней
•ступни не свыше 30 мм. Хвост несколько длиннее тела или иногда короче.
В отличие от монгольской песчанки, метелка хвоста более слабо развита,
образующие ее волосы темные или иногда окрашены, как и остальная
часть хвоста; иногда метелка почти не развита. Волосы брюшка без темных оснований. Подошвы на всем пространстве покрыты волосами. Барабанные камеры крупные и имеют относительно большие размеры, чем
у других видов. Часть камеры, формирующая переднюю стенку слухового прохода, имеет вид крупного округлого вздутия; внутри этого вздутия имеется большая полость, образованная наружной стенкой капсулы
и передней внутренней стенкой слухового прохода; эта полость сооб-
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щается с общей полостью барабанной камеры. Длина тела 98—125 мм,
хвоста 90—118 мм, ступни 25.0—29.5 мм; длина черепа 25—32 мм.
Северо-восточное Предкавказье (на юг до Терека), Астраханская
область и юг Сталинградской (найдена на левом берегу Дона на широте
Сталинграда), волжско-уральские пески. Далее на восток и на юг распространена во всех песчаных пустынях южного Казахстана и Средней
Азии до песков Прибалхашья включительно. Широко распространена
также в Синьцзяне, Монголии и северо-восточном Китае.
Является типичным обитателем песков на различных стадиях их
закрепления. Особенно многочисленна на заросших кустарниками бугристых песках, но встречается также на подвижных барханах. Экология
этого вида наиболее детально изучена в волжско-уральских песках
(Ралль, 1938—1939).
По данным названного автора, в волжско-уральских песках норы
этого зверька располагаются преимущественно в полузаросших бугри-

Гнс.

120.

Полуденная

песчанка (Meriones
В. А. Фоканова.

meridianus

Pall.).

Фот.

стых и мелкобугристых песках и приурочены к более повышенным точкам микрорельефа. Ходы характеризуются значительной извилистостью
и часто имеют отнорки; короткие отнорки оканчиваются слепо, длинные
имеют выходные отверстия или на несколько сантиметров не доходят
до поверхности; через эти замаскированные выходы зверьки выскакивают в случае внезапной опасности. Большая часть нор не имеет камер
с гнездами или запасами и не служит для постоянного жилья. Часто
ходы отдельных нор соединяются в небольшие агрегаты. Автор различает несколько типов нор, в частности, весенне-летние, зимние, выводковые, кормовые и др. Наиболее глубокими являются зимовочные норы,
достигающие 2 м в глубину и имеющие длину ходов до 4 м. Зимой песчанки образуют «поселки», состоящие из глубокого зимнего убежища,
нескольких более мелких нор и 1—3 кладовых с небольшими запасами
семян; в зимних норах селятся от 5 до 15 зверьков.
Летом песчанки активны в вечернее и ночное время, а зимой выходят
из нор в течение круглых суток, хотя и в это время их активность наиболее высока ночью, даже в сильные морозы.
Период размножения в волжско-уральских песках длится с половины марта до 1 октября. Старые самки могут принести за год до 3 выводков, но в огромном большинстве имеют лишь один помет. В одном вы-
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водке в среднем бывает 6 детенышей (1—И). Беременность длится 22—
28 дней. Детеныши в месячном возрасте начинают вести самостоятельную
жизнь.
Питается во все времена года преимущественно семенами. В волжское
уральских песках к кормовым растениям принадлежат свыше 40 видов,
из которых наибольшее значение имеют кияк, верблюдка, кумарчик,
песчаная полынь и солянка-поташник. Сочные части растений (листья,
цветы и корни) поедаются песчанками в относительно небольшом количестве. В октябре песчанки заготовляют на зиму семена верблюдки,
кумарчика, полыней и других растений в специальных норах; эти семена
потребляются группой песчанок, живущих в одной колонии. Зимние
запасы не велики и используются лишь при особенно неблагоприятных
условиях погоды. В течение всей зимы песчанки находят достаточно
корма под тонким слоем снега.
В природных условиях продолжительность жизни песчанок небольшая
и в среднем составляет не более 3—4 месяцев, в результате чего большая
часть популяции к зиме обновляется за счет подрастающих молодых
особей. Основным фактором смертности песчанок автор считает деятельность хищных птиц и мелкопитающих и влияние неблагоприятных метеорологических факторов в зимнее время; эпизоотии в этом отношении,
по мнению автора, не имеют существенного значения.
В Средней Азии полуденная песчанка отмечена как вредитель пескоукрепительных посадок кустарников; она вредит поеданием семян и молодых всходов кустарников, служащих для закрепления песков. Этот
вид местами имеет также значение в распространении некоторых эпидемических болезней.
Подвиды: 1) М. m. meridianus Pall. (1773) — относительно мелкая
тусклая форма со слабо опушенным хвостом; волжско-уральские пески.
2) М. m. penicilliger Heptn. (1933) — светлая форма с хвостом более
длинным, чем у типичной, и с более крупными барабанными камерами;
пески Средней Азии, кроме Ферганы. 3) М. m. zhitkovi Heptn. (1933) —
темно окрашена с длинным хвостом; Фергана. 4) М. m. massagetes Heptn.
(1933) — отличается от типичной более густо опушенным хвостом и более
светлой окраской; от Аральского моря до Прибалхашья, вдоль северной
границы ареала вида. 5) М. m. nogaiorum Heptn. (1927) — темно окрашенная и крупная форма; Предкавказье. 6) М. m. urianchaicus Vinogr. —
наиболее темная и крупная форма; Тувинская область. 7) М. m. karelini
Kolossow (1935) — очень близка к типичной, но темнее окрашена; низовья
Эмбы. 8) М. m. uschtaganicus Rail (1940) — отличается от типичной
более серой монотонной окраской и более длинным хвостом (95% длины
тела); волжско-уральские пески.
7. Meriones erythrourus Gray (1842) — Краснохвостая песчанка.
Средней величины, длина тела до 170 мм. Хвост приблизительно
равен длине тела. Подошвы одеты сероватой шерстью, за исключением
узкой полосы кожи, идущей от пятки до середины подошвы. Метелка
на хвосте хорошо развита, черная или черно-коричневая. Основная
часть хвоста песчано-рыжая, резко контрастирующая с общим, буровато-песчаным цветом верха тела. Окраска верха темнее, чем у других
видов; на груди и на тыльной поверхности лап охристые отметины.
Волосы брюшка имеют темные основания.
Этот вид, как и предыдущий, характеризуется крупными размерами
барабанных камер с добавочной полостью в стенке слухового прохода.
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Распространена от Мангышлака по южному Казахстану, равнинам
и предгорьям Средней Азии на восток до южного Прибалхашья; кроме!
того, встречается в восточном Закавказье, по долине Куры до Тбилиси,
по долине Аракса до Горадиза и вдоль южной оконечности Главного
Кавказского хребта от Апшерона до Эльдара. Распространена также
в северо-восточной Индии, Афганистане, Синьцзяне, Иране.
Ископаемые остатки известны только в пределах современного ареала.
Особая форма — М. е. intermedius I. Grom. (1952) описана из плейстоценового асфальта бинагадинского местонахождения на Апшеронском полуострове; остатки голоценового возраста найдены в пещерах восточного
конца Ферганской долины, в окрестностях г. Ош.
Краснохвостая песчанка является характерным обитателем эфемеровой и предгорной полупустыни, а также оазисов и речных долин. Она
часто встречается также на богарных (неполивных) землях в предгорьях,
на поливных землях оазисов (в садах, на люцерновых полях, посевах
хлопка, по арыкам), а также в населенных пунктах. Селится небольшими
или обширными колониями; отдельные норы иногда имеют довольно
сложное строение. В норах зверёк собирает большие запасы пищи на зиму
из семян диких растений, а также из зерен хлебных злаков. Данные
о размножении этого вида неполные. Спаривание начинается в марте;
в течение года, вероятно, бывает до 3 пометов. Число детенышей в выводке
обыкновенно 6—7. По наблюдениям Верещагина (1942), в Закавказье
размножение продолжается в течение всего года с ослаблением в декабре—январе; половая зрелость наступает в возрасте 3 месяцев; беременность длится около 25 дней. По времени активности эта песчанка
является как дневным (преимущественно зимой), так и ночным зверьком.
Краснохвостая песчанка является одним из существенных вредителей
сельского хозяйства, особенно в Средней Азии. Из зерновых культур
повреждается преимущественно богарная пшеница.
Подвиды: 1) М. е. eversmanni Bögd. (1873) — окраска не яркая, размеры относительно небольшие; Мангышлак, Усть-Урт. 2) М. е. maxeratis
Heptn. (1933) — окраска тусклая, размеры относительно небольшие,
барабанные камеры больше, чем у предыдущей; предгорья Копет-Дага,
Балханы. 3) М. е. marginiae Heptn. (1933) — очень близка к предыдущей, отличается от нее более рыжеватым тоном верха тела; долина Мургаба. 4) М. е. oxianus Heptn. (1933) — окраска светлая с значительной
примесью желтоватого тона и малой примесью рыжего; размеры, как
у предыдущей; южный Узбекистан. 5) М. е. sogdianus Heptn. (1933) —
наиболее крупная форма (длина тела 133—165 мм, ступни 30—34.8 мм;
длина черепа 33—42 мм); окраска относительно темная; Ферганская
долина, Ленинабад, окрестности Самарканда. 6) М. е. caucasicus Heptn.
ex. Brandt (1931) — относительно мелкая и темно окрашенная форма;
Закавказье. 7) М. е. heptneri Argyr. (1940) — отличается особенностями
«троения черепа и окраски от песчанок Мильской степи; Апшерон.
8. Meriones vinogradovi Heptner (1951) — Песчанка Виноградова.
Относительно крупная песчанка, близкая к предыдущему виду. Хвост
короче тела (в среднем составляет 90% его длины). Шерсть на подошвах
задних лап интенсивного охристо-ржавого цвета. Черные волосы на хвостовой метелке длиннее (до 25 мм) и занимают больший участок в дистальной части хвоста. Окраска основной части хвоста сверху — с меньшим
развитием ржавчатых тонов, чем у кавказских М. erythrourus Gray.
Окраска шерсти, как у краснохвостой песчанки, но несколько светлее;
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верх головы охристо-ржавый, резко отличающийся от общей окраски
спины. Череп с более мелкими барабанными камерами, особенно с менее
развитой мастоидной их частью. Вздутия по бокам камер впереди слухового отверстия очень небольшие и полость внутри них зачаточная. Длина
тела 135—171 мм, хвоста 126—153 мм, задней ступни 33.4—35.2 мм; длина
черепа 37.0—40.1 мм, общая длина барабанных камер 13.7—15.6 мм.
В пределах Закавказья распространена в Нахичеванской АССР
(Джульфа, Нахичевань) и в Армянской ССР (Вединский, Карабахларский и Микоянский районы). Найдена также в Турции и иранском Азербайджане. Вид, близкий к М. erythrourus, но ясно отличающийся от него
указанными признаками в строении черепа и в окраске.
В Джульфе встречена в солянковой полупустыне и на залежах,
в Армении нередко встречается около хлебных полей. Селится колониями; между отверстиями нор имеются протоптанные зверьками
дорожки. Норы имеют более сложное строение, чем у малоазийской
и персидской песчанок; некоторые отверстия нор закрыты земляными
пробочками. Гнездовая камера располагается в самой глубокой части
норы, на глубине до 60 см. В норе имеется много тупиков и склады
для хранения запасов. В каждой колонии живут 2—4 зверька. Весной
и зимой активны исключительно в дневное время, а летом — преимущественно ночью. Размножается 2 раза в год, в каждом выводке 6—8 детенышей. В Армении причиняет значительный вред зерновым культурам
и пастбищам (Погосян, 1949).
6. Род RHOMBOMYS ERANDT ex WAGNER — БОЛЬШИЕ ПЕСЧАНКИ

1. Rhombomys opimus Lichtenstein
(рис. 121).

(1823) — Большая

песчанка

Одна из самых крупных песчанок; длина тела до 200, задней ступни —
до 42 мм. Отличается от песчанок рода Meriones отсутствием корней
на коренных зубах, усложнением строения последнего коренного зуба,
жевательная поверхность которого имеет с боков перетяжку, наличием
2 продольных бороздок на передней поверхности каждого верхнего резца.
Сезонная смена меха резко выражена. Летний мех короткий, грубый
и быстро снашивающийся. Хвост с хорошо развитой метелкой из черноватых волос. Волосы брюшной поверхности с темными основаниями.
Длина тела 150—200 мм, задней ступни — до 42 мм, уха 13—14 мм;
наибольшая длина черепа до 47 мм.
Распространена в южном Казахстане и по всей равнинной части
Средней Азии. На северо-западе распространение достигает Гурьевской
области (с. Ракуша), низовий Эмбы, г. Челкара и Иргиза; северная граница, вероятно, проходит через северные части Приаральских КараКумов и Муюн-Кумов и охватывает южное Прибалхашье, достигая
на востоке низовий р. Лепсы. Кроме того, встречается в Иране, Афганистане, Синьцзяне и в Монголии.
В настоящее время известно 2 находки ископаемых остатков большой
песчанки, обе за пределами современной западной границы ареала:
плейстоценового возраста находка на нижнем Урале и голоценовая (?) —
на песчаных выдувах правобережья Волги в пределах Астраханской
области.
Наиболее характерными местообитаниями большой песчанки являются
песчаные пустыни, особ нно при наличии черного или белого саксаула.
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В Средней Азии она особенно часто селится в понижениях с уплотненным песком среди зарослей черного саксаула. Реже большая песчанка
встречается в глинистых эфемеровых пустынях. Местами она проникает
в лёссовые предгорья и даже в каменистые россыпи до высоты 100 м.
Активна исключительно в дневное время, но летом избегает выходить
из нор в жаркую часть дня. Деятельна в течение всей зимы, даже в сильные морозы и при наличии снегового покрова.
Приводимые здесь данные по экологии большой песчанки основаны
преимущественно на работе Камбулина (1941). Большая песчанка обычно
селится обширными колониями, иногда занимающими до 2 га. Наиболее
обширные колонии являются результатом роющей деятельности многих
поколений в течение ряда лет. В отдельной колонии можно насчитать
от 7 до 900 выходов. Между отверстиями нор имеются тропинки, которыеведут также к местам кормежки. В норах имеются камеры для запасов.

Рис.

121.

Большая

песчанка (Rhombomys
Б. С. Виноградова.

opimus

Licht.). Фот.

длиной 30—100 см и высотой 15—25 см. Названный автор находил в одной
нолонии до 9 камер на глубине до 1 м. Гнездовая камера располагается'
в наиболее глубокой части норы, на глубине до 2.7 м. В одной изолированной колонии живут до 4—6 песчанок.
Период размножения сильно растянут и в Казахстане продолжается
с марта по июнь; за это время у одной самки бывает 2 выводка и в каждом
выводке в среднем 6 детенышей; продолжительность вынашивания детенышей 22—25 дней.
Питается преимущественно зелеными частями травянистых, растений,
и ветками кустарников, особенно саксаула. Весной основной пищей
служат эфемеры, а с конца весны до осени — зеленые веточки саксаула
и других древовидных солянок, а также верблюжьей колючки, джингила, кандыма, тамариска, селитрянки, полыней и пр. Осенью в Казахстане песчанки собирают большие запасы веточек саксаула и других
кустарников, а также верблюжьей колючки, злаков и т. д. Однако
(по нашим наблюдениям) в южных Кара-Кумах большая песчанка настоящих запасов, повидимому, не делает и находимые здесь в ее норах
веточки кустарников, вероятно, являются остатками ее пищи. Хорошо'
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лазает по деревьям до высоты 3 м и обгрызает концы ветвей саксаула
и других древесных пород.
Большая песчанка приносит большой вред естественным саксауловым
лесам, а также его посадкам — обгрызанием ветвей, что приводит к образованию мутовок, препятствует росту и даже приводит к гибели деревьев.
Вместе с тем, своей роющей деятельностью и уничтожением покрова
из эфемеров и других травянистых растений она ухудшает пастбища
и способствует развеванию закрепленных песков. Местами большая
песчанка имеет также значение в распространении некоторых эпидемических болезней.
Из пределов СССР описано 2 подвида: 1) Rh. о. opimus Licht. (1823) —
Средняя Азия (кроме Ферганы); 2) Rh. о. fumicolor Heptn. (1933) —
окрашена темнее, чем типичная форма, размеры несколько крупнее; Ферганская долина.
Подсем. MICROTINAE — ПОЛЕВКИ
7. Род MYOPUS MILLER (1910) — ЛЕСНЫЕ ЛЕММИНГИ

1. Myopus schisticolor Lilljeborg (1884) — Лесной лемминг.
По внешности сходен с полевками рода Clethrionomys; из внешних
отличий наиболее характерно наличие на 1-м (внутреннем) пальце передней конечности большого плоского когтя с выемкой на конце (как у представителей рода Lemmus), а также короткого, густо волосистого хвоста,
не превышающего по длине заднюю ступню. Подошва голая (кроме
области пятки) с хорошо развитыми 6 бугорками. Окраска темноаспидная с рыжей «мантией» или овальным пятном в задней части спины;
последнее у многих представителей вида распространяется вперед
до затылка, охватывая всю ее верхнюю часть. Верхние резцы с глубокими трубчатыми впадинами на снашиваемых поверхностях (как у рода
Lemmus). Строение черепа- и коренных зубов в существенных чертах,
как у Lemmus.
Распространение охватывает полосу хвойных лесов от Кольского
полуострова и Скандинавии на восток до побережья Охотского и Японского морей и Сахалина; к северу распространен до Норвегии, Финляндии, Кольского полуострова, Коми АССР, Северного Урала, Подкаменной Тунгуски, Верхоянского района и низовий реки Колымы; к югу
до Новгородской, Горьковской' областей, Алтая, Саян, северной Монголии, юго-западного Забайкалья и бассейна р. Амура. (Точные границы
не установлены из-за редкости нахождения этого вида).
Ископаемые остатки в виде костей и мумифицированных частей трупов найдены в Саянах (Нижнеудинская пещера).
Обитатель равнинной и горной тайги; селится преимущественно
в заболоченных местах со сфагновым покровом. Встречается редко, но
в некоторые годы становится многочисленным и совершает миграции,
подобно настоящим леммингам. Устраивает норы в моховом покрове
или под корнями деревьев, иногда — гнезда в камнях. Питается преимущественно мхами и лишайниками.
Подвиды: 1) М. sch. schisticolor Lilljeborg (1844) — рыжее пятно заходит вперед не далее плеч (зимой иногда совсем исчезает); Скандинавия,
Кольский полуостров, Карело-Финская ССР, Новгородская, Горьковская
области и др. 2) М. sch. vinorgadovi Skalon et Rajevski (1940) — рыжее
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поле спины простирается вперед до затылка; окраска этого поля несколько ярче, чем у предыдущего подвида; Северный Урал (бассейн рек
Конды и Сосьвы). 3) М. sch. saisanicüs Hinton (1914) — окраска боков
светлее, чем у европейского подвида; ржаво-коричневая мантия имеет
несколько более бледную окраску, чем у североуральского подвида,
и занимает также значительное пространство на спине, достигая затылка;
от Подкаменной Тунгуски до Охотского побережья (Аян), Саяны, северная Монголия, побережье Байкала, Забайкалье, Яблоновый хребет
в пределах Амурской области, хребет Сихотэ-Алинь. 4) М. sch. morulus
Hollister (1912) — серый мех темнее, чем у предыдущего подвида, и имеет
тот же характер, как у европейского; рыжая спинная мантия доходит
до затылка; Алтай. 5) М. sch. thayeri Gl. Allen (1914) — летняя окраска
несколько бледнее, чем у саянской формы, и занимает меньшее пространство; в зимнем мехе рыжая окраска почти исчезает; зимний мех более
пышный, чем у других форм; низовья р. Колымы и Индигирки.
Кроме перечисленных подвидов, с южного Сахалина описан М. sch.
vinogradovi Joschimura (1944); систематическое положение этой формы
остается не выясненным, а ее название должно быть заменено другим,
так как еще в 1940 г. Скалон и Раевский присвоили аналогичное название
североуральской форме лесного лемминга.
8. Род LEMMUS LINK — СЕВЕРНЫЕ ПЕСТРУШКИ, ИЛИ ЛЕММИНГИ

1. Lemmus lemmus L. (1758) — Норвежский лемминг.
По размерам несколько меньше, чем L. obensis Brants (длина черепа
30—33 мм). Окраска меха яркая и пестрая: резко очерченное большое
черное пятно, начинающееся от носа, занимает всю верхнюю поверхность головы и переднюю треть спины; на фоне этого пятна над глазами
и ушами проходит с каждой стороны по узкой светложелтой полоске;
остальное пространство спины светлого желтовато-коричневого цвета,
с черной продольной полоской вдоль хребта и темными или черноватыми
участками в задней части спины. Брюшная сторона желтоватая. ЗиМний
мех более пышный и яркий.
Кольский полуостров, северная Финляндия и северная Норвегия;
на Кольском полуострове на юг до Хибин и р. Поноя, а по безлесным
возвышенностям, вероятно, проникает еще далее на юг.
В СССР известны две находки верхнеплейстоценовых остатков рода
Lemmus. Одна из Черниговской области (палеолитическая стоянка Пушкари, вероятно L. lemmus), вторая из Нижнеудинской пещеры (L. obensis).
Весьма обильны находки в Западной Европе, где известны до Португалии на запад и начиная с нижнего плейстоцена (Германия). Часто встречаются вместе с копытным леммингом, а также с остатками степных
видов, как большой тушканчик, сурки и суслики.
Характерный обитатель горной тундры и субальпийского пояса;
селится также в ельниках и сосняках при наличии ягелей, зеленых мхов
и травянистой растительности. Зверьки проделывают в почве, в слое
мха или лишайников разветвляющиеся ходы, причем их выходные отверстия, а также кормовые площадки, соединяются торными дорожками,
проделанными среди мхов; зимой роют норы под снегом и устраивают
в снегу большие шарообразные гнезда. Питаются зелеными мхами, ягодами черники и брусники, листьями и корой ив, корой карликовой
15
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березы, злаками и другими травянистыми растениями, а также грибами
и пр.
Размножение происходит до 3 или иногда даже 4 раз в год; в каждом
помете в среднем 5—6 детенышей. У этого вида, как и у других леммингов, наблюдаются резкие колебания численности особей и нередко происходят массовые размножения, сопровождаемые миграциями. Со сроками
колебания численности леммингов связаны колебания численности питающихся этими зверьками песца, лисицы, горностая и некоторых птиц
(белая сова, канюк-зимняк). Экономическое значение леммингов выражается, главным образом, в том, что они вместе с некоторыми другими
полевками составляют основную кормовую базу упомянутых промысловых зверей.
2. Lemmas obensis Brants (1827) — Обский лемминг.
Окраска меха более равномерная, чем у норвежского лемминга, без
большого черного пятна в передней части спины. У большинства экземпляров по средней линии головы и спины проходит черная полоска без
резких границ; на голове часто имеются также размытые полосы, проходящие в области глаз и ушей; над глазами и ушами часто заметны светлые желтоватые удлиненные пятна. Темная или черная окраска лба
в большинстве случаев резко отграничена от светлых щек. Зимний мех
длинный и шелковистый, окраска светлее, чем летом (в редких случаях
становится почти белой); срединная полоска становится светлокоричневой или исчезает.
Распространен в зоне тундры от низовий Северной Двины (ст. Тундра
к югу от Архангельска) и полуострова Канина на восток до Чукотского
полуострова и северной Камчатки; встречается также на островах Вайгач, Новая Земля, Диксон, Белый, острова дельты Лены, Новосибирские
острова (Большой и Малый Ляховы, Котельный), Врангеля и др.; южная
граница распространения приблизительно совпадает с границей тундры,
но местами этот вид по гольцам или болотистым местам проникает в лесную зону (Гыданский полуостров, Таймыр, Северный Урал, район к югу
от Архангельска и др.).
Селится преимущественно на пониженных участках тундры с зарослями полярной ивы, карликовой березы и осоки, на болотистых участках
с торфяными буграми, на участках с травянистой растительностью и пр.;
в период таяния снега переходит на более возвышенные места. Зверьки
активны как в ночное, так и в дневное время. Они селятся в благоприятных для них местах большими колониями; норы располагаются на небольшой глубине и имеют несколько выходов; отверстия нор и места
кормежек соединены тропинками. В зимнее время делают подснежные
ходы и камеры с шарообразными гнездами. Основными кормовыми растениями служат осоки и пушица. Размножение происходит не только в летние месяцы, но также может иметь место и зимой. В течение лета, вероятно, бывает до 4 и даже 5 пометов; в каждом помете в среднем 5 детенышей или более. Как и у норвежского лемминга, у рассматриваемого
вида наблюдаются резкие колебания численности, а также миграции.
Вместе с другими грызунами тундры служит основной кормовой базой
для песца и других хищных промысловых зверей тундры.
Подвиды: 1) L. о. obensis Brants (1827) — темная окраска лба и темени
резко отграничена от белых щек; на спине часто имеется черная полоска,
иногда доходящая лишь до ее середины. Часто между глазом и ухом
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имеется также нерезкая темная полоска. Зимняя окраска относительно
яркая, рыжеватая, без темной полоски на спине. Когти передних конечностей зимой в большинстве случаев слабо увеличены в размерах; тундры
от полуострова Канина до восточного Таймыра включительно. 2) L. о.
bungei Vinogradov (1925) — сходен с предыдущим подвидом; зимняя
окраска несколько менее яркая и с большей примесью серых тонов, чем
у предыдущей формы; череп во взрослом состоянии с несколько более
слабыми гребнями; острова дельты Лены. 3) L. о. novosibiricus Vinogradov
(1924) — у летних экземпляров темная окраска лба не резко отграничена от окраски щек; область губ и щек окрашена в интенсивно ржавый
цвет; уши темнорыжие, более короткие, чем у предыдущих форм; зимний
мех очень длинный и светлый, иногда почти белый; когти у зимних экземпляров крупные; Новосибирские острова (Котельный и Ляховский);
вероятно, близкая форма встречается в устье р. Яны. 4) L. о. chrysogaster J. Allen (1903) —по размерам несколько мельче, чем L. о. obensis;
длина задней ступни около 16 мм, длина черепа менее 33 мм; окраска
верха буровато-охристая; охристый оттенок более ярок на щеках и боках
и в ослабленном виде распространен по всей брюшной поверхности;
окраска верха одноцветная, без рисунка, т. е. без темной срединной
полоски на спине, без темных боковых полос на голове и без светлых
участков под глазами; лишь иногда на голове и в передней части спины
имеется неясная размытая полоска; распространен от низовий Колымы
до Чукотского полуострова и Камчатки.
Кроме перечисленных подвидов, особая форма обского лемминга встречается на острове Врангеля; эта форма крупнее, чем L. о. chrysogaster,
и отличается от последнего также несколько иной расцветкой меха; эта
форма наиболее приближается по своим признакам к новосибирскому
подвиду.
3. Lemmus amurensis Vinogradov (1924) — Амурский лемминг.
Самый мелкий представитель рода Lemmus; длина тела вполне взрослых 95—120 мм, длина ступни 13—15 мм; длина черепа не свыше 27 мм.
Когти передних конечностей развиты слабее, чем у других видов (длина
когтевых фаланг не превышает общей длины 1-й и 2-й фаланги соответствующего пальца). Окраска летнего меха однообразная, коричневая.
Вдоль спины проходит черная полоска, которая значительно расширена
в передней части спины и на голове и иногда образует здесь широкое
пятно. На боках и щеках яркая ржавая окраска, переходящая в несколько
ослабленном виде и на брюшную сторону. На боках головы через глаз
к уху проходит размытая темная полоса. Зимний мех длинный, шелковистый, однообразной темнокоричневой окраски с примесью серого и легким ржавым налетом в задней части спины; темная полоска на спине
исчезает.
Редкий вид, найденный лишь в следующих пунктах: 1) с. Пикан
на р. Зее Амурской области; 2) юго-восточная часть Верхоянского хребта
на широте около 63.5° (верховья р. Нельгехе); 3) окрестности поселка
Александровский завод Читинской области; 4) голец Сопчикан по р. Гершнаку (левому притоку р. Читы).
Единственный вид рода Lemmus, распространенный далеко к югу
от зоны тундры в пределах лесной зоны. Характерным местообитанием
являются заболоченные участки тайги.
15*

228

XII.

CRICETIDAE

9. Род DICROSTONYX GLOGER (1841) — КОПЫТНЫЕ ЛЕММИНГИ

1. Dicrostonyx torquatus Pallas (1779) — Копытный, или ошейниковый, лемминг.
Уши маленькие, скрытые в шерсти, образованные низкой складкой
кожи около слухового отверстия. Хвост приблизительно равен по длине
задней ступне или несколько короче, покрыт длинными волосами.
Подошвы густо волосистые, подошвенные бугорки почти исчезают.
Коготь 1-го (внутреннего) пальца передней конечности маленький, конический; в зимнее время когти 3-го и 4-го пальцев достигают огромных
размеров и принимают вильчатую форму в связи не только с разрастанием самого когтя, но также с разрастанием и ороговением концов пальцев (когтевых подушечек).
Окраска спины летнего меха рыжевато-коричневатая, обыкновенно
с мелкой темной рябью и черной продольной полоской; вокруг шеи неясная светлая широкая полоса; плечевая область окрашена в яркий рыжий
цвет. Зимой вся шерсть становится чисто белой.
Череп с несливающимися межглазничными гребнями, разделенными
желобчатым углублением; заднеглазничные отростки в виде резко обособленных высоких конусов. Длина тела 130—140 мм, длина черепа
28—32 мм.
Арктическая зона Европы, Азии и Северной Америки; в СССР распространен от р. Мезени и полуострова Канина до Чукотского полуострова, встречается также на некоторых островах полярных морей
(Вайгач, Новая Земля, острова дельты Лены, Новосибирские, Медвежьи,
Врангеля и др.).
Ископаемые остатки копытного лемминга довольно обычны в фауне
верхнепалеолитических стоянок Украины, особенно Новгород-Северской
группы на р. Сож (бассейн Десны). На севере известны до Вяземского
района Смоленской области, на юге — до района Канева, где найдены в переотложенном состоянии в современных аллювиальных отложениях Днепра. Далее к востоку, после значительного перерыва (на
Дону и на Волге остатков пока не найдено), известны из верхнепалеолитических пещер Камского Приуралья (бассейн р. Юрезань) и из
пещер по р. Чарышу (Алтайский край). Многочисленны в плейстоцене Западной Европы до Франции на западе и Ирландии на
севере.
Селится на склонах и водоразделах тундры, в моховой тундре с кустиками карликовой березы и ивы, а также осоки, на заболоченных участках,
в каменистой тундре и пр. Норы располагаются обычно близко от поверхности, причем гнездовая камера часто роется в кочке. На сухих местах,
особенно на песчаных почвах, норы отличаются большей глубиной.
Зимой роются подснежные ходы, иногда в очень плотной толще снега,
причем при рытье зверьки пользуются мощно развитыми в зимнее время
вильчатыми когтями.
Питаются листьями карликовой березы, ив, голубики, морошки,
грибами, корой, побегами полярных берез и ив и пр. Размножение может
происходить уже в конце зимы. В течение сезона одна самка имеет 2,
или редко — 3 помета; в каждом помете в среднем 4—6 детенышей. Как
и у других леммингов, у копытного лемминга наблюдаются колебания
численности, а также миграции, хотя последние, повидимому, выражены
в меньшей степени.
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Подвиды: 1) D. t. torquatus Pall. (1779) — окраска верха относительно
равномерная, буровато-рыжая, с ясно выраженной продольной полоской;
плечевая область окрашена сходно со спиной; щеки желтовато-рыжие;
тундры Европейской части СССР, Северный Урал, арктическая зона
Западной Сибири до Таймыра; 2) D. t. ungulatus Ваег (1841) — окраска
более пестрая, чем у предыдущего подвида и с большей примесью серых
тонов; голова и лоб серые; Новая Земля. 3) D. t. chionopaeus Gl. Allen
(1914) — окраска верха более насыщенная и пестрая, чем у D. t. torquatus; полоски на спине нет или она слабо выражена; плечевая область
яркоржавая, щеки серые; Таймыр, тундры Восточной Сибири до Чукотского полуострова. 4) D. t. vinogradovi Ogn. (1948) — окраска спины
пепельно-серая с каштаново-бурой крапчатостью; черной крапчатости
на спине нет; голова сверху пепельно-серая; уши каштаново-бурые;
черной продольной полоски на спине нет; остров Врангеля.
10. Род CLETHRIONOMYS TILESIUS (1850) — РЫЖИЕ ПОЛЕВКИ
Evotomys Coues (1874).

1. Clethrionomys glareolus Schreber
полевка.

(1780) — Европейская

рыжая

Окраска верха ржаво-коричневатая, различных оттенков. Хвост
относительно длинный (40—60 мм), резко двуцветный, темный сверху
и беловатый снизу, покрыт короткими волосами, между которыми можно
видеть чешуйчатую поверхность кожи. Длина черепа 21.7—26.0 мм.
Длина верхних коренных зубов обычно менее 6 мм. Основание альвеолы
верхнего резца (видно при вскрытии кости) отстоит от переднего края
1-го коренного зуба на расстояние не менее чем половина длины коронки
этого зуба (рис. 55, А). 3-й верхний коренной зуб с внутренней стороны
с 2, или чаще, с 3 входящими углами.
Лесные области Европейской части СССР и некоторых районов Западной Сибири; на север до средней части Кольского полуострова, Соловецких островов, Архангельска и низовий Печоры, на юг до островных лесов
Украины, Воронежской, Саратовской, Куйбышевской областей, окрестностей Уральска; изолированное местонахождение имеется в юго-западном Закавказье. Восточная граница распространения недостаточно выяснена: отдельные нахождения известны близ Тюмени, в окрестностях
Тобольска, в Васюганском районе Томской области, в Легостаевском
районе Новосибирской области; на Салаирском кряже, Алтае и Саянах.
Вне СССР распространена на север до Шотландии и Скандинавии, на юг
до Пиренеев, южной Италии, Югославии и Турции.
В плейстоцене на территории СССР рыжие полевки проникали далеко
к югу в область открытого ландшафта, придерживаясь, видимо, облененных речных долин, и остатки их, обычно относимые к С. glareolus,
вместе с остатками степной фауны найдены за пределами современного
их ареала на нижнем Дону и в Крыму; кроме того, они известны
из района Канева на Днепре. Наиболее ранние находки известны из Англии в верхнем плиоцене; в раннечетвертичное время здесь обитали уже
формы, близкие к С. glareolus.
Обитает в различного типа лесах, от хвойных на севере до широколиственных на юге; по лесным островкам проникает далеко в степную
зону. Осенью и зимой часто селится в стогах, ометах и постройках. Норы
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с несколькими выходами и 1—2 камерами; иногда делает гнездо на поверхности почвы. Лазает по кустарникам и деревьям. Питается семенами
деревьев, травянистыми растениями, корой, почками, лишайниками и,
частично, также животной пищей (насекомые, черви). Размножение
3—4 раза в год, в каждом помете 2—8 детенышей. Вредит в лесах, питомниках, садах и полезащитных лесонасаждениях. Местами приносит
некоторый вред в зимнее время в амбарах, складах овощей и в жилых
постройках.
Подвиды: 1) С. g. glareolus Schreber (1780) — окраска относительно
яркая со значительной примесью красновато-рыжих тонов на спине;
от Белоруссии и Смоленской области до Татарской АССР. 2) С. g. suecicus
Miller (1909) — окраска более темная, чем у предыдущей формы, размеры
несколько крупнее, чем у других подвидов; от Прибалтики по северным
областям СССР (Мурманская, Архангельская, Ленинградская, Вологодская) до Уральского хребта и равнинной части Западной Сибири
включительно. 3) С. g. istericus Miller (1909) — окраска верха ржавожелтая, более светлая, чем у предыдущих форм; Молдавия, Украина,
Курская, Воронежская, Саратовская, Куйбышевская области, Южный
Урал и др. 4) С. g. devius Stroganov (1948) — окраска летнего меха спины
дымчато-серая с палево-ржавым оттенком; найдена в низовьях р. Печоры.
5) С. g. saianicus Thomas (1911) — окраска верха относительно темная,
сходная с С. g. suecicus Mill.; размеры несколько меньше, чем у последнего подвида; Саяны, Алтай, Салаирский кряж. 6) С. g. ponticus Thomas
(1906) — окраска верха интенсивная, серо-бурая, с коричневато-ржавым
оттенком; найдена в Гурийско-Аджарском хребте к югу от г. Кутаиси
ГрузССР; ранее была известна из нескольких пунктов Турции (Трапезунд и др.).
2. Clethrionomys rutilus Pallas (1779)—Сибирская красная полевка.
Окраска меха обыкновенно яркая с преобладанием красноватых или
ржаво-коричневато-красноватых тонов. Хвост относительно короткий, ;
обыкновенно не длиннее 40 мм и, в редких случаях, до 46 или даже 50 мм,
большей частью слабо двуцветный, на всем протяжении густо волосистый (особенно зимой). Череп в существенных чертах сходен с С. glareolus. 3-й верхний коренной зуб большей частью с 3 входящими углами
на внутренней стороне.
Широко распространена по всей зоне хвойных лесов Европы и Азии,
отчасти проникая вместе с древесной растительностью к северу в зону
тундры и к югу — в зону лесостепи (в Казахстане и Сибири); северная
граница приблизительно совпадает с границей древесной растительности;
на восток распространена до Чукотского полуострова, побережья Охотского и Японского морей, проникая также на некоторые острова (Командорские, Курильские, Шантарские, Сахалин). Южная граница от Кольского полуострова резко опускается к юго-востоку, достигая верховьев
Волги (окрестности г. Ржева), Костромской области (Шарья), Южного
Урала, Карагандинской области (Каркаралинск, р. Токрау), Семипалатинска, северной Монголии и Приморского края. Встречается также
в северной Швеции и Норвегии, северной Японии (Хоккайдо), северных
частях Монголии и северо-восточного Китая.
Селится преимущественно в хвойных лесах, но водится и в лесах
поймы, в Сибири проникает даже в лесостепь и населяет отдельные березовые колки в степи. Живет также на усадебных землях и в постройках,
даже в городах (Якутск). Питается семенами деревьев, ягодами, зеле-
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ными частями растений. Хорошо лазает по кустам. В течение лета бывает
до 4 пометов, среднее число детенышей в помете 7—8.
На приусадебных землях приносит вред огородам и другим сельскохозяйственным культурам, в постройках повреждает различные продукты. Далеко от культурных земель может считаться даже полезной,
как один из источников питания мелких промысловых хищников.
Подвиды: 1) С. r. rossicus Dukelsky (1928) — одна из наиболее темно
окрашенных форм; окраска верха с преобладанием красно-коричневых
тонов; Кольский полуостров, северо-восток Европейской части СССР
до средней и южной части Уральского хребта. 2) С. r. uralensis Koljuschev
ex Vinogradov (1936) — окраска верха несколько более яркая, чем у европейской и западносибирской форм; Северный Урал, Гиданский полуостров и низовья р. Таза. 3) С. r. rutilus Pall. (1779) — окраска относительно светлая, ржаво-коричневая; брюшная сторона серебристо-белая,
иногда с очень слабой примесью желтоватого; Западная Сибирь от Алтая
и Приалтайской лесостепи до Прибайкалья. 4) С. r. salairicus Egorin
(1936) — отличается от С. r. rutilus Pall, более темной и тусклой окраской
меха спины и более серым тоном боков; Салаирский кряж. 5) С.r.baicalensis Ogn. (1918—1922) — окраска меха более интенсивного буро-красновато-коричневого тона, чем у западносибирской формы; размеры более
крупные; Прибайкалье, Забайкалье, северная Монголия. 6) С. r. аmurensis Schrenk (1858) — окраска меха спины у более темных экземпляров
интенсивного темно-буровато-красноватого цвета, у более светлых •—
более ржаво-красноватая, чем у С. r. baicalensis Ogn.; хвост покрыт более
короткими волосами, чем у других форм; на внутренней стороне 3-го верхнего коренного зуба часто 4 входящих угла; Амурская область, Хабаровский край, Приморский край, Шантарские острова, Сахалин. 7) С. r.
vinorgadovi N. Naumow (1934) — окраска яркая, ржаво-рыжевато-красная; череп крупный, сходный с С. r. jacutensis Vinogr., но без резко выраженного вдавления в области межглазничного пространства; хвост относительно короткий (28—37 мм); длина черепа до 25.5 мм. Нижняя Тунгуска, низовья Енисея, верховья Вилюя, Хатанги, долина Таза.
8) С. r. jacutensis Vinogr. (1927) — размеры крупные (длина тела
до 118 мм); хвост относительно короткий (не более 34 мм); окраска еще
ярче, чем у предыдущего подвида, с более насыщенными красноватыми
тонами; бока огненно-желтые; череп крупный (длина черепа до 25.7 мм)
с глубоким вдавлением на лобных костях, скуловые дуги широко расставлены; зубы крупные (зубной ряд 5.0—5.9 мм); центральные районы
Якутской АССР, низовья Лены. 9) С. r. jockelsoni J. Allen (1903) —
окраска средней зоны спины ржаво-коричнево-охристая, бока и щеки
серо-охристо-желтоватые; зимняя шерсть чрезвычайно длинная; хвост
короткий (24—28 мм); череп средних размеров (длина черепа не свыше
24.6 мм); вдавления на лобных костях слабее, чем у С. r. jakutensis
Vinogr. Долина р. Колымы, Индигирки, Анадырский полуостров; сходная форма на Камчатке и острове Медном (Командорские острова).
10) С. r. lategriseus Argyr. et Afanass. (1939) — одна из наиболее
темно окрашенных форм; рыжевато-коричневое пространство на спине
очень узко; серый цвет боков далеко заходит на спину; хвост резко двуцветный, буровато-коричневый или черно-бурый сверху, беловатый
снизу. Размеры крупные (длина задней ступни свыше 17.5 мм);
Казахское нагорье (окрестности Каркаралинска, долина р. Токрау).
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3. Clethrionomys frater Thomas (1908) — Тяныианская лесная полевка.
Сходна с С. glareolus. Окраска верха темная, серовато-коричневая,
со слабой примесью рыжеватого. Брюшная сторона серая с охристым
налетом. Хвост длинный, обыкновенно свыше 40 мм (40—63 мм), несколько
более волосистый, чем у С. glareolus,менее резко двуцветный. Череп
с несколько более высокой мозговой коробкой, чем у названного вида
(высота черепа 7.6—8.0 мм); заднеглазничные отростки почти совершенно
сглаженные. 3-й верхний коренной зуб с 2 или, реже, с 3 входящими
углами на внутренней стороне. Основная часть альвеолы верхнего резца
(рис. 55, Б) почти примыкает к передней поверхности 1-го коренного
зуба (видно после вскрытия кости верхней челюсти).
Горы Алмаатинской области и Киргизии (Джунгарский Ала-Тау,
Кунгей Ала-Тау, Заилийский Ала-Тау, Киргизский хребет и др.).
Характерный обитатель зоны еловых лесов Тянь-Шаня; встречается
приблизительно от высоты 1700 и до 2500 м или несколько выше. Обитает
не только в лесах тяныпанской ели, но также на полянах под камнями,
в каменных россыпях, в кустарниках и пр.
4. Clethrionomys rufocanus Sundevall (1846) — Красно-серая полевка.
Размеры более крупные, чем у предыдущих видов: задняя ступня
17—21 мм, длина черепа 25.3—28.5 мм и более. В окраске шерсти характерен (кроме экземпляров из Восточной Сибири и Дальнего Востока)
серый цвет щек и боков и концентрация ржаво-коричневого цвета в виде
узкой мантии, занимающей среднюю часть всей спины и верхнюю поверхность головы. Хвост покрыт относительно короткими волосами. Череп
крупный, с резко обособленными надглазничными гребнями и продольным желобчатым углублением между ними. Коренные зубы более крупные, чем у других видов (длина зубного ряда 6.0—6.9 мм); корни развиваются в более позднем возрасте, чем у других видов рыжих полевок;
3-й верхний коренной зуб с 2 входящими углами на внутренней стороне
и лишь в редких случаях со слабо развитым 3-м.
Распространена в зоне тайги от северной Норвегии и Кольского полуострова до побережья дальневосточных морей и прилегающих островов;
южная граница в пределах Европейской части СССР и Западной Сибири
недостаточно выяснена: от Кольского полуострова она опускается резко
на юго-восток, достигая Горьковской области, Южного Урала, Алтая
и далее проникая в Монголию до г. Улан-Батора; далее распространена
в Амурской области и южных частях Дальнего Востока; южная граница
распространения в восточной Азии проходит в пределах Китая (Сычуань).
Восточная граница распространения проходит по побережью Камчатки,
Курильских островов, Сахалина и Японии от Хоккайдо до Киушиу
и Шикоку. К северу распространена до Мурманского побережья, низовий Печоры, Северного Урала, низовий рек Вилюя, Колымы, Анадыря
и др. Внутри этого ареала распространение вида спорадично и недостаточно выяснено; наиболее многочислен этот вид в Восточной Сибири
и на Дальнем Востоке, а также в других горных частях Сибири.
Характерный обитатель тайги, особенно горной; встречается также
в тундре, лесах речных долин, в каменистых россыпях и пр. Экология
слабо изучена.
Подвиды: 1) С. r. rufocanus Sundevall (1848) — бока и щеки аспидносерые, рыжая мантия на спине узкая; Кольский полуостров и север
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Скандинавского, северо-восток Европейской части СССР. 2) С. r. irkutensis Ogn. (1924) — рыжая мантия заходит на бока и щеки; на боках
и щеках заметная примесь желтоватого цвета; Алтай, Саяны, побережьеБайкала, Забайкалье, Амурская область, Хабаровский край, Приморский край. 3) С. r. smithi Thomas (1905) — сходна с предыдущим подвидом; окраска верха несколько темнее, хвост длиннее; Шантарские
острова, Сахалин, Курильские острова, Япония. 4) С.r.wosnessenskii
Poljakov (1884) — окраска шерсти светлее, чем у предыдущих форм,
бока и щеки серые; хвост более короткий и более волосистый; долина
р. Колымы, Анадырский полуостров, Камчатка, остров Карагинский
и Парамушир.
И . Род ALTICOLA BLANFORD (1884) — АЗИАТСКИЕ ГОРНЫЕ ПОЛЕВКИ
Подрод ASCHIZOMYS Miller

1. Alticola (Aschizomys) lemminus Miller (1898) — Лемминговидная
полевка.
Хвост короткий, приблизительно равный по длине задней ступне,
покрытый длинными волосами и снабженный длинной концевой кисточкой. Окраска летнего меха темносерая, с легким коричневатым налетом,
бока серые; граница между окраской боков и брюшной стороны довольно
резкая, хорошо выраженная также на боках головы; хвост резко двуцветный, сверху черновато-коричневый, снизу почти белый. Зимний мех
весь белый, густой и длинный. 3-й верхний коренной зуб с внутренней
стороны имеет большей частью 4 хорошо выраженных выдающихся угла;
1-й наружный треугольник на этом зубе обыкновенно хорошо обособлен
от передней петли; 1-й наружный входящий угол того же зуба у большинства экземпляров не отличается по глубине от 2-го.
Горы северо-восточной Сибири от низовий р. Лены до Чукотского
полуострова и на юг по Становому и Яблоновому хребтам до Амурской
области (ст. Невер).
Обитатель гольцовой зоны, скал и каменных россыпей.
Подрод ALTICOLA Blanford

2. Alticola macrotis Radde
полевка.

(1862) — Забайкальская

высокогорная

Хвост относительно короткий (20—30 мм), густо волосистый, резко
двуцветный (сверху темнобурый, снизу беловатый). По окраске меха
сходен с лемминговидной полевкой, но несколько светлее и с меньшим
развитием коричневых тонов; окраска боков постепенно переходит в беловатую (с желтоватым налетом) окраску брюшка. Зимой мех не белеет.
Череп по очертаниям сходен с черепом предыдущего вида. 3-й верхний
коренной зуб с 3 выдающимися углами с каждой стороны или со слабо
развитым 4-м на внутренней стороне; передняя петля этого зуба отделена от 1-го наружного треугольника или соединена с ним лишь узкой
перемычкой; 1-й наружный входящий угол этого зуба имеет такую же
глубину, как и 2-й; 2-й и 3-й треугольники, а иногда и следующие за ними
слиты друг с другом.
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Известно лишь несколько экземпляров этого вида, добытых в восточных Саянах (Алиберовский рудник), Хамар-Дабане и южной части Яблонового хребта (голец Сохондо).
3. Alticola Vinogradovi Rasorenova (1933) — Алтайская высокогорная
полевка.
Alticola allaica Vinogradov (1933).

Хвост значительно длиннее, чем у предыдущих видов, составляя
х
/4—*/з длины тела, на всем протяжении покрыт длинными волосами.
Окраска верха темносерая с легким коричневатым налетом; бока светлее, с легким охристым налетом; окраска боков постепенно переходит
в светлосерую окраску брюшка; хвост одноцветный, беловатый или двуцветный, окрашенный сверху в серовато-коричневый цвет. 3-й верхний
коренной зуб обыкновенно с 3 (редко с 4) выдающимися углами на наружной и внутренней сторонах; 1-й наружный треугольник резко обособлен
от передней поперечной петли (рис. 56, В). Найдена лишь в нескольких
пунктах Алтая: Ивановские белки близ Лениногорска, с. Тюдралы
на р. Чарыше, Теректинский хребет в верховьях р. Котанды, истоки
р. Абакана и др. Обитает в каменных россыпях в гольцовой зоне.
4. Alticola argentatus Severtzov (1879)— Горная серебристая полевка.
Хвост относительно длинный, составляющий 1/з—Vi длины тела
(длина хвоста 25—60 мм), большей частью белый или слабо двуцветный. Окраска большей частью светлосерая с легким желтоватым оттенком, иногда более темная, желтовато-серая или с примесью коричневатых тонов; нижняя сторона белая или желтоватая. 3-й верхний коренной
зуб с 3 выдающимися углами с каждой стороны; 1-й наружный треугольник этого зуба имеет широкое сообщение с передней петлей; 1-й наружный угол значительно уступает по глубине 2-му; задняя петля обыкновенно вытянута в продольном направлении (рис. 56, Г).
Хребты Памиро-Алая и Тянь-Шаня (Памир, Алайский, Гиссарский,
Киргизский хребты, Кара-Тау, Таласский Ала-Тау, Нарынский хребет,
Заилийский Ала-Тау, Джунгарский Ала-Тау и др.), горы Монголии и северной Индии.
Селится обыкновенно на значительных высотах; например в Заилий•ском Ала-Тау встречается от 2000 до 3500 м в верхней части зоны елового
леса и в альпийских лугах при наличии каменных россыпей или скал.
В редких случаях была находима значительно ниже, даже на высоте
500 м (предгорья Саура). Обычно наиболее активна в дневное время.
Устраивает гнезда в щелях между камнями. Делает запасы из срезанных
травянистых растений, высушивая их и складывая в щелях скал и под
камнями.
Подвиды: 1) А. а. argentatus Severtzov (1879) — окраска верха светлая от песчано-серой с охристым налетом до коричневато-серой: хвост
•одноцветный, белый или очень слабо двуцветный; Памир, Алайский
хребет. 2) A. a. rosanovi Ogn. (1940) — окраска более ржаво-палевая,
чем у предыдущей формы, череп менее угловатый. Алайская долина,
Заалайский хребет. 3) A. a. leucurus Severtzov (1873) — окраска несколько
более темная, чем у памирской формы, с преобладанием серых тонов
и большей примесью буроватого цвета; хвост несколько короче и с не•сколько более заметной двуцветностыо; Джунгарский Ала-Тау, Заилийский Ала-Тау, Таласский Ала-Тау, Нарынский хребет, Киргизский хребет
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и др. 4) А. а. semicanus Gl. Allen (1924) — размеры более крупные, чем
у других подвидов, череп относительно крупный (28—31 мм), несколько
вдавленный в межглазничной области. Окраска верха буровато-серая;
горы Монголии; в пределах СССР найдена в Хакасской области.
5. Alticola
полевка.

tuvinicus

Ognev

(1950) — Тувинская

высокогорная

По внешности и окраске сходна с серебристой полевкой, особенно
с А. а. semicanus. Хвост несколько длиннее (41—49 мм). Отличается
от серебристой полевки главным образом более сложным строением
3-го верхнего коренного зуба, который с наружной стороны имеет 4 выдающихся угла, с внутренней >— 3 и иногда слабо развитый 4-й.
Найдена в юго-западной части Тувинской области. Мало изученный
вид, отношения которого к близкой к нему серебристой полевке недостаточно выяснены.
Подрод PLATYCRANIUS Kastschenko
5. Alticola (Platycranius) strelzovi Kastschenko (1901) — Плоскочерепная полевка.
Череп необычайно широкий и сплюснутый; высота мозговой коробки
приблизительно в 2 раза меньше ее ширины. 3-й верхний коренной зуб
обыкновенно с 5 выдающимися углами на каждой стороне; передний
наружный треугольник маленький и имеет широкое сообщение с передней петлей; коренные зубы с растянутыми в продольном направлении
петлями. Окраска верха светлая, пепельно-серая, с мелкой рябью из желтоватых или рыжеватых предконцевых частей волос и слабо испещренная их темными окончаниями, иногда более темная, серая, с буроватым
оттенком. Хвост белый или желтоватый, одноцветный, или очень слабо
двуцветный, густо покрытый волосами.
Распространена в высокогорных районах Алтая и прилежащих хребтов Монголия, а также в Тарбагатае и в Казахском нагорье (Карагандинская область и южная часть Павлодарской).
Характеризуется двумя типами местообитаний: на Алтае встречается
в высокогорных районах, придерживаясь каменистых россыпей и скал;
и Казахском нагорье обитает на низких сопках, в каменистых местах,
в близком соседстве с характерными степными грызунами (малым сусликом, степной пищухой и степной пеструшкой). В горах плоскочерепную
полевку можно часто наблюдать в дневное время. Как и другие высокогорные полевки, собирает запасы травы между камнями и в трещинах
скал. Перед входом в жилища полевок под камнями зверьки часто собирают большие кучи из щебня.
Подвиды: 1) А. s. strelzovi Kastschenko (1899) — окраска меха относительно темная, серая, с буроватым оттенком; Центральный Алтай,
Тарбагатай. 2) A. s. desertorum Kastschenko (1901) — близка к предыдущей, окраска несколько более бледная; Казахское нагорье (Карагандинская область). 3) А. s. depressus Ogn. (1944) — скуловые дуги менее
широко расставлены, чем у предыдущих форм, межглазничное пространство черепа с заметным сужением в его заднем отделе, межглазничная
часть лобных костей с резким вдавлением; Чуйская степь (южный Алтай),
хребет Сайлюгем.
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12. Род LAGURUS GLOGER (1841). — СТЕПНЫЕ ПЕСТРУШКИ

1. Lagurus lagurus Pallas (1778). — Степная пеструшка (рис. 122).
Хвост короткий, приблизительно равный по длине задней ступне;
подошвы покрыты волосами. Окраска верха колеблется от относительно
темной, коричневато- или буровато-серой до светлой, серовато-палевой;
на спине имеется резко очерченная узкая черная полоска, проходящая
по срединной линии от лба до основания хвоста. Размеры меньше, чем
у желтой пеструшки (длина ступни 12.5—14.0 мм; длина черепа 22.5—
26.0 мм).
Череп более уплощен, чем у желтой пеструшки, барабанные камеры
относительно слабо раздуты; их сосцевидные части образуют лишь слабые выпуклости по бокам затылка. 3-й верхний коренной зуб с внешней
стороны с 4 входящими углами.
Степи и полупустыни, а также отчасти лесостепь от Полтавской области на восток до р. Енисея; к северу до Воронежской, Тамбовской и
Рязанской областей, Чувашской АССР, левобережья Камы, северовосточной части Чкаловской области, юга Челябинской области и Барабинской степи; далее на восток имеется островное нахождение этого
вида в Хакасской области (бассейн среднего и нижнего течения р. Абакана, притока Енисея). К югу распространена до южной части Харьковской и Сталинской областей, степей северного Предкавказья, северного побережья Каспийского моря, центральных частей Актюбинской и
Карагандинской областей, Талды-Курганской области, откуда проникает в смежные районы Синьцзяня, достигает озера Зайсана, огибает
северные предгорья Алтая и, после перерыва, достигает р. Абакана.
Плейстоценовые остатки найдены в ряде мест западной части современного ареала от области нижнего течения Урала и левобережья Камы
до горно-степного Крыма и Черниговской области. Крымское местонахождение — единственное из известных лежащих за пределами современных южных границ распространения вида. Остатки известны отсюда,
начиная с нижнего палеолита до границы его с неолитом. Нижнечетвертичная L. argiropuloi I. Grom. (1951) из северного Приазовья была близка
по размерам к степной пеструшке, а по особенностям строения —
к верхнеплиоценовой L. pannonicus Kormos (1934) из Венгрии.
Обитает в различного типа степях, преимущественно злаково-разнотравных, ковыльно-типчаковых и белополынных. Встречается также на
пашнях, по краям дорог и пр. В течение года меняет местообитания по
мере выгорания растительности, распашки культурных земель и пр.
Выходит из нор в различное время суток, но каждый раз на короткое
время. Норы сходны по строению с норами обыкновенной полевки, но
часто имеют более значительную глубину и более сложное строение.
Питается самыми разнообразными степными растениями, но предпочитает узколистные злаки и белую полынь; часто поедает также
клубни и луковицы различных растений. Делает значительные запасы
сена в норах. Менее нуждается во влажном корме, чем обыкновенная
полевка.
Половая зрелость наступает в возрасте около 1 х/2 месяцев. Самка приносит в год, вероятно, до 6 пометов; в каждом помете в среднем 5—6 детенышей. Численность особей резко меняется по годам и нередко происходят массовые размножения.
Приносит существенный вред зерновым культурам, особенно пшенице, просу и овсу. Вредит также пастбищам, местами в некоторые годы
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уничтожая до 50% травяной массы и изменяя в худшую сторону состав
растительности пастбищ (сокращение злаковой растительности и увеличение полыней).
Подвиды: 1) L. I. agressus Serebrennikov (1929) — окраска темнее,
чем у других форм, коричневато- или буровато-серая; хвост сверху
коричневато-серый; продольная полоса относительно широкая; Воронежская, Тамбовская области, северная часть Саратовской, северовосточная часть Чкаловской, северная часть Кустанайской; 2) L. I. lagurus Pall. (1778) — окраска светлее, чем у предыдущей формы, коричневато-серая, брюшная сторона желтоватая; восточная Украина, Предкавказье, волжско-уральские полупустыни, Казахстан (кроме севера
и северо-востока), Приалтайская степь; 3) L. I. altorum Thomas (1912) —

Рис. 122. Степная пеструшка (Lagurus lagurus Pall.). По С. И. Оболенскому.

окраска наиболее светлая, серовато-палевая, брюшная сторона желтоватая; Панфиловский и Борлю-Тобинский районы Талды-Курганской
области; та же форма встречается, вероятно, в Зайсанской котловине
и смежных частях Синьцзяня; 4) L. I. abacanicus Serebr. (1929) —
окраска промежуточная между L. I. lagurus Pall, и L. I. agressus Serebr.,
-светлосерая с легким палевым налетом, бока светлее и с большей примесью желтого; размеры более крупные, чем у других форм (длина черепа 24.7—26.8 мм); степи по р. Абакану.
2. Lagurus luteus Eversmann (1840) — Желтая пеструшка.
Окраска верха песчано-желтая или буровато-желтая, испещренная
черноватыми волосами; черной полосы на спине нет. Брюшная сторона
желтоватая. Длина хвоста приблизительно равна длине задней ступни.
Подошвы покрыты волосами. Длина тела 105—195 мм; длина черепа
28—32 мм. Череп с желобообразным продольным углублением в области
межглазничного пространства, ограниченным с боков резко обособленными межглазничными гребнями. Барабанные камеры крупные, их
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сосцевидные части сильно раздутые и образуют заметные выпуклости
на боках затылочной части черепа. 2 продольные бороздки на поверхности нёба резко выражены. 3-й верхний коренной зуб с наружной стороны с 3 входящими углами.
В СССР этот вид в настоящее время является почти или полностью
вымершим; в начале и середине прошлого столетия желтая пеструшка
была нередка в низовьях р. Урала, на Усть-Урте, в северных (Приаральских) Кара-Кумах и северном Прибалхашье; в текущем столетии достоверных находок этого вида (кроме ископаемых) на территории СССР
не было сделано. До настоящего времени встречается во многих местах
восточного Синьцзяня (Джунгария) и северной Монголии до ее восточных пределов.
Ископаемые и полуископаемые остатки желтой пеструшки весьма
обычны на территории Европейской части СССР. Этот вид в числе нескольких еще не описанных форм встречается, вместе со степной пеструшкой, начиная со второй половины нижнего плейстоцена до голоцена. К западу от Волги он, вероятно, не доживает до его середины,
тогда как в области волго-уральского междуречья остатки его известны
непрерывно до исторического времени включительно. Крайнее северное
местонахождение в Заволжье находится на широте Ульяновска, а на
западе в районе Новгород-Северского (Черниговская обл.). В Западной
Европе остатков не найдено.
В экологическом отношении почти не изучена. Встречается в песках
и солянковых пустынях. Норы располагаются обширными колониями.
13 Род ARVICOLA LACfiPEDE (1841)

1. Arvicola terrestris L. (1758) — Водяная полевка, или водяная крыса
(рис. 123).
После ондатры наиболее крупный представитель подсемейства полевок; длина тела взрослых в большинстве случаев не менее 150 мм, задней ступни 30—35; длина черепа 32—45 мм. Хвост составляет около
половины длины тела или несколько более. Мех с густым мягким подшерстком, особенно у зимних особей. Окраска спинной стороны от буровато-серой до темнобурой и черной.
Строение черепа в существенных чертах как у Microtus. 3-й верхний
коренной зуб имеет с наружной и внутренней стороны лишь по 3 выдающихся угла (с внутренней — иногда даже 2). На задней ступне 5 бугорков.
Распространение простирается от западных границ СССР на восток
до р. Лены и озера Байкала; к северу — до побережья северных морей,
к югу до степной части Крыма, Закавказья и северных частей Турции и
Ирана, Гурьевской, Актюбинской, Карагандинской, Алмаатинской,
Талды-Курганской, Семипалатинской областей, Алтая и Саян. Отсутствует в пустынных частях Казахстана, в Средней Азии, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (к востоку от р. Лены и оз. Байкала).
Принадлежит к числу грызунов, ископаемые и полуископаемые
остатки которых наиболее обильны и многочисленны. На территории
СССР представители рода обитают непрерывно, по крайней мере, с плиоцена. Систематика ископаемых водяных полевок совершенно не разработана. На Западе возможно нахождение ископаемых остатков мелкой
формы типа A. t. scherman Shaw, многочисленных в ряде мест Западной
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Европы. В Венгрии, в течение верхнего плейстоцена, установлена смена
во времени слоев с остатками крупной и мелкой формы.
Наиболее характерными местообитаниями являются поймы рек,
берега озер, моховых болот, оросительных каналов и других водоемов;
часто встречается на лугах, в зарослях кустарников, на огородах, полях,
в стогах и даже в постройках. В горах до субальпийской зоны, преимущественно вблизи речек и ручьев. В течение лета меняет места обитания-

Рис. 123. Водяная полевка (Arvicola terrestris L.). По С. И. Оболенскому.

Глубина нор обычно 10—15 см и редко — до 1 м; ходы различной сложности и длины (от одного до нескольких десятков метров). Количество
выходов достигает 10 и более; в таких сложных норах бывает также большоеколичество камер. Наличием многочисленных кучек земли норы часто
походят на норы крота. Нередко устраиваются наружные гнезда шарообразной формы на кочках, на стеблях тростника и пр.
Период размножения продолжается в 'течение всего лета, и за это
время самка приносит до 4 пометов; количество детенышей в пометев среднем 6—8. Численность особей подвержена резким колебаниям и
нередко происходят массовые размножения.
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Питается водными и прибрежными растениями, в частности — тростником, рогозом, стрелолистом, осоками, кувшинками и пр.; питается
также многими луговыми травами, а в зимнее время поедает также кору
и побеги ив, тополей, черемухи и др. Питается частично также животными (моллюски, насекомые, мелкая рыба и пр.). На зиму делает запасы
пищи в норах. Вредит культурным растениям (клубни картофеля, кора
и корни плодовых деревьев, зерна хлебных злаков и пр.). Местами приносит также значительный вред лесным посадкам в питомниках и на
полезащитных полосах. Является источником заражения некоторыми
болезнями.
Шкурки водяной крысы в массовом количестве заготовляются в качестве одного из второстепенных видов пушнины.
На обширной площади распространения водяной крысы обнаруживается ряд изменений морфологических признаков, в связи с чем различными авторами описано большое количество подвидов; однако реальность существования многих из них (особенно многочисленных кавказских) остается под сомнением. Здесь приводится перечень признаваемых
Огневым (1950) форм с кратким указанием приписываемых им основных
диагностических признаков, без критического пересмотра этих форм.
1) A. t. terrestris L. (1758). Череп относительно небольшой (длина
черепа 34.0—40.6 мм); скуловая ширина относительно большая (21.3—
24.5 мм), составляет около 60% длины черепа. Задняя ступня относительно
короткая (25.0—31.0 мм); окраска верха обыкновенно относительно темная, серо-бурая; бока светлее, с примесью серо-ржавого цвета; от Прибалтики и Ленинградской области — к северу до Кольского полуострова
и Архангельской области, к югу до Киевской, Полтавской, Харьковской, Воронежской и Саратовской областей; распространена также
в Швеции, Норвегии и Финляндии. 2) A. t. ferrugineus Ogn. (1933) —
череп несколько крупнее, чем у А. t. terrestris (длина черепа 38.0—
41.5 мм), скуловая ширина 23.7—25.3 мм; отношение скуловой ширины
к длине черепа около 61.5%; в окраске сильно развита примесь ржавых
тонов, особенно на боках и щеках; найдена на побережье Чешской губы
(Ненецкий округ Архангельской обл.). 3) A. t. meridionalis Ogn. (1922);
череп значительно больше, чем у А. t. terrestris (длина черепа 38—44 мм);
скуловая ширина значительная (23.1—28.1 мм); окраска довольно однотонная, тусклая и светлая; летний мех тускло серый с легким черновато-коричневым оттенком и примесью черного вдоль хребта. Южная Украина,
Крым, Нижнее Поволжье, западный Казахстан. 4) A. t. cubanensis Ogn.
(1933) — череп крупный (длина черепа 39.5—42.6 мм), скуловые дуги
относительно узко расставлены (скуловая ширина 22—25 мм); окраска
темнокаштановая с значительной примесью черных волос, которые
в области хребта образуют неясную черную полосу; низовья р. Кубани.
5) A. t. ognevi Turov (1926) —характеризуется относительно узким
черепом с небольшой скуловой шириной (длина черепа 37.5—41.0 мм,
скуловая ширина 23.0—24.8 мм). Отношение скуловой ширины к длине
черепа около 58.6%; окраска относительно светлая, буровато-серая,
с некоторой примесью желтых тонов; Осетия. 6) A. t. turovi Ogn. (1933)—
череп крупный (длина черепа 37.4—42.0 мм), скуловые дуги относительно
слабо разведены (58% длины черепа); шов между теменными костями
более длинный, чем у других подвидов (7.7—8.6 мм); окраска спины
довольно темная, буро-черновато-серая, с легкой желтоватой примесью;
равнинная часть Кабардинской АССР. 7) A. t. persicus Filippi (1865) —
череп крупный с относительно узко расставленными сКуловыми дугами;
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длина черепа 37.3—41.9 мм; скуловая ширина 20.9—25.2 мм; отношение
скуловой ширины к длине черепа составляет около 57%; длина шва
между теменными костями 5.7—7.5 мм; Закавказье на восток до Шемахи,
на запад до Кировабада, на юг до оз. Севан и южной границы Армении.
8) A. t. djukovi Ogn. et Formos. (1927) — череп большой с широко
расставленными скуловыми дугами; длина черепа 37.8—41.7 мм; скуловая ширина составляет 62% длины черепа; срединный шов между
теменными костями 5.2—5.3 мм; окраска довольно насыщенная, основной тон охристо-желтоватый со значительной примесью черного; желтовато-ржавые тона особенно ясно выступают на боках и щеках; Дагестан
(Лакский район). 9) A. t. kuruschi Heptn. et Formos. (1928) — череп
мельче, чем у других кавказских форм; длина черепа 38.2—38.8 мм;
скуловая ширина 24.1—24.2 мм; скуловые дуги широко расставлены:
скуловая ширина составляет около 63% длины черепа; длина шва между
теменными костями незначительна (4.7—5.1 мм); окраска сходна
с A. t. ognevi Tur., но с примесью палево-ржавого цвета, особенно на
боках и щеках; Дагестан (Самурский округ). 10) A. t. rufescens Satun.
(1908—1909) — длина черепа относительно небольшая (36.4—38.1 мм),
скуловая ширина 21.3—23.7 мм; отношение скуловой ширины к длине
черепа 60.5% ; высота затылка относительно мала (12.3—13.1 мм); длина
шва между теменными костями 5.7—5.9 мм; окраска характеризуется значительной примесью красновато-рыжеватых тонов; найдена в Теберде
(бассейн р. Карачая) и в горной части Кабардинской АССР. И ) А. t.
variabilis Ogn. (1923) — череп немного крупнее, чем у A. t. terrestris L.;
длина черепа 35.5—41.0 мм; скуловая ширина 22—27 мм; отношение
скуловой ширины к длине черепа около 63.4%; длина шва между теменными костями 5.0—7.1 мм; окраска очень изменчива, чаще всего
насыщенного бурого тона, но встречаются и черные экземпляры; Барабинская степь, Алтай, Саяны, Омская, Томская области, на запад
до Акмолинской области. 12) A. t. kuznetzovi Ogn. (1933) — череп крупный, но с узко расставленными скуловыми дугами; длина черепа 36.7—
41.0 мм; скуловая ширина 22.2—25.2 мм и составляет около 60.4% длины
черепа; длина шва между теменными костями 5.8—6.2 мм; окраска верха
тускло серая с оливково-палевым оттенком и примесью черного; Семипалатинская и Восточно-Казахстанская области. 13) A. t. scythicus Thomas (1914) — череп крупный, длина черепа 40.9—43.1 мм; скуловая
ширина 25—27 мм; отношение скуловой ширины к длине черепа 60.8%;
длина шва между теменными костями 5.5—7.1 мм; окраска от темного
буровато-серого до буро-черноватого цвета; Талды-Курганская область.
14) A. t. jacutensis Ogn. (1933) — шерсть характеризуется необычайной
пышностью, длиной и густотой, с густым длинным подшерстком; череп
крупный, длина черепа 39—42 мм; скуловая ширина 24.2—27.0 мм;
длина шва между теменными костями 5.0—5.9 мм; долина р. Лены,
Вилюя и Алдана. 15) A. t. pallasii Ogn. (1913) — череп крупный (39—
42 мм) с широко расставленными скуловыми дугами (скуловая ширина
23.4—27.3 мм); длина шва между теменными костями 5.3—7.0 мм;
окраска светлая, буровато-серая, с примесью ржавых тонов, или более
темная до серо-бурой; бассейн Оби, Таза, Низовья Енисея, Таймыр.
16) A. t. scherman Shaw (1801) — относительно мелкая форма: длина
задней ступни менее 30 мм, длина черепа менее 37 мм (32.0—35.2 мм);
верхние резцы расположены более наклонно, чем у других форм; найдена в Львовской области, распространена в странах Западной Европы.
16

Определитель. В. С. Виноградов и И. М. Громов

.242

XII.

CRICETIDAE

14. Род MICROTUS SCHRANK (1798)
Подрод MICROTUS Schrank

1. Microtus arvalis Pallas (1778) — Обыкновенная полевка

1

(рис. 124),.

Размеры мелкие (меньше, чем у М. oeconomus Pall., М. agrestis L.
и др.); длина задней ступни не свыше 18.5 мм, длина черепа 24.0—
27.5 мм. Хвост составляет 30—40% длины тела. На подошве 6 бугорков. Окраска буровато- или коричневато-охристая, низ грязнобелый
(иногда с охристым налетом). Хвост сверху черноватый или коричневатый, снизу беловатый или.желтоватый. Череп со слабым, но ясно развитым межглазничным гребнем (у вполне взрослых экземпляров).
3-й верхний коренной зуб в большинстве' случаев' имеет с наружной
стороны 3 хорошо развитых выдающихся угла, с внутренней стороны •—4;
реже с наружной стороны имеется слабо развитый 4-й или с внутренней— 5-й угол; иногда, наоборот, встречается упрощенное строение
этого зуба с 3 выдающимися на наружной и внутренней стороне. 2-й верхний коренной зуб с 2 выдающимися углами на внутренней стороне
(3-й маленький выдающийся угол отсутствует). 1-й нижний коренной
зуб с 4 выдающимися углами на наружной стороне и с 5 — на внутренней (не считая слабо развитых дополнительных углов, которые могут быть на передней петле).
В пределах СССР распространена от западных границ до р. Оби и
Алтая включительно; к северу до Ленинградской области, Архангельской области (Великий Устюг), северной части Свердловской области
(Карпинск), Тобольска, верховьев р. Таза и Новосибирска; южная граница достигает побережья Черного и Азовского морей, Закавказья и северных частей Малой Азии; встречается в равнинном Дагестане, но
далее граница огибает полупустыни северо-западного Прикаспйя
и по долине Волги опускается до дельты; найдена в волжско-уральских
песках и в низовьях р. Урала; восточнее граница проходит по центральным районам Актюбинской области и направляется в Карагандинскую
область и к озеру Зайсану; по Тарбагатаю и хребтам системы ТяньШаня граница опускается к югу до гор северной Ферганы включительно.
Распространена также на большей части Западной Европы.
Ископаемые остатки полевок представлены обычно половинками
нижних челюстей, а из осевого черепа сохраняется только его передний
отдел. Поэтому до настоящего времени разделить остатки обыкновенной
и общественной полевок можно было только в очень редких случаях,
когда целиком сохраняется череп или, по крайней мере, его межглазничная область. Ископаемые остатки, определяемые обычно как Microtus sp.?, известны начиная с нижнего плейстоцена (южная Украина)
и из целого ряда других местонахождений остатков ископаемых грызунов на юге Европейской части СССР. Достоверные остатки М. arvalis
известны из Крыма и из восточного Закавказья (Апшеронский полуостров).
Местообитания чрезвычайно разнообразны: разнотравные, ковыльные и злаковые степи, луга, лесные поляны, открытые склоны гор,
1
Закаспийская полевка (М. transcaspicus Satun.), причисляемая Огневым (1950)
к М. arvalis Pall., здесь рассматривается как самостоятельный вид и описывается
ниже. Равным образом за самостоятельный вид считается и монгольская полевка
(М. mongolicus Radde).
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Рис. 124. Обыкновенная полевка (Microtus arvalis Pall.). По С. И. Оболенскому.

островные леса степной и отчасти полупустынной зон, пашни; селится
также по опушкам лесов, в зарослях кустарников, березовых колках,

сосновых борах, плодовых садах; обычна на усадебных землях, огоро-.
дах, гумнах, в скирдах, ометах солОмы и иногда — постройках. Распространена от уровня моря до субальпийской и даже альпийской зон.
Не избегает влажных местообитаний, но не выносит крайней сухости
16*
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и проникает в зону полупустыни лишь по более увлажненным местам,
а в зоне пустынь встречается только в горах.
Выходит из нор часто и в разное время суток, но каждый раз на короткое время. Норы представляют сложную сеть ходов, расположенных
преимущественно близ поверхности почвы в слое дерна; каждая нора
имеет несколько камер (гнездовых и складов запасов) и несколько выходных отверстий. Норы обычно располагаются колониями. Часто около
жилых нор имеются более просто устроенные временные. Отверстия нор
и места кормежек соединены тропинками.
Зимой полевки роют ходы и делают шарообразные гнезда под снегом. Поселяясь в ометах соломы, полевки выгрызают здесь ходы.
Пища полевок очень разнообразна и зависит от характера окружающей растительности и времени года. Основой питания служат зеленые
части травянистых растений, а также их семена и корневые части.
В степных местах полевки поедают до 80% видов растущих около нор
растений. В наибольшем количестве поедаются некоторые бобовые растения и злаки. Полевки нуждаются во влажном корме и охотно поедают
наиболее сочные части растений.
Размножение происходит в течение почти всего теплого времени
года; за этот период бывает до 7 пометов, и каждый из них состоит
в среднем из 5 детенышей; в скирдах размножение может происходить
и зимой.
Обыкновенная полевка является одним из наиболее вредных грызунов, особенно в годы ее массовых размножений; в наибольшей степени
вредит зерновым культурам на корню и в скирдах, приносит также вред
плодовым садам, полезащитным лесонасаждениям и питомникам обгрызанием коры в зимнее время, вредит огородным растениям, а также продуктам, хранящимся в амбарах, погребах и других постройках.
Подвиды: 1) М. а. duplicatus Rörig et Börner (1905) —череп мельче,
чем у других форм (длина черепа 23.1—26.2 мм); зубы мелкие (длина
верхнего зубного ряда 5.2—6.2 мм); длина задней ступни 14—17 мм;
3-й верхний коренной зуб обыкновенно с 4 выдающимися углами на наружной стороне; окраска спины тусклая и относительно бледная, со слабой примесью желтого или рыжего; Калининградская область, Прибалтийские республики, северная и средняя полоса Европейской части
СССР — на юг до степной зоны, на восток приблизительно до Уральского хребта. 2) М. a. rossiae-meridionalis Ogn. (1924) — череп относительно крупный, но несколько меньше, чем у М. a. macrocranius Ogn.
(см. ниже); длина черепа 24.3—28.3 мм; 3-й верхний коренной зуб чаще
всего с 4 выдающимися углами на внутренней стороне; верхний ряд
зубов 5.2—6.3 мм; длина задней ступни 15.0—17.6 мм; окраска темнее,
чем у предыдущего подвида; степная полоса Европейской части СССР
на юг до предгорных районов Крыма и Предкавказья. 3) М. а. macrocranius Ogn. (1924) — череп крупный и высокий (длина черепа 25.8—
27.3 мм, высота 8.3—-10.0 мм); длина задней ступни 17.0—18.2 мм;
окраска относительно тусклая, темная, серо-буроватая,' без заметной
желтизны; найдена в равнинной части Кабардинской АССР, в равнинном Дагестане и на северном склоне Главного Кавказского хребта.
4) М. a. gudauricus Ogn. (1929) — череп мельче, чем у М. а. macrocranius
Ogn. (длина черепа 23.8—24.0 мм); длина задней ступни 15.5—49.6 мм;
окраска светлее и желтее, чем у предыдущей формы; центральная и восточная части Главного Кавказского хребта. 5) М. a. transcaucasicus
Ogn. (1924) — размеры несколько меньше, чем М. а. macrocranius Ogn.;
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лицевая часть черепа несколько более короткая, ряд коренных зубов
также короче; окраска спины относительно бледная, сероватая, на брюшной стороне нередко имеется ржавый налет; у некоторых экземпляров
окраска более ржаво-коричневая; Грузия, Армения, Азербайджан.
6) М. a. iphigeniae Heptn. (1946) — череп сходен по строению с М. а.
rossiae-meridionalis Ogn., но длина мозговой коробки меньше; окраска
с примесью коричнево-ржавых тонов, на боках светлее и желтее; Крым.
7) М. a. ruthenus Ogn. (1950) — череп относительно мелкий и уплощенный; длина черепа 22.0—25.3 мм, задней ступни 14—18 мм; окраска меха
относительно темная, буровато-серая, со слабой рыжеватой примесью;
Кировская область, Удмуртская АССР, Марийская АССР, Молотовская
область. 8) М. a. transuralensis Serebr. (1929) — окраска верха более
темная, чем у европейских форм; череп несколько более крупный,
чем у М. а. ruthenus Ogn. (длина черепа 23.2—25.0 мм); верхний ряд
коренных зубов 5.2—6.0 мм; задняя ступня 13—18 мм; от восточных
склонов Среднего и Южного Урала до Барабинской степи и Северного
Казахстана. 9) М. a. obscurus Eversm. (1841) — сходна с предыдущей
формой; окраска еще более темная и размеры крупнее (длина тела 116—
134 мм, задняя ступня 14.5—19.0 мм; длина черепа 24.3—26.9 мм, длина
верхнего ряда зубов 5.4—6.3 мм); Алтай и Приалтайская степь. 10) М. а.
caspicus Ogn. (1950) — череп крупнее, чем у М. а. transuralensis Serebr.
(длина черепа 24.0—26.2 мм, длина верхнего ряда зубов 5.4—6.3 мм),
длина задней стуини 15.2—18.2 мм; окраска меха светлее и желтее, чем
у предыдущих форм; волжско-уральские полупустыни, Мугоджары,
Кустанайская, Семипалатинская области и др. 11) М. a. kirgisorum Ogri(1950) — окраска верха темная, буровато-серая, более интенсивная,
чем у предыдущей формы; череп относительно крупный и с широко расставленными скуловыми дугами (длина черепа 24.6—26.1 мм, скуловая
ширина 14.2—15.0 мм); Киргизская ССР, Джамбульская область, Фергана и др. 12) М. a. innae Ogn. (1950) — череп относительно небольшой
с довольно широко расставленными скуловыми дугами (длина черепа
23.7—25.3 мм, скуловая ширина 13.6-—15.2 мм); окраска меха тусклая,
бледно-палево-сероватая; отличается от предыдущей формы более коротким швом между теменными костями и меньшей длиной этих костей,
более узким межглазничным промежутком и пр.; Джунгарский Ала-Тау,
Заилийский Ала-Тау.
2. Microtus mongolicus Radde (1862) — Монгольская полевка.
Сходна с обыкновенной полевкой, отличается следующими признаками: размеры меньше (длина задней ступни 13.0—17.5 мм, длина черепа
23—26 мм); на задней ступне 5 бугорков (редко 6); хвост более короткий
(23—38 мм); первый наружный зубец (4-й сзади) на первом нижнем коренном зубе большей частью слабо развит, он имеет закругленную форму
или бывает почти сглажен. Череп взрослых с относительно слабо развитыми гребнями. Окраска темная, буровато-коричневая, реже — рыжевато-бурая. Зимний мех длинный и пушистый, с преобладанием рыжеватых и коричневых тонов. Хвост резко двуцветный.
Систематическое положение монгольской полевки недостаточно выяснено. Некоторые авторы (Огнев, 1950) считают ее лишь подвидом обыкновенной полевки.
Распространена в южных частях Читинской области (АлександроЗаводский, Борзинский, Быркинский, Оловяннинский, Читинский
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районы, Агинский Бурят-Монгольский национальный округ и пр.),,
а также в смежных районах Бурят-Монгольской АССР и в северных
частях Монгольской Народной Республики. В горных частях южного
Прибайкалья (хребет Хамар-Дабан), вероятно, распространена обыкшь
венная полевка (М. arvalis Pall.).
В степных районах встречается в пониженных, более влажных местах
и редко — в сухой степи; встречается также в лесных районах, особенно на лугах, в пойме рек и пр. Норы сходны с норами обыкновенной
полевки. Питается в основном подземными частями растений. В норах,
находили запасы из корешков, луковиц и других частей растений весом
до 1 кг. Местами вредит зерновым и огородным культурам.
3. Microtus transcaspicus Satunin (1905) — Закаспийская полевка.
Сходна с М. arvalis Pall. Размеры крупнее: длина задней ступни
17—22 мм; длина черепа 28—30 мм. Череп с широким межглазничным
пространством (4.1—4.8 мм) и слабо развитым срединным гребнем. Барабанные камеры крупнее, чем у М. arvalis, и более округлые. Строение
коренных зубов, в существенных чертах как у М. arvalis-, 3-й верхний
коренной зуб иногда несколько сложнее. Окраска верха от коричневатоохристой до светлой грязноохристой. Хвост относительно длинный,
составляющий около 40% длины тела, слабо двуцветный. На задней
ступне 6 бугорков. Сосков 8. Мало изученный вид, близкий к М. arvalis
Pall.
Распространение недостаточно выяснено и представляет отдельные
изолированные островки: найдена в Копет-Даге, в долине Аму-Дарьи
(Ак-Мечеть к северу от Чарджоу, Кунград и др.), в долине р. Мургаба
к югу от г. Мары, в окрестностях Самарканда, Ташкента и г. Панфилова.
Немногие известные экземпляры этого вида были добыты преимущественно во влажных местах, в долинах рек, в сырых низинах, на рисовых
полях, в горных долинах и пр.
Подвиды: 1) М. I. transcaspicus Satun. (1905) — окраска верха свет^
лая, охристо-песчаная, с отдельными темными окончаниями волос; брюхо
белесое, иногда с охристым налетом; найдена близ Ашхабада (Чулй,
Куркулаб), в долине Аму-Дарьи (Ак-Мечеть, Кунград) и в долине Мургаба. 2) М. t. ilaeus Thomas (1912) — окраска верха относительно темная;
буровато-охристая, сильно затемненная остевыми волосами, имеющими
буроватые или коричневатые концы; брюшко ' темноевинцовоё, часто
с темноохристым налетом; найдена близ г. Панфилова, стан. ВеликоАлексеевской и Самарканда.
4. Microtus middendorffi Poljakov (1881) — Полевка Миддендорфа.,
По строению черепа и зубов в общих чертах сходна с М. arvalis Pall.
Размеры крупнее: длина задней ступни 16—21 мм, черепа 26.0—30.3 мм,
верхнего зубного ряда 6.2—7.3 мм. Окраска верха коричневато-охристая.
Хвост короткий, составляющий около г1\—1/з длины тела, резко двуцветный, сверху с черной полоской, снизу беловатый. Череп по общим
очертаниям сходен с М. arvalis Pall., но с более разведенными в стороны
скуловыми дугами и более крупный (длина черепа до 30.3 мм). Зубы
сходны с М. arvalis, но 3-й верхний коренной зуб с внешней стороны
часто с 4 выдающимися и 4 входящими углами (у М. arvalis обычно 3 выдающихся и 3 входящих угла). Найдена на Северном Урале, на Ямале,
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в низовьях рек Таза и Енисея, на Таймыре, в низовьях рек Хатанги
и Лены.
На Северном Урале обитает в открытых осоково-сфагновых кочковатых болотах у верхней границы леса, в долинах и тундрах. В болотистой тундре эта полевка найдена также на Ямале и Таймыре. В болотистых местах роет норы в кочках с системой наружных ходов; в более
сухих местах роет сходные с другими полевками норы; часто устраивает
наружные гнезда на кочках, и иногда даже на кустиках на высоте 4—
5 см над поверхностью. Питается осоками и другими травянистыми растениями. На зиму делает запасы. Старые самки, вероятно, приносят 2 шь
мета в лето.
Подвиды: 1) М. m. middendorffi Poljakov (1881) — окраска верха
серовато-бурая с палевым оттенком, иногда со ржавой примесью. От бассейна р. Таза на восток до низовий Лены. 2) М. m. ryphaeus Heptner
(1948) — отличается от предыдущего несколько более бледной окраской
меха; Северный Урал, полуостров Ямал.
5. Microtus hyperboreus Vinogradov (1933) — Северосибирская
полевка.
Хвост короткий, составляющий около 1/4 длины тела, резко двуцветный, темный сверху и почти белый снизу, густо покрытый волосами.
Мех чрезвычайно длинный и мягкий. Окраска меха колеблется от серовато-бурой до черной. Череп со значительно более крупными и округлыми барабанными камерами, чем у М. arvalis Pall., и без ясно обособленного гребня, даже у вполне взрослых экземпляров. Скуловые дуги относительно слабо разведены в стороны. Коренные зубы в основных чертах
сходны с таковыми у М. arvalis, но 3-й верхний коренной зуб имеет более
сложное строение. Длина задней ступни 17—21 мм, черепа 25—28 мы,
верхнего зубного ряда 6—7 мм.
Найдена на Верхоянском хребте и в нескольких других пунктах
Верхоянского района; тот же вид встречается на Колыме, Индигирке
й южном Таймыре.
Огнев (1950) сообщает, что этот вид добыт на Индигирке на крутом
склоне горы на заросшей скудной растительностью сланцевой осыпи,
где обитали также северные пищухи.
6. Microtus ungurensis Kastschenko (1913) — Унгурская полевка, или
полевка Максимовича.
Microtus

maximoviczi

Schrenk (1858).

Относительно крупная полевка, сходная по внешности и размерам
с М. fortis Büchn.; длина тела 115—150 мм, хвоста 37—60 мм, задней
ступни 18—22 мм; длина черепа 28.0—31.0 мм. Хвост составляет около
1/з длины тела. Окраска темнобурая с рыжевато-ржавым оттенком; брюшная сторона сероватая, иногда с палевым налетом; хвост сверху темнокоричневый, снизу сероватый. От сходной по внешности М. fortis (М. f.
michnoi Kastsch.) унгурскэя полевка отличается более темной окраской
брюшка и лапок, наличием 6 бугорков на ступне, а также строением
черепа. Череп с более резко выраженным межглазничным гребнем у старых экземпляров, с более короткой и угловатой мозговой коробкой и
более, низким передним отделом черепа, чем у названного вида. Зубы
в существенных чертах сходны с М. arvalis-, 1-й нижний коренной зуб
имеет с наружной стороны 4—5 острых выдающихся углов.
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Забайкалье от восточного побережья Байкала (Баргузинский хребет,
низовья р. Селенги), кроме южных степных районов, Приамурье до низовий. Найдена к северу до Баргузина, Читы, Нерчинска, Сретенска
и Александровского завода. Огневым (1950) указана для Витимского
нагорья. Встречается также в смежных районах северной Монголии
и Китая.
Селится преимущественно во влажных местах: на берегах водоемов,
на кочковатых болотах, в прибрежных зарослях ивы и других кустарников, на лугах и пр. Норы устроены относительно просто, гнездовая
камера располагается на глубине 10—15 см или меньше, обычно под кучкой вырытой земли; близко от гнездовой камеры 1—2 кладовые,
соединенные с гнездовой камерой короткими ходами; от гнездовой камеры
отходит также несколько коротких ходов, ведущих на поверхность.
Осенью кладовые полевки заполнены различными корнями; вес запасов
в одной норе составляет 5—10 кг. Зимой полевки делают ходы под
снегом и почти не выходят на поверхность.
В Приамурье отмечен значительный вред, приносимый этой полевкой
в годы ее массовых размножений.
7. Microtus fortis Büchner (1889) — Большая, или дальневосточная,
полевка.
Microtus

michnoi

Kastschenko (1910).

Размеры относительно крупные, приблизительно как у наиболее
крупных полевок-экономок (см. ниже): длина тела 140—170 мм, хвоста
40—75 мм, ступни 20.0—27.5 мм; длина черепа 30.0—32.4 мм. На задней
ступне обычно 5 бугорков или, в редких случаях, имеется добавочный
шестой. Окраска у встречающихся в пределах СССР подвидов темная,
серовато-бурая, хвост обыкновенно резко двухцветный — сверху черный,
снизу беловатый; у южных (китайских форм) окраска более светлая,
палево-буроватая. Череп со слабо выраженными гребнями, даже у старых экземпляров; межглазничный гребень обычно слабо намечен или
отсутствует, верхняя линия профиля черепа сильно выпукла с наибольшей приподнятостью в области межглазничного пространства. Коренные
зубы сходны с таковыми обыкновенной полевки, но на 1-м нижнем коренном зубе 1-й наружный зубец (4-й сзади) обычно бывает округлен.
Южное Забайкалье к северу до низовий р. Селенги, г. Читы и Нерчинска ; южные части Дальнего Востока к северу приблизительно
до 54° с. ш. и к западу до Большого Хингана; особенно многочисленна
в следующих районах: Сучанском, Шкотовском, Посьетском, Ворошиловском, Ивановском, Покровском, Черниговском, Ханкайском, Гродековском, Спасском и Яковлевском. Широко распространена также в восточном Китае и в Корее.
Селится преимущественно по берегам речек, озер и болот, встречается
также далеко от воды на культурных землях. Норы имеют сложное строение (количество выходных отверстий достигает 20), но нередко полевки
роют простого устройства временные норы под скирдами, на пашнях,
на дамбах рисовых плантаций и пр.
Летом зверьки выходят на поверхность, преимущественно ночью,
осенью, зимой и весной — главным образом днем. В период созревания
культурных растений наблюдаются перекочевки полевок на поля, огороды и пр. Интенсивность размножения велика; при содержании в садке
одна пара принесла с апреля по ноябрь 6 пометов; половая зрелость
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наступает в возрасте 3/4—4 месяцев; количество детенышей в помете
в среднем 6 (от 3 до 13). Численность полевок подвержена сильным колебаниям, нередки массовые размножения. Кроме различных дикорастущих
растений, поедает многие культурные (пшеница, рожь, гречиха, кукуруза, рис, огородные и бахчевые растения, сахарная свекла, кора плодовых деревьев и пр.). В южных районах Дальнего Востока является
важным вредителем, особенно зерновых культур. Шкурки этой полевки используются в качестве одного из второстепенных видов пушнины.
На территории СССР различают 2 слабо обособленных подвида:
1) М. f. michnoi Kastsch. (1910) — окраска серовато-бурая, бока значительно светлее, низ беловатый; хвост резко двуцветный, сверху черный,
снизу беловатый; размеры несколько меньше, чем у дальневосточной
формы (задняя ступня до 24 мм, длина черепа до 32.3 мм); южное Забайкалье (см. выше). 2). М. f. pelliceus Thomas (1911) — по внешности
сходна с предыдущей; размеры несколько крупнее (длина задней ступни
до 27.6 мм, черепа до 34.2 мм); южные части Дальнего Востока (см. выше).
8. Microtus agrestis L. (1758) — Темная полевка.
Крупная полевка, хорошо отличающаяся от предыдущих видов и
от полевки-экономки строением 2-го, верхнего коренного зуба; этот зуб
имеет с внутренней стороны 3 выдающихся угла, в связи с тем, что на его
внутренней стороне имеется маленькая задняя дополнительная петля,
нередко замкнутая и превращенная в маленький треугольник. Первый
нижний коренной зуб, как у обыкновенной полевки. Размеры относительно крупные: задняя ступня 17—21 мм, длина черепа 24.6—28.4 мм.
Хвост относительно короче, чем у полевки-экономки, не превышает
V« длины тела, большей частью почти одноцветный и покрыт более короткими волосами, чем у названного вида. Окраска верха большей частью
темная, серо-бурая. Череп в существенных чертах сходен с черепом
полевки-экономки.
Распространена в Европейской части СССР от западных границ
и в Сибири на восток — до Енисея, Байкала и Саян. В Европейской части
СССР распространена в северных и средних областях, к северу до Кольского полуострова, низовий Северной Двины и Северного Урала; на юг
по отдельным лесным массивам проникает до Киевской и Воронежской
областей и по Уральскому хребту — до южных его частей. В Сибири
распространена к северу до бассейна р. Таза, р. Турухана и Нижней
Тунгуски и на юг — до Алтая, Саян и хребта Танну-Ола включительно.
Широко распространена также в странах Западной Европы на запад
до Великобритании.
В экологическом отношении слабо изучена. Является преимущественно обитателем лесных районов, где селится в сырых тенистых
местах, на заболоченных лугах и пр. На севере Сибири встречается иногда
также в постройках.
Подвиды: 1) М. а. agrestis L. (1761) — относительно крупная, темно
окрашенная форма (длина ступни 17.0—20.6 мм, черепа 26.0—28.2 мм);
у большинства особей добавочный 4-й угол имеется также на первом
верхнем коренном зубе; север Европейской части СССР (КЪльский полуостров, Карело-Финская ССР, Ленинградская, Архангельская, Вологодская и другие области). 2) М. a. gregarius L. (1766) — размеры несколько мельче, чем у предыдущей формы (длина задней ступни 17.0—
19.5 мм, черепа 25.3—27.4 мм); 1-й верхний коренной зуб без добавоч-
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ного 4-го угла на внутренней стороне; средние и южные области Европейской части СССР (от Калининской и Ярославской областей до Украины
и Воронежской области). 3) М. a. argyropuloi Ogn. (1944) — окраска .относительно тусклая, сероватая. Размеры более крупные, чем у предыдущей
формы (задняя ступня 14—22 мм, длина черепа 27.0—28.8 мм); Южный
и Средний Урал. 4) М. a. ognevi Scalon (1935) — окраска еще темнее,
чем у М. a. agrestis L., и без примеси рыжих и ржавчатых тонов; добавочный 4-й угол на 1-м верхнем коренном зубе обычно имеется; от северного Урала до Турухана и бассейна нижнего Енисея. 5) М. a. mongol
Thomas (1912) — окраска верха еще более тусклая, чем у М. а. argyropuloi Ogn., с очень слабо выраженным рыжеватым оттенком; 1-й верхний
коренной зуб часто имеет добавочный 4-й треугольник; Алтай, Саяны,
Танну-Ола.
9. Microtus oeconomus Pallas (1778) — Полевка-экономка.
Microtus ratticeps Keyserling et Blasius (1841).

Размеры значительно крупнее, чем у обыкновенной полевки: длина
тела 105—150 мм, задней ступни 18—22 мм. Хвост обычно составляет около
половины длины тела. Окраска верха от темной черновато-коричневой
до светлой палево-буроватой. Череп значительно крупнее, чем у обыкновенной полевки (длина черепа 29.0—32.4 мм), с хорошо развитым межглазничным гребнем у вполне взрослых экземпляров, а также 2 боковыми
гребнями в теменной области. Верхние коренные зубы, как у обыкновенной полевки. 1-й нижний коренной зуб лишь с 3 выдающимися углами
на наружной стороне; впереди от задней петли этого зуба имеется лишь
4 замкнутых треугольника (рис. 58, В).
Распространена от западных границ СССР на восток до Чукотского
полуострова, Камчатки, Курильских островов и побережья Охотского
моря вместе с некоторыми прилежащими островами (Карагинский, Шантарские острова и др.); к северу распространена до границы леса и ме•стами проникает в тундру до побережья; к югу до Киева, центральных
районов Воронежской области, Вольска, Бузулука, Чкалова, южной
оконечности Уральского хребта, г. Уральска, Кокчетавского района,
Джунгарского Ала-Тау, пограничных районов Синьцзяня, Тарбагатая,
Саура, северной Монголии (Хангай, Кентей), юго-западного Забайкалья,
восточного побережья Байкала (Баргузинский хребет), Яблонового
хребта, Удского залива Охотского моря и Шантарских островов.
В плейстоцене принадлежала к числу наиболее обычных видов Microtinae и была распространена значительно шире в Европейской части
СССР; известен целый ряд находок к югу от границ современного ареала:
Крым, нижний Дон в районе Цимлянской, нижний Урал до Индеборска.
В разные отрезки плейстоцена встречается то вместе с остатками пред-ставителей степной фауны (на юге), то, в более северных местонахождениях, вместе с песцом и копытным леммингом.
Распространение полевки-экономки связано преимущественно с лесной зоной, причем она чаще всего селится во влажных местах, на берегах торфяных болот, в заросшей кустарниками пойме рек и пр.; на севере
Сибири нередко встречается в складочных помещениях и жилых постройках. Во время паводка переселяется на более возвышенные места.
Хорошо плавает и ныряет. Норы часто располагаются под кочками,
под корнями кустов и пр.; иногда зверьки устраивают также наружные
гнезда. Питается зелеными частями растений, корнями, корой древесных
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побегов, ягодами, семенами и пр. Размножение происходит, повидимому,
3—4 раза в лето; количество детенышей в помете обыкновенно 5—6.
Часто упоминавшаяся в литературе способность этой полевки делать
большие запасы пищи в норах, вероятно, относится преимущественно
к камчатской форме этого вида (М. ое. camtschaticus Pall.). На севере
Сибири эта полевка вредит различным продуктам в складочных помещениях и жилых постройках, а также на огородах. В промыслово-охотничьих районах является одним из источников питания промысловых
хищных зверей.
Подвиды: 1) М. ое. ratticeps Keyserling et Blasius (1841) — окраска
верха относительно темная, буро-серая, бока светлее; брюшко светло-,
серое; хвост резко двуцветный, сверху почти черный; длина задней
ступни 17.5—22.0 мм, черепа 27.3—31.0 мм; север Европейской части
СССР от Карело-Финской ССР, Мурманской, Архангельской и Кировской
областей до Калининской и Костромской областей. 2) М. ое. stimmingi
Nehring (1899) — размеры меньше, чем у предыдущей формы, окраска
светлее; длина задней ступни 16.0—21.5 мм, черепа 26.0—28.2 мм; от западных областей Украины и Белоруссии до Среднего Поволжья. 3) М. ое.
petshorae Ogn. (1944) — окраска еще светлее и рыжее, чем у предыдущей
формы; размеры, повидимому, несколько крупнее, чем у последней;
Тиманская и Болыпеземельская тундры; к юго-востоку до Молотовской
области. 4) М. ое. chahlovi Scalon (1935) — окраска верха более темная,
чем у М. ое. ratticeps Keys, et Blas., и с большей примесью ржаво-коричневого или ржаво-бурого оттенка; размеры относительно крупные: длина
задней ступни 17.5—22.0 мм, черепа 26.6—31.7 мм; Западная Сибирь
от С еверного Урала и р. Иртыша до Енисея, к югу до р. Васюгана
и г. Ачинска. 5) М. ое. oeconomus Pall. (1778) (=М. ое. uralensis Poljakov,
1881) — сходна с М. ое. stimmingi Nehr., но окраска меха темнее; верхний ряд зубов относительно короткий. Длина задней ступни 16—20 мм,
черепа 26.0—30.2 мм, верхнего зубного ряда 5.8—6.3 мм; Южный Урал
и Приуралье, к востоку до Кустаная, Омска и Барнаула. 6) М. ое. altaicus Ogn. (1944) — окраска меха более тусклая и серая, чем у М. ое. ratticeps Keys, et Blas; череп относительно крупный, но длина коренных
зубов небольшая; длина задней ступни 16—20 мм, верхнего ряда зубов
5.8—6.7 мм; длина черепа 27.0—30.2 мм; Алтай, Саяны, Саур, Тарбагатай, северная Монголия. 7) М. ое. montium-caelestium Ogn. (1944) —
окраска у большинства особей темная, черно-бурая, со слабой ржавой
примесью; череп небольшой с относительно короткими рядами зубов;
длина задней ступни 17—19 мм, черепа 25.7—28.2 мм, верхнего зубного
ряда 5.8—6.2 мм; Заилийский Ала-Тау, Джунгарский Ала-Тау, Кунгей
Ала-Тау. 8) М. ое. dauricus Kastschenko (1910) — окраска спины темная,
черновато-серо-бурая со слабым желтоватым оттенком; череп относительно крупный, с довольно короткими рядами зубов; длина задней
ступни 16—21 мм, черепа 30—40 мм, верхнего зубного ряда 5.9—6.7 мм;
Прибайкалье и Забайкалье. 9) М. ое. kjusjurensis Koljuschev (1935) —
окраска спины тусклая серая с буроватой примесью и со слабым желтоватым оттенком; длина задней ступни до 20мм, черепа 30.0—33.2мм; низовья
р. Таза и Енисея, Таймыр, бассейны Нижней и Подкаменной Тунгусок.
10) М. ое. suntaricus Dukelsky (1928) — окраска меха спины насыщенного серо-бурого тона с коричневым оттенком; хвост относительно длинный (в среднем 50.3 мм); центральные части Якутской АССР. 11) М. ое.
koreni Gl. Allen (1914) -— зимний мех длинный, пышный, темно-буросерой окраски; в летнем мехе более заметны коричневато-бурые тона;
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череп крупный; длина задней ступни 17.8—21.5 мм, черепа 30.0—32.2 мм:
сходна с таймырской формой, от которой отличается более насыщенной
окраской; долина р. Колымы и Индигирки. 12) М. ое. shantaricus Ogn.
(1929) — отличается от других форм относительно яркой расцветкой
рыжеватого меха спины и палевой желтизной брюха; длина задней
ступни 15—19 мм, черепа 26.0—29.7 мм; Шантарские острова, Охотское
побережье. 13) М. ое. camtschaticus Pall. (1776) — сходна с М. ое. kjusjurensis Kolj., но размеры несколько меньше и окраска светлее; от М. ое.
shantaricus Ogn. отличается более светлой окраской спины, более чистым
цветом брюшной области и несколько более длинным хвостом; Камчатка,
остров Карагинский, Анадырский полуостров. 14) М. ое. tschuktshorum
Miller (1899) — окраска летнего меха относительно светлая, палевосерая, брюшная сторона белесая; зимний мех пышный, часто с развитием
серо-бурого тона; размеры относительно небольшие; длина задней ступни
15.8—19.7 мм, черепа 26.0—26.7 мм; Чукотский полуостров, Анадырь.
15) М. ое. uchidae Kuroda (1924) — сходна с М. ое. camtschaticus, но отличается более бледным желтовато-палевым оттенком меха спины; брюшная область серо-белесая с легким желтоватым налетом; длина задней
ступни 19—20 мм, черепа 27.8—28.2 мм; Курильские острова (Парамушир,
Сытыру, Симусири).
Подрод SUMERIOMYS Argyropulo

10. Microtus (Sumeriomys) socialis Pallas (1771) — Общественная
полевка (рис. 125).
Мех мягкий и относительно короткий. Окраска у особей из различных
пунктов колеблется от светлой песчаной с охристым оттенком до темносерой. Хвост относительно короткий, от Vi до х/в длины тела, большей
частью светлый или слабо двуцветный и лишь у немногих форм ясно
двуцветный. Ухо короткое, едва выдающееся из шерсти (8.0—9.5 мм).
Подошва с 5 бугорками. Череп широкий, несколько уплощенный, без
резко выраженных гребней; межглазничное пространство без срединного гребня, почти плоское или со слабым желобообразным продольным
углублением и приподнятыми валиками но сторонам. Барабанные камеры
раздуты; сосцевидные кости заметно выступают по бокам затылка
(рис. 66, .4). Зубы, как у М. arvalis Pall, или иногда на внутренней стороне 1-го и 2-го коренных зубов имеются добавочные выдающиеся углы
(сходно с М. agrestis L.).
Распространение этого вида является прерывистым и охватывает
следующие территории: А) Степная часть Крыма, южная Украина от низовий Днепра, приблизительно до Мелитополя, и к северу приблизительно
до Днепропетровска. Б) Равнины Ростовской области и Предкавказья,
главным образом в восточной полупустынной его части, хотя местами
в полосе предгорий проникает далеко к западу (равнинная часть
Кабарды, Майкоп, ст. Крымская); к северо-востоку от указанной территории распространена от Астраханской области, включая южные части
волжско-уральских полупустынь; к югу по побережью Дагестана распространение охватывает большую часть Закавказья (преимущественноКуро-араксинскую низменность с прилежащими предгорьями к северу
до Закатал, Лагодехи, Душети и к востоку до Сурамского хребта); тот же
вид или близкие виды распространены далее к югу в Турции, Сирии,
полуострове Киренаике (в северной Африке) и на юге Балканского
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шюлуострова (Греция). В) Центральный и юго-восточный Казахстан
в пределах южной части Актюбинской области (бассейн р. Иргиза и Тургая), Южно-Казахстанской, Карагандинской, Алмаатинской и ТалдыКурганской областей (приблизительная северная граница: Тургай, Джезказган, средние части Карагандинской области, хребет Кара-Тау, южное
Прибалхашье, озеро Ала-Куль).
На территории СССР достоверные остатки верхнеплейстоценового
возраста известны лишь из Бинагадов на Апшероне, а остатки близких
форм — из палеолитических пещер Малой Азии.
Общественная полевка является обитателем преимущественно полупустынь, полынно-злаковых степей, степных предгорий и культурных
земель; в некоторых случаях не избегает также влажных мест, особенно
в зоне полупустынь. Способность к рытью резко выражена; норы образуют поверхностные ходы сложного строения и имеют значительную

Рис.

125. Общественная полевка (Microtus
Pall.). Фот. В. А. Фоканова.

socialis

длину; иногда они занимают площадь до 10 кв. м, имеют до 44 выходов,
до 10 гнездовых камер и до 20 складов. Размножение в Закавказье ы
в Крыму при благоприятных условиях происходит большую часть года,
но среди лета, с наступлением жары и засухи, интенсивность размножения падает; в течение одного сезона бывает 3—5 поколений; количество детенышей в помете 1—8. По современным данным (Поляков),
беременность длится 19—20 дней; новая беременность наступает через
9—10 дней после предыдущего деторождения. Жизнь особи непродолжительна и составляет 5—6 или, редко, 8—9 месяцев. Нередко происходят
вспышки массовых размножений. Поедает большое число видов диких
травянистых растений (в Дагестане до 150 видов), но основными кормовыми растениями являются немногие из них. При повышенной численности местами почти полностью уничтожает злаки, ухудшая кормовые
качества пастбищ, так как в результате происходящей смены растительности появляются менее ценные в кормовом отношении растения. В сельском хозяйстве является одним из наиболее существенных вредителей,
особенно зерновых культур. Наиболее значительный вред приносит
в Предкавказье, восточном Закавказье и в Крыму.
Подвиды: 1) М. s. socialis Pall. (1778) — размеры относительно мелкие: длина задней ступни 15.7—16.6 мм, черепа 24.6—25.2 мм; окраска
ржаво-желтоватая с буроватым налетом; барабанные камеры относи-
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тельно небольшие и округлые; волжско-уральские полупустыни (в долине нижнего Урала в настоящее время отсутствует). 2) М. s. parvus
Satun. (1901) — размеры довольно крупные: длина задней ступни 15—
18 мм, длина черепа 23.3—26.6 мм; окраска меха серо-палевая с легким
желтоватым оттенком; ставропольские и сальские степи и полупустыни,
равнинный Дагестан. 3) М. s. nikolajevi Ogn. (1950) — размеры заметно
мельче, чем у предкавказского подвида; длина задней ступни 15.0—
16.6 мм, длина черепа 22.9—25.3 мм; окраска более темная и тусклая,
чем у предкавказского подвида; общий тон меха буровато-палевый:
степи Крыма и прилежащих частей Украины, Азовское побережье.
4) М. s. gravesi Goodvin (1934) — довольно мелкий подвид, имеющий
бледную окраску; длина ступни 15—16 мм, длина черепа 22.5—25.3 мм;
центральный и южный Казахстан (см. выше). 5) М. s. schidlovskii Argyropulo (1933) — размеры относительно мелкие: длина ступни 14:0г—
16.4 мм; длина черепа 23.3—26.1 мм; окраска меха спины темная,
землисто-серо-бурая; барабанные камеры относительно мелкие; сосцевидные кости мало выпуклы; Горийский район Грузинской ССР, северная Армения. 6) М. s. binominatus Ellerman (1941) — размеры черепа
относительно крупные (длина черепа 24.2—27.7 мм); окраска зимнего
меха тускло сероватая с палевым оттенком, летний мех с более значительным развитием буровато-рыжеватых тонов; барабанные камеры сильно
вздуты; восточное Закавказье от Тбилиси и Кахетии до Апшерона и
Талыша. 7) М. s. paradoxus Ogn. et Heptn. (1928) — размеры крупнее, чем
у других подвидов (ступня 16.6—19.0 мм, длина черепа 27.0—29.7 мм);
на 2-м верхнем коренном зубе с внутренней стороны имеется добавочный
3-й зубец (как у М. agrestis L.); окраска летнего меха серо-палевая
со слабым рыжим оттенком; Копет-Даг, долина Сумбара.
Подрод LASIOPODOMYS Lataste

И . Microtias
Брандта.

(Lasiopodomys)

brandti

Radde

(1862) — Полевка

Окраска светлая, серовато-песчаная, испещренная редкими черноватыми волосами; хвост короткий, составляющий около Vs длины тела
(20—30 мм), одноцветный, желтоватый. Уши короткие, едва выдающиеся
из шерсти. Когти передних конечностей относительно крупные (на средних пальцах каждый коготь составляет около 2/з длины соответствующего пальца); коготь 1-го (внутреннего) пальца имеет острую вершину.
Подошвы задних лап покрыты шерстью, лишь передняя часть поДошвы
с 3 бугорками голая; задние бугорки маленькие, скрытые в шерсти.
Череп широкий, с хорошо развитым межглазничным гребнем (у старых
экземпляров). 3-й верхний коренной зуб с 3 выдающимися углами
с каждой стороны; 1-й нижний коренной зуб имеет впереди от задней
петли 5 замкнутых треугольников и 1 маленькую округлую или угловатую петлю.
Южное Забайкалье к северу приблизительно до ст. Бырки и с. Агинского; вероятно, отсутствует в долине р. Селенги, но найдена западнее,
на Косогольском тракте у с. Монды. Широко распространена в северной
Монголии.
В противоположность большинству других полевок, ведет дневной
образ жизни. Селится на суглинистых, щебнистых или супесчаных почвах, часто среди скудной степной растительности, но нередко встречается
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также на лугах в котловинах озер. Норы образуют большие колонии;
более сложно устроенные норы имеют до 12 выходных отверстий, несколько кладовых и гнездовых камер; общая длина ходов в более сложных норах колеблется от 10 до 30 м; такие норы бывают заняты 2—4 полевками, тогда как в простой норе обитает один зверёк. Осенью полевки
собирают в норах большие запасы растений, достигающие в сложных
норах 5 кг. Численность этих полевок подвержена резким колебаниям
и нередко происходят массовые размножения этих зверьков. В пределах
СССР вредоносная деятельность полевки Брандта не отмечена. В Монголии, в годы массовых размножений этого вида, он является серьезным
вредителем пастбищ.
12. Microtus (Lasiopodomys) vinogradovi Fetissov (1936) — Забайт
кальская полевка Виноградова.
Окраска спины и верхней поверхности головы темная, буроватая,
испещренная черными окончаниями остевых волос. Брюшная сторона
серая, с охристым налетом. Хвост двуцветный, сверху буроватый,
снизу светлый охристый, еще более короткий, чем у предыдущего вида
(.13—25 мм). Задняя подошва более слабо покрыта волосами, чем у М.
brandti Radde; все бугорки хорошо заметны. 2-й (внутренний) палец
передней конечности с маленьким заостренным когтем. Череп более
уплощенный, чем у М. brandti, с менее угловатой мозговой коробкой,
без срединного гребня в межглазничной области; сосцевидные кости
слабее раздуты, чем у названного вида, и барабанные камеры имеют
меньшие размеры. 3-й верхний коренной зуб с наружной стороны имеет
2—3 выдающихся угла, с внутренней — 3. 1-й нижний коренной зуб
имеет с наружной стороны 4 выдающихся угла; на поверхности зуба,
кроме задней петли, имеется 5 замкнутых треугольников.
Найдена в юго-западной части Бурят-Монгольской АССР, в нескольких пунктах Джидинского и Закаменского районов.
Подрод PHAIOMYS Blyth

13. Microtus
полевка.

(Phaiomys)

carruthersi

Thomas

(1909) — Арчевая

Окраска верха темносерая, с легким охристым оттенком, значительно
более темная, чем у М. juldaschi Severtz. (см. ниже); брюшко светлосерое,
со слабой примесью охристого; хвост двуцветный, сверху темнокоричневый, снизу беловатый. Шерсть длинная и мягкая. Длина тела 90—106 мм,
хвоста 29—39 мм, ступни 14.5—17.0 мм; длина черепа не превышает
25 мм. Лобные гребни слабо намечены и лишь редко образуют слабо
развитый межглазничный гребень. 3-й верхний коренной зуб с 3 выдающимися углами на каждой стороне; 1-й коренной зуб нижней челюсти
с 3 хорошо развитыми выдающимися углами на наружной стороне и 1
(передним) зачаточным, который иногда совсем отсутствует; на жевательной поверхности этого зуба обыкновенно лишь 3 замкнутых треугольника, так как 4-й и 5-й (считая сзади) слиты друг с другом и сообщаются
также с передней петлей (рис. 58, В).
Распространение этого вида от хребта Петра I и Алайского хребта
охватывает Гиссарский и Зеравшанский хребты и простирается на северовосток в систему Тянь-Шаня до Таласского Ала-Тау включительно (заповедник Аксу-Джебоглы).
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Судя по немногим известным нахождениям этого вида, он является
•обитателем субальпийской и альпийской зон гор Средней Азии от 2300
до 3000 м и выше. Колонии этой полевки располагаются на травянистых
участках со слоем мелкозема. В Гиссарском хребте норы этой полевки
встречаются в зарослях югана (Prangos), в арчевниках, в зарослях клена,
шиповника, жимолости и пр., а также на открытых площадках с низкой
травой.
14. Microtus (Phaiomys) juldaschi Severtzov (1879) — Памирская
полевка.
Окраска спины большей частью светлая, серовато-охристая, иногда
темнее — до темносерой; низ светлосерый, хвост двуцветный, сверху
«еровато-охристый, снизу беловатый; иногда хвост одноцветный, беловатый. Шерсть мягкая и длинная. Череп крупнее, чем у М. carruthersi
Thomas (длина черепа 27.2—28.0 мм); мозговая коробка угловатая,
•с хорошо развитым межглазничным гребнем. 3-й верхний коренной зуб
имеет с обеих сторон по 3 выдающихся угла и лишь 2 вполне замкнутых
треугольника, так как 3-й (задний, наружный) имеет сообщение с задней
петлей; 1-й нижний коренной зуб с 3 хорошо развитыми выдающимися
углами и слабо развитым 4-м (передним); замкнутых треугольников
на этом зубе 3, так как 4-й и 5-й треугольники (считая сзади) слиты друг
с другом и имеют широкое сообщение с передней петлей.
Распространение ограничивается Памиром и Алайской долиной.
Встречается преимущественно на увлажненных участках альпийских
и субальпийских лугов и особенно по долинам рек и ручьев. В Алайской
долине оказывает на растительность пастбищ такое же отрицательное
воздействие, как и живущая здесь узкочерепная полевка.
Подрод BLANFORDIMYS Argyropulo

15. Microtus (Blanfordimys) afghanus Thomas
полевка.

(1912) — Афганская

Окраска верха светлая, палево-охристая с темной штриховатостью,
бока с большей примесью желтого, брюшко беловатое, хвост одноцветный светлый. Молодые экземпляры темносерые. Череп с широким и почти
плоским межглазничным пространством; мозговая коробка сверху гладкая, без ясно намеченных гребней. Барабанные камеры очень крупные,
с оттянутым наружу и несколько вперед утолщенным передним краем
слухового отверстия. Сосцевидные кости крупные и сильно выпуклые.
3-й верхний коренной зуб с наружной и внутренней стороны с 3 хорошо
развитыми вдающимися углами или на внутренней стороне имеется слабый 4-й (задний) зубец. 1-й нижний коренной зуб с 3 замкнутыми треугольниками, так как 4-й и 5-й треугольники (считая сзади) слиты друг
с другом.
Найдена в предгорьях Гиссарского хребта (близ Денау и др.), Зеравшанского (Пенджикент), Кугитанга, на хребте Нуратау, в Серахском
и Тахта-Базарском районах Туркмении, на западной окраине оазиса
Мары (Карабата), в среднем Копет-Даге (к югу от Ашхабада), в Больших Балханах, а также в северном Афганистане.
Распространена преимущественно в предгорьях и нижнем поясе гор,
на сухих склонах, на пахотных богарных землях и пр. Норы образуют
обширные колонии. У этого вида резко выражены колебания числен-
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ности особей. В годы повышенной численности, вероятно, вредит богарным (не поливным) посевам зерновых культур.
Подвиды: 1) М. а. afghanus Thomas (1912) — окраска светлая, палевоохристая; хвост почти одноцветный, светлый; юго-восточная Туркмения
{Серахский и Тахта-Базарский районы), северный Афганистан. 2) М. а.
bucharensis Vinogr. (1930) — окраска несколько более темная, чем у предыдущей формы, сероватая; хвост слабо двуцветный; предгорья Гиссарского и Зеравшанского хребтов. 3) М. a. balchanensis Heptn. et Shukurov (1950) — окраска серая, сходная с северными формами общественной полевки; Большие Балханы (западная Туркмения).
Подрод PITIMYS MkMurtrie

16. Microtus (Pitymys) subterraneus
Европейская земляная полевка.

Selys-Longchamps

(1836) —

По размерам сходна с обыкновенной полевкой; легко отличима
от последней наличием лишь 5 бугорков на подошве задней ступни
и 4 сосков. Окраска верха темная, буровато-серая; хвост двуцветный,
с темнобурой верхней поверхностью и беловатой нижней. Череп
с короткой, широкой, уплощенной сверху мозговой коробкой и широким плоским межглазничным промежутком (без образования гребня
во всех возрастах). 3-й верхний коренной зуб с 3 замкнутыми треугольниками, но часто 1-й и 2-й треугольники имеют сообщение друг с другом.
1-й нижний коренной зуб, кроме передней и задней петель, имеет 5 треугольников, из которых 2 передних (наружный и внутренний) имеют
широкое сообщение (слиты) друг с другом.
Этот вид найден во многих пунктах от Западной Украины на восток,
приблизительно до границы Воронежской области; северная граница
проходит южнее Чернигова и Курска; к югу распространение достигает
южной части Винницкой, северной части Днепропетровской, южной
части Харьковской и юго-западной части Курской областей. Широко
распространена также в странах южной Европы на запад до Бельгии
и Франции.
Ископаемые остатки этого или близкого вида найдены в современных аллювиальных отложениях р. Днепра в районе Канева в переотложенном состоянии.
Селится преимущественно в лесостепных дубравах, особенно с густым
кустарниковым подлеском и травянистым покровом. Норы представляют
сложный лабиринт ходов, располагающихся под лесной подстилкой и
лишь частично — в верхнем горизонте почвы; на поверхности подстилки имеется большое количество выброшенных зверьком кучек земли. Одна
колония занимает от 20 до 70 м2. Наиболее глубокие части норы располагаются под корнями деревьев, на глубине до 25 см, где имеются камеры.
Основной пищей этой полевки являются травянистые растения; весною поедает луковицы пролески, гусиного лука, хохлатки, корневища
анемоны и пр. Летом питается корневищами и прикорневыми частями
сныти, листьями копытня, волосистой осоки, купены и др. Поедает также
семена деревьев, в частности, жолуди (даже незрелые), а также иногда
насекомых. Размножение происходит, вероятно, с марта до сентября.
Выводок состоит из 3—4 детенышей, а иногда до 6—7. В течение сезона,
вероятно, бывает, до 3—4 пометов (Новиков и Петров).
В пределах СССР распространен подвид М. s. ukrainicus Vinogr.
17

Определитель. Б. С. Виноградов и И. М. Громов
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кустарниковая полевка.

CRICETIDAE

majori

Thomas

(1906) — Малоазийская

Череп, зубы и число бугорков на задней ступне, как у европейских
представителей подрода Pitymys (см. выше). Сосков 6 (2 пары брюшных
и 1 пара грудных). Хвост более длинный, обычно составляющий около
половины длины тела (30—50%, или в абсолютных цифрах — 30—45 мм).
Окраска верха коричневато-бурая; брюшная сторона беловато-серая
или с примесью охристого. Хвост двуцветный, сверху черновато-коричневый, снизу серовато-белый.
Закавказье, Главный Кавказский хребет до его северных предгорий
включительно, Малая Азия.
Остатки крупного ископаемого вида М. apscheronicus Argyr., по некоторым признакам приближающегося к М. majori Thomas, известны
из верхнеплейстоценового асфальта Бинагадов (Апшеронский полуостров).
На Кавказе распространена от черноморского побережья и северных
предгорий Главного хребта на высотах в 300—400 м до альпийского г
а в летние месяцы — до субнивального пояса высокогорья включительно.
В восточном Закавказье живет вместе с общественной полевкой. Наибольшей плотности популяция достигает в поясе лиственного леса и в субальпийском. На альпийских лугах численность резко колеблется в течение года из-за неблагоприятных условий зимовки: полевки вымерзают
на бесснежных и малоснежных участках. Норы располагаются в кустарниках, по краям полей, в садах, в лесу под корнями деревьев и поваленными стволами. На субальпийских и альпийских лугах селится колониями. Зимние ходы нередко прогрызаются здесь в плотном дерновом
слое, а подснежные выбросы целиком состоят из растительной трухи.
Часто селится также в пустотах каменных россыпей, где встречается
вместе со снежной и гудаурской полевками. В условиях альпийского
луга центральной и западной части Главного хребта поедает почти все
виды растений, встречающиеся около нор; хуже других видов поедаются
злаки. Осенью в пище преобладают семена, зимой — подземные части
растений. Луковицы крокусов, корневища альпийских колокольчиков,
мытников и других альпийских растений запасает на зиму; вес запасов
достигает 1 килограмма. Для складывания корней используются части
длинных поверхностных ходов, небольшие тупики или прогрызаются
поместительные круговые ходы в больших злаковых кочках. Размножение в альпийском и субальпийском поясах наступает в мае, среднее число
молодых 3—4. Перезимовавшие зверьки дают в условиях высокогорья
2—3 помета, причем молодые первого из них до конца сезона размножения нередко также успевают дать 2 выводка. На альпийских лугах роющая деятельность оказывается полеьной на ровных и пологих участках
с развитым почвенным слоем, так как способствует улучшению структурных и химических свойств почвы, тогда как на крутых и щебнистых
склонах облегчает смыв почвенного слоя и ухудшает пастбищные качества луга.
Описанные различными авторами подвиды М. majori нуждаются в коренной переработке, и их число подлежит, вероятно, значительному
сокращению. Это отчасти сделано Огневым (1950), который в своей сводке
приводит лишь 4 подвида, вместо описанных ранее 8. В действительности
их существует, вероятно, еще меньше, в частности, реальные отличия
можно видеть лишь между относительно ярко окрашенной малоазийскозакавказской и более тусклой и серой ееверокавказской.
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Огневым в сводке 1950 г. указываются следующие подвиды: 1) М. m.
majori Thomas — размеры относительно крупные (длина задней ступни
12.7—21.0 мм, длина черепа 22.0—24.3 мм); окраска меха обычно интенсивная, палево-серо-бурая, с коричневатым оттенком; северная часть
Малой Азии, западное Закавказье, Черноморское побережье, Кавказский
заповедник. 2) М. m. ciscaucasicus Ogn. (1924) — окраска меха более
темная, буровато-серая, без примеси ржаво-коричневатых тонов; северные предгорья Кавказского хребта у Новороссийска, Майкопа, Дзауджикау и Ставрополя. 3) М. m. suramensis Heptn. (1948) — окраска несколько
более бледная, чем у М. m. majori, с большей примесью серовато-палевых тонов; средняя часть Главного Кавказского хребта, южный склон
его восточной части, Малый Кавказ. 4) М. m. daghestanicus Schidlovsky
(1919) — размеры несколько меньше предыдущего; общая окраска меха
палево-серовато-буроватая, более бледная, чем у предыдущих форм.
Горный Дагестан, Закатальский район, Ахалкалакское плато и др.
Подрод CHIONOMYS Martins

18. Microtus (Chionomys) gud Satunin (1909) — Гудаурская полевка.
Хвост длинный, составляющий приблизительно половину длины тела.
Уши относительно длинные (около половины длины головы). Череп
со слабо выраженными гребнями; слабый срединный гребень в межглазничной области образуется лишь у старых экземпляров; профиль черепа
часто со слабым вдавлением в межглазничной области; высота черепа
в области мозговой коробки значительно больше, чем в лицевой части.
3-й верхний коренной зуб на наружной стороне с 4—5 выдающимися
углами, на внутренней стороне — с 4 или, редко, 5 выдающимися углами.
1-й нижний коренной зуб на наружной стороне с 3—4 выдающимися
углами, на внутренней — с 4—5. Окраска верха от палево-серой до буровато-серой. Хвост двуцветный с темной полоской на верхней поверхности или одноцветный, беловатый. Длина тела 100—150 мм, хвоста
60—106 мм, ступни 18—27 мм; длина черепа 25—29 мм.
Распространена на Главном Кавказском хребте от Кавказского заповедника и Абхазии на восток до Дагестана включительно.
Обитает преимущественно в субальпийском поясе гор, например
в Кавказском заповеднике — от 160 до 2000 м; однако местами встречается значительно ниже; в частности, в окрестностях г. Дзауджикау
и Пятигорска найдена на высоте около 150 м. Чаще всего селится на
каменистых россыпях или под скалами; при наличии каменистых участков встречается также в горных лесах. Селится под камнями, в щелях
скал, или роет норы. В населенных гудаурской полевкой местах можно
найти многочисленные места кормежек этих зверьков под уступами
скал, под камнями и пр., где имеются остатки погрызенных ими растений. На зиму собирает большие запасы травы под камнями, в трещинах скал и пр.
Подвиды: 1) М. g. gud Satunin (1909) — окраска меха палево-серая
или более насыщенная сероватая; размеры не крупные: длина черепа
25—29 мм, задней ступни 18—23 мм; центральные части Главного Кавказского хребта (Военно-Грузинская дорога, северная и южная Осетия,
Кабардинская АССР и пр.). 2) М. g. nenjukovi Formosov (1931) — размеры крупнее, чем у предыдущей формы; длина черепа 26.4—28.6 мм,
задней ступни 19—27 мм; окраска верха более интенсивная, серо-буро17*
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ватая; Кавказский и Тебердинский заповедники. 3) М. g. Ighesicus Schidlovsky (1919) — череп более мелкий и более низкий, чем у М. g. gud
Satun.; длина черепа 26.4—27.0 мм, задней ступни 18.5—21.2. мм; Дагестан и другие территории восточной части Главного Кавказского
хребта.
19. Microtus (Chionomys) nivalis Martins (1842) — Снежная полевка.
По внешности, размерам и строению черепа сходна с гудаурской
полевкой. Отличается от последней особенностями строения зубов.
3-й верхний коренной зуб с наружной и внутренней стороны имеет лишь
по 3 выдающихся угла; 1-й нижний коренной зуб имеет с наружной стороны 4 выдающихся угла, с внутренней — 5. Окраска меха от бледной
палево-серой до более интенсивной сероватой; хвост обыкновенно светлый, одноцветный, реже — слабо двуцветный. Длина тела 96—126 мм,
хвоста 47—90 мм, ступни 18—21 мм; длина черепа 26—30 мм.
Широко распространена в горах Закавказья и отчасти Главного
Кавказского хребта (Кавказский заповедник), встречается также в Карпатах и в наиболее высоких частях Копет-Дага. Распространена в горах
Западной и Восточной Европы (Пиренейский и Аппенинский полуострова,
Альпы, Карпаты, горы Балканского полуострова) и юго-западной Азии
(Сирия, Палестина, Малая Азия).
Как и гудаурская полевка, снежная полевка селится на каменистых
склонах субальпийской зоны гор. По образу жизни сходна с названным
видом.
Подвиды: 1) М. n. trialeticus Schidlovsky (1919) — окраска меха спины
довольно светлая, сероватая, с примесью палевого; длина черепа 26—
29 мм, задней ступни 18—21 мм; Боржомский и смежные районы Грузии,
горы Армении. 2) М. n. loginovi Ogn. (1950) — окраска меха довольно
интенсивная, буровато-серая, с палевым оттенком; череп относительно
небольшой, более низкий в затылочном отделе, чем у М. n. trialeticus
Schidl.; длина черепа 25.8—26.3 мм, задней ступни 17—19 мм; Кавказский
заповедник. 3) М. n. dementjevi Heptner (1939) — окраска меха заметно
светлее, чем у М. n. trialeticus Schidl., бледно-палево-серая с легким
желтоватым оттенком; хвост одноцветный, беловатый; Копет-Даг.
4) М. n. ulpius Miller (1908) — окраска более темная, чем у других форм,
хвост обыкновенно двуцветный; горы Трансильвании и Карпаты; в пределах СССР найдена в Закарпатской области (Раховский округ, гора
Петрос) и в Станиславской области (гора Говерла).
20. Microtus (Chionomys) roberti Thomas (1906) — Малоазийская
горная полевка.
По строению черепа и наличию длинного хвоста сходна с другими
представителями подрода Chionomys; шерсть более грубая, окраска более
темная, бурая или буровато-коричневая; бока светлее и с большей
примесью рыжеватого. Хвост резко двуцветный, черно-бурый сверху и
сероватый снизу. Хвост длинный, превышающий половину длины тела (длина хвоста 84—98 мм), менее густо покрытый волосами, чем у снежных полевок. Череп с более приподнятой лицевой частью, чем у М. nivalis, барабанные камеры значительно меньше; профиль черепа без вдавления
в межглазничной области. 3-й верхний коренной зуб имеет на наружной
стороне 4 выдающихся угла, на внутренней 4—5.
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Западная и центральная часть Главного Кавказского хребта и его
предгорий, западное Закавказье, включая Черноморское побережье,
Малая Азия (район Трапезунда и др.).
Селится в различных местообитаниях от нижнего пояса гор до альпийской зоны. Встречается преимущественно в более увлажненных местах
(в долинах речек и т. д.).
Подрод STENOCRANIUS Kastschenko

21. Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas (1778) — Стадная, или
узкочерепная, полевка.
По внешности сходна с серыми полевками (М. arvalis Pall, и близкие
виды); хорошо отличается от этих видов узким и длинным черепом
с узким межглазничным пространством, ширина которого обыкновенно
меньше 3 мм и лишь в редких случаях несколько превышает эту величину
(до 3.3 мм). Межглазничный гребень у взрослых экземпляров резко
выражен. Строение зубов в существенных чертах сходно с М. arvalis
Pall. Хвост у большинства экземпляров относительно короткий, составляющий от A/s до 1!<t длины тела и редко достигающий 1 /з. На задней подошве 6 бугорков. Окраска от светлой охристой до темнобурой; часто
на мехе спины заметна характерная пестрина из смеси темных и светлых
окончаний волос; у многих форм на затылке и в передней части спипы
имеется короткая расплывчатая темная полоска, особенно отчетливая
у молодых. Длина тела 100—125 мм, задней ступни 15—18 мм.
Распространена от Архангельска, Молотовской области и других
частей Приуралья, Башкирской АССР и северо-западной части Актюбинской области на восток до Якутской АССР, Анадырского полуострова
и среднего Амура; с севера на юг распространение простирается от зоны
тундр до северной Монголии и северных частей Синьцзяня и на югозапад до хребтов Тянь-Шаня и Заилийского хребта. Приблизительная
юго-западная граница: с. Таймассово Башкирской АССР, пос. Полтавский Актюбинской области, Атбассар, бассейн р. Нуры, Каркаралинск,
Аягуз, верховья р. Или, Киргизский хребет, хребет Кара-Тау, верховья
р. Чирчик, Алайская долина, Заалайский хребет. Вне этих границ указана для северного побережья Аральского моря, что требует подтверждения.
В плейстоцене ареал простирался далеко на запад от его современных
границ, доходя до Франции. В СССР достоверные остатки известны
с Южного Урала и нижнего Дона (мелкая форма, вместе с степными
видами), а также из Черниговской области (более крупная форма, остатки
найдены вместе с «тундровыми» видами). Ряд находок плейстоценового
и голоценового возраста известен и из Западной Сибири.
Условия обитания чрезвычайно разнообразны: стадная полевка встречается в тундре, в лесных местностях (где держится преимущественно
на опушках, полянах и пр.), на лугах, в степи, на склонах гор до альпийской зоны включительно, на различного рода культурных участках,
на усадебных землях, в скирдах, стогах и пр. Норы устроены сходно
с другими полевками, у которых роющая деятельность проявляется
особенно сильно; сеть ходов расположена на глубине 10—20 см, выходных отверстий часто свыше десятка, гнездовых камер 1—5, складов 1—4
[по наблюдениям Климова (1931), в Западной Сибири]. Еще более сложные норы наблюдались Кучеруком на Ямале, где занимаемая норой
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площадь достигала 10 м2, имелись норы с 30—40 выходами, причем
каждую такую нору населяло до 20 полевок разного возраста. Стадные
полевки выходят на поверхность в течение всего дня, но наиболее деятельны вечером и ночью. Период размножения охватывает большую
часть теплого времени года; на юге ареала за это время бывает несколько
пометов, на севере — не более 2; в каждом помете 3—12 детенышей (наиболее часто 7—9); детеныши развиваются быстро, на 10-й день они становятся зрячими и начинают уже частично питаться травой. Стадная
полевка питается разнообразными дикими растениями, их корнями
и семенами; предпочитает бобовые, а также широколиственные злаки;
на зиму делает большие запасы. Поедает также разнообразные культурные растения, особенно хлебные злаки. Является серьезным вредителем
зерновых культур в Сибири и Северном Казахстане; имеются также
сведения о повреждениях в Алмаатинской области и Киргизской ССР.
В горных районах Средней Азии и Казахстана вредит пастбищам.
Подвиды: 1) М. g. gregalis Pall. (1778) — окраска относительно темная, буровато-серая с ясной желтоватой рябью; на затылке и в передней
части спины имеется размытая черная полоска; от среднего и южного
Приуралья по степной части Сибири до Иркутска, на юго-запад до Карагандинской области. 2) М. g. dukelskiae Ogn. (1950) — отличается от предыдущей формы более интенсивной окраской меха, имеющего рыжеватый
оттенок, отсутствием полоски на спине и отсутствием светлой ряби
в окраске меха спины; Минусинский район; вероятно, та же форма
в Саянах и в Тувинской области. 3) М. g. eversmanni Poljakov (1881) —
череп несколько массивнее и шире, чем у М. g. gregalis Pall.; окраска
меха спины относительно тусклая, буровато-серая, без черноватой полосы
в передней части спины. Алтай, Тянь-Шань. 4) М. g. casteneus Kaschk.
(1923) — сходен с предыдущей формой и отличается от нее несколько
более темной окраской меха спины, немного более длинным хвостом и несколько более широким межглазничным пространством черепа; Таласский Ала-Тау, Заилийский Ала-Тау, Киргизский хребет и др. 5) М. g.
montosus Argyr. (1932) — окраска светлая и тусклая; мех спины
относительно длинный; череп относительно крупный (длина черепа
26.3—28.2 мм); Алайская долина, Заалайский хребет. 6) М. g. raddei
Poljak. (1881) — череп более массивный, чем у перечисленных выше
форм (длина черепа 25—28 мм); окраска меха спины тусклая, серо-палевая, относительно светлая, без черноватой полосы в передней части
спины; Южное Забайкалье, Чуйская степь на Алтае, северная и средняя
Монголия. 7) М. g. dolguschini Afanasiev (1939) — по окраске меха не
отличима от предыдущей формы, но размеры тела несколько мельче;
низовья р. Или. 8) М. g. major Ogn. (1918—1922) — одна из наиболее
крупных форм узкочерепных полевок: длина черепа 26.9—30.2 мм, длина
задней ступни 16—19 мм; окраска верха довольно светлая, желтоватосерая; у некоторых экземпляров имеется слабо выраженная темная
полоска в передней части спины; Ямал, Северный Урал, низовья Оби.
9) М. g. tundrae Ogn. (1944) — сходна с предыдущей формой, от которой
отличается несколько меньшими размерами черепа, более коротким
и резко двухцветным хвостом и более светлой окраской спины; найдена
в 40 км к югу от Архангельска; вероятно, та же форма распространена
в Болыпеземельской тундре. 10) М. g. nordenskiöldi Poljak. (1881) —
мало изученная форма, близкая к другим северным подвидам стадной
полевки; окраска меха серо-буроватая в средней части спины и на голове;
хвост относительно длинный; Таймыр. 11) М. g. buturlini Ogn. (1922) —
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крупная короткохвостая полевка (длина тела 110—125 мм, хвоста 21—
25 мм); окраска верха ржаво-коричневая с сероватой примесью; темной
полосы в передней части спины нет; тундры Восточной Сибири от низовий
Лены до Анадырского полуострова. 12) М. g. brevicauda Kastsch. (1901) —
сходна с предыдущей формой и отличается от последней буро-серой
с палевым оттенком окраской меха и меньшими размерами черепа (длина
черепа 24.8—28.3 мм); распространена в центральных районах Якутской
АССР, сходные формы найдены в северном Забайкалье и в Амурской
области. 13) М. g. zachvatkini Heptn. (1945) — размеры крупные: длина
черепа 27.5—30.2 мм, межглазничная ширина 3.0—3.1 мм, длина верхнего ряда зубов 6.9—7.2 мм; окраска летнего меха довольно светлая,
желтовато-палево-серая, с ржавым оттенком; по своим признакам очень
близка к М. g. major Ogn. с Ямала; найдена на северном побережье
Аральского моря близ города того же наименования; требуется проверка
реальности этого нахождения на новом материале. 14) М. g. tarbagataicus
Ogn. (1944) — сходна с М. g. eversmanni Polj. и отличается от нее несколько более массивным черепом и более светлой окраской с довольно
ясной примесью желтовато-ржавого; центральный Тарбагатай.
15. Род PROMETHEOMYS SATUNIN (1900)

1. Prometheomys schaposchnikovi Satunin (1901) — Прометеева
полевка.
Средних размеров полевка (длина тела 135—165 мм, хвоста 30—
60 мм, ступни 20—24 мм; длина черепа 30—34 мм) с очень маленькими
глазами, короткими ушами, скрытыми в шерсти,
и очень длинными и тонкими когтями передней конечности, превышающими по длине соответствующий палец (длина когтя среднего
пальца около 7 мм). Хвост толстый, составляющий около V«—1/з длины тела, густо покрыт
волосами. Мех длинный и густой; окраска верха варьирует от серовато-бурой с ржавым оттенком до совершенно черной. Череп взрослых экземпляров с хорошо развитым продольным гребнем на лобных костях, доходящим,
по крайней мере, до границы теменных костей
или (у старых) простирающимся далее назад
до границы межтеменной кости (рис. 126). Теменные кости вытянуты в продольном направлении. Межтеменная кость маленькая
часто разделенная продольным швом на 2 косточки. Верхние резцы со слабо развитой продольной бороздкой. Коренные зубы у взрослых
с хорошо развитыми корнями. Строение 3-го
верхнего коренного зуба упрощенное, сход- Рис. 126. Череп промеченое со слепушонкой: с наружной стороны евой полевки (Prometheoэтого зуба имеется лишь 2 входящих угла и mys schaposchnikovi Satun.).
с внутренней — лишь 1.
Западная часть Главного Кавказского хребта от Гудаури до Красной
Поляны и с. Псху в Абхазской АССР. Встречается также в системе
Малого Кавказа, где найдена в Гурийско-Аджарском хребте (Бахмаро).
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Ископаемые остатки известны из верхнепалеолитической пещеры
Гварджилас-Клде в западной Грузии.
Обитает преимущественно в зоне субальпийских и альпийских лугов,
но местами встречается ниже — в лесной зоне и даже в садах. Норы
представляют системы расположенных неглубоко ходов, обозначенных
снаружи кучками земли, как у крота; гнездовая камера располагается
на более значительной глубине (около 50 см). Зверьки питаются подземными частями растений, а также зеленью, выходя на поверхность.
Зимой не впадают в спячку. Рождение детенышей происходит, вероятно,
в половине июня, возможно, что в течение лета бывает 2-й помет.
Имеются указания, что прометеева полевка приносит вред горным пастбищам уничтожением травянистой растительности, хотя размеры этого
вреда, вероятно, преувеличены. Указывается также, что дождевая и снеговая вода, попадая в норы зверька, легко размывает почву горных
пастбищ, особенно на крутых склонах.
16. Род ONDATRA LACEPEDE (1798)

1. Ondatra zibethica L. (1766) — Ондатра, или мускусная крыса.
Наиболее крупный представитель полевок: длина тела 250—350 мм,
хвоста 200—270 мм, ступни 63—70 мм. Хвост длинный, составляющий
70—80% длины тела, уплощенный с боков, покрытый мелкой чешуей
и редкими короткими волосами. Задняя ступня большая, окаймленная
короткими щетинистыми волосами и снабженная неполными плавательными перепонками. Уши маленькие, округлые, едва выступающие из
меха. В паховой области имеются железы, выделяющие мускус. Мех
состоит из мягкого густого подшерстка и более грубых остевых волос.
Окраска обычно каштаново-коричневая или темнокоричневая, но иногда
более темная (до черной), или, наоборот, более светлая, охристо-рыжеватая. Череп крупный (длина черепа около 61—63 мм), с хорошо развитым срединным гребнем, достигающим у старых экземпляров теменных
костей, не разделяясь на 2 боковых гребня. Зубы у взрослых — с хорошо
развитыми корнями. 3-й верхний коренной зуб с 3 выдающимися углами
с каждой стороны.
I Широко распространена в Северной Америке и в настоящее время
акклиматизирована в СССР на обширном пространстве от Кольского
полуострова и Карело-Финской ССР до Дальнего Востока, а также
во многих южных областях — на Украине, в Казахстане и пр. Впервые
была завезена в СССР в 1927 г.
Ондатра селится на различных водоемах — реках, старицах, озерах,
болотах, каналах и пр. При наличии высоких берегов роет сложные
норы с выходом в воду и гнездовой камерой, расположенной выше уровня
воды. На низких заболоченных берегах ондатра строит хатки из остатков
поеденных растений, сухой травы, ила и т. д., иногда свыше 1 м высоты,
с одной или несколькими камерами. Питается преимущественно прибрежной и водной растительностью — тростником, рогозом, осокой, хвощем,
камышом, стрелолистом и др. При недостатке растительного корма поедает
также животную пищу: моллюсков, раков, лягушек, мелкую рыбу и т. д.
Спаривание происходит ранней весной после таяния льда. Беременность
продолжается около 25—26 дней. Количество детенышей в помете в среднем 6—7. В северных областях бывает 1—2 помета, в южных 3—4. В течение зимы остается жизнедеятельной, проделывает во льду отдушины,
делает ходы под снегом.
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В результате успешной акклиматизации ондатра в настоящее время
принадлежит к числу важнейших промысловых видов нашей фауны..
17. Род ELLOBIUS FISCHER (1814) — СЛЕПУШОНКИ

1. Ellobius
(рис. 127).

talpinus

Pallas

(1770) — Обыкновенная

слепушонка

Резцы длинные, сильно выдающиеся вперед; глаза очень маленькие;
ушная раковина отсутствует; хвост очень короткий (короче задней
ступни); ступня широкая с оторочкой из щетинистых волос по краям.
Череп с широко разведенными в стороны и расширенными в средней
их части скуловыми дугами. Межглазничное пространство широкое.
Лицевая часть черепа относительно длинная и узкая, а мозговая коробка
укороченная. Нижняя челюсть с сильно развитыми альвеолярными
отростками, образующими костный футляр на корне нижнего резца...

Р и с . 127. О б ы к н о в е н н а я с л е п у ш о н к а ( E l l o b i u s

talpinus

Pall.). Фот. Б. С. Виноградова.

Коренные зубы у взрослых — с корнями; строение эмалевых петель,
упрощенное, без образования резко обособленных треугольников.
Обыкновенная слепушонка отличается от других видов этого рода
следующими признаками: в области межглазничного пространства нет
срединного гребня даже у старых экземпляров; межтеменная костьхорошо развита; 3-й верхний коренной зуб обычно имеет с наружной
и внутренней стороны лишь по 2 округленных выдающихся угла. Окраска
сильно варьирует, даже у экземпляров из одной и той же местности,
от светлой желтовато-рыжей до совершенно черной. Длина тела 100—
120 мм, задней ступни 19—23 мм, хвоста 8—15 мм; длина черепа 25—
31 мм.
Распространена от южной Украины (Херсонская область), Крыма
и степей Предкавказья на восток до Приалтайских степей (изолированно
встречается в Тувинской области) и на юго-восток по всей территории
Казахстана и Средней Азии; кроме того, этот вид встречается в восточном Синьцзяне и Монголии. На Украине слепушонка распространена
к северу до Павлограда, в Поволжье — до Жигулей, в Заволжье —
до Азнакаевского и Первомайского районов Татарской АССР, в Приуралье — до Верхнеуральска и Челябинска; далее на восток распространена по всей территории Казахстана, в юго-западной Сибири (При—
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алтайские степи) и на всей территории Средней Азии, включая горные
районы (кроме Копет-Дага, где встречается другой вид).
Ископаемые остатки известны начиная со среднего плейстоцена
из различных мест европейской части современного ареала. На Украине
известен также ряд местонахождений полуископаемых остатков, и старые литературные данные указывают на то, что ареал слепушонки значительно сократился здесь уже в недавнем прошлом, когда она была
распространена к западу до Буга и населяла украинскую лесостепь
в пределах Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
В Западной Европе остатки не известны.
Слепушонка широко распространена в степях и полупустынях; местами встречается в лесостепи и далеко проникает в зону пустынь, где
ее распространение имеет прерывистый островной характер; проникает
в горы до значительных высот (на Алайском хребте — до 4000 м). Ведет
подземную жизнь; питается почти исключительно подземными частями
растений (корни, клубни, луковицы), для добывания которых роет сеть
подземных галлерей в почвенном слое, имеющих в длину несколько
десятков метров; при этом выбрасывает скопляющуюся землю через
короткие боковые отнорки, так что получаются многочисленные кучки.
Как и у других подземных грызунов, норы не имеют выходных отверстий (отверстие остается открытым лишь на то время, когда зверёк выбрасывает через него землю). Гнездовая камера и склады располагаются
на более значительной глубине (до 1—2 м). В каждой норе живут
до десятка особей. Размножение слабо изучено (на юге ареала, вероятно,
бывает 3—4 помета в год и в каждом помете 2—4 детеныша). В зимнюю
спячку не впадает. В Средней Азии во 2-ю половину лета с наступлением
сильной жары и засухи роющая деятельность слепушонки почти прекращается, а с началом осенних дождей — возобновляется. Вредит культурным растениям (люцерна, огородные, бахчевые растения, луковицы
культурных тюльпанов и пр.), но обычно размеры этого вреда не велики.
Некоторые исследователи считают слепушонку даже полезным животным, обогащающим почву органическими веществами (помет и моча)
и облегчающим доступ в почву воздуха и влаги.
На протяжении ареала популяции слепушонки обнаруживают довольно значительные изменения, особенно в окраске. На севере ареала
окраска относительно темнобурая с коричневато-охристым или сероватым оттенком, голова темнее, сверху коричневато-бурая. Брюшная сторона лишь немного светлее верха; имеется значительный процент меланизма (потемнения) до совершенно черной окраски. В более южных
частях ареала (южная Украина, степи Северного Кавказа, ВолжскоУральские полупустыни, Актюбинская область и др.) окраска светлее,
меланистическая окраска редка. В самых южных частях ареала (зона
пустынь) окраска наиболее светлая, охристо-песчаная; бока и низ беловатые; верх головы лишь со слабой примесью буроватого; меланистическая окраска не встречается. В горных местностях Средней Азии и Казахстана снова наблюдается заметное потемнение окраски и вновь Появляются меланистические особи, хотя и в меньшем проценте, чем на севере
ареала.
Подвиды: 1) Е. t. talpinus Pall. (1770) — окраска меха спины обыкновенно довольно интенсивная серо-буроватая, верх головы черный,
нередко встречаются совершенно черные особи; Среднее Поволжье,
•Заволжье, Северный Казахстан и т. д. 2) Е. t. tanaiticus Zubko (1940) —
окраска более бледная, чем у предыдущего подвида, тускло серая с па-
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лево-буроватой примесью; верх головы менее затемнен; Крым, южная
Украина, Предкавказье. 3) Е. t. rufescens Eversmann (1850) — окраска
спины светлая, желтовато-охристая; верхняя часть головы серо-буроватая с легким розовым оттенком; меланисты очень редки; низовья
р. Урала, Актюбинская область, Акмолинская область. 4) Е. t. fuscipes
Thomas (1909) — окраска спины серо-палевая, относительно тусклая,
иногда с легким розоватым или охристым оттенком; верх головы темнобурый; Узбекистан, Таджикистан. 5) Е. t. transcaspiae Thomas (1912) —
окраска спины очень бледная, палево-желтоватая; верх головы со слабым потемнением, которое может отсутствовать; Туркмения (кроме
Копет-Дага). 6) Е. t. ursulus Thomas (1912) — окраска меха довольно
тусклая, палево-серая, с большей примесью рыжеватого и более светлая,
чем у Е. t. talpinus Pall., верх головы темный, буровато-серый; горы
Алмаатинской области, Фергана. 7) Е. t. caenosus Thomas (1912) —
окраска спины охристо-буроватая, верх головы черный; отличается
от предыдущего подвида более крупным черепом и более насыщенной
охристо-ржавой окраской спины; Киргизия, горные части Талды-Курганской области. 8) Е. t. larvatus Gl. Allen (1924) — окраска меха спины
яркая, желтовато-охристая, верх головы буро-черноватый; Тувинская
область, Монголия. 9) Е. t. tancrei Blasius (1884) — окраска спинного
меха бледная, серо-палевая, часто с желтовато-охристым или слабым розоватым оттенком, верх головы буро-сероватый; Зайсан, Тарбагатай,
оз. Ала-Куль.
2. Ellobius fuscocapillus Blyth (1841) — Афганская слепушонка.
Хорошо отличимый от обыкновенной слепушонки вид. Череп значительно крупнее (длина черепа вполне взрослых 32—38 мм) с еще более
удлиненной лицевой частью и очень маленькими резцовыми отверстиями.
На черепе старых и вполне взрослых экземпляров образуется резко
выраженный продольный гребень, доходящий назад до края затылочной
площадки. Края чешуйчатых костей у взрослых экземпляров сходятся
в области продольного гребня и полностью покрывают теменные. Ламбдовидный гребень на краю затылочной площадки сплошной (не прерванный в средней его части). Межтеменная кость отсутствует (сливается
с затылочной), и ее границы не заметны даже у полувзрослых экземпляров. 3-й верхний коренной зуб имеет более удлиненную коронку, чем
у обыкновенной слепушонки; на наружной стороне этого зуба 3 выдающихся угла. Окраска меха спины светлая, охристо-песчаная. Длина тела
110—150 мм, ступни 21—25 мм.
Распространена в пределах СССР в горах южной Туркмении (западный и средний Копет-Даг, Бадхыз в пределах Серахского и Тахта-Базарского районов); кроме того, широко распространена в Белуджистане.
Афганистане и Иране.
3. Ellobius lutescens Thomas (1897) — Горная, или закавказская,
слепушонка.
Вид, близкий к Е. fuscocapillus Blyth, но отличимый от него постоянными признаками. Размеры меньше, чем у названного вида (длина тела
105—115 мм, задней ступни 22.0—23.5 мм). На лобных костях у вполне
взрослых экземпляров имеется ясно обособленный срединный гребень, который, однако, не доходит до края затылочной площадки и разветвляется
в области теменных костей на 2 гребня, ограничивающих небольшую
треугольную площадку. Ламбдовидный гребень у взрослых экземпляров
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в средней его части сглажен, или лишь слабо намечен. По строению лицевой части черепа, 3-го верхнего коренного зуба и отсутствию межтеменной кости этот вид сходен с Е. fuscocapillus Blyth. Окраска верха темнее
и тусклее, чем у Е. fuscocapillus-, верхняя часть головы темносерая или
буроватая.
Встречается на Талышском хребте (Кяльвяз, Перембель и другие
пункты Зувандского и Лериковского районов Азербайджанской ССР),
а также в районе г. Еревана. Кроме того, распространен в западных
частях Ирана и в Турции.
Ископаемые остатки близкой формы известны из верхнеплейстоценового асфальта Бинагадов (Апшеронский полуостров), севернее границы
современного ареала горной слепушонки.
18. Род MYOSPALAX LAXMANN (1780)

1. Myospalax myospalax Laxmann (1780) — Алтайский цокор,
Размеры относительно крупные: длина тела 200—240 мм, хвоста
40—45 мм. Глаза очень маленькие. Ушная раковина отсутствует. Нос большой с сильно ороговевшим слоем кожи. Ноги короткие; передние конечности снабжены необычайно крупными острыми серпообразными когтями
(длина когтя среднего пальца достигает 13—24 мм). Зубы имеют призматическое строение, сходное с полевками, и лишены корней. Для алтайского цокора наиболее характерны следующие признаки.
Хвост густо волосистый, покрывающие его волосы совершенно скрывают кожу. Окраска верха рыжевато-буроватая. Верхние коренные зубы
взрослых на внутренней стороне с почти сглаженными входящими
углами; у молодых экземпляров с внутренней стороны 1-го верхнего
коренного зуба имеется по 2 глубоких входящих угла, а на 2-м и 3-м —
по 1. На наружной стороне каждого верхнего коренного зуба во всех
возрастах — по 2 глубоких входящих угла.
Распространен на Алтае и на равнинах Западной Сибири к северу
до Новосибирска и Томска, к юго-западу до Семипалатинска, с. Кокпекты, Аягуза и западной части хребта Тарбагатай.
Встречается на равнине и в горах, преимущественно на мягких почвах с обильной травянистой растительностью, в горных долинах, на лугах
и пр. Норы построены по тому же типу, что у слепыша и других ведущих
подземный образ жизни грызунов, т. е. представляют сложную систему
поверхностно расположенных ходов с многочисленными кучками земли,
выбрасываемыми из коротких боковых ходов; кроме того, имеются более
глубокие ходы, ведущие к гнездовой камере и складам; постоянных
выходных отверстий норы не имеют. Зимой роет ходы под снегом и поедает остающуюся на поверхности траву; эти ходы соединяются также
с подземными галлереями. Питается преимущественно подземными частями растений (корни, клубни, луковицы), но частично поедает также
зеленые части растений, выходя на поверхность. Размножение происходит 1 раз в году, в каждом помете, по непроверенным данным, рождается
4—5 детенышей. Местами приносит вред сельскому хозяйству, особенно
огородным культурам. Имеет промысловое значение.
Подвиды: 1) М. m. myospalax Laxmann (1780) — окраска более
яркая, чем у других форм, охристо-рыжевато-серая, на боках яркая
охристая; череп относительно крупный (общая длина 46.0—50.2 мм);,
между основаниями носовых костей имеется маленький отросток лобной
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кости. Западный и центральный Алтай, равнины Западной Сибири
к северу до Томска, к юго-западу до Семипалатинска. 2) М. т. tarbagataicus Ogn. (1936) — окраска тусклее и серее, чем у предыдущего, без
охристо-ржавых тонов; окраска боков почти не отличается от окраски
спины; череп относительно крупный (общая длина 45.1—49.5 мм); отросток носовых костей между основаниями носовых развит слабо или отсутствует; западный Тарбагатай (близ г. Аягуза). 3) М. т. incertus Ogn.
(1938) — окраска верха значительно серее, чем у предыдущей формы,
бледносерая с палевым оттенком; череп относительно мелкий (общая
длина обычно 43.5—48 мм и редко — до 49.6 мм); отросток лобной кости
между основаниями носовых отсутствует или едва намечен. Южный
и юго-западный Алтай (долина р. Бухтармы, оз. Марка-Куль и др.).
2. Myospalax psilurus
китайский цокор*
Myospalax

A.

Milne-Edwards

[(1868—1874) — Северо-

epsilanus Thomas (1912).

По окраске, внешности и размерам в существенных чертах сходен
•с алтайским цокором. Хвост голый или едва покрытый редкими волосками. На темени обычно имеется продольное белое пятно (у предыдущего
вида оно большей частью отсутствует или имеет малые размеры). На внутренней стороне 1-го верхнего коренного зуба имеются 2 резко выраженных входящих угла; на внутренней стороне 2-го и 3-го верхних коренных
зубов имеется по 1 глубокому входящему углу.
Юго-восточное Забайкалье (преимущественно Борзинский район и
отчасти — Акшинский), долина Амура, юг Приморского края, северный
Китай.
Селится преимущественно на лугах и в речных долинах и реже —
на горных склонах, в березовых колках и пр. Принадлежит к числу
типичных подземных животных, но иногда выходит на поверхность.
Норы образуют сложную систему ходов, большая часть которых расположена на глубине 12—13 см; снаружи норы можно узнать по разбросанным по направлению ходов большим кучам земли; норы не имеют
постоянных выходных отверстий; под поверхностными ходами имеется
2-й ярус ходов на глубине около 1 м, где располагаются кладовые; еще
ниже, на глубине до 1.5 м или более, бывает 3-й ярус ходов с гнездовой
камерой. Питается корнями различных травянистых растений; в кладовых находили до 9 кг корней. Зимняя спячка отсутствует. Размножение слабо изучено; количество детенышей в помете 1—2, редко — 3.
Роющая деятельность начинается с весны и прекращается осенью вместе
•с промерзанием почвы (Скалон, 1936). Поселяясь на культурных землях,
местами вредит сельскому хозяйству, в частности, в Приморском крае —
картофелю и сахарной свекле. Шкурки заготовляются промысловыми
организациями.
В пределах СССР распространен подвид М. p. epsilanus Thomas (1912).
3. Myospalax dybowskyi Tschersky (1873) — Даурский цокор.
Myospalax

aspalax PaU. (1778).

Окраска верха светлая, беловато-пепельная, резко отличающаяся
от окраски предыдущих видов. Хвост слабо покрыт волосами; между
покрывающими хвост волосами просвечивает кожа. На внутренней поверхности 1-го верхнего коренного зуба имеется лишь 1 входящий угол;
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на соответствующей стороне 2-го и 3-го зубов имеется также по 1 ясно
выраженному входящему углу.
Забайкалье в пределах Кыринского, Акшинского, Борзинского,
Балейского и Оловянинского районов. Северо-восточный Китай, восточная
Монголия.
XIII. Сем. LAGOMYIDAE — ПИЩУХИ, или СЕНОСТАВКИ
Относительно мелкой величины представители двупарнорезцовых грызунов, со слабо удлиненными задними конечностями, подошвы которых
одеты сплошь густой шерстью. Хвост очень короткий, не выдающийся
из шерсти. Уши округлые, значительно короче, чем у зайцев. В строении
черепа характерно полное отсутствие надглазничных отростков, стенки
барабанных камер утолщены и образованы губчатой костью. Ложно3
2
коренных зубов -у, коренных
т. е. в каждой половине верхней и нижней челюсти по 5 зубов.
Распространение охватывает значительную часть Азии (в пределах
палеарктической области) и^неболыпую часть Европы на запад до Волги;
кроме того, пищухи распространены на крайнем западе Северной
Америки.
Отделение этого семейства от семейства зайцев произошло, видимо,
еще в эоцене, так как уже в олигоцене в Евразии жили представители
зайцеобразных как с 5, так и с 6 коренными зубами в каждой половине
обеих челюстей. В Америке остатки пищух ранее миоцена (p. Oreolagus)
не известны. Современный род Ochotona известен в Евразии с плиоцена,
в СССР — из верхнего его отдела; в четвертичный период пищухи были
распространены в Европе на запад до Великобритании.
Семейство содержит лишь один род — Ochotona Link.
Большинство пищух является обитателями гор, где они селятся в каменных россыпях или скалах; некоторые виды обитают в равнинных или
горных степях и роют здесь сложные норы; один вид распространен
далеко на северо-восток Сибири в зону тундры. Активны в дневное время.
Зимой остаются жизнедеятельными. На зиму заготовляют большие запасы
травы или веточек кустарников под камнями или складывают их около
нор открыто, в виде стожков. Экономическое значение не велико; шкурки
некоторых видов используются при заготовках пушнины.
1. Род OCHOTONA U N K (1795) —ПИЩУХИ

1. Ochotona daurica Pallas (1776) — Даурская пищуха (рис. 128).
Вибриссы короткие, не свыше 37 мм. Летний мех охристый, с рыжеватым оттенком, довольно светлый. Зимний мех очень длинный (до 25 мм)
и светлый, охристый и белесовато-палевый. Ухо в летнем мехе — с хорошо заметной белой предконцевой каймой (в зимнем мехе она слабее
выражена). Рыжих пятен по бокам шеи нет. Мозолистые подушечки
концов пальцев скрыты в волосах. Длина тела не превышает 220 мм
(обыкновенно до 190 мм), длина ступни до 30 мм (27—29). Череп средней
величины (общая длина до 45 мм), с длинной носовой частью, узко разведенными скуловыми дугами и относительно узким межглазничным
промежутком (3.4—4.1 мм). Сошник лежит открыто; нёбные и резцовые
отверстия имеют широкое сообщение друг с другом (слиты). Высота уха
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(от основания) 18.0—22.5 мм. Длина верхних коренных зубов 7.3—
8.6 мм.
Юго-восточный Алтай (Чуйская степь), южное Забайкалье к северу
до Селенгинского и Джидинского районов Бурят-Монгольской АССР,
а также Агинского национального округа и Оловянинского района Читинской области. Широко распространена в Монголии и восточном Китае
(провинция Чжили, Шенси, Шанси и западное Ганьсу).
На севере ареала селится в степи, южнее — в пустынной зоне придерживается более влажных участков в долинах рек и котловинах озер.
Местами встречается на горных лугах. Нередко устраивает норы также
вблизи воды в зарослях ириса, чия или иногда в редком ивняке. Норы
не глубоки, но обычно очень сложны и часто образуют большие колонии.
Беременные самки встречаются с апреля до середины сентября. Возможно,

Рис. 128. Даурская пищуха (Ochotona daurica
Фот. Б. С. Виноградова.

Pall.).

что каждая самка имеет несколько выводков в год. Число молодых в выводке достигает 5. На зиму заготовляет запасы из срезанных и высушенных растений, складываемых в виде стожков близ входов в норы.
2. Ochotona rufescens Gray (1842) — Рыжеватая пищуха.
Вибриссы относительно короткие, не свыше 55 мм. Летний мех
по окраске мало отличается от зимнего, светлый, с коричневым налетом.
Верх головы ржавчатый. Широкая область за ушами несколько светлее
спины. Под ухом коричневое пятно различной интенсивности.Длина тела
не более 200 мм, ступни 29—34 мм. Череп относительно крупный (общая
длина черепа 45.0—50.3 мм). Межглазничный промежуток 3.0—4.3 мм,
его поверхность желобчатая, с образованием у взрослых ясных боковых
гребней, переходящих сзади и на теменные кости. Сошник лежит открыто,
нёбное и резцовое отверстия слиты в одно. Длина тела 180—215 мм,
ступни 30—35 мм, верхних коренных зубов 9.6—10.0 мм.
В СССР встречается лишь в южной Туркмении, где известна с гор
Большие Балханы, из Казанджика (у слияния гор Малые Балханы
с Кюрень-Дагом) и по всему Копет-Дагу. Возможно также нахождение
рыжеватой пищухи в Армении, как об этом можно судить по нахождению
костей пищухи в погадках филина в Микоянском районе (Даралагезский
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хребет). Рыжеватая пищуха широко распространена в Иране, Афганистане и отчасти в Белуджистане.
Образ жизни слабо изучен. Этот вид живет высоко в горах, от высоты
2000 м и среди каменных осыпей и скал, но местами (Большие Балханы
и пр.) встречается и в предгорьях. Отмечают спорадичность распространения этого вида в сходных местообитаниях. Точных данных о размножении нет. Как и другие горные виды, прячет заготовляемые запасы
травы под камнями;
3. Ochotona pricei Thomas (1911) — Монгольская пищуха.
Вибриссы относительно короткие, до 60 мм. Летний мех песчаных
оттенков, или грязно-серо-охристый. Зимний мех более светлый, мелко
испещренный темным. За ушами у большинства особей светлые пятна.
Верх головы окрашен интенсивнее спины, с преобладанием ржавчатых
тонов. Под ухом, на боках головы небольшое рыжеватве пятно. Длина
тела достигает 215 мм. Длина ступни 29—33 мм. Общая длина черепа
44—49 мм. Межглазничный промежуток узкий (3.1—4.6 мм), его поверхность выпукла, у более старых экземпляров со слабо намеченными двумя
•срединными гребнями. Сошйик прикрыт краями межчелюстных костей,
нёбное и резцовое отверстия разъединены*
В пределах СССР монгольская пищуха известна только из южной
части Казахского нагорья (Каркаралинский район, северное Прибалхашье) и из Чуйской степи в южном Алтае. Широко распространена
в Монголии.
Образ жизни и места обитания монгольской пищухи в пределах СССР
слабо изучены. В Монголии она встречается в каменистой пустыне —
как на равнине, так и на склонах гор, достигая высоты 2500 м.
Подвиды: 1) О. p. pricei Thomas (1911) — описана из северо-западной
Монголии. 2) О. p. ораса Argyr. (1939) — имеет более темную окраску,
чем предыдущая форма; распространена в северном Прибалхашье.
3) О. p. sushkini Thomas (1924) — характеризуется относительно яркой
окраской летнего меха; распространена в Чуйской степи (южный Алтай).
4. Ochotona rutila Severtzov (1873) — Красная пищуха.
Вибриссы достигают длины 90 мм. Летний мех ржаво-красный,
резко отличающийся от зимнего, серовато-охристого. Длина ступни
36—38 мм. Череп крупный (длина 49—52 мм). Межглазничный промежуток плоский и широкий (5.7—6.0 мм), без образования боковых гребней. Носовые кости в передней части ложкообразно расширены, их наружные боковые края в задней части не параллельны. Лобные кости не продырявлены отверстиями. Часть сошника прикрыта краями межчелюстных
костей; нёбные и резцовые отверстия почти разделенные, узко сообщающиеся. Длина тела 215—230 мм, верхнего ряда коренных зубов 9.0—
9.7 мм.
Распространена спорадично. Известна из восточной горной части
Казахстана и гор Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Известные
местонахождения: Алмаатинская область и Киргизская ССР — разные
пункты Заилийского Ала-Тау и Киргизского хребта; Узбекистан и Таджикистан — Алай (Генгалбай, Гандакуш), Наманганский район, бассейн
Зеравшана (р. Кшут-Дарья, Маргузар-Куль, Искандер-Куль, кишлак
Кзыл-Таш и др.), Западный Памир (р. Пяндж). Близкие виды распространены в Центральной Азии.
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Образ жизни красной пищухи слабо изучен. Этот вид живет высоко
в горах, от высоты 2000 м, среди каменных россыпей и скал. Отмечают
спорадичность распространения этого вида даже в сходных местообитаниях. Как и другие виды, красная пищуха заготавливает на зиму сено
и складывает его под камнями.
5. Ochotona macrotis Günther (1875) — Болыпеухая, или индийская,
пищуха.
Вибриссы относительно длинные, достигают 60 мм. Летний мех буроватый, с коричневатым налетом, мало отличается по цвету от зимнего — палево-охристого. Длина ступни 32—34 мм. Череп относительно
крупный (общая длина 44—47 мм). Межглазничный промежуток плоский
и широкий (5.5—6.0 мм). Носовые кости в передней трети мало расширены, их наружные края в задней части параллельны; в последней четверти носовые кости вдавлены. Лобные кости в своей передней части
всегда имеют затянутые перепонкой овальные отверстия. Сошник лежит
открыто. Резцовое и нёбное отверстия слиты в одно. Длина тела 150—
200 мм.
В СССР известна из немногих районов Алмаатинской области и Киргизии (Каракол, р. Куйлю, Каргалык, окрестности Пржевальска и пр.),
а также с Алайского хребта и восточного Памира. За пределами СССР
распространена очень широко и известна из разных пунктов Таримского
плато, Тибета и Гималаев.
В экологическом отношении слабо изучена, как и предыдущий вид.
6. Ochotona pusilla Pallas (1778) — Степная, или малая, пищуха
(рис. 129).
Мелкий вид, резко отличающийся от других пищух, встречающихся
в СССР. Вибриссы короткие, не более 40 мм. Летний мех буровато-охристый, характерно испещренный более светлыми и черными волосами,
мало отличается по тону от зимнего, который лишь несколько светлее
и менее испещрен черным. Ухо с широкой светлой каймой и с характерным черным полулунным пятном у внешнего края ушной раковины.
Череп мелкий (35—43 мм) и широкий; отношение скуловой ширины
черепа к его наибольшей длине всегда превышает 0.5. Часть сошника
прикрыта краями межчелюстных костей; последние здесь очень близко
подходят друг к другу, в результате чего нёбные и резцовые отверстия
соединены лишь узкой перемычкой. Длина тела 145—185 мм, ступни
24—29 мм; ширина межглазничного промежутка 3.5—5.0 мм.
Известна только из пределов СССР; распространена в южных отрогах
Урала и прилежащих степях на юг до г. Уральска, на запад до Бугурусланского района Куйбышевской области и Пугачевского района Саратовской области включительно, на восток до р. Ори; кроме того, распространена в степях Восточного Казахстана — от Каркаралинска на западе
до Тарбагатая на востоке. Обе эти части ареала изолированы друг от друга
большим пространством, где пищухи встречаются значительно реже.
В XVIII в. (Паллас, 1778) малая пищуха встречалась к западу от Волги
в долине р. Иловли (приток р. Дона). По исследованиям Пидопличко
(1951 и др.), степная пищуха была широко распространена с конца плиоцена до XIII и местами даже XIX вв., населяя всю степную и лесостепную Украину, Воронежскую область и волжское правобережье на север,
по крайней мере до Самарской Луки включительно. В Заволжье к северу
от современной границы известны только плейстоценовые находки (цен18
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Рис, 129, Малая пищуха (Ochotona pusilla Pall.). По С, И, Оболенскому.

тральная Татария, Камское Приуралье). Следует указать, что плейстоценовая пищуха хорошо отличается от современной степной пищухи
и представляет собой, видимо, самостоятельный вымерший вид. Остатки
степной пищухи найдены также в четвертичных отложениях Западной
Европы до Великобритании включительно.

Малая пищуха является типичным представителем фауны степи;
она держится по окраинам и полянам степных колков, в зарослях степных кустарников (карагана, степная вишня и др.), в бурьянах, по балкам
и т. д. В восточной части ареала, в Тарбагатае, встречается также в горах
до высоты 1500 м. По образу жизни степная пищуха очень скрытный
зверёк, присутствие которого легче всего обнаружить по часто издавае-
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мому им характерному крику. Роет неглубокие норы со многими выходами. Число детенышей в помете достигает 6 или более. Вероятно, имеет
2 помета в лето.
Кроме О. p. pusilla Pall., описанной с Южного Урала и распространенной на восток до р. Ори, известна еще одна форма — О. p. angustifrons Argyr. (1932) из северного Прибалхашья, которая характеризуется
узким межглазничным промежутком, относительно крупной величиной
и более светлой окраской, чем предыдущая.
7. Ochotona alpina Pallas (1778) — Северная пищуха.
Вибриссы средней длины (50—65 мм). Сильно варьирующий
по окраске и величине вид. Летний мех спины различных оттенков рыжеватого и коричневого тонов, зимний — от бурого до сероватого; иногда
встречаются черные экземпляры. Брюхо очень темное с ржавчатым налетом. Подошвы одеты темнобурой шерстью. Длина тела 170—250 мм,
длина задней ступни 24—35 мм. Общая длина черепа варьирует от 39
до 58 мм. Лицевая часть черепа короткая. Межглазничный промежуток
черепа плоский и широкий (4.2—6.0 мм, в среднем 12% длины черепа).
Мозговая коробка уплощенная. Ряды коренных зубов относительно
короткие. Сошник прикрыт краями межчелюстных костей, нёбное и резцовое отверстия разъединены.
Восточная Сибирь и Дальний Восток от Алтая и Енисея на западе
до Чукотского полуострова и побережья дальневосточных морей
на востоке, на юг — до Алтая, Хангая, Кентея и Хингана включительно.
Изолированное местонахождение известно на Северном Урале. Найдена
также на острове Иезо в Японии. На всей этой обширной площади северная пищуха встречается спорадически и связана преимущественно с каменистыми осыпями горных хребтов различной высоты.
Полуископаемые остатки северной пищухи известны из пещеры «Дыроватый камень» на р. Чусовой, т. е. значительно южнее современного
распространения этого вида на Уральском хребте.
Встречается большей частью в горных районах, на гольцах и в зоне
тайги, особенно при наличии осыпей из крупных камней. На севере
Сибири поселения пищух иногда не связаны с каменистыми местами.
Селится порою значительными колониями. Как и другие виды, делает
на зиму запасы травы, помещая их под камнями или в трещинах скал.
Голос — резкий писк, сравниваемый некоторыми наблюдателями с криком дятла. Данных о размножении почти не имеется.
О. alpina и О. hyperborea очень близки друг к другу и их можно отличить друг от друга главным образом размерами. Однако и измерения
не дают возможности точно разграничить эти предполагаемые виды,
так как в этом отношении границу между ними можно провести лишь
условно. До выполнения специального исследования о систематических
взаимоотношениях между названными формами их более рационально
считать за один вид, называя его О. alpina, по существующим правилам
номенклатуры. Очень сложный вопрос о географических формах О. alpina
также требует дальнейшего изучения.
Ниже приводятся признаки 2, наиболее ясно отличимых групп местных форм северной пищухи:
1) О. a. alpina Pall. (1778) — крупная форма; череп относительно
длинный; особенно удлинена лицевая часть; скуловые дуги расставлены
18*
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узко (рис. 130, Z>); мозговая коробка узкая и короткая; летняя окраска
охристая, яркие рыжеватые тона обычно не выражены; длина тела 200—
250 мм, ступни 32—35 мм; длина черепа 47.6—53.5 мм. Эта группа форм
распространена на Алтае, откуда проникает на юг по Хангаю, на восток
в Саяны и далее по хребтам доходит до восточного Забайкалья; однако
пищухи, живущие на восток от Алтая, более мелкие, а в Забайкалье
уже можно найти особи, совмещающие в себе признаки как О. alpina,
так и О. hyperborea; эти экземпляры с переходными признаками часто
описывались как отдельные подвиды и даже виды; так, наиболее близки
к алтайской пищухе О. nitida Hollist. (1913) — восточный Алтай, О. svatoschi Turov (1924) — Баргузинский хребет, О. skorodumovi Skalon (1935)—
Забайкалье, О. changaica Ogn.
(1940) — Хангай,
западная
Монголия; но уже значительно
приближаются к О. a. hyperborеа следующие формы: О. cinereo-fusca Schrenk (1859) — вер
ховья Амура, О. mantschurica
Thomas (1909) — Хинган.
2) О. а. hyperborea Pallas
(1811) — мелкая форма; череп
относительно короткий, особенно в его носовом отделе; скуловые дуги расставлены широко; мозговая коробка широкая и длинная (рис. 130, А),
окраска летнего меха относительно темная, коричневатая и
рыжеватая; степень развития
ржавчатого тона варьирует,
но, по сравнению с О. alpina,
окраска более интенсивная; в
окраске зимнего серовато-охристого меха также в различРис. 130. Черепа пищух.
А — северной (Ochotona alpina hyperborea Pall.); ной степени проступают ржавчатые тона. Длина тела 170—
Б — алтайской (О. a. alpina Pall.).
200 мм, ступни 24—28 мм; длина
черепа 37.0—39.5мм. Эта группа
форм распространена по всей Восточной и северо-восточной Сибири,
с оторванной частью ее ареала на Северном Урале; южная граница
ареала не может быть определена с точностью, так как переходы к более
крупным формам алтайской пищухи местами очень постепенны. В разное
время описано много местных форм сибирской северной пищухи, отличающихся друг от друга окраской шерсти, иногда размерами или же
не имеющих вовсе реальных отличий: О. normalis Schrenk (1858) — Камчатка, О. cinereo-flava Schrenk. (1858) — Удское, О. littoralis Peters
(1882) — Чукотский полуостров, О. kolymensis J. Allen (1903) — Верхнеколымск, О. uralensis Flerov (1927) — Северный Урал, О. turuchanensis
N. Naumov (1934) — Туруханский район, О. ferruginea Schrenk (1858) —
северная часть Восточной Сибири (кроме бассейна Колымы и Анадырского полуострова). Часть перечисленных названий являются синонимами О. а. hyperborea, которая была описана с Чукотского полуострова.

1.

277

LEPUS

XIV. Сем. LEPORIDAE —ЗАЙЦЫ и КРОЛИКИ
Большинство представителей семейства зайцев характеризуется длинными ушами и длинными задними конечностями, приспособленными к прыгающему бегу; у всех представителей семейства хвост короткий, но хорошо
развитый. В верхней челюсти, как и у пищух, имеется 4 резца, т. е.
позади пары крупных резцов располагается дополнительная пара маленьких. В верхней челюсти 6 коренных зубов, в нижней 5 (вместе с ложнокоренными). В противоположность пищухам, на черепе имеются
хорошо развитые надглазничные отростки. Наружные стенки верхнечелюстных костей имеют решетчатое строение. Стенки барабанных камер
образованы компактным костным веществом, а не губчатым, как у пищух.
Зайцы распространены почти всесветно, за исключением Австралии,
южной части Южной Америки, Новой Зеландии, Мадагаскара и Антарктического материка. В рассматриваемом семействе насчитывается
до 10 родов, из которых в пределах СССР встречаются 2 (зайцы и кролики), представленные 5 видами.
Зайцы относятся к числу древнейших грызунов и в числе целого
ряда родов, принадлежащих к подсемейству Paleolaginae — складчатозубых зайцев — известны начиная с нижнего эоцена в Азии и Северной
Америке. Современными потомками этого семейства являются зайцы
рода Caprolagus (Азия) и Sylvilagus (Америка). Вымершие виды первого
из них известны также из плиоцена Западной Европы. В СССР древнейшие зайцы известны из олигоцена Казахстана (Agispelagus); остатки
рода Lepus ранее верхнего миоцена не известны.
Различные виды зайцев встречаются в самых разнообразных условиях климата, рельефа, растительного покрова и пр. Основной пищей
этих животных в летнее время является травянистая растительность,
а в зимнее время они питаются в значительной мере корой и ветками
различных древесных пород. Все виды зайцев нашей фауны (за исключением дикого кролика) обычно не роют нор и пользуются примитивным
логовищем в виде «лежки». Очень своеобразной особенностью зайцев
является также то, что их детеныши рождаются зрячими, покрытыми
шерстью, тогда как кролики, роющие глубокие норы, рождают слепых
голых детенышей.
Зайцы принадлежат к числу наиболее важных промысловых животных. Однако некоторые виды (преимущественно русак) местами приносят вред, особенно плодовым садам и полезащитным лесонасаждениям
в зимнее время, а летом иногда вредят культурным растениям.
1. Род LEPUS L. (1758) -

ЗАЙЦЫ

Подрод LEPUS L.

1. Lepus timidus L. (1766) — Заяц-беляк.
Размеры несколько меньше, чем у русака (длина тела 50—60 см).
Уши более короткие, чем у русака: будучи отогнуты вперед, они достигают носа или лишь едва заходят за него. Верхняя поверхность хвоста
светлая (зимой белая, летом сероватая), без темного или черного пятна
на верхней стороне. Летом окраска спины буровато- или коричневатоохристая, обыкновенно с рыжеватым оттенком. Зимой весь мех чисто
белый, за исключением черных кончиков ушей. Сосков 4 пары. Вес
до 5 кг. Череп более широкий, чем у русака, с относительно более широ-
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кой и низкой мозговой коробкой и короткими носовыми костями. Гребни
на скуловых отростках верхнечелюстных костей кнаружи от нижнеглазничных отверстий сильно развиты. Нижняя челюсть с круто поднятым
вверх (слабо отклоненным назад) сочленовным отростком. Бороздка на
передней поверхности резца расположена ближе к его внутреннему краю.
Распространение беляка охватывает большую часть территории СССР,
кроме зоны степей и пустынь и южных горных систем. К северу распространен до зоны тундры включительно и к востоку — до побережья
дальневосточных морей и острова Сахалина. Южная граница проходит
приблизительно через следующие области и пункты: Полесская, Брянская, Черниговская, Тульская, Орловская, Рязанская, Тамбовская,
Пензенская области, Мордовская АССР, Саратовская, Куйбышевская
области, г. Уральск, Актюбинск, Атбасар, Акмолинск, Каркаралинск,
Аягуз, оз. Ала-Куль. Далее южная граница проходит в пределах северной Монголии, по Амуру и южной части Приморского края. В Европейской части СССР, к югу от указанной границы, встречается в отдельных
лесных массивах Воронежской области, и еще недавно встречался в некоторых пунктах Украины в пределах Винницкой, Киевской, Полтавской
и Харьковской областей. Вне пределов СССР встречается в Скандинавии,
Шотландии и Альпах. Распространен также по всему северу Северной
Америки.
В СССР плейстоценовые остатки известны южнее современной границы из Крыма, с нижнего Урала и, возможно, Дона, где они встречаются вместе с остатками русака. Верхнеплейстоценовый беляк из верховьев Дона (мадленские слои стоянки Костенки) был значительно крупнее как плейстоценовых беляков юга, так и современных, из Европейской
части СССР.
Основным местообитанием беляка является лес. В течение года, в зависимости от условий погоды, глубины снега, наличия или доступности
пищи, совершает перекочевки. В безлесных местностях (тундра, степная
зона) селится в зарослях кустарников, в группах деревьев, в балках,
долинах рек и пр. Обычно не имеет постоянного логовища; лежка представляет небольшую расчищенную площадку или утоптанную в снегу
ямку.
В центральных и северных областях Европейской части СССР гон
происходит в конце февраля—начале марта и в течение лета здесь бывает
до 3 выводков, причем 3-й выводок имеет здесь лишь небольшая часть
самок; в более южных областях Европейской части СССР в 3-м выводке
участвует значительная часть самок, а в Сибири, наоборот, бывает всего
лишь 2 помета. Каждый выводок состоит в среднем из 4 детенышей. Детеныши рождаются зрячими и покрытыми шерстью, на 8—9-й день они
начинают уже есть траву.
В летнее время основную пищу беляка составляют травянистые растения, зимой, по мере увеличения снегового покрова, беляк переходит
к питанию преимущественно ветками деревьев, особенно ивы, березы,
осины, а в более южных районах — также лещины, дуба, клена и пр.
Зимой нередко поедает также сено в стогах или выдающиеся из снега
сухие стебли травы.
Численность подвержена значительным колебаниям. Часто, особенно
при повышенной численности зайцев, среди них наблюдаются различные
эпизоотии и паразитарные заболевания.
Беляк вместе с русаком и другими видами зайцев принадлежит
к числу наиболее важных промысловых животных СССР. В противопо-
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ложность русаку, значение беляка как вредителя сельского хозяйства
ничтожно.
Подвиды беляка, как и других видов зайцев, слабо изучены и их
диагностика очень неопределенная. 1) L. t. timidus L. (1758) — окраска
относительно темная; передний внутренний край уха черно-бурый с легкими светлыми крапинами; Мурманская, Ленинградская, Архангельская,
Кировская, Вологодская области, Карело-Финская ССР, Коми АССР,
Костромская, Молотовская, Тюменская области, Алтай. 2) L. t. kozhevnikovi Ogn. (1929) — окраска верха относительно яркая, буровато-рыжеватая, передний внутренний край уха буроватый, со слабой примесью
черного; Смоленская, Московская, Калининская области, север Воронежской, Саратовской, Куйбышевской областей, Татарская и Башкирская АССР. 3) L. t. sibiricorum Johans. (1923) — летний мех тусклее
и серее, чем у предыдущего; передне-внутренние края ушей тусклые,
по цвету не отличающиеся от общего тона спины; Западная Сибирь.
4) L. t. begitschevi Koljuschev (1936) — окраска летнего меха бледная,
сероватая; передне-внутренние края ушей бледносерые со слабым рыжеватым налетом; размеры крупнее, чем у других сибирских форм; низовья
Оби, Гыданский полуостров, Таймыр. 5) L. t. transbaikalicus Ogn. (1929) —
размеры относительно мелкие; окраска летнего меха несколько светлее,
чем у L. t. timidus; Забайкалье. 6) L. t. gichiganus J. Allen (1903) —
окраска спины интенсивная, относительно темная, коричневато-буросерая с заметной примесью черноты; передне-внутренние края ушей
обыкновенно буро-серые; Камчатка, северное побережье Охотского моря,
центральная Якутия. 7) L. t. mordeni Goodwin (1933) — размеры крупнее, чем у охотского зайца; летний мех светлее; Приморский край и, быть
может, нижний и средний Амур. 8) L. t. kolymensis Ogn. (1922) — близок
к L. t. gichiganus, размеры несколько крупнее, окраска темнее, без ржавых тонов; передне-внутренние края ушей обычно почти черные; долина
Колымы, Анадырь. 9) L. t. tschuktschorum Nordquist (1883) — отличается
от колымского беляка более крупными размерами, а также более светлой и серой окраской летнего меха; череп крупнее, чем у других форм;
Чукотский полуостров.
Подрод EULAGUS Ognev

2. Lepus (Eulagus) europaeus Pallas (1778) — Заяц-русак (рис. 131).
Размеры несколько крупнее беляка. Длина тела достигает 55—68 см,
вес 4—5 кг или иногда до 7 кг; тело более длинное и тонкое, ноги длиннее. Уши значительно длиннее, чем у беляка; будучи отогнуты вперед,
они довольно далеко заходят за конец носа. Хвост несколько длиннее,
чем у беляка; на его верхней стороне всегда имеется темная или черная
полоса или пятно. Окраска верха со значительной примесью желтоватопалевого цвета; зимой белеют лишь бока и задние ноги; на спине сохраняется свойственная летнему меху окраска, но с некоторой примесью
белых волос; наибольшее побеление наблюдается у русаков из наиболее
северных частей ареала: у них темная окраска остается лишь в виде
широкой полосы на спине; наоборот, у экземпляров из более южных мест
побеление выражено слабее, и оно полностью отсутствует у русаков
Крыма и Кавказа.
Череп со слабо развитыми гребнями на скуловых отростках верхнечелюстных костей кнаружи от нижнеглазничных отверстий. Нижняя
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челюсть с резко отогнутым назад сочленовным отростком. Бороздка
на передней поверхности верхнего резца проходит почти по средней
его линии.
За последнее столетие имело место значительное расширение ареала
русака в северном и, возможно, в восточном направлении. В настоящее
время распространение русака достигает к северу Карельского перешейка,
северной оконечности Ладожского и Онежского озер, низовий р. Онеги,
Шенкурска Архангельской области, г. Никольска Вологодской области,
г. Молотова; отсюда граница огибает с юга Уральский хребет, достигает
г. Шадринска Курганской области, г. Кургана и г. Тары Омской области;
от указанного пункта восточная граница близ Омска, Акмолинска и достигает р. Сыр-Дарьи к западу от г. Кзыл-Орда; от последнего пункта
южная граница доходит до северного Приаралья и направляется к устью
р. Урала. Русак распространен также по всей Западной Европе,.в Малой
Азии и северном Иране. В настоящее время русак акклиматизирован
в ряде пунктов южной Сибири, в частности в Новосибирской области,
Алтайском крае, Красноярском крае, Иркутской и Читинской областях.
Ископаемые остатки известны из многих точек Европейской части
СССР. Верхнеплиоценовые зайцы одесских катакомб уже очень близки
к современному виду; русак из бинагадинского плейстоцена на Апшероне
описан в качестве самостоятельной формы L. е. gureevi I. Grom. (1952).
Русак селится преимущественно на открытых местах, особенно в степных балках с зарослями кустарников, в бурьянах и на полях. В пределах лесной зоны встречается по опушкам и перелескам, речным долинам,
полям и пр. В связи с расширением земледельческих территорий наблюдается постепенное продвижение русака на север, как это было указано
выше.
Приводимые ниже данные о питании и размножении русака основаны
преимущественно на данных Колосова и Бакеева (1947). Русак питается
главным образом травянистыми растениями, причем из многих поедаемых им растений он предпочитает злаки и бобовые и в меньшей степени —
крестоцветные и сложноцветные. Зимой, при недостатке и трудной доступности зелени, русак питается сухой травой, а также ветками
деревьев и кустарников, в частности — терна, боярышника, бобовника,
белой акации, шиповника, вяза, ясеня, яблони, ивы и др.
На юге (Предкавказье и др.) размножение начинается уже в январе,
причем в зимнем помете количество детенышей не велико (обыкновенно
1—2 эмбриона); наиболее интенсивно размножение протекает весной
и в начале лета; количество эмбрионов в этот период составляет в среднем 3—4. В течение года на юге бывает всего 3—4 выводка, в зависимости от условий погоды. В Воронежской области и в других частях
черноземной полосы 1-й выводок появляется в конце марта; в Московской, Рязанской и более северных областях русак имеет лишь 2 помета
в год.
Численность русака, как и беляка, подвержена значительным колебаниям по годам. В снижении численности зайцев играют роль хищники,
но в еще большей степени —эпизоотии и климатические факторы; в частности, на молодняк губительно действуют весенние морозы.
Русак принадлежит к числу важнейших промысловых зверей нашей
фауны. Однако он приносит также вред обгрызанием коры и побегов плодовых деревьев, а также сильно вредит полезащитным лесонасаждениям.
Подвиды: 1) L. е. hybridus Pall. (1811) — мех спины волнистый, летом
он относительно яркий, глинисто-рыжевато-желтый, без тусклых землисто-
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серых оттенков и черноты; общая длина черепа обычно превышает 100 мм;
северные, средние и западные области Европейской части СССР.
2) L. е. tesquorum Ogn. (1924) — мех спины не волнистый, летом тусклый,
буровато-желтовато-серый с землистым оттенком, нередко с заметной
чернотой; лесостепная и большая часть степной полосы Европейской
части СССР от Днепра до Волги. 3) L. е. transsylvanicus Matschie (1901) —
отличается от предыдущего меньшими размерами и весом, более яркой
глинисто-рыжеватой окраской на груди и боках (в летнем мехе);
зимой шерсть не светлеет и становится даже несколько темнее летней;
Крым, Молдавия, Румыния, Балканы. 4) L. е. caucasicus Ogn. (1929) —
по окраске сходен с предыдущим; зимой не белеет и зимний мех
по окраске почти не отличим от летнего; размеры несколько крупнее,.

1'ис. 131. Заяц-русак (молодой). (Lepua еиrораеиs Pall.).
Фот. Н. Д. Митрофанова.

чем у крымского зайца; Главный Кавказский хребет и лежащие к северу
области, Черноморское побережье Кавказа. 5) L. е. cyrensis Satun.
(1905) — сходен с L. е. caucasicus, отличается более мелкими размерами
и более бледной окраской зимнего меха; восточное Закавказье, Малая
Азия, северный Иран. 6) L. е. caspius Ehrenb. (1830) — окраска летнего'
меха светлая, рыжевато-глинистая с желтовато-песчаным оттенком;
зимний мех мало отличается от летнего, но на севере ареала наблюдается
посветление или частичное побеление зимнего меха; полупустыни Астраханской, Западно-Казахстанской, Гурьевской и Актюбинской областей.
3. Lepus tolai Pallas (1778) — Заяц-песчаник, или толай (рис. 132).
По внешности сходен с русаком, но значительно меньше (длина тела
40—55 см, вес 1.5—2.5 кг), с более стройным телом и более тонкими
длинными ногами. Уши более длинные, чем у русака; будучи отогнуты
вперед, они обыкновенно далеко выдаются за конец морды. Конец уха
не окаймлен широким черным ободком; хвост снизу и с боков белый..

.282

XIV.

LEPORIDAE

с резко обособленным черным полем на верхней поверхности. Окраска
верха палевая или со значительной примесью сероватого, без характерной для русака пестрины. Зимой волосы не белеют и окраска зимнего
меха слабо отличается от летнего. Сосков 6. Строение черепа в существенных чертах, как у русака, но он значительно меньших размеров
(длина черепа обыкновенно меньше 85 мм); межглазничная область впереди от надглазничных отростков относительно уже; барабанные камеры
более вздутые и относительно более крупные.
Отличия между русаком и толаем точно не установлены и, вероятно,
не вполне постоянны. Это дало основание некоторым авторам относить
толая в подвиды к русаку. Огневым (1929) было высказано мнение, что
среднеазиатских представителей толая следует отнести к виду L. tibetanus
Waterh., а забайкальского толая — к подвидам L. europaeus, но в более
поздней сводке (1940) он выделил забайкальского толая в самостоятельный вид.
Вопрос о систематическом положении среднеазиатских и монгольских
зайцев был еще более усложнен в последней сводке Эллермана и Мориссон-Скотта (1950), которые причислили их к африканскому виду
L. capensis.
В результате просмотра обильных коллекционных материалов мы
пришли к заключению, что не имеется оснований к выделению среднеазиатских и забайкальских зайцев в отдельные виды и что они составляют один вид, который, по правилам номенклатуры, должен быть назван
L. tolai Pall.
Заяц-толай, или песчаник, широко распространен в Средней Азии
и южном Казахстане от Мангышлака и восточного побережья Каспийского моря на восток до хребтов Тянь-Шаня и озера Зайсана; к северу
его распространение достигает северного Приаралья, Муюн-Кумов,
Бетпак-Дала и северного побережья Балхаша. Кроме того, этот вид
встречается также на южном Алтае (Чуйская степь) и в южном Забайкалье (к северу приблизительно до г. Улан-Уде и Читы). Указанные
части ареала соединяются через степи и пустыни Синьцзяня, Монголии
и северо-восточного Китая.
Заяц-песчаник является характерным обитателем пустынных и полупустынных равнин, но в пределах пустынной зоны он встречается в разнообразных местообитаниях, например высоко в горах, как это имеет
место на Памире, где его можно встретить в речных долинах с редкими
зарослями кустарников, на возделанных землях близ селений и пр.
На равнинах этот вид зайца очень многочислен в песчаных пустынях,
особенно в бугристых песках с зарослями саксаула, песчаной акации,
каллигона, тамариска и других кустарников. В большом количестве
зайцы встречаются также в долинах рек с характерной кустарниковой
и травянистой растительностью, а также на орошенных землях; в меньшем количестве — в глинистых солончаковых пустынях.
В низменных частях Средней Азии размножение продолжается большую часть года; в течение года самка имеет 3—4 выводка; число детенышей в выводке обыкновенно составляет 3—6, но иногда достигает 10.
Численность песчаника, как и других видов зайцев, подвержена резким
колебаниям по годам.
На пустынных равнинах заяц-песчаник питается песчаной осокой,
злаками, полынями и многими другими травянистыми растениями,
а также веточками тамариска, каллигона и других кустарников, но
не ест древовидных солянок. В долинах рек пищей этого зайца служат
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многие виды травянистых растений, в частности — хвощ, костер, мятлик,
пырей, осоки, лебеда, императа, кохия, донник, верблюжья колючка
и т. д., а также некоторые кустарники, как, например, облепиха, туранча,
джида и др.
Местами зайцы-песчаники вредят культурным растениям, особенно
посевам ячменя и пшеницы, молодым всходам кукурузы и пр., а также
посадкам кустарников в районах пескоукрепительных работ. Шкурки
зайца-песчаника используются при заготовках пушнины, но еще далеко
не в таком количестве, как позволяют имеющиеся естественные его
запасы.

Рис. 132. Заятмюсчаник (Lepus tolai Pall.). Фот. Б. С. Виноградова.
Подвиды: 1) L. t. lehmani Severtz. (1872) — окраска меха спины бледная, серо-палевая, слабо затемненная черноватой рябью. Длина тела
38—48 см, задней ступни 10—12 см; южный Казахстан от Усть-Урта
и северного Приаралья до Алмаатинской области, юга Семипалатинской
области и Киргизии; к югу до Ферганы, Ташкента и других пунктов
Узбекистана. 2) L. t. quercerus Hollist. (1912) — сходен с предыдущим
подвидом, в частности с его зайсанской формой (L. t. l. zaissanicus Satun.):
указываемые авторами различия — неопределенные; Чуйская степь
(южный Алтай). 3) L. t. buchariensis Ogn. (1922) — отличается от других
форм ясно выраженным красновато-ржавым оттенком бледной песчанопалевой окраски меха спины; Таджикистан, юго-восточный Узбекистан.
4) L. t. pamirensis Blanf. (1879) — отличается от других подвидов наличием мягкого и пышного меха, особенно зимнего; летний мех бледный,
палево-серый с легким винным оттенком; Памир. 5) L. t. desertorum Ogn.
et Heptn. (1928) — отличается от L. t. lehmani очень бледной палевопесчаной окраской летнего меха с ничтожной примесью черноватых
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волос; южные Кара-Кумы. 6) L. t. turcomanus Heptn. (1934) — отличается от L. t. lehmani более серым тоном меха спины, более тусклой
окраской груди и развитием черноты на передне-внутренних краях ушей;
Копет-Даг. 7) L. t. tolai Pall. (1778) — ухо более короткое, чем у предыдущих форм, череп более крупный и широкий; южное Забайкалье к югу
от г. Улан-Уде и Читы, смежные части северо-восточного Китая, северная Монголия.
Подрод ALLOLAGUS Ognev

4. Lepus (Allolagus) mandshuricus Radde
заяц.

(1862) — Маньчжурский

По внешности отличается от описанных выше видов зайцев более
плотным телосложением, короткими ногами, короткими ступнями и короткими ушами, не превышающими длину головы. Размеры меньше,
чем у русака (длина тела 40—55 см, вес до 2.5 кг). Окраска верха ржавокоричневая, густо испещренная черными окончаниями волос; на груди
и боках окраска желтовато-рыжая; брюшная сторона белая. Нередко
встречаются совершенно черные экземпляры. Окраска меха летом и зимой
сходная. Верхняя поверхность хвоста черно-бурая. Череп (рис. 74, В)
с относительно короткой и узкой носовой частью, широким в передней
части межглазничным промежутком. Костное нёбо относительно широкое. Резцовые отверстия и межкрыловидная ямка узкие. Барабанные
камеры меньше, чем у других наших зайцев.
Распространен в южных частях Дальнего Востока на север приблизительно до 49° с. ш., а по долине Амура — приблизительно до 51° с. ш.
Распространен также в Корее, северо-восточном Китае и на островах
Хондо и Киу-Шиу в Японии.
На Дальнем Востоке маньчжурский заяц встречается в широколиственных и смешанных лесах, особенно с преобладанием дуба, липы,
различных видов клена с густым подлеском из кустарников, а также
в долинах рек с зарослями ивы. Наиболее своеобразной особенностью
этого зайца является то, что он не делает открытых лёжек и залегает
в низких дуплах деревьев, в полых поваленных стволах, под выступами
камней и пр. Промысловое значение этого вида ничтожно.
2. Род ORYCTOLAGUS LILLJEBORG (1873)

It Oryctolagus cuniculus L. (1766) — Дикий кролик.
Хорошо отличается от настоящих зайцев плотным телосложением,
короткими ушами (ухо короче головы, его длина не более 80 мм), короткими задними конечностями и короткой задней ступней (длина ступни
не более 96 мм). Окраска меха спины буровато-серая с рыжеватым оттенком, испещренная черными окончаниями остевых волос. Грудь и горло
рыжевато-серые, брюшная сторона белая; верхняя поверхность хвоста
черная. Зимой мех становится более густым и пышным, но окраска
шерсти мало отличается от летнего меха. Размеры мелкие (длина тела
не свыше 42 см).
Череп с узкими надглазничными отростками, прирастающими задними концами к лобным костям. Межтеменная кость сохраняется у взрослых особей. Межкрыловидное пространство очень узкое (его ширина
меньше длины костного нёба).

2.

ORYCTOLAGUS
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В пределах СССР дикий кролик встречается в южной части правобережной Украины, между Днестром и Днепром, в частности близ
Одессы, Херсона, Николаева, в Каховском и Б. Александровском районах Херсонской области и других пунктах. На Украину дикие кролики
были завезены из Западной Европы в конце XIX в. Естественный ареал
дикого кролика охватывает страны северной Африки, южной и центральной частей Западной Европы. В результате завоза и акклиматизации
он встречается во многих других странах до Австралии включительно.
На юго-западе Украины дикий кролик селится в садах, парках,
по обрывам на морском берегу, на пустырях и пр. В противоположность
зайцам, кролик роет глубокие норы с обширной гнездовой камерой и несколькими выходами; нередко норы располагаются колониями. Самка
приносит в год 3—4 помета; количество детенышей в помете 4—7. Детеныши рождаются слепыми, голыми и беспомощными. В летнее время
дикий кролик питается преимущественно зелеными частями травянистых
растений, зимой — сухой травой, бурьянами, корнями различных растений, корой и ветками различных древесных пород.
Экономическое значение дикого кролика в пределах СССР не велико;
он служит предметом преимущественно спортивной охоты, но может
быть использован также для промыслового разведения в некоторых
непригодных для земледелия изолированных участках. Местами дикий
кролик вредит культурным растениям (преимущественно на огородах),
а также древесным насаждениям.

АЛФАВИТНЫЙ

УКАЗАТЕЛЬ

агути 19
азиатская лесная мышь 20, 23, 54*, 58,
191
азиатские горные полевки 66, 69, 233
азиатский бурундук 39, 94
алтайская высокогорная полевка 23, 70*
234
алтайская мышовка 45, 45*, 153
алтайский сурок 23, 41*, 42, 103
алтайский цокос 21, 23, 67*, 79*, 80,
268
альпийский сурок 23, 99
амбарная крыса 55, 181
амурский лемминг 68, 227
арчевая полевка 23, 71*, 72, 72*, 255
афганская полевка 72, 72*, 256
афганская слепушонка 23, 79, 79*, 267
африканские земляные белки 97
африканские трехпалые тушканчики 174
байбак 21, 42, 99, 101, 102*
барабинский хомячок 20, 22, 59, 207
батиергиды 19
беличьи 19, 39, 40, 87
белки 20, 27, 38, 40*, 87, 88, 89*
белозубый слепыш 52, 177
Бобринского тушканчик 48, 49*, 161,
162*

бобры 19, 28, 30, 39, 133
болотный бобр 138
большая песчанка 60*, 222, 223*
большая полевка 76
болынеухая пищуха 23, 80*, 81, 81*, 273
большие песчанки 222
большой суслик 43, 119, 120*
большой тушканчик 21, 47*, 48*, 157,
158*
боялычные сони 147
Брандта полевка 78, 254
бурундуки 20, 21, 27, 29, 40*, 88, 94*, 94
Виноградова песчанка 23, 62, 221
водосвинки 19
водяная крыса 28, 65, 238
водяная полевка 19, 20, 26, 64*, 65*, 238,
239*
восьмизубые 19

РУССКИХ

НАЗВАНИЙ1

гигантский слепыш 52, 53*, 177
горная лесная мышь 54*, 58, 194
горная серебристая полевка 23, 70*, 234
горная слепушонка 23, 79*, 267
горный слепыш 52*, 53 *г 177
гребнепалый тушканчик 29, 50*. 51, 171,
172*
гудаурская полевка 23, 74*, 259
гунди 19
дагестанский хомяк 59, 202
дальневосточная, полевка 20, 28, 75*, 76
дальневосточный пасюк 28, 182
даурская пищуха 81, 270, 271*
даурский суслик 44, 127, 127*
даурский хомячок, 59, 207
даурский цокор 21, 79*, 80, 269
двухрезцовые 33
джунгарский хомячок 17*, 21, 28, 59,
2 1 1 , 211*

дикий кролик 82*, 84*, ,284
дикобразоподобные 19
дикобразы 19, 23, 38, 135, 136*, 137*
длиннохвостая мышовка 45*, 154
длиннохвостый сурок 42, 99, 106
длиннохвостый суслик 20,23,111,129,130*
длиннохвостый хомячок 59, 208
долгоноги 19
домовая мышь 27, 36*, 37*, 54*, 55*, 186*
европейская земляная полевка 21, 28, 73,
257
европейская рыжая полевка 21, 68,
62*, 69*, 229
европейский сурок 111
европейский суслик 23, 43, 111, 126
емуранчики 21, 35*, 49, 49*, 50*, 170
желтая пеструшка 63*, 64*, 65*, 71, 237
желтый суслик 22, 29, 41*, 43, 111, 117,
118*

желтого рлая мышь 20, 21, 54*, 58,
194, 195
Житкова, толстохвостый тушканчик 46,
166*, 167*
жирнохвостый карликовый тушканчик
36*, 154
забайкальская высокогорная полевка 23,
70*, 233

1
Жирные цифры обозначают страницы с описанием данной формы, звездочкой
отмечены страницы с рисунками названвой формы.

АЛФАВИТНЫЙ

УКАЗАТЕЛЬ

РУССКИХ

НАЗВАНИЙ
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забайкальская полевка Виноградова 23,
78, 255
забайкальский суслик 44, 127*
зайцы И , 18, 27, 30, 33, 82, 277
закавказская белка 23
закавказская слепушонка 79, 267
закавказский хомяк 23, 59, 204
закаспийская полевка 77, 246
Зарудного песчанка 61*, 217
заяц-беляк 20, 28, 83, 83*, 277
заяц-песчаник 82*, 83, 84*, 281, 282*
заяц-русак 82*, 83*, 279, 280*
земляная белка 96
земляная крыса 37, 54*
земляной зайчик 46, 163
земляной заяц 47, 157
земляные зайцы 34, 46, 155, 156

Миддендорфа полевка 19, 20, 77*, 78.
246
монгольская песчанка 61*, 62, 217
монгольская пищуха 23, 80*, 81, 272
монгольская полевка 75*, 77, 245
монгольский сурок 42, 105
морская свинка 138*, 139
морские свинки 19, 38, 139
мохноногий тушканчик 29, 48, 49*, 50*,
168, 169*
мускусная крыса 66, 264
мышевидная соня 23, 44, 146
мышевидный хомячок 23, 59, 212, 213*
мышеобразные 19, 37, 52, 178
мышовки 27, 35, 36*, 45, 149, 150
мышь-малютка 20, 21, 57*, 196

индийская земляная крыса 54, 179, 180*
индийская пищуха 81, 273

норвежский лемминг 19, 67, 225
нутриевые 19, 38, 138
нутрия 28, 30, 138*

кавказская мышовка 23, 45, 153
камчатский сурок 20, 23, 42, 99, 109, 109*
карликовые тушканчики 154
Козлова тушканчик 155
копытные лемминги 62*, 63*, 64, 228
копытный лемминг 19, 27, 64, 228
крапчатый суслик 43, 111, 124, 124*
красная пищуха 23, 80*, 81*, 82, 272
красно-серая полевка 19, 68, 68*, 69*,
232
краснохвостая песчанка 23, 61, 220
краснощекий суслик 43, 122
красный сурок 23, 41*, 42, 106
кролики 33*, 82, 277
крысовидный хомячок 20, 59, 210
крысы 18, 181
курганчиковая мышь 21, 187, 188
лемминги 19, 63, 67, 225
лемминговидная полевка 19, 20, 23, 28,
70*, 233
лесная мышовка 20, 45, 151*, 152*
лесная мышь 20, 21, 23, 54*, 58, 192
лесная соня 21, 23, 44*, 142*, 144
лесной лемминг 20, 62*, 63, 224
лесные лемминги 62, 224
летяги 19, 20, 38, 85*
Лихтенштейна тушканчик 29, 49*, 50*,
51*, 52, 173
Максимовича полевка 76, 247
малая пищуха 21, 82, 273, 274*
малоазийская горная полевка 23, 73*, 74,
260
малоазийская кустарниковая полевка 23,
71*, 72*, 73, 258
малоазийская песчанка 23, 60*, 61*, 62,
216

малоазийский горный тушканчик 23, 47,
48*, 160
малый суслик 28, 43, 111, 112*, 114*
малый тушканчик 23, 46*, 47, 48*, 49*,
50*, 160
маньчжурский заяц 20, 83*,. 284
Мензбира сурок 23, 42, 108

обский лемминг 19, 67, 226
обыкновенная белка 39, 88
обыкновенная полевка 20, 21, 71*, 72*,
75*. 76*, 77, 242, 243*
обыкновенная слепушонка 63*, 64*, 78,
79*, 265*
обыкновенный слепыш 21, 29, 52, 53*,
174*, 175, 176*
обыкновенный сурок 99
обыкновенный хомяк 20, 21, 27, 37*, 59,
199. 200*
ондатра 19, 28, 30, 66, 264
орешниковая соня 44, 143
ошейниковые лемминги 64, 228
ошейниковый лемминг 64
памирская полевка 23, 71*, 72, 256
пасюк 54*, 55, 181
персидская белка 23, 39, 93
персидская песчанка 23, 60, 217
пестрые хомяки 199
песчанки 38, 60, 213
пищухи 11, 19, 20, 27, 33, 270
пластинчатозубая крыса 54, 179
плоскочерепная полевка 23, 70*, 71, 235.
полевая мышь 29, 58, 189, 190*
полевка-экономка 19, 20, 28, 71*, 75*,
250
полевки 19, 38, 62, 224
полуденная песчанка 29, 61, 61*, 218,
219*
полчок 21, 23, 44, 141*, 142*
приаральский толстохвостый тушканчик
46, 48*, 166*, 167
прометеева полевка 23, 65*, 263*
реликтовый СУСЛИК 23, 43, 111, 128
речной бобр 20, 133, 134*
рыжая крыса 55, 181, 181*
рыжеватая пищуха 81, 81*, 271
рыжеватый суслик 43, 119
рыжие полевки 66, 66*, 67*, 229
садовая соня 20, 21,. 44*, 142*,
северная пеструшка 63,. 67,. 225

144
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АЛФАВИТНЫЙ

УКАЗАТЕЛЬ

северная пищуха 20, 23, 29, 82, 275, 276*
северо-китайский цокор 20, 21, 79*, 80,
269
северо-сибирская полевка 20, 77*, 78,
247
Северцова тушканчик 35*, 47*, 48*, 159
селевинии 18, 19, 36, 147
селевипия 36*, 37*, 147
сеноставки 33, 270
серые полевки 06, 66*, 67*, 71
серые хомячки 207
серый сурок 42, 99, 103
серый хомячок 21, 59, 208
сибирская красная полевка 21, 68, 68*,
69*, 230
слепушонки 21, 64, 78, 265
слепыши 18, 19, 35, 52, 174
снежная полевка 23, 73*, 74*, 260
сони 19, 20, 27, 39, 44, 140
среднеазиатские пустынные тушканчики
173
стадная полевка 20, 21, 28, 75*, 261
степная, или малая, пищуха 82, 273
степная мышовка 21, 45, 150, 150*, 151*
степная пеструшка 21, 71, 236*
степной сурок 42
степные пеструшки 64, 71, 236
сурки 15*. 16*, 27, 88, 98
суслик-песчаник 43, 111, 117
суслики 18, 27, 30, 42, 43, 88, 111

РУССКИХ

НАЗВАНИЙ

толай 23, 83, 281
толстохвостые тушканчики 166
тонкопалый суслик 29, 40, 40*, 88, 96,
97*
трехпалые тушканчики 34, 48, 168
тувинская высокогорная полевка 71, 235
туркестанская крыса 55, 55*, 185
туркменская общественная полевка 23, 74
туркменский тушканчик-скакун 51*, 52,
174
тушканчик-прыгун 21, 47*, 48*, 162
тушканчики 19, 34*, 148
тяныианская лесная полевка 23, 68, 69*
232
тяныпанская мышовка 23, 45, 153
тяныпанский суслик 43, 128
узкочерепная полевка 75*, 261
унгурская полевка 28, 76, 247
хомяки 27, 29, 37, 59, 198
хомякообразные 18, 19, 37, 59, 197
цепкохвостые дикобразы 19
цокоры 29, 67, 79
черная крыса 27, 55*, 56, 183, 183*
четырехрезцовые 33
чешуйчатохвостые летяги 19
шиншиллы 19

тамарисковая песчанка 60, 60*,
тарбаган 42, 99, 105
тарбаганчик 46*, 48*, 163
темная полевка 20, 74, 75*, 249

214*
щетинистые крысы 19
Эверсманна хомяк 59, 205, 205*

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ
abacanicus, Lagurus lagurus 237
abbotti, Mus musculus 189
acontion, Alactagulus 46*, 48», 163, 164*
acontion, Alactagulus acontion 166
agrarius, Apodemus 58, 190*
Agispelagus 24, 277
Agnatocastor 133
agrarius, Apodemus 58, 189, 199*
agrarius, Apodemus agrarius 191
agressus, Lagurus' lagurus 237
agrestis, Microtus 74, 75*, 249
agrestis, Microtus agrestis 249
afghanus, Microtus 72, 72*, 256
afghanus, Microtus afghanus 257
Alactagulus 46, 163
albipes, Cricetulus 210
alexandrinus, Rattus rattus 184
Allactaga 26, 46, 156
Allactaginae 34, 46, 148, 155
Allocricetulus 27, 205
Allolagus 83, 284
alpina, Ochotona 82, 275, 276*
alpina, Ochotona alpina 275
altaica, Alticola 234
altaicus, Microtus oeconomus 251
altaicus, Sciurus vulgaris 92
Alticola 66, 69, 70, 233
altorum, Allactaga saltator 163
altorum, Lagurus lagurus 237
amankaragai, Scriptopoda telum 171
Amblycastor 25, 26
amurensis, Clethrionomys glareolus 231
amurensis, Lemmus 68, 227
amurensis (natio), Mus musculus musculus
188
anadyrensis (natio), Sciurus vulgaris jacutensis 93
anadyrensis, Pteromys volans 87
angeius, Dyromys nitedula 146
angustifrons, Ochotona pusilla 275
Anomaluridae 19, 24, 25
anomalus, Sciurus persicus 94
Anthracomys 25
Aplodontiidae 18
Apodemus 58, 189
apscheronicus, Microtus 258
aralensis, Alactagulus acontion 166
Aralomys 24
aralychensis, Allactaga elater 161
Archeomys 25

НАЗВАНИЙ

1

Arctomys 98
Ardynomys 25
argentatus, Alticola 70*, 234
argentatus, Alticola argentatus 234
argyropuloi, Citellus major 122
argyropuloi, Cricetulus migratorins 209
argyropuloi, Lagurus 237
argyropuloi, Microtus agrestis 250
arenarius, Cricetulus migratorius 210
arenarius, Spalax microphthalmus 177
arsenjevi, Pteromys volans 87
arvalis, Microtus 26, 71*, 72*, 75*, 76*,
77, 242, 243*
Arvicola 25, 65, 238
Aschizomys 69, 233
asiaticus, Eutamias 94
aspalax, Myospalax 80, 269
athene, Pteromys volans 87
auratus, Cricetus 59, 204
aurea, Marmota caudata 108
avaricus, Cricetus raddei 203
avellanarius, Muscardinus 44, 143
bactrianus, Mus musculus 189
baessleri, Apodemus sylvaticus 194
baibacina, Marmota 41*, 42, 99, 103
baibacina, Marmota baibacina 105
baicalensis, Clethrionomys rutilus 231
bailwardi, Calomyscus 59, 213*, 212
bailwardi, Nesokia indica 181
balchanensis, Microtus afghanus 257
barabensis, Cricetulus 59, 207
barabensis, Cricetulus barabensis 208
baschkiricus, Sciurus vulgaris 92
Bathyergidae 19
batorovi, Micromys minutus 197
begitschevi, Lepus timidus 279
beljaevi, Cricetus ever^manni 206
bellicosus, Cricetulus migratorius 210
betpacdalensis, Selevinia 36*, 37*, 147
betulina, Sicista 45, 151*, 152*, 152
betulinus, Pteromys volans 87
bicolor (natio), Mus musculus hortulanus
189
bilkjewiczi, Dyromys nitedula 146
binominatus, Microtus socialis 254
birulai, Citellus 121
blackleri, Meriones 216
Blanfordimys 72, 256

1
Жирными цифрами выделены страницы с описанием данной формы, звездочкой отмечены страницы с рисунками названной формы.
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АЛФАВИТНЫЙ

УКАЗАТЕЛЬ

ЬоЬас, Marmota 42, 99, 101
bobrinskii, Allactaga 48, 49*, 161, 162*
boehmi, Citellus pygmaeus 117
bogatschewi, Allactaga jaculus 157
bogdanovi, Meriones tristrami 217
boetgeri, Nesokia indica 181
borealis (natio), Mus musculus musculus
188
Brachymys 24
brandti, Cricetus 204
brandti, Cricetus auratus 205
brandti, Microtus 78, 254
brauneri, Citellus pygmaeus 117
brevicauda, Apodemus flavicollis 196
brevicauda, Citellus erytbrogenys 123
brevicauda, Microtus gregalis 263
bucharensis, Lepus tolai 283
bucharensis, Microtus 72
bucharensis, Microtus afghanus 257
bullata, Allactaga 162
bungei, Lemmus obensis 227
bungei, Marmota camtschatica 110
buturlini, Microtus gregalis 262
buxtoni, Citellus 132
Caenomys 25
caenosus, Ellobius talpinus 267
caesius, Cricetulus migratorius 210
Calomyscus 198, 212
camtschatica, Marmota 49, 99, 109, 109*
camtschatica, Marmota camtschatica 110
camtschaticus, Microtus oeconomus 252
capensis, Lepus 282
caraco, Rattus norvegicus 182
Caprolagus 26, 277
Capromyidae 19, 38, 138
Cardiocraniinae 35, 154
Cardiocranius 26, 154
carpaticus, Sciurus vulgaris 93
carruthersi, Microtus 71*, 72, 72*, 255
caspicus, Citellus pygmaeus 115
caspicus, Glis glis 143
caspicus, Microtus arvalis 245
caspicus, Lepus europaeus 281
castaneus, Microtus gregalis 262
Castor 25, 26, 133
Castoridae 19, 39, 133
caucasica, Sicista 45, 153
caucasicus, Allactaga elater 161
caucasicus, Dyromys nitedula 146
caucasicus, Lepus europaeus 281
caucasicus, Meriones erythrourus 221
caucasicus (natio), Apodemus agrarius agrarius 191
caudata, Marmota 41*, 42*, 99, 106
caudata, Sicista 45, 45*, 154
Cavia 139
Caviidae 19, 38, 139, 140
centralis, Marmota baibacina 105
chahlovi, Microtus oeconomus 251
changaica, Ochotona 276
charkovensis, Apodemus sylvaticus 194
Chionomys 73, 259
chionopaeus, Dicrostonyx torquatus 229
chorossanicus, Apodemus sylvaticus 194
chrysogaster, Lemmus obensis 227

ЛАТИНСКИХ

НАЗВАНИЙ

cinereo-flava, Ochotona 276
cinereo-fusca, Ochotona 276
cinereus, Cricetulus migratorius 210
Citellus 25, 26, 42, 43, 88, 111
citellus, Citellus 43, 111, 126
citellus, Citellus citellus 127
ciscaucasicus, Apodemus sylvaticus 194
ciscaucasicus, Meriones tamariscinus 216
ciscaucasicus, Microtus majori 259
Clethrionomys 26, 66, 68, 229
Coendidae 19
coerulescens, Cricetulus migratorius 210
coypus, Myocastor 138*, 138
crassicauda, Salpingotus 36*, 154
crepidatus, Phodopus sungorus 212
Cricetidae 19, 37, 59, 197
Cricetinae 27, 37, 59, 198
Cricetodon 25
Cricetulus 25, 207
Cricetus 25, 199
cricetus, Cricetus 37*, 59, 199, 200*
Ctenodactylidae 19
ctenodactylus, Paradipus 50*, 51, 171,
172*
cubanensis, Arvicola terrestris 240
cuniculus, Oryctolagus 82*, 84*, 284
curtatus, Cricetus eversmanni 207
cutleri, Cavia 140
Cylindrodontidae 24
cyrensis, Lepus europaeus 281
dagestanicus, Dyromys nitedula 146
dagestanicus, Microtus majori 259
Dasyproctidae 19
daurica, Ochotona 81, 270, 271*
dauricus, Citellus 44, 127*, 127
dauricus, Microtus oeconomus 251
decolor (natio), Mus musculus hortulanus
189
decumanus, Allactaga jaculus 159
dementjevi, Microtus nivalis 260
desertorum, Alticola strelzovi 235
desertorum, Lepus tolai 283
depressus, Alticola strelzovi 235
Desmodilliscus 214
devius, Clethrionomys glareolus 230
Dicrostonyx 26, 64, 228
dinniki, Alactagulus äcontion 165
Dipodidae 19, 25, 34, 45, 148
Dipodinae 34, 48, 148, 168
Dipus 48, 168
djafarovi, Allactaga williamsi 160
djukovi, Arvicola terrestris 241
dolguschini, Microtus gregalis 262
Dolomys 25
doppelmayeri, Marmota camtschatica 110
dukelskiae, Microtus gregalis 262
dukelskiana, Nesokia indica 181
duplicatus, Microtus arvalis 244
Duplicidentata 33
dybowskyi, Myospalax 79*, 80, 269
Dyromys 44, 144
dzungariae, Allactaga elater 161
Echimyidae 19
elater, Allactaga 27, 34*, 46*, 47, 48*.
49*, 160
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elater, Allactaga elater 161
Elioniys 44, 144
Ellobius 26, 64, 78, 265
epimelas, Apodemus mystacinus 194
epsilanus, Myospalax 80, 269
epsilanus, Myospalax psilurus 269
Eremodipus 52, 173
Erethizonlidae 18
erythrogenys, Citellus 43, 122
erythrogenys, Citellus erythrogenys 123
erythrourus, Meriones 61, 220
Eumysodon 24
euphratica, Allactaga 160
europaeus, Lepus 82*, 83*, 279, 280*
Eutamias 39, 94
eversmanni, Citellus 129
eversmanni, Citellus undulatus 132
eversmanni, Cricetus 59, 205, 205*
eversruanni, Cricetus eversmanni 206
eversmanni, Meriones erythrourus 221
eversmanni, Microtus gregalis 262
Evotomys 229
exalbidus, Sciurus vulgaris 92
falz-feini, Cricetulus migratorius 210
falz-feini, Scirtopoda telum 171
fedjuschini, Sciurus vulgaris 91
fennicus, Apodemus flavicollis 196
ferruginea, Ochotona 276
ferrugineus, Arvicola terrestris 240
ferrugineus, Cricetulus barabensis 208
fiber, Castor 133, 134*
fiber, Castor fiber 135
flavicollis, Apodemus 54*, 58, 194, 195*
formosovi, Mus musculus 189
formosovi, Sciurus vulgaris 91
fortis, Microtus 75*, 76, 248
frater, Clethrionomys 68, 69*, 232
fulvipectus, Apode.mus flavicollis 196
fulvus, Citellus 41*, 43, 111, 117, 118*
fulvus, Citellus fulvus 119
fulvus, Cricetulus migratorius 210
fuinatus, Cricetulus barabensis 208
fumicolor, Rhombomys opimus 224
funereus (natio), Mus musculus musculus
188
furunculus, Cricetulus 207
fuscidorsis, Cricetus cricetus 202
fuscipes, Ellobius talpinus 267
fuscoater, Sciurus vulgaris 92
fuscocapillus, Ellobius 79, 79*, 267
fusconigricans, Sciurus vulgaris 93
fuscus, Allactaga jaculus 159
Geomyidae 18
Gerbillinae 38, 60, 213
gichiganus, Lepus timidus 279
giganteus, Spalax 52, 53*, 177
glareolus, Clethrionomys 62*, 66*, 67*,
68, 69*, 229
glareolus, Clethrionomys glareolus 230
Glis 25, 44, 141
glis, Glis 44, 141*, 142*
glis, Glis glis 143
grave.«i, Microtus socialis 254
gregalis, Microtus 75*, 78, 261
19*
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gregalis, Microtus agrestis 249
gregalis, Microtus gregalis 262
griseus, Cricetulus barabensis 208
gritzai, Cricetulus 211
gubari, Pteromys volans 87
gud, Microtus 74*, 259
gud, Microtus gud 259
gudauricus, Microtus arvalis 244
gurcevi, Lepus europaeus 280
guttatus, Citellus suslicus 126
hapsalensis (natio), Mus musculus musculus 188
heptneri, Meriones erythrourus 221
herbicola, Citellus pygmaeus 117
Heteromyidae 18
hirsutirostris, Hystrix 136
hotsoni, Allactaga 162
hotsoni, Calomyscus bailwardi 213
hortulanus, Mus musculus 187, 188
hybridus, Lepus europaeus 281
Hydrochaeridae 19
Hydroujys 18
hyperborea, Ochotona 276
hyperborea, Ocliotona alpina 276*
hyperbureus, Microtus 77*, 78, 247
Hystricidae 19, 38, 135
Hystricomorpha 19, 25
Hystrix 25, 135, 136
Ichyromyidae 24
ilaeus, Microtus transcaspicus 246
iliensis, Citellus erythrogenys 123
incanus, Pteromys volans 87
incertus, Myospalax myospalax 269
innae, Dipus sagitta 170
innae, Microtus arvalis 245
indica, Nesokia 54*, 179, 180*
intercedens, Citellus undulatus 132
intermedius, Allactaga jaculus 159
intermedins, Citellus erythrogenys 123
intermedius, Meriones erythrourus 221
iphigeniae, Microtus arvalis 245
irculensis, Clethrionomys rufocanus 233
isabellinus, Cricetulus migratorius 210
istericus, Clethrionomys glareolus 230
Jaculus 52, 174
jaculus, Allactaga 27, 47*, 48*, 157, 158*
jaculus, Allactaga jaculus 159
jacutensis, Arvicola terrestris 241
jacutensis, Citellus undulatus 132
jacutensis, Clethrionomys rutilus 231
jacutensis, Eutamias sibiricus 96
jacutensis, Sciurus vulgaris 92
janensis, Citellus undulatus 133
jaxartensis, Meriones tamariscinus 216
jenissejensis, Sciurus vulgaris 92
jochelsoni, Clethrionomys rutilus 231
juldaschi,. Microtus 71*, 72, 256
kalabuchovi, Citellus pygmaeus 117
kalbincnsis, Sciurus vulgaris 92
kampbclli, Phodopus sungorus 212
Kanisamys 25
karelicus, Apodemus agraricus 191
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mantshuricus, Cricetulus barabensis 208
mantshuricus, Lepus 83*, 284
marginae, Meriones erythrourus 221
Marmota 42, 88, 98
marmota, Marmota 99, 111
martensi, Sciurus vulgaris 92
maschu, Mus musculus 188
massageles, Meriones meridianus 220
maxeratis, Meriones erytrourus 221
maximoviczi, Microtus 76, 247
maximus, Citellus 117
menzbieri, Citellus undulatus 132
menzbieri, Marmota 42, 108
meridianus, Meriones 61*, 218, 219*
meridianus, Meriones meridianus 220
meridionalis, Arvicola terrestris 240
Meriones 26, 60, 214
Mesocricetus 27, 202
michnoi, Microtus 76, 248
Lagomorpha 33
michnoi, Microtus fortis 249
Lagomyidae 33, 80, 270
microdon, Cricetus eversmanni 206
lagopus, Dipus sagitta 170
Micromys 58, 196
Lagurus 25, 26, 64, 71, 236
microphtalmus, Spalax 52, 53*, 174*, 175,
lagurus, Lagurus 71, 236*, 236
176*
lagurus, Lagurus lagurus 237
microphtalmus, Spalax microphtalmus 177
larvatus, EJlobius talpinus 267
Microtosroples 25
lategriseus, Clethrionomys rutilus 231
Microtinae 26, 38, 62, 224
laticranius, Cricetus cricetus 202
Microtus 66*, 67*, 71, 74, 242
Lasiopodomys 78, 254
middendorffi, Microtus 77*, 78, 246
lebmani, Lepus tolai 283
middendorffi, Microtus middendorffi 247
lemminus, Alticola 70*, 233
migratorius, Cricetulus 59, 208
Lemmus 26, 63, 67, 225
migratorius, Cricetulus migratorius 210
lemmus, Lemmus 67, 225
Mimomys 25, 26
Leporidae 19, 24, 33, 82, 277
leptodactylus, Spermophilopsis 40*, 96, minor, Citellus fulvus 119
minutus, Micromys 57*, 58, 196
97*
mongol, Microtus agrestis 250
Lepus 25, 82, 83, 277
mongolica, Allactaga saltator 163
leucodon, Spalax 52, 52*, 53*, 177
mongolicus, Microtus 75*, 77, 245
leucodon, Spalax leucodon 178
mongolium, Mus musculus 188
leucostictus, Citellus undulatus 132
montana, Sicista 152
leucura, Hystrix 136*, 136, 137*
monticola, Spalax 177
leucurus, Alticola argentatus 234
montium-caelestium, Microtus oeconomus
lghesicus, Microtus gud 260
251
lirhtensteini, Eremodipus49*, 51*, 52, 173
montosus, Microtus gregalis 262
lineatus, Eutamias sibiricus 96
mordeni, Lepus timidus 279
littoralis, Ochotona 276
morulus, Myopus schisticolor 225
loginovi, Microtus nivalis 260
mosquensis, Apodemus sylvaticus 193
longicaudatus, Cricetulus 59, 208
mugosaricus, Citellus pygmaeus 116
Lophiomyidae 19
Muridae 19, 37, 52, 178
lutescens, Ellobius 79*, 267
luteus, Lagurus 63*, 64*, 65*, 71, 237 Mus 56, 186
Muscardinidae 140
Muscardinus 44, 143
musicoides, Citellus pygmaeus 115
macrocranius, Microtus arvalis 244
musculus, Mus 3ü*, 37*, 54*, 55*, 56*,
macrotis, Alticola 70, 70*, 233
186*, 186
macrotis, Ochotona 80*, 81, 81*, 273
musculus, Mus musculus 188
major, Apodemus speciosus 192
musicus, Citellus pygmaeus 116, 117
mu^or, Citellus 43, 119, 120
Myocastor 138
major, Citellus major 122
Myomimus 44, 146
major, Cricetus cricetus 201
Myopus 62, 224
majori, Microtus 71*, 72*, 73, 258
Myospalax 25, 67, 79, 268
major, Microtus gregalis 262
myospalax, Myospalax 62*, 67*, 79*, 80,
majori, Microtus majori 259
268
majusculus, Apodemus speciosus 192
mautschurica, Ochotona 276
Myoxidae 19, 39, 44, 140
mantschuricus, Sciurus vulgaris 93
mystacinus, Apodemus 54*, 58, 194
mantshuricus, Apodemus agrarius 191
mystax, Calomyscus bailwardi 213

karelini, Meriones meridianus 220
karelini, Scirtopoda telum 171
kazakstanicus, Citellus pygmaeus 117
kessleri, Sciurus vulgaris 91
kirgisorum, Microtus arvalis 245
kizljaricus, Allactaga elater 161
kjusjurensis, Microtus oeconomus 251
koenigi, Cricetus auratus 205
kolymensis, Lepus timidus 279
kolymensis, Ochotona 276
kokandicus, Meriones tamariscinus 216
kozhanchikovi, Cricetulus longicaudatus
208
kozhevnikovi, Lcpus tolai 279
kozlovi, Salpingotus 34*, 155
kuruschi, Arvicola terrestris 241
kytmanovi, Micromys minutus 197
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Nannocricetulus 26
napaea, Sicista- 45*, 153
narynensis, Hystrix leucura 138
neglectus, Cricetulus migratorius 2Ю
nehringi, Cricetus cricetus 202
nehringi, Spalax leucodon 178
nenjukovi, Microtus gud 259
Nesokia 37, 54, 179
nestor, Cricetulus triton 211
nigriculus, Cricetus raddei 203
nigrimontana, Citellus fulvus 119
nigritalus, Apodemus speciosus 192
nikolajevi, Microtus socialis 254
nikolskii (natio), Citellus pygmaeus mugosaricus 116
nitedula, Dyromys 44, 44*, 142, 144
nitedula, Dyromys nitedula 145
nitida, Ochotona 276
nivalis, Microtus 73*. 74, 74*, 260
nogai, Dipus sagitta 170
nogaiorum, Meriones meridianus 220
nogaiorum (natio), Mus musculus hortolanus 189
nordenskiöldi, Microtus gregalis 262
nordmanni, Sicista 150
nordmanni, Sicista subtilis 151
normalis, Ochotona 276
norvegicus, Rattus 54*, 55, 57*, 181, 181
novosibiricus, Lemmus obensis 227
obensis, Lemmus 67, 226
obensis, Lemmus obensis 226
obolenskii, Dyromys nitedula 146
obscurus, Microtus arvalis 245
Ochotona 25, 80, 270
Ochotonidae 19
Octodontidae 19
oeconomus, Microtus 26, 71*, 75*, 250
oeconomus, Microtus oeconomus 251
ognevi (natio), Apodemus agrarius agrarius 191
ognevi, Arvicola terrestris 240
ognevi, Cricetulus migratorius 210
ognevi, Dyromys nitedula 146
ognevi, Marmota baibacina 105
ognevi, Microtus agrestis 250
ognevi, Pteromys volans 87
ognevi, Sciurus vulgaris 91
Ondatra, 00, 264
opaca, Ochotona pricei 272
opimus, Rhombomys 60, 60*, 222, 223*
opimus, Rhombomys opimus 224
orientalis, Eutamias sibiricus 96
orlovi, Citellus fulvus 119
Oryctolagus 84, 284
oxianus, Citellus fulvus 119
oxianus, Meriones erythrourus 221
pachycercus (natio), Mus musculus 189
Paleocastor 24
Paleocricetus 25
Paleolaginae 24, 277
pallasii, Arvicola terrestris 241
pallidicauda, Citellus erythrogenys 123
pallidus. Citellus pygmaeus 117
pallidus, Dyromys nitedula 146
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pallipes, Apodemus sylvaticus 194
pamirensis, Cricetulus migratorius 210
pamirensis, Lepus tolai 283
pannonicus, Lagurus 26, 237
Paradipus 51, 171
paradoxus, Microtus socialis 74, 254
Paralactaga 26
Paramys 24
Parapodemus 25, 178
parvus, Apodemus flavicollis 196
parvus, Microtus socialis 254
Pedetidae 19
pelliceus, Microtus fortis 249
penicilliger, Meriones meridianus 220
Peromyscus 26, 198
persicus, Arvicola terrestris 240
persicus, Meriones 60, 217
persicus, Sciurus 93
personatus, Myomimus 44, 146
petschorae, Microtus oeconomus 251
phaeus, Cricetulus migratorius 210
Phaiomys 72, 255
Phodopus 211
Pitymys 27, 73, 257
planicola, Citellus pygmaeus 117
planicola, Cricetus raddei 203
Platycranius 71, 235
platyurus, Pygerethmus 46, 48*, 166*, 167
Plesiarctomys 24
Plesisininthus 25
Pliolemmus 25
Poamys 25
pohlei, Castor fiber 135
polonicus, Spalax microphthalmus 177
ponlicus, Apodemus flavicollis 196
ponticus, Clethrionomys glareolus 230
poreella, Carvia 138*, 139, 140*
praetor, Apodemus speciosus 192
pratensis, Micromys minutus 197
pricei, Ochotona 80*, 81, 272
pricei, Ochotona pricei 272
prineeps, Apodemus flavicollis 196
priscus, Spalax 178
Prolagus 26
Prometheomys 65, 263
Proochotona 25
Prosciurus 24
Protalactaga 24, 25
Protosiphneus 25
Pseudomeriones 26
pseudonapaea Sicista 153
Pseudosciuridae 24, 25
Pseudotsaganomys 25
psilurus, Myospalax 79*, 80, 269
Pteromyidae 19, 38, 85
Pteromys 85
pulcher, Cricetulus migratorius 210
pusilla, Ochotona 27, 82, 273, 274*
pusilla, Ochotona pusilla 275
Pygerethmus 46, 166
pygmaeus, Alactagulus 163
pygmaeus, Citellus 43, 111, 112*, 114, 115*
pygmaeus, Citellus pygmaeus 116
quercinus, Eliomys 44, 44*, 142, 144
quercinus, Eliomys quercinus 144
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schidlovskii, Microtus socialis 254
schisticolor, Myopus 62*. 63, 224
schisticolor, Myopus schisticolor 224
raddei, Cricetus 59, 202
schumakovi, Spermophilopsis leptodrctyraddei, Cricetus raddei 203
raddei, Microtus gregalis 262
lus 98
raddei, Mus musculus 188
Scirtopoda 49, 168, 170
ralli, Citellus relictus 129
Sciuridae 19, 38, 87
ratticeps, Microtus 250
Sciuromorpha 24
ratticeps, Microtus oeconomus 251
scilhicus, Arvicola terrestris 241
Rattus 55, 181
Sciurus 25, 39, 88
selevini, Citellus erythrogenys 123
rattus, Rattus 55*. 56, 57*. 183, 183*
Selevinia 147
rattus, Rattus rattus 184
Reithrodontomys 213
Selcviniidae 18, 19, 36, 147
relictus, Citellus 43, 111, 128
seniicanus, Alticola argentata 235
relictus, Citellus citellus 129
septentrionalis, Citellus pygmaeus 117
Rhizomyidae 25
sergii (natio), Mus musculus hortulanus
Rhizomys 25
189
Rhizospalax 25, 175
severtzovi, Allactaga 35*, 47*, 48*, 159
Rhogamys 25
severtzovi, Mus musculus 189
Rhombomys 60, 222
severtzovi, Sicista subtilis 151
roberti, Microtus 73*, 74, 260
shantaricus, Microtus oeconomus 252
rosanovi, Alticola argentatus 234
sibirica, Allactaga 162
rossiae-meridionalis, Microtus arvalis 244 sibirica, Allactaga sibirica 163
rossicus, Clethrionomys rutilus 231
sibirica, Marmota 42, 99, 105
rossicus, Meriones persicus 217
sibirica, Sicista subtilis 151
rückbeili, Allactaga saltator 163
sibiricorum, Lepus timidus 279
rufescens, Arvicola terrestris 241
sibiricus, Eutamias 39, 40*, 94*, 94
rufescens, Citellus 119
sibiricus, Eutamias sibiricus 96
rufescens, Cricetus cricetus 202
Sicista 36*, 45, 148, 150
rufescens, Ochotona 81, 81*, 271
Sicistinae 35, 45, 149
rufescens, Rattus rattus 184
similis, Parapodemus 192
rufiventris (natio), Mus musculus muscu- Simplicidentata 33
lus 188
Sinocricetulus 26
skorodumovi, Ochotona 276
rufocanus, Clethrionomys 68*, 69*, 232
smithi, Clethrionomys rufocanus 233
rufocanns, Clethrionomys rufocanus 232
socialis, Microtus 26, 76*. 252, 253*
rupestris, Sciurus vulgaris 93
socialis, Microtus socialis 253
russicus, Sciuropterus 85
sogdianus, Meriones erythrourus 221
ruthenus, Microtus arvalis 245
songarus, Phodopus 211
ruthenus, Rattus rattus 184
songarus, Phodopus songarus 212
rutila, Ochotona 80*, 81*, 82, 272
soricinus, Micromys minutus 197
rutilus, Clethrionomys 68*. 69*, 230
Spalacidae 18, 19, 35, 52, 174
rutilus, Clethrionomys rutilus 231
Spalax 52, 175
ryphaeus, Microtus middendorffi 247
speciosus, Apodemus 54*, 58, 191
sagitta, Dipus 34*, 48, 49*. 50*, 168, Spermophilopsis 40, 88, 96
169*
Spermophilus 111
sagitta, Dipus sagitta 170
spieilegus (natio), Mus musculus hortusaianicus, Clethrionomys glareolus 230
lanus 189
saianicus, Myopus schisticolor 225
spiculum, Allactaga jaculus 159
salairicus, Clethrionomys rutilus 231
stavropolicus, Cricetus cricetus 202
Salpingotus 35, 154
steinegeri, Citellus undulatus 133
saltator, Allactaga 27, 47*, 48*, 162
Steneofiber 26, 133
saltator, Allactaga saltator 163
Stenocranius 26, 78, 261
sainariensis, Apodemus flavicollis 196
Stephanomys 25
sareptanicus (natio), Mus musculus hor- stimmingi, Microtus oeconomus 251
tulanus 188
stramineus, Citellus undulatus 132
satunini, Citellus pygmaeus 117
strandi, Allactaga elater 161'1
satunini, Hystrix leucura 138
strandi, Sicista betulina 153
satunini, Nesokia indica 181
strelzovi, Alticola 70*, 71, 235
saturatus (natio), Citellus pygmaeus musi- strelzovi, Alticola strelzovi 235
cus 117
striatus, Eutamias sibiricus 96
subterraneus, Microtus 73, 257
saxatilis, Dyromys nitedula 146
subtilis, Sicista 45, 150*, 151*
schaganensis, Marmota bobac 103
scliaposchnicovi, Prometheomys 65*, 263* subtilis, Sicista subtilis 151
suecicus, Clethrionomys glareolus 230
Schaubeomys 24
Sumeiiomys 252
scheriuim, Arvicola terrestris 238, 241
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sungorus, Phodopus 59, 211*, 211
suntaricus, Microlus oeconomus 252
superans, Eliomys quercinus 144
suramensis, Microtus majori 259
suschkini, Allactaga saltator 163
suschkini, Meriones persicus 217
suschkini, Ochotona pricei 272
suslicus, Citellus 43, 111, 124*
suslicus, Citellus suslicus 126
svatoschi, Ochotona 276
sviridenkoi, Cricetulus migratorius 210
sylvaticus, Apodemus 58, 192
Sylvilagus 277
sylvimus, Apodemus 54*, 58, 192
Tachyorictoides 175
talpinus, Ellobius 63*, 64*, 78, 79*, 265*
talpinus, Ellobius talpinus 266
tamanensis, Castor 134
tamariscinus, Meriones 60*, 214*
tamariscinus, Meriones tamariscinus 216
tanaiticus, Alactagulus acontion 165
tanaiticus, Dyromys nitedula 146
tanaiticus, Ellobius talpinus 266
tancrei, Ellobius talpinus 267
tarbagataicus, Microtus gregalis 263
tarbagataicus, Myospalax myospalax 269
tataricus (natio), Mus musculus abboti 189
tauricus, Apodemus 194
auricus, Cricetus cricetus 202
telum, Scirtopoda 35*, 49*, 50*, 170
telum, Scirtopoda telum 171
terrestris, Arvicola 64*, 65*, 238, 239*
terrestris, Arvicola terrestris 240
tesquorum, Lepus europaeus 281
thayeri, Myopus schisticolor 225
Theridomyidae 24
Theridomys 25
tianschanica, Sicista, 45, 153
tibetanus, Lepus 282
tichomirowi, Dyromys nitedula 146
timidus, Lepus 83*, 277
timidus, Lepus timidus 279
tolai, Lepus 82*, 83, 84*, 281, 282
tolai, Lepus tolai 284
tokmak, Apodemus sylvaticus 194
tomensis, Cricetus cricetus 202
tomensis (natio), Mus musculus musculus 188
torquatus, Dicrostonyx 62*, 63*, 64, 228
torquatus, Dicrostonyx torquatus 229
transbaicalicus, Lepus timidus 279
transcaspiae, Ellobius talpinus 267
transcaspicus, Microtus 77, 246
transcaspicus, Microtus transcaspicus 246
transcaucasicus, Microtus arvalis 244
transsylvanicus, Lepus europaeus 281
transuralensis, Microtus arvalis 245
trialeticus, Microtus nivalis 260
tristrami, Meriones 60*, 61*, 62, 216
triton, Cricetulus 59, 210
Trogontherium 26, 27, 134
tscherga, Apodemus sylvaticus 194
tschetschenicus, Glis glis 143
tschuktschorum, Lepus timidus 279
tschuktschorum, Microtus oeconomus 252
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tundrae, Microtus gregalis 262
turcomanus, Alactagulus acontion 166
turcomanus, Lepus tolai 284
turkestanicus, Rattus 54*, 55*, 185
turkmenicus, Jaculus 51*, 52, 174
turovi, Arvicola terrestris 240
turovi, Pteromys volans 87
turovi, Scirtopoda telum 171
turuchanensis, Ochotona 276
tuvinicus, Alticola 71, 235
uchid ae, Microtus oeconomus 252
ucrainicus, Microtus sublerraneus 258
ucrainicus, Sciurus vulgaris 91
ulpius, Microtus nivalis 260
undulatus, Cilellus 43, 111,129, 130*
undulatus, Citellus undulatus 132
ungae, Citellus maior 122
Ungaromys 25
unguiculatus, Meriones 61*, 62, 217
ungulatus, Dicrostonyx torquatus 229
ungurensis, Microtus 76, 247
uralensis, Apodemus sylvaticus 194
uralensis, Clethrionomys rutilus 231
uralensis, Microtus oeconomus 251
uralensis (natio), Sciurus vulgaris baschkiricus 92
uralensis, Ochotona 276
uralensis, Spalax giganteus 177
urianchaicus Meriones meridianus 220
Uroeitellus 99
ursulus, Ellobius talpinus 267
uschtaganicus, Meriones meridianus 220
ussuricus, Micromys minutus 197
vaga, Sicista subtilis 151
variabilis, Arvicola terrestris 241
variabilis (natio), Mus musculus hortulanus 189
varius, Sciurus vulgaris 91
vernula, Cricetulus migratorius 210
vexillarius, Allactaga jaculus 159
vilnensis, Sciurus vulgaris 93
vinogradovi, Allactaga elater 161
vinogradovi, Alticola 70, 70*, 234
vinogradovi, Clethrionomys glareolus 231
vinogradovi, Dicrostonyx torquatus 229
vinogradovi, Hystrix 137
vinogradovi, Meriones 62, 221
vinorgadovi, Microtus 78, 255
vinogradovi, Myopus schisticolor 224
vinogradovi (natio), Mus musculus musculus 188
volans, Pteromys 85*
volans, Pteromys volans 87
volhynensis, Apodemus sylvaticus 194
vulgaris, Sciurus 39, 40*, 88, 89*
wagneri (natio), Mus musculus hortulanus
189
•williamsi, Allactaga 27, 47, 48*, 160
wosnessenskii, Clethrionomys rufocanus
233
xanthoprymnus, Citellus citellus 127
Xerinae 97
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Xeromys 18
zachvatkini, Microtus gregalis 263
zaissanensis, Dipus sagitla 170
zaissanicus, Lepus tolai lehmani 283
Zapodinae 150
zarudnyi, Meriones 61*, 217
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zemmi, Spalax microphthalmus 177
zhitkovi, Meriones meridianus 220
zhitkovi, Pygerethmus 46, 166, 166«, 167,
167*
zibethica, Ondatra 66, 264
zvierisombi, Cricetulus migratorius 210
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