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Resume
The article is devoted to the distance valuation of parameters 

of agricultural production on the basis of satellite facts of the 
middle permission under GIS.

УДК 599.3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНЫ МЕЛКИХ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ. ЧАСТЬ 2.

(ОТРЯД RODENTIA - ГРЫЗУНЫ)

Н.Т.Ержанов, Ю.Н.Литвинов, В.Д.Гуляев,
Т.Ж.Абылхасанов, Н.В.Лопатина, П.А.Демидович 

Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова 
Институт систематики и экологии животных СО РАН

1. Красная полевка — Clethrionomys г и til us Pallas, 1779 -  
Жирен тоқалтіс

Заметки по систематике. Описано 19 подвидов этой полевки, в 
том числе на территории бывшего СССР — 10 [1,2]. В Казахстане 
только 2 подвида: западносибирская красная полевка -г- С. г. rutilus 
Pallas, 1779. Окраска светлая, ржаво-коричневая. Распространение — 
Сибирь от Алтая и Приалтайской степи до Прибайкалья, Восточный 
Казахстан; центральноказахсганская красная полевка—С. г. lategriseus 
Argiropulo, Afanasiev, 1939. Одна из наиболее крупных и темноокра- 
шенных форм. Верх тела («мантия») узкий, рыжевато-коричневый, 
серый цвет боков далеко заходит на спину; хвост резко двухцветный. 
Распространение — Казахское нагорье, Северный Казахстан.

Перечисленные подвиды описаны на основе различий в окрас
ке меха, которая у этой полевки варьирует в значительных пределах.

Распространенная в Казахском нагорье полевка формы 
С. г. lategriseus Argiropulo, Afanasiev, 1939— один из хорошо диффе
ренцированных подвидов. К этому же подвиду С. И. Огнев [1] отно
сит полевок из окрестностей г. Кусганая, окраска которых, идентич
на с полевками из других областей Северного Казахстана [3].
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Характерные признаки. Относительно мелкий мышевидный гры
зун с яркой красновато-ржавой или красновато-коричневой окраской.

Начало осенней линьки у прекратившей размножение сам
ки-сеголетки было отмечено 29 сентября; потемнение мездры 
началось с огузка. Начальная стадия линьки отмечена у 2 взрос- 
чала размножения, в период их подснежной жизни [3].

Полевые признаки. От близких по внешнему виду рыжей и 
красно-серой полевок описываемый зверек отличается более 
яркой окраской и коротким хвостом —  до 40 мм, тогда как у 
рыжей и красно-серой он длиннее.

Ареал и факторы, его определяющие. Красная полевка рас
пространена в лесной зоне северной части Евразии, включая 
левобережье и острова дальневосточных морей. С древесной и 
кустарниковой растительностью проникает в лесотундру и тун
дру и поднимается в горы до верхнего предела леса.

Южная граница ее ареала в Евразии идет от Швеции, через 
южную Карелию, Калининскую и Горьковскую области, Татарию, 
Башкирию и Южный Урал, северную часть Казахстана, охватыва
ет Казахское нагорье, предалтайские степи, Алтай, Северную Мон
голию и Северо-Восточный Китай, Корею и север Японии.

В своем распространении красная полевка тесно связана 
с различного типа лесными и кустарниковыми ассоциация
ми. Конфигурация южной границы ее ареала определяется ин- 
тразональными вклиниваниями в пустынную зону древесной 
растительности, особенно в Казахском нагорье, где зверьки 
далеко проникают на юг.

Распространение и численность в Казахстане. В республике 
проходит граница ареала красной полевки. В Тоболо-Ишимском 
междуречье она отлавливалась в следующих крайних южных пун
ктах: с. Хозрет Джетыгаринского района, район Г\. Джетыгара 
(наши данные), ст. Тобол, бор Аманкарагай [3], с. Семиозерное, 
окрестности оз. Бозшаколь на юге Урицкого района (наши дан
ные), окрестности сел Рузаевка и Чистополье Кокчетавской обла
сти, пойма р. Ишим между Атбасаром и г. Целиноградом. Таким
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образом, южная граница ее распространения идет от с. Хозрет на 
г. Джетыгару, по пойме р. Тобол до ст. Тобол, отсюда на восток 
на с. Семиозерное, включая весь Аманкарагайский лесной мас
сив. К востоку от бора Аманкарагай и оз. Кушмурун до р. Ишим, 
где нет лесных колков, полевка отсутствует, и граница ее распро
странения от с. Семиозерное идет по восточному берегу оз. Куш
мурун в направлении оз. Бозшаколь, откуда поворачивает на юго- 
восток к селам Рузаевка и Чистополье. Обитает ли красная полев
ка в пойме р. Ишим от пос. Куйбышевский до излучины реки у 
г. Державинск и далее к востоку до г. Атбасар — неизвестно, по
скольку в устье р. Акканбурлук, где по тальникам поймы р. Ишим 
в 1962 г. было отработано 2600 ловушко-суток, она не добыта. В 
пойму р. Ишим между г. Атбасаром и г. Целиноградом зверьки 
могли проникнуть по долине р. Колутон из боров, расположен
ных по северу Целиноградской области.

От г. Целинограда граница обитания этого зверька, продви
гаясь далеко на юг, охватывает Казахское нагорье, проходя че
рез горы Ортау и среднее течение р. Токрау у устья р. Женишке. 
Отсюда она продолжается до гор Чингизтау и, огибая их с вос
точной стороны, поворачивает на север к г. Семипалатинску. 
Далее по долине р. Иртыша тянется да устья р. Курчум, откуда 
идет на восток в район оз. Маркаколь [3].

Севернее проведенной границы красная полевка встречается 
во всех сосновых борах и участках, занятых березово-осиновыми 
колками, во многих расположенных в степи колках и в поймах 
рек с зарослями кустарников. Пункты отловов этой полевки, по 
многим исследованиям и данным других авторов, густой сетью 
покрывают территорию, лежащую в пределах ее ареала [3].

Характер пребывания. Нахождение описываемой полевки в 
небольших участках ивняков и редкостойных осинников с тальни
ками, на местах вырубленных колков в степных районах свиде
тельствует об оседлости и сильной привязанности зверьков к мес
там обитания. Вместе с тем наблюдаются их миграции за пределы 
лесных и кустарниковых биотопов. Мигрирующие молодые и не- 
размножавшиеся особи отлавливаются в конце лета — начале осе-
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ни на полях и в зарослях сорных трав на расстоянии до 1,5— 2 км от 
лссов. О находках этой полевки в несвойственных ей стациях со
общают многие исследователи.

Распределение полевок по территории и численность. Рас- 
пределение полевок по территории обширных лесных масси
вов неравномерно и зависит от кормности места и наличия 
убежищ. Летом в лесных борах полевки чаще встречаются в 

пониженных местах с густым подлеском и травянистым по
кровом. В кокчетавских борах концентрируются преимуще
ственно по затененным сырым распадкам и у ключей, порос
ших осокой, черной смородиной и мохом. Большое значение 
на распределение и численность зверьков оказывает наличие 
естественных убежищ. Наиболее благоприятные места оби
тания полевок — низинные березово-осиновые колки при на
личии в них естественных убежищ и разнообразного корма.

По нашим данным, в мае 2008 года красная полевка отлав
ливалась в окрестностях с Баян-Аул в скальниках с разреженны
ми сосняками, с кустарниковой разреженно-петрофильной рас
тительностью (показатель численности на 100 ловушко/суток — 
1,1). На опушке березового и сосново березового леса показа
тель численности был 0,4 на 100 ловушко/суток.

Повторные учеты, проведенные в сентябре в этом же районе, 
показали следующий результат: в скальниках с разреженными со
сняками, с кустарниковой разреженно-петрофильной растительно
стью (показатель численности составил на 100 ловушко/суток -  0). 
На опушке березового и сосново березового леса показатель чис
ленности был 2,6 на 100 ловушко/суток. Это свидетельствует о том, 
что основная масса отловленных в сентябре молодых зверьков на
ходились в коренной стации и плохо расселялись.

2. Узкочерепная полевка — Microtus gregalis Pallas, 1778 
-  Сүйірбасты тоқалтіс

Заметки по систематике. Эта полевка значительно дифференци
рована от других представителей рода и выделена в самостоятельный 
подрод. Установлено 13 ее подвидов [2], 4 встречается в Казахстане.

\
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Номинальный подвид североказахстанская узкочерепная 
полевка— Microtus gregalis gregalis Pallas, 1778. Окраска отно
сительно темная, буровато-серая, с ясной желтоватой рябью. 
На спине и затылке маловыраженная темная полоса. Распро
странена по Северному Казахстану до Предалтайских степей.

Восточноказахстанская узкочерепная полевка - 
М. g. eversmanni Poliakov, 1881. Окраска верха буровато-се- 
рая, полосы в передней части спины нет. Череп массивнее и 
шире, чем у типичной формы. Распространение: Алтай, Тар- 
багатай, Джунгарский Алатау.

Существует еще два подвида - тянь-шаньская узкочереп
ная полевка и илийская узкочерепная полевка [3].

Характерные признаки. Грызун мелких размеров с относи
тельно коротким хвостом. Окраска от серо-палевой до темно
бурой, часто с характерной пестриной от смеси темных и свет
лых окончаний волос. На затылке и в передней части спины 
нередко имеется расплывчатая черная продольная полоса. Че
реп длинный и узкий, со слабо расставленными скуловыми 
дугами. Межглазничное пространство узкое, обычно менее 
3 мм, с хорошо выраженным гребнем. Половой диморфизм в 
окраске отсутствует, а в размерах тела наиболее выражен в 
Северном Казахстане, но лишь среди взрослых перезимовав
ших зверьков. Считается, что сужение черепа— результат при
способления к передвижению в густой траве и кустарниках [3].

Полевые признаки. Зверьки мелких размеров, с отно
сительно коротким хвостом, серо-палевых и темно-бурых 
тонов, часто а характерной пестриной. На затылке и в пе
редней части спины у многих зверьков имеется расплыв
чатая черная продольная полоса. Полевка ведет скрытный 
образ жизни, оставляет мало погрызов, почти не разруша
ет целостности растительного покрова, так как кормится 
чаще далеко от нор. Выбросы земли из нор бывают неве
лики, и их нелегко обнаружить. В местах обитания хоро
шо заметны торные узкие тропинки, идущие от немного
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численных входов к местам кормежки или соединяющие 
их между собой.

Распространение. Распространена от Архангельска, Пер
мского Приуралья, Башкирии и восточных частей Оренбургс
кой области до центральных районов Чукотского округа и Сред
него Амура. На юге встречается на Памиро-Алае, Тянь-щане 
(кроме некоторых западных хребтов), в Саянах, Северо-Запад- 
ном Китае и в Северной и Центральной Монголии. В таежной 
зоне, за исключением Якутии, отсутствует.

В плейстоцене встречалась на запад до Франции и на юг 
до центральных районов европейской части России [3].

Населяет открытые ландшафты равнин и гор — степи, тун
дры и альпийские луга. Вероятно, более широкое распростра
нение ограничивается в основном полевками других близких 
видов, так как западнее ее ареала имеются вполне благоприят
ные для существования этого зверька влажные открытые био
топы. В сухих степях и полупустынях она не живет из-за высо
ких температур, отсутствия сочных кормов, а также значитель
ных участков с невыгорающим высоким и густым раститель
ным покровом. Узкочерепная полевка не селится и в сплош
ных лесных массивах.

В связи с интенсивной распашкой целинных земель в на
стоящий период численность ее местами сокращается [3].

На севере эта полевка всюду распространена за пределами 
Казахстана. Южная граница ее ареала в Актюбинской области 
проходит у поселков Полтавского и Джуруна, в Кустанайской 
области — у пос. Максимовского и в Тургайской долине. От 
центральной части Казахского нагорья южная граница ее рас
пространения поднимается к северу и по пойме р. Иртыш вновь 
идет к югу, охватывая Алтай, Зайсанскую котловину. Далее 
она распространена по всем окраинным юго-восточным хреб
там: в Сауре, Джунгарском Алатау, Кунгей-Алатау, Заилийс- 
ком Алатау, Киргизском хребте.

Места обитания. Эти полевки наиболее охотно заселяют 
увлажненные луговые массивы, степи, участки с пышным тра
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вянистым и кустарниковым покровом, колки, опушки леса. В 
Северном Казахстане охотно селятся на выгонах, сильно выби
тых скотом. Зверьки предпочитают биотопы с разнообразными 
сочными растениями. Помимо влажности и видового состава 
кормов для них большое значение имеют и условия зимовки [3].

По нашим данным, в мае 2008 года узкочерепная полевка от
лавливалась в окрестностях с. Баян-Аул в скальниках с разрежен
ными сосняками, с кустарниковой разреженно-петрофильной рас
тительностью (показатель численности на 100 ловушко/суток-1,1). 
На опушке березового и сосново березового леса показатель чис
ленности был 2,9 на 100 ловушко/суток. Наиболее излюбленные 
участки обитания для узкочерепной полевки в районе наших работ 
были степные злаковые, злаково-закустаренные, злаково-лишайни
ковые. В мае численность на этих участках была достаточно высо
кая -  26,2 зверька на 100 л/с.

Повторные учеты проведенные в сентябре в этом же районе, 
показали следующий результат: в скальниках с разреженными со
сняками, с кустарниковой разреженно-петрофильной растительно
стью (показатель численности составил на 100 ловушко/суток -  2,2). 
На опушке березового и сосново березового леса показатель чис
ленности был 3,7,6 на 100 ловушко/суток. В степных ассоциациях 
показатель численности был по прежнему высоким 22 на 100 к/с. 
Это свидетельствует о том, что основная масса отловленных в сен
тябре молодых зверьков находились в коренной стации в степи.

3. Плоскочерепная полевка Alticola strelcovi Kastschenko, 
1900 -  Ж алпақбасты  тоқалтісі

Заметки по систематике. Описано 3 подвида этой по
левки: типичная —  A lticola s. strelcovi Kastschenko, 1900, из 
Центрального Алтая, A. s. desertorum Kastschenko, 1901, из; 
Казахского нагорья (горы Каракуус в 70 км к юго-западу 
от г. Каркаралинска) и A. s. depresus Ognev, 1944, из Чуйс- 
кой степи Южного Алтая. В свете последних работ [3], от
личия между этими формами не достигают подвидовых. 
Поэтому в настоящее время следует считать, что в Казах
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стане обитает плоскочерепная полевка лишь формы Alticola 
strelcovi Kastschenko, 1900.

Характерные признаки. Полевка средних размеров. Окраска 
верхней части тела относительно темная; серая с буроватым 
оттенком на Алтае и Тарбагатае и более бледная в Казахском 
нагорье. Брюшко и лапки серовато-белые, хвост либо весь свет
лый, либо (обычно у взрослых особей) на верхней стороне ох
ристый. Охристый и буроватый оттенок окраски обычно встре
чается у взрослых зверьков, а молодые и полувзрослые особи 
чаще однотонные серые. Густота меха для Казахского нагорья 
в среднем 3460 волос на 25 W  при длине их 12,99 мм и толщи
не 13,2 мк в широкой и 4,3 мк в тонкой частях, что близко к 
тем же показателям серебристой полевки.

Функционально-морфологические особенности этой полевки 
хорошо заметны, особенно в строении черепа. При сопоставлении 
ее и родственной ей серебристой полевки видны различия. У плос
кочерепной полевки череп гораздо ниже и шире, чем у серебрис
той. Верхняя линия его у первой почти ровная, вогнутая в области 
глазниц, а у второй вогнутости нет, зато он покатый, выпуклый в 
области носа и в целом отличается своеобразным очертанием. Со
ответственно морда у плоскочерепной полевки в профиль острая, а 
у серебристой — туповато-закругленная. Соски двух передних и 
двух задних пар (в норме их 4 пары) и соответствующие им молоч
ные железы расположены так, чтобы при пролезании зверька в уз
кие щели не задевать ими камней: железы первых двух сосков рас
положены в области подмышек, заходят на бока шеи и грудной 
клетки, а две вторые — по бокам паховой области. Верхние резцы 
у плоскочерепной полевки относительно более мощные и круто
загнутые, чем у серебристой. Большая крутизна и мощность их обус
ловлены сильно развитой в Казахстане повадкой зверьков таскать 
для постройки жилищ камешки и заготавливать много твердого 
веточного корма. Скуловые дуги у плоскочерепной полевки рас
ставлены гораздо шире, а жевательные мышцы массивней, что 
опять-таки Полевые признаки. Этот зверек хорошо отличается от
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других полевок, живущих по соседству, серой окраской, бело-ох- 
ристым в треть длины тела, относительно хорошо опушенным хво
стом. Уши очень крупные. Обитает зверек в расщелинах или осы
пях скал. Передвигается крупными легкими прыжками. Экскре
менты тонкие, длинные, с глянцевитой поверхностью. Определя
ют присутствие этого зверька также его поеди на вершинах круп
ностебельных трав (ферула, порезник, лебеда), тонких ветках кус
тарников (шиповник, жимолость, акация) и даже небольших дере
вьев (сосна, береза), кучки (с пригоршню) срезанных, открыто ле
жащих вянущих растений в 3—5 м одна от другой и нередко тор
ные тропинки, ведущие от одного убежища в камнях к другому. 
Со сходной внешне большеухой полевкой плоскочерепная совме
стно может быть встречена лишь на Алтае. Однако у последней 
хвост одноцветный, светлый, а у большеухой двухцветный: снизу
— светлый, а сверху — темный, и всегда более короткий. Кроме 
того, и уши у плоскочерепной полевки длиннее. Она ловко лазает 
по щелям как горизонтальным, так и вертикальным, легко взбира
ется на почти отвесные скалы. Передвигается прыжками. Большие 
ушные раковины всегда подняты вверх. Почти белого цвета хвост 
тоже обычно приподнят под углом 25—40°. Активна круглые сут
ки, и ее часто можно увидеть в щелях среди камней днем. Поселе
ния плоскочерепной полевки, с характерными «загородками» из 
мелких камешков встречаются как у подножия невысоких сопок, 
так и высоко в горах, но обычно лишь на сухих южных, восточных 
и западных склонах, тогда как другие каменные полевки чаще се
лятся на большой высоте, а большеухая полевка к тому же предпо
читает северные влажные склоны.

Распространение. Эта полевка распространена в Казахском 
нагорье, Тарбагатае, Калбинском Алтае и на Алтае, т. е. в горах 
Центрального и Восточного Казахстана, Алтайского края, а также 
Тувы и Северо-Западной Монголии, заходит в Северо-Западный 
Китай [3]. Грызун всюду тяготеет к сухим каменистым горам и на
селяет их, начиная с высоты 400 м на северо-востоке Казахского 
нагорья (массив горы Калмак-Кыр-ган) до 2900 м в юго-восточ-
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ном. Наиболее западная точка ареала — горы Кызылтас на юго- 
западе Казахского нагорья, наиболее восточная — юго-западные 
отроги хр. Сангилен в Туве, наиболее южная — горы Шунак на 
юго-западе Казахского нагорья и наиболее северная — северная 
часть гор Ерментау на северо-западе этого нагорья. Почти всюду 
по ареалу климат резко континентальный, сухой, зима малоснеж
ная. Преобладает степная или, реже, полупустынная растительность. 
Жаркое сухое лето и связанная с ним бедность растительности — 
один из факторов, ограничивающих распространение зверька к югу.

Колониальность и типы поселений. В связи со специфич
ностью обитания зверьков в скальных массивах с большим ко
личеством ниш, трещин, каменных глыб, с пустотами между 
ними плотность поселения их на юго-западе Казахского наго
рья колеблется от 1—2 до 10— 12 жилищ на 1 га. Во время 
расселения зверьки занимают почти все пригодные для обита
ния места. В других случаях оставалось незаселенными более 
половины жилищ. Количество полевок на 1 га колебалось от 
6 до 56, что говорит о неравноценности мест обитания. В от
дельных случаях, низкая численность зверьков объяснялась на
личием глистной инвазии, от которой и погибли полевки [3].

Распределение зверьков по территории определяется в ос
новном наличием мест, пригодных для устройства жилищ; в 
результате плотность их поселений очень различна. На участках 
с благоприятными для устройства жилищ условиями возможны 
контакты зверьков из различных семей. Все основные работы 
(запасание кормов, сооружение загородок и жилищ) произво
дятся сообща взрослыми и молодыми полевками одной семьи.

Места обитания плоскочерепной полевки довольно разно
образны, особенно в Казахском нагорье с его очень обширной 
территорией. Поселения зверька расположены от 2 до 500 м над 
долиной при крутизне склонов 5—70°. Они приурочены к вы
ходам горных пород, местами (в горах Ерментау, Аюлы, 
Кокшетау) едва возвышающихся (на 20—30 см) в виде остро
вков (1—2 м в диаметре) из нескольких камней среди сплошной 
дерновины, в 50—200 м (а иногда 500— 1000 м) один от друго
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го. Возможно, в малокаменистых местах полевка обитает лишь 
в наиболее благоприятные годы. Обычно же зверьки предпочи
тают селиться на участках с обилием скал, останцов и россыпей, 
хотя здесь часто, особенно в крупнозернистых гранитах, доволь
но скудная растительность. Наиболее крупные постоянно оби
таемые зверьками поселения бывают в местах с обилием глубо
ких горизонтальных щелей, ниш, полупещер, в которые не про
никает дождевая и снеговая влага. Такие условия чаще бывают 
в горах из крупнозернистых гранитов с матрацевидной и по
душкообразной отдельностью, их обширные голые поверхнос
ти препятствуют распространению пожаров, и численность по
левки здесь бывает наиболее стабильной (например, в горах 
Баян-Аул, Кызылтас, Каркаралинских, Бектауата и др.).

Не менее часто зверек селится в эффузивных (порфиры, пор- 
фири-ты и др.) и метаморфических породах, где преобладают вер
тикальные трещины, которые полевки пытаются заполнить мел
кими камешками. Это, однако, не спасает зверьков от дождя: запа
сы корма и гнездо промокают, портятся, и численность зверьков в 
подобных местах обычно бывает низкой. Особенно часто это на
блюдается в центральной, наиболее высокой и влажной, части на
горья, например в горах Темирши, Кошубай на высоте 1200— 1500 
м, где на фоне годов с низкой численностью грызунов (1964, 1968, 
1970 гг.) обилен полевкой был наиболее сухой и теплый 1975 год 
[3]. Однако благодаря быстрому скоплению почвы и зарастанию 
травами и кустарниками поселения полевки в эффузивных и мета
морфических породах часто выгорают во время пожаров.

В наших исследованиях в районе с. Баян-Аул плоскочереп
ная полевка заселяла скальные массивы с большим количеством 
ниш, трещин, каменные глыбы, с пустотами между ними. Если 
рассматривать расположение поселений относительно терри
тории всего района, то можно сказать о их высокой степени 
мозаичности. В местообитаниях полевок частично осенью от
лавливалась лишь малая лесная мышь.

По нашим данным в мае 2008 года плоскочерепная полев
ка отлавливалась в окрестностях с Баян-Аул в скальниках с
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разреженными сосняками, с кустарниковой разреженно-петро- 
фильной растительностью (показатель численности на 100 ло
вушко/суток — 8,3). Повторные учеты, проведенные в сентябре 
в этом же районе, показали следующий результат: в скальни- 
ках с разреженными сосняками, с кустарниковой разреженно- 
пегрофильной растительностью (показатель численности соста
вил на 100 ловушко/суток — 10,6).

Семейство Sminthidae -  Мышовковые
4. Степная мышовка -  Sicista subtilis Pallas (1773) -  Дала 

тышқаны
Заметки по систематике. Описано 6 географических форм 

этого зверька, из которых в Казахстане встречаются только две. 
Типичная степная мышовка — S. s. subtilis Pall. (1773) населяет се
верные районы республики. Это зверек с относительно светлой 
бледно-серой с желтоватым оттенком окраской верхней части тела 
и с хорошо выраженной темной полоской вдоль спины. Централь
ноказахстанская степная мышовка - S. s. vaga Pall. (1778) обитает в 
полупустынной зоне республики в ее центральной части. Наибо
лее бледно окрашенная форма в связи со слабым развитием темной 
окраски на вершинах остевых волос и редукцией темного пигмен
та волос на остальных частях тела, полоска на спине слабо заметна.

Характерные признаки. Относительно некрупная мышовка с 
хвостом, превышающим длину тела не более чем на 1/3. Верхняя 
часть тела окрашена в серовато-бурый цвет с палевым оттенком. В 
зависимости от интенсивности пигментации волос и развития тем
ной окраски на их вершинах общий тон меха существенно отлича
ется. Вдоль спины от затылка до основания хвоста тянется темная 
полоска, более четко выраженная в задней половине тела. Темная 
полоска с двух сторон окаймлена более широкими светлыми серы
ми отметинами, ниже которых располагаются широкие гемные 
полосы. Благодаря чередованию этих полос степная мышовка ка
жется пестрой. Окраска брюшка светло-серая. На относительно 
небольшой задней ступне задний внутренний бугорок имеет оваль-
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ную форму и вытянут в продольном направлении. Зверек передви
гается прыжками, хорошо лазает по стеблям растений [3].

Распространение. Эта мышовка распространена в зоне степей 
и полупустынь Евразии от Венгрии и Румынии на западе до Бай
кала на востоке, но в восточной части ареала из-за прерывистым 
распространением степных участков встречается спорадично.

Распространение в Казахстане. Встречается в открытых 
ландшафтах в северной части Казахстана. Этот грызун от
лавливался в разные годы в Волжско-Уральских песках, 
в дол. р.Урал, в низовьях р.Эмбы, близ Актюбинска. Далее к 
востоку степную мышовку добывали в окрестностях Наур- 
зумского заповедника, в горах Улутау и в районе озера Кур- 
гальджин. Встречается в окр. с. Аягуз, в Алакольской кот
ловине и близ юго-западного берега оз. Зайсан. Присутствует 
эта мышовка в Ка л би иском Алтае и в Западном Тарбагатае.

Характер пребывания и образ жизни. Зверек ведет оседлый 
образ жизни. Перемещений, носящих массовый характер, не отме
чено. За исключением сезона размножения, ведут одиночный об
раз жизни, не образуя групповых скоплений. По характеру пита
ния мышовка относится к насекомоядно-зерноядным животным, 
причем насекомые составляют большую часть поедаемых кормов. 
Предпочтение отдается насекомым с хорошо развитым жировым 
телом -  бабочкам, особенно ночным, гусеницам, саранчовым, кло
пам и паукам. У растений мышовки поедают семена, цветы, луко
вицы и нежные зеленые части. Питаясь концентрированными и 
сочными кормами, мышовки утоляют жажду и запасают большое 
количество жира, необходимого им для зимней спячки, которая 
длится с конца сентября по апрель [3].

В наших сборах в Баян-Ауле степная мышовка присутство
вала только в весенних сборах. Зверьки отлавливались в по
лынно-злаковой степи со спиреей и другими кустарничками. 
Показатель численности составил 2,1 на 100 ловушко-суток. В 
конце мая все пойманные животные были перезимовавшими. 
Большинство самок оказались родившими со средним числом
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плацентарных пятен 6, одна самка была беременной, причем 
также имела 6 эмбрионов.

Семейство Muridae -  Мышиные
5. Малая лесная мы ш ь— Apodemus uralensis Pallas, 1811

-  Орман қаптесері
Характерные признаки. Длина тела менее 100 мм, хвост чаще 

короче, реже равен или несколько превышает длину тела. Длина 
ступни до 23.5 мм, обычно менее 23 мм. Морда, как и у других 
представителей подрода, более заостренная, чем у полевых мышей, 
глаза крупнее, ушные раковины длиннее. Цеховой покров на спин
ной поверхности мягкий, темной продольной полосы нет. груди 
между передними конечностями у некоторых зверьков из южной 
части ареала бывает небольшое желтое пятнышко. В кариотипе, 
как и у других видов подрода, 2п=48 [2].

Череп в мозговом отделе напоминает череп восточноазиатс
кой мыши, однако теменные кости более выпуклые. Края межглаз- 
ничной области рез гребней или валиков; позади межглазничного 
сужения лобные кости образуют хорошо выраженный острый дву
гранный угол, обычно не переходящий на теле. Венечный шов имеет 
форму в разной степени выраженного тупого угла, обращенного 
вершиной назад. Задние края резцовых отверстий немного не до
ходят, реже доходят до уровня передних краев М 1, тогда как концы 
крыловидных отростков небных костей заметно не доходят до пе
редних углов слуховых барабанов. Конец венечного отростка ниж
нечелюстной кости расположен на уровне приблизительно поло
вины верхнего края сочленовного.

Передне-наружный бугорок на М2 имеется, хотя он и много 
меньше передне-наружного. М3 по длине составляет половину М2, 
имеет хорошо выраженные входящие складки. В западных райо
нах области распространения вида у части особей может появлять
ся имеющийся у японской мыши остаточный бугорок (Тп) в задне
наружном отделе; корней у последнего в норме 4, пятый (архаич
ное строение) наблюдается у части особей из континентальной Зап. 
Европы и в островных популяциях, где более обычен.
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Распространение. От западной государственной граним быв
шего СССР до западных частей Алтае-Саянской горной страны. К 
северу до Юго-Вост. Эстонии, южного Приладожья (возможно, 
линии, соединяющей северные оконечности Онежского и Ладож
ского озерных частей Вологодской и южных Архангельской обл., 
Средн. Урала и (Верхотурье), среднего Прииртышья. К югу до 
Приазовья и Причер-ья, государственной границы бывшего СССР 
на Кавказском перешейке, ага и Большого Балхана. По р. Урал до 
пос. Калмыкове, юго-восточнее— верховьев р. Эмба, гор Улутау и 
северного Прибалхашья. Повсеместно в горах Памиро-Алая до 
высоты 3500 м над ур. м. (Памир). На Кавказе граница с желтогор- 
лой и талышской мышами неясна.

Образ жизни и значение для человека. Характерный обитатель 
широколиственных и смешанных лесов, а также хвойных с незна
чительной примесью широколиственных пород. В противополож
ность желтогорлой мыши избегает затененных биотопов, предпо
читая вырубки, кустарнике заросли, в т. ч. по ручьям и балкам, по 
которым (как и по полезащитным полосам, речным долинам и тер
расам оросительных каналов) проникает степь и даже полупусты
ню. Иногда селится и в вовсе безлесных местах: иной высокотрав
ной степи в зарослях бурьяна, на и пустошах, а в горах — в аль
пийском высокотравье и в каменистых россыпях, вместе с которы
ми выходит за пределы верхней границы леса, даже в пояс арчево- 
го стланника, где плотность поселений может быть более высокой, 
в высокоствольных арчевниках. Поселяется в жилых и хозяйствен
ных постройках, особенно в зимнее время. Считается, что при этом 
в некоторых могут даже формироваться популяции, утерявшие 
связь с «дикой» природой (центральный Кавказ). Период активно
сти приходится преимущественно на сумеречные и ночные ы. Он 
значительно сдвигается в зависимости от широты местности и вре
мени. Хорошо лазает по деревьям, хотя эта способность выражена 
меньше, чем у желтогорлой мыши. Селится главным образом в ес
тественных убежищах, особенно в дуплах, часто расположенных 
на значительной высоте. Нередко, особенно степной зоне, роет так
же и норы, большей частью под корнями деревьев, несложного стро-
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ения, с 2-3 - выходами, гнездовой камерой и 1-2 ка-для запасов. Ос
новная пища - семена, особенно древесных пород; на месте стоят 
ягоды и животные корма (в основном насекомые) и на нем - зеле
ные части растений. В широколиственных лесах Средней России : 
Кавказа в течение года наблюдается отчетливая смена кормов: ран
ней весной поедают остатки прошлогоднего урожая семян, а с на
чалом вегетации - части растений; с середины-конца июня в связи 
с созреванием семян а также ягод их роль в питании возрастает, а 
зеленого корма уменьшается. В августе вновь поедается значитель
ное количество зеленого корма; в сентябре - октябре, по мере созре
вания семян клена, липы, дуба ясеня, мыши переходят почти ис
ключительно на семенной корм, который служит основой пита
ния также и в течение всей зимы (опавшие семена и сделанные с 
осени запасы). Помимо нор, запасы делаются также в дуплах, так и 
между корнями и т. п. Сезонные кормовые миграции, в т. ч. верти
кальные, выражены хорошо, тогда как переселение осенью в стога 
и скирды заметнее, чем у домовых мышей и полевок. В широколи
ственных лесах Кавказа, г. Карпат и Юго-Вост. Украины в теплые 
зимы и после большого урожая желудей и буковых орешков могут 
размножаться круглый год, наиболее интенсивно с апреля по ав
густ. Число выводков у перезимовавших самок 2-4, у сеголетков 1 - 
2, в каждом чаще всего по 5-7 детенышей. Численность ржена зна
чительным колебаниям в зависимости от урожая основных кормов 
климатических особенностей зимнего периода.

Играет существенную отрицательную роль как в естественном 
лесовозобновлений широколиственных пород, так и в лесонасаж
дении. Установлено, что в массовом размножении зверьки могут 
полностью уничтожить весь урожай.

В наших исследованиях в районе с. Баян-Аул малая лесная мышь 
вместе с плоскочерепной полевкой заселяла скальные массивы с 
большим количеством ниш, трещин, каменные глыбы, с пустота
ми между ними. Если рассматривать расположение поселений от
носительно территории всего района, то можно сказать что их ко
личество незначительно.
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По нашим данным, в мае 2008 года малая лесная мышь отлав
ливалась в окрестностях с. Баян-Аул в скальниках с разреженными 
сосняками, с кустарниковой разреженно-петрофильной раститель
ностью (показатель численности на 100 ловушко/суток -  2,2), а так
же в березово-тополевом лесу с густым кустарником по берегу озе
ра-5  зверьков на 100 ловушко/суток. Повторные учеты, проведен
ные в сентябре в этом же районе, показали следующий результат: в 
скальниках с разреженными сосняками, с кустарниковой разрежен
но-петрофильной растительностью (показатель численности соста
вил на 100 ловушко/суток -  2,8).

6. Мышь-малютка -  Micromys minutus Pallas (1771) -  
Кішкентай қаптесер

Заметки по систематике. Описано более 15 подвидов этой 
мыши, из которых в бывшем СССР -  3. Наблюдаются значи
тельные вариации в окраске. В Казахстане распространена ти
пичная форма -  М. m. minutus Pallas (1771), отличающаяся срав
нительно крупными размерами, слабым развитием рыжих то
нов в окраске спины и белым брюхом [2].

Характерные признаки. Этот грызун характеризуется укороченной 
заостренной в носовой часта узкой мордочкой, небольшими глазами и 
короткими ушами. На внутреннем крае уха у его основания развита ко
жистая складка-клапан. Хвост несколько короче длины тела Ступни 
ног удлиненные, неширокие. Подошвенные мозоли узкие и вьпянуіы 
в продольном направлении (отличие от других мышей). Окраска одно
тонная, двухцветная: от яркой оранжево-рыжей до коричневой, брюш
ко белое, резко отграниченное от окраски боков. Как приспособление к 
лазанью по стеблям травы и веткам у этой мыши довольно хорошо раз
вита мускулатура хвоста и передних конечностей [3].

Распространение. Распространена от Восточных Пиренеев на 
западе до Хингана, Японии, Северной Монголии, северо-восточ- 
ной Индии и Вьетнама на востоке. Ареал ее охватывает лесную и 
лесостепную зоны и соответствующие вертикальные пояса.

Ареал мыши-малютки охватывает северную и северо-восточ
ную части республики. Южная граница распространения прохо-
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дит от среднего течения р. Урал к р. Иргиз, озерам Аксуат и Кур- 
гальджин. Обитает в Алакольской котловине. Отсюда граница рас
пространения идет резко на юго-восток к оз. Зайсан. Далее на вос
ток мышь-малютка встречается, по-видимому, повсеместно. Всю
ду в Казахстане численность мыши-малютки низкая. Еще больше 
она снизилась в связи с интенсивной распашкой целинных и за
лежных земель [3].

Питаются мыши-малютки семенами культурных и диких рас
тений, а также их зелеными частями, животными кормами (насе
комыми). Кроме того, она кормится плодами липы, боярышника, 
шиповника и другими ягодами. Мыши-малютки пьют воду. Види
мо, потребностью в питьевой воде объясняется приуроченность 
этого вида к влажным биотопам.

В мае 2008 г. нами был отловлен один взрослый самец 
мыши-малютки на опушке низинного березового леса с чере
мухой и плодовыми кустарниками по краю. Показатель чис
ленности составил 0,1 на 100 ловушко/суток. В повторных от
ловах в конце сентября этот вид мышей не встречался.
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Түйіндеме
Бул мақалада Rodentia отрядының таралу түрлерінің, 

сандық мөлшерінің динамикасы, көбею және жыныстық 
қурылымы талқыланады. Лимиттік факторлар мен қоргау 
мәселелеріне ерекше көңіл бөлінген.

I
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Resume
The article Rodentia considers questions of distribution quantity 

dynamics, breeding features, sexual age structure of population. 
Limiting factors and protection problems are underlines in the article.

УДК 911.2:581.9:581.52

ДИНАМИКА ПРОДУКТИВНОСТИ ФИТО и 
МОРТМАССЫ ЛИМАНОВ 

АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

Г. С. Кайсагалиева 
Западно-Казахстанский государственный университет 

им. М.Утемисова, г. Уральск

Выявление динамики фитомассы и мортмассы является 
исходным моментом изучения биологического круговорота.

Из исследуемых нами лиманных сообществ пырейной форма
ции, наиболее распространенным является бекманиево-осоково-пы- 
рейное (Elytrigia repens—Carex melanostachya-Beckmania eruciformis).

Интенсивное нарастание температуры весной, прогревание 
почвы и запас достаточного количества влаги способствуют ак
тивному росту видов весеннего цикла развития. Максимальный 
запас зеленой массы отмечен весной (май - 41,1 ц/га) (таблица 1).

Затем наблюдается летний спад, до минимума в августе (21,6 
ц/га). В осенний период идет интенсивное нарастание надземных 
органов злаков и осок и как следствие увеличение запасов надзем
ной фитомассы до 35,06 ц/га в сентябре.

Динамика запасов ветоши (D) связана с динамикой запаса зе- 
ленойрировано в весенний период (май- 16,5 ц/га), что связано со 
значительным количеством ветоши, сохраненным зимой. Отмершие 
побеги злаков, долгое время удерживаются на материнском побеге. 
Т.А. Вагина, Н.Г. Шатохина [1,2] объясняют это явление высоким 
содержанием кремния в стеблях злаков. В летний период наблюда-


