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загрязненные участки расположены по руслу 
реки. Водная среда в районе о. Дубовая грива на 
основе интегрального индекса загрязнения воды 
характеризуется как умеренно загрязненная и 
относятся к третьему классу качества воды, а в 
районе о. Чардымский – как относительно чистая 
и относится ко второму классу качества воды. 
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Приведены результаты трехлетнего исследования мелких насе-
комоядных поймы р. Медведица. Изучались пространственное 
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Ecological Peculiarities of Small Insectivorous 
(Insectivora, Soricidae) of Medvedica River Floodplain 
of Lysogorsky Area Saratov Province

V. A. Kolozin

The results of three-year study of small insectivorous Medvedica River 
floodplain are given. The spatial distribution and age-sex structure of 
are studied too population.
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В настоящее время семейство Землеройко-
вых (Soricidae) является наиболее распростра-
ненным по численности среди мелких насеко-
моядных России. На протяжении последних 20–

30 лет изучение биолого-экологических аспектов 
этой группы млекопитающих продолжалось с 
все более возрастающим интересом не только 
со стороны российских ученых [1–21], но и за-
рубежных коллег [22–24]. Однако многолетних 
эколого-фаунистических исследований в нашем 
регионе не проводилось, а также нет данных об 
особенностях размещения мелких насекомояд-
ных на территории центральной поймы р. Мед-
ведицы Лысогорского района. Мы попытались 
восполнить этот пробел.

Цель настоящего исследования – выявление 
видового состава и популяционной структу-
ры представителей родов бурозубки (Sorex) и 
белозубки (Crocidura) центральной поймы р. 
Медведицы.

Материал и методы 

Отлов животных производился в весенне-
летние периоды 2009– 2011 гг. (с апреля по июль) 
на пойменной террасе и притеррасном пониже-
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нии левого берега р. Медведицы на участке от 
с. Симоновка до с. Алексеевка Лысогорского 
района Саратовской области. Характерными био-
топами являются пойменные луга и леса (ивняки, 
осокорники, дубравы, ольшаники). 

Землеройки отлавливались в ловчие цилин-
дры с заборчиками, так как известно, что зверьки 
плохо идут в ловушки-давилки с традиционной 
приманкой. Были использованы заборчики из по-
лиэтилена; полосы материала высотой 25–30 см 
вставлялись в бороздку глубиной 2–3 см и прика-
пывались. Зверьки отлавливались пластиковыми 
цилиндрами, располагающимися с интервалами в 
10 м (длина одного заборчика), крайние – у обоих 
концов заборчика и по обеим его сторонам [13]. 
Общая длина заборчиков составила 400 м.  

Видовое определение животных велось по 
характеру строения и типу окраски зубной систе-
мы [5, 16]. Определение возраста производилось 

путем анализа степени стирания вершин зубов 
и по некоторым внешним признакам (стирание 
волосков на нижней поверхности тела и хвоста), 
при этом некоторые авторы выделяют от двух до 
четырех возрастных групп [10, 14]. 

За весь период было отловлено 105 особей  
мелких насекомоядных. Среди них преобладают 
представители рода бурозубок (Sorex): бурозубка 
малая (S. minutus) – 54 особи, бурозубка обык-
новенная (S. araneus) – 46 особей. Род белозубка 
(Crocidura) представлен всего одним видом: 
белозубка малая (C. suaveolens) – 5 особей.

Результаты и их обсуждение 

Были выделены пять биотопов, отличаю-
щихся экологическими условиями, составом и 
численностью животного населения. Количе-
ственные данные отловов животных приведены 
в табл. 1.

Таблица 1
Численность и соотношение разных видов землероек по биотопам: 

1 – ольшаник разнотравный; 2 – дубрава снытево-ясменниковая; 3 – осинник крапиво-снытевый; 
5 – дубрава снытево-ландышевая; 4 – злаково-разнотравный луг

Вид Характеристика первичных данных
Биотоп

Всего
1 2 3 4 5

Sorex araneus

Кол-во пойманных животных, шт. 34 2 6 4 – 46

Относительная чис-ть (ос./на 100 ц.-с.) 0.6 0.2 0.5 0.3 – 1.6

Доля в уловах по отдельному виду, % 38 12 31 19 – 100

Доля в уловах по всем видам, % 16 5 13 8 – 42

Sorex minutus

Кол-во пойманных животных, шт. 39 7 5 3 – 54

Относительная чис-ть (ос./на 100 ц.-с.) 0.7 0.6 0.4 0.3 – 2.0

Доля в уловах по отдельному виду, % 35 30 20 15 – 100

Доля в уловах по всем видам, % 18 16 11 8 – 53

Crocidura suaveolens

Кол-во пойманных животных, шт. 5 – – – – 5

Относительная чис-ть (ос./на 100 ц.-с.) 0.2 – – – – 0.2

Доля в уловах по отдельному виду, % 100 – – – – 100

Доля в уловах по всем видам, % 5 – – – – 5

Анализ табл. 1 позволяет сделать вывод о 
том, что разные биотопы заселяются землерой-
ками в разных качественных и количественных 
соотношениях. Некоторые из них, являясь эколо-
гически близкими видами, неизбежно вступают в 
конкурентные территориальные взаимоотноше-
ния, что отражается на их популяционной струк-
туре, которая проявляется в специфическом рас-
пределении разных видов по местообитаниям.

Обыкновенная бурозубка. Изобилующие 
кормами и убежищами участки ольшаника раз-
нотравного и осинника крапивно-снытевого в 
период наблюдений отличались самой высокой 

относительной численностью землероек, в 
дубравах снытево-ясменниковой, снытево-лан-
дышевой, а также на злаково-разнотравном луге 
землеройки ловились сравнительно редко или 
не ловились совсем. Установлено, что каждый 
из названных биотопов, за исключением луга, 
зверьки населяют неравномерно, предпочитая 
тенистые, влажные и захламленные участки с 
хорошо развитым подлеском, мощной рыхлой 
подстилкой, густым травостоем. Особенно 
высокая плотность зверьков отмечена по бере-
гам водоемов. Однако сухих и возвышенных 
участков поймы землеройки не избегают. Таким 
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образом, при всей эвритопности обыкновенная 
бурозубка проявляет достаточно четкую из-
бирательность к местообитанию, тяготея к са-
мым кормным, богатым убежищами местам, и, 
прежде всего, к лесам разнообразного состава, 
более разреженным и захламленным. В годы же 
депрессий бурозубки более требовательны в вы-
боре стаций и отдают предпочтение немногим 
из них, отличающимся кормовыми и защитными 
свойствами. 

Малая бурозубка. В районе исследования 
основными стациями этого вида являются ольша-
ник разнотравный и дубрава снытево-ясменнико-
вая. Вне этих биотопов численность землеройки 

сравнительно низка, причем зверек совершенно 
отсутствует на злаково-разнотравном луге. 

Малая белозубка. Из-за крайне низкой чис-
ленности вида составить представление о его 
биотопическом распределении очень трудно. В 
период исследования белозубка отлавливалась 
только в разнотравном ольшанике.

Популяции землероек подвержены колеба-
ниям численности и плотности [9, 11–12, 18–19], 
а также изменению возрастной структуры [9].  В 
связи с этим нами были подробно изучены дина-
мико-популяционные параметры и соотношения 
особей разных возрастов и полов по всем трем 
видам (табл. 2). 

                                                                                                                                                              Таблица 2
Возрастно-половая структура популяций мелких насекомоядных

Вид Sorex araneus Sorex minutus Crocidura suaveolens Всего, шт.

Пол
♀ 10 13 3 26

♂ 17 21 2 40

Возраст
Перезимовавшие 30 42 2 74

Сеголетки 16 12 3 31

По собранному материалу можно сделать 
вывод, что  преобладание самцов над самками 
двух видов (за исключением малой белозубки) 
в весенний и летний периоды не случайно. Пой-
манные самцы весеннего и летнего периодов в 
большей степени являются половозрелыми, а 
самки были либо сеголетками, либо взрослыми 
особями (беременными или кормящими). Так 
как землеройки являются быстро развивающи-
мися и взрослеющими животными, первыми с 
участка размножения начинают мигрировать 
самцы в поисках полового партнера. Самки 
более оседлые и заселяют территорию, близкую 
к участкам родителей, за исключением непри-
годных для заселения участков или их занятости 
другими животными [9]. В популяциях обыкно-
венной и малой бурозубок  количественные доли 
разнополых особей (самки/самцы) составляют 
примерно 1:2. Соотношение перезимовавших 
животных и сеголеток в популяции обыкновен-
ной бурозубки равно 2:1, в популяции малой 
бурозубки – 7:2. Возрастно-половая струк-
тура в популяции малой белозубки нами не 
изучена.

Таким образом, в пойме р. Медведицы раз-
личия в выборе землеройками биотопов связаны 
с обилием и разнообразием энтомофауны и осо-
бенностями защитных условий. Оптимальным 
для обитания всех трех видов является ольша-

ник разнотравный. В нем землеройки имеют 
максимальную относительную численность.  
Субоптимальными биотопами являются осин-
ник крапивно-снытевый, дубравы снытево-лан-
дышевая и снытево-ясменниковая. Суходольный 
разнотравно-злаковый луг землеройками не за-
селяется. Установлено, что возрастно-половой 
состав мелких землероек поймы р. Медведицы 
сходен с таковым в других регионах.
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