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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА МЛЕКОПИТАЮЩИХMAMMALIA
Млекопитающие суши юга Дальнего Востока России представляют собой высокоорганизованных позвоночных животных. За исключением некоторых примитивных форм, они
обладают постоянной температурой тела, поддерживаемой процессом терморегуляции. Им
свойственно внутреннее оплодотворение и развитие зародыша в матке при осуществлении
связи с телом матери при помощи плаценты. Своё потомство самки первое время выкармливают молоком, выделяемым млечными железами.
Тело наземных млекопитающих покрыто волосяным покровом, помогающим сохранять животным внутреннее тепло. Волосяной покров у большинства взрослых особей представлен разными категориями и состоит из длинных жестких направляющих, остевых и более коротких нежных волос пухового яруса. На голове и на морде часто располагаются особые осязательные волосы - вибриссы. На лобно-теменной части головы у большинства видов отряда парнокопытных имеются рога.
У млекопитающих хорошо развита центральная нервная система и сложные органы
чувств, которые обеспечивают сложное поведение животных при самых различных воздействиях внешней среды.
Череп у млекопитающих сочленяется позвоночником двумя суставными затылочными мыщелками, причем первый позвонок, именуемый атлантом, вместе с черепом поворачивается на выступающем отростке второго шейного позвонка - эпистрофее. Всего шейных
позвонков семь, за ними следуют грудные, которые сочленяются с ребрами, затем крестцовые, различно сливающиеся иногда в одну кость, и хвостовые.
Конечности у большинства млекопитающих пятипалые, но нередко наблюдается редукция пальцев. Пальцы оканчиваются роговыми образованиями - когтями или копытами.
Млекопитающим свойственно четырехкамерное сердце, левая дуга аорты и наличие
диафрагмы - грудобрюшной преграды, делящей тело на грудную и брюшную полости.
Наземные млекопитающие широко расселены по всему земному шару, исключая Антарктиду. Среди них встречаются виды летающие, лазящие по деревьям, быстро перемещающиеся по земле, роющие в почвенном слое, плавающие в воде.
Размеры и масса зверей весьма разнообразны, и на суше юга Дальнего Востока России встречаются виды, масса тела которых колеблется от 2 г до 800 кг.
В фауне наземных млекопитающих юга Дальнего Востока России насчитывается
шесть отрядов, включающих 80 видов. Это 14 видов насекомоядных, 15 - рукокрылых, 4 зайцеобразных, 20- грызунов, 20 - хищных и 7 видов парнокопытных. Сюда входят акклиматизированные на юге Дальнего Востока России виды.
Видовой состав перечисленных отрядов очень разнообразен. Большая часть крупных
видов или обладающих хорошим мехом успешно используется в охотничьем промысле.
Многочисленные мелкие виды, в частности препятствующие возобновлению древесных пород, сельскохозяйственных культур и участвующие в поддержании и распространении очаговых заболеваний человека и животных, принято относить к вредным. В этом случае мы
забываем, что эти же виды участвуют в рыхлении почвы, повышая ее аэрацию и осуществляя дренаж. Кроме того, они служат массовым кормом для многих видов ценных зверей.
Имеются в числе млекопитающих и внесенные в Красные книги России и Международного
союза охраны природы, такие, как амурский тигр, дальневосточный леопард, дикий пятнистый олень, амурский горал и др.
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СПИСОК НАЗЕМНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
I. О т р я д Насекомоядные Insectivora Bowdich, 1821
I. Сем. Ежовые Erinaceidae Fischer, 1814
1. Р о д ежи Erinaceus L., 1758
1. Еж амурский E. Amurensis Schrenk, 1859
II. Сем. Кротовые Talpidae Fischer, 1814
1. Р о д могеры Mogera Pomel, 1848
1. Могера уссурийская М. robusta Nehring, 1811
2. Могера японская М. wogura (Temminck, 1833)
III. Сем. Землеройковые Soricidae , Fischer, 1817 1. Р о д бурозубки Sorex Linnaeus, 1758
1. Бурозубка гигантская S. mirabilis Ognev, 1937
2. Бурозубка когтистая S. unguiculatus Dobson, 1890
3. Бурозубка плоскочерепная S. roboratus Hollister, 1913
4. Бурозубка тундровая S. tundrensis Merriam, 1900
5. Бурозубка крупнозубая S. daphaenodon Thomas, 1907
6. Бурозубка равнозубая S. isodon Turov, 1924
7. Бурозубка крошечная S. minutissimus Zimmermann, 1780
8. Бурозубка тонконосая S. gracillimus Thomas, 1907
9. Бурозубка средняя S. caecutiens Laxmann, 1788
2. Р о д куторы Neomys Каuр, 1829
1. Кутора обыкновенная N. fodiens Pennant, 1771
3. Р о д белозубки Crocidura Wagler, 1832
1. Белозубка шаньдунская С. Shantungensis Miller, 1901
2. Белозубка уссурийская С. lasiura Dobson, 1890
11. О т р я д Рукокрылые Chiroptera Blumenbach, 1779
I. Сем. Гладконосые, или Обыкновенные летучие мыши
Vespertilionidae Gray, 1821
1. Р о д ночницы Myotis Каuр, 1829
1 Ночница водяная М. daubentoni (Kiihl, 1819)
2. Ночница длиннопалая М. macrodactilus (Temmink, 1840)
3. Ночница амурская М. bombinus Tomaws, 1905
4. Ночница Брандта М. brandti (Eversmann, 1845)
5. Ночница Иконникова М. ikonnikovi Ognev, 1911
6. Ночница длиннохвостая М. frater G. Allen, 1823
2. Р о д ушаны Plecotus E. Geoffroy, 1818
1. Ушан бурый P. auritus L, 1758
3. Р о д нетопыри Pipistrellus Каuр, 1829
1. Нетопырь восточный P. abramus (Temminck, 1840)
4. Р о д кожановидные нетопыри Hypsugo Kolenati, 1856
1. Нетопырь кожановидный H. alashanicus Bobrinskoy, 1926
5. P o д кожанки Ambliotus Kolenati, 1858
1. Кожанок северный A. nilssoni (Keyserling et Blasius, 1839)
6. P о д двухцветные кожаны Vespertilio L., 1758
1. Кожан двухцветный V. murinus L., 1758
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2. Кожан восточный V. superans Thomas, 1898
7. Р о д длиннокрылы Miniopterus Bonaparte, 1837
1. Длиннокрыл обыкновенный M. schreibersi Kuhl, 1819
8. Р о д трубконосы Murina Gray, 1842
1. Трубконос уссурийский M. Ussurensis Ognev, 1913
2 Трубконос большой М. leucogaster Milne-Edwards, 1872
II. О т р я д Зайцеобразные Lagomorpha Brandt, 1855
I.Ceм. Зайцевые Leporidae Fischer, 1817
1. Р о д складчатозубые зайцы Caprolagus Blyth, 1845
1. Заяц кустарниковый С. (Allolagus) brachyurus Temmnick, 1845
2. P о д зайцы Lepus L., 1758
1. Заяц-беляк L. (Lepus) timidus L., 1758
2. Заяц-русак L. (Eulagus) europaeus Pallas, 1778
II. Сем. Пищуховые Lagomyidae Lilljeborg, 1866
1. P о д пищухи Ochotona Link, 1795
1. Пищуха алтайская, или альпийская, О. alpina Pallas, 1773
IV. О т р я д Грызуны Rodentia Bowdich, 1821
I. Сем. Летяговые Pteromyidae Brandt, 1855
1. Р о д евразийские летяги Pteromys G. Cuvier, 1817
1. Летяга P. volans L., 1758
II. Сем. Беличьи Sciuridae, Fischer
1. Р о д белки Sciurus L., 1758
1. Белка обыкновенная S. (Sciurus) vulgaris L., 1758
2. P о д бурундуки Tamias Illiger, 1811
1. Бурундук азиатский Т. (Eutamias) sibiricus Laxmann, 1769
3. Р о д суслики Citellus Оken, 1816
1.Суслик длиннохвостый, или азиатский длиннохвостый, С. (Urocitellus) undulatus
Pallas, 1778
III. Сем. Бобровые Castoridae Gray, 1821
1. Р о д бобры Castor L.1758
1. Бобр обыкновенный, или речной, С. fiber L.1758
IV. Семейство Мышовковые Sminthidae (Sicistidae) Brandt, 1855
1. Р о д мышовки Sicista Gray 1827
1. Мышовка длиннохвостая S. caudata Thomas, 1907
V. Ceм. Мышиные Muridae Gray, 1821
1. Р о д лесные мыши Apodemus Каuр, 1829
1. Мышь полевая A. (Apodemus) agrarius Pallas, 1771
2. Мышь восточноазиатская, или азиатская лесная A. (Apodemus)
mas, 1906
2. Р о д домовые мыши Mus L., 1758
1. Мышь домовая М. musculus L., 1758
3. Р о д мыши-малютки Micromys Dehne, 1841
1. Мышь-малютка М. minutus Pallas, 1741

peninsulae

Tho-

4. Р о д крысы Rattus Fischer, 1803
1. Крыса серая, или рыжая, пасюк R. norvegicus Berkenhout1769
2. Крыса черная R. rattus L., 1758
VI. Сем. Хомяковые Cricetidae' Fischer,1814
1. Р о д крысовидные, или крысоголовые, хомячки Tscherskia Ognev, 1914
1. Хомячок крысовидный Т. (Tscherskia) triton De Winton, 1899
2. Р о д серые хомячки Cricetulus Milne-Edwards, 1867
1. Хомячок барабинский, или даурский С. barabensis Pallas, 1773
3. Р о д цокоры Myospalax Laxmann 1869
1. Цокор маньчжурский М. psilurus Milne-Edwards, 1874
4. Р о д ондатры Ondatra Link, 1795
1. Ондатра О. zibethica L., 1766
5. Р о д лесные рыжие полёвки Myodes Pallas, 1811
1. Полевка красно-серая M . rufocanus Sundervall, 1846
2. Полевка красная, или сибирская M. rutilus Pallas, 1773
6. Р о д лесные лемминги Myopus G. Miller, 1910
1. Лемминг лесной М. schisticolor Lilljeborg, 1844
7. Р о д серые полевки Microtus Schrenk, 1798
1. Полевка дальневосточная М. (Microtus) fortis Buchner, 1889
V. О т р я д Хищные Carnivora Bowdich, 1821
I. Сем. Собачьи Canidae Gray, 1821
1. P о д енотовидные собаки Nyctereutes Temminck, 1839
1. Енотовидная собака N. procyonoides Gray, 1834
2. P о д волки Canis L., 1758
1. Волк С. lupus L., 1758
3. Р о д лисицы Vulpes Oken, 1816
1. Лисица V. vulpes L., 1758
4. Р о д красные волки Cuon Hodgson, 1838
1. Красный волк С. alpinis Pallas, 1811
11. Сем. Медвежьи Ursidae Gray, 1825
1. Р о д медведи Ursus L., 1758
1. Медведь бурый U. (Ursus) arctos L., 1758
2. Медведь гималайский U. (Selenarctos) thibetanus G. Cuvier, 1823
1. III. Сем. Куньи Mustela Fischer, 1817
1. Р о д барсуки Meles Brisson, 1762
1. Барсук М. meles L., 1758
2. Р о д росомахи Gulo Storr, 1780
1. Росомаха G. gulo L., 1758
3. Р о д настоящие куницы Martes Pinel, 1792
1. Соболь М. zibellina L., 1758
4. Р о д харзы Lamprogale Pocock, 1921
1. Харза L. flavigula Boddaert, 1785
5. Р о д ласки Mustela L., 1758
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1. Ласка М. nivalis L., 1758
2. Горностай М. erminea L., 1758
3. Солонгой М. altaica Pallas, 1811
6. Р о д колонки Kolonocus Satunin, 1911
1. Колонок К. sibirica Pallas, 1773
7. Р о д Американские норки Neovison Baryshnikov et Abramov, 1997
1. Американская норка N. vison Schreber, 1777
8. Р о д выдры Lutra Brisson, 1762
1. Выдра L. lutra L., 1758
IV. Сем. Кошачьи Felidae Gray, 1821
1. Р о д большие кошки, или пантеры Panthera Oken, 18161. Тигр P. (Tigris) tigris L., 1758
2. Барс, или леопард P. (Panthera) pardus L., 1758
2. Р о д рыси Lynx Kerr, 1792
1. Рысь L. lynx L., 1758
3. Р о д восточные кошки Prionailurus Srvertzov, 1858
1. Амурский, или дальневосточный, кот P. euptilura Elliot, 1871
VI. О т р я д Парнокопытные Artiodactyla Owen, 1848
1. Подотряд Нежвачные Suiformes Jaeckel, 1911
I. Сем. Свиные Suidae Gray, 1921
1. Р о д настоящие свиньи Sus L., 1758
1. Кабан, или дикая свинья S. scrofa L., 1758
II. Подотряд Жвачные Ruminantia Scopoll, 1777
II. Сем. Кабарговые Moschidae Gray, 1821
1. Р о д кабарги Moschus L., 1851
1. Кабарга М. moschiferus L., 1758
III. Сем. Оленьи Cervidae Goldfuss, 1820
1. Р о д настоящие олени Cervus L., 1758
1. Олень пятнистый С. (Cervus) nippon Temminck, 1838
2. Олень благородный (изюбрь) С. (Cervus) elaphus L., 1758
2. Р о д косули Capreolus Gray, 1821
1. Косуля, или дикая коза С. capreolus, L., 1758
3. Р о д лоси Alces Gray, 1821
1. Лось, или сохатый A. alces L., 1758
IV. Сем. Полорогие Bovidae Gray, 1821
1. Р о д горалы Nemorhaedus H. Smith, 1827
1. Горал амурский N. caudatus Milne-Edwards, 1867
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I. ОТРЯД НАСЕКОМОЯДНЫЕ INSECTIVORA BOWDICH, 1821
Размеры от мелких до крупных, длина тела с головой 3- 45 см. Морда удлиненная,
оканчивается подвижным хоботком. Ушные раковины небольшие, у некоторых отсутствуют. Глаза маленькие, иногда почти редуцированы. Относительно короткие конечности, чаще всего пятипалые, стопоходящие. Все пальцы вооружены когтями. Волосяной покров
обычно короткий, слабо дифференцирован. У некоторых представителей верхняя часть тела
покрыта иглистым панцирем - колючками (ежи). Окраска волосяного покрова спины чаще
всего бурая, буро-серая, реже черная. Брюшная сторона большей частью светлее спины,
иногда белая.
Насекомоядные ведут наземный (ежи), полуподземный (землеройки), подземный
(кроты) и полуводный (кутора, большая белозубка) образ жизни. У большинства представителей активность круглосуточная. Питаются преимущественно животной пищей, основу которой составляют взрослые насекомые и их личинки, дождевые черви, многоножки и другие беспозвоночные.
Поедая огромное количество почвенных беспозвоночных, основную часть которых
составляют вредители леса и сельского хозяйства, насекомоядные осуществляют регуляцию
их численности. Некоторые виды (кроты) имеют промысловое значение.
Насекомоядные распространены по всему земному шару, исключая Австралию,
большую часть Южной Америки и Гренландию. На юге Дальнего Востока России встречаются повсеместно
В отряде семь семейств, из них в фауне юга Дальнего Востока России представлены
три семейства.

I. СЕМЕЙСТВО ЕЖОВЫЕ ERINACEIDAE FISCHER, 1814
Представители семейства ежовых резко выделяются внешним видом среди прочих
насекомоядных сравнительно крупными размерами. Спина и верхняя часть боков у них покрыта иглами, нижняя часть тела - редкими грубыми волосами. Ежи способны свертываться в клубок. Телосложение плотное. Голова конусообразная, с умеренно вытянутой лицевой
частью. Ноги короткие, стопоходящие, широко расставлены. Хвост очень короткий.
Представители этого семейства распространены в Африке, в Евразии и ЮгоВосточной Азии.

1. Род ежи Erinaceus L., 1758
Размеры крупные, длина тела с головой до 35 см, длина хвоста 1- 5 см. Ушные раковины и глаза хорошо развиты.
Ежи распространены в Африке, Европе, Передней, Средней, Центральной и Южной
Азии. Ежи населяют леса, степи, полупустыни и пустыни. Поднимаются в горы на высоту
до 2500 м. Активны в сумерки и ночью. В северных частях ареала, в том числе и в дальневосточном регионе, зимой впадают в спячку.
В роде не менее десяти видов, из них в фауне юга Дальнего Востока России один
вид.

1. Ёж амурский Erinaceus (Erinaceus) amurensis Schrenk, 1859
Внешние признаки. Размеры крупные. Диагностические признаки совпадают с описанием рода. Окраска волос нижней стороны тела от светло-серо-охристого до чернобурого, с возрастом приобретает характерную желтизну с палевым оттенком. Общий тон
окраски иглистого панциря от светло-серого до почти черного. Среди игл часто встречаются
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непигментированные, отчего общий фон пестрит белыми вкраплениями.
Размеры (в мм): длина тела с головой 180,0-263,0; длина хвоста 16,3- 27,5; длина задней ступни 35,4- 46,0; масса тела (в г) 234,2-1092,5
Распространение. Амурский ёж
распространен в Северном Китае, Корее и
на юге Дальнего Востока России.В пределах дальневосточной части ареала встречается повсеместно, исключая высокогорья,
настоящие болота и большие пахотные
участки.
Местообитание. Оптимальные биотопы - долины рек и нижние части склонов
гор, покрытые как первичными хвойношироколиственными лесами с богатым подлеском и травостоем, так и вторичными
Фото Б.С.Юдина
мелколиственными и дубовыми лесами и подлеском из лещины, леспедецы и других кустарников. Предпочитает селиться на границе широколиственного леса и открытых
пространств.
Особенности биологии. Активность преимущественно в сумеречное и ночное время.
Основную часть питания составляют дождевые черви, различные почвенные беспозвоночные и реже - мелкие наземные позвоночные (лягушки, мышевидные грызуны) и
очень редко - плоды растений.
Период размножения наступает в зависимости от широты места распространения, с
конца марта - начала апреля. Половозрелыми становятся на втором году жизни. В течение
года бывает один помет (от 3 до 8 детенышей), но в южных, наиболее благоприятных местах обитания, по-видимому, возможен второй помет.
Промыслового значения вид не имеет. Полезен уничтожением большого количества
личинок насекомых - дендрофагов и вредителей полей.

II. СЕМЕЙСТВО КРОТОВЫЕ TALPIDAE FISCHER, 1817
Большинство представителей этого семейства - роющие насекомоядные, ведущие
подземный образ жизни. Туловище вытянутое, вальковатое. Волосяной покров густой, мягкий, бархатистый, слабо дифференцирован на категории. Передние конечности укорочены,
кисти очень широкие, лопатообразные, вывернуты ступнями наружу. Пальцы с длинными,
мощными, сплющенными когтями. Шея короткая, скрыта между мощно развитыми плечами. Небольшая голова заканчивается вытянутым хоботком. Ушные раковины отсутствуют
или очень малы. Глаза рудиментарны, малы и часто закрыты кожистой перепонкой. Хвост
короче головы. Распространены в Европе, Азии и Северной Америке.

1. Род могеры Mogera Pomel, 1848
Крупные кроты. Длина тела с головой до 210 мм. Хвост значительно короче головы.
Ушные раковины отсутствуют. Глаза затянуты кожистой перепонкой. Окраска бархатистого
меха на спине и боках темно-серо-коричневая или черно-бурая с металлическим отливом,
несколько светлеющая на брюшной стороне. На горле, груди и задней части живота
имеются ржаво-охристые или лимонно-желтые пятна.
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Распространены в Японии, на островах Цусима, Тайвань и Хайнань, в Восточном и
Северо-Восточном Китае, на Корейском полуострове и на юге Дальнего Востока Рос
сии (Приморский край).

1. Могера уссурийская Mogera robusta Nehring, 1811
Внешние признаки. Самый крупный представитель сем. Talpidae. Тело вальковатое,
расширенное в плечевом и грудном отделах за счет усиленной мускулатуры и несколько
сдавленное в дорзовентральном направлении в задней части. Голова с вытянутым подвижным хоботком, который заканчивается расширением наподобие пятачка.
Хвост незначительно выступает из
мехового покрова, короткий, покрыт редкими удлиненными волосками. Лопатообразные расширенные кисти передних конечностей оканчиваются плоскими, длинными (до 10,5 мм) белесовато-желтыми
когтями. Меховой покров спины и боков
серо-коричневый с металличе-ским отливом; брюшная сторона несколько светлее.
На подбородке, горле, груди и животе
имеются участки волос ржаво-охристого
цвета. На животе небольшое вытянутое
Фото http://www.floranimal.ru/pages/animal/m/422.html
пятно кремового цвета. В отличие от прочих кротов Палеарктики у видов рода Mogera волосы располагаются пучками, состоящими из остевых волос, окруженных несколькими пуховыми. Между пучками растут одиночные направляющие.
Размеры (в мм): длина тела с головой 138,0 - 210,0; длина хвоста 15,5 - 38,0; масса
102,0-299,0 г.
Распространение. Эндемичный вид Юго-Восточной Азии. Распространен в СевероВосточном Китае, на Корейском полуострове и в южной части Дальнего Востока России.
Местообитание.В дальневосточном регионе обитает только в Приморском крае, где
занимает две площади, разделенные Ханкайской низменностью. Кроты отсутствуют на горных участках выше 500 -700 м над уровнем моря. Типичный лесной вид. Оптимальные биотопы - первичные широколиственные леса долин.
Особенности биологии. Основной корм - дождевые черви, личинки и имаго насекомых, многоножки. Прочие пищевые компоненты - пауки, моллюски, мышевидные грызуны
и т. д. используются редко.
Гон начинается в конце марта и заканчивается в середине августа. Самки приносят
два выводка в количестве 2- 10 молодых. Молодые первого выводка начинают самостоятельную жизнь с середины июня, второго - с первой декады августа. Половозрелость наступает в возрасте 10 -11 месяцев.
У кротов, ведущих подземный образ жизни, постоянных врагов немного. К ним относятся ласка, колонок, харза, енотовидная собака, среди хищных птиц - филин и длиннохвостая неясыть. Кроты, поедая личинок и имаго насекомых дендрофагов, дренируя и разрыхляя почву, приносят значительную пользу, являясь также многочисленным и сравнительно легко отлавливаемым второстепенным пушным видом. Шкурка уссурийского крота
по размеру и меховым качествам лучше, чем у прочих видов кротов, обитающих в России.
В настоящее время почти не промышляется,

11

2. Могера японская Mogera wogura (Temminck), 1833
Внешние признаки. Крот средних размеров. Внешне очень сходен с уссурийским
кротом, но несколько мельче. Из морфологических различий между двумя видами можно
отметить отсутствие у японского крота прианальных желез, выделяющих специфичный
чесночный запах, более мягкий и густой мех.
Окраска меха спины и боков темно-серо-коричневая, реже - серо-черная, несколько
светлее на вентральной стороне. На задней части живота, на груди и иногда вокруг передних лап имеются небольшие участки охристо-золотистого меха.
Размеры (в мм): длина тела с головой 122,0- 180,0; длина хвоста 19,0 -30,5; масса (в
г) 93,0-212,5.
Распространение. Японский крот достаточно широко распространен в ЮгоВосточной Азии. Отмечен на островах Тайвань, и Хайнань, в Японии на островах Хонсю и
Сикоку, на Корейском полуострове и в северо-восточных провинциях Китая.
На юге Дальнего Востока России встречается только на небольшой площади юга Хасанского района Приморского края.
Местообитание. Основные места обитания - безлесные пространства: луга, сглаженные увалы с редким кустарником и разнотравьем. Даже в разреженных лесах встречается
редко, придерживаясь больших лесных полян и обочин дорог.
Места обитания японского крота выдают многочисленные кротовины - кучи земли
20-45 см диаметром и 10-25 см высотой, которые он выбрасывает на поверхность, прокладывая в земле свои ходы.
Особенности биологии. Основу питания японского крота составляют дождевые
черви, личинки пластинчатоусых, щелкунов и других насекомых открытых пространств.
На юге Приморского края в мае у половозрелых самцов отмечен сперматогенез. В
течение года половозрелые самки приносят один приплод в количестве 2- 6 молодых. Половозрелыми молодые становятся в возрасте года.

III. СЕМЕЙСТВО ЗЕМЛЕРОЙКОВЫЕ SORICIDAE FISCHER, 1814
Землеройки составляют многочисленную группу среди млекопитающих, ведущих
полуподземный образ жизни. Размеры относительно мелкие, длина туловища с головой не
превышает 15 см. Голова крупная, с характерно вытянутой в хоботок мордой. Глаза очень
маленькие. Ушные раковины скрыты или незначительно выступают из меха, хвост длиннее
головы. Конечности короткие, стопоходящие, у некоторых форм приспособлены к плаванию. Мех короткий, бархатистый. Волосы слабо дифференцированы на категории. Преобладающая окраска серая, бурая или черно-бурая. Половое и анальное отверстия окружены
кожным кольцом, иногда образующим клоаку.
Череп конической формы, относительно узкий и длинный, с вытянутым лицевым отделом.
Землеройки распространены в Африке, Европе, Азии (включая Малайский архипелаг), Северной Америке и крайней северо-западной части Южной Америки.
Заселяют самые различные ландшафты - от зоны тундры до тропических лесов и
пустынь. Поднимаются в горы до 4000 м.

1. Род бурозубки Sorex L., 1758
Зверьки мелких и средних размеров. Длина тела не более 15 см, хвост до 8 см. Ушные раковины небольшие, почти скрыты в мехе. Волосяной покров густой, бархатистый,
относительно короткий. Окраска верхней стороны тела преимущественно бурая, чернобурая или, реже, серая, с брюшной стороны светлее, серая или буро-серая. Сосков три пары.
Бурозубки распространены в Европе, Азии (к югу до северо-западного Памира и Тибета включительно) и в Северной Америке.
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В основном это виды, предпочитающие лесные формации долин и прилежащих частей склонов, где их численность и видовое разнообразие повышенное. Некоторые бурозубки обитают и на безлесных пространствах - участ
ках открытых долин, тундрах и степях.
Бурозубкам свойственны крайне высокий метаболизм, несовершенство терморегуляции, почти полное отсутствие подкожных и внутриполостных жировых скоплений и инстинкта запасания кормов. Этим объясняется их полифазная, круглосуточная высокая активность и значительная масса потребляемого суточного корма, которая достигает в зависимости от размеров зверька от 120 до 450% от массы тела. В питании в основном участвуют имаго и личинки насекомых, многоножки, пауки, дождевые черви, реже - семена и ягоды
растений и мелкие позвоночные: мальки рыб, лягушки, слепые детеныши мышевидных
грызунов. В целом бурозубки выполняют очень важную роль в регуляции численности насекомых дендрофагов.

1. Бурозубка гигантская Sorex (Ognevia) mirabilis 0gnev, 1937
Внешние признаки. Самая крупная бурозубка среди палеарктических видов рода
Sorex.
Однотонная темно-серая или буро-серая окраска верхней части тела и боков несколько светлеет на брюшной стороне. Длинный, толстый хвост, составляющий 80-85%
длины тела, равномерно покрыт короткими волосами. Кисточки на конце хвоста нет. Окраска хвоста двухцветная: сверху она соответствует цвету спины, снизу волосы хвоста бурооранжевые.
Череп массивный, длинный, с широким укороченным лицевым отделом.
Размеры (в мм): длина тела с головой
73,5-94,5, длина хвоста 63,7-73,1, масса (в г)
9,8-15,7.
Распространение. Локальный небольшой ареал этого эндемичного вида Восточной
Азии захватывает северо-восточные провинции Китая, северную часть п-ова Кореи и
крайний юг Дальнего Востока России. В Приморском крае проходит северная граница распространения этой бурозубки.
Местообитание. Бурозубка отлавливалась в незатронутых рубками и пожарами
первичных широколиственных и кедрово- широколиственных лесах и прилегающих к ним
нижних частях склонов гор. В изреженных
Иллюстрация (Красная книга РСФСР)
вторичных лесах, среди кустарников и на безлесных пространствах Приморского края этот
вид отсутствует. Но и в оптимальных местах обитания - в долинных первичных широколиственных лесах Уссурийского заповедника - эта бурозубка крайне малочисленна.
Особенности биологии. Основная часть полифазной круглосуточной активности
особей этого вида приходится на ночное время .
Основным кормом бурозубки являются дождевые черви. Среди прочих поедаемых
беспозвоночных можно отметить многоножек, личинок пластинча
тоусых и кивсяков. Интересно отметить, что кивсяков остальные, материковые виды бурозубок не едят. В целом за сутки особи этого вида съедают от 25 до 34, в среднем 29 г корма,
что составляет 210—220% от массы их тела.
В Приморском крае перезимовавшие самки приносят только один приплод в году.
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Количество эмбрионов невелико, поэтому даже в годы несколько более высокой численности в осеннее время относительная численность этого вида, повышается очень незначительно. В конце сентября размножение заканчивается.

2. Бурозубка когтистая Sorex (Sorex) unguiculatus Dobson, 1890
Внешние признаки. Землеройка крупная. Вальковатое тяжелое тело заканчивается
крупной, удлиненной головой. Беловато-желтые, очень крупные когти передних лап достигают 5 мм и более длины. Бурый и коричнево-бурый цвет волос спины и верхней части боков постепенно переходит в серо-бурый или темно-серый цвет нижней стороны тела. Хвост
двухцветный: сверху темно-бурый, снизу светло-серый или желтый.
Череп с крупной, широкой, округлой мозговой коробкой.
Размеры (в мм): длина тела с головой 63,298,1; длина хвоста 38,9-55,5; масса (в г) 8,2-22,2.
Распространение. Когтистая бурозубка эндемичный вид Юго-Восточной Азии Ее ареал
охватывает Северо-Восточный Китай, п-ов Корею, Японию (острова Хоккайдо, Ребун, Рисири,
Дайкоку) и южную часть Дальнего Востока России.
Местообитание. В южной части Приморского края оптимальные места обитания этой бурозубки - широколиственные и хвойно- широколиственные леса долин и нижних частей прилегающих склонов гор. В таких биотопах по численности она является одним из двух субдоминантных видов среди бурозубок.
Особенности биологии. Полифазная
круглосуточная активность этого вида невелика,
составляет 1/2 суточного времени, при этом длиФото http://www.floranimal.ru/pages/animal/m/422.html
тельность дневной и ночной активности одинакова.
Основной корм - дождевые черви, личинки и имаго крупных насекомых. Остальные
беспозвоночные (многоножки, пауки и др.) употребляются значительно реже.
В Приморском крае размножение начинается в начале апреля и заканчивается в конце октября. За это время перезимовавшие самки приносят три приплода с количеством молодых от 1 до 9.

3. Бурозубка плоскочерепная Sorex (Sorex) roboratus Hollister, 1913 (= S. vir
Gl. Allen, 1914)
Внешние признаки. Бурозубка крупных размеров. Плотное, вальковатое тело переходит в относительно узкую, уплощенную голову с сильно вытянутой лицевой частью.
Сравнительно короткий хвост составляет примерно половину длины тела. Ступни задних
конечностей длинные. Окраска волосяного покрова спины и верхней части боков темнобурая с коричневым оттенком. В нижней части боков расцветка волос постепенно переходит в светло-бурый цвет нижней стороны тела. Хвост двухцветный: сверху его окраска соответствует цвету спины, снизу - брюшной стороне тела.
Размеры (в мм): длина тела с головой 58,1-80,3; длина хвоста 34,1-42,2; масса (в г)
6,2-16,2.
Распространение. Ареал этого вида охватывает значительную часть Северо14

Восточной Азии - от р. Обь до Тихоокеанского побережья, северную Монголию, северовосточные провинции Китая и п-ов Корею.
На территории юга Дальнего Востока России эта бурозубка распространена в Приморском крае, где встречается довольно редко, но на островах залива Петра Великого является доминирующим видом.
Местообитание. Наиболее благоприятными местами обитания являются березоволиственничные леса долин и прилегающих склонов, А также осоково-кочкарниковые слабо
заболоченные луга.
Особенности биологии. Основу питания (по биомассе) составляют дождевые черви,
имаго и личинки насекомых.
За период размножения перезимовавшие самки приносят два приплода в начале июля и в конце августа - начале сентября. Количество молодых в помете в Приморском крае 37.

4. Бурозубка тундровая Sorex (Sorex) tundrensis Merriam, 1900
Внешние признаки. Некрупное тело переходит в относительно широкую голову с
короткой и широкой лицевой частью. Короткий хвост меньше половины длины тела. Двухцветный волосяной покров перезимовавших особей и перелинявших в зимний мех сеголеток имеет ярко выраженную чепрачность. Буро-коричневая окраска спины и верхней части
головы резко граничит со светло-серым цветом боков и нижней стороны тела. У сеголеток
до зимней линьки чепрачность окраски волосяного покрова выражена слабо: бурая окраска
верхней части тела с мало заметным разграничением переходит в светло-бурый цвет боков,
который в свою очередь, постепенно переходит в серый цвет брюшной стороны Хвост резко
двухцветный: сверху темно-бурый, снизу светло-серый.
Размеры (в мм,): длина тела с головой 53,9-81 9, длина хвоста 23,1-40,8; масса (в г)
3,7-13,5.
Распространение. Бурозубка тундровая - один из наиболее широко распространенных видов среди насекомоядных мировой фауны. Ее ареал охватывает
СевероВосточную Европу, Северную и Среднюю Азию, включая северную часть Монголии, северо-восточные провинции Китая и северную часть п-ва Кореи. При одном из последних соединений Азиатского и Северо-Американского материков этот вид проник в Северную Америку, где в настоящее время распространен на п-ве Аляска и в крайней северозападной части Канады.
На юге Дальнего Востока России эта бурозубка обитает на всей материковой части.
Местообитание. Оптимальные места обитания бурозубки открытые пространства:
долинные увлажненные луга, осоково-кочкарниковые болотистые участки и т. д. В лесных
формациях этот вид встречается сравнительно редко.
Особенности биологии. Основу питания бурозубки составляют имаго и личинки насекомых, в основном жуков. Прочие беспозвоночные - пауки, дождевые черви, многоножки
встречаются значительно реже.
Продолжительность периода размножения тундровой бурозубки в южных участках
региона начинается в конце мая и заканчивается в середине октября. Перезимовавшие самки приносят два приплода. В конце сентября половозрелыми становится часть самоксеголеток, которые участвуют в размножении.

5. Бурозубка крупнозубая Sorex (Sorex) daphaenodon Thomas, 1907
Внешние признаки. Бурозубка средних размеров. Телосложение плотное. Голова с
коротким и притуплённым лицевым отделом. Внутренняя сторона ступней передних и задних конечностей темного цвета. Окраска волосяного покрова темная: спина и верхняя часть
боков черно-бурая, иногда почти черная. В нижней части боков этот цвет постепенно переходит в темно-серый или серый цвет брюшной стороны тела, горла и нижней части головы.
15

Хвост двухцветный: сверху бурый, снизу серый или серо-желтый.
Размеры (в мм,): длина тела с головой 54,1-74,4; длина хвоста 22,1-36,1; масса (в г)
4,5-8,3.
Распространение. Ареал бурозубки крупнозубой расположен в восточной Палеарктике - от р. Обь на восток до Тихоокеанского побережья и от побережий Северного Ледовитого океана к югу примерно до 40° с.ш., захватывая северную часть Монголии, северовосточные провинции Китая и северную часть п-ова Корея.
На юге дальневосточного региона этот вид встречается до южных частей Приморского края. Кроме того, обитает на о-ве Сахалин и островах залива Петра Великого (ов Русский).
Местообитание. Одиночные особи встречаются почти во всех лесных формациях
долин и склонов гор. Оптимальные биотопы в южной части региона безлесные, осоковокочкарниковые, слабо заболоченные участки долин.
Особенности биологии. Основу питания составляют насекомые, из которых
наиболее охотно поедаются имаго и личинки жуков, реже поедаются гусеницы чешуекрылых и многоножки.
В южных частях региона (Приморский край, о-в Сахалин) размножение начинается
в конце мая и заканчивается в октябре. За этот период перезимовавшие самки приносят два приплода с количеством молодых 4-8.

6. Бурозубка равнозубая Sorex (Sorex) isodon Turov, 1924
Внешние признаки. Землеройка крупных размеров. Телосложение массивное, с широкой грудью. Голова, короткая и широкая в мозговой области, имеет относительно короткую и тупую лицевую часть. Окраска волосяного покрова темная, однотонная почти на всем
теле. Спина и верхняя часть боков темно-бурые с серым налетом. В нижней части боков
темная окраска несколько светлеет и постепенно переходит в темно-серый с бурым оттенком цвет нижней стороны тела. Хвост двухцветный: сверху буро-коричневый, снизу светлобуро-желтый.
Размеры (в мм): длина тела с головой 53,6-85,9; длина хвоста 34,0-51,8, масса (в г)
5,5-18,5.
Распространение. Ареал этого вида занимает северо-восточную часть Евразии, и том
числе Дальний Восток России, северовосточные провинции Китая и, возможно, северную часть Монголии.
На материковой части Дальнего Востока
России эта бурозубка распространена до южной
части Приморского края.
Почти на всей материковой части, землеройка по численности занимает второе место и
является содоминантом средней
Местообитание. Бурозубка равнозубая –
Фото В.А.Долгова
типичный лесной вид. Оптимальными ее биотопами являются широколиственные и хвойношироколиственные леса долин и прилегающих к ним частей склонов.
Особенности биологии. Полифазная круглосуточная активность относительно невысокая и составляет одну треть суточного времени. Дневная активность несколько выше
ночной - 54% времени суточной активности.
Набор поедаемых кормовых компонентов очень разнообразен и выявить предпочи
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таемый корм трудно, так как различные группы беспозвоночных - прямокрылые, дождевые
черви, имаго и личинки различных жуков поедаются примерно в равных количествах.
В Приморье период размножения продолжается 5 -5,5 месяцев - с середины апреля
до середины или конца сентября. За это время перезимовавшие самки приносят 2-3 приплода с количеством молодых в помете 5-10.

7. Бурозубка крошечная Sorex (Sorex) minutissimus Zimmermaan, 1780
Внешние признаки. Самая мелкая землеройка рода Sorex. Ее крошечное тело, масса
которого не превышает 2,9 г, заканчивается относительно широкой, короткой и несколько
притуплённой головой. Короткий хвост не бывает длиннее 32-33 мм. Окраска мехового покрова светло-серо-бурая в верхней части тела, начиная от нижней части боков, постепенно
переходит в дымчато-серый или буровато-серый цвет брюшной стороны. Хвост двухцветный: сверху бурый, снизу желто-буроватый.
Размеры (в мм): длина тела с головой 37,6-54,7; длина хвоста 20,3-32,0; масса (в г)
1,5—2,9.
Распространение.Ареал
бурозубки
крошечной охватывает северную (до полярного круга), центральную и восточную части Евразии - от Норвегии до Чукотского полуострова. На юге ареал захватывает Северный Казахстан, северную часть Монголии. В Японии отмечена на островах Хоккайдо и Хонсю.
Местообитание. На материковой
части дальневосточного региона этот вид распространен от полярного круга на севере до
южной границы Приморского края. ПовсемеФото Б.С.Юдина
стно на территории Дальнего Востока России бурозубка крошечная является одним из самых малочисленных видов.
Особенности биологии. Обладает очень высокой круглосуточной полифазной активностью, которая составляет половину суточного времени и в основном приходится на
дневное время.
Главный корм - личинки, реже - имаго мелких насекомых и многоножки. В течение
суток эта бурозубка съедает количество корма, равное примерно 500% ее собственной массы.
Размножается в течение всего теплого периода года. В южных частях региона (Приморский край, о-в Сахалин), возможно два приплода за год. Молодых в помете 4-7.

8. Бурозубка тонконосая Sorex (Sorex) gracillimus Thomas, 1907
Внешние признаки. Землеройка мелких размеров. Тело узкое, лицевая часть головы
значительно вытянута. Характерный для вида длинный хвост, составляющий примерно 80%
длины тела, густо опушен торчащими в стороны длинными темными волосками. Концевая
кисточка хвоста пушистая и длинная. Буро-коричневый цвет мехового покрова спины, постепенно переходит, в светло-бурый с рыжеватым оттенком цвет боков и далее в темносерый цвет брюшной стороны тела. Хвост двухцветный: окраска верхней его стороны совпадает с цветом спины, нижняя - серебристо-серого цвета. Длинная концевая кисточка почти черная.
Размеры (в мм): длина тела с головой 45,3-66,2; длина хвоста 36,0-48,8; масса (в г)
1,9-6,2.
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Распространение. Тонконосая бурозубка, эндемичный вид Юго-Восточной Азии, распространена в
Японии - острова Хоккайдо, Ребун, Рисири, на северной половине Корейского полуострова, в СевероВосточных провинциях Китая и в южной и югозападной части Дальнего Востока России.
На материковой части дальневосточного региона этот вид распространен в Приморском, южной части
Хабаровского края и в Амурской области.
Местообитание. Наиболее благоприятными биотопами этого вида являются широколиственные и хвойно-широколиственные леса нижних частей склонов гор. На материковой части региона и большей части островов бурозубка тонконосая малочисленна, но на
островах Сахалин и Кунашир (южный остров Большой Курильской гряды) - это многочисленный и в отдельные годы доминирующий вид.
Особенности биологии. Основной корм тонконосой бурозубки составляют мелкие
беспозвоночные - личинки и имаго мелких жуков, многоножки, пауки, куколки муравьев.
Дождевые черви в желудках этого вида не обнаружены.
Период размножения начинается в мае и заканчивается в октябре. За это время в
Приморье и на островах Сахалин, Кунашир и Шикотан перезимовавшие самки приносят два
приплода, в Хабаровском крае и Амурской области только один. Количество молодых в
помете 2-8.

9. Бурозубка средняя Sorex (Sorex) caecutiens Laxmann, 1788
Внешние признаки. Землеройка средних размеров. Телосложение стройное, голова
узкая, удлиненная в ростральной части, с хорошо выраженным перехватом в области глаз.
Ступни передних и задних лап узкие, короткие, когти мелкие. Хвост короче длины тела,
хвостовая кисточка достаточно длинная. Бурая окраска волосяного покрова верхней стороны тела на боках постепенно переходит в темно-серый, иногда с буроватым оттенком.
Хвост двухцветный: цвет верхней его стороны
соответствует цвету спины, нижней - светлосерый или серый. Хвостовая кисточка темнее
верхней стороны хвоста.
Размеры (в мм): длина тела с головой
47,2-86,1; длина хвоста 28,2-60,0; масса (в г) 3,712,9. Сеголетки по длине и массе тела почти
вдвое меньше перезимовавших половозрелых
самцов и самок.
Распространение. Ареал охватывает северную часть Восточной Европы, всю Северную
Азию, исключая северные тундровые и южные
Фото Б.С.Юдина
степные и пустынные участки, до Тихоокеанского побережья, включая почти всю территорию Дальнего Востока России, северную часть Монголии, северо-восточные провинции Китая, п-ов Корею и Японские острова Хоккайдо, Хонсю и Сикоку.
Местообитание. На материковой части дальневосточного региона этот вид встречается почти во всех лесных формациях от крайнего юга к северу до побережьея Берингова
моря. Кроме того, обнаружен на островах Карагинский, Б. Шантар, Сахалин, островах
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Большой Курильской гряды - Парамушир, Шумшу, Кунашир и на о-ве Русском в заливе
Петра Великого.
На материковой части региона средняя бурозубка является доминирующим видом.
Особенности биологии. Невысокая полифазная суточная активность, составляющая
примерно 1/3 суточного времени, равномерно распределяется на дневное и ночное время.
По питанию особи этого вида делятся на две группы в соответствии с различиями в
размерах. Основным кормом сеголеток являются имаго и личинки мелких насекомых (двукрылые, щелкуны и др.) многоножки, пауки. Крупные по размерам перезимовавшие особи в
основном поедают имаго и личинок крупных насекомых (пластинчатоусых, чешуекрылых и
др.).
В южных районах дальневосточного региона период размножения начинается в конце марта и заканчивается в начале октября. За это время перезимовавшие самки приносят
два, реже три приплода. Молодых в помете 3-10, в среднем 6,3.

2. Род куторы Neomys Kaup, 1829
Крупные землеройки. Длина тела 6-10 см. Зверьки ведут полуводный образ жизни.
Удлиненные ступни задних конечностей и кисти передних имеют оторочки из жестких щетинистых волос, увеличивающих плавательную поверхность лап. На нижней стороне хвоста
киль из удлиненных жестких волос. Волосяной покров очень густой, бархатистый, его окраска резко двухцветная: спина и верхняя часть боков черные или черно-бурые, нижняя часть
тела белая или грязно-желто-белая.
Распространены в Европе, на Кавказе и в Закавказье, Малой Азии, Сибири, на Дальнем Востоке, в Монголии, Северном, Северо-Восточном Китае и на севере п-ова Корея.

1. Кутора обыкновенная Neomys fodiens Pennant, 1771
Внешние признаки.Землеройка крупных размеров. Тело в передней половине вальковатое, в задней несколько сдавлено в дорзо-вентральном направлении. Голова крупная с
вытянутой ростральной частью. Задние конечности оставлены далеко назад, их ступни несколько вывернуты наружу. Пальцы и края передних и задних лап окаймлены оторочкой из
щетинистых волос. На нижней стороне хвоста из удлиненных волос образуется гребневидный киль.
Волосяной покров бархатистый. В его окраске ярко
выражена чепрачность: почти черная окраска мехового покрова спины и верхней части боков резко граничит с серовато-белой или почти белой окраской вентральной стороны тела. Хвост также двухцветный: цвет его верхней стороны совпадает с цветом спины, нижней - с цветом нижней части тела.
Размеры (в мм): длина тела с головой 67,4-94,2;
длина хвоста 45,3-81,6; масса (в г) 8,1-27,8.
Распространение. Распространена в Европе, на
Кавказе и Закавказье, в Малой и Средней Азии, южной
части Сибири, Монголии, на севере п-ва Корея и на Дальнем Востоке России.
В пределах материковой части юга дальневосточного региона этот вид встречается на юге Приморского края
Фото http://www.floranimal.ru/pages/animal/m/422.html
(заповедник «Кедровая падь»). Кроме того, несколько особей было поймано на о-ве Саха19

лин.
Местообитание. Наиболее благоприятными для куторы местами обитания являются
увлажненные с разнотравьем, кустарниками и разреженным древостоем, сырые или заболоченные участки долин и берегов рек.
Особенности биологии. В связи с тем, что кутора приспособлена к полуводному образу жизни, в ее питании значительную долю составляют водные позвоночные и беспозвоночные животные (водные насекомые, рыбы, лягушки). Из наземной фауны кормом служат
дождевые черви, моллюски, личинки и имаго насекомых.
Размножение приурочено к весенне-летнему периоду.

3. Род белозубки Crocidura Wagler, 1832
Землеройки мелких, средних и крупных размеров; длина тела с головой 4-15 см. Уши
значительно выступают над волосяным покровом. Хвост составляет менее 2/3 длины тела и
равномерно покрыт короткими волосами, среди которых в разные стороны торчат редкие
длинные щетинки. Окраска волос почти на всем теле серо-бурая, бурая, иногда почти черная немного светлее на брюшной стороне.
Распространены в Африке, Южной и Средней Евразии, Японии и на о-ве ШриЛанка.
Населяют разнообразные ландшафты: леса, степи, полупустыни, пустыни. Некоторые виды приспособились к частично полуводному образу жизни.

1. Белозубка шаньдунская Crocidura shantungensis Miller, 1901
Внешние признаки. Землеройка мелких размеров, стройного телосложения, с относительно короткой головой и удлиненной лицевой частью. Хвост, составляющий несколько
больше половины длины тела, равномерно покрыт короткими волосами, из которых в разные стороны торчат редкие длинные волоски. Кисточки на конце хвоста нет. Окраска волосяного покрова верхней части тела и боков светло-бурая или бурая с серым оттенком. В
нижней части боков эта окраска постепенно переходит в дымчато-серый или светло-серый
цвет нижней стороны тела. Хвост двухцветный: сверху соответствует цвету спины, снизу
серо-буроватый.
Размеры (в мм): длина тела с головой 49,5-74,3; длина хвоста 27,8-42,6; масса (в г)
3,3-8,2.
Распространение.Распространена в Европе, Северной Африке, Передней и Средней
Азии, Сибири, Монголии, Северо-Восточных
провинциях Китая на Корейском полуострове, в
Японии (о-в Цусима) и в южной части Дальнего
Востока России.
В пределах юга дальневосточного региона встречается только в южной части Приморского края.
Местообитание. Оптимальные
места обитания - открытые долины рек с низкими сглаженными увалами, покрытыми угнетенным редколесьем, куртинами кустарников и отФото С.Исакова
крытыми участками, заросшими злаковым разнотравьем. Таким участком в Приморском
крае является широкая приустьевая часть долины р. Туманная (крайняя южная часть Хасанского района). В прочих местах Приморского края численность этой белозубки низкая и она
отлавливается редкими единичными особями.
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Особенности биологии. Активность шаньдунской белозубки полифазная, круглосуточная,
но относительно невысокая.
Основу питания составляют личинки и имаго насекомых (чешуекрылых, пластинчатоусых, двукрылых), многоножки и пауки. Изредка в желудках встречаются остатки дождевых червей.
Размножение начинается в конце апреля начале мая и заканчивается в первой декаде
октября. За это время перезимовавшие самки приносят два приплода от 4 до 6 молодых. В
начале сентября половозрелыми становятся самцы - сеголетки первых выводков и принимают участие в размножении. Самки-сеголетки половозрелыми становятся только после перезимовки.

2. Белозубка уссурийская Crocidura lasiura Dobson, 1890
Внешние признаки. Землеройка крупных размеров. Вальковатое, плотное тело переходит в широкую, относительно короткую голову. Хвост составляет более половины длины тела. Он широкий в основании и быстро сужается к концу, покрыт редкими небольшими
волосами, среди которых в разные стороны торчат отдельные длинные волосы. Кисточки на
конце хвоста нет. Коричнево-черный, иногда почти черный цвет мехового покрова спины и
верхней части боков, книзу несколько светлеет и постепенно переходит в темно-серый цвет
вентральной части тела. Хвост однотонный, черно-бурого цвета.
Размеры (в мм): длина тела с головой 66,0-110,9); длина хвоста 29,0-46,2; масса (в г)
8,8-33,7.
Распространение. Белозубка уссурийская эндемичный вид Юго-Восточной Азии,
распространена в Северо-Восточном Китае, к
югу до Шанхая, на п-ове Корея и в югозападной части Дальнего Востока России.
В пределах юга дальневосточного региона эта белозубка по долинам рек и безлесным
пространствам распространена от крайней югозападной части Приморского края до восточных
склонов Сихотэ-Алиня.
Местообитание. Белозубка уссурийскаявид, адаптированный к полуводному образу
жизни, поэтому наиболее характерными и оптимальными местами обитания белозубки являются увлажненные прибрежные участки открытых
долин и примыкающие к ним невысокие увалы,
Фото В.Г. Коркишко
заросшие редколесьем с густым злаковым разнотравьем.
Особенности биологии. Невысокая суточная полифазная активность равномерно
распределяется на дневное и ночное время суток.
Значительную долю в питании Белозубки уссурийской составляют водные позвоночные (мальки рыб, лягушки) и беспозвоночные (гаммарусы, имаго и личинки водных насекомых). Из наземных беспозвоночных в питании вида участвуют имаго и личинки насекомых (двукрылые, пластинчатоусые, чешуекрылые), многоножки, пауки, реже дождевые
черви
Период размножения начинается в начале мая и заканчивается в начале ноября. Перезимовавшие самки за этот период приносят два, реже три приплода. Молодых в выводке
6-8. Значительное количество самцов и самок сеголеток становятся половозрелыми в год
рождения и принимают участие в летнем и осеннем размножении.
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II. ОТРЯД РУКОКРЫЛЫЕ CHIROPTERA BLUMENBACH, 1779
Рукокрылые - мелкие млекопитающие, приспособленные к длительному полету. Передние конечности их видоизменены в крылья. Предплечье, пястные кости и фаланги всех
пальцев, кроме первого, сильно удлинены и заключены в кожистую летательную перепонку, натянутую между ними, боками тела и задними конечностями. Хвост обычно полностью
или частично заключен в межбедренную часть летательной перепонки, свободный край которой поддерживается костными или хрящевыми шпорами. Вдоль основания шпоры у некоторых видов образуется кожистая лопасть - эпиблема. Ушные раковины относительно хорошо выражены и несут с внутренней стороны вертикально стоящий кожистый выступ - козелок. Волосяной покров на теле хорошо развит; крыловая перепонка покрыта редкими и
тонкими волосками и кажется почти голой. Швы черепа рукокрылых срастаются очень рано
и у взрослых животных трудноразличимы.
Все рукокрылые ночные или сумеречные животные. Из-за слабо развитого зрения
ориентация в пространстве у рукокрылых при полете осуществляется путем восприятия отражаемых звуковых сигналов, посылаемых зверьками (эхолокацией). Их диапазон укладывается в пределах 12 000—100 000 Гц. Причем с помощью эхолокации рукокрылые не только ориентируются в пространстве, но и охотятся за насекомыми. Каждому виду летучих
мышей свойственны определенные параметры локационных сигналов.
В зимнее время многие виды рукокрылых занимают убежища с определенным температурным режимом и впадают в спячку. Температура тела их понижается до температуры
окружающей среды. Другие же виды, подобно птицам, совершают сезонные перелетымиграции.
Виды, обитающие в умеренных широтах, размножаются раз в году. Период спаривания растянут с осени до весны. У тех видов, спаривание которых происходит осенью, сперматозоиды сохраняются в половых путях самок всю зиму. Оплодотворение и овуляция происходят весной. У большинства видов рождается по одному детенышу.
Половой диморфизм выражен слабо.
Все рукокрылые юга Дальнего Востока России исключительно полезны тем, что поедают большое количество летающих насекомых - вредителей лесного и сельского хозяйства и переносчиков опасных заболеваний.
Летучие мыши широко распространены по всему земному шару.

СЕМЕЙСТВО ГЛАДКОНОСЫЕ (ИЛИ ОБЫКНОВЕННЫЕ) ЛЕТУЧИЕ
МЫШИ VESPERTILIONIDAE GRAY, 1821
Семейство относится к подотряду собственно летучих мышей (Microchiroptera Dobson, 1875). Для видов семейства характерна наиболее универсальная организация. Размеры,
общее телосложение и форма крыльев разнообразны. Тонкий хвост целиком заключен в
межбедренную перепонку, иногда выступает из нее на длину одного или двух концевых позвонков. Уши обычно простой формы, всегда имеется хорошо развитый козелок. У всех
гладконосых хорошо развит механизм ультразвуковой эхолокации. Ареал семейства совпадает с ареалом всего отряда.

1. Род ночницы Myotis Kaup, 1829
Размеры мелкие и средние. Крылья относительно укороченные, широкие и тупые.
Хвост заключен в межбедренную перепонку и лишь у некоторых видов выступает из нее на
1-3 мм; у ряда видов достигает длины тела, но обычно короче. Уши тонкокожие, их длина
значительно превышает ширину. Козелок прямой, сужающийся к вершине. Окраска волосяного покрова в основном бурая, с различными оттенками. Брюшная сторона обычно более
светлая.
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Самки приносят по одному детенышу.

1. Ночница водяная Myotis daubentoni (Kuhl), 1817
Внешние признаки. Размеры средние. Окраска меха сверху коричневая или бурокоричневая с примесью палевых тонов; снизу белесая, с серыми или палевыми оттенками.
Размеры тела: длина 42,8-54,9 мм.
Распространение. Вид распространен по
всей Евразии. Северная граница ареала идет примерно по 60° с. ш., а южная проходит через Южную Италию, Нижнюю Волгу, Северную Монголию, Северо-Восточный Китай, п-ов Корею и
Японию.
Фото http://bvi.rusf.ru/sista/illus/19401.jpg
Местообитание. На юге Дальнего Востока России отмечена в южной части Хабаровского края и в Приморском крае.
Дальних миграций водяные ночницы не совершают и зимуют близ мест летнего
обитания. На зимовках обнаружены в Приморье в пещерах: Зимуют как самцы, так и
самки; в пещерах сидят поодиночке и группами до 15 особей вместе. В летнее время на
дневках зверьки встречаются в дуплах деревьев, на чердаках, в пещерах.
Особенности биологии. На кормежку вылетают в сумерки, охотиться предпочитают над водоемами.
Молодые рождаются с конца июня по начало июля.

2. Ночница длиннопалая Myotis macrodactilus (Temmink, 1840)
Внешние признаки. Размеры средние. Ухо короткое, вытянутое вперед, не выдается
за кончик носа. Окраска меха спины от бурокоричневого до светло-серо-палевого цвета,
снизу серо-белая.
Размеры тела (в мм), длина 45,7-53,6.
Распространение. Ареал вида охватывает
Южную Европу, низовья Амударьи, Японию и
Северную Африку.
Местообитание. На юге Дальнего Востока России вид отмечен на юге Приморского края
и Малых Курильских островах (Кунашир).
На зимовках ночница длиннопалая обнаФото http://bvi.rusf.ru/sista/illus/19401.jpg
ружена в Приморском крае в пещерах. Зимуют как самцы, так и самки; в пещерах сидят поодиночке и группами до пяти особей вместе. В летнее время на дневках встречаются в пещерах и скальных трещинах.
Особенности биологии. Молодые рождаются в конце июня. Биология и экология вида не изучены.

3. Ночница амурская М. bombinus Tomaws, 1905
Внешние признаки. Размеры средние. Крыловая перепонка прикрепляется к задней
конечности у основания внешнего пальца. Ухо относительно длинное, светлое, вытянутое
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вперед вдоль головы, вершиной выступает на 3-5 мм за конец носа.
Окраска меха спины коричневатая, низ тела белый с желтовато-палевым налетом.
Размеры тела (в мм): длина тела 40,0-50,2.
Распространение. Распространена по
всей Европе к югу от 60° с. ш., на Кавказе, в
Средней Азии, на юге Сибири, в СевероВосточном Китае, в Корее и Японии.
Местообитание. На юге Дальнего Востока России отмечена в долине Амура и в Приморском крае.
На зимовках отмечена в Приморском
крае в пещерах. В пещерах сидят в основном
поодиночке. В летнее время придерживаются
Фото http://bvi.rusf.ru/sista/illus/19401.jpg
лесных участков
Особенности биологии. Биология и экология этого вида на Дальнем Востоке не изучена.

4. Ночница Брандта Myotis brandti (Eversmann), 1845
Внешние признаки. Размеры мелкие. Крыловая перепонка прикрепляется к задней
конечности у основания внешнего пальца.
Окраска меха спины буро-коричневая, снизу белесая. Молодые особи первого года рождения по сравнению со взрослыми имеют более
темную окраску.
Размеры тела (в мм): длина 40,2-49,8.
Распространение. Распространена в Северной и Центральной Европе, на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке, на севере п-ва Корея,
на северо-востоке Китая и на о-ве Хоккайдо.
Местообитание. На юге Дальнего Востока
России отмечена в Приморском крае. На зимовках
обнаружена в Приморье в пещерах. В Приморском крае на зимовках этот вид представлен единичными особями. В летнее время на дневках
Фото: E. Grimmberger
ночница Брандта встречается в дуплах деревьев, на чердаках, изредка в пещерах.
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5. Ночница Иконникова Myotis ikonnikovi Ognev, 1911
Внешние признаки. Размеры очень мелкие. Самая маленькая летучая мышь на Дальнем
Востоке. Крыловая перепонка прикрепляется к
задней конечности у основания внешнего пальца.
Ухо короткое, вытянутое вдоль головы животного, не выдается за кончик носа.
Окраска верхней стороны тела темнобурая, нижней серо-белесая.
Размеры тела (в мм): длина 38,0-41,1.
Распространение. Ночница Иконникова
распространена в лесной зоне от Алтая до Приморского края и Сахалина, на северо-западе Мон
Фото http://bvi.rusf.ru/sista/illus/19401.jpg
голии, Северо-Западном и Северо-Восточном Китае и на о-ве Хоккайдо.
Местообитание. На юге Дальнего Востока России отмечена на Сахалине, в Амурской области, Хабаровском крае и Приморье.
На зимовках единичные экземпляры обнаружены в пещерах. В летнее время встречается в трещинах скал, под корой деревьев, за обшивкой старых зданий.
Особенности биологии. Биология и экология этого вида не изучены.

6. Ночница длиннохвостая Myotis frater Gl. Allen, 1923
Внешние признаки. Размеры средние. Крыловая перепонка прикрепляется к задней конечности у
основания внешнего пальца. Длина ступни меньше половины длины голени. Окраска меха спины коричневобурая, нижней стороны тела серовато-бурая.
Размеры тела (в мм): длина 43,6-51,0.
Распространение. Длиннохвостая ночница распространена в долине верхнего течения Амударьи, на
Алтае, юге Средней Сибири, в Приморье, Китае, Японии.
Фото http://bvi.rusf.ru/sista/illus/19401.jpg
Местообитание. На юге Дальнего Востока России отмечена только в Приморском
крае.
На зимовках единичные экземпляры обнаружены в пещерах, а также в заброшенных подземельях в окрестностях Владивостока. Редкий и малоизученный вид.

2. Род ушаны Plecotus E. Geoffroy, 1818
Летучие мыши средних размеров с короткими и широкими крыльями.
Хвост на 1-2 мм выступает из межбедренной перепонки, длина его близка к длине тела.
Уши очень длинные, длина их значительно превышает длину предплечья. Окраска верхней
стороны тела серо-палевая с примесью коричневатых тонов, нижняя сторона более светлая.
Самки приносят по одному детенышу.
Распространены по всей Евразии - т Испании до Сахалина и Японии, в Северной
Африке и южной части Северной Америки.
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1 Ушан бурый Plecotus auritus L., 1758
Внешние признаки. Основные признаки вида совпадают с описанием рода. Размеры
тела (в мм): длина 45,0 - 55,0.
Распространение. Распространен в южной Швеции,
в лесной и лесостепной зоне европейской части России и
Сибири, Крыму, на Кавказе и в Закавказье.
Местообитание. На юге Дальнего Востока России
отмечен в Хабаровском крае, на островах Б. Шантар, Сахалин, Шикотан, Кунашир и Итуруп. Обычен в широколиственных лесах Приморья.
На зимовках обнаружен практически во всех обследованных пещерах Приморского края. На зимовке ушаны
обычно располагаются недалеко от входа и в наиболее прохладных участках пещеры поодиночке, реже 3-5 особей
вместе. В летнее время зверьки покидают пещеры и в каче
Фото: С.В.Синкявичуса
стве убежищ используют дупла деревьев, заброшенные чердаки старых зданий, скворечники.
Особенности биологии. В июне самки приносят по одному детенышу.

3. Род нетопыри Pipistrellus Kaup, 1829
Размеры мелкие. Крылья неширокие, заостренные; крыловая перепонка прикрепляется к задней конечности у основания внешнего пальца. Хвост выступает из межбедренной
перепонки на 1-2 мм. Уши относительно короткие, суженные к вершине. Окраска верхней
стороны тела буровато-коричневая, нижняя сторона более светлая.
Распространены в Африке, Евразии, за исключением самых северных ее частей, в
Австралии, на о-ве Новая Гвинея и в южной части Северной Америки.

1. Нетопырь восточный Pipistrellus abramus Temminck, 1840
Внешние признаки. Размеры мелкие. Конец хвоста выступает из межбедренной перепонки на 1-2 мм. Окраска меха сверху буровато-коричневая, с примесью палевых оттенков, снизу буровато-серая или белесая.
Размеры тела: длина 46-9,0 мм.
Распространение. Распространен почти по всей
Восточной и Юго-Восточной Азии.
Местообитание. На юге Дальнего Востока России
в 1898 г. доктором Исаевым были отловлены три молодых самца этого вида в пещере Перетинская, или Летучая мышь (Партизанский район Приморского края). Кроме того, в Зоологическом музее Ленинграда имеется
один экземпляр (№ 129 280), пойманный в 1914 г. на Сахалине. В последующие годы и по настоящее время данный вид на юге Дальнего Востока России не обнаружен.
Фото http://bvi.rusf.ru/sista/illus/19401.jpg
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4. Р о д кожановидные нетопыри Hypsugo Kolenati, 1856
1. Нетопырь кожановидный H. alashanicus Bobrinskoy, 1926
Внешние признаки. Размеры мелкие. Конец хвоста выступает из межбедренной перепонки на 3- мм. Окраска верхней стороны тела от серо-палевой до буро-коричневой, нижней от чисто-белой до буровато-палевой.
Размеры тела (в мм): длина 45,8-9,4.
Распространение. Распространен в Южной
Европе, Передней, Центральной и Восточной Азии,
Северной Индии и Северо-Восточной Африке.
Местообитание. На юге Дальнего Востока
России отмечен в основном в южных районах Приморского края. Самки в летний период собираются в
колонии, самцы держатся отдельно. На кормежку
Фото http://bvi.rusf.ru/sista/illus/19401.jpg
зверьки вылетают сразу же после захода солнца и возвращаются на рассвете. Места зимовок
неизвестны.
Особенности биологии. В начале июля самки рожают двух, реже одного детеныша.

5. Род кожанки Ambliotus Kolenati, 1858
Размеры средние. Форма крыла варьирует; крыловая перепонка прикрепляется к задней конечности у основания внешнего пальца. Хвост выступает из межбедренной перепонки на 4-6 мм. Уши обычно широкие. Окраска и характер меха разнообразны.
Распространение. Распространены кожаны в умеренных и тропических областях
Евразии, в Северной и Южной Америке, Австралии.

1. Кожанок северный A. nilssoni (Keyserling et Blasius, 1839)
Внешние признаки.Размеры средние.
Крыло узкое, заостренное. Окраска меха сверху
темно-коричневая с золотистым оттенком. Нижняя сторона тела грязно-желтоватая или палевосерая.
Размеры тела (в мм): длина 51,0-56,5.
Распространение. Вид распространен в
зоне хвойных и смешанных лесов Евразии, на Северном Кавказе и в Центральной Азии.
Местообитание. На юге Дальнего Востока
России недавно обнаружены единичные особи
этого вида на зимовке в пещерах Приморского
края.
Фото: А.М.Соколова

6. Род двухцветные кожаны Vespertilio L., 1758
Размеры средние и крупные. Крылья сравнительно узкие. Крыловая перепонка при
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крепляется к задней конечности у основания внешнего пальца. Хвост выступает из межбедренной перепонки на 4-5 мм.
Уши короткие, широкие и толстокожие. Окраска меха спины резко двухцветна: на
темном основном фоне контрастно выделяются светлые вершинки волос, что придает меху
серебристость.
Представители рода распространены в умеренной зоне Евразии - от Атлантического
до Тихого океана.

1. Кожан двухцветный Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
Внешние признаки. Размеры средние. Основные морфологические признаки те же,
что и: у всего рода.
Размеры тела: длина 52,7-61,4 мм.
Распространение. Ареал вида почти совпадает с
ареалом рода. На юге Дальнего Востока России отмечен
в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях.
Местообитание. В летнее время встречается на
чердаках старых зданий, в дуплах деревьев и других случайных убежищах. На кормежку вылетают сразу после
захода солнца и кормятся всю ночь. Охотятся они обычно
среди древесной растительности и в других защищенных
от ветра участках. В весеннее время при отрицательных
ночных температурах можно наблюдать охоту двухцветного кожана на затененных лесных участках и в первой
Фото: Ю.Б.Шибнева
половине дня. Для этого вида характерны дальние сезонные миграции, однако, повидимому, часть самцов остается зимовать в условиях Южного Приморья. Весенний прилет
отмечен в конце апреля - первых числах мая.
Особенности биологии. В июне самки рождают по два детеныша, реже одного.

2. Кожан восточный Vespertilio superans Thomas, 1898
Внешние признаки. По внешнему облику и морфологии близок к двухцветному кожану (V. murinus L.) и отличается от него только большими размерами.
Размеры тела: длина 64,6-72,5 мм.
Распространение. Распространен в Монголии, СевероЗападном и центральных районах Китая, на п-ове Корея, в Японии,
на юге Дальнего Востока - в Хабаровском и Приморском краях.
Местообитание. В Приморье на юге Хасанского района известны колонии до 2- 3 тыс., состоящие в основном из самок. Колонии восточного кажана всегда «чистые», т. е. к ним не примешиваются особи других видов летучих мышей.
Особенности биологии. Молодые рождаются в середине
июня. В конце сентября восточные кожаны покидают участки летнего обитания и улетают на юг. Весенний прилет этого вида отмечен во второй половине мая.

Фото http://bvi.rusf.ru/sista/illus/19401.jpg
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7. Род длиннокрылы Miniopterus Bonaparte, 1837
Размеры мелкие. Крылья длинные, суженные и заостренные в концевой части; вторая фаланга третьего пальца в три раза превышает по длине первую фалангу этого пальца.
Крыловая перепонка прикрепляется к задней конечности у голеностопного сочленения или
чуть выше его. Хвост полностью заключен в межбедренную. перепонку и равен примерно
длине тела. Уши короткие, наружная сторона их в основной половине покрыта мехом.
Распространены в тропических, субтропических и отчасти в умеренных областях Евразии, на Филиппинских и Малайских островах, в Австралии, на о-ве Новая Гвинея, в Африке и на Мадагаскаре.

1.

Длиннокрыл обыкновенный Miniopterus schreibersi Kuhl, 1819
Внешние признаки. Общая характеристика дана в описании рода.
Размеры тела: длина 52,0-64,7 мм.
Распространение. Распространен в Южной Европе, на Кавказе, в Средней Азии, Иране, Палестине,
на юге Китая, в Японии, Индии, на севере Австралии и
в Африке. Вид внесен в «Красную книгу России».
Местообитание. На юге Дальнего Востока
России единственным местом нахождения длиннокрыла является Хасанский район Приморского края.
Особенности биологии. Вылет на поиски пищи длиннокрылы совершают с заходом солнца. В полете напоминают ласточек. Кормятся в течение почти всей ночи,

Фото http://www.floranimal.ru/pages/animal/m/422.htm
летая на высоте 2-10 м над открытыми пространствами. Рож дение молодых отмечено в
июне -первой половине июля. Через месяц они способны к самостоятельному полету. Указанная колония является единственной на территории юга Дальнего Востока России и поэтому нуждается в особой охране.

8. Род трубконосы Murina Gray, 1842
Размеры мелкие и средние. Крылья очень широкие и короткие. Крыловая перепонка
прикрепляется к задней конечности у основания внешнего пальца. Хвост короче тела. Уши
тонкокожие. В отличие от других видов летучих мышей фауны России у трубконосов мех
покрывает всю верхнюю сторону межбедренной перепонки, захватывая тыльную сторону
ступней.
Распространены в тропических, субтропических и умеренных областях Восточной и
Южной Азии, на Малайском и Филиппинском архипелагах и на о-ве Новая Гвинея.

1. Трубконос уссурийский M. ussurensis Ognev, 1913
Внешние признаки. Размеры мелкие. Крыловая перепонка прикрепляется к задней
конечности у основания внешнего пальца. Конец хвоста выступает из межбедренной перепонки на 1-2 мм. Окраска спины серая или серо-палевая, нижняя сторона тела более светлая. Длина тела около 47 мм.
Распространение.Распространен в Юго-Восточной Азии: в Китае, на п-ове Корея, в Японии, Бирме, Непале.
Местообитание. На юге Дальнего Востока России отмечен в Приморском крае, на
юге Хабаровского края, на островах Сахалин и Кунашир. Вид малочисленный. Во всех
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указанных местах региона отловлены одиночные
особи.
Особенности биологии. Охотятся на высоте 1-2 м
над землей. Биология и экология не изучены.

Фото: А.М.Соколова

2. Трубконос большой Murina leucogaster Milne-Edwards, 1872
Внешние признаки. Размеры средние. Крыловая
перепонка прикрепляется к задней конечности у основания внешнего пальца. Конец хвоста выступает из межбедренной перепонки на 3-5 мм. Окраска спины серо-бурая с
преобладанием рыжих тонов, низ светлее.
Распространение. Вид распространен на Алтае, по
всей Восточной Сибири от истоков Енисея до о-ва Сахалин включительно. Известен в Китае, на п-ве Корея, в
Японии, Восточных Гималаях.
Местообитание. На юге Дальнего Востока России
отмечен в Хабаровском и Приморском краях и на о-ве Сахалин.

Фото http://www.floranimal.ru/pages/animal/m/422.html
На зимовках большой трубконос обнаружен во всех пещерах Приморского края. По
числу зимующих особей большой трубконос занимает первое место среди других рукокрылых. На зимовке трубконосы обычно располагаются группами по 20-100 особей. В летнее
время самки и большинство самцов покидают пещеры.
Особенности биологии. Спаривание у большого трубконоса происходит осенью.
Молодые появляются в начале лета.

ОТРЯД ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ LAGOMORRHA BRANDT, 1855
Отряд объединяет две группы животных, сходных по внешнему облику, но резко
отличающихся по размерам. Группа крупных видов представлена зайцами, длина тела которых от 400 до 680 мм, группа мелких - пищухами (или сеноставками) с размерами тела
114- 195 мм.
Характерная особенность зайцев - большие, удлиненной формы уши и длинные задние ноги, у пищух уши округлой формы, а их задние ноги мало отличаются по длине от
передних. Передние конечности пятипалые, задние - четырехпалые. На нижней стороне
кисти и ступни густые волосяные щетки, когти всегда развиты. Хвост короткий, у пищух снаружи не заметен. Окраска тела бурая, серая или охристая, разных оттенков, с
мелким или крупным пестрым рисунком.
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В верхней челюсти две пары резцов, расположенные одна позади другой. Передние резцы всегда имеют бороздку, задние более мелкие, в поперечном сечении округлой или овальной формы. Между резцами и коренными зубами имеется пространство,
лишенное зубов - диастема. Коренные зубы складчатые (лофодонтные).
Основные направления специализации этой группы млекопитающих выражены в
строении конечностей, позволяющих этим животным быстро передвигаться прыжками, и
жевательного аппарата, приспособленного к обработке грубой растительной пищи.
Зайцеобразные распространены по всему земному шару, за исключени-ем Антарктики, Индонезии (кроме о-ва Суматра), Мадагаскара, Филиппинских островов и островов
Карибского моря. В Австралии, Новой Зеландии, южной части Южной Америки, на
Яве и некоторых океанических островах они были акклиматизированы.

СЕМЕЙСТВО ЗАЙЦЕВЫЕ LEPORIDAE FISHHER, 1817
Длина тела 400-680мм. Уши клиновидной формы, длинные (не менее 50% длины
головы). Задние ноги длиннее передних (по скелету) на 25-30%. Хвост короткий, хорошо
заметен снаружи. Окраска тела летом серая, бурая или охристая, разных оттенков,
с крупным или мелким пестрым рисунком; зимняя окраска у одних сходна с летней, у
других изменяется на белую. На нижней стороне кистей и ступней имеются волосяные
щетки; подушечки пальцев никогда не бывают голыми.
Передние верхние резцы без глубокой выемки на режущем крае.
Распространение соответствует ареалу отряда.
Многие зайцы - промысловые виды и добываются ежегодно в значительных количествах. Отдельные виды являются вредителями сельского и лесного хорзяйства, а также
приносят вред как хозяева паразитов - переносчиков природноочаговых заболеваний человека и домашних животных.

1. Род складчатозубые зайцы Caprolagus Blyth, 1845
1. Заяц кустарниковый Caprolagus (Allolagus) brachyurus Teminck,1845
Внешние признаки. Один из самых маленьких представителей среди зайцев Дальнего Востока России. Длина тела не превышает 510 мм. Уши относительно короткие, приложенные к голове, не доходящие до конца носа.
Зимняя окраска кустарникового зайца мало отличается от летней. Общий тон окраски тела охристо-буроватый с более или менее заметным потемнением на спинной части,
его образуют черные вершины остевых волос. Бока головы заметно светлее общей окраски тела и имеют крупные беловатые пятна в передней
и нижней части щек. Под глазом имеется темная полоса. Бока тела, конечности и грудь бледно-палевые.
Нижняя сторона тела грязно-белого цвета. Хвост
сверху окрашен сходно с окраской спины или темнобурый, снизу светло-бурый. Среди нормально окрашенных кустарниковых зайцев встречаются меланисты с черным блестящим волосом на спине, боках и
лапах. Горло у таких особей палевое, шея и нижняя
часть тела чисто белые.
Размеры тела взрослых особей (в мм): длина
тела 400-510, длина хвоста 60-95, масса 1320-2300
г.
Фото http://www.floranimal.ru/pages/animal/m/422.html
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Распространение. Распространен в Северо- Восточном Китае, на п-ове Корея, в Японии. В России - на юге Дальнего Востока: в Приморье и в бассейне Среднего
и частично Нижнего Амура.
Местообитание. Биотопическое размещение кустарникового зайца тесно связано
с широколиственными лесами из дуба, леспедецы, лещины, лиан - актинидии, винограда,
лимонника. Наиболее типичный для него биотоп - небольшие увалы вдоль долин рек и
ключей, заросшие широколиственной древесной растительностью с густым подлеском с
лианами. Большой плотности он достигает в зарослях леспедецы, которая вместе с лещиной на южных склонах сопок образует труднопроходимые заросли. В этих местах заяц находит себе в изобилии корм (в основном леспедицу) и укрытие от врагов. Обычным
для него биотопом также являются поймы рек и острова с густыми зарослями ив и нагромождениями плавника, который служит ему надежным укрытием. Кустарниковые
зайцы охотно заселяют вторичные пирогенные леса и места заготовок леса, на которых
происходит возобновление широколиственных пород из поросли и появляется пышный травянистый покров. Отсутствует он в типичных пихтово-еловых лесах, избегает высокогорий и многоснежных участков.
Наибольшая плотность кустарникового зайца отмечается в Приморском крае. В
Амурской области и Хабаровском крае, кроме долины среднего и нижнего течения р.
Архара и территории Еврейской АО, его промысловая плотность незначительна. Периодические подъемы численности этого вида наблюдаются через каждые 3 - 5 лет.
Особенности биологии. Питание кустарникового зайца очень разнообразно. В
Приморье им используется 159 различных растений, в том числе 118 травянистых, 38
древесно-кустарниковых и лиан, 2 вида папоротников и 1 вид хвоща. В летний период
основой питания являются травянистые растения.
В зимнем питании кустарникового зайца преобладают древесно-кустарниковые породы - в основном леспедеца двухцветная, различные ивы, лещина маньчжурская и разнолистная, бересклет большекрылый и малоцветковый.
К размножению приступают ранней весной. Беременные самки встречались с середины марта до конца августа. Новорожденных бывает от 1 до 6. В году два помета, возможно три.
Заяц активен в темное время суток. День проводит на лежке, которую устраивает
под валежником, на травянистой ветоши среди кустарников, в нишах среди камней, низкорасположенных дуплах, в норах под снегом. Место лежки покидает очень неохотно,
подпуская человека на расстояние иногда менее 2 м. В продолжительное ненастье лежки
не покидает. После окончания снегопада с лежки, как правило, сразу не поднимается,
отсиживаясь в убежище иногда до суток и более. Зимой натаптывает тропы, перемещаясь по ним к жировочным местам и местам постоянных лежек.
Размеры индивидуальных участков кустарникового зайца, на котором он держится постоянно, в поперечнике не превышает и нескольких сотен метров.
Хозяйственное значение незначительно из-за низкого качества и малой стоимости шкурки.

2. Род зайцы Lepus L., 1758
Размеры сравнительно крупные. Длина тела 480—680 мм. Уши, будучи отогнуты
вперед, достигают конца носа или заходят за него. Волосяной покров мягкий и густой. Окраска верхней стороны тела серая, охристо-серая, охристо-бурая и бурая в разнообразных
сочетаниях. На спине мелкий или крупный пестрый рисунок, образованный светлыми и
темными концами остевых волос или проступающими между последними темными концами подшерстка. Верхняя сторона хвоста черно-бурого, серого или белого цвета. Зимняя
окраска отличается от летней более светлым тоном или становится белой на всем теле.
Зайцы распространены в разнообразных ландшафтах Европы, Азии, Африки и
Северной Америки. Акклиматизированы в некоторых местах Южной Америки, Австра
32

лии, Новой Зеландии.

1. Заяц - беляк Lepus timidus L. 1758
Внешние признаки. Заяц беляк заметно крупнее кустарникового. Длина тела до
680 мм. Уши средних размеров, будучи отогнуты вперед, они достигают конца носа или
немного заходят за него.
Окраска тела летом бурая, серая, коричневая
или охристо-бурая, разных оттенков, с мелким, светлым рисунком, образованным охристыми концами остевых волос. Уши с белой полосой по наружному
краю и черной вершиной. Верхняя сторона округлого хвоста светло- или темно-серая. Зимняя окраска
чисто-белая, черными остаются только самые кончики ушных раковин.
Размеры тела взрослых особей (в мм,): длина
тела 480 - 680, длина хвоста 40-132, масса 16004420 г.
Распространение. Вид распространен по лесной и тундровой зонам севера Западной Европы, в
Фото http://bvi.rusf.ru/sista/illus/19444.jpg
европейской и азиатской частях России, на севере Монголии, в Северо-Восточном Китае,
Японии (о-в Хоккайдо), в северной части Северной Америки и на Западном побережье
Гренландии.
В пределах юга Дальнего Востока России распространен по всей материковой
части.
Местообитание. Основные местообитания в пределах региона - леса различных
типов. В тундровой зоне заяц-беляк обитает главным образом в пойменных зарослях тальника и ольшаника. Более многочислен бывает на гарях. Встречается в различных широколиственных лесах с участием ели и пихты.
Численность беляка подвержена значительным колебаниям.
Особенности биологии. Летний корм состоит почти исключительно из травянистых и зеленых частей древесно-кустарниковых растений. В зимнем питании преобладают
древесно-кустарниковые породы - в основном побеги и кора различных ив, берез, ольхи,
лиственницы. На юге Дальнего Востока, где беляк занимает одни и те же угодья с кустарниковым зайцем, питание беляка сходно с питанием этого зайца. Гон на юге региона происходит в конце февраля и в начале марта. Новорожденных в помете от 1 до 8, в среднем
3-4. Весенняя линька начинается в марте и продолжается соответственно до третьей
декады мая-июня.
Беляк активен в темное время суток. День проводит на лежке, которую устраивает под валежником, в норах, выкопанных им в снегу. Во время снегопада или пурги
лежки не покидает, оставаясь на ней обычно в течение первых суток и после прекращения ненастья. Зимой натаптывает тропы.
Заяц беляк ведет относительно оседлый образ жизни. Отмечается лишь некоторые его перемещения со склонов гор в ивняки долин, наблюдаемые в осенний период.
На юге Дальнего Востока из-за низкой численности промысел на зайца-беляка
не развит.

2. Заяц - русак Lepus (Eulagus) europaeus Pallas, 1778
Внешние признаки. Самый крупный представитель зайцев Дальнего Востока
России. Уши длинные, будучи отогнуты вперед, далеко заходят за конец носа.
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Летняя окраска верхней стороны тела охристо-буроватая, с хорошо выраженным
темным, пестрым рисунком, придающим окраске заметную черноту. Грудь и боковые части паховой области тусклые, палево-серовато-ржавые. По
наружному краю уха проходит черно-бурая полоса. Ниже
переднего края глаза расположено коричневое пятно. Хвост
клиновидной формы, сверху с широкой черной полосой,
снизу белый. Зимняя окраска отличается значительной
примесью белого и серого цветов.
Размеры взрослых особей (в мм): длина тела 595 610, масса около 6 кг.
Распространение. Ареал этого вида охватывает степи, лесостепи и открытые пространства в лесной зоне Европы, южных окраин Западной Сибири, Казахстан, Ирак,
Аравийский полуостров, Малую Азию, Северную Африку.
Русак акклиматизирован в ряде районов Южной
Сибири и Дальнего Востока, а также в Северной Америке.
Фото http://bvi.rusf.ru/sista/illus/19444.jpg
На Дальний Восток завезен из Ростовской области и выпущен в 1963 -1964 гг. в Хабаровском крае (Еврейская АО, райо н ы и м . Л аз о и Вяз ем с ки й ) , а в 1965 г. в Приморском крае (Уссурийский и Михайловский районы, окрестности г. Артема).
Образ жизни изучен слабо. В настоящее время встречается в вышеуказанных районах, но наиболее обычен в южной половине Приханкайской равнины, где наиболее благоприятные условия для его расселения.
Местообитание. Типичные места обитания русака на юге Дальнего Востока - это освоенные под сельское хозяйство равнинные угодья, чередующиеся с порослевыми древеснокустарниковыми зарослями из дуба, березы, лещины, леспедецы, а также зарослями
вдо ль русел рек. В этих местах русаки концентрируются по окраинам полей, около оврагов, в прибрежных ивняках, а также кустарниках вдоль дорог. Избегают луга с мощным
вейниковым травостоем и высокотравные участки пустырей, густые кустарники и лесные
массивы. В зимнее время русак придерживается мест с наиболее плотным снежным покровом. В Хабаровском крае в этот период заметна их привязанность к селениям, пасекам, дорогам. При рыхлом снежном покрове использует для перемещения также тропы как свои,
так и других зайцев. В частности, следы русака отмечались на тропах кустарниковых зайцев.
Особенности биологии. Основу питания составляют травянистые растения, которыми русак питается с ранней весны до поздней осени, а также и зимой. При наличии
глубокого снега русак переходит на питание древесной и кустарниковой растительностью.
Русаков неоднократно наблюдали на соевых полях, посевах овса, клевера

II. СЕМЕЙСТВО ПИЩУХОВЫЕ LAGOMYIDAE LILLJEBORG,
1866
Представители этого семейства распространены в разнообразных ландшафтах (от
подножий гор до гольцовой зоны) Юго-Восточной Европы, Азии и северо-западной части
Северной Америки (один род, включающий 15 видов).

1. Род пищухи Ochotona Link, 1795
В фауне юга Дальнего Востока России представлен одним видом. Основные при
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знаки семейства и рода те же, что и вида.

1. Пищуха алтайская (или альпийская) Ochotona alpina Pallas, 1773
Внешние признаки. На юге Дальнего Востока России этот вид характеризуется относительно мелкими размерами. Длина тела не превышает 195 мм. Уши короткие, с округлыми вершинами. Задние ноги длиннее передних (по скелету) на 20-25%. Хвост
снаружи незаметен.
Окраска тела летом охристо-бурая. Зимний волосяной покров серый или серобурый. На подошвах ног хорошо развитые волосяные щетки.
Размеры тела взрослых особей (в мм): длина тела 114,0-195,0, масса 56,5-194,0
г.
Распространение. Алтайская пищуха распространена преимущественно в горных
ландшафтах (от подножий гор до гольцовой зоны) юго-восточной окраины Западной Сибири и Восточной Сибири до морских побережий, на севере - до южных окраин тундровой
зоны, на Камчатке, Сахалине, Монголии, Северном и Северо-Восточном Китае, северной
части п-ова Корея, Японии (о-в Хоккайдо) и в северо-западной части Северной Америки. Изолированный участок на Северном Урале.
Местообитание. На юге Дальнего Востока обитает почти по всем горным системам
юга Приморского края и на Сахалине.
Вид населяет каменистые россыпи, как
открытых горных склонов, так и покрытых
лесом или кустарником. На юге региона
предпочитаемыми биотопами пищух являются средне крупнообломочные россыпи на разных стадиях зарастания растительностью, расположенные в
основном в зоне елово-пихтовых и лиственничных горных лесов. Встречаются пищухи и
Фото: http://www.floranimal.ru/pages/animal/m/422.html
в лиственичниках предгорий, на гарях, в наносах плавника по долинам рек. Но наибольшей численности достигают в верхних поясах лесной растительности (заросли кедрового стланика и горная тундра в сочетании с россыпями. Верхний предел распространения вида определяется наличием в высокогорье хотя бы маленьких пятен горной
тундры, где зверьки могли бы кормиться.
Особенности биологии. Основу питания составляют травянистые и кустарниковые
растения, летом зеленые и свежие, зимой сухие, заготовленные с осени и сохраняемые в стожках. В зависимости от местообитания зверька запасы устраиваются под камнями в каменистых россыпях или под пнями, валежниками.
Размножение и линька изучены слабо. В северной части региона спаривание происходит в мае - начале июня. Молодые (2-6) рождаются в разное время - с середины июня
до середины июля. В году два помета, в более южных районах, возможно, до трех.
Весенняя линька начинается в первых числах июня и продолжается 2-2,5 месяца.
Осенняя - во второй половине августа.
Зверьки активны в основном в светлое время суток. Убежищами для них служат
пустоты между камнями в каменистых россыпях, ниши под валежником, наносами плавника. Изредка пищухи роют норы. Живут подиночке или колониями. Зимой на поверхность снега выходят редко, передвигаясь под его толщей. Ведут оседлый образ жизни.
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Является объектом питания ценных пушных зверей - соболя и горностая.

ОТРЯД ГРЫЗУНЫ RODENTIA BOWDICH, 1821
Наиболее многочисленная в видовом и особенно в количественном отношении группа
млекопитающих, распространенная по всему земному шару, за исключением некоторых островов и Антарктиды. Большинство ведут преимущественно наземный образ жизни (мыши,
лесные полевки). Имеются виды, приспособленные к подземному (цокор), полуводному
(ондатра) образу жизни, а летяга приспособилась к планирующему полету среди деревьев.
В связи с этим и внешний вид грызунов весьма различен. Волосяной покров самой разнообразной окраски хорошо развит, в нем отчетливо дифференцирован подшерсток.
Ушные раковины у большинства видов заметно выдаются из меха, только у цокоров в
связи с приспособлением к подземному образу жизни они отсутствуют. Когти на пальцах
различной величины и формы. Разнообразна форма (круглая, сжатая с боков, лопатообразная) и длина хвоста - от совсем короткого у леммингов до превышающего в полтора
раза длину тела у мышовок.
Большинство видов активны в течение круглого года, но имеются и зимоспящие. У
одних видов наблюдается дневная, сумеречная или ночная активность, у других - полифазная (в течение суток покой несколько раз сменяется активностью).
Грызуны питаются преимущественно растительными кормами: семенами, плодами,
вегетативными частями растений - как зелеными, так и корой, ветвями и корнями. Значительную роль в питании некоторых видов играют животные корма, преимущественно насекомые и моллюски.
В качестве убежищ используют дупла деревьев, пустоты между камнями или корнями деревьев, под упавшими древесными стволами или откапывают норы, устраивают
шарообразные гнезда из травы, мха или веток деревьев, которые располагаются в гнездовых камерах в грунте, на поверхности почвы, на стеблях растении, в ветвях кустарников и
на деревьях.
Плодовитость у большинства видов высокая, что достигается ранним половым созреванием (за 1-3 месяца жизни), наличием нескольких пометов в году (до 3-5) с большим
количеством молодых в каждом (до 6-12). Численность в разные годы подвержена большим колебаниям по схеме: депрессия - нарастание - пик - и снова депрессия, причем наиболее обычны 3 -4 летние циклы. В годы пиков численность популяций некоторых видов
мышей, леммингов и полевок достигает очень высокой плотности - сотен особей на
один гектар.
Практическое значение грызунов в жизни человека разнообразно и весьма существенно. Многие из них непосредственно или посредством своих эктопаразитов способствуют сохранению и распространению ряда инфекционных природноочаговых заболеваний
человека и животных. В годы высокой численности грызуны приносят существенный вред
сельскому и лесному хозяйству, уничтожая часть урожая, подвергая порче продукты
при хранении, повреждая всходы и подрост деревьев. В то же время мелкие виды составляют основу кормов многих промысловых пушных зверей (соболя, норки, лисицы, горностая и др.) или сами являются объектом пушного промысла (белка, ондатра, сурок, суслики).

I.

СЕМЕЙСТВО ЛЕТЯГОВЫЕ PTEROMYIDAE BRANDT, 1855

Грызуны, приспособившиеся к планирующему полету. Распространены в лесах Евразии, Северной и Центральной Америки.

1. Род евразийские летяги Pteromys G. Cuvier, 1817
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Описание рода совпадает с описанием вида.

1.

Летяга Pteromys volans Linnaeus, 1758

Внешние признаки. Длина тела достигает 175 мм. Внешность белкообразная.
Хвост густо опушен, длина его достигает 2/з длины тела. Морда тупая, укороченная. Глаза
круглые, большие. Между передними и задними конечностями находится характерная
кожистая, покрытая шерстью складка кожи, которая, расправляясь при полете, увеличивает
поверхность тела, что позволяет летяге планировать с вершин деревьев на значительное
расстояние. Передние лапы четырех- задние - пятипалые. Когти короткие, изогнутые,
острые.
Волосяной покров длинный, густой и мягкий. В пределах дальневосточной части ареала окраска летяги на спине изменяется от светло-серебристо-серой до грязно-желто-серой.
Брюхо грязно-желто-белое. Хвост обычно серый. Половой
диморфизм в окраске, а также в размерах не выражен.
Распространение. Летяга распространена в лесной,
лесостепной, лесотундровой зонах и горных лесах Евразии от Северной и Центральной Европы к востоку до побережья
Тихого океана, включая Северную Монголию, Северный Китай
и п-ов Корею, обычна на Сахалине, Шантарских островах
(Большой Шантар) и о-ве Хоккайдо.
Местообитание. В дальневосточной части ареала
доходит до южных отрогов Сихотэ-Алиня и Черных гор на
Фото: Ю.Б.Шибнева
юге, включая Сахалин и о-в Большой Шантар). Заселяет вторичные березовые леса, возобновившиеся на месте указанных растительных группировок. Значительно выше численность летяги на юге региона, в спелых высокоствольных смешанных широколиственных и кедрово-широколиственных лесах маньчжурского типа, а также в их производных.
Вертикальная граница рапространения ограничена зоной низкорослых каменноберезняков.
Особенности биологии. Зверек ведет сумеречный и ночной образ жизни. Зимой
встречается и днем.
Основу питания составляют почки, листья, сережки, семена и кора тонких веток
деревьев и кустарников широколиственных пород, а также хвоя, пыльцевые колоски,
молодые шишки и семена хвойных. Животные корма поедает редко. Листья, ягоды и семена заготавливает на зиму в дуплах деревьев, в заброшенных гайнах белок и прямо на
ветвях пихт и елей.
Гнездо шарообразной формы с подстилкой из мха, древесных лишайников, птичьих
перьев, шерсти животных устраивается обычно в дуплах деревьев или заброшенных беличьих гайнах.
Гон на юге региона наблюдается с января по апрель. Молодые, в количестве 3-4
(редко 5), появляются в феврале-июне (2 помета). Живут они в одном гнезде до
осени.
Второстепенный пушной вид.
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СЕМЕЙСТВО БЕЛИЧЬИ SCIURIDAE FISHER, 1814
Грызуны средних и крупных размеров. По внешнему строению выделяются две
четко дифференцированные жизненные формы, обусловленные двумя основными направлениями специализации - к древесному (белкообразная) и норному (сусликообразная)
образам жизни.
Для белкообразной формы, типичным представителем которой является обыкновенная белка, характерно стройное телосложение с хорошо выраженным шейным перехватом,
длинным густоопушенным хвостом, удлиненными (особенно задними) конечностями с
круто изогнутыми когтями на длинных пальцах.
Для сусликообразной формы характерно коренастое, коротколапое туловище с
менее отчетливым шейным перехватом, коротким хвостом, массивными притуплёнными
когтями.
Беличьи распространены по всему земному шару, за исключением Австралийской
области, Мадагаскара, южной части Южной Америки, полярных областей и некоторых
пустынь п-ова Аравия и Северной Африки.

1. Род белки Sciurus L., 1758
Представители этого рода населяют различные типы лесов Евразии, Северной
Африки, Северной и Южной Америки.

1. Белка обыкновенная Sciurus (Sciurus) vulgaris Linnaeus, 1758
Внешние признаки. Грызун, хорошо приспособленный к лазанию подеревьям.
Длина тела достигает 240 мм. Хвост обычно составляет около 2 /з длины тела, покрыт
густыми и длинными волосами, расчесанными на две стороны, со сплющенным мехом в
горизонтальной плоскости. На длинных ушах в зимнее время отрастают кисточки волос.
Летний мех спины чисто черный, брюхо белое. В зимнем мехе, особенно у северных популяций, характерно присутствие в окраске спины тусклого, буро-серого оттенка. Иногда на
границе светлой окраски брюха заметны ржавые полосы.
Распространение.Распространена в лесной и лесостепной зонах Евразии от Британии и
Ирландии до Греции и Югославии на западе- до
долины р. Анадырь и п-ова Корея и Японии на
востоке, включая Монголию и Северный Китай.
Местообитание. На юге Дальнего Востока
России обитает в хвойно-широколиственных лесах.
В зоне тайги встречается в основном в долинных елово-пихтовых лесах и сомкнутой светлохвойной (лиственничной) тайге. На юге региона кружево ареала белки совпадает с границами
Фото http://www.floranimal.ru/pages/animal/m/422.html
высокоствольных лесов, но наибольшей численности она достигает в кедровошироколиственных лесах. Вертикальная граница распределения также совпадает с верхней
границей высокоствольных лесов.
Особенности биологии. Активность дневная, преимущественно в утренние и вечерние часы. Остальное время проводит в дуплах или в сделанных из веток в средней
части крон шарообразных гнездах «гайнах». Хорошо передвигается не только по земле,
но и по ветвям, перепрыгивая с кроны на крону. Кормится нередко на земле вблизи стволов
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деревьев, на которые быстро взбирается при малейшей опасности.
Основу питания во все времена года составляют семена хвойных: кедра корейского и
кедрового стланика, ели, сосны, пихты, лиственницы, а также грибы и различные ягоды.
На юге региона существенную роль в питании играют желуди, орехи лещины, маньчжурского ореха. Названные корма достает даже из-под снега полутораметровой глубины. На
юге региона крупных запасов семян в дуплах деревьев почти не делает. В более северных районах зимние запасы семян и грибов - обычное явление. Из дополнительных кормов
следует указать косточки вишни Максимовича и черемухи Маака, почки и побеги лиственных, реже - хвойных пород, зеленые части и цветки травянистых растений и животные
корма (в основном насекомые).
Гон в зависимости от климатических условий, наличия зимних кормов и их доступности, проходит в разные сроки. В благоприятные годы на юге региона он начинается в январе, в неблагоприятные - в феврале и даже марте. Перезимовавшие самки за год
приносят 1-2 выводка, размер которых колеблется от 4 до 6. Молодые становятся
половозрелыми, как правило, на следующий год.
Является одним из основных промысловых видов на Дальнем Востоке. Носитель возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе японского и весенне-летнего энцефалитов, туляремии и др.

2. Род бурундуки Tamias Illiger, 1811
Распространены в Евразии (1 вид) и Северной Америке (17 видов).
В фауне Дальнего Востока России один вид, описание которого совпадает с описанием рода.

1. Бурундук азиатский Tamias (Eutamias) sibiricus Laxmann, 1769
Внешние признаки. Длина тела до 168 мм. Длина хвоста значительно больше половины длины тела. Волосы на нем менее отчетливо, чем у белки, расчесаны на две стороны. Уши опушены слабо. Короткий летний мех мало отличается от зимнего. Окраска
верха тела серовато-бурая. Вдоль спины проходит пять продольных темных полос, разделенных более светлыми, чем основной тон окраски,
участками. Брюхо белое.
Половой диморфизм по размерам и окраске
тела не выражен.
Размеры взрослых особей (в мм): длина тела 135,
0 - 168.0, длина хвоста 99,0 - 130,0, масса 60,0 - 135,0 г.
Распространение. Ареал охватывает лесные
районы северо-востока европейской части России, Сибири, Дальнего Востока России (кроме Камчатки), северной части Монголии, Среднего, Северного и Северо-Восточного Китая, п-ова Кореи и некоторых островов Японии.
Местообитание. На юге Дальнего Востока
России бурундук обычен для всей лесной зоны, заселяя все типы лесных насаждений, от небольших ост
Фото: В.Г.Юдина
ровных участков леса и приречных зарослей среди безлесных пространств до сплошных таежных массивов. Наиболее типичными местами обитания, в которых бурундук особенно
многочислен, являются хвойношироколиственные леса, а также облесненные долины
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горных рек и ключей с хорошо развитым подлеском и буреломом. Вертикальная граница
распространения бурундука совпадает с границей кедрового стланика.
Особенности биологии. Бурундук ведет дневной образ жизни. Зиму проводит в
спячке в норах, которые выкапывает под корнями деревьев, среди закрепленных каменистых россыпей, на склонах речных террас. На юге региона нередко поселяется в низкорасположенных дуплах деревьев.
Весной просыпается от спячки и выходит на поверхность на юге региона в
конце марта - начале апреля. Залегает в спячку соответственно в конце ноября.
Норы, как правило, устроены просто: короткий, в среднем метровый вход открывается в слегка продолговатую камеру, расположенную на глубине 30-50 см. В камере устраивается гнездо из листьев деревьев и кустарников, стеблей травы и мха. В той же
камере под гнездом располагаются и кормовые запасы различных семян, вес которых
обычно составляет 1-2 кг, а около посевов зерновых до 5-6 кг. Нередко от гнездовой камеры
отходят небольшие слепые отнорки к уборным.
Типичный стенофаг. На большей части дальневосточного ареала основу питания составляют семена хвойных (преимущественно кедра корейского, кедрового стланика, лиственницы) и лиственных древесных пород, семена разнотравья, злаков, осок, различные
ягоды и грибы, спорангии мхов. Отмечено поедание вегетативных частей растений (весной), крупных насекомых, мелких птиц и их яиц (в теплое время года).
Осенью, во время созревания орехов в кедровниках или семян бахчевых и зерновых
сельскохозяйственных культур, отмечены значительные миграции бурундука к этим участкам.
Гон продолжается в течение месяца с момента выхода из зимних убежищ. Длительность беременности 29-30 дней и примерно столько же времени продолжается период
лактации.
Бурундук относится к второстепенным пушным видам. Служит объектом питания
соболю, колонку, харзе и другим пушным промысловым животным. Существенна роль
этого грызуна как вредителя сельского хозяйства, но особенно большой урон он наносит
лесным питомникам юга региона, иногда полностью выкапывая высеянные в землю орехи кедра корейского. Значительна его роль в поддержании природных очагов клещевого энцефалита как одного из основных хозяев-прокормителей иксодовых клещей в южной
темнохвойной тайге и широколиственных лесах Приморья.

3. Род суслики Citellus Oken, 1816
Крупные грызуны белкообразной формы, но в отличие от белок хвост у них не
расчесан на две стороны. Уши короткие, слабо опушенные, немного выступающие над
уровнем меха, покрывающего голову. Имеются защечные мешки. На общем буроватоохристом тоне окраски спины разбросаны расплывчатые или отчетливые мелкие светлые
пятна.
Распространены по степным, лесостепным, лугостепным и лесотундровым ландшафтам умеренных широт Евразии (13 видов) и Северной Америки (7 видов). В фауне
юга Дальнего Востока России представлены два вида.

1. Суслик длиннохвостый (азиатский длиннохвостый) Citellus (Urocitelius)
undulatus Pallas, 1778
Внешние признаки. Окраска верха спины буровато-охристая, голова незначительно
темнее. На буровато-охристой спине хорошо заметен расплывчатый рисунок из частых
мелких пятен. Охристо-ржавая окраска брюха может заходить на бока тела. Хвост сверху
темный, буровато-черный с хорошо выраженной светлой краевой оторочкой.
Размеры взрослых самцов (в мм,): длина тела 250,0- 315,0, длина хвоста 75,0127,0, масса 385,0-885,0 г.
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Самки несколько меньше самцов.
Распространение. Распространен по открытым степным (в долинах рек) и луговым
(в горах) участкам в лесной и лесостепной зонах от северного Тяпь-Шаия, АлтайскоСаянской горной страны до Приамурья, в Монголии и Северном Китае. Изолированные
участки ареала расположены в юго-западной Якутии и в южной части Амурской области.
Местообитание. На юге дальневосточной части ареала суслик населяет в основном
растительные ассоциации низменностей, равнин и низких плато Зейско - Буренской и
Амуро-Зейской равнин, причем наибольшая численность этого
вида наблюдается по периферийным участкам сельскохозяйственных земель, местами в сочетании с суходольными и низинными лугами на месте таежных лесов. По освоенным землям
проникает на опушки вторичных дубовых низкоствольных травяных лесов (их редины и кустарниковые заросли), а также в
зону березовых и осиновых травяных, обычно с подлеском,
производных лесов, местами в сочетании с дубовоберезовыми редколесьями, зарослями ерника и разнотравно вейниковыми лугами на месте дубовых и частью хвойно- широколиственных лесов.
Особенности биологии. Зиму суслик проводит в спячке
в норах, состоящих из магистрального хода, гнездовой камеры,
Фото: Е.В.Нестерова
нескольких тупиков и камеры для хранения запасов. Гнездовая камера имеет один-два входа
(обычно один из них вертикальный). Протяженность ходов обычно не превышает 7-8 м, редко 12-15. Их глубина колеблется от 1 до 3 м в зависимости от уровня грунтовых вод и глубины промерзания почвы. Кроме гнездовой норы, несколько просто устроенных защитных
нор.
На поверхности суслики начинают появляться в апреле. Сразу же после выхода из
спячки наблюдается гон. Продолжительность беременности около месяца. В течение года
наблюдается только один помет. Количество молодых на одну самку 3-10. Половой зрелости
достигают на второй год жизни.
Зверьки активны в светлое время суток, появляясь на поверхности после восхода
солнца и прячась после его захода. В спячку залегают в конце сентября начале октября, но
в случае затяжной теплой осени даже в конце октября.
Основную роль в питании в активный период года имеют зеленые и бесхлорофильные части и семена диких и культурных травянистых растений, а также животные корма
(в основном насекомые). На зиму в нору запасает семена. Особенно велики запасы из семян сельскохозяйственных культур, достигающие 15 кг.
Второстепенный пушной вид. Серьезный вредитель сельскохозяйственных культур,
уже в весеннее время выкапывающий семена и поедающий всходы растений на значительных площадях. Повреждает посадки овощных и бахчевых культур, но наибольший
вред приносит посевам зерновых (сои, пшеницы, кукурузы и др.). Переносчик ряда опасных инфекционных заболеваний человека и домашних животных.

III. СЕМЕЙСТВО БОБРОВЫЕ CASTORIDAE GRAY, 1821
Наиболее крупные из современных грызунов, достигающие в длину 1 м и массы
30 кг. Тело хорошо приспособлено к полуводному образу жизни. Передние конечности
с зачаточными, а задние с полными плавательными перепонками между всеми пальцами. Когти хорошо развиты, приспособлены к рытью грунта. Голый хвост веслообразно уплощен в горизонтальной плоскости и покрыт торцеобразно расположенными роговыми
чешуями, между которыми сидят редкие и короткие жесткие волосы. Вдоль верхней по
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верхности хвоста проходит жесткий роговой киль. Резцы изолированы от ротовой полости
выростами губ, что позволяет зверьку грызть под водой. В воде уши складываются
вдоль оси, закрывая слуховое отверстие, а ноздри замыкаются особой круговой запирающей мышцей.
Ценные промысловые виды. Обыкновенный бобр внесен в «Красную книгу РФ»
как малочисленный и исчезающий вид.
Представители рода распространены в Северной Америке, Европе и Азии. В семействе один род.

1. Род бобры Castor L., 1758
Описание рода совпадает с описанием семейства. Еще в раннеисторическое время распространение бобров в Евразии было близким к сплошному и охватывало большую часть ее лесной зоны за исключением Сахалина и, возможно, Камчатки. Однако
к нынешнему столетию вследствие ничем не регулируемого промысла и изменения
ландшафтов под влиянием хозяйственной деятельности человека бобры на значительной части указанной территории вымерли иди сохранились лишь в немногих местах. В
настоящее время на юге Дальнего Востока искусственно расселили обыкнов енного и канадского бобров.

1. Бобр обыкновенный (речной) Castor fiber Linnaeus, 1758
Внешние признаки.Основные признаки вида те же, что и семейства. Окраска верха: варьирует от светло - до темно-коричневой, без красноватых тонов. Хвост длиной до 30
см, шириной 10-13 см.
Местообитание. На территории юга Дальнего Востока России ареал этого грызуна,
вероятно, захватывал притоки Среднего и Нижнего
Амура, низовья рек западных склонов Сихотэ-Алиня,
Приханкайской и ЗейскоБуреинской равнин. Исходя из
этих данных, в 1964 г. на р. Немпту Хабаровского края,
было выпущено 56 обыкновенных бобров из Белоруссии.
Бобры прижились, правда, характерных для вида плотин и хаток они не строят, а живут в норах по берегам рек.
Образ жизни в местах выпуска не изучен.
Особенности биологии. В коренных местах
обитания (Европа, Северный Урал, Западная Сибирь)
активны в сумерках и ночью.
Фото Г.М.Смирнова
Питаются корой и тонкими ветвями деревьев, особенно осин, тополей и ив, а также
водными и прибрежными травянистыми растениями. С помощью мощных резцов легко
подгрызают и валят деревья, разделывают их на части и утаскивают в воду.

IV. СЕМЕЙСТВО МЫШОВКОВЫЕ SMINTHIDAE (SICISTIDAE)
BRANDT, 1855
Обширное семейство, обитают в Евразии, Северной Америке и Северной Африке.

1. Род мышовки Sicista Gray, 1827
Распространены в Евразии.
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1. Мышовка длиннохвостая Sicista caudata Thomas, 1907
Внешние признаки. Мелкие зверьки с длиной тела не более 70 мм, мышеобразной
внешности, с длинными задними конечностями, вдвое превышающими длину передних.
Одноцветный хвост почти вдвое длиннее туловища. Окраска верха однотонная, коричневоохристая; на боках тела и головы хорошо выражены рыжеватые тона. Брюхо белесо-серое.
Половой диморфизм по размерам и окраске тела не выражен.
Размеры взрослых особей (в мм): длина тела 65,6-76,9, длина хвоста 97,3-120,1, масса
8,7-16,5г.
Распространение. Распространена мышовка в Северо-Восточном Китае, Приморье и
на Сахалине.
Местообитание. В Приморье места нахождения этого вида четко приурочены к пихтово-еловым лесам или вторичным растительным группировкам, возобновившимся на месте
этих лесов. На Сахалине распространение этого вида также совпадает с границами темнохвойных лесов и реже - каменноберезняков с кустарниками и бамбучниками, а также крупнотравьем.
Особенности биологии. Ведет ночной образ жизни. Гнезда устраивает в трухлявых
пнях. Основу питания составляют семена разнотравья и насекомые.
На зиму впадает в спячку, причем в осеннее время зверьки сильно жиреют.
Размножается, по-видимому, один раз в год в июне - июле. Молодых в выводке 3-8, в
среднем 4,4.
Образ жизни, эпидемиологическое значение изучены плохо.

V. СЕМЕЙСТВО МЫШИНЫЕ MURIDAE GRAY, 1821
Длина тела взрослых дальневосточных представителей этого семейства варьирует от
70 мм у мыши-малютки до 225 мм у серых крыс. Туловище стройное, с хорошо выраженным шейным перехватом. Задние конечности приблизительно равны или несколько длиннее
передних. Хвост длинный, равный длине тела или превышающий ее, голый или слабо опушенный, с хорошо заметными, кольцеобразно расположенными чешуями. Волосяной покров хорошо дифференцирован на сравнительно длинную и грубую ость и тонкий подшерсток. Окраска чаще однотонная, иногда с продольной темной полосой; преобладающие тона
буровато-серые, различной интенсивности, чаще темные.
Половой диморфизм по размерам и окраске тела выражен слабо.

1. Род лесные мыши Apodemus Raup, 1829
Длина тела взрослых дальневосточных особей рода от 72 до 126 мм, масса от 11,5 до
51 г. Глаза и уши большие. Хвост, в среднем, короче тела. Окраска верха тела с преобладанием буроватых тонов; иногда имеется темная полоса вдоль хребта. Брюхо белое или серое.
Окраска молодых несколько темнее, чем взрослых. Мех мягкий, так как остевые волосы
редкие и тонкие.
Половой диморфизм по размерам и окраске тела не выражен.
Мыши - основные расхитители семян сельскохозяйственных культур (особенно зерновых) и семян многих ценных древесных пород под пологом леса и на лесных питомниках.
Природные носители возбудителей псевдотуберкулеза, лептоспироза, клещевого сыпного
тифа, клещевого энцефалита и ряда других природных инфекций. В то же время они являются кормом многих ценных пушных промысловых хищников-миофагов (соболя, лисицы,
колонка, норки и др.).
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1. Мышь полевая Apodemus (Apodemus) agrarius Pallas, 1771
Внешние признаки. Длина тела до 127 мм. Длина хвоста составляет около 70% длины тела. Окраска верха ржаво-серая с преобладанием каштановых тонов. Вдоль средней
части спины проходит ясно выраженная черная или темно-бурая полоса. Брюхо грязнобелое.
Размеры (в мм): длина тела 84,0-126,4, длина хвоста 59,0-90,5, масса 20,9-46,1 г.
Распространение. Ареал этого вида охватывает большую часть Западной и Восточной Европы, Южную Сибирь, юг Дальнего Востока России, п-ов Корею, Северо-Восточный
Китай, о-в Тайвань, Северную Бирму.
Местообитание. На юге Дальнего Востока
России заселяет полосу безлесных и занятых вторичными лесами пространств. Обитает на островах
Японского моря.
По освоенным под сельское хозяйство долинам рек, вдоль дорог, а также вдоль водоемов далеко проникает в лесные массивы, особенно нарушенные рубками. Нередко поселяется на территориях населенных пунктов, огородах, городских парках, проникая в зимнее время в жилые постройки.
Особенности биологии. Летом активна в
сумеречные и ночные часы, весной и осенью днем.
Фото: И.А.Мухина
Норы (защитные и выводковые) обычно устроены просто. Первые из них представляют короткий ход в 20-70 см длиной, заканчивающийся уплощенной овальной камерой
10X16 см на глубине 20- 35 см, часто даже лишенный подстилки. Вторые имеют несколько
выходов, гнездовую камеру 12-20 см диаметром с подстилкой или шарообразным гнездом,
несколько смежных отнорков, использующихся для зимних запасов. Часто под запасы вырывается специальная камера, достигающая по размерам гнездовую. Подстилка гнезда состоит из целых листьев и стеблей, внутренняя часть гнезда - из расщепленных вдоль листьев и стеблей осок и злаков.
Основу питания составляют семена, а также насекомые. В весеннее время поедают
зеленые части растений и корневища. Вес зимних запасов не превышает на лугах 100-150 г
семян разнотравья, около полей - 500 г зерен сельскохозяйственных культур.
Период размножения длится с апреля по сентябрь включительно. Зимнего размножения не отмечено. Самка приносит 3-4 помета по 4-9 молодых в каждом. Через 3 месяца они
уже принимают участие в размножении, хотя весят всего 16-20 г.
Несмотря на резкие изменения численности по сезонам и годам, на сельскохозяйственных землях глубокой депрессии численности: этого вида не отмечено.

1.

Мышь восточноазиатская (азиатская лесная) Apodemus (Apodemus) peninsulae Thomas, 1906

Внешние признаки.Длина тела достигает 126 мм, хвост составляет 85-90% длины
тела. Отличается развитием рыжеватых тонов в окраске верха тела.
Размеры взрослых особей (в мм): длина тела 72,4-123,6, длина хвоста 67,4-116,0,
масса тела 11,4-50,0.
Распространение. Ареал вида охватывает лесную зону юга Западной, Центральной
и Восточной Сибири (на север до Южной Якутии), Забайкалье, южные районы Дальнего
Востока России, Северо-Восточный и Восточный Китай (включая о-в Тайвань), п-ов Корею
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и Северную Монголию.
Местообитание. В дальневосточной части
ареала распространена повсеместно по всей южной
части региона. Обитает на Сахалине, а также на некоторых островах Южного Приморья (Русский, Стенина, Большой Пелис).
С наибольшей плотностью заселяет хвойношироколиственные и широколиственные леса юга
региона. В темнохвойных лесах и их производных
численность популяций значительно ниже.
Особенности биологии. В летнее время
активна в сумеречные и ночные часы, осенью - в
первую половину дня, а зимой - в полуденные часы.
Основные корма - орехи кедра корейского,
желуди дуба, орехи лещины, семена липы, разнотравья и различные ягоды. Велика роль животных кор
Фото http://www.floranimal.ru/pages/animal/m/422.html
мов (преимущественно насекомых , а в весеннее время зеленых хлорофиллоносных частей
растений.
Размножение на юге региона происходит с первых чисел апреля до конца ноября начала декабря и обычно прекращается с появлением постоянного снежного покрова. Самка
за сезон приносит три приплода. В отдельные годы наблюдается и четвертое, зимнее размножение. Число молодых в выводке 2-10.

2. Род домовые мыши Mus L. 1758
Виды этого рода, подобно крысам, распространяясь за человеком, стали космополитами. Избегают пустынь, тундр, сплошных таежных лесов и высокогорий. Обычно связаны
с жилищами человека, но в южной части умеренного, субтропического и тропического поясов внутренней Евразии и Северо-Западной Африки обитают и в природных биотопах круглый год.
1. Мышь домовая Mus musculus Linnaeus, 1758
Внешние признаки. Длина тела не превышает 110 мм, длина хвоста 46-102 мм. Морда сравнительно короткая, уши большие, округлые. Хвост
покрыт короткими, тонкими, редкими волосами.
Ступня узкая, короткая. Окраска верха однотонная,
серая; брюхо чисто-белое.
Половой диморфизм по размерам и окраске
тела не выражен.
Размеры взрослых особей (в мм): длина тела
71,0-93,0, масса 11,0-28,0г.
Распространение.Ареал этого вида в основном совпадает с ареалом рода. В дальневосточной
его части этот грызун типичный синантроп, обитающий в различных строениях почти всех городских и сельских населенных пунктов юга региона
Фото: И.А.Мухина
Обитает в поселках на Сахалине, о-ве Медном (Командоры) и островах Кунашир, Итуруп,
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Симушир (Курилы).
В естественных условиях активность сумеречная, в постройках время суточной активности находится в обратной зависимости от деятельности человека.
Местообитание. Выселяясь в естественные биотопы, мышь, как правило, заселяет
заброшенные норы других грызунов, или использует различного рода укрытия. Но может
рыть и самостоятельные норы. Кроме шаровидной гнездовой камеры, заполненной мелкорасщепленными листьями и стеблями травы, в такой норе находится кладовая, заполненная
в основном семенами злаков, бобовых и сложноцветных. Размер запасов обычно не превышает 200-300 г. В помещениях строит в каком-либо укрытии одно гнездо, а запасы обычно
располагает под гнездовой подстилкой.
Особенности биологии. Зверьки всеядны. В естественных биотопах в питании участвуют зеленые части растений и семена разнотравья (преобладают), а также животные
корма (преимущественно насекомые). В жилых и складских помещениях мыши едят практически все хранящиеся пищевые продукты.
Размножаются зверьки в постройках круглый год. Самки за это время приносят до 6
приплодов по 1-12 молодых в каждом. Беременность длится около 20 дней. Молодые становятся: половозрелыми в возрасте около двух месяцев.
Вид имеет первостепенное эпидемиологическое значение как природный носитель
возбудителей чумной и туляремийной инфекции, нескольких форм сыпнотифозных лихорадок, лептоспирозных заболеваний и др. Приносит большой вред в домах, на складах и в
хранилищах, поедая и загрязняя продукты питания и повреждая промышленные товары.
Альбиносная форма - «белые мыши» - одно из основных лабораторных животных.

2. Род мыши малютки Micromys Dehne, 1841
Длина тела взрослых особей не превышает 82 мм, а масса 15 г. Хвост несколько короче длины тела или равен ей. Морда укороченная и тупая, глаза маленькие, уши короткие.
Слуховое отверстие может закрываться специальной кожистой складкой, расположенной в
основании заднего края уха. Ступни удлиненные. Третий палец на обеих конечностях несколько длиннее соседних. Окраска спины однотонная, с буроватыми и яркорыжими тонами. Брюхо белое. Волосяной покров густой и мягкий.
Половой диморфизм по окраске и размерам тела не выражен.
Распространены мыши-малютки в лесостепной и степной зонах Евразии от Англии и
Пиренеев на западе до берегов Тихого океана на востоке (Среднее Приамурье, Приморье,
Северо-Восточный Китай, Корея, Япония, Вьетнам).

1.Мышь-малютка Micromys minutus Pallas, 1771
Описание вида и его ареала совпадает с описанием рода.
Внешние признаки. Размеры взрослых особей (в мм): длина тела 43,5-81,7, длина
хвоста 35,0-75,5, масса 4,1-14,4 г.
Распространение. Дальневосточная часть ареала мыши-малютки расположена в
пойме Амура от Зейско-Буреинской равнины на западе до пос. Пи-Бань и г. Комсомольска
на Амуре на востоке, на севере до транссибирской железнодорожной магистрали (по освоенным под сельское хозяйство притокам Амура еще севернее), на юг- по долинам р. Уссури
до южных районов Приморья (окрестности г, Владивостока, о-в Русский, юг Хасанского
района), откуда неширокой полосой вдоль побережья Японского моря поднимается до пос.
Терней.
Местообитание. Предпочитаемые биотопы осоково-вейниковые, вейниковые и разнотравно-вейниковые, периодически и постоянно переувлажненные луга. Довольно многочисленна и на сельскохозяйственных землях на месте неморальной растительности в соче
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тании с осоково-разнотравно-злаковыми лугами, частью закустаренными, а также с фрагментами остепненных лугов и кустарниковых зарослей. Значительно реже встречается в высокотравных вторичных дубово-широколиственных и березовых лесах.
Особенности биологии. В летнее время четко
прослеживается сумеречная и ночная активность.
Осенью и весной появляются на поверхности и днем.
Нор не роет. Вьет шаровидные гнезда диаметром 7-12 см, которые располагаются в углублениях на
земле, под копнами, завалами бурьяна, но чаще всего
подвешиваются в густом травостое или на ветвях
кустарников на расстоянии 40-115 см от земли. Гнездо сплетено из цельных стеблей и листьев дикорастущих злаков и осок и выстлано изнутри более тонкими растительными волокнами; имеет 1, реже 2
входных отверстия. Запасов зверек не делает.
Основу питания во все сезоны года составляют
Фото: Ю.Б.Шибнева
семена разнотравья (преимущественно злаков), кустарников и деревьев. Охотно поедает личинок и имаго насекомых и трупы других грызунов. На сельскохозяйственных полях поедает все без исключения зерновые культуры, часто поселяясь после уборки
урожая в оставленных на полях кучах, копнах и стогах соломы.
Размножается на юге региона с марта по декабрь (на северных пределах ареала - по
октябрь). Самка за сезон размножения приносит до 4 приплодов (чаще 2) по 3-5 молодых в
каждом. Первые выводки приступают к размножению в год рождения.
В начале века на юге Дальнего Востока являлась существенным вредителем зерновых культур. В настоящее время ввиду резкого изменения культуры земледелия (сплошная
распашка на огромных площадях, уборка зерновых комбайнами и вывоз семян за территорию полей) роль мыши-малютки как вредителя сельского хозяйства резко снизилась.
Природный носитель возбудителей туляремии, лептоспирозных заболеваний и рожистой инфекции.

3.

Род крысы Rattus Fischer, 1803

Длина тела дальневосточных представителей достигает 225 мм. Внешность типично
мышеобразная. Безволосые уши средних размеров. Длина хвоста несколько меньше длины
тела или несколько превосходит ее. Хвост голый, покрыт чешуйками, между которыми растут редкие короткие волоски. Ступня относительно длинная. Окраска однотонная от рыжевато-бурой до темно-серой и даже черной. Брюхо серое или беловатое.
Половой диморфизм по окраске и размерам тела не выражен.
Распространены почти по всему земному шару, за исключением самых высоких широт. Некоторые виды, распространяясь за человеком, стали космополитами.
Помимо того, что крысы поедают и портят разнообразные продукты и материалы на
складах, хранилищах, в жилищах человека, они еще являются природными носителями ряда
инфекционных заболеваний, в том числе чумы, лептоспироза, сыпнотифозных лихорадок и
др. Альбинистические формы серой крысы используются в качестве лабораторных животных.

1.

Крыса серая (рыжая крыса, пасюк) Rattus norvegicus Berkenhout,
1769
47

Внешние признаки. Длина тела взрослых особей достигает 225 мм. Длина хвоста в
среднем составляет 80% длины тела. Морда сравнительно тупая и широкая; ушная раковина, отогнутая вперед, не достигает (реже едва достигает) верхнего века глаза. Хвост покрыт
редкими волосами. Окраска верха тела варьирует от сравнительно светлой, рыжевато-бурой
до более темной, грязно-охристо-бурой. Остевые волосы с металлическим отливом. Брюшная сторона с темными основаниями волос.
Размеры взрослых особей (в мм): длина тела 105,0-224, масса 92,4-267,4г.
Распространение. Серая крыса распространена по всему земному шару, кроме полярных стран и пустынь. Считается типичным синантропом.
Местообитание. На юге Дальнего Востока аборигенный вид, обитает в естественных условиях круглый год, придерживаясь берегов рек, озер морей, посевов сельскохозяйственных культур, осоково-вейниковых, веиниковых
разнотравно-вейниковых периодически переувлажненных лугов. По долинам рек и вдоль дорог
далеко проникает в леса. На Курильских островах в естественных биотопах концентрируется
около морской литорали и в лесах с бамбуком. В
населенных пунктах юга региона встречается
повсеместно. В северных районах Дальнего
Востока России в естественных условиях в зимнее время не встречается, а выселяется в них из
жилых и складских помещений только летом.
Крысы заселяют подземные шахты на рудниках.
Фото: И.А.Мухина
Встречаются на морских судах.
Особенности биологии. В основном характерна ночная активность, но в осеннее
время и зимой активна в любое время суток.
В природных условиях роет длинные, до 6-7 м, просто устроенные норы, имеющие
до четырех выходов. Гнездовая камера диаметром 25-30 см, заполненная шаровидным гнездом (в летней норе просто подстилкой) из расщепленных листьев и стеблей трав (преимущественно осок и злаков), расположена чаще на глубине 30-50 см. Рядом обычно делается
несколько расширенных отнорков, ходов или даже камер, заполняемых на зиму семенами
диких и культурных растений. В жилых и производственных помещениях устраивает гнездо
в укромном углу, соединенном с местом хранения продуктов или товаров короткими ходами или прогрызенными в полу и стенах дырами. Запасы строго дифференцированы по видам корма.
Вид всеяден. Кроме семенных кормов, в весеннее время в рационе большую роль играют зеленые части растений, зимой могут обгрызать кору деревьев. Во все сезоны года
большую роль в питании в природных биотопах имеют насекомые, моллюски, мелкие грызуны, птицы и их яйца. На некоторых островах Курильской гряды серые крысы заняли экологическую нишу хищника, поедающего моллюсков и съедобные выбросы моря в отливной
зоне, а также полевок на прилежащих береговых участках. На материке нередко нападают
на домашних птиц, кроликов и даже поросят.
В природных биотопах на юге региона серая крыса приносит в год не менее двухтрех пометов (в помещениях размножается круглый год и дает до 6 приплодов). Самка приносит в среднем от 6 до 12 детенышей. Половозрелость наступает через три-четыре месяца.

2. Крыса черная Rattus rattus L., 1758
Внешние признаки. Черная крыса внешне похожа на серую. Отличается от нее
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меньшей длиной тела -до 195 мм; большей длиной хвоста (до 130% длины тела); более узкой мордой; более крупным и округлым полупрозрачным ухом, которое вытянутое вперед
достигает верхнего века глаза; более густым волосом, покрывающим хвост. Окраска верха
тела темно-коричневая или черно-коричневая, с зеленоватым металлическим блеском отдельных волос. Брюхо пепельно- или грязно-серое. Отдельные популяции, особенно в городах юга региона, по окраске мало отличаются от серой крысы.
Размеры взрослых особей (в мм): длина тела 135,0-195,0.
Распространение. Родина черных крыс Южная
Азия, острова Малайского архипелага и Средиземноморье. С морским транспортом, подобно серой крысе, расселилась по всему свету; завезена в ряд портовых городов
юга Приморья, низовий Амура, Сахалина, Камчатки, на ов Шикотан (Курилы) и о-в Монерон (у южной оконечности Сахалина).
Местообитание. Заселяет большинство морских
судов (95% от всех крыс). С грузами по железной дороге
проникла вглубь материка (города Уссурийск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Благовещенск). В природных биотопах не обитает.
Особенности биологии. По образу жизни сходна с
серой крысой, но в отличие от нее животные корма в питании играют меньшую роль и интенсивность размножения несколько ниже. Самки приносят два-три приплода в
Фото: http://bvi.rusf.ru/sista/illus/19436a.jpg
год, в среднем по шесть детенышей в каждом. Прибылые в текущем году успевают дать
только один приплод.

VI. СЕМЕЙСТВО ХОМЯКОВЫЕ CRICETIDAE FISCHER, 1814
Грызуны мелких и средних размеров с мышеобразной внешностью и относительно
коротким хвостом, обычно равным половине длины тела. Окраска, как правило, однотонная,
на спине от светло до темно-коричневой. Иногда вдоль середины спины проходит продольная темная полоса. Брюхо обычно светлее спины.
Половой диморфизм в размерах и окраске тела не выражен.
Хомяковые населяют все ландшафтные зоны земного шара, за исключением некоторых арктических и океанических островов и Австралийско- Малайской области.
Большинство ведет норный образ жизни, но есть виды (в том числе и среди дальневосточных представителей), приспособленные к полуподземному, подземному или полуводному образу жизни. Активность полифазная. Зимой активны, хотя могут и не выходить
из нор на поверхность. Для многих характерно периодическое изменение численности. Питаются различными растениями, их семенами, плодами, корой веток, клубнями, корнями и
корневищами, а также насекомыми. Некоторые виды создают значительные запасы пищи.

ПОДСЕМЕЙСТВО ХОМЯЧИНЫЕ CRICETINAE MURRAY, 1866
Для представителей этого подсемейства характерна узкая специализация к питанию
семенными кормами. Для переноса семян от мест кормления в нору используются защечные
мешки.
В фауне Дальнего Востока России хомячиные представлены двумя родами, каждый
из которых представлен одним видом.
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1. Род крысовидные (крысоголовые) хомячки Tscherskia Ognev, 1914
Крысовидные хомячки распространены в Юго-Восточной Азии (юг Приморья, п-ов
Корея, Восточный и Северо-Восточный Китай).
В фауне России представлен одним видом, описание которого совпадает с описанием
рода.

1. Хомячок крысовидный Tscherskia (Tscherskia) triton De Winton, 1899
Внешние признаки. Длина тела взрослых особей достигает 223 мм. Внешность крысообразная, но с более коротким хвостом, длина которого составляет 40-65% длины тела.
Ступня длинная, больше 22 мм, покрыта волосами до мозолей. Хвост покрыт короткими
редкими волосами. Кончик его у большинства особей белый. Окраска верха темно-бурая,
постепенно переходящая в окраску боков; брюхо белесое.
Размеры взрослых особей (в мм): длина тела
74,0-220,0, длина хвоста 69,9-106,0, масса 76,0255,0 г.
Распространение. Распространение этого вида совпадает с распространением рода. На
территории юга Приморья, куда заходит северовосточный край ареала крысовидного хомячка.
Местообитание.
Наиболее
высокая
плотность его популяций отмечена на сельск
Фото: http://www.floranimal.ru/pages/animal/m/422.html
охозяйственных землях в сочетании с фрагментами остепненных лугов, осокововейниковых лугов, кустарниковых зарослей на Ханкайской низменности, а также в южной
части Хасанского района. Предпочитает селиться на возвышениях мезорельефа, верхней
кромке оврагов, гребнях речных террас, около сельскохозяйственных посевов, на прилежащих целинных участках и заросших полынниками заброшенных огородах. Относительно
высока его плотность на дамбах рисовых полей. По долинам рек хомячок далеко проникает
в смешанные широколиственные производные леса, их редины и кустарниковые заросли, возобновившиеся на месте кедрово-широколиственных лесов.
Особенности биологии. Зверьки ведут сумеречный и ночной образ жизни. Зимой не
спят, но и на поверхность не выходят, а входные отверстия в нору изнутри забивают земляными пробками. Весной выходят на поверхность в конце марта-начале апреля. Наибольшая
наземная активность, связанная с созданием запасов на зиму, наблюдается в сентябреоктябре. В ноябре, с первыми заморозками, еще до установления снежного покрова, перестают выходить на поверхность.
Хомячок роет норы со сложной системой подземных ходов, но одним основным вертикальным входом и двумя-четырьмя запасными, часто забитыми короткими земляными
пробками. Гнездо обычно расположено на глубине до полутора метров. Кроме основной
норы, на индивидуальном участке находится несколько защитных убежищ, представляющих собой вертикальные норы глубиной 35-60 см с небольшим расширением на конце. На
их дне, как правило, имеется слой из остатков растительной пищи и хитина насекомых.
В питании участвуют зеленые части растений и семенной корм. Летом, а затем во все
последующие сезоны последний преобладает. Наряду с ним большую роль играют и животные корма - в основном насекомые. Отмечено поедание трупов грызунов. Семенной корм
(семена разнотравья и культурных растений) преобладает и в запасах, величина которых
достигает 10 кг.
Период размножения длится с конца апреля по октябрь включительно. За год самка
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приносит до трех приплодов. Беременность длится 17-18 дней. Молодых в помете 2-24. Через 2 месяца они становятся половозрелыми. Несмотря на большую интенсивность размножения высокой численности этот вид никогда не достигает.
Вредитель сельского хозяйства, хотя из-за малочисленности вред не велик. Природный носитель возбудителей псевдотуберкулеза, пастереллеза, лептоспироза, клещевого
сыпного тифа и др.

1. Род серые хомячки Cricetulus Milne-Edvards, 1867
Серые хомячки населяют лесостепи, луговые степи, степи или полупустыни, а также
остепненные участки в горах до 4000 м над ур. моря от Южной и Восточной Европы через
Малую и Переднюю Азию до Монголии, Китая, Приморья и п-ова Корея.

1. Хомячок барабинский (даурский) Cricetulus barabensis Pallas, 1773
Внешние признаки. Длина тела взрослых особей не более 117 мм. Длина хвоста менее 35% длины тела, его окраска однородная. Окраска верха тела светло-коричневая с охристыми или ржавыми тонами. Вдоль хребта проходит хорошо выраженная темная полоса.
Ухо резко двухцветное, темное в основной его части и с отчетливой белой каймой по краю
и на конце.
Размеры взрослых особей (в мм): длина тела 80,0-117,0, масса 17,5-33,5г.
Распространение. Ареал этого вида охватывает лесостепные, степные и полупустынные ландшафты Западной Сибири,
Монголии, Северного и Северо-Восточного
Китая, северной части п-ова Корея; в России отдельными «языками» по югу Сибири от р.
Обь на западе до Приморья на востоке. На
территорию юга Дальнего Востока России из
Северо- Восточного Китая заходит три таких
«языка»: в Амурскую область, в южную часть
Еврейской автономной области и в Южное
Приморье.
Местообитание. На указанной территории зверек придерживается ксерофильных
Фото: http://www.floranimal.ru/pages/animal/m/422.html
растительных группировок: сельскохозяйственных земель на месте неморальной растительности с фрагментами остепненных лугов, кустарниковых зарослей, местами в сочетании с
осоково-вейниковыми лугами. На окраинах полей с посевами зерновых численность его заметно выше. Ниже численность хомячка по опушкам черноберезово-дубовых редколесий с
остепненным травяным покровом в сочетании с кустарниковыми (дубово- лещиноволеспедеце-выми) зарослями и остепненными травяными сообществами, а также на осокововейниковых, вейниковых и разнотравно-веиниковых периодически переувлажненных лугах
аллювиальных равнин. Сплошных лесных массивов избегает.
Особенности биологии. Активность сумеречная и ночная. В летнее время молодые
зверьки появляются на поверхности и днем. Зимой наблюдается кратковременная спячка. '
Норы трех типов: 1) временные убежища в местах кормления, для которых вырываются
или короткие (10-25 см) вертикальные ходы или используются просветы под отвалами и
между комьями неразбороненной земли; 2) временные выводковые, а также вырытые молодыми зверьками, представляющие одноярусную систему ходов на глубине 20-35 см, соединенную с поверхностью одним-двумя вертикальными ходами, и имеющие гнездовую камее
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ру и ряд слепо оканчивающихся отнорков; 3) сложные зимовочные норы, которые имеют
двухъярусное расположение горизонтальных ходов, за счет чего глубина норы достигает
полутора метров. Характерно большое число выходов, отнорков и наличие кладовых для
хранения корма Гнездовая камера, объемом 11 х 12 см и 6-8 см высоты, соединяется с главным хранилищем запасов, от которого идет к поверхности самостоятельный выход. Общая
протяженность ходов норы достигает 2,5 м. Средний объем кладовых, которых обычно 2,
около 250 см3. Средняя величина запасов от 200 до 600 г. Нередко поселяются в заброшенных норах других грызунов.
Основу питания составляют семена диких и культурных злаков и бобовых. Велико
значение животных кормов- жуков, гусениц, прямокрылых. Зеленые корма поедаются преимущественно в первой половине весны.
Период размножения в Приморье продолжается более семи месяцев - с марта по октябрь включительно. Перезимовавшие самки приносят до 4 приплодов. Число молодых в
выводке от 3 до 12. Молодые зверьки становятся способными к размножению в возрасте 45 недель.
В местах обитания серьезные вредители посевов зерновых культур и сои. Весной поедают посеянные семена, повреждают всходы, а с созреванием зерна расхищают его для
создания зимних запасов. Природные хранители и переносчики лептоспироза и листериоза.
Во все сезоны года, кроме зимнего, составляют основу кормового рациона колонка, обыкновенной лисицы и енотовидной собаки.

ПОДСЕМЕЙСТВО ЦОКОРЫ MYOSPALACINAE OGNEV, 1946
Для представителей этого подсемейства характерна специализация к питанию вегетативными частями растений. В связи с этим жевательная поверхность коренных зубов плоская и складчатая. Защечных мешков нет.

2. Род цокоры Myospalax Laxmann, 1769
Грызуны, приспособившиеся к подземному образу жизни. Распространены в степной
и лесостепной зонах, а также горных лугах Северо-Восточного Китая, в Монголии, в центральных районах Южной Сибири, в Западном Приморье.
1. Цокор маньчжурский Myospalax psilurus Milne-Edwards, 1874
Внешние признаки. Грызун, большую часть своей жизни обитающий в создаваемой
им сложной подземной галерее ходов. Длина тела достигает 238 мм, длина хвоста 58 мм,
масса 370 г. В связи с приспособлением к подземному образу жизни ушная раковина недоразвита и не выступает из меха. Глаза также очень маленькие. На передних конечностях
имеются большие серповидно изогнутые когти. Подошвы лап голые. На тупой широкой
морде отчетливо выступает широкий голый нос розового цвета. Хвост короткий палкообразный покрыт редкими сероватыми волосками. Окраска спины варьирует от темно-серой с
охристым налетом, создаваемым светло-охристыми окончаниями волос, до светлоохристой. Горло, брюхо и бока несколько светлее спины.
Размеры взрослых особей (в мм): длина тела 190,0- 238,0, масса 225,0-369,0 г.
Распространение. Вид распространен в Северо-Восточной Монголии, Восточном
Китае. Края его ареала заходят в юго-восточное Забайкалье и на западную часть Приханкайской низменности в Приморье.
Местообитание. Зверек ведет подземный образ жизни. На поверхность земли выходит редко, в основном весной во время расселения и реже в прохладные ночи первой поло
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вины лета. Предпочитает плотные почвы долинключей и рек с обильным травянистым покровом. На каменистых и песчаных почвах не встречается.
Живет одиночно. Каждый зверек занимает
свою нору, которая может эксплуатироваться несколькими поколениями цокоров. В норах различают два яруса ходов: верхний (кормовой) на глубине 12-20 см и нижний на глубине 75-110 см. В
последнем ярусе располагается гнездовая камера и
камеры с запасами корней. При прокладке подземных ходов лишнюю землю цокор выбрасывает на
поверхность, отчего в местах обитания образуются
земляные холмы 40-75 см высотой.
Особенности биологии. Вид активен но
Фото: http://www.floranimal.ru/pages/animal/m/422.html
чью. Наибольшая роющая деятельность проявляется весной и в начале лета (конец апреля начало июня), связанная с гоном, расселением молодых и сооружением новых нор, а также
осенью, направленная на создание кормовых запасов на зиму.
Пищу составляют корни, корневища, клубни, луковицы, изредка побеги и стебли самых разнообразных, в основном многолетних, травянистых растений. На огородах зверек
повреждает морковь, редис, лук, картофель, свеклу. Животные корма в пищевом рационе
составляют незначительную часть.
Размножается раз в год. Спаривание происходит ранней весной. В конце апреля - начале мая самка приносит 2-4 детеныша. Лактационный период продолжается до первых чисел июня. К осени молодые, достигнув размеров взрослых зверьков, делают самостоятельные норы на периферийных участках материнской норы. Следующей весной молодые, уже
способные к размножению, расселяются в новые места обитания.
Ввиду низкой численности и ограниченной площади обитания в основном в угодьях,
непригодных для сельскохозяйственных работ в широких масштабах (цокор отступает перед любым культурным ландшафтом), вреда практически не приносит. Эпидемиологическое значение не выяснено. Вид нуждается в охране.

ПОДСЕМЕЙСТВО ПОЛЕВКОВЫЕ MICROTINAE СОРЕ, 1891
3. Род ондатры Ondatra Linki, 1795
Ондатры распространены по всему Северному полушарию (в Евразии акклиматизированы), кроме тропиков.

1. Ондатра Ondatra zibethica Linnaeus, 1766
Внешние признаки. Акклиматизированный вид. Размеры крупные (длина тела до
360 мм). Характеризуется рядом признаков, являющихся приспособлением к земноводному
образу жизни. Губы обрастают резцовые отделы черепа, изолируя резцы от ротовой полости, что позволяет зверьку срезать растения под водой. Хвост длинный, не менее 70% длины
туловища, уплощенный с боков, выполняет в воде функцию руля. Сверху он покрыт чешуйками и редкими, короткими волосками. Задняя ступня голая; по бокам ее, как и по краям
пальцев, имеется оторочка из коротких щетинковидных волос, увеличивающих гребущую
поверхность конечности. Эту же функцию выполняют и неполные плавательные перепонки
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между пальцами. Передние конечности при плавании зверек прижимает к груди. Окраска
верха тела от коричневой до черновато-коричневой. Брюшная сторона несколько светлее.
Конечности и хвост темно-коричневые или черные. Имеются специфические перинеальные
железы, выделяющие мускусный секрет.
Размеры взрослых особей (в мм): длина тела 285,0- 335,0, длина хвоста 207,0-265,0,
масса 700,0-1300 г.
Распространение. На родине этот грызун населяет всю Северную Америку, кроме
южных частей. В России ондатра акклиматизирована более 40 лет назад, прочно вошла в
состав нашей фауны и распространилась по большей части нашей страны. Проникла в Северную Монголию и Китай.
Местообитание. Впервые на Дальнем Востоке России ее выпустили в 1939 г. в водоемы
Охотского побережья и в бассейне р. Зея. Акклиматизация прошла успешно. В дальнейшем произведен ряд выпусков на территориях Приамурья, Приморья, Магаданской области, Сахалина, Камчатки.
В настоящее время ондатра расселилась по долинам
крупных рек и на равнинах большей части территории региона, проникла с плавником через Тугурский залив на о-в Большой Шантар. Высоко в горы
не поднимается, так как горные реки, как правило,
промерзают до дна и лишены кормовой подводной
растительности. Кроме того, на них нередки высокие летне-осенние наводки.
Фото Н.А.Нечаева
Особенности биологии. При наличии высоких берегов ондатра роет сложные норы с
гнездовой камерой, расположенной выше уровня воды и с выходом в воду. На низких и заболоченных берегах строит хатки из остатков несъеденных растений, сухой травы и ила высотой до 1 м с одной или несколькими камерами. Иногда строит смешанные жилища, представляющие собой сочетание нор, траншей и лазов в твердых берегах, сплавинах, причем
часто такие системы ходов (длиной до 20 м) оканчиваются небольшими хатками.
В течение зимы активна: проделывает отдушины во льду, делает ходы под снегом.
Питается преимущественно прибрежными (вейник, осоки, хвощи, тростник, ирис и
др.) и водными (кубышки, кувшинки, водяной орех, рдесты, стрелолист, пузырчатка обыкновенная и др.) растениями. Из животной пищи в кормовом рационе участвуют лягушки,
моллюски, мелкая рыба.
Размножение ондатры на юге региона наблюдается с конца марта - начала апреля.
Заканчивается оно по всему региону в августе-сентябре. Беременность длится около 25
дней. Три помета за сезон приносят 30% на юге региона, два помета - 69,0%. Максимально
самки за лето приносят 24 детеныша; в одном помете чаще 7-8 зверьков. Прибылые зверьки,
как правило, начинают участвовать в размножении на следующий год.
Ценный промысловый вид. Носитель туляремийной инфекции.

6. Род лесные (рыжие ) полевки Myodes Pallas, 1811
Длина тела материковых форм до 130 мм. Островные формы крупнее. Хвост, в среднем, составляет 1/3-1/4 длины туловища, опушен, концевые волосы его могут образовывать
подобие кисточки. Ушные раковины хорошо развиты и заметно выступают над уровнем меха. Подошвы голые или покрыты волосами только в пяточных отделах. Волосяной покров
зимой густой, довольно высокий и мягкий, а летом более низкий. Окраска верха красновато54

бурая с разной степенью развития красных тонов. Брюхо серое или белое.
Распространение. Распространены лесные полевки в Евразии и Северной Америке.
Дальневосточные представители рода составляют основу питания многих ценных
пушных зверей: соболя, лисицы, песца, норки, колонка и др. В лесной зоне расхищают естественный семенной фонд древесных пород, а в годы вспышек численности повреждают кору и подрост деревьев и кустарников, вызывая их усыхание на значительных площадях.
Проникая в складские помещения и жилые постройки, повреждают и загрязняют пищевые
продукты. Являются природными носителями вируса весенне-летнего энцефалита, переносчиками псевдотуберкулеза, пастереллеза, клещевого сыпного тифа и ряда других инфекционных заболеваний.

1. Полевка красно-серая Myodes rufocanus Sundervall, 1846
Внешние признаки. У материковых
форм длина тела до 135 мм, длина хвоста до
44 мм, у островных соответственно до 202 и
65 мм. Окраска верха буровато-серая с хорошо выраженными ржаво-коричневыми тонами. Бока и щеки серые, резко отличаются
от окраски спины. Брюхо серое. Хвост покрыт относительно короткими волосами,
сверху черный или слабо двухцветный. Размеры взрослых особей (в мм): длина тела
87,4-202,0, длина хвоста 18,7-65,0, масса
19,7-86,5 г.
Распространение. Полевка распро
Фото М.Н.Литвинова
странена в лесной зоне Евразии от Норвегии и Кольского полуострова через Сибирь до Чукотского полуострова, Камчатки, п-ова Корея, включая Сахалин, Курильские о-ва, Японию,
на юг до Центрального и Южного Китая, северных частей Ассама и Бирмы.
Местообитание. На юге дальневосточной части ареала встречается повсеместно на
материке, Сахалине, Северных Курильских и Южных Курильских островах, на Шантарских островах и некоторых островах у южного побережья Приморья.
На юге Дальнего Востока России с наибольшей плотностью заселяет долинные смешанные широколиственные и кедрово-широко-лиственные леса, а также высокотравные
вторичные пирогенные дубняки, березняки и осинники, развившиеся на месте указанных
растительных группировок. В горы поднимается до зоны субальпийских лугов среди каменистых россыпей. Обычна в елово-пихтовых лесах. В сильно разреженных рубками лесах, а
также на молодых гарях и вырубках встречается реже, а в обезлесенных участках Приханкайской низменности придерживается преимущественно приречных ивово- кустарниковых
зарослей и перелесков.
В зоне тайги обычна, но численность ее здесь ниже, чем на юге региона. С наибольшей плотностью она заселяет здесь производные широкотравные березняки в долинах рек и
пойменные и приморские осоково-злаковые луга. В лиственничниках предпочитает в напочвенном покрове ягодные кустарники и кустарнички, а также поляны с разнотравьем, избегая сплошного мохового покрова. В горы поднимается до нагорных тундр.
Особенности биологии. Летом на поверхности активна преимущественно в сумерки
и ночью; в остальные сезоны активность полифазная.
Выводковые норы устраиваются обычно под каким-либо естественным укрытием
(валежиной, корнями деревьев, пнями и т. п.). Шарообразное гнездо диаметром до 15 см,
состоит из листьев деревьев и кустарников и расщепленных листьев и стеблей осок и зла
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ков. Расположено оно на глубине 10-25 см и имеет обычно 2 входных отверстия. Недалеко
от входа в расширении хода или тупичке находится кормовой столик с остатками не съеденных полностью трав. Рядом с гнездом уборная. На сырых местах зверьки устраивают наземные гнезда из травы, а вместо подземных ходов протаптывают и прогрызают целую систему наземных дорожек. В зимнее время нередко строят наземные гнезда под снегом, аналогичные наземным летним выводковым. В качестве временных убежищ используются все
естественные укрытия и заброшенные норы других грызунов.
Большую часть года питается вегетативными частями растений (побеги, стебли, корневища и др.). В осеннее время в питании возрастает роль семян травянистых, кустарниковых и древесных растений, ягод и грибов. Животные корма (различные беспозвоночные) в
небольшом количестве отмечены в большинстве просмотренных желудков. В зимнее время
обгрызают кору деревьев и кустарников.
На юге региона с конца апреля по ноябрь включительно приносят 3-4 выводка (один
из них часто подснежный) по 2-11 молодых в каждом. Прибылые самки приносят в год рождения 1, реже 2 помета. Молодые осеннего приплода участвуют в размножении на следующий год. Численность резко изменяется по годам с трех-четырехлетней цикличностью.

4.

Полевка красная (сибирская) Myodes rutilus Pallas, 1778

Внешние признаки. Длина тела достигает 123 мм. Длина хвоста в среднем составляет 1/3 длины тела. Окраска верха обычно яркая, с преобладанием красноватых или ржавокрасноватых тонов, которые образуют «мантию». Бока туловища и головы охристо-желтые.
Брюхо светло-серое. Хвост отчетливо двухцветный, густо покрыт волосами, на конце образующими кисточку.
Размеры взрослых особей (в мм): длина
тела 77,2-122,4, длина хвоста 21,0-49,5, масса
14,5-47 г.
Распространение. Ареал этого вида
охватывает лесную зону от Швеции и Норвегии на западе через всю Евразию до западных
частей Северной Америки, заходя на север в
лесотундру и южную тундру, на юг в лесостепные участки Казахстана и Западной Сибири, горные леса Северной Монголии, СевероВосточного Китая, п-ова Корея и северной
Японии.l
Местообитание. На Дальнем Востоке России
распространена от южных районов
Приморья до Чукотского полуострова, включая Камчатку, Северные Курильские о-ва,
Фото http://www.floranimal.ru/pages/animal/m/422.htm
Шантарские о-ва, Сахалин. Завезена на Командорские (о-в Медный) острова.
В зоне тайги это фоновый вид в различных типах лиственничных лесов, поднимается
в горы до каменноберезняков с субальпийскими лугами и куртинами кедрового стланика.
Обитает на марях. Полевка обычна в елово-пихтовых лесах. На юге региона строго придерживается зоны типичных пихтово-еловых лесов, проникая в кедрово-широколиственные и
чернопихтарниковые леса. Со сменой всех указанных растительных группировок на вторичные осиновые и березовые насаждения остается в них, но резко снижает численность
популяций.
Особенности биологии. Летом активна преимущественно в темное время суток. В
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другие сезоны появляется на поверхности и днем.
Гнездо из листьев и сухой травы размером 9-20 см обычно устраивает под какимлибо естественным укрытием (стволы поваленных деревьев, пни, под корнями или кучами
камней и т. п.). От гнезда наружу отходят один-два недлинных хода.
Зимой и ранней весной основу питания на юге региона составляют мхи и
лишайники, а также различные семена. В мае-июне начинает поедать вегетативные части
травянистых растений, осенью - различные ягоды, грибы и семена, но все - же мхи и лишайники встречаются в желудках добытых зверьков постоянно. Животные корма (насекомые) поедаются во все теплое время года. Осенью и зимой нередко объедает кору у подроста лиственных пород деревьев. На севере региона состав кормов остается тот же, но большую роль в нем играют ягоды и грибы, семена лиственницы и кедрового стланика. Запасы
корма отмечены только для северных районов.
На юге региона размножается с апреля по октябрь. Самки приносят три-четыре приплода по 2-9 молодых в каждом. Полевки, родившиеся весной и в начале лета, участвуют в
размножении в этом же году и приносят один-два помета. В редкие годы отмечено зимнее
размножение.
Численность резко изменяется по годам с трех-четырехлетней цикличностью.

9.

Род лесные леминги Myopus G. Miller, 1910

1. Лемминг лесной Myopus schisticolor (Lilljeborg), 1844
Внешние признаки. Внешне похожи на рыжих полевок, от которых отличаются
очень коротким хвостом (короче задней ступни). Длина тела до 117 мм. Окраска головы,
боков и туловища аспидно-серая с охристо-бурым пятном на спине (иногда распространяющимся до затылка), образующим мантию. Брюхо темно-серое, подшерсток темнобурый. Подошвы покрыты волосами только от пятки до «мозолей». Наружное ухо заметно
выступает из мехового покрова. На передних конечностях когти в отличие от настоящих
леммингов не длиннее пальцев.
Размеры взрослых особей (в мм): длина тела 84,6-120,0, длина хвоста 10,3-19,9, масса
16,5-51,2 г.
Распространение. Вид распространен в лесной (в
основном в таежной) зоне равнин и лесном поясе гор от
Скандинавии на западе до Колымы, Камчатки и Сахалина на востоке; к югу до центральных частей Финляндии,
Среднего Урала, южной периферии равнинной тайги в
Зауралье и Западной Сибири, горно-лесных районов Северной Монголии, Северо-Восточного Китая, п-ова
Корея и Японии.
Местообитание. На Дальнем Востоке России лесной лемминг населяет таежную зону всего региона, проникая на юге в подзону неморальных кедрово
Фото http://www.floranimal.ru/pages/animal/m/422.html
-широколиственных лесов Сихотэ-Алиня. Ареал этого вида почти сплошной. Изолированные популяции характерны только для Сахалина и Приморья.
В таежной зоне является обычным второстепенным видом во всех типах лиственничных лесов с хорошо развитым моховым или брусничным покровом, проникая на лиственничные, голубичные с моховым покровом мари. Вертикальная граница распространения
поднимается до нагорных тундр. Заселяет ельники зеленомошные и елово-пихтовые зеленомошные леса. С последними растительными группировками проникает на юг до 45° с. ш.
Летом мигрирующие молодые зверьки отлавливаются и в осоково-злаковом разнотравье в
долинных лесах, но численность их в таких участках незначительна.
57

Особенности биологии. Основу питания во все сезоны года составляют зеленые и
печеночные мхи. Они же скрывают под собой ходы леммингов и их гнезда, создавая условия для поселений. Запасов не делают, в зимнее время питаются недалеко от гнезда в одном
и том же месте, в результате верхние части моховой подстилки выгрызают сплошь на площадках в 11,5 м2.
Размножаются лесные лемминги в Амурской области с мая по сентябрь. Несмотря на
небольшой срок беременности (20 дней) и короткий срок полового созревания молодых
(месяц), интенсивность размножения невелика. Перезимовавшие самки за лето приносят два
приплода (прибылые - по одному). В выводке 2-9 детенышей.
Как и другие полевки, входят в состав основных кормов ценных пушных зверей (соболя, колонка, горностая, лисицы, ласки и др.). Возможный носитель вируса клещевого энцефалита.

10. Род серые полевки Microtus Schrenk, 1798
Длина тела у взрослых особей от 100 до 175 мм. Длина хвоста обычно меньше длины
тела. Ушные раковины хорошо развиты и заметно выделяются из меха. Хвост покрыт короткими волосами, удлиняющимися зимой. Подошвы лап, как правило, голые, реже их задние отделы покрыты волосами. Волосяной покров высокий, густой и мягкий. Окраска его на
спинной стороне тела у большинства видов серовато-коричневая, иногда черноватая или с
рыжеватыми оттенками, на брюшной от сероватой или беловатой до бледно-коричневой.
Распространены повсеместно в Евразии и Северной Америке, Северной Африке,
кроме высокоширотной Арктики и тропической зоны, а также в горных районах южных
Субтропиков.
Входят в состав кормов хищных пушных зверей (соболя, американской норки, песца,
лисицы, горностая, ласки и др.). Многие серые полевки приносят существенный вред сельскому хозяйству, снижая продуктивность пастбищ и расхищая урожаи зерновых культур.
Поселяясь в домах и складских помещениях, повреждают и загрязняют продукты питания.
Являются природными носителями возбудителей многих опасных для человека и домашних
животных трансмиссивных болезней, в том числе клещевых сыпнотифозных лихорадок,
псевдотуберкулеза, туляремии и др.

2. Полевка Дальневосточная Microtus (Microtus) fortis Buchner, 1889
Внешние признаки. Длина тела до 167 мм, длина хвоста до 70 мм. Окраска тела
темная, серовато-бурая, хвост резко двухцветный: сверху черный, снизу беловатый. Брюхо
светлое, пепельно-серое.
Размеры взрослых особей (в мм): длина
тела 91,8-167,1, длина хвоста 33,2-75,0, масса
38,4-120,1 г.
Распространение. Ареал вида охватывает Северную Монголию, Восточный Китай,
п-ов Корея, Западное и Восточное Забайкалье,
а также южные районы Дальнего Востока России.
Местообитание. В дальневосточной
части ареала распространена по пойменным
Фото http://www.floranimal.ru/pages/animal/m/422.html
луговым и переувлажненным луговым участкам лесостепной зоны южных частей Амуской
области и Хабаровского края (на восток по р. Амур до г. Комсомольска-на-Амуре). Изоли
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рованная популяция обитает в окрестностях г. Николаевска-на-Амуре. В Приморском крае
распространена по долине р. Уссури (и долинах ее крупных притоков), на Приханкайской
низменности, на юге до границы с КНДР, включая острова у южного побережья Приморья
(Русский, Рикорда, Путятин, Попов, Вера, Большой Пелис). По долинам рек и ключей далеко проникает в долинные широколиственные леса, особенно в местах, где в результате рубок и пожаров древесно-кустарниковая растительность сильно разрежена.
Особенности биологии. Селится колониями. Летом среди убежищ этого грызуна
можно выделить 3 типа: 1) защитные норы в местах кормления в 20-40 см длины на глубине
10-17 см, 2) выводковые норы, имеющие гнездо диаметром 12-17 см и 1-2 коротких хода на
поверхность земли, 3) шаровидные гнезда из травы диаметром 18-27 см, устраиваемые в
сырых и заболоченных местах на возвышениях микрорельефа. Зимние норы устроены более
сложно. Для них характерно наличие разветвленных ходов и тупичков; кроме гнездовой камеры имеются 1-2 кладовые, устраиваемые на глубине 10-19 см. Если зимует под скирдами
или стогами, то верхний свод ходов, гнездовой и кладовых камер образован соломой, а
нижняя часть вырывается в земле.
Состав кормов разнообразен. Летом их основу составляют вегетативные части фоновых видов растений (осоки, дикорастущие бобовые, злаки; из культурных растений все зерновые, бобовые, различные корнеплоды), а осенью их семена. В сентябре-октябре запасает
на зиму до 800 г различных корней. В зимнее время использует многочисленные остатки
растений, сохранившиеся в виде рыхлых стожков на кормовых столиках.
Размножение интенсивное. Самки с конца марта - начала апреля по сентябрь включительно приносят три-четыре помета (в отдельные годы при наличии подснежного размножения зимой, по-видимому, пять), по 3-13 молодых в каждом. Прибылые зверьки становятся половозрелыми в возрасте 45-50 дней, и еще в этом сезоне приносят один (реже
два) выводка.

ОТРЯД ХИЩНЫЕ CARNIVORA BOWDICH , 1821
Отряд составляют звери, различные по внешности и строению тела с узкой специализацией, имеющие режущие - секодонтные (кошки, куницеобразные) или тупобугорчатые (медведи, барсук) зубы, что связано с различным питанием. Все они в разной
степени плотоядны.
Размеры от 134 мм длины тела при массе 31 г (ласка) до 302 см длины при
массе до 1000 кг (белый медведь).
Типичные наземные животные. Некоторые ведут полуводный образ жизни. Большинство хорошо лазает по деревьям, имея острые, сильно изогнутые сжатые с боков
когти. У других уплощенные когти, приспособленные для рытья; у кошачьих они
втяжные. Большинство представителей отряда часть года (на период выкармливания
молодых) или постоянно занимают норы, используют дупла или иные убежища. Некоторые в зимнее время спят и склонны к сильному ожирению.
Окраска тела варьирует от черной до чисто-белой и у большинства
не меняется круглый год, но у отдельных видов (горностай, ласка) зимой она белая, летом сверху коричневая, на животе белая. Хвост может быть менее, равен или больше
половины длины тела или короче длины ступни.
Конечности стопоходящие (медведи), полустопоходящие (куньи) или пальцеходящие (собаки, кошки). На задних ногах кошек и собак развиты четыре, на передних пять пальцев, на которые животные опираются при ходьбе. Пятый палец рудиментарный.
У медведей и куньих по пять пальцев на передних и задних ногах,
У видов, постоянно связанных с убежищами, туловище удлиненное, конечности
короткие.
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Зубная система гетеродонтная. Все зубы имеют корни. В течение жизни происходит одна смена зубов. У молодых особей формируется временная зубная система - молочные зубы без корней, к шестимесячному - полуторагодовалому возрасту меняющиеся на
постоянные. С этого момента число зубов не увеличивается.
Хорошо развит у хищных шерстный покров. Он становится особенно пышным с
наступлением холодов. Смена его происходит один - два раза в год. Почти все виды отряда
промысловые. Половой, возрастной и сезонный диморфизм выражен достаточно хорошо.

I. СЕМЕЙСТВО СОБАЧЬИ CANIDAE GRAY, 1821
Хищники средних размеров, как правило, на высоких ногах, приспособленных к быстрому бегу, активному преследованию и скрадыванию жертвы. Передние ноги прямые,
почти равны по длине задним, но за счет тупого угла скакательного сустава круп несколько опущен. Голова удлиненная, со стоячими острыми ушами. Пальцеходящие, когти не втяжные. Хорошие землерои - убежища (норы) роют большей частью сами. На передних ногах 5, на задних - 4 пальцев Средние пальцы передних ног удлинены, пятый палец рудиментарен и не достает земли. По деревьям лазать не способны.
Подушки лап хорошо развиты, летом у всех не опушены и оставляют четкий, характерный для семейства отпечаток. К зиме на подошвах лап или между пальцами отрастают
жесткие волосы, у некоторых полностью закрывающие подушки, отчего отпечатки лап
(след) становятся нечеткими. При ходьбе когти передних и задних ног достают субстрат
и оставляют точечные вмятины.
Меховой покров длинный и пышный. Хвост опушен равномерно, отчего имеет округлые очертания. У его корня волосы короче и хвост здесь кажется тоньше. Длина хвоста умеренная - он едва доходит до скакательного сустава (волк) или несколько длиннее
(лисица).
Умеренно вытянутое туловище на пропорционально высоких ногах придает типичный собачий внешний вид, свойственный только этому семейству.
Распространены по всему земному шару, кроме Антарктиды. Аборигенные
виды отсутствуют в Австралии и на некоторых тихоокеанских островах и островах
Ледовитого океана. Преобладают виды моногамы. Самец принимает активное участие в
выкармливании молодых. Брачные пары сохраняются до гибели одного из партнеров.
Активны круглый год, кроме енотовидной собаки, впадающей в зимний сон.
Объекты пушного промысла.

1. Род енотовидные собаки Nyctereute Temminck, 1839
Распространены в северном Вьетнаме, Китае, на п-ове Корея, в Японии, южной части
Дальнего Востока России; акклиматизированы в Европе, на Сахалине.

1. Енотовидная собака Nyctereutes procyonoides Gray, 1834
Внешние признаки. Самый мелкий представитель семейства собачьих на
Дальнем Востоке. Длина тела (в см) самцов 54-65, самок 50-64, длина хвоста самцов 16-24, самок 17-22,5, т. е. неско лько более 1/3 длины тела, и опущен чуть
ниже скакательного сустава. Туловище слабо вытянутое, приземистое (высота в локте
14- 16 см). Уши небольшие, слабо выступающие из меха, с закругленной вершиной. Масса от 3,9 до 8 кг. Отдельные особи достигают 10,6 кг. Колебания обусловлены способностью енотовидной собаки к ожирению; жировые отложения могут достигать 50% массы
тела.
Окраска меха туловища варьирует от типичной темно-серой до палевой (лисьей) с
различными вариациями оттенков. На голове выражена лицевая маска из сочетания чер
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ных и белых пятен. Меховой покров на верхней части туловища с серебром, которое создается белой зоной окраски остевых волос; на плечах, темный крестообразный рисунок; вдоль
спины проходит темный ремень; бока светлее спины; ноги всегда темные. Хвост сверху
окрашен в тон спины, снизу- в тон живота, конец его всегда черный. Горло и живот от
грязно-бурого до черного тонов. Когти, кончик носа, вибриссы и глаза всегда черные. Подпушь голубоватая с палевыми вершинками. Щенки рождаются в темно-буром (почти черном)
однотонном наряде.
Меховой покров длинный и плотный. Длина остевых и направляющих волос на спине
достигает 110 мм, пуховых 80 мм. Подушки лап не опушены. Линька одна в году, растянутая с апреля по ноябрь.
Распространение. На Дальнем Востоке России вид занимает незначительную территорию. Изолированный очаг обитания имеется в Читинской области. В Приморском
крае енотовидной собаки нет на Пограничном хребте, Борисовском плато и Черных горах.
Интродуцирована на Сахалине.
Местообитание.
Максимальная численность отмечается на юге ЗейскоБуреинской, на Средне-Амурской и Приханкайской равнинах и вдоль морского побережья
на юге Приморья.
Промысловый вид.
Особенности биологии. Енотовидная собака - моногам, половой зрелости достигает на
первом году жизни. Гон проходит с конца февраля до первой половины апреля. Беременность
длится 59-64, в среднем 62 дня. Массовое щенение приходится на май. В помете до 18 щенков.
Щенки растут быстро и к ноябрю достигают
размеров взрослых. Зимой звери залегают в сон.
Фото Г.М.Смирнова
Продолжительность сна зависит от надежности убежища и внешних температур, увеличиваясь при усилении морозов и при зимовке в норах. В период размножения пользуются
надежными убежищами - норами. На заболоченных равнинах устраивают логова в зарослях
тростника.
Основу питания составляют животные корма - мышевидные, лягушки, рыбы, птицы,
падаль. Осенью и зимой охотно ест семена культивируемых растений - подсолнечника, сои
и др.

2. Род волки CanisS L., 1758
Волки распространены в Евразии, всей Африке без Мадагаскара, Северной Америке.
1. Волк Canis lupus L., 1758
Внешние признаки. Самый крупный представитель семейства. Длина тела (в см)
самцов 94-127, самок 95-119; длина хвоста самцов 31-44, самок 32-41. Хвост составляет
около 1/3 длины туловища и опускается до скакательного сустава или не достигает его.
Туловище слегка вытянутое, на высоких ногах. Высота в холке самцов 68, самок 66 см.
Уши небольшие, слабо выступающие из меха, острые.
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Масса самцов 19-48, самок 20-38 кг. Окраска туловища изменяется от темно- серой до палево-серой. Обычная окраска темно-серая с темным
крестообразным рисунком на плечах и темным
ремнем по хребту. Бока светлее, живот обычно
светло-серый до палевого. Хвост сверху в тон туловища, снизу светлее. Кончик хвоста всегда
черный. Голова светло-палевая и светлее туловища. Ноги палевые спереди и светлые сзади. Имеются пятна с розоватой остью и пухом по бокам
Фото Г.М.Смирнова
хвоста, в пахах и вокруг препуция. Горло и шея серые. Грудь рыжая, живот грязносерый. Когти, мочка носа, вибриссы и подушки лап черные. Зимой подушки лап не опушены. Глаза с желтой радужиной и темнокарим зрачком. Разрез глаз косой.
Щенки волка имеют однородную коричнево-бурую окраску. Голова непропорционально большая. Когти, кончик носа, подушки лап и конец хвоста черные.
Меховой покров пышный и плотный. На загривке удлиненные создают подобие гривы. На тыльной стороне бедер длинные волосы образуют «гачи». Летний мех по окраске
сходен с зимним, но короче, реже, грубее. Линька одна в году, длится с апреля по ноябрь.
Распространение. Влк распространен во многих районах Европы, Азии и Северной
Америки, населяя преимущественно открытые и полуоткрытые пространства. Северной
границей распространения волка служит побережье Северного Ледовитого океана. На юге
Азии, в Индостане, волк распространен примерно до 16' северной широты. На Дальнем
Востоке Росииволк встречается от тундр Чукотки до юга Приморского края. Нет его
на островах Тихого океана. Изредка отмечаются заходы на о-в Сахалин. В последние
годы волки появились на о-ве Врангеля. Промысловый вид.
Особенности биологии. Волк моногам. Половозрелым становится на втором году
жизни. Гон длится с конца декабря по февраль, а на севере региона по март. Беременность 62-65 дней. Щенение происходит со второй декады марта по май. В помете до 12
щенков, сосков 4-5 пар.
Основу питания составляют копытные, зайцы, мышевидные, птицы. Летом в
число основных кормов входят лягушки, рыбы и другие животные.

3. Род лисицы Vulpes Oken, 1816
Распространен по всей Европе и Африке, кроме Мадагаскара, на большей части
Азии и Северной Америки.

1. Лисица Vulpes vulpes L., 1758
Внешние признаки. Средних размеров, стройного телосложения хищник. Длина тела (в см) самцов 66 - 79, самок 62 - 77; длина хвоста самцов 36-48, самок 37-47.
Хвост очень длинный (более 50% длины тела) и у стоящего животного достает земли,
Туловище относительно вытянутое; высота в холке самцов 38,5- 46,0, самок 34 - 42. Уши
крупные, подвижные. Масса самцов 3,4 - 7,8, самок 3,3 - 6,0 кг. Половой диморфизм
хорошо выражен.
Окраска меха лисицы колеблется от серо-палевой до ярко-рыжей (огневка). Имеется
некоторая зависимость интенсивности окраски от широты местности. На юге Дальнего
Востока преобладают особи серо-палевой окраски. Однако есть все переходные вариации к
ярко-рыжей. Несмотря на вариации в окраске, остаются неизменными следующие видовые признаки: хвост длинный, пышный, равномерно опушенный по всей длине. У ос
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нования он как бы перехвачен. Здесь волос короткий. Конец хвоста всегда белый. Наружные части ступней и нижней части ног черные, кончики ушей сзади черные, мочка
носа и вибриссы черные, когти коричневые у основания, светлые на концах. Подушки
ног розоватые.
Зимний меховой покров пышный, плотный. Подушки лап зимой опушены жестким коротким волосом и не касаются снега. Летний меховой покров короткий и ярче
зимнего.
Линька дважды в году. На юге региона к середине марта волос тускнеет, а к концу месяца начинает выпадать ость и позднее пух. В середине мая
отмерший волос клочьями свисает по бокам живоного. Обычно к середине июня весенняя линька заканчивается, а в начале августа начинается рост зимнего волоса. Заканчивается осенняя линька в конце
ноября - декабре. У отдельных особей синева мездры на огузке, в пахах и на хвосте сохраняется до
января.
Распространение. Лисица широко распространена в Северном полушарии. На Дальнем Восто
Фото из архива «Программы изучения
амурского тигра» ИПЭЭ РАН
ке она обитает от южных районов до тундры и даже выходит к побережью Ледовитого
океана. Населяет большинство островов Курильской гряды и залива Петра Великого ,
все крупные острова Тихого океана, кроме Командорских, встречается в различных широтных зонах и высотных поясах.
Местообитание. Основные места обитания - открытые пространства и поймы рек,
особенно на юге региона. В этих биотопах численность ее достигает максимальных показателей - 28,5 особей на 10 кв. км, в среднем около 4,0 на 10 кв. км. Численность лисицы в северных районах подвержена резким колебаниям. Причины этого - периодические
заболевания эпизоотией «дикования» и колебания численности мышевидных грызунов,
основных жертв хищника. В южных районах, где видовой состав потенциальных жертв лисицы разнообразнее, а динамика их численности сглаживается видовым разнообразием, численность лисицы более стабильна.
Особенности биологии. Лисица - полигам. Половой зрелости достигает на первом
году жизни; в размножении принимает участие 37 - 38% молодых самок. В благоприятные годы гон начинается в конце декабря и заканчивается в марте. Средние сроки начала середина января, окончания - конец марта. В размножении участвуют 40-50% са
мок всех возрастов. Беременность длится около 52 дней. Массовое щенение приходится на
конец марта - май. В помете может быть до 12 щенков. Сосков 3-4 пары. Сроки начала гона и щенения в северных районах Дальнего Востока сдвигаются на 30 и более дней.
Основу питания лисицы составляют мышевидные грызуны, птицы. Подбирает она
любую животную пищу, в голодные периоды ест семена культурных растений (подсолнечник, соя, кукуруза).

4. Род красные волки Cuon, Hodgson, 1838
1. Красный волк Cuon alpinus Pallas, 1811
Внешние признаки. Одна из крупных форм семейства на Дальнем Востоке.
Сведения о размерах тела красного волка скудны. Длина тела 100-113 см, длина хвоста
45—50 см. Хвост более 1/3 длины тела и опускается ниже скакательного сустава. Туло
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вище относительно вытянутое. Уши большие, с закругленной вершиной, посажены высоко.
В окраске туловища преобладают ржаво-рыжие тона. Спина насыщенного ржавокрасного цвета. На морде, междуглазье и на лбу преобладает серый оттенок. На нижней
части туловища преобладают менее яркие краски с наличием желтых тонов. Хвост сверху - в тон спины, снизу - в тон живота. К концу хвост становится буроватым, а концевые
волосы всегда темнее основного окраса. Подушки третьего и четвертого пальцев передних
ног соединены голой мозолью.
Меховой покров плотный, пышный. Остевые волосы на спине достигают 160 мм
длины. Удлиненные волосы на шее, щеках и хвосте
создают впечатление, что голова маленькая, а хвост
толстый и длинный.
Распространение. На Дальнем Востоке известны встречи красного волка в бассейне р. Уда, на
основании чего В. Г. Гептнер проводит северную границу ареала по Становому хребту и нижнему течению Уды.
Еще в начале XX столетия стаи красных волков
регулярно появлялись
Фото:http://www.floranimal.ru/pages/animal/m/422.html
на всей территории ареала. Начиная с 30-х годов каждый случай встречи красного волка
стал исключительной редкостью. Исчезновение этого вида на территории Дальнего
Востока скорее всего произошло по причине сокращения или депрессии численности на
сопредельной территории Китая, откуда, по-видимому, и происходили забеги его на территорию России. Красного волка в настоящий период нельзя причислить к постоянным
видам фауны Дальнего Востока, пока не будет доказано размножение его на этой территории.
Вид занесен в «Красную книгу» МСОП и России.
Особенности биологии. В питании красного волка главную роль играют копытные
животные - пятнистый олень и косуля. Охотится он стаей, гоном преследуя жертву.
По наблюдениям в зоопарках, гон приходит в январе-феврале. Беременность длится
60 дней. Молодые появляются в апреле в темно-коричневой шерсти. Щенков в помете 5-9.

II. СЕМЕЙСТВО МЕДВЕЖЬИ URSIDAE GRAY, 1825
Хищники самые крупные в отряде, массивного телосложения. Несмотря на кажущуюся внешнюю неуклюжесть, стремительны и выносливы. Преследуя жертву, проявляют настойчивость и берут измором. Обычный аллюр - шаг.
Голова большая, тяжелая, с подвижными ушами, иногда слабо выделяющимися из
меха. На невысоких ногах, стопоходящие, при быстром беге опираются на всю ступню,
особенно передних ног.
Когти черные не втяжные, крупные, выдаются из меха и оставляют четкие отпечатки. На передних ногах они длиннее, чем на задних. Пальцев по пять на передних и на задних ногах.
Меховой покров длинный, грубый и пышный зимой и изреженный летом. Хвост
не виден из меха и короче длины ступни.
Окраска меха чисто-черная, бурая, соломенно-желтая.
Для семейства медведей характерен зимний сон продолжительностью от 1 до 7
месяцев, в связи, с чем они способны накапливать значительные запасы подкожного
жира. Особи, не накопившие жира, в сон не залегают и ведут активный хищнический
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образ жизни. Таких медведей называют «шатунами». К середине зимы они гибнут от
истощения и других причин. «Шатуны» опасны для человека, их массовое появление следствие неурожая в лесах растительных кормов (ягод, орехов, желудей) на больших
пространствах. Обычно «шатуны» - бурые медведи.
Распространены медведи в Азии, Европе, Северной Америке, небольшие участки занимают в Южной Америке и в Африке. В России занимают всю территорию, кроме открытых степных пространств. В Приморье занимают всю лесную зону.
Полигамы. По крайней мере, пары образуются только на период гона. Половой
диморфизм выражен в размерах тела и некоторых чертах строения черепа.
Половой зрелости достигают на третьем-четвертом году жизни. В помете обычно
два медвежонка. Самки участвуют в размножении раз в два года. Гон проходит в теплый
период года; за самкой следуют несколько самцов, устраивающих кровавые драки. Деторождение происходит зимой в берлогах.

1. Род медведи Ursus L., 1758
Общая характеристика дана при описании семейства. Распространены в Северном полушарии, включая Северную Америку, Азии Европу и Северо-Западную Африку.

1. Медведь бурый Ursus (Ursus) arctos L., 1758
Внешние признаки. Крупный хищник; учитывая крупные размеры, которых достигают взрослые особи, его следует считать самым крупным наземным хищником Приморского края.
Длина тела самцов (в см) до 254, длина хвоста до 14; размеры самок меньше:
длина тела до 194, хвост до 11. Хвост не виден из меха. Уши небольшие, с закругленными вершинами, слабо выступающие из меха. Масса бурого медведя подвержена сильной возрастной и сезонной изменчивости. Рост и развитие медведя в онтогенезе продолжается длительный период (около 15 лет). Сезонная изменчивость массы тела медведя обусловлена физиологической особенностью - накоплением жира для зимнего сна. В различных
географических зонах длительность зимнего сна колеблется от 4-5 месяцев на юге.
Достоверно известная масса упитанных взрослых самцов в октябре- ноябре колеблется от
250 до 416 кг, самок - от 160 до 362 кг Имеются сведения о бурых медведях с массой тела до 600-700 кг. Однако это уже феномены.
Половой диморфизм у бурого медведя четко
выражен - самки меньше самцов.
Окраска меха варьирует в очень широком диапазоне - от блестяще-черной до соломенно-желтой. В
молодом возрасте, а изредка и у взрослых, окраска
меха чисто-черная, с наличием белого галстука, как у
гималайского медведя. Таких особей охотники называют белогрудыми. Сколько-нибудь выраженной географической приуроченности в окраске нет. Однако в
отдельных районах явно видно преобладание одного
Фото из архива «Программы изучения
амурского тигра» ИПЭЭ РАН
типа окраски. Например, в юго-западных районах Приморья преобладают медведи с
черной шерстью и белым галстуком. Обычно верх светлее нижней части, а на голове присутствуют светло-бурые волосы, отчего она всегда светлее основного фона. Глаза маленькие,
черные. Когти темно-роговые и на передних лапах в два раза крупнее задних. Нос и
подушки лап черные.
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Меховой покров длинный, жесткий и плотный в зимнем наряде. На животе мех редкий.
Линька одна в году и растянута с мая по октябрь-ноябрь.
Распространение. Распространен бурый медведь в лесных и горных районах Европы, Азии, Северо-Западной Африки, Японии. Южная граница
ареала проходит от устья р. Бурея севернее освоенных районов Зейско-Буреиыской равнины огибает открытые пространства Среднего Приамурья и Приханкайской равнины.
Западнее р. Бурея, в районе Буреинского хребта и междуречье Бикина и Большой Уссурки, граница ареала выходит за пределы России. Отдельный участок ареала бурого медведя есть в юго-западной части Приморья (Пограничный хребет, Борисовское плато и
Черные горы). На самом юге Приморья его нет.
Местообитание. Занимает самые разнообразные биотопы - от гольцовой зоны и
тундры до пойм рек и морского побережья. Отмечена резкая сезонная смена биотопов,
что связано с сезонностью кормов.
Бурый медведь - полигам. Гон длится с конца мая до середины августа. Половой
зрелости самки достигают на третьем-четвертом году жизни, самцы - на четвертомпятом. Беременность длится 6-8 месяцев. Щенение происходит в январе-феврале, редко
в декабре. Чаще рождаются два медвежонка, но в помете бывает от одного до четырех.
Медведица участвует в размножении через год.
Особенности биологии. Активность бурого медведя в начале зимы снижается и,
начиная с ноября на юге по март-апрель залегает в зимний сон. В этот период жизнеспособность особи зависит от количества накопленного подкожного жира. Упитанный зверь
имеет до 150 кг подкожного жира.
Спят медведи в берлогах, устроенных в земле. На юге Приморского края могут
быть наземные логова, где медведи спят сидя. Такие особи называются «сидунами».
Промысловый вид. Добываются ради мяса, жира и шкуры.
Пищевой рацион бурого медведя включает растительную и животную пищу. В
целом преобладает растительная пища - сочные корневища растений - белокопытника,
дудника, борщевика, луковицы лилий, орехи, желуди, ягоды. Особенно важны в конце
лета и осенью ягоды, орехи и желуди - основной нажировочный корм.

2. Медведь гималайский Ursus (Selenarctos) thibetanus G. Cuvier, 1823
Внешние признаки. Синонимы русского названия этого медведя - уссурийский, черный, белогрудный, тибетский. Все эти названия несколько надуманы. Бурый медведь в
разной местности также называется черным и даже белогрудым (например, в юго-западных
районах Приморья). В силу приоритета и исключения путаницы следует оставить одно русское название - гималайский.
Среди медведей Дальнего Востока России самый мелкий. Длина тела
самцов достигает 197 см, хвоста 15,8 см; самки
меньше самцов - длина тела до 164 см, хвоста до
10 см. Хвост не виден из меха. Передняя часть
туловища развита сильнее - передние ноги массивней и длиннее задних (следствие адаптации к
лазанию по деревьям).
Уши крупные, хорошо опушены и на концах
расширены в виде раструба. Масса гималайских
медведей, очевидно, в исключительно редких слу
Фото из архива «Программы изучения
амурского тигра» ИПЭЭ РАН
чаях достигает 200 кг. Обычно самцы имеют массу 130-160 кг, и редко до 190; самки 12066

140, редко до 170 кг. Способность к сильному ожирению (толщина слоя подкожного жира
доходит до 12 см на спине) обоснована его способностью залегать в зимний сон, который
длится с начала ноября до конца марта. Сроки его зависят от климатических особенностей сезона и сроков установления постоянного снежного покрова. Беременные самки залегают первыми. Берлоги устраивает в дуплах живых и сухостойных деревьев - лип, кедра, тополя, при недостатке дупел - в нишах и расщелинах скал.
Окраска меха черная, блестящая, однотонная по всему туловищу и с возрастом не
меняется. На груди имеется белое с желтоватым оттенком пятно в виде летящей птицы. Подбородок белый. Иногда есть белые пятна на животе и шее. Нос, глаза, подушки лап и когти черные. Зверь хорошо лазает по деревьям независимо от возраста.
Распространение. Распространен гималайский медведь в Юго- Восточной Азии по
кедрово-широколиственным лесам. Есть на Японских островах и на о-ве Тайвань. В
России только на юг Приморья заходит северная окраина ареала вида.
Местообитание. Распределение по биотопам носит сезонный характер. В начале
лета отмечается смещение в места, где сохранился орех кедра или желуди прошлого урожая, или на солнцепечпые склоны и в долины (при разыскивании корневищ сочных растений и зеленой осоки). Летом большое значение в питании имеют черемуха и другие рано
созревающие ягоды и плоды; в конце лета и осенью - желуди и орехи кедра корейского,
лещин и маньчжурского ореха. На черемухах и дубе медведи обламывают ветви, объедают плоды, а ветви складывают под себя, отчего на деревьях образуются характерные
медвежьи «сидьбы». Ветки кедра сбрасываются вниз, а орехи поедаются на земле.
Гималайский медведь - полигам. Гон длится с начала июня до августа. Половой
зрелости самки достигают в три-четыре года, самцы на год позднее. Беременность длится
около семи месяцев. Рождение молодых происходит в берлоге с конца декабря по февраль. В помете обычно два медвежонка, реже один, три или четыре. Максимальная известная продолжительность жизни в природе до 16 лет. Медведица участвует в размножении через одиндва года.
Промысловый вид. Добывается ради мяса, шкуры и жира.

III. СЕМЕЙСТВО КУНЬИ MUSTELIDAE FISCHER, 1817
Хищники средних и мелких размеров на относительно коротких ногах и сильно
вытянутым гибким туловищем. Как исключение туловище короткое, плотное (барсук, росомаха). Высоко специализированные миофаги, лишь барсук всеяден.
Жертву хищники настигают путем проникновения в ее убежища, чему способствует
гибкость их туловища, или непосредственным преследованием.
Голова небольшая, с увеличенной, вытянутой и уплощенной мозговой частью. Уши у
типичных представителей (куницы, хорьки, ласки, колонки) большие, округлые или сильно
редуцированные (выдра). Длина хвоста у разных видов сильно варьирует. У одних хвост
менее длины ступни (ласка), у других около 1/3 длины тела, третьи имеют длинный (более
1/2 длины тела) гибкий (харза) или длинный мускулистый, утолщающийся у основания
хвост (выдра).
На передних и задних ногах по пять пальцев. Когти светлые, бурые или темнобурые, острые, у большинства относитетельно крупные, не втяжные. Почти все виды
свободно лазают по деревьям. Есть хорошие земле рои.
Подушки лап хорошо выражены, строение их различно. У многих видов зимой они
покрываются жестким волосом.
Семейство включает виды, меховой покров большинства которых ценится как исключительно ноский, мягкий и густой. Летом он грубее и реже, и лишь у выдры разница между зимним и летним мехом очень невелика. Линька два раза в году.
Представители семейства распространены в Азии, Европе, Северной и Южной Америке, Африке.
Отсутствуют на большинстве островов Тихого и Ледовитого океанов, нет их на
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Мадагаскаре. Обитают во всех лесных, степных, пойменных, тундровых, горных и высокогорных зонах и поясах и в водной среде. Имеются зимоспя-щие виды, склонные к сильному ожирению, типично водные, околоводные и полуводные, полунорные. Многие виды
имеют большое промысловое значение и занимают важное место в биоценозах.

1. Род барсуки Meles Brisson, 1762
1. Барсук Meles meles L., 1758
Внешние признаки. Один из крупных видов семейства. Длина тела (в см) самцов 52,5-76,0, самок 54,0-68,0, длина хвоста самцов 14-20, самок 14,5-24, У особей
высокой упитанности туловище массивное, расширенное к задней части (клиновидное); у
низкоупитанных внешний облик типично куний. Уши маленькие. Масса самцов колеблется в пределах 2,7-10, самок 3,9-13,0 кг. Огромная разница предельных значений массы тела зависит от упитанности и возраста зверей. Барсук способен накапливать запасы подкожного и внутриполостного жира до 62% массы тела. Максимальную упитанность барсук
приобретает в конце сентября - октябре.
Окраска двухцветная. Верх туловища в зимнем наряде серый с серебристостью, пух
белый. Верх хвоста в тон туловища, низ грязно-серый или с желтизной. От вибрисс через
глаза выше уха идет темная полоса, которая за ухом сливается с общей окраской спины
Ухо внутри и тыльная сторона его в тон темной полосы. Вершины ушей светлые. Напротив глаза узкая темная полоса спускается к верхней губе. Остальная часть морды светлее
туловища.
Подбородок, горло, живот и ноги от темнобурого до черного цвета. Вибриссы черные. Глаза маленькие, черные, мочка носа крупная, выдается вперед, темная по краям и темно-розовая в середине. Подушки лап розовые, когти рогового цвета. Окраска
зимнего меха меняется от темно- до светло-серого.
Зимний меховой покров барсука высокий,
плотный на спине и редкий на животе. Высота направляющих волос на огузке до 86 мм.
Линька одна, растянутая с конца апреля до середины октября Летний меховой покров лишен пуховых волос.
Фото Г.М.Смирнова
Распространение. На Дальнем Востоке СССР он занимает небольшую территории
в южной части. Поселяется барсук колониями. На большей части освоенных человеком
равнин уничтожен или стал исключительно редок.
Особенности биологии. Барсук- моногам. Пары образуются в первый год жизни,
Половой зрелости самцы и самки достигают на втором году жизни. Гон протекает с апреля
по август, спаривание происходит в основном в апреле на 3-6-й день после родов. Беременность длится 271 - 343 дня с длительной латентной паузой. Щенение происходит в норах в апреле - начале мая, щенков 1-6, чаще 2-4.
Барсук всеяден. Основу его питания составляют мелкие животные, плоды и сочные
корневища растений. Из животных кормов весомая часть приходится на насекомых и их
личинок. Охотно ест лягушек, мышевидных грызунов, разоряет гнезда птиц, подбирает падаль. Растительная группа кормов включает плоды, желуди, бахчевые культуры. Обилие пищи в сентябре- начале октября способствует быстрому накоплению
необходимых для зимовки жировых запасов.
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2. Род росомахи Gulo Storr, 1780
Росомахи распространены в лесной зоне, лесотундре, заходят в тундру Европы,
Азии и Америки.

1. Росомаха Gulo gulo L. 1758
Внешние признаки. Самый крупный представитель семейства. Длина тела (в мм)
самцов 81-102, самок 71,5-80,0; длин хвоста у самцов и самок 17-21. Туловище удлиненное, гибкое, на довольно высоких ногах. Уши маленькие слабо выступающие из меха.
Масса самцов в зимний период достигает 21,5 кг, самок 16,8 кг. Обычно же в пределах 19,516,5 кг.
Окраска туловища варьирует по географическому и индивидуальному признакам. Морда, живот, лапы и хвост черные или черно-буры Выше
глаз до ушей голова серая различных оттенков.
От затылка по всей спине идет бурая полоса. По
бокам, замыкаясь на огузке проходит светлая полоса (шлея) от белого до темно-серого цвета. Нос,
глаза и подушки лап черные, когти бурые в основании и светлые на концах.
Зимний покров пышный, плотный. Длина
остевых волос на лопатках, по бокам, на огузке и
Фото А.В.Кречмара
бедрах до 150 мм, на хвосте до 280 мм. Неимоверно длинный, свисающий по бокам мех
придает росомахе внешнее сходство с медведем. На животе мех ниже и однороднее. Летом
мех редкий.
Линька, вероятно, в году одна. Весенняя начинается в конце апреля, в июне росомаха одета в летний мех. Зимний волос формируется, очевидно, путем дорастания летнего.
Звери, добытые в ноябре, имеют полный зимний наряд. Подушки лап зимой покрыты жестким волосом.
Местообитание. Южная граница ареала проходит по хребту Соктахан средним течением Селемджи и Ульмы с про гибом к югу выходит к рекам Бурея и
Архара, огибает Эворон-Чукчагирскую низменность и пересекает Амур ниже г. Комсомольска (р. Горная). Вдоль осевой линии Сихотэ-Алиня по верхним частям бассейнов рек
Гур, Ангой, Хор, Бикин, Большая Уссурка идет на юг. Здесь переходит на восточные склоны хребта, поворачивает на север и обрывается на побережье Японского моря у р. Кема.
Особенности биологии. Росомаха - подвижное животное, поэтому бродячие особи могут встретиться далеко за пределами описанных границ. Полигам. Половой зрелости достигает в возрасте старше двух лет. Гон протекает с апреля по июль. Молодые в количестве 1-4, чаще 2-3, появляются с конца февраля по май. Продолжительные сроки беременности объясняются наличием длительной, до девяти месяцев, латентной стадии. Истинная
беременность длится около двух месяцев. Самка участвует в размножении раз в два года.
Основу питания росомахи составляют заяц-беляк, птицы, мышевидные грызуны,
рыбы, копытные животные и их трупы. Охотно ест она и других
беспозвоночных животных, а в голодные периоды и ягоды. При обилии пищи активно ее
прячет. В местах относительно высокой численности приносит вред, уничтожая охотничьих
животных, в том числе попавших в самоловы охотников. Промысловый вид.
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3. Род настоящие куницы Martes Pinel, 1792
Распространены в лесной зоне Европы и Азии, включая север Монголии, п-ова Корея, Северо-Восточный Китай и о-в Хоккайдо.

1. Соболь Martes zibellina L., 1758
Внешние признаки. Хищник типичного куньего телосложения. Длина самцов 39,058,0, самок 36,0-51,0 см, длина хвоста самцов 11,0-17,5. самок 10,5-17,2 см. Туловище,
вытянутое на относительно невысоких ногах. Уши большие, округлые и широкие. Масса
самцов 690-1869, самок 525-1140 г.
Окраска туловища зимой варьирует от охристо-песочной до блестяще-черной. Чаще
встречаются особи с однотонно темно-бурой окраской ости и голубым пухом, причем голова и шея светлее туловища, хвост и ноги темнее. Уши светлее и хорошо выделяются на общем фоне. Независимо от интенсивности окраски меха соболь может иметь горловое
пятно от белого до ярко-оранжевого. По туловищу может быть разбросана седина различной интенсивности. Летняя окраска темнее и однороднее зимней. Мочка носа, подушки лап и глаза черные, когти у основания темно-коричневые, на концах белые.
Меховой покров соболя пышный, очень
мягкий, шелковистый. По качеству опушения
шкурки соболей подразделяются на кряжи. На
Дальнем Востоке выделяется четыре кряжа: баргузинский, якутский, камчатский, амурский. Подушки лап летом голые, зимой опушены жестким
волосом, увеличивающим площадь опоры.
Линька дважды в году. Весенняя проходит
со второй половины апреля по май. Осенняя
линька начинается в начале августа, и к концу октября большинство особей приобретает зимний наряд. Заканчивается осенняя линька в первой половине ноября.
Распространение. Распространен соболь
по всей лесной зоне Дальнего Востока России.
Фото М.Н.Литвинова.
Местообитание. На юге граница ареала пульсирующая. По существу, все пригодные
местообитания уже заняты соболем и каких-либо коренных изменений южной границы
можно ожидать лишь на Сихотэ-Алине.
Малочисленный, сохранившийся в отдельных таежных уголках к началу 30-х годов, после проведения охранных и реакклиматизациопиых мероприятий соболь
стал одним из массовых таежных хищников и важным поставщиком пушнины
Особенности биологии. Соболь- полигам. Половой зрелости достигает на втором
году жизни и позднее. Гон протекает в июле-августе, но развитие яйцеклеток задерживается до февраля-марта. Истинная беременность длится 27-28 дней. Общая продолжительность беременности 245-298. дня. Щенение происходит в конце марта- апреле, максимально известно число щенков в помете 6, чаще 2-3.
Активность сумеречная и ночная. При высокой плотности населения часть особей
ведет дневной образ жизни. В суровые зимние морозы может не выходить из убежищ до
10 дней.
Основу питания составляют мышевидные грызуны, птицы , растительные корма
(орехи, ягоды). При высокой численности зайца-беляка взрослые самцы специализируются на добыче их, что особенно хорошо видно в давно существующих заповедниках, где
численность зайца обратно пропорциональна численности соболя.
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4. Род харзы Lamprogale Рocock, 1921
Харзы распространены в Юго-Восточной Азии, включая острова Тайвань, Хайнань,
Ява, Суматра, Калимантан. Изолированный участок ареала имеется на юге Индии.
1. Харза Lamprogale flavigula Boddaert, 1785
Внешние признаки. Длина тела самцов 54,5-72, самок 54,9-65 см; длина хвоста
самцов 35,0-44,2, самок 35,4- 42,6 см. Туловище на относительно коротких ногах. Масса
самцов 1,8-5,8, самок 1,2-3,8 кг.
Окраска харзы яркая. Морда, вся верхняя
часть головы до загривка и уши черные. Верхняя часть шеи составляет переходную зону к
окраске спины - концы остевых волос желтооранжевые с темной нижележащей зоной. По
обеим сторонам шеи идут узкие (1,5 см шириной
и до 7 см длиной) клинообразные черные полосы.
Окраска всего верха, груди, живота и передних
ног до локтей оранжево-золотистая. От последних
грудных ребер по хребту вырисовывается темнобурая полоса, которая на области крестца расширяется, охватывая всю заднюю часть туловища,
задние ноги. Подбородок до горла белый.
Мочка носа и глаза черные, когти в основании
Фото А.В.Кречмара
черные, вершины их белые
Меховой покров сравнительно короткий, грубоватый и ровный по
всему телу.
Распространение. На юге Дальнего Востока северная граница ареала харзы.
Она избегает селиться вблизи населенных пунктов и в безлесных биотопах.
Местообитание. Изолированные участки находятся на юго-западе Приморья,
в отрогах Пограничного хребта, на Борисовском плато и Черных горах - от р. Раздольной до пос. Краскино с выходом за пределы границ России и к берегам залива Петра Великого.
Плотности населения харзы оптимальны во всех типах насаждений с кедром корейским и широколиственных лесах восточных склонов Сихотэ-Алиня.
Особенности биологии. Харза - полигам. Молодые вместе с самкой живут и
охотятся группами до пяти-шести особей. Гон проходит с начала июля по октябрь. Развитие эмбриона задерживается до конца февраля- начала марта. Беременность длится до 200
дней. Щенение происходит в апреле. Количество новорожденных неизвестно. О размерах
выводка можно судить по составу встречаемых осенью групп. Они обычно состоят из
двух-четырех, редко - пяти молодых.
Самка участвует в размножении каждый год. Половой зрелости достигают на втором
году жизни.
Харза - исключительно активный и подвижный хищник. В бесснежный период
активна в любое время суток, особенно это касается кормящих особей. Взрослые самцы активны в сумеречное ночное время. В суровые морозы харза по нескольку дней
спит в надежном убежище (дупле).
Основу ее питания составляют мелкие копытные, грызуны, зайцы и птицы. Способность харзы свободно передвигаться по деревьям, коллективный поиск и активное преследование жертвы, развитое хищничество выделяют ее среди прочих куньих и сближают по поведению с волком. Благодаря этим качествам, она добывает кабаргу, телят оленей и поросят ка
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бана. Летом рацион харзы включает различных позвоночных и беспозвоночных животных.
Охотно ест отнерестившихся и погибших лососевых рыб.

5. Род ласки Mustela L., 1758
Ласки распространены в Северном полушарии - в Европе, Азии Северной Америке,
кроме южной их оконечности, на северной окраине Африки, на многих островах Ледовитого и Тихого океанов.

1. Ласка Mustela nivalis L., 1758
Внешние признаки. Самый мелкий представитель отряда. Длина тела самцов 150187, самок 134-163 мм; длина хвоста самцов 16-27, самок 10,5-25 мм.Уши широкие,
округлые. Масса самцов 45,7-90,0, самок 31,0-43,0 г.
Окраска летом двухцветная. Верх изменяется от шоколадного до светло-коричневого; низ, включая нижнюю челюсть, внутреннюю сторону лап и часто пальцы,
белый. Граница между зонами резкая. Зимой ласка носит белый наряд. Иногда имеются концевые волосы на хвосте и на вершинах ушей. Глаза черные, мочка носа
темно-розовая, подушки лапок летом розовые, зимой опушены светлым мехом. Вибриссы темные.
Зимой меховой покров плотный. Линька дважды в год: весенняя - с апреля по июнь,
осенняя - с августа по октябрь.
Распространение. Обитает ласка только в
Северном полушарии. Ее ареал лежит в пределах от материковых тундр до субтропиков.
Местообитание. На Дальнем Востоке России ласка обитает практически повсеместно - от
побережья Ледовитого океана на севере до государственной границы России на юге На огромной
площади ареала на Дальнем Востоке ласка распространена мозаично.
Наиболее обычна она в колониях полевокэкономок и пищух; на заброшенных сельскохозяйственных землях и в старых нежилых поселках в лесостепных и окультуренных лан
Фото В.М.Штейнбаха
шафтах юга региона. Особенно привлекают ее кучи земли и древесный остатков, оставшиеся после мелиоративных разработок. Предпочитает она захламленные валежником поймы ручьев и речек.
Особенности биологии. Ласка полигам. Молодые самки готовы к спариванию в
возрасте 3-4 месяца, но к размножению приступают в возрасте 9,5 - 11 месяцев.
Возможно, ласка размножается не один раз в году. Гон протекает с апреля по
сентябрь. Вероятно также зимнее размножение, потому что на протяжении всего зимнего периода встречаются мелкие особи в летнем волосяном наряде. Развитие эмбрионов протекает 34-35 дней. В помете в среднем 4 щенка. Выводки сохраняются 3-4 месяца. В это время молодые уже не отличаются по размерам от матери. Во время выкармливания молодых и после распада семей ласок можно встретить днем. В сильные
морозы и при обилии пищи ласки почти не выходят на поверхность, передвигаясь в
толще снега или в подземных ходах грызунов. В течение суток она активна в поисках пищи от трех до шести раз.
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Основу питания ласки составляют мышевидные грызуны. Уничтожает она их
больше, чем может съесть, создавая запасы. Охотно поедает птиц и другую животную
пищу. Как относительно редкий вид и истребитель грызунов ласка полезный хищник.

2. Горностай Mustela erminea L., 1758
Внешние признаки. Один из наиболее мелких представителей семейства. Длина
тела (в мм) самцов 200-265, самок 174-202 мм; длина хвоста самцов 64-99, самок 53-70 мм.
Туловище вытянутое, гибкое, на невысоких ногах. Уши относительно большие, широкие, с
закругленными вершинами. Масса самцов колеблется в пределах 111,8-220 г, самок 5285,2 г.
Окраска меняется дважды в год. Летом верхняя часть туловища, бока, верх головы,
наружная сторона лапок окрашены в различной
интенсивности коричневые тона. Эту окраску
сверху и снизу имеет большая часть хвоста, кроме его концевой части, черной зимой и летом.
Живот, горло, грудь, нижняя челюсть, верхняя
губа, тыльная сторона и передняя часть лапок
(пальцы и прилежащая часть ступни) белые.
Зимой горностай одет в белый наряд. На животе мех имеет желтый оттенок или может быть
желто-оранжевым. Когти светлые, глаза и мочка
носа темные. Вибриссы частично белые, час
Фото П.И.Вейнберга
тично темные, подушки лап розовые. Зимой они одеты жестким белым волосом, летом голые.
Зимний меховой покров горностая плотный, но невысокий. Линька дважды в год.
Весенняя проходит в марте-апреле (на севере региона по май), осенняя с конца августа
по октябрь.
Распространение. Распространен горностай в Европе, Азии, Северной Америке от
северных границ материков до субтропиков. На Дальнем Востоке России занимает
почти всю материковую часть, кроме самого юга.
Особенности биологии. Горностай - полигам. Молодые самки готовы к спариванию в возрасте 3-4 месяцев, однако в размножении участвуют в возрасте 9-11 месяцев.
Самцы становятся половозрелыми через год. Гон протекает с середины марта по августсентябрь. Взрослые самки оплодотворяются вскоре после родов (апрель-май), молодые
позднее (в возрасте 2-4 месяца) Беременность длится 240-393 дня. Из этого времени латентный период занимает 6,5 - 11,5 мес. Рождаются молодые в количестве от 2 до 14.
Горностай активен в сумеречное и ночное время. Сильные морозы и особенно обилие
пищи при высокой упитанности снижают активность зверька, и он может оставаться в
убежище несколько дней (3 - 5).
Основу пищи горностая составляют грызуны, сеноставки (пищухи), мелкие птицы.
Большое значение в его питании имеют полевки рода Microtus, лемминги и пищухи, которых ловит в их убежищах. Нападает на белых куропаток, рябчиков, зайцев, мелких птиц,
рыб, лягушек, ест яйца птиц.

3. Солонгой Mustela altaica Pallas, 1811
Внешние признаки. Один из мелких хищников. Длина тела самцов 240-275 , самок 215-220 мм; длина хвоста самцов 85-125, самок 90 мм. По внешнему облику сходен с горностаем. Туловище вытянутое, гибкое, невысокое на ногах. Уши небольшие, широкие. Масса самцов 134-207, самок 78,5-93 г.
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Окраска зимнего мехового покрова солонгоя неоднотонная. Верх туловища и конец
хвоста несут остевые волосы с бурыми концами. Пуховые волосы имеют яркую желтооранжевую верхнюю зону. Интенсивность этой зоны увеличивается на животе. Такое
распределение делает спину окрашенной в палево-глинистые тона с бурыми оттенками.
Живот желто-оранжевый, яркий. На хвосте от корня к середине окраска несколько бледнее. Нижняя сторона хвоста палевая. Ноги сверху в тон живота, пальцы палевые, а ступни снизу окрашены в грязно-серый цвет.
Подбородок, верхние и нижние губы покрыты светло-серым волосом. Лицевая часть
головы темно-коричневая. Такая окраска идет почти до уровня ушей и далее переходит в
общую окраску спины. В виде индивидуальных отклонений наблюдается нарастание интенсивности оранжевых тонов на горле, груди и в пахах. В пахах могут быть светлые участки. Граница перехода окраски спины и живота размыта.
Летом на верхней части туловища преобладают бурые тона. Живот охристый или светлоохристый, горло ярче. Губы и подбородок белые
или светло-серые, четко выделяющиеся на фоне окраски головы. Подушки лап летом голые, зимой они
плотно укрыты длинными межпальцевыми волосами. Мочка носа и мозоли ног темные по краям и
розовые в середине. Глаза черные, вибриссы бурые
у основания с палевыми вершинами. Когти светлые.
Зимний меховой покров плотный, пышный,
шелковистый. На конце хвоста кисточка. Линька
два раза в году. Весенняя, начинается в середине
марта и бурно проходит в мае. Рост зимних волос проходит с середины августа до середины конца октября.
Распространение. Распространен солонгой
в степных и горных районах Центральной и Восточной Азии. В России ареал заходит в нескольких
местах на незначительной территории. На Дальнем
Фото:http://fotki.yandex.ru/users/softmasterbox/view/120850?page=0
Востоке России имеются три очага обитания солонгоя - в Амурской области, по правобережью Уссури и на Приханкайской равнине.
Местообитание. На Приханкайской равнине и южной части Приморья от г. Спасска-Дальнего до Хасана восточная граница проходит примерно на уровне железнодорожной магистрали, западная выходит за пределы Приморья. В настоящее время в пределах занимаемой территории солонгой обитает очагам и очень малочислен.
Особенности биологии. Солонгой полигам. Половозрелыми становятся в возрасте
9-11 месяцев. Гон протекает с конца апреля по май. Развитие эмбрионов проходит за 3842 дня. Молодых в помете от 3 до 13, чаще 8-9. Выводки распадаются в августе.
Основу питания солонгоя составляют мышевидные грызуны, птицы, земноводные,
рыбы, в местах совместного обитания нападают на сусликов и ондатру. Ввиду малой численности подлежит всемерной охране.

6. Род колонки Kolonocus Satunin, 1911
Распространены в Центральной и Юго-Восточной Азии, Восточной Европе, на
Японских островах, о-ве Тайвань.
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1. Колонок Kolonocus sibirica Pallas, 1773
Внешние признаки. Длина тела самцов 330-445, самок 285-350 мм; длина хвоста самцов 155- 210, самок 130-265 мм. Туловище вытянутое, на коротких ногах.
Уши у самцов и самок широкие, с округлой вершиной. Зимой слабо выступают из меха. Масса тела самцов равна 440-843, самок 225-460 г.
Окраска мехового покрова зимой однотонная ярко-оранжево-рыжая. Живот слегка
бледнее спины. Хвост и лапы окрашены в тон туловища. На лицевой части головы имеется
выраженная лицевая «маска» - на верхних губах, по бокам от мочки носа и на подбородке
имеются белые пятна. Пространство сзади белого пятна, охватывая глаз и переносицу, покрыто волосами от черного до темно-бурого цвета. Мочка носа и подушки лап розовые, глаза черные, когти светлые.
Летний наряд тусклый, буровато-рыжий. По спине проходит полоса насыщенной
бурой окраски, которая по мере перехода к бокам и животу светлеет. Живот светлее спины. Хвост и лапы в тон туловища.
Линька дважды в году: весенняя - с конца марта по май, осенняя - с конца августа по
октябрь.
Распространение.На Дальнем Востоке России северная граница ареала проходит по южным районам Амурской области. В 50-х годах нашего столетия он занимал почти всю южную часть Дальнего Востока, встречаясь даже в высокогорьях. Рост
численности соболя послужил причиной сокращения его ареала. На юге колонок повсеместно
выходит за пределы Российского Дальнего Востока. Изолированный участок ареала создан на
Сахалине. Сюда за
везен колонок из Японии.
Местообитание. Наивысшей численности
колонок достигает по поймам рек и широколиственным лесам. Особенно привлекают его расчлененные ландшафты, каменистые и захламленные
русла рек
Особенности биологии. Колонок полигам.
Половой зрелости достигает в возрасте 9- 10 месяцев. Сроки гона растянуты со второй полови
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ны марта до августа. Беременность длится 33-35 дней. Число щенков в помете до 9. Активен в сумерках и днем. Самки с выводками активны большую часть суток. Зимой по 58 суток не выходит из убежища.
Промысловый вид. Зверек легко уживается вблизи населенных пунктов. Хорошо лазает по деревьям.
Основу питания составляют мышевидные грызуны. Охотно ест птиц и их яйца, лягушек, рыб и других мелких животных.

6. Род американские норки Neovison Baryshnikov et abramov, 1997
Естественный ареал норок находится в Северной Америке - от северной оконечности
Аляски до Карибского моря. С 1933 по 1970 г. расселена в Европе и Азии.
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1. Американская норка Neovison vison Schreber, 1777
Внешние признаки. Хищник средних размеров в семействе. Длина тела самцов 355450, самок 325-355 мм; длина хвоста самцов 140-190, самок 135-160 мм. Туловище
вытянутое, гибкое, на невысоких ногах. Уши небольшие, широкие. Масса самцов 500-1320
г, самок 400- 780 г.
Окраска туловища однотонная - от светло-коричневой до темно-бурой, нижняя сторона несколько светлее. Хвост темнее туловища, иногда черный. Нижняя губа и подбородок белые. На горле, груди и животе имеются различной формы и площади, вплоть до
сплошных белых линий по всей вентральной стороне, белые пятна. Вибриссы, глаза и
когти темные, подушки лап и мочка носа розовые.
Меховой покров невысокий, плотный, блестящий, упругий. У самок мех менее пышный, чем
у самцов. Линька два раза в году. Проходит постепенно, замедляясь в июне-июле. Подушки лап голые.
Распространение. На Дальнем Востоке в период с 1953 по 1970 г. выпущено 6539 норок. Наиболее удачными оказались выпуски на юге региона и на Сахалине. В северных районах образовались очаги, а на Камчатке, Сахалине и на материке
южнее р. Уда ареал норки можно считать сплошным. В реках западных и южных районов Приморья и на о-ве Уруп обитают зверьки, убежав
Фото Ю.Б.Шибнева
шие со звероферм.
Норка входит в число основных промысловых пушных животных Дальнего Востока. Однако биологическая сущность и роль акклиматизации в биоценозах не изучены.
Особенности биологии. Норка - полигам. Половой зрелости достигают в возрасте 9- 10 месяцев. Гон проходит с конца февраля по апрель. На активность и сроки гона отрицательно влияют заморозки и снегопады. Продолжительность беременности 40-65
дней, что определяется длительностью латентного периода - от двух-трех недель до
одного месяца. Развитие эмбрионов после имплантации длится около 25 дней. В помете
пять-шесть щенков.
Основу питания составляют в первую очередь рыбы, различные водные животные, грызуны, птицы и их яйца. Зимний рацион более беден и включает в основном рыб,
лягушек, раков и других водных животных.

9. Род выдры Lutra Brisson, 1762
Выдры распространены в Северной Америке, Европе, Азии и Африке. Нет в Австралии, большинстве полярных областей и пустынь.
1. Выдра Lutra lutra L., 1758
Внешние признаки. Хищник, приспособленный к полуводному образу жизни. Длина тела самцов (в см) 56-76, самок 51-73; длина хвоста самцов 27-41, самок 26-41. При
ходьбе хвост волочится по субстрату. Туловище округлое, валъковатое. Уши маленькие,
едва выступают из меха. Масса тела самцов 3.1-7,3, самок 2,3-7,3 кг.
Окраска меха почти равномерная - верх туловища с темно-бурой остью и пепельно76

голубой подпушью. Нижняя сторона туловища, включая грудь, горло и живот, с серебристой остью. Переход от окраски спины к животу постепенный. Хвост окрашен в тон спины.
С возрастом мех светлеет на животе, и серебристость распространяется на бока. Лапы темно
бурые.
Летний мех не отличается по окраске от зимнего. Мочка носа и глаза черные,
подушки ног от темного до светло-розового цвета, когти темно-розовые у основания,
светлые на концах. Меховой покров низкий, плотность меха на животе в два раза выше,
чем на спине. Подушки лап не опушены. Линька одна в году, постепенная, растянутая с марта по декабрь.
Распространение. На всем
протяжении от Анадыря до юга Приморья ареал выдры выходит к морскому побережью. Есть она на Камчатке,
Шантарских островах, Сахалине, на
отдельных островах залива Петра Великого.
Фото: http://www.floranimal.ru/pages/animal/m/422.html
Наиболее приемлемы для нее рыбные реки с быстрым течением и лесной растительностью по берегам. Охотно живет выдра на побережье моря.
Особенности биологии. Выдра моногам. Самец не всегда участвует в воспитании
потомства, но известны случаи, когда при гибели самки самец выкармливал щенков. Половой зрелости достигают в возрасте двух-трех лет, но самцы принимают участие в размножении не ранее четырех лет, так как взрослые отгоняют молодых. Сроки гона растянуты и не имеют четкой сезонной привязанности. Обычно он проходит с октября по апрель, а период деторождения длится с июля по октябрь. Задержка в развитии эмбриона достигает 9-12 месяцев. Истинная беременность длится 61-63 дня. В выводке максимально
пять щенков, чаще два-три.
Активна выдра в сумеречное и ночное время. Самки с выводками и молодые активны днем. Зимой выдру можно часто видеть около отдушин и полыней в светлое время суток. Индивидуальные участки четко выражены и занимают от 1 до 8 км русла реки.
Основу питания выдры составляют рыбы, ракообразные, лягушки, личинки водных
насекомых и насекомые. Охотно она ест мышевидных грызунов, птиц и их яйца.

IV. СЕМЕЙСТВО КОШАЧЬИ FELIDAE GRAY, 1821
Хищники очень крупных и средних размеров. Туловище относительно удлиненное,
ноги короткие, приспособленные к бесшумному скрадыванию, стремительному броску на
малом расстоянии. Высоко специализированные миофаги. Когти светлые, втяжные, круто
изогнутые. На передних ногах пять, на задних четыре пальца. Кроме тигра, хорошо лазают по деревьям. Подушки лап крупные, выпуклые, оставляют характерный для семейства отпечаток. В зимнем наряде только у рыси подушки лап покрыты жестким волосом.
Растянутое туловище на невысоких мощных ногах и длинный хвост придают
представителям семейства типичный кошачий облик.
Все виды полигамы. Активны круглый год.
Распространены в Южной, Центральной и Юго-Восточной Азии, Африке, Северной и Южной Америке.
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1. Род Пантеры Pantera Oken, 1816
Распространены в Южной, Центральной и Юго-Восточной Азии, Африке, Северной и Южной Америке

1. Тигр Panthera (Tigris) tigris L., 1758
Внешние признаки. Самый крупный представитель семейства на Дальнем Востоке
России. Длина тела самцов 150-192, самок 160-171 см, длина хвоста самцов 94-104, самок
86-90 см. Туловище вытянутое, относительно приземистое. Масса взрослых самцов
136- 192 кг, самок 100-120 кг. Половой диморфизм хорошо проявляется у взрослых особей самцы крупнее самок.
Окраска яркая оранжево-коричневая на спине и боках и грязно-белая на нижней
части туловища. По всему туловищу идут различной интенсивности и ширины черные
полосы.
Голова оранжево-коричневая. От междуглазья к затылку идет центральная черная
полоса, к ней примыкают боковые. Позади глаза и над ним белое пятно более 5 см в
диаметре. Верхние и нижние губы спереди, а также подбородок до горла, грудь и живот
белые. Бока верхних и нижних губ и угол рта черные. Ухо спереди белое, тыльная сторона
его черная с белым пятном перед вершиной. Хвост сверху имеет окраску спины, снизу в тон
живота. Концы пальцев белые. Глаза желтые, зрачок черный, круглый. Верхнее веко
черное, нижнее белое. Кончик носа розовый с темными краями. Вибриссы до 20 см длиной,
темные у корня, белые по всей длине. Подушки лап голые, темные.
Волосяной покров грубый, равномерный почти по всему туловищу, удлиняясь на
шее и животе. Высота остевых волос на спине до 55 мм зимой и до 22 летом. На шее
зимой до 112 мм.
Линька дважды в год. Весенняя проходит с марта по май - начало июня, осенняя
- с конца августа - начала сентября по ноябрь. В сентябре происходит замена роговых
чехликов на когтях.
Распространение Распространен тигр в Южной
и Юго-Восточной Азии, включая острова Ява и
Суматра. На Дальнем Востоке России обитает
в нескольких участках. Самый крупный - сихотэалинский - занимает пространство от р. Анюй до
южной оконечности горного массива, исключая
центральные и восточные его районы севернее р. Бикин. В междуречье Бикина и Большой
Уссурки происходят регулярные переходы отдельных тигров на левобережье Уссури. Постоянно обитают тигры в юго- западных районах
Приморья - в отрогах Пограничного хребта,
Фото из архива «Программы изучения
амурского тигра» ИПЭЭ РАН
на Борисовском плато и в Черных горах.
Сихотэ-Алинская популяция тигра самая многочисленная. Всего на Дальнем
Востоке России 400-500 тигров.
Особенности биологии. Тигр - полигам, но его полигамия относительна. Дело в
том, что у него существуют семейные участки, на которых живут одна-две взрослые
самки и взрослый самец. Эти самки, очевидно, являются его постоянными брачными
партнершами. Гон протекает в неопределенные сроки. Обычно он приурочен ко второй
половине зимы - январь-март. В самые различные сроки рождаются и молодые. Беременность длится около 105 дней. Молодых в помете от одною до пяти. По разным причи
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нам до достижения половой зрелости (на 4-м году жизни) гибнет до 50% молодых, которые
остаются с матерью до трех лет. Самка участвует в размножении не чаще одного раза в
три-четыре года.
Основная добыча тигра на Дальнем Востоке России кабан, изюбр, косуля, реже гималайский медведь, горал, пятнистый олень, кабарга и лось. Несомненно, ест он и других
мелких животных: грызунов, зайцев, лягушек, птиц,
рыб и насекомых. Соотношение основных жертв по видам зависит от нескольких факторов,
и в частности от возраста и пола хищника, от конкретных условий обитания и численности
жертвы. Можно сказать, что эти же причины обусловливают степень утилизации жертвы в
каждом конкретном случае. Тигру нужно не менее 30 крупных копытных животных на
один год. Все жертвы тигра объекты охотничьего промысла. Кроме того, часто нападает он
на домашних животных, особенно на собак, что служит основной причиной случаев браконьерского отстрела тигров.

1. Леопард Panthera (Panthera) pavdus L., 1758
Внешние признаки. Длина тела самцов 107136,самок 102-112мм; длина хвоста самцов 8290, самок 72-73 см. Уши округлые. Волосяной покров летом 20-25 мм, зимой на спине до 50 мм, на
животе до 70. Масса достигает 53 кг и подвержена сильной возрастной и половой изменчивости.
Окраска пятнистая: по желтовато-рыжему
(золотистому) фону разбросаны почти черные
пятна в форме «розеток», внутренняя часть которых светлая, но темнее общего тона. Зимний наряд индивидуально изменяется от светло-желтого
до красновато-желтого. Летняя окраска однотипная с зимней, но более контрастная. Пятнистость своеобразна и индивидуальна. По спине
образуется темный, почти сплошной ремень, в
Фото: http://www.floranimal.ru/pages/animal/m/422.html
вентральном направлении окраска бледнеет. На ногах пятен меньше. Конец хвоста черный.
Кончик носа и подушки лап розовато-желтые в центре, с темными, почти черными краями. Глаза желтые, зрачок вертикально овальный, но в темноте становится округлым.
Когти темно-шоколадные у основания, с белыми концами, очень подвижные.
Молодые в возрасте двух-трех месяцев приобретают окраску взрослых, пятна
становятся розетками. Линька дважды в год.
Распространение. Распространен в Южной и Юго-Восточной Азии и в Африке. На
Дальнем Востоке России встречается на юге Приморья в трех отдельных участках. Один
находится на юго-восточной оконечности Сихотэ - Алиня. Здесь насчитывается не более
восьми-десяти особей. Второй - на отрогах Пограничного хребта. Здесь живет около пяти леопардов. Третий - Борисовское плато, Черные горы до залива Посьета. Восточная
граница выходит к морю. Здесь насчитывается 25-30 леопардов. Всего на Дальнем Востоке России обитает около 25 леопардов постоянно и столько же совершают регулярные
заходы из КНР.
Особенности биологии. Леопард - полигам. Гон и рождение молодых наблюдаются в
любое гремя года, но чаще гон в январе, деторождение в апреле. Беременность длится 9295 дней. В помете бывает до четырех котят. В возрасте около года они начинают самостоятельную жизнь, и самка вновь выходит на охоту. Половой зрелости достигают в дватри года.
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Основу питания составляют косуля и пятнистый олень. Леопард охотно нападает
на других копытных животных и их телят, ловит грызунов, птиц, беспозвоночных.
Сокращение общей численности копытных животных в южных районах Приморья одна из основных причин сокращения численности леопарда на Дальнем Востоке России.
2. Род рыси Lynx Kerr, 1792
Распространены по всему ареалу семейства.
1.Рысь Lynx lynx L., 1758
Внешние признаки. Самая крупная кошка рода. Длина тела самцов 74-103, самок
67-97 см. Длина хвоста самцов 13-20, самок 15,5-21 см, далеко не достает скакательного
сустава и короче ступни. Туловище короткое и в сравнении с другими кошками отличается
высоконогостью. Уши крупные, островершинные. Вврослые упитанные самцы имеют массу
до 35 кг, чаще 15-20 кг. Добытые зимой сеголетки-самцы имеют массу 10-14, самки 7-12 кг.
Окраска туловища изменяется от пепельноголубой до красно-рыжей с различной степенью пятнистости или без нее. Чаще встречаются особи серые
с голубым оттенком, с коричневыми различной интенсивности пятнами по всему телу. Хвост в концевой
его части всегда черный, на остальной поверхности в
тон туловища. На ушах черные концевые кисточки.
Глаза желтые с темным овальным зрачком. Когти и
вибриссы светлые, подушки лап и мочка носа розовые.
Рысь обладает ценным пышным, мягким и
плотным мехом. На щеках остаются длинные бакенбарды. Подушки лап зимой опушены, летом голые.
Фото из архива «Программы изучения
амурского тигра» ИПЭЭ РАН
Линька дважды в год: весенняя длится с начала апреля по июнь, осенняя -со второй половины августа до ноября, редко до конца ноября.
Распространение. Рысь живет на Дальнем Востоке России во всей лесной, лесостепной и лесотундровой зонах, поднимается до 2000 м над ур. м. Она занимает пространство от бассейна р. Анадырь до южных районов Приморья. Ареал ее распадается на несколько эпизодически сообщающихся очагов. Изоляция этих очагов непрочная, и в годы
высокой численности зайца-беляка хищник проникает даже в зону кустарниковой тундры. Южная граница ареала рыси идет по южной границе лесной растительности. Двумя
языками ареал вклинивается на территорию Дальнего Востока в юго-западных районах
Приморья.
Особенности биологии. Рысь полигам. В период гона за самкой следует несколько самцов, учиняющих драки. Гон длится со второй половины февраля по март на юге и
сдвигается почти на месяц в северных районах.
Беременность длится 67-74 дня. В помете обычно не более двух, с колебаниями от
одного до четырех котят. Половой зрелости достигает на втором году жизни. Сосков три
пары.
Промысловый вид. Наиболее многочисленна рысь в разреженных лесах южных районов.
Основу питания составляют заяц-беляк и маньчжурский заяц. В северных районах на втором месте стоит белая куропатка, глухарь, рябчик. На юге региона рысь добывает телят копытных животных, а также косулю и кабаргу. Нападает на всех прочих живот
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ных размерами меньше ее. Из растений изредка употребляются зеленые побеги злаков.

3. Род восточные кошки Prionailurus Srvertzon, 1858
2. Дальневосточный, или амурский, лесной кот Prionailurus euptilura Elliot,
1871
Внешние признаки. Самый мелкий представитель семейства кошачьих на Дальнем
Востоке. Длина тела самцов 51,0-69,0, самок 46,0-62,0 см; длина хвоста самцов 21,0-32,0,
самок 20,0-30,0 см. Туловище вытянутое, на относительно укороченных ногах. Масса самцов 1,8-7,0, самок 1,7-4,4 кг. Самцы крупнее самок.
Окраска дальневосточного лесного кота серо-палевая с голубой подпушью. По общему фону разбросаны ржавые, бурые или темно-бурые пятна. По спине пятна расположены
в продольные линии. Горло, грудь и живот светлые, почти белые, с крупными овальными
или поперечными на груди и внутренней стороне ног пятнами. Хвост сверху в тон спины,
снизу светлее с поперечными полосами до половины или по всей длине. Конец его всегда
черный или темно-бурый. В окраске головы много индивидуальных отклонений. Чаще от переносья и от внутренних углов глаз через лоб идут две белые, и пять черных полос, а
посередине лба идут еще темные и белые полосы. Иногда белых полос до пяти. Такая
окраска на шее сверху. Уши внутри палевые, тыльная сторона черная. Со светлопалевыми пятнами ближе к вершине. Мочка носа и подушки лап розовые, когти светлые, с кремовым основанием, губы розоватые, вибриссы белые, кроме верхних, которые черные, с кремовыми либо белыми вершинами. Глаза серо-желтые с вертикальным, меняющимся зрачком.
Второй распространенный тип окраски - серый с интенсивными коричневыми волнами но всему туловищу; хвост однотонно-серый с бурым концом. На горле и груди присутствуют темно-бурые или черные пятна, живот однотонно-палевый. Нечетко выражена
и лицевая маска: белые полосы идут лишь на лоб и окаймлены слабо заметными коричневатыми полосами. Летом пятна более контрастны.
Меховой покров ровный, плотный, удлиненный на животе. Подушки
лап не опушены.
Линька дважды в год: весенняя -с конца марта по середину июля, осенняя - с
середины сентября по середину ноября.
Распространение. Распространен кот в Приморье, частично в Приамурье; ареал его
здесь разорван па несколько участков. Основной
находится на Сихотэ-Алине.
Местообитание.Дальневосточный кот избегает открытых возделанных массивов, лишенных
лесной растительности, заболоченных осоковых
массивов, но в зарослях тростника и камыша
держится постоянно. Наиболее многочислен среди
разреженных лесов с участием лещины разнолистной, в южной оконечности Сихотэ- Алиия, в западных и юго-западных районах Приморья. Особенно
благоприятны для него малоснежные районы Хасанского и Пограничного районов Приморского
края.
В последние несколько лет численность
Фото Ю.Б.Шибнева
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дальневосточного лесного кота в Приморье возрастает. Он стал обычным по тростниковым
зарослям оз. Ханка, появился в Большехехцирском заповеднике и бассейне Уссури.
Особенности биологии. Дальневосточный лесной кот - полигам. Половой зрелости
достигает на первом году жизни. Гон проходит с февраля по март и, возможно, до апреля.
Беременность длится 60 дней. Котята появляются в основном в мае. В помете бывает до
четырех котят. Молодые живут при матери около четырех-пяти месяцев, к концу первого
года жизни они почти достигают размеров взрослых.
Активность кота летом выше в сухую погоду. В ненастье он подолгу не выходит
из убежища. Зимой особи высокой упитанности могут не выходить из убежища до
восьми суток. Самки с выводком активны в любое время суток.
Ведет сумеречный и ночной образ жизни. После выпадения рыхлого снега
(до20 см) не покидает убежища до двух суток
Промысловый вид, но из-за низкой стоимости шкурки добывается в незначительных количествах.
Основу питания составляют мышевидные грызуны, маньчжурский заяц, фазан,
рябчик, рыбы, мелкие позвоночные и беспозвоночные животные. Имеются сообщения о
нападении кота на новорожденных телят пятнистого оленя и косули, если вблизи нет матери. Крупную добычу всегда относит в укрытие. Птиц крупнее сороки перед едой ощипывает. Остатки пищи загребает снегом или листьями.
VI. ОТРЯД ПАРНОКОПЫТНЫЕ ARTIODACTYLA OWEN, 1848
К отряду относятся млекопитающие с хорошо развитыми передними копытами на
третьем и четвертом пальцах и малыми копытцами на укороченных втором и пятом. Длина животных варьирует от 52 до 350 см, высота в холке от 55 до 205 см, масса от 8 до
800 кг. Тело покрыто волосами, состоящими из длинной ости (реже щетины) и пуха
различной длины и плотности. Окраска волос не яркая (кроме пятнистых оленей в летнее время). Линька происходит один раз в году.
У большинства видов верхних резцов нет. Между клыками и передними коренными зубами имеется небольшой, лишенный зубов промежуток (диастема), ключиц нет.
Желудок большей частью многокамерный, редко однокамерный. Желчный пузырь имеется
не всегда. Матка двурогая.
Виды, обитающие в открытых или лесных ландшафтах, а также среди гор, равнин и заболоченных участков.
Все парнокопытные способны быстро бегать, галопировать, а некоторые свободно
перемещаются прыжками даже среди скал. Большинство ведут оседлый образ жизни,
для иных характерно совершать миграционные переходы. Большинству парнокопытных
свойственно образовывать стада.
У многих самцов копытных, а у некоторых видов и у самок имеются рога различной формы. Брачная пора протекает чаще в осенний период, с объединением самок в
гаремы, с турнирными схватками среди самцов. Рождение молодых наблюдается чаще
весной, иногда летом. Молодые рождаются в количестве одного, реже - двух. У некоторых видов новорожденные через несколько часов после рождения способны бегать.
Все представители отряда питаются главным образом свежей или одеревенелой растительностью и в малой степени животной пищей. Свойственно им также использовать минеральные вещества в «солонцах».
Населяют парнокопытные Евразию, Африку, Южную и Северную Америку и прилежащие острова. Имеются виды, акклиматизированные в Новой Зеландии и Европе.
Отряд парнокопытных делится на два подотряда: Suiformes - нежвачные и Ruminantia - жвачные. Первые имеют несросшиеся кости сзади глазниц, однокамерный желудок,
более четырех сосков на брюшной стороне тела и лишены рогов. Представители второго
подотряда - Ruminantia - жвачные - лишены резцов в верхней челюсти, имеют замкнутую
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сзади глазницу, самки имеют вымя, расположенное в паховой области, с двумя или четырьмя сосками. Рога имеются почти у всех самцов (исключая кабаргу), а у некоторых видов и у самок. У всех имеется многокамерный желудок. Захваченная растительная пища
поступает в рубец. После брожения и частичного расщепления клетчатки пищевая: масса
отрыгивается, тщательно пережевывается, заглатывается вторично и переваривается в последующих отделах желудка.

1. ПОДОТРЯД НЕЖВАЧНЫЕ SUIFORMES JAECKEL, 1911
I. СЕМЕЙСТВО СВИНЫЕ SUIDAE GRAY, 1821
Парнокопытные средней и крупной величины на толстых коротких ногах с крупной
головой, заканчивающейся длинным конусообразным рылом. Верхние резцы хорошо развиты. Верхние клыки выступают из-под губ и вершинами направлены кверху. Нижние
клыки сильно развиты, острые. Тело покрыто грубой щетиной и пухом, сменяющимся раз в
году.
Животные приспособлены к всеядному питанию и корму, извлекаемому из толщи
почвы.

1. Род Настоящие свиньи Sus L., 1758
Распространены в умеренной полосе Европы, Азии, Северной Африки, на Филиппинских островах, Малайском архипелаге, в Японии, на о-вах Сулавеси и Новая
Гвинея.

1. Кабан, или дикая свинья Sus scrofa L., 1758
Внешние признаки. Крупный массивный зверь, на коротких крепких ногах. Тело
как бы сжато с боков, передний пояс развит сильнее, чем задний, холка приподнята.
Длина от рыла до холки составляет почти треть длины всего тела. Морда заканчивается хрящевым, лишенным волос «пятачком», приспособленным рыть землю. Хвост короткий, не достигает скакательного сустава. Размеры взрослых самцов в см: длина тела 154-227 ; высота в холке 78-118 ; длина длина хвоста 20-27; масса 89-267 кг. Размеры взрослых самок в см: длина тела 131 - 173; высота в холке 63-92; длина хвоста 1924; масса 61-131 кг.
Тело взрослого кабана покрыто жесткой щетиной, разлущивающейся на конце. К
зиме под ней отрастают густые пуховые волосы, обладающие высокой термоизолирующей
способностью. Окраска варьирует от грязносоломенной до бурой и почти черной в зависимости от сезона года и возраста. От разреза
рта назад идут полосы светлых волос - «усы».
Весной кабаны постепенно теряют свой
зимний волос; за лето, к ноябрьским холодам,
отрастает новый. Молодые, до 2,5 месяцев,
имеют светлые продольные полосы на туловище.
Фото из архива «Программы изучения
амурского тигра» ИПЭЭ РАН
Распространение. На юге Дальнего Востока России кабан распространен в южной части Амурской области по левобережью Амура, на юге Хабаровского края и в
Приморском крае, вплоть до Хасанского района.
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Всеядное животное, питается стеблями разнообразной травянистой растительности, разрывая землю, почвенными беспозвоночными и падалью. В годы урожая желудей
и кедровых орехов эти плоды составляют основной корм.
Кабаны охотно поедают корневища и луковицы растений, сочные стебли дудников, борщевиков, белокопытника и различных трав. Зимой кабаны концентрируются около мест
обильного произрастания хвоща зимующего. Иногда наносят вред сельскохозяйственным
полям, где поедают кукурузу, злаковые и плоды бахчевых культур.
Особенности биологии. Гон происходит с конца ноября до первых чисел января.
Самцы в это время возбуждены, почти не едят и присоединяются к стадным группам
свиней; участвуют в турнирных схватках.
После 120-136 дней беременности самки, с середины марта до середины апреля,
в специально устроенном гназде «гайне» рождают от 4 до 9 молодых массой 600-800 г
каждый. К осени молодые достигают28-32 кг; в «сытые» годы при обилии желудей и
шишек кедра свинки-сеголетки участвуют в гоне.
Гибнут кабаны периодически от заболевания свиной чумой и при высоком снежном
покрове (60-70 см). Кабанов преследуют волки, тигр, в меньшей степени рысь и на юге
Приморского края - леопард. .
Кабан ценный массовый промысловый зверь, имеющий хорошее мясо, сало,
шкуру и щетину.

2. ПОДОТРЯД ЖВАЧНЫЕ RUMINANTIA SCOPOLI, 1777
II. СЕМЕЙСТВО КАБАРГОВЫЕ MOSCHIDAE GRAY, 1821
К семейству относятся небольшие парнокопытные животные, близкие к оленям и
в то же время отличающиеся от оленей отсутствием рогов, наличием хорошо развитых
верхних клыков, специфических хвостовой и препуциональной желез, выделяющих
мускус, и желчным пузырем.

1. Род кабарги Moschus L., 1758
Кабарги распространены в горных областях от северной границы леса до Южного Китая, Ассама, Бирмы и Гималаев. В России встречаются в Саянах, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, включая Сахалин.

1.

Кабарга Moschus moschiferus L., 1758

Внешние признаки. Основные признаки те же, что семейства и рода. Кабарга обладает удлиненными задними ногами, отчего круп оказывается заметно приподнятым по сравнению с холкой. Позади передних заостренных копыт хорошо развита пара малых копытец,
слабо касающихся земли при хождении. Голова маленькая, слегка вытянутая, с длинными, широкими ушами и большими глазами. Зрачки круглые, заметно сужаются на ярком
свету в вертикальную щель, что свойственно ночным животным.
Нижние клыки напоминают по форме резцы.
На брюшной стороне, перед выходом полового члена, у самцов расположен кожистый мешок, образованный за счет кожной складки в 5 см ширины и 4-5 см глубины. В
нем скапливается до 33 г жидкого или кашицеобразного мускуса со специфическим запахом. У самок в паховой области имеется пара сосков 15-20 мм длиной.
Волосяной покров состоит из ломкой, грубой ости до 68 мм длины и очень редкого
пухового яруса. Основной цвет зверя темно-шоколадпый с сероватым налетом, с редко разбросанными светлыми пятнами на боках. От горла вниз вдоль шеи спускаются к груди
две более светлые полосы. Новорожденные пятнистые.
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Линька растянутая, раз в году - с марта до
середины октября.
Распространение. На юге Дальнего Востока
России кабарга распространена мозаично в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях и
на Сахалине.
Кабарга ведет оседлый ночной образ жизни,
придерживаясь избранного индивидуального участка.
Местообитание. Повсеместно основным
фактором, определяющим распространение и численность кабарги, является пересеченный рельеф с
наличием пихтово-еловых лесов с обильными лишайниками, умеренного снежного покрова и «отстоев», годных для избавления от хищников.
Фото http://www.floranimal.ru/pages/animal/m/422.html
Особенности биологии. Питается кабарга, как зимой, так и летом наземными и
древесными лишайниками, хвощами и травянистой растительностью, листьями и побегами
деревьев и кустарников. Солонцы посещает редко.
Гон происходит в декабре. В это время самки, до того державшиеся поодиночке,
сходятся по три-пять особей. Самки рожают молодых, весом около 500 г, с июня до начала
августа, в количестве одного, реже - двух. К ноябрю молодые уже почти достигают размера взрослых. Половозрелость наступает к полутора годам.
Врагами кабарги являются харза, рысь, леопард, реже тигр, волк и бурый медведь.
Охотники неохотно добывают кабаргу из-за низкого качества ее мяса, употребляемого
обычно на привады в ловушках. Используют от кабарги в основном мускусную железу,
которую сдают в заготовительные пункты, и волосы шкур для набивки подушек.

Ш. СЕМЕЙСТВО ОЛЕНЬИ CERVIDAE GOLDFUSS, 1820
К семейству относятся копытные стройного сложения, на высоких ногах, с телом
длиной от 100 до 300 см. Самцы, как правило, имеют костные рога, а не роговые чехлы на
костных выступах. У северного оленя рога имеют и самки. Рога, ветвящиеся у взрослых
особей, ежегодно сбрасываются и взамен отрастают новые. В начале роста рога мягкие,
покрыты кожей с короткими нежными волосками. К окончанию роста они окостеневают, и олени счищают с них кожу о стволы деревьев. Число ответвлений на рогах различно и достигает максимума у взрослых особей.
Окраска взрослых животных большей частью однотонная, темная, исключая пятнистого оленя, обладающего летом яркой пятнистой расцветкой.
Распространены олени широко в Евразии, Северной и Южной Америке, Африке и
на прилежащих к Азии островах от о-ва Шпицбергена до о-ва Врангеля и от Средиземного моря до Малайского архипелага, Филиппин и Японии. Населяют тундры, леса, равнины
и предгорья. Некоторые виды совершают сезонные миграции.
Отростки (ветви) рогов оленей имеют соответствующие названия: первый надглазничный, второй надглазничный, средний и верхушечные или венечные. В период роста,
на определенной стадии до полного окостенения, рога-панты обладают целебными свойствами, особенно у пятнистого оленя.
Копыта у большинства оленей спереди заострены.
Верхние резцы отсутствуют. Желудок многокамерный. Желчного пузыря нет.
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Млечная железа паховая, четырехдольчатая. Питание слагается главным образом
из растительности.
Все олени являются объектами усиленной охоты и искусственного разведения ради мяса, шкур и лекарственных рогов.

1. Род настоящие олени Cervus L., 1758
Размеры сравнительно крупные. Телосложение стройное, ноги тонкие, хвост выступает из волосяного покрова более чем на 3 см. На верхней губе имеется носовое «зеркало», лишенное волос и расположенное между ноздрями и передней стороной губы. Уши
длинные, отогнутые вперед они достигают отверстий предглазничных желез. Последние хорошо развиты и представляют собой щелевидные углубления впереди глаз. Ветвистые, с
округлыми в сечении отростками, рога имеются только у самцов .Волосы вокруг хвоста и
на ягодицах образуют светлое «зеркало».
Распространены преимущественно в смешанных лиственных лесах Евразии, в
Средней Азии, Северной Африке и Северной Америке к югу до Мексики.
Все виды промысловые. Доставляют мясо, кожу, годную на выделку замши. Красивые рога составляют предмет трофеев среди спортсменов- охотников. Некоторые виды частично одомашнены для получения пантов.

1. Олень пятнистый Cevvus (Cervus) nippon Temmink, 1838
Внешние признаки. Олень средней величины, стройный. Размеры самцов в см:
длина тела 168-186; высота в холке 104-112; длина хвоста 17-19; масса 104-139 кг.
Самки меньше и легче, в см: длина тела 149-176; высота в холке 87-98; длина хвоста
14-17 ; масса 60-92,6 кг.
Носовое «зеркало» занимает почти все пространство между ноздрями. Хвост относительно
длинный почти равен длине уха. Он с четкой продольной черной полосой сверху. Рога с одним надглазничным отростком. На них обычно не более пяти
отростков, редко шесть-семь. Волосы на шее снизу,
особенно у самцов, зимой образуют «подвес». Зимой
олени покрыты буро-серым волосом с рыжеватым оттенком. Сверху по шее и хребту, от головы до конца
хвоста, тянется темная полоса. Заметно светлее бывает область подмышек, пах, зад живота, боковые волосы хвоста. Передняя часть живота и низ груди тем
Фото из архива «Программы изучения
амурского тигра» ИПЭЭ РАН
ные. Белым остается хвостовое «зеркало», не поднимающееся выше корня хвоста. На боках, бедрах и крупе зимой слабо заметны неясные редкие белые пятна.
Летом преобладает окраска ярко-рыжая и только вдоль шеи и на хребте сохраняется более темная полоса. На рыжем фоне тела выступают многочисленные мелкие белые
пятна различного размера и комбинаций. Лоб и голова песочного цвета, живот и зеркало
около хвоста белые.
Распространение. Распространен в Китае, на о-ве Тайвань, на п-ове Корея;
в России - в Приморском крае. Известен на островах Японии. Акклиматизирован в ряде мест
Европы и в Новой Зеландии. Ради получения пантов искусственно разводятся в парках.
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Местообитание. Пятнистые олени преимущественно придерживаются широколиственных приморских лесов, с обильно произрастающим в них монгольским дубом, кленами,
бархатом, леспедецей.
Особенности биологии. Предпочтение в кормах отдают желудям. Летом едят
разнообразную травянистую растительность и листья древесных пород. Зимой почки
и мелкие ветви различных деревьев, кустарников, не опавшие листья и ветошь. Охотно
посещают естественные солонцы и морское побережье с обильными осолоневшими
выбросами моря.
Самки с молодыми чаще держатся отдельно от быков, небольшими стадами в 210 особей. Молодые самцы иногда образуют разновозрастные группы.
Пятнистые олени упорно придерживаются избранных мест и очень неохотно с
ними расстаются даже при неоднократном спугивании человеком или хищниками.
Гон у диких пятнистых оленей на материке проходит в октябре с образованием небольших гаремов. После 225 дней беременности самки в мае - середине июня приносят одного, крайне редко двух оленят.
Преследуют пятнистых оленей волки, реже тигр и малочисленный на юге Дальнего Востока леопард. Заметно чаще последнее время оленей стали преследовать бродячие собаки.
Из-за малочисленности, дикий пятнистый олень внесен в «Красные книги» Международного союза охраны природы и России.

2. Олень благородный (изюбрь) Cervus (Cervus) elaphus L., 1758
Внешние признаки. Крупный олень. Размеры самцов (в см): длина тела 210252; высота в холке 144-168; длина хвоста 14-18; масса 184-254 кг. Размеры самок
(в см): длина тела 173-216; высота в холке 120-142; длина хвоста 12-17; масса 120182 кг..
На носу имеется зеркало, лишенное волос, занимающее все пространство между ноздрями от верхних углов до края верхней губы. Число отростков на рогах у взрослых быков очень редко бывает более пяти. Волосы на шее образуют гриву, снизу - «подвес». Окраска разнообразная: от серо-соломенной до грязно-рыжей летом и серовато-бурой зимой. Голова чуть светлее общей окраски тела.
По бокам в углу рта имеется по темному
пятну (уздечка). Верхняя часть тела темная с
расплывчатой более темной долевой полосой
вдоль хребта. Светлое «зеркало» заходит выше
основания хвоста.Молодые до полуторамесячного возраста ярко-пятнистые.
Распространение. Распространен благородный олень на Дальнем Востоке России - южнее
Станового хребта в Амурской области, на юге
Хабаровского края и в Приморье. Везде в удалении от обжитых человеком участков.
Фото из архива «Программы изучения
амурского тигра» ИПЭЭ РАН
Местообитание. Населяет главным образом широколиственные леса, и реже кедрово-широколиственные юга Дальнего Востока России, избегая высокогорий, больших безлесных пространств и участков с тяжелым снежным режимом. Чаще всего встречается по речным долинам, на пологих увалах, в местах восстанавливающегося леса после пожара. В
горы поднимается только летом для отдыха от избыточного гнуса.
Особенности биологии. Кормом служат разнообразные листья древесных пород и
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богатый набор травянистой растительности. Зимой использует молодые побеги, мелкие
ветви, почки деревьев, кору мягких древесных пород, хвощ и желуди в годы высокого
урожая на дубе монгольском.
Держатся группами по три-четыре особи. Самцы обычно ходят отдельно от самок. В
глухих лесных участках ведут дневной образ жизни; вблизи населенных пунктов - ночной.
Быки сбрасывают рога в марте-апреле и через пять-семь дней у них начинают
отрастать новые, покрытые нежной как бы опушенной кожей. Окостеневают полностью
рога в июле, и к середине августа быки с них сдирают омертвевшую кожу об стволы деревьев и кустарников.
Гон проходит в сентябре. В нем участвуют самки с полутора лет и быки старших
возрастов. Он сопровождается трубным ревом самцов, которые в это время почти не едят,
часто купаются в илистых водоемах. Изредка в период гона среди быков наблюдаются
турнирные схватки, которые редко кончаются смертельным исходом одного из соперников.
Беременность самок длится 240 дней. Рождение молодых отмечается с конца мая до
конца июня. Родится один олененок, очень редко два в ярко пятнистом волосяном покрове.
Основными врагами благородного оленя на Дальнем Востоке России являются
волки, в особенности в зимнее время при наличии снега, наледей на реках или твердого
наста. Реже на них нападает бурый медведь, а на молодых на юге Сихотэ-Алиня - леопард.
Последнее время заметно участилось нападение тигров в связи с ростом численности последних. На севере Сихотэ-Алиня были случаи нападения на молодых росомахи.
Благородный олень очень ценный промысловый вид, доставляющий хорошее мясо,
кожу для изготовления высококачественной замши и лечебные панты, высоко оцениваемые на международном рынке.

2. Род косули Capreolus Gray, 1821
Небольшие, легкого сложения олени, имеющие стройные, тонкие ноги. Хвост не
более 3 см, скрыт в волосах. Уши длинные, заостренные. Между ноздрями имеется
«зеркало», лишенное волос.
Самки безрогие. У самцов отрастают небольшие трехконечные рога без надглазничных отростков с множеством бугристых выступов на главном стволе.
Вокруг хвоста расположены почти белые волосы, образующие «зеркало», или «салфетку». Молодые до трех месяцев имеют пятнистую окраску. Взрослые особи летом окрашены в ярко-рыжую и зимой в серовато-палевую тусклую окраску.
Встречается в зоне смешанных широколиственных и хвойно - широколиственных
лесов Евразии (исключая светлохвойные леса) до Ирана. Иордана, Тибета, п-ова Корея.

1.

Косуля, или дикая коза Capreolus capreolus L., 1758

Внешние признаки. Основные признаки те же что и рода. Размеры самцов (в см):
длина тела 127-147; высота в холке 84-97; масса 32,5-48,7 кг. Размеры самок (в см):
длина тела 128-142; высота в холке 82-91; масса 30-40,2 кг. Рога самцов достигают 40 см
длины. Их поверхность усажена многочисленными мелкими бугорками - «жемчужинами».
Зимние волосы плотные, пустотелые, ломкие и легко осыпающиеся. К лету, после весенней линьки, волосы делаются короткими упругими и прочными. Общая окраска косули
зимой следующая: шея и туловище серо-соломенного цвета, светлее на животе. Околохвостовое «зеркало» чисто белое. Голова серая. От краев ноздрей к углам рта и боковой части
нижних губ идут черно-бурые волосы. Низ ног с ржавым оттенком. Летом шея, ноги и
туловище рыжие, на животе волосы светлые, зеркало около хвоста светло-рыжее, мало отличающееся от соседних участков. Голова серая с рыжеватым оттенком.
Распространение. Распространена косуля на Дальнем Востоке России в Амурской
области, Хабаровском крае к югу от р. Уда и в Приморском крае.
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Местообитание. В местах обитания она придерживается изреженных лесов, редин, смешанных лиственных и широколиственных насаждений. Любит
участки с высокотравьем и лесными полянами, увалы,
заросшие кустарниками. Сильно пересеченной местности избегает.
Особенности биологии. В летнее время в качестве корма использует свежую травянистую растительность, листья деревьев, кустарников, древесные
почки. Очень охотно поедает желуди в годы высокого урожая и иногда орехи кедра корейского. Зимой
поедает почки деревьев и кустарников, мелкие ветви,
Фото Б.А.Нечаева
торчащую из-под снега ветошь, древесные лишайники и различные мхи. Очень охотно и
часто посещает солонцы.
Самцы держатся одиночками. Самки обычно ходят с молодыми сеголетками и прошлогодками. К зиме они иногда собираются в группы по 10-12 голов. Из мест, где зимой
образуется высокий снежный покров, косули осенью совершают переходы, которые иногда
принимают характер миграционных. В октябре-декабре самцы сбрасывают рога и к мартуапрелю отрастают новые. Гон наблюдается в августе. Рождение молодых проходит со второй половины мая до середины июня. Самки приносят одного, реже двух молодых и крайне редко даже трех.
Преследуют косуль чаще всего волки и рысь; на юге Дальнего Востока в Хасанском
районе - леопард. На телят косуль нападают крупные хищные птицы - орланы и беркут, хотя таких наблюдений мало.
Косуля излюбленный объект спортивной охоты. Среди всех копытных ее отстреливают в наибольшем количестве.

2. Род лоси Alces Gray, 1821
Лоси распространены в лесной, лесотундровой и отчасти лесостепной зонах Европы,
Азии и Северной Америки. Избегают они сильно пересеченных мест, любят мари и заболоченные участки.

1. Лось (сохатый) Alces alces L., 1758
Внешние признаки. Крупное, высокопоставленное на ногах копытное, зачастую больше домашнего
быка. Шея короткая, голова часто составляет 1/4 длины
тела. Большая верхняя губа свисает над нижней; на ней
между ноздрями имеется небольшой, лишенный волос
участок. Ноздри большие, направлены вниз. Под гортанью свисает складка кожи - «серьга» Уши длинные,
широкие. Рога, которые имеют только самцы, массивные
вильчатые или лопатообразные, направлены в стороны
и назад. Холка на 15-20 см выше крестца.
Размеры самцов (в см) следующие: длина
тела 218-288; высота в холке 162-206длина хвоста 1014; масса 240-423 кг. Размеры и масса самок несколько
Фото W. Ruth
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меньше (в см): длина тела 213-280; высота в холке 157- 200; масса 231-323 кг.
Окраска тела однотонная грязно-черная или бурая со слабыми потемнениями вдоль
хребта. Более светлые волосы располагаются снизу на брюшной стороне. Типичного зеркала нет. Нижние части ног заметно светлее тела. Молодые однотонно-буроватые с рыжеватым оттенком.
Старый зимний волос с конца апреля выпадает и в середине июля лоси имеют короткий летний наряд. С конца августа до середины октября отрастает новый шерстный по
кров с пустотелой ломкой остью в 6-8 см, несколько удлиненной на загривке и горле.
Сбрасывают рога быки с конца октября до декабря (обычно после гона), новые отрастают в следующем году - с конца марта до начала июля. К концу августа рога окостеневают и быки с них счищают омертвевшую кожу об стволы деревьев.
Распространение. На юге Дальневосточного региона южная граница распространения лося клином, по ряду высот Сихотэ-Алиня, проникает до широт истоков реки Большая
Уссурка. В редких случаях одиночные особи заходят западнее и южнее указанной границы.
Местообитание. Излюбленными местами обитания летом лося являются гари со
светлохвойными лесами, мари с различной кустарниковой растительностью, изреженные
лиственничники, березняки и приречные участки с ивами, осиной, тополями, ольхой, листья
которых составляют излюбленный корм этого вида. Любят лоси также придерживаться
лесных озер, около которых питаются с заходом в воду осоками, хвощами, побегами тростника, кувшинками, рогозом, вахтой трехлистной, стрелолистом и др.
Зимой придерживаются мест произрастания ив, тополей, осин, берез, используя
для питания их ветви иногда до 10 мм толщиной.
В ряде мест лоси совершают переходы с летних на зимние пастбища и в обратном направлении осенью. Очень охотно посещают «кислые» солонцы.
Особенности биологии. Держатся крупные быки чаще в одиночку. Самки ходят с
молодыми сеголетками и прошлогодками, образуя группы в три-шесть особей. В избранных местах лоси держатся достаточно постоянно и совершают переходы в новые места
только для поиска корма, спугнутые охотниками, зверовыми собаками, или по причине образовавшегося чрезмерного снежного покрова - более 70-80 см.
Период спаривания проходит в сентябре-октябре. В это время возбужденные самцы
выдают себя своеобразным брачным «стоном». Очень редко между быками возникают турнирные бои, гаремов не образуют, чаще быки в брачную пору держатся с одной самкой.
После 225-237 дней беременности самки приносят в мае-июне одного, редко двух лосят с
массой 6-16 кг. На третий день лосята уже свободно ходят, но держатся при матери до
следующей весны.
Врагами лося являются волки, в меньшей степени бурые медведи «шатуны», причем замечено, что последние чаще нападают на молодых. Изредка в пределах севера Приморского края их давят тигры.
Лось является ценным промысловым зверем, доставляющим 140-170 кг хорошего
мяса и кожу. Отстрел производится по лицензиям, причем из-за сложности доставки крупной туши с места убоя до пункта заготовки планы часто не выполняются.
В весенне-летний период все лоси оказываются зараженными личинками носоглоточных оводов. На них паразитирует также подкожный овод, оставляя свищи на осенних
шкурах в области хребта.

IV. СЕМЕЙСТВО ПОЛОРОГИЕ BOVIDAE GRAY, 1821
Животные размером, от домашней козы (длина 120 см) до среднего размера коровы (200 см). Масса от 32 до 300 кг. Морда заканчивается подвижными губами. Рога неветвящиеся, имеются в большинстве случаев у самцов и у самок. Они не сменяются в течение
жизни и представляют собой роговые чехлы, покрывающие костные выступы лобных костей
черепа. Форма рогов от тонких саблевидных, до толстых, спирально закрученных или силь
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но сплюснутых в лобной части головы. Рога служат орудием защиты, а также используются при турнирных схватках во время гона.
Третий и четвертый пальцы заканчиваются крупной передней парой копыт, второй
и пятый - маленькой парой задних, редко оставляющих отпечатки на твердом грунте.
Волосы состоят из ости разной длины и очень нежного, хорошо развитого зимой пуха. В черепе, особенно у самцов, сильно развиты лобные кости, несущие костные выступы
рогов. Глазницы замкнуты, лобные и скуловые кости прочно соединяются на заднем их
крае.
Желудок четырехкамерный, желчный пузырь имеется. Млечные железы (вымя)
расположены в паху и имеют два или четыре соска.
Полорогие широко распространены в Африке, Европе, Азии и на прилежащих островах и в Северной Америке.
На Дальнем Востоке России они обитают в различных биотопах: в скалистых участках, окруженных широколиственными лесами, высокогорьях, местах, расположенных
выше зоны лесной растительности, среди горных и низинных тундр севера региона.
Питаются звери различными сочными и жесткими растительными кормами, причем некоторые виды способны извлекать корм зимой из-под снега.
Встречаются небольшими разнополыми группами, редко в полтора-два десятка.
Большинство - практически ценные животные.

1. Род горалы Nemorhaedus H. Smith, 1827
Род объединяет некрупных полорогих копытных, размером не более домашнего козла, распространенных в горнолесных участках Гималаев, Восточного Тибета, Бирмы, ЮгоВосточного и Восточного Китая (Хейлуньдзянская провинция), на п-ове Корея и в
Приморье.

1. Горал амурский Nemorhaedus caudatus Milne-Edwards, 1867
Внешние признаки. Размеры самцов следующие (в см): длина тела 109-120; высота в холке 69-75; длина хвоста без волос 15-18; масса 30-39. Самки несколько меньше
и легче. Некоторые самцы к осени достигают даже 44 кг. Внешне горалы очень напоминают домашнего козла. Шея короткая.
Зимний волосяной покров 60-70 мм длины,
несколько грубоватый. Летний жесткий, темный и
более короткий - 30-48 мм. Общая окраска шерстного покрова серовато-палевая с темными волосами
на голове, загривке, сверху на шее, лопатках и
вдоль хребта до крупа и конца хвоста. На горле
имеется небольшое пятно из светлых волос.
Светлые волосы расположены также в паховой области и снизу хвоста. Изредка встречаются
неполные альбиносы.
Распространение. Распространен амурский
Фото http://www.floranimal.ru/pages/animal/m/422.html
горал на юге Дальнего Востока России, Корейском полуострове, в Северо-Восточном
Китае (Сычуаиь, Юньнань, Шаньси) и в Бирме. В России известен только в средней и
южной частях Приморья. До 1965 г. еще встречался в горах Буреинского хребта.
Современный ареал этого вида представляет ряд разобщенных на значительные
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расстояния мест пребывания. Повышенная численность горалов охраняется на мысе Мосолова Сихотэ-Алинского заповедника (Терией) и в Лазовском заповеднике им. Л. Г. Капланова, в основном на прибрежных скальных участках. Известно также их присутствие на
горе Черной в Хасанском районе Приморского края и на многочисленных прочих скалистых обнажениях Сихотэ-Алиня.
Местообитание. Горал горно-лесной вид, для мест обитания избирает труднодоступные скальные участки на границе с широколиственными лесами. Заметно чаще встречается он около моря.
Особенности биологии. Среди скал горалы держатся группами по пять-семь особей, которые чаще состоят из самок с молодыми сеголетками и прошлогодками. Самцы, особенно старые, обычно держатся отдельно. Питаются горалы в летнее время богатым набором травянистой растительности и листьями деревьев. В годы урожая желудей используют
их в первую очередь. Зимой питаются сухими листьями различных деревьев и кустарников,
произрастающих на скальных участках, и травянистой ветошью.
Размножение происходит со второй половины октября до конца декабря, причем в
период брачной поры заметных гаремов не образуют и турнирные схватки между самцами
не отмечены.
Молодые рождаются через 250-260 дней беременности. Самка приносит одного, редко двух молодых, массой 2-2,5 кг. Она кормит их до середины ноября. Половой зрелости
молодые достигают в 1,5 года.
Врагов у горалов много, но не все хищники способны их поймать среди скал. Нападают на них чаще волки в тот момент, когда жертва выходит по тропам к пастбищным
местам вне скал. Реже их давят малочисленные леопарды, рысь, даже тигр, а молодых харза.
Общая численность горалов на Дальнем Востоке России определяется примерно в
600 голов, причем основное их поголовье сохраняется в названных заповедниках.
Все горалы, в том числе и амурский, внесены в «Красные книги» Международного
союза охраны природы и России и повсеместно запрещены к отстрелу. В Лазовском заповеднике им. Л. Г. Капланова проводятся опыты по их содержанию в вольерах.
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