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1. ПРЕДИСЛОВИЕ
Коренная ломка старых форм сельского хозяйства, широчайшая реорганизация последнего на основах коллективизации и
механизации, в данный Момент, выдвигают на один из первых
планов вопрос поднятия урожайности, путем устранения из хозяйственного баланса ряда Ьтрицательных факторов. В числе
этих факторов особое значение занимает вредоносная деятельность группы грызунов из класса млекопитающих.
Вопросы организации и техники борьбы с грызунами вплотную упираются в точное знание их видового состава, что является
основой при изучении образа жизни, Іраспространения и экономического значения отдельных видов, населяющих тот или иной
район.
Изученность вопросов систематики, биологии и зоогеографии
грызунов еще далеко недостаточна вообще в СССР, а для
Уральской области в частности. Н между тем в экономике сельского хозяйства последней деятельность вредных грызунов занимает весьма важное место.
За ряд последних лет имели место неоднократные вспышки
массового размножения мышевидных грызунов, причинявших
значительные убытки и вызывавших большие затраты средств
на организацию борьбы с ними. С другой стороны иные виды
грызунов являются в Уральской области объектами пушного
промысла, создающеговесьма значительные валютные ценности.
За многие годы в разрешении вопросов систематики и биологии грызунов Уральской области работами отдельных, крайне
немногочисленных, исследований намечены только опорные,
редкие вехи. Их недостаточно. Жизнь настойчиво требует форсирования исследовательской работы, связанной с разрешением
острых практических вопросов. Продолжение исследовательской
работы прежними темпами, прежними методами случайных
усилий редких специалистов-зоологов, единоличнико-в, становится невозможным. Является необходимость перевести эту работу
на рельсы коллективного творчества, привлечь к ней широчайшие слои населения, хозяйствующего в крупных коллективных
объединениях, краеведческие ячейки, учащихся и учащих ВУЗ*ов,
техникумов, школ крестьянской молодежи, юннатов, пионеров.
1'*
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Путь к этому-создание возможности

каждому, -заинтересовав-

шемуся исследовательской работой, принять участие в ней, легко

и самостоятельно ориентироваться во всех вопросах видового
состава грызунов, в вопросах методики и техники коллектиро-

вания и обработки научно-ценных материалов. Эта возможность

осуществима путем снабжения масс доступными по содержанию
и цене справочниками и руководствами-определителями.
Поэтому Уральская Областная Станция Защиты растений
в ряд своих первоочередных задач поставила “издание опреде-

лителя грызунов Уральской области.

определитель
для которой
территории,
Ограниченность
предназначен, дала возможность автору достаточно полно и
детально осветить фауну грызунов в пределах Уральской области
и смежных с нею районов. Многочисленные схемы и рисунки,
поясняющие текст, облегчатпользование определителем и для
неопытного читателя.
Будем надеяться, что издание этого определителя толкнет
коллективную волю к изучению фауны грызунов одной из
обширнейших частей нашего Союза, столь разнообразной по
климатическим, географическим и почвенным условиям, и даст
возможность быстро и легко восполнить пробелы и недочеты
в наших познаниях 0 них, а тем самым-разрешить ряд насущнейших проблем практического значения.

Заведывающий Уральской Областной

Станцией Защиты растений В.Га/1Ы(ов.

2. ОТ НВТОРН

В последнее время изучение зверей СССР, в частности столь
важных в экономике сельского хозяйства-грызунов, настолько
шагнуло вперед, что явилась возможность для некоторых районов_нашей республики дать предварительные списки и определители населяющих их млекопитающих.
При составлении настоящих определительных таблиц автор
целиком проверил и проработал все признаки уральских грызунов на большом коллекционном материале. Кроме того, он
использовал соответствующую литературу (список главнейшей
литературы, касающейся уральских грызунов и использованный
автором, приводится ниже). При составлении сводок по распространению грызунов использованы были коллекции уральской
областной Стазра (в Свердловске) и зоологического музея Нкадемии Наук СССР (в Ленинграде), литературные материалы, а также
личные наблюдения автора, произведенные в Уральской области
в 1926 и 1929 гг., что же касается заметок о местах обитания _и
экономического значения отдельных зверьков, то в основу этих
заметок почти целиком легли последние наблюдения 1.
По настоящему определителю можно определять грызунов,
живущих между 55° и 60° в д. и 70-50° с.'ш., т.-е. в области,
включающей целиком весь Уральский хребет (вся Уралобласть)
и прилежащие части Казакстана, Башкирской республики, Поволжья и Зап. Сибири.

1 К сожалению распространение зверьков на Урале настолько плохо
известно, что не говоря уже о том,І чтобы очертить его для каждого округа,
даже для всей области границы распространения многих видов весьма и
весьма неясны. Здесь для местных работников представляется огромное,
почти чистое, поле для работы.

3. СПИСОК ГЛНВНЕЙШЕЙ ЛИТЕРНТУРЫ, ИСПОЛЬЗОВНННОИ ПРИ СОСТНВЛЕНИИ ННСТОЯЩЕГО ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ 1.
1. Н р г и р о п у л о, Н. И. - Определитель крыс рода Ка'стцз фауны СССР. ,,Защидга растений от вредителей", 32, Ленинград, 1929 г.
2. * Н г9 у го риІо, Н 1.-Ноті2еп иЬег УегЬгеі'шп9 ипсі ЅуЅтегпаііК еіп19ег
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(Нр ги ро пу'л о, Н. И. Заметки о распространении и систематике не.
которых грызунов Урала).
3. Б о б р и н с к и й, Н. Н. - Определитель охотничьих и промысловых
зверей нашей фауны. ,,Книгосоюз", Москва, 1928.
4. * Вга п (Н, І. Р.- ВетегКцпЅеп йЬег сііе ШігЬеІтЬіеге сіез погсіІіЅсЬеп
Ецгорёізспеп
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Ьезопсіегз

сІеЅ

пбгсіїіспеп
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Ноїїгпапп,
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пбгсНісІ'те (_ІгаІ цпсі сіаз Кііз'сеп9еЬіег9е Раі-Споі“. Всі. ІІ, 811.-Ре'сегЅЬцг9, 1856.
(Бра ндт, И. Ф. Заметки о позвоночных северной европейской России,

особенно северного Урала), (В книге Гофма-на ,Северный Урал и г'орная

область Пай-Хой).
5.* Булычев, Н. П. -Очерк флоры и фауны Ирбитского уезда. За-

писки Уральского О--ва Естествоиспытателей, т ІУ, Екатеринбург, 1878.

6.* Ви ноградов, Б. С. -Грызуны европейской части СССР
делительные таблицы. ГИЗ, Москва-Ленинград, 1926

7 В и н о г р а до в, Б. С.- Краткий

определитель

грызунов

Опре-

Западной

Сибчири. Известия Сибирского Энтомологического Бюро Ме 3, февраль.
Ленинград, 1924.
І
8.* Дукел ьская, Н. М -Опыт обзора фауны млекопитающих Госу-

дарственного Ильменского Заповедника. Труды по изучению Заповедников,

вып. 10, изд. Главнауки, Москва, 1928.
9 Зарудный, Н. Н -Заметки по фауне млекопитающих Оренбургского края. Материалы к познанию фауны и флоры Российской Империи,
вып. 3, Москва. 1897.
10. Ка щен ко, Н Ф. -Ѕтепосгапіиз и РІатусгапіиЅ, два новых рода
водящихся в России полевок. Ежегодник Зоологического Музея Нкадемии

Наук, т ІУ, Петербург, стр. 165, 1901.

полосы южного
11. Куз н ецов, Б. Н. -Млекопитающие степной
Урала. Бюллетень Московского О-ва Испытателей природы, Отдел Биологический, новая серия, т. 37 Москва, стр. 250-310. 1928 г.
12 Обол е нски й, С И. -Руководство к определению сусликов Палеарктики. ,Защита растений от вредителей", Ленинград, т ІУ, Ме 2,1927 г.
13. О гнев, С. И.-,,Ра'цпа Мозциепзіз'ї Опыт описания фауны Московской -губернии. Часть первая, Москва, 1913 г.
14. О г н е в, С. И. -Млекопитающие Самарской губ. и Уральской области.
Бюллетень Московского Общества испытателей природы, т. ХХХІІІ, вып. 1-2.
Москва, 1921 г., стр. 1-47.
-,,2009гарпіа Коззо-Нзіа'сісаї РеїгороІі. УоІ. 1, 1831.
15. РаІІаЅ Ретго.(П а л л а с, Петр ,,Русско--Нзиатская Зоография“)
16. Р а І Іа 5, Р. - Ееізе (іцгсп уегзспіесіепе Ргоуіпгеп сІеЅ Ецззізспеп Ееіспз,
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(П алл а с, П.- Путешествие по разным провинциям русской страны).
1 Звездочкой отмечены сочинения, специально разбирающие грызунов
Уральской области.
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Империи,

отдел

зоологический,

вып.
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Москва,

стр. 204-224.
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20. * С е р е б р е н н и к о в, М. К. -- Материалы по систематике и экологии грызунов Южного Зауралья. Ежегодник Зоологического Музея, Ленинград, т. ХХХ, стр. 251~284, 1929 г.
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4. КПК ПОЛЬЗОВНТЬСЯ ОПРЕДЕЛИТЕЛЕМ.
Настоящие определительные таблицы составлены на основании сопоставления отличительных признаков по так называемой
,,шведской системе". Определение ведется следующим образом:
каждая таблица разбита на ряд перенумерованных параграфов.
Берем зверька и читаем первый параграф (в таблице 12-й по наружному определению). Если написанные признаки не подходят
к определяемому зверьку, то замечаем цифру, стоящую'возле
первой в скобках, и направляемся `к указанному этой цифрой
параграфу. Смотрим цифру, поставленную справа в конце текста
того параграфа, в которомҐ указаны признаки, подходящие
к определяемому зверьку, и читаем дальше этот параграф и тот,
номер которого стоит рядом с ним в скобках. Продолжаем чтение и разбор признаков, пока не увидим, что вместо цифры
в конце описания стоит название животного. Зверек определен,
а чтобы проверить определение, смотрим подробное описание
зверька, помещенное в книге после определительных таблиц.
Определение по более подробной таблице ведется совершенно таким же образом,

но

с той

разницей,

что мы сперва

определяем семейство или подсемейство зверька, а потом уже
род и вид в отдельных таблицах для определения семейств.
Например, при определении обыкновенной домовой рыжей
крысы мы примем, последовательно подходящими, параграфы 4,
5, 7, 9, 10, 11 в таблице для определения семейств, и параграфы
1 и 3 для определения вида животного-Кайцз погуе9ісиз.
Во избежание ошибок следует читать весь параграф от начала до конца, проверяя на зверьке все перечисленные в нем
признаки. Кроме того, надо внимательно сверять рисунки с определяемым зверьком.

5. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМНТИКЕ ЗВЕРЕЙ И ПРНВИЛНХ
ННУЧНОИ НОМЕНКЛНТУРЫ 1.
Зверей (т.-е. млекопитающих), как и других животных,
известно в настоящее время очень большое число различных
форм или пород или видов. Так как слова ,,порода“, ,,вид“ и др.
1 Номенклатура -совокупность условных названий в науке.

часто употребляются в общежитии недостаточно определенно,
то ученые за основу распределений и названий животных взяли
,,вид“, придавая этому слову следующее значение: вид это
большое число одинаковых животных, которые
отличаются какими-либо ясно определенными признаками от всех других и похожи друг на друга как
дети на родителей. Ясно, что при большом количестве разных видов животных, запомнить их все, а также и изучать,
было бы очень трудно и поэтому необходимо было создать
какой-то порядок или систему, по которой можно было бы рас-

положить все виды. Подобная наиболее удобная система, основанная на взаимном сходстве отдельных видов, была предложена
в середине восемнадцат'ого столетия шведским ученым Карлом

Линнеем. В ней, в качестве основы, считается ,,сист'ематическая
единица" --- вид (по латыни-Ѕресіез), характеризованный выше.

Несколько видов, обладающих каким-либо общим признаком,
одним или несколькими, в отличие от группы других видов, не
имеющих этого признака, соединяются в один род (по латыни9епцз). На тех же условиях соединяют несколько родов в одно
семейство (по латьІни-Рагпіііа), семейство _- в отряды (огсіо) и т. д.

Каждое животное принято называть по латыни, так как этот
язык является международным для научных названий, и таким
образом одно и то же животное зоологами всех национальностей
будет называться одинаково. Животное называется двумя словами,
именем рода и вида, а кроме того, во избежание путаницы вслед
за этими двумя названиями пишут латинскими буквами и фамилию ученого (можно сокращенно), впервые назвавшего данное
животное. При этом, так как одно и то же животное случайно
может быть названо разными учеными по разному, то по закону
,,приоритета" 1, правильным считается лишь то название, которое было предложено раньше всех, а остальные, так называ'
емые синонимы, не употребляются.

П р и м е р - СііеІІиз гиҐеЅсепЅ (КеуЅ. ег' 8135.). Суслик рыжева-

тый. Второе название (шҐеЅсепЅ) обозначает вид данного
суслика. Название первое ,,СііеІІиЅ" [всегда пишется с большой
буквы] обозначает вообще название рода сусликов, к которому
кроме рыжеватого относят и малого и желтого (СііїеІІиЅ ру9таеиЅ, ҐЦІУПЅ) и много других видов. Слова, стоящие в скобках
при названии зверька,-сокращенные фамилии двух немецких
ученых (Кейзерлинг и Блазиус), которые впервые совместно
`
описали этот вид и дали ему название.
В настоящее время,

когда ученые

начали

более

подробно

изучать зверей, они обнаружили, что представители одного какого-нибудь вида, часто населяя очень большое пространство,
из разных местностей своего обитания (или ,,ареала'* как при* Приоритет Ё-- первенство.
10

нято называть) не одинаковы. Предположим, что южные будут
крупными и светлыми, а северные более мелкими и темными.
Ученые тогда считают, что этот вид животного распадается на
две ,,местных породы", которые называют подвидами или расами (по латыни $цЬ$ресіеЅ); при этом для каждого такого подвида придумывают свое имя и в названии животного прибавляют
его после видового. Например, мы имеем домашнюю мышьМиЅ тцЅсиІиЅ І.. Она распространена по всему СССР. Зоолог
Кащенко, изучавший этих- мышей в Томской губернии, установил, что они некоторыми признаками отличаются от всех других
домашних

мышей,

а потому

и

выделил

их

в особый

подвид,

назвав его іотепзіз. Читая все название томской домашней
мыши, мы получим М. т. Еотепзіз Казїзсдеп/(о.
Разумеется, что в зависимости от природы каждого животного и взглядов ученых, подвидов у него может быть несколько.
Если вид имеет несколько подвидов, то тот из них, который по
своим признакам подходит к живущему в том месте, откуда
описан впервые вид, называется типичным подвидом и обозначается удвоением второго названия животного (например, МЦЅ
тцзсцїцз тцзсціцз І_.-типичная домашняя мышь).
Подвиды одного вида всегда связаны между собой незаметными переходами или, иначе говоря, на
границе соприкосновения двух подвидов всегда можно найти
животных, совмещающих в себе признаки обоих подвидов.
В этом коренное отличие подвида от вида; между видами переходных форм нет. Кроме подвидов, ученые различают еще
более низшие систематические единицы, но в настоящей книге

они не употребляются.

а

6. ХНРНКТЕРИСТИКН ОТРЯДН ГРЫЗУНОВ.
Грызуны представляют изолированную группу среди остальных русских зверей и заключают в себе наибольшее число
представителей нашей фауны млекопитающих.
Это в большинстве случаев мелкие (от величины мыши до
зайца, бобра) сухопутные животные; лишь некоторые приспособились к полуводному образу жизни. Они характеризуются
двумя родами зубов. Спереди расположены хорошо развитые
долотообразные резцы, растущие впродолжении всей жизни
животного. Резцов в нижней и в верхней челюсти обыкновенно
бывает лишь по одной паре. Только у небольшого подотряда
двурезцовых в верхней челюсти имеются две пары резцов, расположенных так, что за двумя большими передними резцами
находится пара небольших, добавочных. Клыки у грызунов
отсутствуют. Сильно развиты межчелюстные кости, в результате
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чего между резцами и коренными зубами, как в верхней,_так и
в нижней челюсти, образуется большой промежуток, лишенный
зубов, называемый диастемой (рис. 1 и 12). Коренные зубы І1 У
(тоІагеЅ) не имеют острых выдающихся вершин, а жевательная
поверхность их снабжена тупыми бугорками ил-и-плосками приспособлена к пережевыванию и перетиранию растительной пищи
(рис. 2, 39); наибольшее число
коренных зубов у грызунов с одной
стороны

Рис 1 Че еп Земле Ойки (3 бы

расйоложерны сОМКНЁІТЫМ ряёом,
диастема Отсутствует.)

челюсти-шесть,

-а

наи-

меньшее - у русских грызунов три. Все коренные зубы расположены плотным сомкнутым рядом,

так что надо иметь некоторыи на-

вык и пользоваться лупои с 1015-кратным увеличением, чтобы
сразу отличить границы зубов у
мелких полевок и мышей. ХИщнического зуба (сіепз Ѕес'согіиз)
у грызунов нет.

(Этношение уральских грызунов к другим мелким уральским млекопитающим.
Некоторые мелкие зверьки, обитающие всюду на Уралевместе с грызунами и похожие внешностью на них, на самом
деле принадлежат к совершенно другим отрядам зверей. Ясно,
что по настоящему определителю, составленному только для
грызунов, они не могут быть определены и потому я считаю
полезным дать здесь краткие характеристики этих отрядов.

2 (1), Передние зубы (резцы) очень велики и отделены от

остальных, не видных снаружи зубов, большим промежутком.
ОТРЯД ГРЫЗУНОВ -- ЄЗЫКЕЅ (= КОВЕІЧТІН).

2 (1). Передние зубы (резцы) вплотную примыкают к осталь-

ным, хорошо заметным снаружи зубам (рис. 1) . . . . . . . 3
З (4). Между передними конечностям'и, их очень удлиненными

пальцами, а также хвостом натянута тонкая, почти голтая, кожная
перепонка. Зверьки хорошо летают.

отряд летучих мышвй _ снікортвкл.
4 (З). Между лапами
Зверькилетатьнемогут

и хвостом нет кожной перепонки.
. . . . . . . . . . . . . . . ...5

1Часть из них называется ложнокоренными, те, которые сменяются
однажды в молодом возрасте, тогда как остальные, собственно коренные,
представляют собою образования постоянные, не подвергающиеся смене.
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5 (б). Верхняя губа выступает над нижней и вся Морда вытянута в длинный очень подвижной хоботок. Зверьки одеты мехом
очень густым и коротким, в виде бархата или плюша, реже
\
иглами.
ОТРЯД ННСЕКОМОЯДНЫХ - ІНЅЕСТІУОКН.
` (Землеройки, кроты, выхухоли, ежи).

б (5). Верхняя губа не выдается заметно над нижней и морда
тупая, не вытянутая в хоботок. Зверьки никогда не имеют игол,
их мех более длинен, чем у предыдущего отряда и не напоми-`
-нает бархат.
ОТРЯД ХИЩНЫХ _ СНЕНШОВН.

(Сюда кроме медведя, собаки, лисы, кошки и т. д. относятся
и мелкие зверьки-хорьки, горностаи и ласки).

7. зувы грызунов (зувныв формулы).
Число зубов у различных грызунов колеблется, но всегда
постоянно для определенных видов и потому указывается, какі
характерный признак в определителе. Для краткости количество
зубов обозначается особой формулой, а так как число зубов.
справа и слева одинаково, то берется лишь одна сторона, правая или левая. Например, для суслика зубную формулу мы
можем написать так:

і.-ї-, с. %, рг. %, т. _; (22).
Обозначенныё здесь буквы являются начальными для латинскихназваний различных зубов (резцы-і-іпсізіуі, клыки-ссапіпі, ложно-коренньхе-ргп, рг или р-ргаегпоІагеЅ, коренньІе-гп-гпоіагез). Цифры, стоящие сверху черты, обозначают
количество зубов в верхней челюсти с одной стороны, стоящие
внизу-в нижней челюсти. Цифра, стоящая в скобках, показывает

'
общее число зубов.
Обыкновенно отсутствующие типы зубов у грызунов не обо`
значаются, а коренные не разбиваются на ложнокоренные и
собственно коренные и таким образом сокращенная зубная фор-мула суслика будет:
.

ІТ,

зайца:

. 2

5

ГПТ(22),

б

1-1-, гп -5- (28);
13.

крысы:

“124162” т д
'

З

1 '

°

Пользуясь текстом определителя, нам придется иметь дело
с различной формой жевательной поверхности зубов у разных

грызунов. Для мышей (подсем. Мцгіпае),

а также хомяков это не представляет особых трудностей, так как все отличия
видны на приложенных рисунках; что
же касаетсяІ полевок (подсем. Місгоііпае),
то своеобразное устройство их зубов
заставляет дать здесь необходимые разъ`
яснения.

При взгляде сбоку (рис. 20, стр. 30) зуб по-

(МісЮЁЩуддзщзаМЮ
нутые петлизуб-а; 1.2. З...

левки представляется нам состоящим из ряда
призм, его же плоская жевательная поверхность кажется составленной из ряда
чередующихся треугольников (рис. 2); по-"“
добный рисунок обусловлен тонким ободком эмали (рис. 2), которым обведен
зуб, в середине же каждыйтреугольник
заполнен зубным веществом, так называемым д е н т и н о м (заштрихованная часть
зуба на рисунке 2). У большинства наших полевок эти треугольники являются
т.-е. ободки эмали, сходясь
замкнутыми,
.
очень близко, разъединяют их друг от
ь
друга'

дИНЬІЗУбаії',2',3'.-- ВЫ-

ники называются часто петлями зуба и

Рис. 2. Схема строения
коренного зуба полевки

входящие углы или впа-

или ребра
ходящие углы
зуба

Такие

СЧЄТ

ОТДЄЛЬНЫЄ

ИХ ВЄДЄТСЯ

ЗаМКНуТЫЄ

ТрЄуГОЛЬ-

ПОПЄРЄМЄННО, ОбЬІКНОВЄН'

но начиная сзади (рис. 2 и т. д.). Высту-

пающие по краю зуба ребра называются
в'ыходящими углами, впадины за каждым таким ребромвходящими углами (рис. 2).

8. ЧЕРЕП ГРЫЗУНОВ.

При определении грызунов работающему приходится неизбежно сталкиваться Іс различными названиями костей их черепа, уа потому совершенно необходимыми являются схематические рисунки черепа грызуна 'с обозначением отдельных его
частей (рис. 3, 4, 5 и б).
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--НБК

Рис. З, 4, 5 и б. Череп
обыкновенной крысы
НБ-альвеолярный бугоР, БГ-боковые или
гребни,
латеральные
ВК - верхнечелюстная
кость, ВО --т венечный
отросток нижней челюсти, ВР ~- верхний
резец, 3- затылочная
кость, ЗКН - задний
нёба,
край костного
ЗМ-затылочный мыщелок, ЗО-затылочное отверстие, КЗкоренные зубы, КОотрокрыловидный
ЛК _ лобная
сток,
кость, ЛТШ -- лобноМтеменной шов,
межчелюстная кость,
МЖТ - межтеменная
кость, НБК-нёбная
кость, НК - носовые
НО _ нёбные
кости,
отверстия, НР-Нижний резец, ОЗйосновная часть затылочной
кости,І ОК-основная
кость,
клиновидная
ПК-передняя клино-

Рис. б.

видная

кость,

ПО--

подглазничное отверстие, ПРО-параокци-

питальный отросток, РО-резцовые отверстия, СБ-слуховой барабан (капсула) СК'-скуловая

кость, СЛК-слезная кость, СЛО-слуховое отверстие, СО-сочленовный `отросток
Т-теменная кость, УО-угловой отросток
челюсти, СОС--сосцевидный отросток,
'
челюсти, Ч-чешуйчатая кость.

нижней
нижней
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9. ИЗМЕРЕНИЯ.

_ В тексте определителя приводятся` указания на длину разных
частей тела и черепа грызунов. Все эти измерения следует производить по метрической системе в миллиметрах. Для измерений
могут служить обыкновенный циркуль-измеритель или специальный прибор, так называемый штанген-циркуль. Измерения, произведенные первым, откладываются затем на сантиметровой

шкале (см. рис. 7), а у второго шкала на самом приборе и
измерения можно производить с точностью до 0,1 ММ.

є.

ч

з

2.

ъ

а! т

а.

э

то

`

4
і
,
СННТИУЕТРПВНЯЪДИНПД.
'д

Рис. 7.

а. Измерения тела.

Щ

хвастн_1

`

Ь:'д

Ѕ'
І

_--

-.-

---Оўіі'д

Обыкновенно у` мелких зверьков и в частности у всех грызунов на теле делаются следующие четыре измерения:
1) Длина тела. От конца носа до заднепроходного отверстия по брюшной поверхности тела (зверек кладется на спину

длинд

тєлн

Рис. 8. Измерен ия тела и хвоста.

и вся его нижняя сторона выравнивается в одной плоскости,

рис. 8).

2) Длина хвоста-от заднепроходного отверстия до конца
вытянутого хвоста, но без концевых волос (см. рис. 8).
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3) Длина

задней ступни-от пятки до конца самого

длинного пальца, без когтя (рис. 9).

4) Длина уха-от вершины его до нижнего края вырезки
при основании (см. рис. 10). Длина ушей в определителе измерена этим общепринятым способом; иногда измеряют ухо от
вершины до основания внутренне-переднего края; обыкновенно
этот

способ

измерения,

как

менее

употребительный,

бывает

в различных книжках оговорен.
Иэмерять следует или свежих зверьков или сохраненных
в консервирующих жидкостях (см. ниже). На снятой и высушеннои шкурке можно взять только измерения ступни, но для этого

.

длинд
о

Здднєи

:

4

стыпни

Рис. 9. Измерение задней ступни.

предварительно ее следует размочить,

часов в пробирку с водой.

.

,дзы

“мм
Ь,І/,Ґг/М

_

Рис. 10. Измерение уха.

опустив на

несколько

І

Для краткости на этикетках вышеприведенные измерения
обозначают начальными буквами латинских названий измеряемых

частей тела следующим образом: 1) І_..; 2) С.; 3) РІ.; 4) Н.

б. Измерения черепа (см. рис. 11 и 12).
На черепе производят большое количество разных измерений,
в зависимости от вида зверька, тщательности изучения егоит. д.
В предлагаемых определительных таблицах приведены следующие:
1) О б щ а _я дл и н а ч е р е п а

от наиболее выступающей впе-

ред точки носовой части черепа (е'ю могут быть носовые или
межчелюстные кости или верхние резцы) до наиболее удаленной
назад точки в мозговой части черепа (затылочные мыщелки или
затылочная кость).
2) Кондилобазальная длина черепа-от наиболее
выдающейся вперед точки межчелюстных костей (рис. 36) до

заднего края затылочных мыщелков.

З) Скуловая ширина черепа-по наружным сторонам
скуловых дуг между наиболее удаленными точками.
Определитель грызуніов. - 2
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4) Ширина межглазничного промежутка-измеряется в наиболее узкой его части.
5) Длина верхнего ряда коренных зубов-от переднего края ячейки (альвеолы) первого коренного зуба до
заднего края ячеики последнего.
б) Дл и н а л б а и т е м е н и _ по срединному шву этих костей,
от задней части носовых до переднего края межтеменной.

7) Длина носовой или лицевой части черепа-_ от

передней поверхности верхних резцов до заднего края последнего коренного зуба.
8) Длина мозговой

части

черепа-от. заднего края

последнего коренного зуба до заднего края затылочных мыщелков.

10. СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ ГРЫЗУНОВ.

Пойманных и убитых зверьков надо сохранить, соответственно
обработав, так как с одной стороны, определить их только по

внешним признакам не всегда удается, а с другой-определение

вида может быть всегда подвергнуто сомнению со стороны других лиц, и вещественное доказательство в виде снятой шкурки
с черепом или тушки зверька, целиком сохраненной в консервирующей жидкости (спирт, формалин), является необходимым.
Последнее обязательно и в том случае, если сборщик, заинтересовавшись грызунами своей местности, желает составить
подробный список или переслать их в свой краевой музей,
,или же, если дело касается зверька, почему-либо не подходящего по своим приметам к описанным в этой книжке. Дело
в том, что грызуны не достаточно полно изучены и нередко
ученые открывают совершенно новые виды их. Хотя для Урала
эта возможность очень мала, но нахождение здесь зверьков,
известных науке, но обитающих далеко от его пределов и потому не отмеченных в определителе,-вполне вероятно. Кроме
того, наука о зверях в настоящее время кроме видов интересуется и местными породами их, так называемыми подвидами.
Точное определение их часто возможно лишь при наличии
большого

числа

зверей

одного

подвида, собранных

в

одном

месте и сравниваемых с большим числом животных этой же
породы, собранных в другом округе или области.
Прежде чем перейти к изложению способов сохранения собранных грызунов, следует сказать, что как ивсе естественноисторические коллекции, коллекция зверейІ имеет только тогда
научную ценность, если она снабжена точным обозначением местонахождения, датой поймки и фамилией сборщика (коллектора). Обязательно, кроме названия урочища, реки,
18

длинд Рядд коренныхззвов.

овцпт.цоинд чЄРЕПя.
І
п

длинд

__________

носовойі

ЦЪинд мозговой
чясти

`ННИЫИШ
БНННИНЕН ПЦЖЁН

Рис. 11

чдСТи

черепа грызуна.

___-__?-д-ь-

и 12. Измерения

іоиястємяі

СКНЛСІБЯЙ

ШИРИНд

кондилоодздоьндя длиня.

длиня
лвяъ1тємєни.
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села, и т. д. следует отмечать район и округ. Желательно и
краткое обозначение естественной обстановки, в которой добыт
зверек, так называемой стации (напр. сосновый лес, ельник,
луг, болото, амбар и т. д..)
`
Для зверьков, с которых снимаются шкурки, следует определить
пол и записать его на ту же этикетку (принято обозначать самца
знаком ё, и самку,- 2; возраст обозначают след ющим образом: молодой-іцуепіз был) взрослый-адці'шз (асі. и старый-

ЅепіІіз (зепц) Образец правильно составленной этикетки дается
на рис. 13.
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Рис. 13. Образец правильно составленной этикетки

(сверху и снизу).

Н. Сохранение грызунов в жидкостях.
Главными жидкостями, в которых сохраняют зверьков целиком,
являются формалин и спирт. И тот и другой имеют свои недостатки и достоинства. Формалин легко достать 1, но он неприятен
своим резким запахом, сильно твердит (фиксирует) ткани животного, так что уже через полгода после погружения тушки в жидкость снять с нее шкурку затруднительно и, кроме того, при
долгом хранении формалин разрушает “кости (растворяя известь
последних).
Для консервирования грызунов в формалине, последний следует брать в 4°/о растворе, т -е один объем покупного 40°,/0 формалина разбавить 10 частями воды
1 Особенно работникам по защите растений.
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Спирт достать значительно труднее, он огнеопасен и т. д., но
зверьки могут находиться в нем неопределенно долгое время, ткани
их остаются мягкими и переделка их затемІ в чучела и набитые
шкурки не представляет трудностей. Следует упомянуть, что
долгое хранение. зверей в жидкостях (особенно в спирту) способствует скорому выцветанию их окраски, и зверьки, пролежавшие
около 5-7 лет и затем переделанные на шкурки, уже значительно отличаются окраской от свеже-сделанных.
Спирт следует употреблять крепостью 75-800. Кроме чистого
спирта`у (ректификата), для сохранения зверей вполне пригоден
и спирт, отравленный метиловым спиртом или формалином в количестве 10/0. (Эбыкновенного окрашенного денатурата следует
избегать, так как он изменяет окраску. меха. В какой бы жидкости
ни предназначеносохранить зверька, обязательно следует проделать следующее:
1) Разрезать брюшную полость (от заднепроходного отверстия
до грудной кости) и, если не собираются исследовать впослед.
ствии содержимое желудка, удалить внутренности, а затем тщательно промыть, пока вода перестанет окрашиваться кровью.
2) Написать к зверьку этикетку (местность, дата, имя сборщика,
см. рис. 13) на плотной проклееной бумаге, лучше пергаментной,
тушью или твердым черным (не химическим) карандашом.
3) Тщательно обернуть зверька, не забыв положить этикетку,
куском марли или полотняной тряпочкой и обвязать затем ниткой.
Можно и просто привязать этикетку, *скатав предварительно трубочкой, к ножке зверька, но первый способ лучше, особенно при
_
перевозках.

4) Желательно измерить сохраняемого зверька (тело, хвост,

ступня и ухо), особенно, если он будет сохраняться в формалине.
В консервирующие жидкости зверьков следует класть, пока они
свежие. 3верьки,.положенные в жидкость (особенно спирт) с загнившей. кожей на брюшке. когда при прикосновении волосы
отделяются пучками, впоследствии могут совершенно облезть и
стать мало пригодным и для изучения. Чтобы вернее предотвратить
загнивание полезно дня через три сменить формалин или спирт
на свежий и не класть в одну банку чересчур много зверьков.
Б. Мумифицирование грызунов 1.
Широкого практического применения этот способ не имеет; но
в отдельных случаях, когда, например, следует сохранить редкого
зверька (размером не больше крупной полевки), он может быть
рекомендован. Этот способ заключается в том, что в тело зверька,
в нескольких местах впрыскивают шприцем (напр. медицинским
1 Сохранение целиком в виде мумии,

"'
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шприцем Праватца для подкожных впрыскиваний) особую жидкость. Содержимое брюшной полости лучше удалить и заполнить
ее комками ваты, смоченной тем же раствором. Зверек не подвергается гниению, а засыхает, но переделка его потом в шкурку
почти невозможна.
Составов для мумифицирования предложено много; здесь я могу
рекомендовать следующий, лично мною испытанный: в 10"/0 растворе формалина растворяется до насыщения мышьяковистокислый натр. Впрыснув этот раствор,\_ грызуну следует придать
желаемую позу, в которой он в течение одной-двух недель и
засыхает.

В. Сохранение в виде шкурок.
Способ этот является наиболее распространенным, а в комбинации со спиртовым (из 10-15 зверьков 2 -3 вспирту, желательно
взрослые животные и самцы), может считаться наилучшим. Следует
подождать, пока пройдет трупное окоченение; срок зависит от
температуры воздуха и величины зверька; у грызуна размером
до крысы летом достаточно от 1 до 3 часов. Убитое животное
осматривают, и если на шкурке имеются следы крови или грязи,
обмывают тепловатой водой, высушивают мех опилками или картофельной мукой, затем обязательно измерив зверька (см. выше)
и определив пол, записывают полученные цифры на приготовленной этикетке (см. рис. 13) и приступают к снятию шкурки.1
Для этого зверька кладут на спину, брюшком вверх и острыми
тонкими ножницами делают разрез кожи на брюшке. от полового
отверстия до начала грудной кости; последняя легко прощупывается. Разрез более длинный делать не рекомендуется, так как
у начинающего он часто при работе рвется дальше и трудно
после придать шкурке надлежащий вид.ц Самое строгое внимание
следует обратить на то, чтобы разрез на брюшке затрагивал
только кожу, но не стенку брюшной полости, в противном случае жидкость, выступившая из полости брюшины, будет пачкать
шкурку и значительно мешать работе. 2 Произведя разрез, следует
осторожно, оттягивая разрезанную кожу пальцами или пинцетом,
отделять ее в бока от обнажающегося мяса. Отделение это, начав

с одной стороны, доводят до коленного сустава и, обнажив его,
подводят снизу, под сгиб, половину ножниц и перерезают суставы;
то же делают с другой стороны. Затем так же осторожно продолжают отделение кожи от туши, углубляясь вниз под послед-

1 Если при осмотре будут найдены паразитьт-блохи, вши, клещи, то их
следует собрать в пробирку со спиртом (75°) и снабдить этикеткой, на которой указать название животного (или номер его в коллекции, если название
/
не известно), дату и место его ловли.
2 Если это произошло, то, для облегчения работы, можно присылать разрез картофельной мукой, которая впитывает жидкость.
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нюю; когда снизу под тушкой кржа будет вся отделена так, что
пальцы работающего, захватывая тушку, встретятся под ней, перерезают прямую кишку зверька у самого заднепроходного отверстия и тщательно отделяют кругом хвоста кожу от тушки, так
чтобы в этом месте кожа прилегала только к позвоночнику.
Дальше перерезают позвоночник хвоста возможно ближе к тушке
и держа зверька двумя пальцами, на весу, за освободившийся
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задний конец тушки, отделяют
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должают отделение кожи на шее.
Кожа здесь отделяется |очень

легко. Дойдя до задней части черепа следует оч'ень осторожно,
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с помощью ногтя большого пальца и острых ножниц, производить
дальнейшее отделение кожи, так
как здесь встретятся хрящевые
трубки ушных отверстий, которые
возможно
перерезать
следует
ближе к черепу (не повреждая

костей, иногда окружающих слу-

ховое отверстие на черепе). Дальше остриями ножниц осторожно
подрезают веки кругом глаза, ста~раясь не разрезать их и вместе

с тем не проколоть глаз, так как
|<Г~-----\,5
выступившая жидкость испачкает
шкурку. По собственному опыту,
я советую для начинающих вме- Рис. 14. Вывернутая шкурка зверька
(Лемминг).
сте со шкуркой отделить глаз,
подрезая глазное яблоко в ниж- РО-ротовое отверстие; РБ-разКП-кости предней части глазницы. Прикрепляясь рез на брюшке;
плечья;- КГ-кости голени.
веками, оно остается при шкурке
и затем очень легко срезается
без повреждения глазного отверстия на коже. Кожа от глаз до
носа обыкновенно очень плотно пристает к черепу и ее приходится отдирать здесь 2 с помощью ногтя и острия ножа (скальпеля). Очень осторожно перерезают места прикрепления нижней,
у/

1 Некоторые, не отрезая, позвоночника от тушки, сразу выдергивают его
из. хвоста, но. на мой взгляд, для начинающего это несколько трудно.
2 Следует все время, помнить, что череп зверька очень важен при определении, а потому надо стараться не сломать и не раздавить его.
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а затем верхней губ и дойдя до носа перерезают ножницами
хрящ, стараясь не отрезать концов носовых костей, и таким образом отделяют шкурку от черепа и тушки.
_
Для начинающих не бесполезны будут следующие практические советы при съемке шкурки.
1) Стараться с самого начала приучать себя при съемке больше
пользоваться своими пальцами, чем инструментами. На первых
порах будет гораздо меньше прорезов шкуры, а впоследствии,
при привычке,-- работа будет итти много быстрее, чем с постоянным пользованием скальпелями, пинцетами и т. д.
2) Работать без усилий при оттягивании кожи зверька, стараясь
при отделении ее от тушки захватывать шкурку как можно ближе
к мускулатуре. Это предохраняет от разрыва кожи, а главное от
чрезмерного растягивания, когда набитый зверек может раза
в два превысить свой нормальный размер.
Затем приступают к очистке внутренней стороны снятой шкурки.
Выворачивают и вытягивают передние и задние конечности, первые до запястных костей, вторые до пятки (рис. 14). Затем отделяют совсем мышцы от костей конечностей, перерезывая сухожилия и у передних оставляя только локтевую часть, а у задней
голень. Захватывая крепко пинцетом основание позвоночника
хвоста тянут большим и указательным пальцами правой руки,
действуя
большим
пальцем как скребком, и вытягивают
позвоночник из хвостового чехла. Обыкновенно почти у, всех
грызунов он выдергивается очень легко, но навык все же- необходим и оторванные хвосты первое время будут вовсе не редкость. Окончательно подчищают шкурку, удаляя пинцетом кусочки
мяса и пленки соединительной ткани, особенно же тщательно
удаляют весь жир 1 и смазывают внутреннюю поверхность шкурки.
водным насыщенным раствором мышьяковисто-кислого натра (ядовит!), который предохраняет кожу имех от нападения жучков кожеедов, моли и других вредителей коллекций. Подождав, пока шкурка
немного подсохнет, приступают к набивкез. Для набивки мелких

зверьков до величины суслика употребляют грубую бумажную
вату (не шерстяную), иногда в комбинации с паклей или льняными очесами.
Взяв небольшой кусочек ваты, обкатывают ею каждую из
оставшихся костей конечностей, придерживаясь размеров снятых
с костей мышц, а затем осторожно, стараясь не сдвинуть вату,

1 Лучшая очистка шкурки от жира способствует более долгому ее сохранению, а потому, если жир очень трудно удалить соскребыванием, следует
просушить шкурку в мелком порошке безводного гипса, который прекрасно
впитывает в себя жир.
2 Если почему либо дальше работать не желательно, то следует, обильно
посолив шкурку (изнутрид а лучше и смазав ее кроме того мышьяком, оставить сохнуть (мехом внутрь); впоследствии такая шкурка может быть легко
размочена и работа по набивке закончена.
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хвоста вставляют стержень птичьего
пера, -по толщине выдернутого позвоночника, но,ц значительно длиннее,
предварительно смазав перо мышьяковым раствором (можно вставлять также выструганную деревянную палочку или проволоку, но первая не
практична, так как мало пружинит и
легко ломается, а проволока не имеет

.

натягивают кожу на конечности (чаще всего вата сваливается с костей
передних лап, и, для того, чтобы
уложить ее ровнее, следует захватить пинцетом плотно с боков кость
с накатанной ватой и изнутри вдви-

равномерного утолщения, как перо). 1~
Затем частично выворачиваютг шку-

ру (мехом наружу), оставляя пока не

вывернутой только голову и приступают собственно к набивке, что можно,
делать разными способами, -- комка-д
ми ваты, куском ваты сформированным в виде искусственного туловища
и др., но я. опишу здесь, на мой
взгляд, наиболее удобный способ на-

бивки цельным мягким куском ваты.
Из пласта ваты скатывают не тугой
конус, немногим толще и длиннее
вынутой тушки и плотно захватив
пинцетом острый конец этого конуса,
вводят его через брюшной разрез
внутрь шкурки, доводят концом до
невывернутой морды, наворачивают
кожу головы на острие конуса (уже,

таким образом, выворачивая ее), а

затем и остальную кожу спинки _\и
брюшка. Заполнив шкурку ватой вставляют еще местами, где это требуется, ккомочки ваты (обыкновенно глаза, рот,

основание

хвоста

и

задних

Рис. 15. Образец правильно

лапок) и убедившись, что желаемый
НгбИТОЙ ШКУРКи ГРЫЗУНаобъем и форма зверька достигнуты,
приступают к зашиванию разреза шкурки. Торчащий из хвоста
стержень пера должен находиться между-ватой и кожей на брюш-.
ной стороне. Кожу разреза стягивают мелкими аккуратными стеж25

ками. К защитой шкурке привязывается мертвым узлом этикетка
(к одной из задних лапок, лучше правой,выше пятки) и набитая
шкурка прикалывается обыкновенными булавками для сушки на
доску 'или пластинку пробки, торфа и т. п. Общепринятый способ
наколки изображен на рис. 16. От тушки отрезается череп,
лучше с несколькими пОзвонками, только бы не- повредить затылочную часть, и прикалывается (за мышцу) ядом со шкуркой; у
более крупных черепов (крыса и большеї, необходимо через
затылочное отверстие с помощью щеточки, проволоки или ваты
на тонком пинцете, извлечь мозг и вырезать ,язык и наиболее
мощные мыщцы. Когда шкурка высохнет, череп привязывается
к ней к одной из задних лапок или, реже, нумеруется тем же
номером что и шкурка, и хранится отдельно.
Сушить набитые шкурки следует в тени, на ветре, но нив коем
случае не на печи и не на прямом солнечном свете. В первом
случае, вследствие быстрой сушки, кожа сохнет неравномерно и
становится бугристой, неровной; а во втором случае кожа еще
делается и ломкой, иногда так, что ухо зверька сжатое между
пальцами распадается на кусочки.

"

П. КРНТКИЕ УКНЗННИЯ ПФ СБОРУ (КОЛЛЕКТИРОВННИЮ)
ГРЬІЗУНОВ.

Где ловить грызунов.
Грызуны обитают положительно всюду: в лесу, в поле, в болотах, на вершинах гор, в человеческих жилищах и т. д. О присутствии их можно часто
судить по их норам, следам, помету, поврежденным растениям и т. д. Но
иногда' видимых следов
обитания грызунов в данном месте нет или, вернее,
их трудно найти;

Рис. 16. Настороженный капканчик.

в этом случае ловушки
следует ставить в укромных местах, под корнями

деревьев, в кустах и т. д.
Способы ловли грызунов приходится употреблять самые разнообразные.
І) Специальные ловушки (мышел'овки) и капканчики. Наиболее
употребительная и удобная ловушка изображена на рис. 16.
В качестве приманки можно употреблять самый разнообразный
подбор пищевых продуктов (черный и белый хлеб, иногда нама26

занный вареньем, маслом и медом, сало, Мясо, колбаса и т. д.).
При этом, надо постоянно менять приманки, чтобы приспособиться
ко вкусам грызунов.
2) Закапывание в уровень с землей глубоких и узких жестяных
или стеклянных банок, на- дно которых бросают приманку. В эти
ловушки грызуны падают особенно часто в лесистых местностях
и там, где имеются ходы и норы зверьков.
3) Выливание грызунов из нор водой. Этот прием дает наилучшие результаты в степных, открытых местностях.
4) Ловля грызунов прямо руками под копнами сена, суслонами
хлеба, во время молотьбы и т. д. Надо широко привлекать
к этому крестьянское население, особенно детей.
5) Более крупных грызунов стреляют из ружья.

12. ТНБЛИЦН ДЛЯ УПРОЩЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ
ИЁВИДСВ УРНЛЬСКИХ ГРЬІЗУНОВ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО
ННРУЖНЫМ ПРИЗННКНМ. 1

1 (2) Длина тела (без хвоста) взрослого животного не менее
. . . . . .65
.
.
402См (поларшина)
2(1) Длина тела (без хвоста) взрослого животного менее
. . . . . . З
.
.
403СМ (поларшина) . . . .
3(18) На спине имеются одна или несколько темных продоль2 4
ных полос; если их нет, то животное целиком белое (зимой).
4 (11))Хвост длиннее задней ступни 3; полосы на спине отчет. .
.
ливы .
5 (10) Хвост очень слабо покрыт короткими и редкими волосками (не расчесанными в бока); на спине одна срединная черная
.б
. . . .
.
полоса . . .
6 (7) Хвост короче тела. Верхняя губа разрезана посередине
(рис. 17 Н) Верх тела рыжий (у молодых - серо- бурый).
Полевая мышь-Нросіетпиз а9гагіи$ (Ра/І.) (стр. 84).
`~7 (б) Хвост всегда длиннее тела. Верхняя губа без разреза по_ . . .8
.
.
середине (рис. 17,5)
8 (9) Верх тела рыжевато- бурый, по сторонам от срединной
черной полоски на боках тела нет_ темных участков меха. Бока
1 В большинстве случаев, определение по этой таблице доведено до вида.

В тех же случаях, когда определить зверька до вида по наружности нельзя
или есть опасность ошибиться.. я при названиях рода ставлю ссылку на страницу, где можно продолжить определение, пользуясь более сложными признаками.
2 Следует помнить, что хотя иредко, но шерстьувсякого животного может
быть совсем белой: такие животные зовутся альбиносами.
3 Следует смотреть, не оторван ли кончик хвоста.

27

немного светлее остальной спинки и постепенно переходят в грязносерое брюшко (рис. 18,5). Хвост составляет около 11/2 длины тела.
Длина задней ступни 16-18 ММ.

Мышевка лесная-Ѕісіз'са топіапа Мё/Іё/у (стр. 69.)

9 (10) Верх тела буроватый с желтоватыми пестринками; по
бокам от черной спинной полоски,. в задней части тела расположены темные пятна. Бока тела желтовато-охристые, резко отличные по цвету от темной спинки (рис. 18,8). Хвост составляет
около 11/з длины тела. Длина задней ступни 14-16 ММ.

Мышевка степная-Ѕісіэіа погсітаппі (Хауз. еҐ 8135.). (стр. 70).
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Рис. 17. Вид снизу передней части морды мыши (Місготу$)-(Н)

и мышевки (Ѕісізіа)_(Б). Р- разрез верхней губы у первой.
\

10 (5) Хвост покрыт густыми и длинными волосами (расчесанными в бока)'. Верх тела с пятью продольными темными полосами, перемежающимися со светлыми, сероватыми.

Бурундук-Еціатіаз азіатісиз (Сте/.) (стр. 63).,'Ё

11 (4) Хвост короче задней ступни, темная полоса на спине
.12
.
. .
. . . .
иногда не очень отчетлива _
12 (15) В окраске верха тела рыжие тона имеются, или животное целиком (или частично) белое. Длина задней ступни взрослых более 15 мм. Зверьки не встречаются южнее 63° с. ш. 13
13 (14) В области ушей, у основания передних лап й на боках
груди красно-рыжие ,тона имеются. На затылке, сзади ушей
намечается светлый, сероватый ошейник. Отчетливая срединная
черная полоска на спине не доходит до носа. Когти средних пальцев передней лапы зимой характерно раздвоены (рис. 19). На
зиму животное становится белым.
Ошейниковый лемминг-Вісгозіопух тощиашз (1..) (стр. 72).
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14 (13) В области

ушей, у оснований
передних лап и на
боках груди, обособленные красно-рыжие тона отсутствуют. На затылке светлого ошейника нет.
Черная спинная п'олоса, иногда рас-

плывчатая, доходит

до носа. Когти средних пальцев перед-

ней лапы никогда не

раздвоены. На зиму
зверек не белеет.
Обская пеструшка

или лемминг-Ьетптив оЬепЅіЅ Вгапїз.
'
'1
_~___

-

(стр. 71).

"Ґ'._
__`_

15 (12) Верх тела

без рыжих тонов, се-

16 (17) Цвет серо-

Ё)

переходит

ї

заметно

брюшка не-

ё!

*___-__
ьь
'Едчтдт 111,1.
'
__.

ватого

_; и-- іггги гд'л

г: '_ь

*Пт

г~

П

"ті"
,__г/_

'пп
'г р
1'
_
_
___р'

ро-бурый с узкой
черной полосой на
хребте, или белый
(зимой). Длина зад~
ней ступни всегда
менее 15 ММ. Не
встречаются сев,ернее 56° с. ш. . '16

*гы-,4

*мцж

-ьтт
АА
р

в 'цвет боков, реже
граница между цветом брюшка и бокаотчетлива, но
ми
всегда проходит ровной полосой.
Степная пеструшка-Ьа9цги5 Іа9ц- Рис. 18. Мышевки (Ѕісізіа): Б-лесная, В.

гиЅ (Ра/І.) (стр. 72).

степная.

17 (16) Цвет чисто- белого брюшка резко граничит с буровато-

серыми боками; при этом окраска верхней стороны тела спускается
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Рис. 19. Передняя лапа ошейникового
лемминга '(Вісгозїопух тогоиашз) зимой
(когти вильчаты).

Рис. 20. Зуб полевки, вид
сбоку. Р- ребра зуба.

на бока несколькими выступами, так-что граница между окраской верха

и низа волниста (рис. 83).
-

джунгарХомячек
РЬосІориЅ Ѕопски й
9агц$ (Ра/І.) (стр. 80).

18 (3) Верх тела без

темных или светлых про. . .19.
дольных полос

19 (20)

Между перед-

ними и задними конечностями, по бокам тела,
имеется, густо покрытая
волосами, складка кожи

(рис. 80).

Белка летяга-Р'сеготуз
уоІап$(Ь.) (стр. 66).

20 `(19) Между перед-

ними и задними
ностями, по

Рис. 21- 23. Расположение
волос на хвостах грызунов:

Н-тушканчика, В-лесной

тела

складки кожи нет. .21
21 (22) Задние ноги
приблизительно раза в четыре длиннее передних,
приспособленные к пры-

ганию (рис. 24). Хвост за-

метно длиннее тела и несет на конце плоскую белую с черным, кисточку волос(рис. 21). Нос спереди
приплюснут в виде ,,пятачка“ (рис. 26). Уши длинсони, С-садовой сони.

\
Ю
\
І

конеч-

бокам

ные продолговатые (их наибольшая ширина укладывается в длине
около 4 раз)

Тушканчик или земляной заяц-Шасіасда іасиІиЅ (Ра/І.) (стр.б8).

22 (21)

Задние

ноги

почти

равны п'ередним, а если замет-

мщьт
Чи

`ч"
_

.

Её..

`

Ё
~`

_:

,,,

`

ъ"`\"

_

`-00

но длиннее, то никак не более
чем в дваІ раза. Хвост не имеет

О

Рис. 25. Задняя ступня крысы,
вид сбоку и сверху. (Боковые
пальцы своими концами достигают оснований трех средних).

Рис. 24. Задняя ступня тушканчика,
вид сбоку и сверху. (Боковые пальцы
своими концами не достают до осч
новании трех средних.

Рис. 26. Голова большого т ЁцканЧ ика (АІас'саяа іасиІив).у

на конце плоской волосяной кисточки. Нос спереди не при.23
....
. ..
....
.
плюснут (рис. 82) _.
. 24
.
23 (30) Хвост короче задней ступни
ее
зачаток
лишь
имеется
развита,
не
раковина
Ушная
(25)
24
в виде полукольца кожи, у слухового отверстия (рис. 27). У живого или убитого и не отпрепарированного зверька, передние
31

верхние зубы (резцы), поставленные наискосок, сильно выдаются
изо рта (рис. 27). Цвет тела целиком черный, дымчато-серый
или рыжевато'- буроватый, на брюшке немного светлее; окружность рта всегда белая.
Слепушёнка-ЕІІоЬіиз ±аІріпиз (Ра/І.) (стр. 70).
25 (24) Ушная раковина хорошо развита. Верхние резцы не выдаются значительно изо рта и поставлены вертикально. . .2б
26 (29) Хвост очень короткий, спрятанный в мехе и снаружи
не виден. Уши большие, округлые, почти целиком выдающиеся
из меха (рис. 84). Длина тела взрослых не меньше 130 ММ; длина
задней ступни не меньше 23 ММ.
Белая передняя поверхность у-каж-
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Рис. 27. Голова слепушёнки (ЕІІоЬіиз ЬаІріпиз).

Рис. 28. Передняя поверхность верхних рез-

цов крысы (налево) и пищухи (направо). Ббороздка проходящая по каждому резцу.

дого (большого) верхнего резца с продольной глубокой бороздкой (рис. 28,Б). Сеноставцы или пищухи . . . . . .27
27 (28) Белая кайма на ухе широкая,хорошо заметная.Окраска

верха тела пестрая темно- буроватая с мелкими светлыми крапинами. Степной зверек; не встречается севернее 54° с. ш.
Малая или степная пищуха-Оспоїопа риЅіІІа (Ра/І.) (стр. 87).
28 (27) Белая кайма на ухе очень узкая и часто не заметная.
Окраска верха тела рыжевато- бураяо без крапин. Горный или
'таежный зверек; не найден южнее бО° с ш.
Северная пищуха-Осіюгопа ЬурегЬогеа (Ра/І.) (стр. 86).

29 (26) Хвост заметен, выдается из меха. Уши маленькие, наполовину скрытые в шерсти. Длина тела взрослых меньше 110 ММ;
длина задней ступни меньше 20 ММ. Желтая передняя поверхность
верхних резцов ровная, без продольной бороздки (рис. 28).
Лесной лемминг - Муориз Ѕспізіісоіог (АМ/ео.) (стр. 71).
32

30 (23) Хвост длиннее задней ступни. . .

. . . . . .31

31 (56) Волосы хвоста не расчесаны на обе стороны, т. -.е во-

лосы на боках хвостового стержня не длиннее волос, одевающих
. . . . . . . .32
стержень сверху и снизу.. . . .
32 (33) Хвост в основной половине покрыт значительно более
короткими волосами, чем в конечной части (рис. 22). Сверху
в конечной половине хвост черный с белым кончиком (рис. 22).
Под ухом и между ухоми глазом проходитчерная полоса (рис. 29).

С о н я лесная - ЕІіотуЅ

Чиегсіпиз (Ь)

Рис. 29. Голова лесной сони
(ЕІіогпуЅ Чцегсіпцз).

(стр. 68).

Рис. 30. Голова садовой сони
(Вугогпуз пітесіиіа).

33 (32) Хвост покрыт одинаковой длины волосами, иногда не-

много удлиненными на конце, сверху одноцветный. Под ухом и

между ухом и глазом черной полосы нет

.

_

. .

. .

.

.

.

35
34 (47) Длина хвоста более половины длины тела . .
35 (40) Размеры крупные; длина тела взрослых более 140 ММ;
длина задней ступни не менее 27 ММ, обыкновенно же около
.36
.
30 и более.. .
36 (37) Волосы верха тела длинные и мягкие. Темное брюшко
пепельно серое, часто с рыжим оттенком. Ухо короткое (менее
17 ММ длины), на половину спрятанное в мехе; пригнутое вперед
и приложенное к боку морды, оно наполовину своей длины не
достигает до глаза. _Хвост покрыт густыми волосами, скрывающими кожу (встречается главным образом в природе, в домах

не часто и только в деревенских условиях).€±;ў'

Водяная крыса-Нгуісоіа іеггезїгіз (Ь.) (стр. 72).

37 (36) Волосы верха тела короткиеигрубые.Брюшкобеловатое
или темно-пепельно-серое (в последнем случае 'верх тела-блестяще-черный или черно-бурый и хвост длиннее тела), но всегда

без рыжего оттенка. Ухо более длинное (не менее 18 ММ длины),
Определитель грызунов. _ 3

33

почти целиком выдается из меха; пригнутое вперед и приложенное к боку морды оно немного не доходит до глаза или покрывает его. Хвост одет редкими волосками, сквозь которые ясно
видны чешуйчатые кольца кожи (в условиях Уральской области,
в огромном большинстве случаев, живут только в постройках

. . .

человека). Крысыобыкновенные

. . . .

38

38((39) Верхтела черный; брюшко пепельно-серое. Хвостдлиннее
тела.

Крыса черная-Ка±±и$ гаітшз (1,1'пп.) (стр. 81).

39 (38) Верх тела бурый;`брюшко беловатое. Хвост короче тела.

Крыса

серая, пасюк-Ка±±и$ погуе9іси$ (Вег/(еп/г.) (стр. 82).

40 (35) Размеры

мелкие,

похожи

на

,,мышей“;

длина тела

взрослых животных менее 130 ММ, длина задней ступни менее
27ММ..........................41
41 (44) Длина Ізадней ступни не менее 19 мм (обыкновенно
21 ММ и более). Верх тела коричнево-охристый, резко отграниченный от белого брюшка. На груди` между передними лапками
часто бывает рыжеватое пятно. Лесные мыши . . . . .42

42 (43) Длина задней ступни не превышает 23 ММ.

Лесная мышь-Нросіетиз ЅуІуатісиз (Ьіпп) (стр. 84).

43 (42) Длина задней ступни превышает 23 ММ.

Желтогорлая мьтшь-Нросіетиз Науісоніз (Ме/Ст'ог). (стр. 84).

. 45
44((41) Длина задней ступни менее 19 ММ . . .
45 (46) Верх тела от ярко желто- рыжего, до более тусклого,

буровато- охристого. Длина ступни задней ноги от 12 до 14 ММ.

В жилье человека встречается очень редко.

Мышь малютка-Місготуз тіпи'шз (Ра/І.) (стр. 83).

46 (45) Верх тела темный, сероватый или темно-бурый, иногда
с коричневым оттенком. Длина ступни задней ноги от 15 до 18 ММ.
(Постоянно живет в жилье человека, но встречается и вне его).
Мышь .домашняя_Ми$ тиЅсиІиЅ (1,1'1т.) (стр. 82).
47 (34) Длина хвоста составляет около половины длины тела,

но чаше короче . . .

, _ , ,

48

48((49) Длина задней ступни не менее 30 ММ; длина тела

взрослых животных не менее 180 ММ. Брюшко черное. Верх

тела рыжевато-бурый (в редких

случаях одного цвета с брюш-

ком -°черный). На боках тела крупные белые пятна.
Хомяк обыкновенный-Сгісешз сгісешз (1.1'пп.) (стр. 78).
34

49 (48) Длина задней ступни менее 25 ММ; длина тела взрослых Менее 160 ММ. Брюшко не черное; на боках тела белых
пятеннет.
..........5О
50 53) Брюшко чисто белое,
очень резко отграниченное по
цвету от темных боков, Защечные
мешки (рис. 31) имеются 1. Не

встречены севернее 53° с. ш.
(52) На груди большое бурое
пятно, брюшко белое. Длина тела

,Ё , 'т/ ' щм

в 11/2 раза длиннее заднеи ступни.

,у ,

"

Хвост менее чем

более 120 ММ.

.

4-

ц

//^

Эверсманов
хомяк-Мезоспсетив ечегЅптапт (Вгапа'і) (стр. 79).
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с брюшком-белая. Длина тела
менее 115 ММ. Хвост более чем
в 1'/2 раза длиннее задней ступни.

рис 31_ голова Хомяка (Сгісешз сгісешз), снизу
(По

Хомячек серыи-Спсе'шіпз пп9га±огш$ (Ра/І.) (стр. 80).

ки; От_9тверстие защечного
мешка.

.

о

53 (50) Брюшко никогда

.

Браунеру) 3- защечные меш-

не бывает чисто-белым; оно грязно-

светло-серое, всегда с просвечиванием темных оснований волос.
Граница между цветом боков и брюшка незаметная, реже заметна, но никогда не бывает резка. Защечных мешков нет.
Встречаются во всей области, от крайнего полярного севера

54

доюга...

54 (55) Верх тела различных оттенков бурого и коричневого
цветов. Средняя (центральная) часть спины никогда не бывает
красно-рыжего цвета.

Полевки серые (род Місго'сиз Ѕс/ІҐап/с)
^

(Виды этого рода по внешности определяются очень трудно. желающих
продолжить определение отсылаю к стр. 51 геза 13).

1 У свеже7 убитых зверьков присутствие защечных мешков легко обнаружить, раскрыв им рот и осматривая ротовую полость у углов рта; часто,
достаточно сильно дунуть им в рот, чтобы отверстия мешков раскрылись.
В сомнительных случаях приходится засовыватьв рот зверьку, за щеку, соломину; попав в отверстие мешка соломина далее упирается в его 7заднюю
стенку и не идет дальше. Если зверек определяется по набитой шкурке и
черепу, то достаточно взглянуть на зубы. Если их поверхность покрыта бугорками (рис. 42), то защечные мешки имеются, если же она плоская
с рисунком из треугольных петель, а сам зуб сбоку ребристый (рис. 20), то
мешков н е т.

З*
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55 (54) Верх тела с преобладанием рыжеватых и светлых, желтоватых тонов. Средняя (центральная) часть спины красно-рыжего
цвета.
Полевки рыжие или лесные (род Еуо'сотуз Соиез.)
(Определение до вида см. стр. 54, тезау 24).

56 (31) Густые волосы хвоста расчесаны на обе стороны, т.-е.
волосы на боках стержня много длиннее волос, одевающих стержень хвоста сверху и снизу
. _ . .
, .
57

57 (60) Ушная раковина хорошо развита. Длина хвоста не короче

1/2 длины тела (животные, проводящие большую часть

на деревьях) . . .

. .

жизни

. . . .

58

\58 (59) Ухо несет на конце пучок волос в виде кисточки. Длина
тела не менее 160 ММ. Цвет верха тела летом рыжий, зимой серый.
Между ухом и глазом нет темной полосы.
Белка обыкновенная- Ѕсіцгцз чи19агі$ (1.1'пп.) стр. 62).

59 (58) Ухо не несет на конце пучка волос. Длина тела менее
130 ММ. Цвет верха тела одинаковый и летомби зимой желтоватобурый. Между глазом и ухом имеется отчетливая черная полоска
(рис. 30).
Соня садовая-Вуготуз пііесІиІа (.)Ра// )._(стр 67).

60 (57) Ушная раковина развита лишь в виде толстого валика
кожи вокруг слухового отверстия. Хвост короче 1/2 длины тела.
Жители равнин, никогда не лазающие по деревьям. Суслики. 61.

61 (64) Длина тела взрослого животного не менее 240 ММ. Длина
хвоста без концевых волос не менее 1/4 длины тела . . . . . 62

62 (63) Спина в мелких белых пестринках; на щеках яркие
рыжие пятна.
1
Суслик рыжеватый-СііеІІиЅ гцҐеЅсепз (Кеуз. еҐ В/аз.)_(стр. 64)

63 (62) Спина однотонная, без Крапчатости, песчано-желтого

цвета; на щеках пятен нет;

Суслик желтый-Сііепиз ҐцІуцЅ (Ь/'с/Ж) (стр. 65).

64 (61) Длина тела взрослого животного меньше 210 ММ. Длина

хвоста без концевых волос составляет */ь-1/.; длины тела.

Суслик малый-Сі'сеІІиЅ ру9таеи$ (Ра/І.) (стр. 65).
\

65 (68) Ухо очень длинное; пригнутое вперед и приложенное
к боку морды оно всегда достигает конца носа. Хвост короче
задней ступни, подошва последней покрыта очень густой шерстью
66
. . .
_.. . ..
скрывающей кожу. Зайцы . _ . .
36

66 (67) На верхней стороне хвоста хорошо заметное черное
пятно (рис. 32). На зиму зверек полностью не белеет.

Заяц русак-Ьериз еигораеиз 1.1'1712. (стр. 85).

67 (66) На верхней стороне хвоста черного пятна нет (рис. 32).

Зимой зверек весь белый.

Заяц беляк-Ьериз ЪітісІ-цз Ра/І. (стр. 85).

МЦ; у , у МЧ"
' МА”
466,1;

М

'а 4/

Ь
І

И!
Ищу/И

\_;Й”

1

Рис. 32. Хвосты зайцев: русака (направо) и беляка

(налево). По Формозову.

68 (65) Ухо короткое; пригнутое вперед и приложенное
морды оно никогда не достигает до глаза.Хвост длиннее
ступни, подошва последней почти голая . . .'. . . . .
69 (70) Хвост очень широкий, как лопатка, сплющен
вниз и покрыт чешуями.
І

к боку
задней
. .69
сверху

Бобр-Сазіог ҐіЬег Ьтп. (стр. 67).

70 (69) Хвост не широкий, стержень его цилиндрический и ,покрыт волосами.
Сурок-Магтоіа ЬоЬас (Ра/І.) (стр. 65).

13. тнвлицп для определения подотрядов, семейств
и подсемейств.
_
~
1 (4) В верхней челюсти две пары резцов; за двумя большими
передними, два добавочных маленьких резца (рис. 33, ДР.). Нёбные
отверстия относительно очень широки и длинны. Костное нёбо
узко; длина его,Ь измеряемая от заднего края нёбных отверстий
до переднего края межкрыловидной ямки, всегда меньше
длины верхнего ряда коренных зубов; нёбо в виде мостика, обра-

зованного верхнечелюстными и нёбными костями (рис. 33, КН..)

ПОДО'ЕРЯД ВЦРЦСІВЕНТНТН- ПНРНОРЕЗЦОВЫЕ

. . . ..... -

. .2
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2 (3) Коренных зубов 6/5 (вместе с ложнокоренными). Послеглазничные отростки (рис. 35, НО) имеются. Животные крупные,
длина тела взрослых особей не менее 500 ММ. Задние ноги приблизительно вдвое больше передних. Уши длинные; наибольшая
их ширина укладывается в длине два и более раза. Хвост выДаЄТСЯ

ч

ИЗ МЄХа.

Сем. ъЕРокшпЕ-заицы (стр. 61).

Рис. 33.
Рис. 34.
Рис. 33-34. Строение нижней стороны пе едней части черепа у пвурезцовых (пищуха)-~-рис. 33, и однорезцовых (крысы-рис. 34. ДР-вторая пара
резцов, КН-костное нёбо, НО-нёбные отверстия, ПР-первая передняя

парапрезцов, РО-резцовые отверстия.

З (2) Коренных зубов 5/5 (вместе с ложнокоренными). После-

глазничные отростки отсутствуют. Мелкие животные, с длиной
\ тела всегда менее 300 ММ. Задняя пара конечностей приблизительно равна передней. Уши короткие, округлые; длина их приблизительно равна ширине (рис. 84). Очень короткий хвост
снаружи не заметен.
Сем. оснотонпэнв _пищухи (Стр_ 61)

4 (1) В верхней челюсти лишь одна пара резцов; позади
крупных передних нет добавочной маленькой пары (рис. 34).
Нёбные отверстия относительно не велики. Костное нёбо широкое; длина его, измеряемая от заднего края резцовых отвер-

стий

до И переднего

края

межкрыловидной

ямки,

бо льше

длины верхнего ряда коренных зубов; нёбо не в виде узкого
мостика (рис. 34, КН).

ПОДОТРЯД ЅІМРЦСІІЭЕНТНТН-ОДНОРЕЗЦОВЫЕ. . .` . . . . . . .
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.5

5 (14) В нижней челюсти не более трех коренных зубов .

6

6 (7) Задние конечности очень длинные, приблизительно раза

в три или четыре длиннее передних; приспособлены для
гания. Два боковых пальца зад-у

пры-

ней ступни равной длины и укорочены, так чтосвоими концами
не достают до оснований трех
средних, или отсутствуют совсем

(рис. 24). Хвост (рис. 21) всегда

длиннее

случаев

тела,

в

большинстве

с плоской, ланцетооб-

разной кисточкой волос на кон-

це (так называемое ,,знамя“). Череп широкий и короткий, подглазничные отверстия очень ве-

лики и округлы(рис.~ 37). Корен-

ных зубов 4/3 или 3/3.
Сем. шРошонє (= ансцывнв) _туш-

канчики (стр. 46).

7 (б) Задние

конечности не

е ним"
Удлиненные' равны Пер д б или

немного длиннеечих' Два

око'

ВЫЄ ПдЛЬЦа Заднеи СТУПНИ ВСЄГда

имеются и неравной длины (первыЙ, внутренний

Рис. зв

Палец

Рис 35. Череп рыжеватого суслика,

вид сверху.

НО-надглазничный

отросток СГ-сагиттальный гребень

Обыкновенно укорочен), по

`

Рис 37

Вид спереди черепов водяной крысы (из сем. мышеобразных)
тушканчика, рис. 37. ПО-подглазничное отверстие.

КраЙнеЙ

рис. Зб и

мере наружный палец достает своим концом до оснований
трех средних (рис. 25). Хвост вбольшинстве случаев короче тела,
39

волосы на его конце никогда не образуют плоской кисточки
(,,.знамя") Череп удлиненный, подглазничные отверстия не велики, обыкновенно

в

виде

узкой вертикальной щели,
реже округлы (рис. 56) .8
8 (9) Зубов 4/3. < куловая
косточка на верхней поверхности скуловой дуги очень
близко подходит к слезной
соприкасается
или даже
с ней (рис. 38, Н). Верхняя
губа не разрезана по сере-

дине (.рис 17, Б). Хвост все-

гда длиннее тела. У уральских представителей этого
семейст'ва вдоль спины проходит черная полоска.
Сем_

Інговпэнє.

Представители этого се-

,І мейства, обитающие вСССР;
должны

Рис.38. Череп мышевки (Ѕісіз'са)-Н и мыши

(сбоку). СЛ--слезная

(Миз тцзсцІи$)-Б

кость; СК-скуловая кость (оЅ 1ц9а1е);
СВ-ступенчатый выступ верхнего резца
у домашней мыши.

быть

отнесены к

Подсемеиству

ЅісіЅыпае __ М ы ш е в к и,
(ст

р'

46)

9 (8) Зубов 3/3. Скуловая косточка далеко не до-

ходит до слезной (рис. 38, В). Верхняя губа по середине раз-

двоена (рис. 17, Н) Хвост бывает длинее тела, но чаще короче.
(Обширное семейство имею-

~щее наибольшее число пред-

ставителей в нашей фауне).
Сем. Мившпє _ мышеобраэные (10).
10 (13) Жевательная по-

верхность

Коренных

зубов

Рис. 3%. Верхний ряд коренных зубов до-

машнеи мыши (сбоку): ясно видно бугор-

чатое строение.

покрыта рядами эмалевых
,бугорков (рис. 39) явственнд
заметных лишь на нестертых зубах (у очень старых животных
коронка зуба круглая или овальная с приподнятыми краями и
11
. . . . .
. . .
вогнутой серединой)
11 (12) Бугорки на жевательной поверхности первого и второго верхних коренных зубов расположены в три продольных
40

н

ряда; (рис. 41). Хвост более чем в 21/2 раза длиннее задней
ступни. Защечных мешков нет.

Подсем. Мигіпае -мыши (стр. 56).

12 (П) Бугорки на жевательной поверхности первого и второго верхних коренных зубов расположен-ы попарно в два про-

Рис. 40-41. Зубы Мышей

1. Зубы домашней мыши (Мцз

тцзсиІиЅ); ОБ-отсутствие третьего внутреннего бугорка. 2. Зубы
лесной мыши (Нросіегпцз ЅуІуаті-

сиз). ПБ-присутствие внутреннего бугорка. (Б-бугорки расположены в три ряда.)

Зубы хомяка-

Сгісешз
сгісешз). Б ~ буУгорки
распо-

ложены в два
ряда.

дольных ряда (см. рис. 42). Хвост менее чем в 21/2 раза длиннее

задней ступни. Защечные мешки имеются (рис. 31).
Подсем. Сгісетіпае-хомяки (стр. 60).

13 (10) Жевательная поверхность коренных зубов во всех
возр астах плоская с эмалевыми петлями, образующими очень
характерные, чередующиеся слева и справа, треугольники (рис. 2).
Каждый зуб состоит из ряда соединенных друг с другом призм

(рис. 20).

,
.
Подсем. Місго'сіпае-полевки (стр. 47).

_.
14 (5) В нижней челюсти более трех коренных зубов . . 15
15 (18) Коренных зубов 5/4. Надглазничные отростки хорошо
развитые, тонкие и заостренные (рис. 35). . . . . . . . . .16
41

16 (17) Передние и задние конечности соединены идущей
по бокам тела складкой кожи, покрытой волосами, играющей

'
роль парашюта при прыжках (рис. 80).
Сем. Рвтникгзтшлє -(белки)-летяги (стр. 44).
17 (16) Между передними и задними кочечностями складки
кожи _нет.
І

Сем. тзсшкпэнє _-беличьи (стр. 42).

18 (15) Коренных зубов 4/4. Надглазничные отрозтки отсутствуют, если же имеются зачатки их, то длина черепа не менее
100ММ....
......19
19 (20) Коренные зубы без корней с плоской, покрытой эмалевыми петлями, жевательной поверхностью. Длина тела взрослого животного не менее 500 ММ. Хвост широкий, сплющенный

сверху

вниз,

покрытый

крупными

чешуями,

голый

(волосы

имеются лишь у его основания).
Сем. снЅтокшнв -бобры (стр. 46).

20 (19) Коренные зубы с корнями, их жевательная поверхность не плоская, а с поперечными валиками эмали. Длина тела
взрослых особей всегда меньше 250 ММ. Хвост не уплощенный,

лишен чешуй и по всей поверхности покрыт густыми, более или
менее равномерно длинными волосами, у некоторых родов расчесанными на две стороны.
Ё
Сем. миЅсНкЫНЮлЕ:- сони (стр. 45).

14. ТНБЛИЦЫ ДЛЯ 0ПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ, ПОДРОДОВ
И ВИДОВ.
ПОДОТРЯД ЅІМРЦСЮЕНТНТН ~~ _ОДНОРЕЗЦОВЫЕ.

Семейство

Ѕсшкпэлв -- беличьи.

1 (4) Ушная раковина всегда хорошо развита, нео в виде
валика кожи вокруг слухового отверстия, и всегда выдается из
меха. Длина хвоста составляет более половины длины тела.
Первый одновершинный (ложнокоренной) зуб верхней челюсти
не более чем в четыре раза меньше.второго; его вершина за-

кругленная (рис. 43, Б,С). Сагиттальный гребень (рис. 35, СГ)

у взрослых не
жизни..

развит.

Животные ведущие древесный образ
.
........2

2 (3) Верх тела с пятью продольными черными полосами.

Длина хвоста около 2/3 длины тела. Маленькое (остроконечное)
42

ухо без пучка волос на конце. Первый верхний ложно-коренной
пять раз Менее второго (рис. 43, Б). Кондилобазуб в четыре
зальная длина черепа меньше 38 ММ. Отношение ширины межглазничного промежутка к кондилобазальной длине черепа
всегда менее 30%. . . . . . . . . _род Еи'сатіаз Тгоиеззагї.

В пределах Уралобласти один вид: ЕЩатіаЅ аЅіа'сісиЅ (Сте/1`п)-Бурундук (Ме 2).

я"
Рис. 43. Зубы представителей сем. беличьихїН-суслик, Б-бурундук, С-белка. (ЛК-ложнокоренной зуб,

К-коренной зуб).

З (2) Верх тела окрашен равномерно, без образования 'полос
другого цвета. Длина хвоста приблизительно равна длине тела.
Относительно длинное, закругленное ухо несет на конце густой
пучок волос. Первый ложно-коренной зуб верхней челюсти
в восемь-девять раз меньше второго (см. рис. 43, С). Кондилобазальная длина черепа более 38 ММ. Отношение ширин'ьт межглазничного промежутка черепа к его кондилобазальной длине
. . . . . . . . . . . . .род Ѕсіигиз [зіпп
всегда более 30%

В пределах Урала, один вид_Ѕсіцш$ уиІ9агі$ Ьтп:-- белка

обыкновенная (Ме 1).

4 (1) Ушная раковина развита, но очень маленькая, часто
лишь в виде валика, окружающего ушное отверстие, и почти
не выдается из меха. Длина хвоста менее половины длины тела.
Первый одновершинный (ложнокоренной) зуб верхней челюсти
в 11/2_2 раза меньше второго; его вершина не округла

(см. рис. 43, Н). Животные, ведущие наземный образ жизни 5.
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5 (б) Длина тела взрослого животного более 450 ММ. Конди-

лобазальная длина черепа более 65 ММ. Защечных мешков нет.

Зрачки глаз округлы . . . род Магто'са В/итепдас/г (=Нгс±оту$
Ѕс/п'еЬег).

В пределах Урала вид: Магто'са ЬоЬас (Ра//)-Сурок или
байбак (Ме б).
'
6 (2) Длина тела 'взрослого животного менее 400 ММ. Кондилобазальная длина черепа Менее бО ММ. Защечные мешки имеются.

Зрачек продолговатый . . . . род Сі'сеІІиЅ ОКеп (7)?Суслики.
7 (10) Кондилобазальная длина

черепа

не менее

45 ММ.

Длина тела взрослых особей более 230 ММ. Хвост (без концевых

(.8)
волос) составляет более чем 1/5 длины тела . . . . . . . .
8 (9) Верх тела сероватый с мелкой крапчатостью; на щеках
яркие рыжие пятна.

С. гиГеЅсепЅ (Кеуз. е! Б/аз.)-Суслик рыжеватый (Не 3) Ё
9 (8) Верх тела желтоватый, без крапчатости; на щеках нет

пятен.

С. ҐцІуиЅ (ЦС/715) --< Суслик желтый (Ме 4)
10 (7) Кондилобазальная длина черепа менее 45 ММ. Длина
тела взрослых менее 230 ММ. І,Хвост (без концевых волос) составляет около 1/5 длины тела.

С. ру9таеи$ (Ра/І.)-Суслик малый (Не 5)

Семейство РЕТННКІЁЁІЁЁ _ Летяги.
1 (1) Носовая частіэ черепа укорочена; длина диастемы равна
длине верхних коренных или немного больше,,[на 1/5]. Длина
резцовых отверстий около половины длины диастемы. Костное
нёбо вогнуто. Теменная область черепа слегка приплюснута.
Длина костных барабанов больше длины верхнего ряда корен-

ных зубов (см. рис. 45), род Ріеготуз В/аз 1. (= Ѕсіигоріешз
Р. Сиш'ег).
В пределах области один вид: Р'сеготуз уоІапЅ (Ра/1.):
[Ѕсіигоріегиз гиЅЅісиЅ (Тіеа'етапп)]-Летяга (Ме 7)
О*

1 По внешнему виду череп летяги похож на череп обыкновенной белки
(р. Ѕсшгиз), поэтому в характеристике рода указаны, главным образом, признаки отличающие его от последнего.
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Семейство Мцзспкыншнє _Сони.

1 (2) Хвост в основной половине

покрыт более короткими

волосами чем в конечной части (см. рис. 22). Между ухом и глатм..

.,'.;

И*

`

Рис. 44. Череп Летяги.

Рис. 45. Череп белки

(Снизу).

(Снизу).

(Рїегогпуз уоІапЅ).

^

Рис. 46. Череп лесной

сони (ЕІіотуз оцегсіпцз)

(Снизу).

(Ѕсіцгиз уц19агіз).

Рис._47. Череп садовой

сони (Вугогпуз пігесіцІа)

(Снизу).

т

зом крупное черное пятно (рис. 29). Коренные зубы с вогнутой
жевательной поверхностью.` Череп удлиненный, без сильного
наклона вперед лобных костей, кондилобазальная длина его
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более 30 ММ. Слуховые барабаны очень выпуклы и значительно

вытянуты в длину (см. рис. 46).

Род ЕІіотуз Шаг/тег.

ЕІіотуЅ чиегсіпиз (1.1'пп.)-Садовая соня (Не 10)
2 (1) Хвост по всей длине покрыт одинаковыми волосами
расчесанными на обе стороны (рис. 23). Под ухом небольшое
черное пятно (рис. 30). Коренные зубы со слабо вогнутой жевательной поверхностью! Череп мало удлиненный, широкий, с выпуклой теменной областью и со значительным наклоном вперед
передней части лобных костей; кондилобазальная длина его
менее 30 ММ. Слуховые барабаны мало втя'нуты в длину, округлы

(см. рис. 47),

_

Род Вуготуз Т/ютаз.

Вуготуз пііесіиіа (Ра/І.) -- Лесная соня (Ме 9)
Семейство СНЅТОКШНЕ. - Бобры речные.
Содержит лишь один род Сазіог Ьіпп; в СССР обитает Сазіог

НЬег Ь.-Бобр (Ме 8)

'21

Семейство Інроывнв.

Подсемейство Ѕісізііпае.-Мышевки
`
дом -- Ѕісізіа Сгау'.

с

единственным
. . .
.

ро-

1 (2) Задняя ступня короткая 14-16,2 ММ. Хвост не более
чем на І/;,›, длиннее тела. По бокам, кроме темной полоски на
хребте имеются темные и светлые пятна. Верх тела серый, жел-

товатый (рис. 18, В).

Ѕ. погдгпаппі (Кеуз. еҐ В/аз).- Мышевка степная или Нордмана (Мг 13)
2 (1) Задняя ступня длиннее15,8-18Мм. Хвост приблизительно

на 1/2 (или больше) длиннее тела. По обеим сторонам от срединной темной1 полоски, нет темных или светлых пятен. Верх

тела желтовато-коричневый (рис. 18, Б).

8. топіапа Мё/Іё/у.~Мь1шевка лесная (Не 12)

Семейство шРОШЬНЕ (= ансщшнв).-Тушканчиковые.
В области обитает один род НІас±а9а Р. Сиш'ег с видом

Шас'са9а іасиІиЅ (Ра/І.)=($а|іепз Сте/іп).- Тушканчик большой или обыкновенный (Мг 11) (рис. 81)
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Семейство МЦЮІЭНЕ. _Мьтшеобразные.
Подсемейство Місгоііпае. _ Полевки.

'І (10) Хвост не длиннее задней ступни . . . . . . . . . .2

2 (3) Наружная ушная раковина

отсутствует. Резцы

очень

сильно наклонены вперед (рис. 48, Н), их передняя поверхность

'

Рис. 48. Черепа сбоку:-Н-слепу-

шёнки; В- водяной крысы; Б-обык-

новенной полевки. (Обратить внимание на наклон резцов).

Рис. 49.
Верхний ряд
коренных
зубов слепу-

шёнки (ЕПо-

Ьіиз).(Эмале±

вые петли не
замкнуты).

белая. Петли на коренных зубах не замкнуты, их углы закруг-

лены (рис. 49). Корень нижнего резца образует большой альвеолярный бугор на наружной стороне отклоненного внутрь сочле-

новного отростка нижней челюсти (рис. 50-51),
Різс/тег.

род ЕІІоЬіиЅ

Единственный вид в Уралобл/асти-ЕІІОЬіиЅ 'са'ІріпиЅ (Ра/І.)-

Слепушёнка обыкновенная (Ме 14)

3 (2) Наружная ушная раковина имеется, хотя иногда лишь в виде
валика, окружающего ушное отверстие. Верхние резцы вертикальны или очень слабо наклонены Івперед (рис. 48, Б, В), их
передняя поверхность в большинстве случаев желтая. Петли
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коренных 'зубов замкнуты, их 'углы остры (рис.'Ё.2). Корень Ёнижнего резца не образует` большого альвеолярного бугра на сочленовном отростке нижней челюсти (рис. 52-53)

Рис. 51.

Рис. 50.

Рис. 53.

Рис. 52.

Рис. 50--53.` Нижние челюсти слепушёнки (ЕПоЬіцз таІріпиз) (НД) и водяной крысы (НгуісоІа іеггезігіЅ) (В, В), сбоку '(Н В) и сзади (С, В). СО-сочленовный отросток, НБ-альвеолярный бугор.

4 (7) Межглазничный промежуток черепа у взрослых особей
несе т продольный срединный гребень (рис. 54 и 56). Нльвеолы
задних верхних коренных зубов значительно выдаются назад.
На первом нижнем коренном зубе с внутренней стороны менее
ч е т ы р е х входящих углов (рис. 58). Коготь на внутреннем пальце
передней

лапы

плоский,

квадратный,

с

выемкой

на

конце

(рис59)5

5 (б) Кондилобазальная длина черепа взрослых особей
не менее 30 ММ. Задняя ступня густо покрыта волосками; бугорки на подошве почти незаметны. Ухо маленькое и не выдается из шерсти . . . . . . .род Ьеттцз 1.1'пі<.--Лемминги.
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Единственный представитель в области-Ьеттиз
ВгапҐЅ.-- Обская пеструшка или лемминг (Не 15)

оЬепЅіЅ

6 (5) Кондилобазальная длина черепа взрослых особей м ен ее
30 ММ. Задняя ступня покрыта волосами лишь у пятки; бугорки
на подошве хорошо развиты. Ухо длиннее и выдается из меха,
род Муорцз Мі/Іег.

_ \\"

\\

\\\

_

` \\\,_

с

Очень вероятно нахождение на Урале вида Муориз ЅсЬіЅЁісоІог (МЛ/ео). Европейский лесной лемминг (Ме 16)

Рис. 54. Череп обского лемминга
(ЗБ _ заднеглазничный бугор).

Рис. 55. Череп ошейникового
лемминга (ЗБ-заднеглазнич-

ный бугор).

7 (4) Межглазничный промежуток черепа взрослых экземпля-

ров не несет гребня, а продольное, более или менее развитое,
желобчатое углубление, края которого могут быть гребенчаты,
а у очень старых особей могут сходиться или даже сливаться
в продольный срединный гребень. Нльвеолы задних верхних
коренных зубов не выдаются заметно назад. На первом нижнем
коренном зубе, с внутренней стороны, не менее четырех входящих углов (рис. 58). Коготь внутреннего пальца передней

лапы

конусовидный

или

овальный,

без

заметной

выемки

на

концеЅрис.бО).......................8
8 (9 Кондилобазальная длина черепа более 28 ММ. После-

глазничные отростки хорошо развиты, в виде бугров на задне-

наружной стороне глазницы (рис. 55). Межглазничный проме-

жуток с глубоким желобчатым вдавлением, края его к старости
сближаются мало (рис. 55). Передняя поверхность резцов обыкОпределитель грызунов-4
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новенно белая. Когти двух средних пальцев передней лапы,
у животных в зимнем меху-вильчатые (рис. 19), реже это бывает летом. На зиму животное белеет.
Род Вісговіопух С/одег.

Единственный представитель- ВісгоЅ'сопух Ъощиашз (Ь.)._Ошейниковый

ьнидш

лемминг или копытка (Ме 17).

Н.

Рис. 55- ЧЄРЄП обык'
новенной
.

полевки
.

(МІсго'шз агуапз). Вид

сверху. (МГ-межглазничный промежуток).

Рис. 58. Ряд нижних коренных
зубов: Н _ обского лемминга
(Ьетпшз оЬепЅіЅ) и В-ошей-

Рис' 57' Череп узко' никового лемминга (Вісгозіочерепной стадной
п х ідог иаі з.
.
Ц )
Ч
у
п о л е.. в к и (Мтсгошз

9ге9а1і5). Вид сверху. 1, 2, 3...- выступающие углы
на первом коренном зубе.

9 (8) Кондилобазальная длина черепа менее 26 ММ, Послеглазничные отростки развиты очень слабо. Межглазничный промежуток с незначительным желобчатым вдавлением; края -его
у некоторых старых особей сближаются и даже сливаются совсем. Передняя поверхность резцов желтая. Когти на передней
лапе никогда не бывают вильчаты. Зимний мех почти не отличается от летнего и никогда не бывает белым.

С одним видом Ьа9иги$ Іа9цги$ (Ра/Іы-)

Степная пеструшка (Ме 18)

Род. Ьа9иги$ С/одег,

1-0 (1) Хвост длиннее задней ступни (в очень редких случаях
равен ей, но тогда ширина межглазничного промежутка черепа
менее 3 ММ; смотри тезу 14 и рис. 57).
. . . . . . . .
11
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11 (24). В окраске центральной части спиныїкрасно-рыжие.
тона отсутствуют. Межглазничный промежуток черепа взрослых
с продольными гребнями (рис. 56, 57). Коренные зубы во взрос-

лом состоянии без корней.,Костное нёбо в своей задней части

с двумя ямками, разделенными продольным возвышением. Заднебоковые края нёба

постепенно переходят в основания крыло-

видных отростков (рис. 61) .

. .

Рис. 60.

Рис. 59-60. Передняя лапа (кисть) полевки

. . . . . . . .,12

(ЕУоіоту-з)-Н-и лесного

лемминга (Муорцз) ч- В. (К -- коготь внутреннего пальца).

12 (13) Зверьки крупные,

по размерам близкие к крысам;

длина тела взрослых не менее 150 ММ. Кондилобазальная длина

черепа не менее 30 ММ. Хвост длиннее половины тела. Верхние
резцы `значительно наклонены вперед (рис. 48, В). На задней

ступне 5 бугорков . . ._ . . . . . . . .Род НгчісоІа Ьасёрёа'е.
В области единственный вид-Нгчісоіа іеггеЅігіЅ (1..)-'-Во-

дяная крыса (Ме 19)

.

13 (12) Зверьки мелкие, по размерам близки к мышам; длина

тела взрослых меньше 130 ММ, кондилобазальная длина черепа

менее 30 ММ. Хвост около половины длины тела или, чаще,
короче. Верхние резцы вертикальны, реже очень слабо накло-

нены вперед (рис. 48, Б)._ На задней ступне б бугорков.

Род Місгошз Ѕс/ІҐапК.-Серые полевки . . . .

4*

×

. . 14
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14 (17) Череп удлиненный и вытянутый (рис. 57); ширина
межглазничного промежутка менее З ММ (в редких случаях достигает.. 3,4 ММ, но общий характер черепа, удлиненного и сжатого с боков, остается тот же). Хвост укороченный; достигает
1/5 длины тела и меньше, очень густо покрыт волосами, более
длинными на конце. Цвет спины серо- или желто-бурый, с очень
мелкими и частыми пестринками. В передней части спины, на,
шее и затылке обыкновенно проходит, не резко очерченная, но
ясно заметная, темная полоса.
Подрод.Ѕ±епосгапіи$ Казїзс/І.-узкочерепные полевки 15.

2.1133 ,ня І

/
кп ----- . ,
.

› `17571* и _

...жд
.
і:

- - “В

~3КН

л

А
Рис. 61.

Рис' 62.

Рис. 61-62. Строение костного нёба у полевок - Н-серых (род Місгошз) и В- рыжих (род Еуоіогпуз). ЗКН -_ задний край костного нёба, КОкрыловидный отросток, НЯ- нёбные ямки, ПВ-продольное
разделяющее нёбные ямки.

возвышение,

15 (16) Наибольшая длина черепа у вполне взрослых особей
обыкновенно больше 27 ММ. Межглазничный промежуток черепа

около 3 ММ (2,9-3,4).` Окраска светлая, желто-бурая, без серых

тонов; зимний мех еще светлее и очень длинный.

М. (Ѕіепосгапіиз) таіог

полевка (Ме 24)

ОдпеУ-большая

узкочерепная

16 (15) Наибольшая длина черепа у вполне взрослых полевок обыкновенно меньше 27 ММ. Ширина межглазничного промежутка всегда менее 3 ММ (2,3-2,7). Фкраска темная, серобурая, иногда с незначительной примесью охристого оттенка
(у очень старых экземпляров). Зимний мех мало отличен от
летнего.
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М. (Ѕіепосгапіиз) 9ге9а1і$ (Ро/у'аК).--Стадная узкочерепная

полевка (Ме 25)

17 (14) Череп не удлиненный (рис. 56); его межглазничный

промежуток всегда более 3 ММ. Хвост не укорочен: составляет

около 1/3 длины тела (лишь у одного
вида 1/4 длины тела), слабее покрыт во-

лосами, без заметного удлинения кон-

цевых волос. Окраска спины темная,бу-

Н.

В.

Рис. 63. Ряд верхних коренных зубов:
Н- пашенной поле-

ВН›
Рис. 64. Первый нижний коренной

_вки (Місготиз а9ге5115), `

зуб: Н-обыкновенной полевки

левки (М. агуаІіЅ).Д-до'
бавочный треугольник.

номки (М. оесопоггшз). 1, 2, 3 - вы/
ступающие углы зуба.

В- обыкновенной

по-

(Місгоіцз

агуаІіЅ), В- полевки эко-

роватая или коричневая разных оттенков, без светлых пестрин.
Темная размытая полоса в передней части спины, шеи и затылке
всегда отсутствует.
Подрод Місгошз ЅсЛгапК. -- Обыкновенные серые
., . _. . .. . .. . .. . .. . ..
левки .. . .

по.Т8

18 (19) Второй верхний коренной зуб имеет пять замкнутых
'эмалевых петель и на своей внутренней стороне три выступающих угла (последний, третий значительно меньше первых двух)
(рис 63, Н).

. (Місгошз)

'темная (Ме 20)

а9ге$±і$

(1,1'пп).-Полевка

пашенная

или
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19 (18) Второй верхний коренной зуб имеет четыре замкнуЗ
тых петли и на своей внутренней стороне два выступающих

.......20

угла(рис.6З,В)

20 (23) Первый коренной зуб нижней челюсти имеет более
шести петель; на его наружной стороне четыре выступающих
угла (рис. 64, Н). Длина хвоста не достигает 1/2 длины телаї.
21 (22) Хвост короткий (22-32 ММ), составляет около 1/4 длины
тела (редко больше); его темная верхняя сторона резко отграничена от светло-серой

нижней.

Длина

задней

ступни

около

17 ММ (16-18 5) Верх тела светлый, преобладающая его окраска
желто-коричневая, слегка рыжеватая.
М. (Місгошз) тісІсІепсІогНі (РОІ/ЭЙ).-- Полевка Мидден-

~

дорффа (Не 21)

22 (21) Хвост длиннее (32-44 ММ) составляет у взрослых
особей, около 1/3 длины тела; разница между окраской верха и
[низа хвоста слабо выражена. Длина ступни около 15 ММ
(13,.5-17) Верх тела темный, серовато-бурый, иногда с коричне\
ватым оттенком.

М. (Місго±и$)агуа1і$ (Ра/І.)-Полевка обыкновенная (Ме 22')

23 (20) Первый коренной зуб нижней челюсти имеет не более

шести замкнутых петель; на его наружной стороне три высту-

пающих угла (рис. 64, В.)

Длина хвоста около 1/2 длины тела

'Крупные темно-окрашенные полевки с задней ступней, достигающей 22 ММ.

`

М. (Місгошз) оесопотдз (Ра/1,) _- Полевка экономка (Ме. 23)

24(11) В окраске середины спины имеются обособлентные,
красно-рыжие тона. Межглазничный промежуток черепа гладкий
или с продольным углублением (рис. 65, 66). Коренные зубы
во взрослом состоянии с корнями. Костное нёбо в своей задней
части гладкое или с очень небольшими ямками, резко обрывающееся над основаниями крыловидных отростков (рис. 62).

Род Еуоіотуз Соие5.- Рыжие или лесные полевки

. . 25

25 (26) Кондилобазальная длина черепа взрослых не менее
26 ММ. Межглазничный промежуток с глубоким желобчатым
вдавлением (рис. 66). Рыжая окраска спины не спускается на
серые бока тела. На внутренней стороне третьего верхнего коренного)зуба всегда 3 выступающих угла и 2 входящих петли
рис 67
Еу. гиїосапиз (Ѕипа').-Полевка красно-серая. (Ме 26)
1 Полевок, подходящих под эту тезу, следует считать вполне взрослыми,
~
если длина их тела не менее 95-100 ММ.
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26 `(25) Кондилобазвальная длина черепа взрослых менее 25 ММ:
Межглазничный промежуток черепа ровный или с небольшим
О

,и

\

Рис. 65-66. Череп полевок: Н-рыжей (Еуоіотиз 9ІагеоІиз) и` Б-красносерой (Е. гцїосапцз). (Ж-желобок на межглазничном промежутке).

срединным

углублением

никогда не имеющим вид желобка

(рис. 65). Рыжая окраска спины заходит на бока тела1 . . . . 27

*г

І.

І

,О

2.
І,

В.

С

Н
Б
С
Рис. 67-69. Третий коренной зуб полевок: Н-красносерой (Еуоіотуз гцїосапиз), В-рыжей (Е. 9ІагеоІи5) и С-красной (Е. гиііІиЅ). (1, 2, 3... впадины на
внутренней стороне зубов).

27 (28) Хвост всегда менее половины длины тела (1/3-1/4),
густо покрыт рыжеватыми волосками, заметно (в виде кисточки)
удлиненными на конце. Красно-рыжая окраска середины спины
1 Виды, подходящие под эту тезу, очень близки между собой, почти не-

, различимы по черепам и при определении
весь комплекс указанных признаков.

их следует обязательно брать
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яркая, без примеси бурого. Третий верхний коренной ,зуб на
внутренней сторо.не всегда имеет три входящих угла (рис. 69).

Еу. гиШцЅ (Ра/1.).-Красная полевка (Ме 27)

28 (27) Хвост составляет около половины длины тела, слабо
покрытый грязно-рыжими или коричневатыми волосками, мало
удлиненными на конце. Окраска середины спины тусклая с примесью бурого. Третий верхний коренной зуб на своей внутренней стороне
имеет два или три входящих угла (рис. 68).

Еч. 9ІагеоІц$ (5с/2геЬ.)-'-Рыжая полевка (Ме 28)
Подсемейство Мигіпае. -- Н астоя щи е
мыши.
1 (4) Длина тела взрослого животнод
го более 150 ММ.Кондилобазальная длина черепа не менее 34 ММ. По бокам
1лобных и теменных костей имеются
сильно развитые гребни (рис. 71). Ступ-

ни задних ног массивны и толсты (рис. 70);

Подошва задней

Рис. 70.

ступни крысы (Кайц$)-на-

лево и мьтши(Нроаетц$)направо.

(Б - последняя

бородавка).

длина их не менее 30 ММ. Последняя,
более близкая к пятке, бородавка задней ступни вытянута и искривлена (рис.
70, Б)_

'

Род Кагшз Р/ЅсЛеҐ.-Крысы . . . .2

2 (3) Хвост длиннее тела и имеет обыкновенно более 200 чешуйчатых колец. При основании пальцев задней лапы складок
кожи нет. Ухо, пригнутое вперед (без натягивания) и приложенное к боку морды, достигает глаза. Наибольшая скуловая ширина черепа обыкновенно меньше длины лба и темени 1. Лобные, теменные и межтеменные кости не лежат в одной плоскости, а образуют выпуклость верхней стороны черепа. Межтеменная кость с несрезанными передними углами; теменные кости
не образуют отростков, лежащих между боковыми краями межтеменной кости и боковыми гребнями теменной области (рис. 72).

'12. га'сЪиЅ (Ь/Лп.)- Черная крыса (Мг 33)
3" (2) Хвост короче тела и имеет почти всегда менее 200 че-

шуйчатых колец. При основании пальцев задней ступни натянуты
маленькие складки кожи. Ухо, пригнутое вперед (без натягива1 Объяснение последнего измерения см. на стр. 18.
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ния) и приложенное к боку морды, не достигает глаза. Наибольшая скуловая ширина черепа обыкновенно больше длины
лба и темени. Лобные, теменные и межтеменные кости лежат

почти в одной

плоскости

(у взрослых).

Межтеменная кость

со срезанными передними углами и теменные кости образуют
отростки, лежащие между боковыми краями межтеменной кости

и боковыми гребнями теменной области (рис. 71).
К. погуе9іси$ (Вег/(еп/тоиї).-Крыса серая, пасюк (Ме 34).

Рис. 71-721 Черепа крыс серой (Еаішз погуе9ісЦЅЗ-Н и черной (Каі'шз
гаїшЅ)-В, сверху. Б-боковой гребень теменной области.

4 (1) Длина тела взрослого животного менее 130 ММ. Кондилобазальная длина черепа менее 28 ММ, по бокам лобных и
теменных костей гребней нет; если же имеются слабо развитые
гребни, в виде острой краевой оторочки, то только на лобных
костях (рис. 74). Ступни задних ног менее массивны; длина их

всегда менее 28 ММ (рис. 70). Последняя бородавка задней
ступни округлая (рис. 70, Б) (Мыши) . . . . . . . - . . . .

5 (б) Передне-наружные углы теменных костей вытянуты
вперед в виде' узких ланцетообразных отростков, охватывающих
_.с боков лобные кости (рис. 76, ОТ.). В соответствии с этим
лобно-теменной шов имеет форму глубокой дуги (рис. 76, ЛБТ.).
Межтеменная кость по бокам прямо срезана, так что почти
четыреугольна (рис. 76, МЖТ). На внутренней стороне двух первых верхних коренных по два эмалевых бугорка (рис. 41, 1). Верхний 'резец на внутренней стороне, за острым режущим краем,
имеет небольшой выступ эмали, вроде ступеньки или дополни57

тельной задней вершины (рис. 38, СБ).
О

О

о

.

о

О

о

о

о

І

0

. . . . .

.

Сосков почти всегда 10,,

.род Мцз. 1,1'пп.

Рис. 73.

Рис. 75.

Рис. 76.

Рис. 73-76. Черепа Мышей: І-лесной мыши (Нросіетиз Ѕу'Іча'сісиз) (МЖТ-Меж-

теменная кость);2-полевой мыши (Нродетцз а9га гіиз) (Г-гребневидная отороч-

ка межглазничного промежутка); З-мыши Малютки (Місготуз тїїшшз); 4-110машней мыши (Мцз тизсиІцЅ) (ОТ--отростки теменной кости, Л-лобная кость,
Т-теменная кость,`МЖТ-межтеменная кость, ЛБТ-лобнотеменной шов.

Один

вид в области-МЦЅ тизсиІиЅ

машняя (Ме 35)

ШПД-Мышь до-

6 (5) Передне-наружные углы теменных костей не вытянутыг
вперед в виде острых отростков и лобно-теменной шов проходит
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пологой дугой или тупым углом. Межтеменная кость на боках
закруглена или вытянута в отростки, но не прямо обрублена
(рис. 73-75). На внутренней поверхности двух первых верхних
коренных зубов по три эмалевых бугорка (рис. 41, 2). Внутренняя
поверхность верхнего резца гладкая, без образования ступень.7
чатого выступа. Сосков всегда менее 10..
7 (8) Размеры Мелкие; длина ступни не более 165 ММ (обыкновенно значительно меньше) Кондилобазальная длина черепа

не более 18 ММ. Ухо на своей внутренней (нижней) стенке имеет

особый треугольный вырост (,,клапан“,) который может совершенно закрывать слуховой проход. Носовая часть черепа относительно укорочена; длина носовой части, измеряемая от наруж._ной поверхности верхних резцов до заднего края третьего коренного зуба, короче мозговой части черепа, измеряемой от последней точки до затылочных мыщелков (рис. 75). Межт'еменная.
кость на боках закруглена. Крыловидные отростки при. основании
крышеобразно сросшиеся.
Род Місготуз Ве/те.

Единственный представитель рода Місготуз тіпціиз (Ра/І.)-

Мышь малютка (Ме 36)

8 (7) Размеры крупнее; длина ступни обыкновенно более чем
16,5 ММ. Кондилобазальная длина черепа более 20 ММ.. Ухо
лишено треугольного выступа, играющего роль кла'пана, могу-~
щего закрывать слуховой проход. Носовая часть черепаІ не укорочена; длина носовой части, измеряемая от наружной поверхности верхнего резца, до заднего края третьего коренного зуба,
длиннее мозговой части черепа, измеряемой от последней точки.
до затылочных мыщелков. Межтеменная кость на боках вытянута
в острые отростки (рис. 73, МЖТ). Крыловидные отростки спереди;
не сросшиеся' крышеобразно.
. . . .9
Род Нродетиз Каир . .

9 (10) Длина задней ступни менее 19 ММ. Вдоль хребта проходит отчетливая черная полоса. Ухо относительно короткое
(менее 13,5 ММ). Сосков 8. По краям межглазничного промежутка черепа имеются ясно выраженные гребневидные оторочки
(рис. 74).
Подрод Нросіегпиз Каир

В пределах Урала один вид _ Н. (Нродетиз) а9гагіи$ (Ра//.)~--Мышь полевая (Не 37)
1.0 (9) Длина задней ступни более 19 ММ. Черной полоски на

хребте нет. Ухо относительно длинное (более 13,5 ММ). Сосков б.
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По краям межглазничного

оторочек нет (рис 73).

промежутка

черепа

гребневидных

Подрод ЅуІчаетиЅ Одпеу . . . . . . . . .11
11 '(12) Длина задней ступни не превышает 22 ММ;
ібазальная длина черепа не более 26 ММ. Рыжее
груди, между передними лапами
ствует или очень слабо намечено

кондилопятно на
или отсути бледно.

Нросіепшз (ЅуІуаетиЅ) ЅуІуа'сісцЅ
(1.1'пп). ±Лесная мышь (Ме 38)

12 (11)

Длина

задней

ступни

более

24 ММ; кондилобазальная длина черепа
более 27 ММ. Рыжее пятно на груди всегда
хорошо заметное, яркое.

Нросіепшз (ЅуІуаепшЅ) НауісоІІіЅ Ме!с/т/ог. -Желтогорлая мышь (Не 39)
Подсемейство Сгісе'сіпае - хомяки.

1 (2) Вся нижняя сторона тела черная,
верх рыжеватый или изредка также чер-

рис 77

(СГІСЄШЅ

Череп хомяка

сгісешЅ)
сверху.

вид

ный.

На боках тела

белые

пятна,

кото-

рые отсутствуют лишь у вполне черных

особеи. Длина заднеи ступни не менее
30 ММ. Общая длина сильно гребнистого

(рис. 77) черепа взрослых экземпляров не

менее 40 ММ. Подглазничные отверстия с сильно выступающей
вперед наружной пластинкой.

Род Стісеіцз Ьезйе.
(Эдин вид 'Сгісешз сгісешз (Ьіпп.)
І;[Ра//.]---Хомяк обыкновенный (Ме 29)

(: Сг.

Ггцтепіагіцз

2 (1) Вся нижняя сторона тела, или большая ее часть, белая.

Длина задней ступни менее 30 ММ. Общая длина черепа взрослых особей менее 38 ММ. Наружная пластинка подглазничного
. . . . ._(3)
отверстия не развита . .
3 (4) По хребту проходит узкая черная полоска. Белый цвет
брюшка несколькими выступами вдается в буроватый цвет боков

(рис. 83).

Род РЬосіориЅ М/'І/еҐ.

Один вид РЬосіориЅ Ѕоп9агиз (Ра/І.)--Хомячек джунгар-

Іский [Не 32], (рис. 83).
<бО

4 (3) На спине черной полоски нет. Граница цвета брюшка

и боков не волнистая, ровная,

без образования выш-еописанных

выступов..........................5
5 (б) Хвост менее чем в 11/2 раза длиннее задней ступни.
Длина тела более 120 ММ. Брюшко белое, на груди большое
бурое пятно.
,
Род. Мезосгісешз Медп'пд.

Один вид на Урале М. ечегзтаппі (ВҐапа'Ґ).-Эверсманов
“
хомяк (Ме 30)

6 (5) Хвост более чем в 11/2 раза длиннее задней ступни.

Длина тела менее 120 мм.
белая.

Грудь одного цвета с брюшком-

Род СгісешІиЅ А. М. Еа'шага'з.

С одним видом на Урале Сг. ті9га±огіи$ (Ра/І.)-Хом'ячек

серый (Не 31)
Подотряд вцрысшєнтнтн - Двуреэцовые.
Семейство І-ЕРОКШНЕ - Зайцы.А

РодЬериЅЬт/т. . . . . .. .. . . . .11
1 (2) Длина уха от 108 до 125 ММ. Верхняя часть хвоста
белая или с небольшой примесью темных волос, не образующих.
однако ясно выраженного черного пятна (рис. 32). Зимой животное белое; за исключением черных кончиков ушей.

І.. іітісіиз [Лтд-Заяц беляк (Ме 41);
С

2 (1) Длина уха от 120-до 140 ММ. Верхняя. часть хвоста

с хорошо выраженным черным серединным пятном (рис. 32).
По крайней мере средняя часть спины не белеет на зиму.

І... еигораеиз Рад-Заяц русак (Не 42)
Семейство ОСНОТОНЮНЕ.-Пищухи или сеноставцы.

Род Оспо'сопа 1,1'17/(1 '(1).
1 (2) Спинная поверхность (летом) пестрая, рыжевато-бурая
с черноватыми пестринками. Уши с отчетливой и широкой белой
каймой; ушная раковина покрыта изнутри светлыми волосками.
Слуховые барабаны очень выпуклы, так что высота черепа (от
1 Уральские пищухи относятся к подроду Ріса, который характеризуется
широким межглазничным промежутком черепа (не менее 4-5 мм) и не
слившимися резцовыми и нёбными отверстиями.
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Іслуховых барабанов) составляет менее 0,35 гкондилобазальной

длины черепа (рис. 78).

О.

ная

риЅІіІа

(Ра`//.)-Степ-

пищуха

кушка (Ме 43)

или

че-

2 (1) Спинная поверхность без пестрин, светло.. рыжевато-бурая. Белая кайма на ушах развита очень
слабо, а иногда отсутствует;
ушная раковина покрыта
внутри темно-серыми волосами. Слуховые барабаны
менее выпуклы, так что высота черепа (от слуховых

барабанов) составляет бо-

лее 0,36 кондилобазальной

длины черепа (рис. 79).

Рис. 79.

Черепа уральскихдпищух, вид сбоку.

«(Наверху пищуха степная-Оспоі'опа рцзіІІа, внизу северная-Осп. ЬурегЬогеа.)

Ч

О' Ьурегьогеа (Ра/І')'_

укотская или северная
Пищуха (Не 42). Рис. 84.

115. СИСТЕМНТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ГРЫЗУНОВ, УПОМИННЕМЫХ В ОПР.ЕДЕЛИТЕЛЕ1.
ПОДОТРЯД ЅІМРЦСЮЕНТНТН-ОДНОРЕЗЦОВЫЕ.

Род ЅСШКЦЅ Ь. 1758. Белка.

Ле 1. Ѕсіцгиз уи19агіз 1,. 1758. Белка обыкновенная или векша.
И з м е р е н и я. Длина тела 200 - 260 ММ; длина хвоста 180 220 ММ; длина задней ступни 52-59 ММ; длина уха 30-35 ММ.
Описание. Летом цвет верха тела, головы, ушей и задних
конечностей рыжий или рыжевато-коричневый; нижняя сторона
тела белая; хвост темно-бурый или, реже,-рыжий. Зимой верх
тела, головы и конечностей пепельно-серый, нижняя сторона
белая; хвост и кисти ушей черно-бурые или рыжие.
Подвиды. Белок, обитающих на северном и среднем Урале,

'следует отнести к подвиду Ѕс.. у. уагіцз (Сте/іп). 1789. В островных южных борах обитает Ѕс. у. ехаІЬісіцЅ Ра/І.

...__

,.___

__4_.._.___.

1 Цифры при названии рода и вида указывают год описания их.
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Распространение. Белка встречается повсеместно `в лесистых местах области, от тайги полярного Урала до островных
хвойных боров Троицкого округа, но придерживается главным образом краснолесья (по литературным сведениям и личным наблю~
дениям автора). Обыкновенно белка встречается не часто, лишь
в некоторые годы (например, в 1923-24 гг.), сильно размножившиеся на севере зверьки перекочевывают в более южные
места и тогда появляются всюду. Большую часть жизни белка
проводит на деревьях, устраивая свое логовище в дуплах деревьев
и в брошенных сорочьих и вороньих гнездах. В некоторых районах СССР белка вредна (например в садоводческих районах

Закавказья 1, но в Уральской области она является полезной, пред-

ставляя один из основных объектов пушного промысла.
\

Род ЕЦТНМІНЅ Тгоиеззагї, 1881. Бурундук.

Не 2. Еціатіаз азіаіісцэ (Сте/іп) 1778_ (зігіашз Ра/І.) Б у р унд у к азиатский.
Местные названия: ,полосатик“ (Тагильский округ).
И з м е р е н и я. Длина тела 120-160 ММ; дл. хвоста 95-110' ММ;
О писание. Окраска очень пестрая. По хребту проходит черная полоска (начиная от темени и почти до основания хвоста);
по бокам от нее проходят еше по две, такой же ширины, но
более короткие и буроватые. Промежутки между темными полосами на середине спины рыжевато-серые, к бокам беловатые.
В задней части верха тела сильно развит рыжий цвет. Верх головы буровато-коричневый. Над глазом и под ним проходят ясно
заметные белые полосы, а сниз глаза, от конца носа до уха, темная,
рыжеватая полоса. Бока тела охристые, окраска их постепенно

переходит в беловатую окраску брюшка. Хвост сверху черноватый
с длинными белыми концами отдельных волос, снизу рыжий. Ухо
сзади с ясной белой каймой. Развитие рыжего цвета в мехе бурундука очень различно и зависит как от возраста, так и от индивидуальных особенностей отдельных зверьков.
Подвиды на Урале неизвестны.
Р а сп ространени е. В настоящее время южную'границу распространения бурундука на Урале можно провести следующим
образом! в Зауральи граница, проходя приблизительно от с. Вику-

лово (в 150 КМ к северу от г. Ишима) направляется к городу

Свердловску, где этот зверек уже очень редок, но еще встречается
в ближайших окрестностях (деревня Палкино); далеена запад граница эта, по лесным массивам хребтов Урала, спускается (возможно, что прерывисто) далеко на юг; так бурундук отмечен для
' Там обитает другой вид-Ѕс. апотаІиз.
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Ч-ІІА

дл. задней ступни 31 -37 ММ; дл. уха 14-18 ММ.

ст. Миас и хребтов Бакты и Зигальга (около 80 1<М к югу от
г. Златоуста). Кроме того бурундук встречен в Троицком округе.,
в березовых колках у Джабык-Карагайского бора (около 52°
'30' с. ш.). Последнее нахождение, а также указание Н. Зарудного
для р. Сакмары (вне пределов Уралобласти) в настоящее время
являются для Урала самыми южными.
Места обитания и биология. В пределах обитаемой бурундуком части области, он не очень разборчив в выборе мест
для жилья, единственным только важным для него условием является
присутствие кустарной и древесной растительности, особенно
с густым подлеском. У южной своей границы бурундук живет
в березовых колках и сосновых борах, на севере в густых ельниках и отдельных лиственных островах, среди _хвойного леса. На
севере среднего Урала-(напр., в Тагильском округе) бурундук
наиболее обыкновенен и является здесь довольно значительным
вредителем сельского хозяйства, покидая под осень чащушельникаІ
и березняка и переходя на поля и огороды. Шкурки бурундука
идут на пушной рынок, но большой цены не имеют.
О

Род сттвьшз одел 1816 (зрвкморнішз Р. Сиш'еї, 1822). суслики
Ме 3. СітеІІиЅ гиіезсепз (Кеуз. ег* В/аЅ.) 1840. Суслик рыжеватый.
М е с т н ы е н а з в а н и я: ,,польска кошка, кошечка “ (Шадринский и Троицкий округа).

И з м е р е н и я. Длина тела 227-300 ММ; дл. хвоста 58-78 ММ,
дл. задней ступни 42-52 ММ; дл. уха 7-11 ММ.

О п и с а н и е. Окраска верха тела пестрая, серо - желтовато ржавая с белыми неясными крапинами. Бока тела и нижняя сторона грязно-желтые. Окружность ушей, брови, пятно на щеках
и передняя сторона верхней части передних лап-_ рыжие. Хвост,

составляющий около 1/3-1/4 длины тела, снизу желто-рыжий

сверху рыжеватый с примесью бурых волос и иногда со слабо
намечающейся каймой по краю.
П о д в и д ы неизвестны.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Захватывает весь Троицкий округ, южную
часть Челябинского и Курганского, а уже в качестве редкого животного рыжеватый суслик доходит до г. Каменска (Шадринский
округ) и Ялуторовского района (Тюменского округа) 1.
Места обитания и биология. Рыжеватый суслик преимущественно житель равнины. На крайнем юге области (Троицкий
1 Особенно интересно собрать _экземпляры рыжеватого суслика с крайнего
востока области (Ишимский и Курганский округа),атакже прилежащих мест
Казакстана (Кустанай). В этой местности начинается область распространения
краснощекого суслика [С. егуідпго9епу$ Вгапа'г'1, который очень схож с рыжеватымІ и, возможно, является лишь его подвидом.
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округ) он обитает на выгонах, в глинистых, полынно-типцовых
участках степи, в долинах рек и изредка на ковыльной целине.
Далее на север встречается в травянистых степях средищберезовых колков. Всюду он постоянно переходит на возделываемые
поля, но в связи с тем, что на севере, где значительно развиты
полевые культуры, рыжеватый суслик редок, а на юге, наоборот,
полевод `Ґво Мало развито~причислить его к первостепенным
вредителям сельского хозяйства в настоящее время нельзя.
Ме 1. СітеІІиЅ ҐиІуиЅ (Ь/'с/тїепзг'ет) 1823. “Суслик желтый или

песчаник.

И з м е р е н и я. Длина тела 261 - 350 ММ; дл. хвоста 76-120 ММ;
дл. задней ступни 50-57 ММ.
Описа ние. Спина без крапчатости, однотонная, песчано-желтая с примесью черног . Темя и шея иногда имеют несколько
сероватый оттенок. ЦвеІ брюшка лишь немного светлее'цвета
спины: Волосы на боках тела мягкие и более пушистые, чем на

спине и брюшке. Хвост.` составляет около 1/3 длины тела. Защечные мешки развиты слабее, чем у рыжеватого и малого суслика.
Распространение. В Уральской области желтый суслик
не

найден.

Ближайшие

у широты Орска.

места

его

нахождения

лежат южнее,

Ме 5. СііеІІиЅ ру9таеи$ (Ра/1.). 1778. Суслик малый.
Измерения. Длина тела 170-210 ММ; дл. хвоста 25-40 ММ;
дл. задней ступни 28-35 ММ; дл. уха 7-9 ММ.

Описание. Верх тела окрашен в темный, глинисто-серобурый цвет с расплывчатыми серыми крапинами. Брюшко светлое, серовато-желтое. В окраске рыжие тона всегда отсутствуют
и на щеках [у малых сусликов Уралобласти] нет резко выраженных пятен. Длина короткого хвоста составляет не более '/ь длины
тела.
Распространение. В пределах области экземпляры малого
суслика были добыты в окрестностях пос. Елизаветпольского,
в Троицком' округе. По своим признакам они стоят всего ближе
к подвиду С. р. І'ІегЬісоІа Магїіпо 1916.

Род мнкмотн в/итепьасл 1719. (ёнкстомуз Ѕс/ггед. 1180). сурки.

Мг 6. Магтота ЬоЬас (Ра/І.) 1.4778. Сурок или байбак.
И змерения. Длина тела 500 -~-700 ММ; дл. хвоста 100-150 ММ;

длина задней ступни 85-92 ММ.

Описание. Окраска верха тела желто-серовато-бурая, на
голоне несколько более темная. Окраска боков незначительно
стре'глее и постепенно переходит в светлую, желтоватую окраску
(трот-лггпили. грызунов. -- 5
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брюшка. Хвост снизу светлый, лишь на конце бурого цвета; длина
его составляет около 1/5 длины тела. Защечные мешки отсутствуют.
Хшныепраковины развиты сильнее, чем у рода сусликов.
Распространение. Лет 20-25 назад сурок был очень
обыкновенен в южных зауральских степях, но под влиянием преследования со стороны человека почти исчез, и сейчас неболь-
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Род Ртвкомуз 1:.сиш'ег, 1800 (зсшкоРтвкцз Р. см. 1825).
Не 7. Р'сегот'уз уоІапЅ (1,1'1717.) 1766.
(= Ѕс. гиззтсиз Тіеа'етапп 1808).
Белка летяга (рис. 80).
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шие остатки когда-то больших коло-`
ний имеются -лишь на юге и юго-западе Троицкого округа. По послед__ним сведениям сурок медленно увеличивается в числе.

Длина

тела

150-

200 ММ; дл. хвоста 100-150 ММ; дл. .
задней ступни 30- 37 ММ; дл. уха

15~ 23 мм.

..

Рис. 80. Летяга, вид 'сверхуд

Описание. По-бокам тела, между

пе р е д ними и за д ними конеч н о с т ями
имеется густо покрытая волосами
складка кожи (,,летательна~я перепон
ка" . Спереди она поддерживается
особой косточкой, отходящей наружу
от кисти и по длине равной предплечью. Ступня задней лапы в основной наружной половине покрыта гу-

стой мягкой щеткой волос. Мех верха

тела и летательной перепонки очень

мягкий, волнистый, желтоватый

или

сероватый, более

светлый

на спине. Низ тела и летательнойперепонки беловатый (последняя темнее брюшка). Хвост составляет обыкновенно более половины длин'ы тела и покрыт густыми, мягкими и очень длинными
волосами. Довольно большие уши округлой формы.
П о д в и д ы. В Уральской области вероятно обитает типичный под-

вид летяги Рі. у. уоІапЅ (Ь). Для островныхборов Каза кстана описана
Р1:. у. ЬеіиІіпиЅ Ѕеі'едїепт'к'о У. 1929 (Тип из окр. Павлодара).
Ра спростра нение. Белка летяга принадлежит к редким
зверькам области, но распространена широко во всех лесных
районах, а по горным хребтам до Оренбурга. Подробных сведе/

1) Этот рисунок, как и все следующие, исполнен К. К.›Флеров ы м,
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ний о ее биологии и распространении на Урале не имеется.
Вредителем сельского хозяйства летяга не является. Промышленниками добывается случайно, в небольшом числе.
Род СНЅТОК Ьіпп. 1766.

Не 8. Сазіог ҐіЬег Ь., 1766.-Бобр.

И зм е рения. Длина тела 600'^"\850 ММ; дл. хвоста 250-280 ММ;

дл. задней ступни 155-175 ММ; дл. уха 32- 40 ММ.
Описа.ние Бобр один из самых крупных грызунов СССР.
Он имеет толстое, плотного сложения туловищесширокой округлой головой. Глаза и уши (закругленные, густо заросшие с обеих
сторон волосамии слабо выдающиеся из меха), сравнительно с величиной животного-малы. Пальцы задних ног до самых когтей
соединены плавательной перепонкой. Широкий плоский хвост
короче половины длины тела, лишь у самого основания покрытый волосами, а далее чешуями, которые в ширину больше, чем
в длину. Окраска верха тела и боков глинисто бурая, брюхо
немного более светлое.
Распространение и биология. Ещевисторическое время

бобр был очень обыкновенен в лесной области СССР, но в на-

стоящее время из-за постоянного преследования он почти исчез
и сохранился в очень небольшом числе на западе и юге Европейской части СССР и на северном Урале [северный бассейн реки
Сосьвы, Тобольский округ]. Бобры из последнего места отмечены
в качестве особого подвида --С. Г. роЫеі ЅеГеЬг. 1929. Бобр
живет всегда возле воды, по берегам небольших речек, обязательно поросших деревьями. Кора и листья последних служат
ему пищей. В берегах он устраивает свои норы, а в наиболее
глухих и безлюдных местах можно найти и наружные его жилища,
так называемые ,,бобровые хатки", сложенные из ветвей и сцементированные снаружи глиной и илом, а также плотины, сооруженные из поваленных [подгрызанием у корня] стволов деревьев
и служащие зверю для поддержания постоянного уровня воды
обитаемого им участка речки. Бобр очень высоко ценится из-за
своего меха, но к сожалению вследствие редкости зверя промысел на него лишен практического значения. Многие колонии бобров объявлены государственными заповедникамщ

Род вукомуз Т/юз., 1901.

Ме 9. Вуготуз пі'сесІиІа (Ра/І.) 1778. Соня садовая.'1І

И змерения. Длина тела 90-105 ММ; дл. Хвоста 80-90 ММ;

дл. задней ступни 20-22 ММ; дл. уха 10-14 ММ.
О п и с а н и е. Верх головы тела, и основной части хвоста буровато-желтого цвета, светлеющего на боках и часто резко отгра5*
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ниченного от белой Или желтоватой окраски нижней стороны.
Полоса, идущая по бокам морды, от носа через глаз к ухучерно-бурая; снизу уха черное пятно едва намечено, а сзади
уха отсутствует. Сверху головы у основания уха участка черного
меха нет. Бока морды вниз от черной полосы
белые; белое
пятно на плечах отсутствует. Длина хвоста равна длине тела (или
чаще длиннее). По всей длине хвост покрыт густыми и длинными,
мягкими волосами, сверху серо-бурыми, снизу более светлыми.
Ухо округлое; его ширина приблизительно равна длине.
Распространение. В пределах области садовая соня не
найдена. Обитает она западнее, в б. губ. Казанской, Симбирской,
Саратовской и возможно, будет найдена на крайнем юго-западе

Уралобласти, в Златоустовском округе.

Род ЕЦОМУЅ И/адпег 1843.

Ме 10. ЕІіотуЅ Чцегсіпиз (Ьіпп.) 1766. Соня лесная.
И з м е р е н и я. Длина тела 130-140 ММ; дл. хвоста 110-125 ММ;

дл. задней ступни 27-30 ММ; дл. уха 23-25 ММ.
О п и с а н и е. Цвет верха головы, тела и основной половины хвоста
коричневато-бурый, на боках более светлый, где он резко отграничен от грязно-белого цвета нижней стороны тела. Полоса,
идущая по бокам морды, от носа через глаза к уху и большое
пятно снизу и сзадиуха-черные. Небольшой черный участок
меха имеется также сверху головы у основания внутреннего края
уха. Бока морды [вниз от черной главной полосы] и участок меха
на плечах-белые. Хвост с более длинными волосами в конечной
половине, сверху трехцветный -бурый, черный и белый. Ухо
удлиненное, его ширина всегда меньше длины.
Распространение. В пределах Уралобласти лесная соня
не найдена, но известно нахождение ее немного южнеев Орском

уезде (р. Иргизлы).

Род НЬНСТНЄН Р. Сш/іег, 1836.

Ё: Не 11. НІасіауа іасцІиЅ (Ра/І.) 1778 (= заІіепЅ Оте/іп, 1760).
Большой тушканчик.
М е с т н ы е н а з в а н и я: ,Земляной заяц", ,,тарабоган“ (Тро-

ицкий округ).

И з м е р е н и я. Длина тела 190-250 ММ; дл. хвоста 240-300 ММ;

дл. задней ступни 93- 98 ММ; дл. уха 49 --- 56 ММ.
О п и с а н и е. Наиболее существенные признаки приведены
вопределительныхтаблицах [см. стр. 30, 39, 46, а также рисунки 21,
24, 26, 81]. Верхняя сторона тела ржаво - бурого или `желтого
цвета, перемешанного с черно - бурым, что образует характерную
волнистость окраски. Нижняя сторона тела и ног белая.
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Тушканчик широко распространен в Троицком, Челябинском,
Курганском, южной части Шадринского и Ишимского округов.
В последнем он подымается на север до Ишима. Имеется указание также о нахождении его в окрестностях г. Златоуста.
Подвиды. На север от широты г. Троицка обитает НІ. _і. сІе-

сцтапцз 1.1'с/1Ґ., 1825. (описан из окр. Златоуста); на юг НІ. _і.

чехіІІагіиЅ ЕУегЅт. 1840. [описан из Усть--Урта].
Места обитания и биология. Тушканчик большой, как
и другие виды этого семейства, преимущественно житель южной

'о
›\

<\\ч

\ъ

\ а ` 'ь
~ .. _ сЄЫЁ/Фї/У/І
\ц "

Р»

Ґ\`

е

о-

)

ГМ

>

///

` //

`

-

т

И

ц-

\`~`: Ё

их`\\\\
. >
с и/ _; '1,
_\\\`\\` >

~

'

Рис. 81. Большой тушканчик (НІаста9а іасиІиз).

равнины. В Уральской области он выбирает для своего жилья по
возможности обедненные участки степей, солонцы, выгоны; нередко, кроме целины, норы его встречаются на залежах и бахчах. В Троицком округе тушканчик главный вредитель бахчеводства. Зверек этот ведет ночной образ жизни, а день проводит
в норе. Повидимому основной пищей его являются луковицы различных диких лилейных растений.
Род ЅІСІЅТН Сгау, 1827. (=ЅМІНТНЦЅ Нога'тгпп, 1839).

Не 12. Ѕісіз'са топ'сапа Мё/тё/у, 1913. Мышёвка лесная.
Измерения. Длина тела 49--62 ММ; дл. хвоста 83-96 ММ;

дл. задней ступни 15,5-18 ММ; дл. уха 9,5-12 ММ.
О п и с а н и е окраски подробно дано в определительной таблице'

(стр. 28 и 46).
`
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Подвиды неизвестны 1.
Распространение известьу плохо. Этот вообще редкий
зверек найден на северном Урале; на южном в долинах
хр. Бакты, Зигальга и Машак (Златоустовский округ) и в лесостепи Шадринского округа (Каменский район). По своей биологии мышевки напоминают мыщеи, но имеют некоторые своеобразные черты, приближающие их к тушканчикам (прыгающий
бег, зимняя спячка, тогда как настоящие мыши зимой бодрствуют,
и др.). Хозяйственного значения не имеет.

Не 13. Ѕісізта ¦погс1таппі

степнаяі

(Кеуз. е! В/аз.). 1840. Мышевка

Измерения. Длина тела 60-73 ММ; дл. хвоста 74-84 ММ;
дл. задней ступни 14-17 ММ; дл. уха 9-13,5 ММ.

О п и с а н и е дано в определительных таблицах (см. стр. 28 и 46).
Распространение. Степная мышевка известна из Уралобласти всего в нескольких экземплярах из Верхнеуральского
района, Троицкого округа. В противоположность предыдущему
виду, который обитает в лесах, эта мышевка-житель южных
степей. Изредка, в небольшой степени вредит полевым культурам.

Род ЕЦ-ОВШЅ Різс/тег, 1814
Не 14. ЕІІоЬіцЅ таІіпиЅ (Ра/1.); 1770. Слепушёнка.
Местные назва ния: ,,3емлерой“," ,,Крот“ (неправильно) -Шадринский округ; ,,Сосидушка-буканушка",-Шадринский, Челябинский и Троицкий округа.
Измерения. Длина тела 100-130 ММ; дл. хвоста 7,5-14 ММ;
дл. задней ступни 19-22 ММ 2.
Описание приведено в определительных таблицах. Фкраска
очень изменчива. От угольно-черной до охристо-бурой, между
этими крайними типами многочисленные переходы. Окружность

рта'и ступни лап всегда белые.

Распространение. Слепушёнка найдена в Троицком,
Челябинском, Курганском и Шадринском округах, но везде
встречается не часто и при том Местами. Северный пункт ее
нахождения в области-Каменский р., Шадринского окр. Обитающую на Урале слепушёнку повидимому следует отнести
к типичной форме, описанной из Крыма.
Места обитания и биология. Слепушёнка по преимуществу житель равнинных южных степей и притом исключи1 В работах старых зоологов эта мышевка, а также 'часто и степная обозначались под именами ЅтіпНшЅ (МцЅ) ЅиЬ'сіІіЅ (Ра/1.), Миз уа9ц$ (Ра/1.),
ЬеішІіпиЅ (Ра/1.), Ііпеаішз (МЕ/115).
2 Ушная раковина отсутствует.
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тельно целинных. На пашне она, в силу своеобразного устройства своих нор, жить не может. Норы ее очень многочисленны
и идут горизонтально, обыкновенно сейчас же под дерном, так
как зверек этот, ведя постоянно подземный образ жизни, питается подземными частями растений. Через определенное расстояние наружу выкидывается в виде кучек нарытая из ходов
земля и отнорок возле образовавшегося земляного холмика
тщательно заделывается. Кучки слепушенки гораздо меньше
куч крота 1, земля в них располагается полукругом возле забитого отверстия; кроме того, насколько мне известно, слепушёнка
нигде в Уральской области не живет вместе с кротом. Слепушёнка приносит >сельскому хозяйству косвенный вред, затрудняя
нарытыми холмиками земли уборку покосных трав.

Род І-ЕММЦЅ ЬІ'пК. 1795.
Ме 15. Ьеттиз оЬепЅіЅ ВгапҐЅ. 1827.

обская пеструшка.

Обский лемминг или

И з м е р е н и я. Длина тела -120-1 40 ММ; >дл. хвоста 10-16,5 ММ;
дл. задней ступни 15-18 ММ; дл. уха 9-11 ММ.

О п и с а н и е см. в определительных таблицах.
Р а с п р о с т р а н е н и е обского лемминга захватывает всю
тундровую полосу области, п-ов Ямал и часть Уральского горного
хребта, на юг приблизительно до широты Березова.
Род МУОРЦЅ Мі/Іег. 1910.

Ме

мини

16.

Муориз

Ѕпізтісоіог (Ь/'І/у'еЬ).

1844.

Лесной

лем-

Измерения. Длина тела 90-100 ММ; дл. хвоста 10-14 ММ;

дл. задней ступни 15 -16 ММ; дл. уха 9-11 ММ.

Описание. Окраска тела очень темная, дымчато-пепельно-

черная,

немного более светлая

на боках

и

снизу.

На

спине,

главным образом в ее задней части, концы волос рыжеватые,
т_а_3_<р что здесь образуется большое пятно.
Распространение. В Уральской области, лесной лемминг
не найден, но его нахождение вполне возможно в лесистой
части хребта к югу до широты Свердловска'. За пределами
области обитает в северных лесных районах европейской части
Союза, а близкие формы обитают в Сибири.
1 КРОТ Не ВКЛЮЧЄН В ОПРЄЦЄЛНТЄЛЬ, ТаК Как ОТНОСНТСЯ Не
ЗУНОЧ, а К НаСЄКОМОЯЦНЫМ МЛЄКОПИТаЮЩИМ.

К ОТРЯДУ ГРЫ-

~

71

Род Шскозтотх о/одег. 1841.
Ме 17. Вісгозтопух іогчиашз (Ра/1.). 1778. Ошейниковый
лемминг или копытка.

Измерения. Длина тела 100-135 ММ; дл. хвоста 10-15 ММ;
дл. задней ступни 14-19 ММ; длина уха 2-4 ММ.
Описание см. в определительных таблицах.
,
Распр остр а нение. Сходно с предыдущим видом, но
южная граница проходит севернее. При оценке экономического
значения этихІ обоих леммингов следует иметь в виду, что они
служат пищей песцов, в особенности в годы массовых размно'*
жении.

Род ЫЮШШЅ СІОЅЄГ. 1841.
Не 18. Ьа9цги$ Іа9иги$ (Ра/І.) 1778. Степная пеструшка.
Измерения. Длина тела 80-110 ММ; дл. хвоста 4,5-13 ММ;
дл. задней ступни 11-14,5 ММ; дл. уха 4-6,5 ММ.

Описание. Окраска верха тела буровато-охристая, постепенно светлеющая к бокам и переходящая в грязно-желтоватое
или беловатое брюшко. По хребту, от глаз до основания хвоста,
идет очень узкая, но отчетливая черная полоска. Ухо короткое,
скрытое в мехе. Хвост также едва выделяется из шерсти. Ступни
задних лапок покрыты густыми волосками.
Расп ространение. В Уральской области пеструшка найдена в Троицком округе. Указания на нахождение ее в степях
Ишимского окр. не проверены. На юг и юго-восток от Троицкого окр. пеструшка очень обыкновенна в степях Казакстана.
Подвиды. Степную пеструшку, обитающую в Уральской
области, следует отнести к типичной форме (описанной с р. Урала).
На запад от хребта живет форма более темная, названная І... І.

а9ге$$и$ Ѕегедгепп. '1929 (тип из б. Самарской губ.).

Места обитания и биология. Это типичный степной
грызун; на Урале он селится в полынно-типцовых участках степи,
а из черноземных почв предпочитает более обедненныеи часто
щебнистые. Очень охотно степная пеструшка занимает выгоны
и злаковые берега степных речек. В некоторые года она сильно
размножается и является тогда крупным вредителем полевых
культур.

Род НКУІСОІ-д Ьасе'рёа'е. 1801.

Не 19. Нгуісоіа Ееггезіі'із (І,.) 1758. Водяная или земляная
крыса.
М е ст н ы е н а з в а н и я:

,,крот“

повсеместно (неправильно).

И з м е р е н и я. Длина тела 140-180 ММ; дл. хвоста 70-120 ММ;

дл. задней ступни 27,5-31 ММ; дл. уха 14-17 ММ.
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Описание. Особенности окраски и другие признаки указаны в определительных таблицах. Многие зоологи как русские,
так и иностранные, считают что существуют два вида водяных

крыс Н. іеггеЅ'сгіЅ (Ь) и Н. атрЬіЬіиЅ (Ь), однако, признаки,

различающие их, столь непостоянны и связаны между собой
такими постепенными переходами, что различать на практике
эти два ,,вида'І весьма затруднительно. Поэтому я считаю, что
в пределах района, охватываемого настоящим определителем,
обитает лишь один вид, по закону приоритета (см. стр. 10),
называемый НгуісоІа іеггеЅІгіЅ (Ь).
Распространение. Водяная крыса распространена очень
широко по всей области, от полярного Урала до южных степей

и всюду может считаться очень обыкновенным зверьком. Во многих местах она ведет
скрытный образ жизни и ютясь у воды
и в болотах бывает мало заметна, хотя и многочисленна местами

Х

(например, в южном горном Урале).

,

Места обитания и биология. В некоторых местах
области водяная крыса придерживается исключительно разных
водоемов и роет свои норы у самой воды, в других местах постоянно встречается на пашнях среди березовых колков, в глубине лиственного леса и т. д., иногда уходя на много верст от
ближайшей реки или озера (например, во всей северной части
Ишимского округа). В последнем случае она все время роется
под самой поверхностью почвы, всюду выбрасывая ввиде маленьких, неровных холмиков нарытую землю. Водяную крысу
следует причислить к очень крупным и постоянным вредителям
сельского хозяйства. Вредит она овощам на огородах и в земляных ямах, плодовым деревьям, полевым культурам, а в льноводческих районах и льну, на стлищах и на корню. Кроме
того, местами на северном Урале водяная крыса отмечена как
постоянный переносчик особой болезни, туляремии. Последнее
ограничивает значение водяной крысы, как предмета пушного
промысла, хотя шкурки ее идут на пушному рынке.
Род МІСКФ'ШЅ Ѕс/Ігап/с 1798.

Ме 20. Місгошз (Місгошз) а9ге$±і$ (1..). 1761. Полевка пашенная или темная.
Измерения. Длина тела 110-130ММ; дл. хвоста 32-40 ММ;

дл. задней ступни 16,5-19 ММ; дл. уха 10-13 ММ.
Описание. Окраска спины буроватая, постоянно с рыжеватым или охристым оттенком, чем этот вид довольно хорошо
отличается от бурой обыкновенной полевки; кроме того, лишь
у молодых и то не часто длина задней ступни менее 17 ммобыкновенно же больше; хвост двухцветный и составляет около
1/3 длины тела.
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Распространение пашенной полевки на Урале известно
плохо; это типичный обитатель лесов; она найдена на северном
горном Урале; в Тагильском округе (окр. станции Ляля) и в горах на юг и запад от Златоуста (хребты Ильменский, Бакты,

Нургуш).

Подвиды. Вследствие редкости этого зверька подвиды описаны плохо.: На северном Урале повидимому обитает типичная
М. а. а9ге$±і$ (12.) форма; на юге же в Златоустовском округе,
более светлая и мелкая, еще не получившая научного названия.
Места обитания. На северном Урале эта полевка найдена вместе с полевкой экономкой в мелколесьи по берегам
і
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Рис. 82. Голова серой полевки (р. Місгошз)-слева и рыжей (р. Еуо'сотиз)справа.

речек; в Тагильском округе на границе березовых лесови пашни;
в южном горном Урале в долийах рек и в чернолесьи долин
между хребтами. Всюду она предпочитает влажные или даже
заболоченные места, селясь часто в лесных болотах; кочки осок
в этих местах бывают иной раз сплошь пронизаны ее ходами (Златоустовский округ). Вследствие малочисленности пашенная полевка
не имеет большого экономического значения.
Не 21. Місгошз (Місгошз) тідсІепсіогҐҐі МРО/12%). 1881. По×
,
левка Мидцендорфа.
Измерения. Длина тела 100-130 ММ; дл. хвоста 22-32 ММ;

дл. задней ступни 16--18,5 ММ.
Описание. По строению черепа эта полевка близка к обык-`
новенной, но значительно крупнее ее и имеет иное строение
зубов. Окраска спины охристо-буроватая, постоянно с большой
примесью коричнево-рыжеватого\цвета, значительно более светлая, чем у обыкновенной полевки. Резко двухцветный хвост. составляет обыкновенно около 1/4 длины тела.

Распространение и места обитания. Полевка эта
найдена К. К. Флеровым на северном Урале (Ляпинский Урал,
'Ч
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сев. Березовского р-на, Тобольского округа). Кроме хребта Урала
нахождения ее известны в низовьях Оби и далее на восток по
северному побережью Сибири.

Ме 22. Місгошз (Місго'сцз) агчаІіЅ (Ра/1.) 1778. Полевка

обыкновенная.
Местное

местно).

название:

,,мышь“,

"польска

мышь"

(повсе-

Измерения. Длина тела 80-116 мм; дл. хвоста 30~42 ММ;
дл. задней ступни 13,6-15,3 ММ; дл. уха 8,5-11 ММ.

Описание. Окраска темно-бурая или темно-коричнево-бурая, светлеющая к бокам и постепенно переходящая на брюшке
в грязно-свинцово-белую с темно-серыми основаниями волос.
Хвост слабо двухцветный и составляет обыкновенно не менее
1/3 длины тела. Задняя ступня короткая, редко более 16 мм, чем
обыкновенная полевка хорошо отличается от крупно-лапых
М. а9ге$±і$ и М. оесопотиз.
Распространение и подвиды. Обыкновенная полевка
очень широко распространена во всей степной и лесостепной
зоне Зауралья, в Приуральи и на самом хребте', принадлежа
к одному из самых обыкновенных видов мышевидных грызунов.
Далеко на север она не распространяется, в Тагильском округе
уже очень редка и в окрестностях Надеждинска не найдена.
Повидимому северная граница распрост`ранения ее проходит
здесь южнее этого пункта.
В пределах области обитает три подвида обыкновенной полевки. Из южного Зауралья (Челябинский, Курганский, часть
Шадринского и Троицкий округа) описана М. а ігапЅигаІепЅіз

Ѕегедгепп., 1929; тип из с. Покровка, Челябинского округа. От

предуральских форм этот подвид отличается более темной
ской, от сибирских меньшей величиной. В южном горном
(Златоустовский округ) и по западную сторону хребта
чается полевка с преобладанием признаков подвида М. а.

окраУрале
встресІирІі-

сашЅ Кбг. еҐ Ббгп. 1905, т.-е. более светлая. Н влесистой части

Свердловского и Пермского округов обитает *третья форма, систематическое положение которой пока точно не выяснено.
Места обитания и биология. Места обитания обыкно-

венной полевки на Урале очень разнообразны. В равнинной
части она живет на заливных лугах, выгонах, среди березовых
рощ, на полях (в степях, главным образом, на последних). В горах и предгорьях, а также в лесистых округах, мы' встречаем
ее на полях у деревень, в болотах, по окраинам озер и иногда

довольно высоко, на полянах в хвойном лесу, среди камней.

Полевка эта, так же как и полевка Словцова, принадлежит
к одним из главнейших вредителей полевых культур в области.
Селясь постоянно на пашне, по межам, она вредит хлебу во все
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время вегетационного периода, а особенно осенью, когда переселяется под суслоны, клади и на гумна. По М. К. Серебренникову среднее число зародышей у обыкновенной полевки равно
шести, а наибольшее --девяти.

Ме 23. Місго'шз (Місго'сиЅ) оесопопшз (Ра/1.), 1778. Полевка
экономка.
Измерения. Длина тела 120-140 ММ; дл.. хвоста 55-65 ММ;

дл. задней ступни 18-21 ММ; дл. уха 12-14 ММ.
Описание. По внешности отличается от всех серых полевок
Урала крупной величиной и более длинным хвостом, достигающим' половины длины тела. Окраска спины темная с преобладанием рыжевато-бурых тонов и очень похожа на таковую у пашенной полевки.
Распространение. Известно очень плохо. Впервые этот
зверек описан натуралистом Палласом из ишимских степей;
после этого Сабанеевым он был указан для бывш. Екатеринбургского уезда. Обыкновенна полевка-экономка на северном Урале
(Ляпинский Урал, Березовский район, Тобольского окр.). Эверсманном и Зарудным указывалась для южного Урала (до окр.

Оренбурга), а в новейшее время

найдена

Н. М. Вакуленко

в верховьях р. Конды (Тобольский округ), М. К. Серебреннико-

вым в Челябинском округе (с. Покровка), автором в Шадринском

округе (с. Чайкино) и В. И. Львовой в Федоровском районе, Ку1
станайского округа.
Подвиды точно неизвестны. Северо- и средне-уральские
полевки вероятно должны быть отнесены к типичной форме.
Из окрестностей Оренбу га И. С. Поляковым была описана

М. ое. игаІепЅіЅ (Рода/(ок) 1881, На запад от Уральского хребта

обитает ,,крысоголовая“ полевка-экономка (М. ое. гайісерз (КеуЅ.

еҐ В/аЅ.) 1841), описанная из Великого Устюга.

Места обитания. На северном Урале экономка живет
в тайге, по берегам горных речек; в Зауральи найдена в березовых колках.

Ме 24. Місго'сцз (Ѕ'сепосгапіиз) таіог Одпеу, 1922.?іБольшая

узкочерепная полевка.'і

Измерения. Длина тела 110_-1'30ММ; дл. ухвостати;`і15--23 ММ;
дл. задней ступни 16--19 ММ; дл. уха 11-12 ММ.
Описа ние окраски дано в определительной таблице

(Стр. 52).

Распространение мало выяснено. Полевка эта обыкновенна на полуострове Ямал и найдена в низовьях р. Оби

(с. Мужи), а в северной части хребта в долине реки Хута (Вардроппер) и у прохода Хара-Мотолова (Фридолин).
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Ме 25. Місго'шз (Ѕ'сепосгапіив) 9ге9а1і$ (Ра/1,) 1778. Стадная
узкочерепная полевка.
Измерения. Длина тела 100-125 ММ; дл. хвоста 21-30 ММ;
дл. задней ступни 14- 17 ММ; дл. уха 8-11 ММ.
Описание см. в определительной таблице (стр 53).
Распростра нение этого ,вида в области, по имеющимся
сведениям, рисуется следующим образом. Западная граница идет
по реке Уралу к ст. Полетаево (Сам-Злат. ж. д.), а оттуда
к городу Каменску (Шадринского округа), вероятно захватывая
всю равнинную, лесостепную часть Свердловского округа. В Зауральи стадная полевка идет до севера Ишимского округа
(она еще обыкновенна в Викуловском районе). Вообще, всюду
на Урале ее северная граница идет до полосы сплошного леса
и потому имеющееся указание на нахождение этой полевки
вокрестностяхг. Перми требует проверки. Узкочерепная стадная полевка, обитающая в Уральской области должна быть отнесена

к подвиду М. 9г. ЅІоу2оуі (РО/1214). 1881.

Места обитания и биология. Вовсем указанном районе
полевка Словцова очень обыкновенна, местами в Зауральи она
встречается чаще, чем полевка обыкновенная. Занимает она
те же места, что и последняя, но чаще селится на нетронутых
распашкой участках степей.

Грызун этот, как и полевка обык-

новенная, принадлежит к числу вреднейших для полеводства
уральских грызунов. Возможность разможения ее очень велика.
По М. К Серебренникову среднее число зародышей у нее равно 8,
а наибольшее 11.

Род ЕУОТОМЦЅ Рыжие полевки СоиеЅ, 1874.

Ме 26. Еч. гцгосапцз (Ѕипа'еуа/.) 1846.
серая.

Полевка красно-

Измерения. Длина тела 100-120 ММ; дл. хвоста 35-41 ММ;

дл. задней ступни 17,5-195 ММ; дл. уха 15-16 ММ.
Описание. Рыжая окраска верха тела

более обособлена,

чем у других полевок этого рода, без желтого оттенка и не заходит на бока. На голове эта окраска занимает лишь темя,
затылок и область ушей. Поб щеки, бок тела и вся нижняя
сторона серо-бурые, на середине брюшка немного светлее. Хвост
короткий; составляет _около 1/З длины тела, двухцветный, довольно
густо покрытый волосами.
Распространение. В настоящее время красно-серая полевка известна только с северного Урала, до широты Березова,
но вполне возможно нахождение ее южнее, до широты Свердловска, в таежной части хребта Урала. По местам своего обитания это исключительно лесная, таежная форма.
77

Не 27. Еуоіотуз штіІиЅ (Ра/1.), 1778. Полевка красная.
Измерения. Длина тела 80- 90 ММ; дл. хвоста 26-31 ММ;
дл. задней ступни 16-18 ММ; дл. уха 12-15 ММ.
Описание. Рыжая окраска верха тела с постоянным присутствием желтого цвета и занимает весь верх головы, а также
распространяется на бока тела. Последние довольно резко граничат с беловатым брюшком. Хвост короткий; составляет около
1/з длины тела, двухцветный, очень густо покрытый волосами,
часто с черноватой кисточкой н`а конце.
Распространение. Известно лишь в самых общих чертах. Полевка эта широко распространена в зауральских степных
округах, водится в южном горном Урале (Златоустовский округ),

откуда описан подвид Еу. г. гоЅЅісиЅ [ЗЫ/(61516 1928 (тип из окр.

Миаса), в окр. Свердловска и севернее, а особенно многочисленна в Тобольском округе. В выборе мест для жилья она не
разборчива и найдена как в березовых колках (Троицкий округ),
так и в густой северной тайге.

Не 28.
рыжая.

Еуототуз

91агеоІи$

(ЅсЬҐеЬег). `1792.

Полевка

Измерение. Длина тела 103-80 ММ; дл. хвоста 35-55 ММ;
дл. задней ступни 15-17 ММ; дл. уха 13-15 ММ.

Описа ние. Рыжая окраска верха тела тусклая, с примесью
бурого и распространяется на бока головы и тела. Последние
довольно резко граничат с беловатым брюшком. Хвост составляет около 1/2 длины тела, слабо двухцветный и покрыт короткими и редкими волосками, без удлиненной волосяной кисточки
на конце.
Распространение. Рыжая полевка занимает весь хребет
Урала, где довольно обыкновенна и на север по хребту прослежена до г. Тельпос-ис, а на западном склоне до г. Сабля. (Дальнейшее ее распространение на север неизвестно). На южном
Урале она не спускается с гор в равнины Зауралья, а на севере
среднего Урала довольно обыкновенна по всему западу Тагильского округа, т.-е. уже в бассейне реки Оби. Как далеко идет
она здесь на восток неизвестно. Подвиды ее для Уральской
области не изученьь
Мест а обита ния. По горам Урала рыжая полевка обитает
в хвойных лесах и реже в чернолесьи. В Тагильском округе
в березовых лесах и реже в тайге. Она всюду (как и предыдущая) под осень, во время уборки хлеба переходит на поля, где
и приносит значительный вред.

Род СКІСЕ'ШЅ Ьасёрёа'е, 1843.
Не 23. Сгісе'шз сгісешз ([..). 1766 (= Сг. Ґгшпеп'сагіиз Ра/І.
1811). Хомяк обыкновенный.
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Местные названия. "Польска крыса"

(Шадр.,

окр.), ,,Карбыш“ (неправильно) Троицкий округ.

Курганск.

И змере н ия. Длина тела 200-270 ММ; дл. хвоста 35-39 ММ;
дл. задней ступни 30-40 ММ; дл'. уха 25-34 ММ.

Описание. Верх тела и головы рыжевато-бурый; в перед-

ней части морды и боков тела, в задней

части спины и хвоста

более яркий, рыжий. Окружность рта, кайма на ухе, верхние
части ступней ног и пятна на боках тела: одно впереди передних ног, второе за ними и маленькое у основания заднихбелые. Вся нижняя сторона тела и ног чисто черные. Молодые
окрашены более тускло, без ярко-рыжих оттенков. Иногда встречаются чисто_ черные хомяки лишь с белыми концами ног, и
резко белыми участками меха на_боках тела.
Распространение и подвиды. Хомяк широко распространен во всех равнинных округах области, но, в горах и сплошь
лесных районах его нет. Кроме того, несмотря на широкое его
распространение, наблюдается некоторая неравномерность в его
распределении и в местах, вполне пригодных для его жилья.
На север хомяк распространяется на Урале дальше всех степных грызунов. Имеются указания на нахождение хомяка в Тюменском, Тобольском и Пермском округах на полянах среди леса.
. Дальнейшие указания на наиболее северные нахождения хомяка
на Урале были бы крайне интересны. В некоторых округах;
напр., Курганском, часто встречается черная (меланистическая)
разновидность хомяка. Хомяка, обитающего в Зауральи, обыкновенно относят к подвиду Сг. сг. гиїезсепз А/е/тгіпд.
Биология. Хомяк постоянно населяет поля, огороды и выгоны, в целинных же степях редок. В°лесостепной зоне его
находят часто среди березовых колков, в более же северных
районах даже на полянах среди хвойного леса, но всюду, при
первой возможности, он переходит на возделываемую человеком
землю. Живет хомяк в глубоких норах, имеющих 2-3, редко
меньше или больше выходов, и собирает на зиму большие за-

пасы из зерен хлеба, семян бобовых, клубней картофеля и т. д.

Хомяк рождает 9-14 детенышей, обыкновенно два раза в год.

Вред, приносимый хомяком хлебу и огородным культурам, очень
велик. Во многих местах Зауралья хомяк имеет значение, как
предмет пушного промысла.

Род МЕЅОСШСЕ'ШЅ А/е/Іп'пд, 1898.

Ме 30. Мезосгісепіз ечегзгпаппі (Вгапа'ї) 1859. Хомяк Эвере-

манна.1

' В настоящее время некоторые зоологи считают этот вид приІ-Іадлежащим

к следующему роду _ Сгісешіиз.
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Измерения. Длина тела 100-140 мм; дл. хвоста 19-27 мм;
дл. задней ступни 17-19 мм; дл. уха 15-17 мм.
Описание. Верх тела рыжевато-бурого, разных оттенков,

почти не светлеющего на боках, цвета. На боках он очень резко

граничит с чисто белым брюшком. На груди -и в задней части
горла, между передними лапами, широкий буроватый пояс, ко-'
торый иногда узкой полоской тянется и по середине брюшка.
Ступни лапок голые, покрытые волосами лишь у пятки.
Распространение. В пределах Уральской области Эверсманнов хомяк не найден, но очень возможно его нахождение
на крайнем юге Троицкого округа, так как в окрестностях

г. Орска он обыкновенен. 1)

Род СШСЕТЦШЅ А. Мі/пе-Еа'шага'з. 1867.
Ме 31. Сгісешіиз ті9га±огіц$ (Ра/1.). 1794. Хомячек серый.
Измерения. Длина тела 78-107 мм; дл. хвоста 20-27 мм;

дл. задней ступни 14_15,5 мм; дл. уха 13,7-17 мм.
Описание. Верх тела окрашен в серо-бурый или серый

цвет, резко граничащий на боках с чисто белым брюшком.
Темного пятна на груди никогда не бывает. Ступни лапок голые,
покрытые волосами лишь у пятки.

Р а с п р о с т р а н е н и е. В Уральской области серый хомячок
не найден, но водится вблизи ее южных границ (между Орском

и Оренбургом).

Род РНОВОРЦЅ Мі/Іег, 1910.

Ме 32. РЬосІориЅ Ёоп9агиз (Ра/1.), 1778. Хомячек джун-

гарский.

Измерения. Длина тела 90-100 мм; дл. хвоста 8-12 мм;

дл. задней ступни 12-14 мм; дл. уха 13-15 мм.
Описание. Верх тела желто-бурый с узкой черной полоской по хребту, расплывчатой на лбу. На боках тела окраска
спинки выступает двумя-тремя пятнами-выступами в белую
окраску боков, при этом выступы окрашены более темно, чем
остальная часть спины и боков. Низ тела, лапки, кайма на ухе
и очень короткий, пушистый хвост-белые. Подошвы лапок
одеты густыми белыми волосками, совсем скрывающими кожу.
На зиму зверек обыкновенно белеет.
Распространение. В Уральской области джунгарский
хомячек не найден, но очень возможно его нахождение на крайнем юго-востоке Ишимского округа; По словам В. Н. Белова,
Ч Когда эта книжка была уже набрана, я получил известие. что этот вид
найден в текущем году В. И. Львовой в Федотовском районе, Кустанайского
округа близ границы Уралобласти. А. А
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этот хомячек обитает в окр. гор. Ишима, но коллекционного
материала отсюда нет. 1

Род КНТТЦЅ Різс/тег, 1802 (=ЕРІМУЅ Ргоиеззап', 1881).
Крысы обыкновенные.

Ме 33. Кашлз гаі'шз (Ь) 1758. Черная крыса.

И з м е р е н и я. Длина тела 140-190 мм; дл. хвоста 153-210 мм;

дл. задней ступни 30-35 мм; дл. уха 19-23 мм.
,
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Рис'. 83. Хомячек джунгарский (Рпосіориз зол9ашз)

Описание. Верх тела от темно-коричневого до угольночерного с ясно заметным зеленоватым отблеском некоторых
волос. На боках тела эта окраска светлеет и постепенно переходит на брюхо.
Распространение. Для Уральской области мы имеем
одно старое указание Словцова о нахождении повидимому этой
крысы в 1887 г. в окр. г. Тюмени. В 80-х годах прошлого столетия
Зарудный указывал ее для Френбурга (станицы Озерная и Токмаковка, ср. течение р. Урала). И после этого она на Урале
никем не Ібыла отмечена.
(П римечание. Описанная окраска свойственна наиболее
темной форме черной крысы, так наз. К. г. га'сшз (Ь). Кроме нее

в СССР найдена другая форма В. г. аІехапсігіпиз (ОеоНг.), кото-

1 Когда этот определитель уже печатался я получил сведения от В. П.

Галькова, что пжунгарский хомячек найден им летом 1930 года

числе в Ишимском округе.- 11.14.
Определитель грызунов.

6

т

в большом
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рая, имея череп и пластические признаки тела как и у темной
формы, окрашена иначе, почти как пасюк).

ле 34. канцз попьдісцз (Ведет/том), 1767.:±мц$' деш-

тапиЅ РаІІ.). Крыса серая или пасюк.
Местные названия. Повсеместно ,,хомяк“ (неправильно)
Измерения. Длина тела175-.250мм; дл. хвоста 150- 220 мм;
дл. задней ступни 36-37 мм; дл. уха 18-22 мм.
Описание. Верх тела от рыжевато- бурого до более темного, грязно-охристо- бурого цвета. На боках эти цвета светлеют
и переходят в грязно-белесую окраску нижней стороны, часто
цвет боков довольно резко граничит с цветом брюшка.
Распространение и биология. ,В настоящее время
серая крыса широко распространилась по Уралу. В степной и
горной части южного Урала мы находим ее по всем населенным
пунктам, на севере же главным образом в городах, а в деревни
и оела она только еще недавно начала проникать (Тагильский,
Тобольский,

Пермский,

Соликамский

округа).

Пасюк,

обитая

главным образом в постройках человека, принадлежит к числу
главнейших человеческих паразитов-сожителей. В Уральской же
области это вообще один из самых значительных вредителей
хозяйства. Вредит он, поедая самые различные съестные припасы в магазинах и жилье человека. В складах, пакгаузах и
ссыпных пунктах он прогрызает мешки с зерном, поедая последнее и за'грязняя своим пометом. Вообще косвенный вред,
который приносит пасюк погрызанием, часто превышает первый. (В литературе имеются указания, что пасюк прогрызал даже
толстые свинцовые трубы). В южном степном Урале он особенно
вредит саманным постройкам, преждевременно разрушая их.
Пасюк известен также как переносчик некоторых болезней: Вне
населенных пунктов пасюк в уральских условиях встречается

очень редко (на огородах).

Род МЫЅ (ь) 1758.
Не 35. МЦЅ тцЅсиІЦЅ І.. 1758. Мышь домашняя или обыкновенная.
Измерения. Длина тела 80-100 мм; дл. хвоста 60-90 мм;

дл. задней ступни 15-18 мм; дл. уха 12-15 мм.
О п и с а н и е._4 Цвет верха тела буровато-темно-серый, и иногда
с примесью _коричневатых тонов; на боках более светлый, без
резкои границы переходит в грязно-серое, иногда с желтоватым
оттенком

брюшко.

_,
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Распространение,І Домашняя мышь-*один из самых
обыкновенных зверьков `области и распространена повсеместно

в качестве сожителя человека.` Вне жилищ встречается редко и
'то на полях невдалеке от селений.
Подви-д ы. Домашняя мышь -оченьизменчива и кроме того,
Іпостоянно перевозится с места на место всеми видами транспорта,
да потому 'вопрос о ее местных породах крайне запутан и труден.
В основной массе мышей, обитающих в Уральской области,
У-следует причислить кподвидуМ. т. Гцпегецз 0317., 1924, характе-ризующемуся сравнительнотемной окраской спинки, массивным
черепом и крупной ступней (16,-5 18 мм). Кроме этого подвида,
в крупных жилых пунктах могут быть встречены еще в качестве
завезенных, следующие подвиды-М. т. іотепЅіЅ КаЅҐЅС/І. 1899,
±форма очень близкая к предыдущей, но с еще более массивным
-черепом и более охристым брюшком, и М. т. ЬарЅаІіепзіЅ

Кетш., 1921 форма обитающая на западеи с.-западе европейской

части СССР, более светлая и мелкая.
Биология `и экономическое значение. Домашняя
мышь принадлежит к одним из самых плодовитых грызунов и
'кроме того, она, в связи с образом жизни размножается почти
круглый год. Вред, приносимый ею, велик, и в общих чертах
походит на вред, приносимый пасюком, но не так бросается
в глаза и особенно ощутим главным образом в жилых помеще“
,ниях и магазинах.
Род МІСКСЭМУЅ Ве/те, 1841.

Ме 36. Місготуз тіпцшз (Ра/І.) 1778. Мышь малютка.
Измерения. Длина тела 50-62 мм; дл. хвоста 43-63 мм;

.дл. задней ступни 12-14 мм; дл. уха 7-10 мм.
Описание. Окраска верха тела от ярко-рыжевато-коричневой до тусклой рыже-бурой. У первых брюшко чисто белое,
ірезко отличное по цвету от темных боков, у вторых-- грязнобелое, часто сливающееся с боками. Между этими типами
окраски ряд постепенных переходов. Подвиды для Уральской
области неизвестны.
Распространение и биология, Мышь-малютка найдена
:в большей части области, за исключением сплошных лесных
площадей (краснолесье) и гор; на север до верховьев р. Конды

(Тобольский округ). Живет она на полях, лесных лугах, в боло-

'тах, долинах рек, устраивая искусные шаровидные травяные
`гнезда, подвешенные между стеблями травянистой растительности. Очень ловко лазает по кустарникам и траве, помогая
СУсебе при этом цепким, способным закручиваться вокруг предметов, хвостом. Осенью и зимой массами встречается под сусло'нами и скирдами хлеба и в это время приносит значительный
Ёі-Вред.

'6*
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Род НРОВЕМЦЅ Каир., 1829.

М 37. Нросіетцз (Продепшз) а9гагіц$ (Ра/І.) 1778. Мышь

полевая.

Измерения. Длина тела 90-115 мм; дл. хвоста 75-65 мм;

дл. задней ступни 16,5-18 мм; дл. уха 10-43 мм.

Описание. Верх тела у взрослых яркого, рыже-коричневого"
цвета, с широкой черной полоской на хребте. Низ тела белова.тый, резко отграниченный от темных боков. У молодых спинка
'г
окрашена тускло, в серо-рыже-бурые цвета.
Распространение и биология. Из мышей, полевая,
после

домашней, Іявляется

одной

из

самых

обыкновенных

в области, но она не распространяется далеко на север (север-ная граница ее, как и обыкновенной полевки, проходит где-то
южнее г. Надеждинска, Тагильского округа) и не идет высоко
в горы и горные долины. Полевую мышь, живущую на Урале,
относят к подвиду Н. а. о9пеуі 10/7ап5. 1923 (описанному из Томской
губернии). Кроме полей, огородов, гумен и т. д., она постоянно
встречается в болотах, по лесным канавам, опушкам и полянам
лесов. Она значительно вредит хлебу, особенно осенью во время
уборки и зимою в кладях.

Не 38. НросІепшЅ (ЅуІчаепшЅ) ЅуІуаіісцз (Ь) 1758.
лесная.

Мышь.

Измерения. Длина тела 84-100 мм; дл. хвоста 73-100 мм;

дл. задней ступни 19,5-22,5 мм; дл. уха 11-15,5 мм.

Описание. Верх тела охристо-бурый, резко `на боках отграниченный от белого брюшка. На груди между передними лапами часто бывает маленькое, в виде мазка, рыжеватое пятно.
Лесную мышь живущую на Урале относят к очень слабо отличному подвиду Н. а. игаІепЅіЅ (Ра/1.). 1831.
Распространение и биология. Лесная мышь принадлежит к числу не часто встречающихся зверьков области, но
распространена широко, за исключением северных округов
с таежной растительностью и горных хребтов, поросших хвойным
лесом. В своем распространении она тесно связана с лиственными, главным образом березовыми, лесами и перелесками.
Осенью во время уборки хлебов, постоянно встречается на полях, но, вследствие своей малочисленности, не может считаться
особенно вредной.

Ме 39. Нросіетиз (ЅуІуаетиЅ) НауісоІІіЅ (Ме/ст'ог).

Рыжегорлая мышь.

1.834.

И з м е р е н и я. Длина тела 110-130 мм; дл. хвоста 103-130 мм;
дл. задней ступни 26-28 мм; дл. уха 17-21 мм.
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Описание. Очень похожа на предыдущий вид, но значительно крупнее, несколько более темная сверху и постоянно
с хорошо развитым и ярким рыжим пятном на груди между
передними конечностями.
Распространение. В пределах Уральской области эта
мышь не найдена, ~но не лишена вероятности возможность ее
нахождения на крайнем западе Златоустовского округа.
Подотряд ВЦРЪІСІВЕНТНТН -- Двурезцовьде,

Род ЪЕРЦЅ 1.1'пп., 1758.
Зайцы.

Ме 40. Ъериз ецгораецз РаІІ., 1778. Заяц русак.

Измерения. Длина тела 550-680 мм; дл. хвоста с конечными волосами 129~145 мм; без волос 88-90 мм; дл. задней

ступни 150-180 мм.
Описание. Спинка летом желтовато-палевого цвета с крупными неровными пестринами. Зимой весь низ, бока и задние
ноги белеют, но верхняя часть спины остается темной. Ухо, будучи отогнуто вперед, довольно далеко заходит за конец морды

(носа). Верхняя часть хвоста с черным

срединным

участком

(рис. 32).
Распространение и подвиды. Северная граница русака
на Урале точно неизвестна. В 1868 г. он был указан для Чердыни (60° с. ш.). Сабанеев в конце прошлого вена указывал его
в качестве редкости для окр. Свердловска; на юг от последнего,
уже в лесостепной зоне он довольно обыкновенен. Подвиды
русака на Урале неизвестны. На юге Урала (вне административ-

ных границ области) живет І.. е. саЅріспЅ Е/ІГЄПЬ, 1830,у на западот хребта, в черноземной полосе_І... е.±е$с1иогит Одпеу, 1923,»

а севернее І... е. ІтуЬгісІцЅ Везтагезг, 1822.
Биология. Русак населяет самые разнообразные Места, от
ковыльных степей до сплошных лиственных лесов (в хвойных он
относительно редок) на равнинах. и от подножий до вершин
горных хребтов. По скалам он лазает удивительно искусно и его
характерный, похожий на овечий, помет часто находишь в самых малодоступных местах. Зайцы (как русак, так и беляк)
должны быть отнесены к второстепенным вредителям сельского
хозяйства на Урале (порча деревьев, поедание озимей, сена).

Ме 41. ЬерцЅ тітісІиЅ Шли., 1758. Заяц беляк.
Измерения. Длина тела 480-630 мм; дл. хвоста (с концевыми волосами) 80-132 мм; без волос -53-79 мм; дл. задней

ступни 144-180 мм; дл. уха 108--123 мм.
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Описание. Верхняя поверхность хвоста белая или слегка
затемненная примесью коричневых или серых волос (рис. 32).
Летом верх тела одноцветный ржаво-коричневый, с очень мелкими и ровными пестринами. На зиму беляк белеет'целиком,
кроме концов ушей. Ухо,` пригнутое вперед и приложенноеІ
к боку морды, едва достигает конца носа или немного заходит_
за него.
Распространение и подвиды. Беляк обитает во всей
области, на север до границы леса (но забегает и в тундру), на.

/

Рис. 84. Северная уральская пищуха (Оспоїопа ЬурегЬогеа
игаІепЅіЅ Р 1 е г о у).

юг до Оренбурга, но в южных степях он гораздо малочисленнее:
русака. Подвиды известны плохо; в северном Приуральи (Вятская
губ., Сарапульский и Пермский округа, Уральской области) повидимому обитает типичная форма (1... і. 'сітісіиз 1..), для южного
горного Урала (Златоустовскийокруг) отмечен І... і. Когпечпііюуі

0517., 1929 (тип из окр. г.

Богородска, б. Московской

губ.).

В восточном Зауральи, части Ишимского и Курганского округов,

обитает форма переходная к І... 1:. ЅіЬігісогцт `10/7г2пЅеп, 1923.

Биология в основных чертах похожа на таковую у предъидущего вида.
І

Род ОСНОТОНН 1.1'п/<. 1795.

Не 42. Оспоіопа ЬурегЬогеа (Ра/І.) 1831. Пищуха северная:І

и×ли чукотская.

Измерения.

Дл'ина тела 160-190 мм; дл.

22-28 мм; дл. уха- 17-19 мм.
О
Описа ние см. в определительных таблицах.
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задней ступни..

"Распространение и места обитания. Чукотская пи-

Ущуха найдена на восточном усклоне северного Урала (рр. Войкар
и Сынь, при'токи Оби, и по реке Ляпинодй, приток Сосьвы) и

описана как особый подвид ОсЬ. Ь. нгаІепЅіЅ Р/еҐОУ 1927.

Обитает она по каменистым -россыпям гор, от открытых пространств вершин до глубокой тайги.

Не ^143. Оспоіопа рцЅіПа (Ра/І.) 1778. Пищуха малая или
уИстепная.
_ Измерения. Длина тела 150-490 мм; дл. задней ступни
-25-28-мм; дл. уха 11-16 мм.

Опи сание см. в определительных таблицах.
Распространение и места обитания. Малая пищуха
.в пределах области известна только “из Магнитного района,
Троицкого округа. Южнее она очень обыкновенна в Орском
уезде, ггд-е населяет все подходящие стации от 'пустырей допокосных _:лугов и полей. Присутствие ее легко обнаружить по
_характерному и громкому свисту, >сходному с быстро повторяющимися І:.с:логами: ”чив-чив-чир'“.
Экономического значения оба вида уральских пищух (в пре-

дцелах._области) не имеют.

ОГЛНВЛЕНИЕ
. Предисловие В. П. Галькова . .- .......... ~. . . . .
.
.
. Предисловие автора ............

..............

. Список литературы

..

. Как пользоваться определителем

. .

. Характеристика отряда грызунов

..........

............

. Понятие о систематике зверей и правилах научной номенклатуры ..................... _. . . . .

.
.
.
.

.
Зубы грызунов (зубные формулы) ...........
. . .
....... *. . . .
.
Череп грызунов .
Измерение тела и черепа ..............
.
. . ..........
Способы сохранения грызунов .

. Краткие указания по сбору грызунов . . . .

грызунов

. Определитель
ЗНаКаМ

исключительно

.

........

по наружным при-

......................

.

. Определительные таблицы семейств грызунов .........

. Определительные таблицы родов и видов грызунов

. . . .

.Систематический перечень грызунов. упоминаемых в опреЦЄЛИТЄЛЄ

.

_

.

............

42 ї
62'ч

