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Территория Центрального Черноземья раз-
нообразна ландшафтами [33]. В 1957 году 
И. И. Барабаш-Никифоров, анализируя распре-
деление наземных позвоночных Среднего Подо-
нья, выделял несколько типов угодий: открытые, 
древесно-кустарниковые, водоемы и их берега, 
человеческие поселения [1]. На рассматривае-
мой территории насчитывается до 70 видов мле-
копитающих [1, 2, 5 и др.]. Качественное и ко-

личественное распределение этих животных по 
угодьям отличается и зависит от многих факто-
ров [1, 7, 48 и др.]. Околоводные и пойменно-
болотные стации отличаются от других биото-
пов постоянным увлажнением. Эти «погранич-
ные, прибрежные местообитания» сравнитель-
но узкие зоны, которые характеризуются посте-
пенно изменяющимися экологическими условия-
ми среды обитания. Именно эти переходные ме-
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Проанализирована структура населения мелких млекопитающих с 1959 по 2014 годы 
на юге центрального Черноземья. Работы проводились сотрудниками зоологической груп-
пы санитарно-эпидемиологической службы в рамках эпизоотологического мониторинга. 
Отлов мелких млекопитающих проводили, используя давилки «Геро» и капканы. Установ-
лено, что на юге Центрального Черноземья околоводные стации населяли млекопитаю-
щие более 25 видов, среди которых преобладали грызуны (Rodentia). Зарегистрированы 
насекомоядные (Eulipotyphla) и хищные (Carnivora). По результатам учетов капканами во-
дяная полевка (Arvicola amphibius) преобладала до 70-х годов прошлого века. Доля это-
го вида была больше на Окско-Донской низменной равнине чем на Среднерусской воз-
вышенности. За все время проведения учетов ловушками «Геро», 75% особей составили 
полевые (Apodemus agrarius) и лесные (Ap. (S.) uralensis) мыши, серые (Microtus) и рыжие 
полевки (Myodes (C.) glareolus). На Среднерусской возвышенности основную долю насе-
ления животных составляли лесные мыши, на Окско-Донской равнине полевые мыши. По 
сравнению со второй половиной прошлого века изменялась современная структура насе-
ления мелких млекопитающих: в последние два десятилетия на Окско-Донской низмен-
ной равнине основную долю составляют полевые мыши и серые полевки, на Среднерус-
ской возвышенности лесные и полевые мыши, рыжие полевки. Мелкие млекопитающие 
околоводных стаций обитают также в открытых луго-полевых и лесокустарниковых ста-
циях, скирдах и ометах, в городских и сельских постройках человека. Среди мелких мле-
копитающих циркулируют возбудители геморрагической лихорадки с почечным син-
дромом, туляремии и лептоспирозов. В околоводных стациях распространены сочетан-
ные природные очаги этих инфекций. На фоне происходящих изменений структуры на-
селения мелких млекопитающих изменялось и участие грызунов отдельных видов в эпи-
зоотических процессах.
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ста экотон «вода–суша» обладают наибольшим 
биоразнообразием [58 и др.]. 

Анализируя распределение животных на при-
родных территориях на основе собственных и ли-
тературных данных, мы выделяем несколько ме-
стообитаний: открытые луго-полевые стации, 
скирды и ометы (закрытые луго-полевые ста-
ции), лесокустарниковые и околоводные стации, 
а также надворные или иные постройки человека 
в сельской местности [21, 40, 49–51, 53, 54 и др.].

Природный очаг болезни любая естественная 
экосистема, компонентом которой является по-
пуляция возбудителя [18–26, 27]. В околовод-
ных стациях по берегам водоемов обитают живот-
ные, жизнь которых связана не только с наземны-
ми или почвенными экосистемами, но и водны-
ми [1, 57], животные обладающие разной степе-
нью синантропии [24, 48]. В ряде отдельных ис-
следований последних лет на разных территори-
ях в околоводных стациях отмечена циркуляция 
возбудителей туляремии, лептоспирозов, ГЛПС 
[13, 14, 50 и др.]. Население этих стаций, с уче-
том их «соседства», биоразнообразия и, как след-
ствие, неизбежного взаимодействия популяций 
возбудителей зоонозов среди сочленов водных 
и наземных экосистем, заслуживает детального 
рассмотрения. 

В последние годы на территории Воронеж-
ской области в населении мелких млекопитаю-
щих (ММ) открытых луго-полевых стаций, скирд 
и ометов повсеместно преобладают серые по-
левки, лесные и полевые мыши, что характерно 
для ряда соседних территорий Европейской ча-
сти России [52, 55, 57, 59]. На полях динами-
ка численности этих видов с середины прошло-
го века имеет тенденцию роста [55]. Для отдель-
ных видов ММ аналогичные тенденции были 
описаны в ряде работ по Центральному Черно-
земью [7, 34, 35]. Также регистрируются редкие 
и малочисленные виды ММ, занесенные в Крас-
ную книгу Воронежской области [15, 44]. Среди 
обитателей полей, скирд, ометов и других ста-
ций постоянно циркулируют возбудители опас-
ных для человека зоонозов: ГЛПС, лептоспирозов 
и туляремии [29, 31, 53 и др.]. Периодически, на 
фоне благоприятных условий происходят значи-
тельные подъемы численности ММ. Как прави-
ло, в это время среди грызунов возникают эпи-
зоотии зоонозов, что сопровождается осложне-
ниями эпидемической ситуации [39, 49, 54, 55 
и др.]. При анализе многолетней динамики чис-
ленности и структуры популяций ММ в самых 
значительных по площади на юге Центрального 
Черноземья луго-полевых стациях были выделе-
ны временные периоды с характерными отличи-
ями: 1950–1973 гг. (I), 1974–1991 гг. (II), после 

1992 года (III) [52, 55]. Аналогичные особенности 
были отмечены на двух физико-географических 
территориях: Окско-Донской низменной равни-
не (ОДН) и Среднерусской возвышенности (СРВ) 
[52, 55]. В последнее время на территориях ОДН 
и СРВ по отдельным зоонозам отмечали разли-
чия эпизоотической и эпидемической ситуации 
по природноочаговым инфекциям [29, 49, 54, 
55]. Цель данной статьи – анализ данных и выяв-
ление возможных особенностей структуры попу-
ляций ММ в околоводных стациях на ОДН и СРВ 
со второй половины прошлого века.

Материалы и методы. Относительную чис-
ленность мелких млекопитающих (ММ) оцени-
вали согласно утвержденным методическим до-
кументам Роспотребнадзора стандартными ме-
тодами, описанными ранее [49, 50, 53, 54, 55]. 
В околоводных стациях ловушки «Геро» и кап-
каны расставляли вдоль уреза воды водоемов 
(рек, ручьев, озер, болот, прудов и др.). В каче-
стве приманки использовали кусочки черного хле-
ба, смоченные подсолнечным маслом или кусоч-
ки моркови. Учеты проводили в Среднем Подо-
нье на юге центрального Черноземья в бесснеж-
ное время года [1, 33]. Всего отработано более 
108 тыс. ловушко-суток (л-с) и 43 тыс. капкано-
ночей (к-н). Проанализированы данные по двум 
физико-географическим провинциям в преде-
лах административных границ Воронежской об-
ласти: Окско-Донской низменной равнине (ОДН) 
и Среднерусской возвышенности (СРВ) [33]. На 
ОДН отработано более 73 тыс. л-с и 45 тыс. к-н, 
на СРВ – 36 тыс. л-с и 4 тыс. к-н. Учеты ловушка-
ми не проводили на ОДН в 2001 году, на СРВ в 
1974, 1990, 1996, 1999 и 2001 годах. Основные 
учеты капканами проведены на ОДН с 1959 по 
1968 годы; на СРВ в этот период работа не прово-
дилась в 1961, 1966 и 1968 годах. Незначитель-
ные учеты капканами на всей территории прове-
дены в 1969, 1975, 1976, 1977, 1979 1981 го-
дах, когда за год выставлялось 50 100 капканов. 
В общей сложности за весь период работы было 
отловлено около 30 тыс. ММ (Табл. 1, 2).

Анализировали структуру населения ММ 
с1959 по 2014 годы и в трех условных времен-
ных периодах (I, II, III), определенных ранее [52, 
55] (Табл. 1, 2, Рис. 1, 2). Работы капканами про-
водили в периоде I.

Статистическую обработку материалов прово-
дили в программе Microsoft Excel 2013. При ана-
лизе структуры популяций ММ определяли экс-
тенсивные показатели – удельный вес (доля), ко-
торый характеризует распределение целого на 
составные части и выражается в процентах. При 
рассмотрении численности ММ дополнительно 
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Таблица 1
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9
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9

7
3

 гг. 
(I)

45200
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2

8,8
61

42800
2800
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16,7±3,0
0

6,9
89

м
арт-апрель (I)

1800
100

136
9

7,9±1,8
0

7,0
17

19900
1300

11211
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52

58,5
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м
ай-ию
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0
4,0
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3300
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53
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4
2,0

5,3
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12,5±1,2
2

9,3
57

5200
300

227
32

5,0±0,8
13

4,0
13

сентябрь-октябрь (I)
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7
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0
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9

7
4
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9

9
1
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239
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14

14,0
74

1050
175
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28

17,3±6,3
2

11,0
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9700
500

1298
72

13,7±1,2
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57
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53
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0
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5,0
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11400
500

1542
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4
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225
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0
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2
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10
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вычисляли Моду – наиболее типичное значение 
случайной величины, т. е. наиболее часто встре-
чающаяся варианта в вариационном ряду – и Ме-
диану – числовую характеристику вариационно-
го ряда, находящуюся посередине и делящую его 
пополам.

Результаты и обсуждение. При осуществле-
нии эпидемиологического надзора за природно-
очаговыми инфекциями основной раздел работы 
эпизоотологический мониторинг [3, 18–21, 27, 
39, 50, 60]. На территории России санитарно-
эпидемиологической службой постоянные наблю-
дения за природными очагами инфекций прово-
дятся с середины прошлого века после формиро-
вания отделов особо опасных инфекций в соста-
ве санитарно-эпидемиологических станций. Про-
веденные зоологическими группами и лаборато-

риями особо опасных инфекций учеты относи-
тельной численности резервуарных хозяев и пе-
реносчиков возбудителей опасных для человека 
инфекций, а также лабораторные исследования 
зоолого-энтомологического материала сегодня 
являются основой при анализе эпизоотолого-
эпидемической ситуации и осуществлении эпи-
демиологического надзора и контроля зоонозов 
[3, 6–9, 14, 21, 22, 31, 37, 39, 46, 47].

Численность ММ за все время при учетах ло-
вушками составила 14% попадания, капканами 
в периоде I 17%, минимальные значения отме-
чены в мае июне, максимальные осенью во все 
временные периоды. Численность ММ от весны к 
осени увеличивалась. Также при учетах численно-
сти регистрировалось увеличение Моды от весны 
к осени. На половине выставленных линий лову-
шек за весь период наблюдений, показатели чис-

Таблица 2
Структура населения мелких млекопитающих, обитающих в околоводных стациях 
Воронежской области и их доля в вылове на территории Окско-Донской низменной 

равнины (ОДН) и Среднерусской возвышенности (СРВ) 

Виды 
(или таксон)

Доля в вылове (%) по результатам отлова*

ОДН СРВ ОДН СРВ суммарно

ловушками капканами ловушками капканами

Полевая мышь 
(Apodemus agrarius Pallas, 1771)

34,2 21,3 0,6 21,9 30,1 0,8

Рыжая полевка 
(Myodes (Clethrionomys) glareolus Schreber, 1780)

15,5 15,4 0,3 0,7 15,5 0,3

Серые полевки
(Microtus Schrank, 1798)

14,6 14,3 0,1 6,2 14,5 0,2

Водяная полевка 
(Arvicola amphibius Linnaeus, 1758)

11,9 4,3 98,8 67,1 9,5 98,5

Лесная мышь 
(Apodemus (Sylvaemus) uralensis Pallas, 1811)

9,6 27,6 < 0,1 0,0 15,3 < 0,1

Землеройковые 
(Soricidae Fischer, 1814)

8,0 7,4 < 0,1 0,0 7,8 0,1

Желтогорлая мышь 
(A. (Sylvaemus) flavicollis Melchior, 1834)

2,5 2,3 < 0,1 1,4 2,4 < 0,1

Домовая мышь 
(Mus musculus Linnaeus, 1758)

2,2 6,1 0,0 0,0 3,4 0,0

Мышь-малютка 
(Micromys minutus Pallas, 1771)

1,0 0,5 0,0 0,0 0,8 0,0

Серая крыса 
(Rattus norvegicus Berkenhout, 1769)

0,1 0,6 < 0,1 0,0 0,3 < 0,1

Серый хомячок 
(Cricetulus migratorius Pallas, 1773)

< 0,1 < 0,1 < 0,1 0,0 < 0,1 < 0,1

Лесная соня 
(Dryomys nitedula Pallas, 1778)

< 0,1 < 0,1 0,0 0,0 < 0,1 0,0

Прочие виды (см. ниже) 0,3 0,1 < 0,1 2,7 0,3 < 0,1

Все виды 100 100 100 100 100 100

* жирным шрифтом выделены максимальные экстенсивные показатели. 
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ленности ММ были больше, на другой половине 
меньше (Медиана) 10% попадания. Увеличение 
медианы отмечено с мая (Табл. 1).

При анализе эпизоотической ситуации за-
служивает рассмотрения структура популяций 
ММ в определенных стациях с учетом зонально-
ландшафтной особенности территории [21, 46, 
51, 52, 54, 55]. Во всем анализируемом нами ре-
гионе основную долю ММ в околоводных стациях 
при учетах ловушками составляли полевые мыши, 
капканами водяные полевки, причем доля это-
го вида на ОДН больше по сравнению с СРВ при 

учетах разными орудиями лова. Однако структу-
ра населения ММ в околоводных стациях ОДН и 
СРВ не идентична: хотя по результатам учетов кап-
канами на обеих территориях преобладает водя-
ная полевка, ведущая в основном околоводный 
образ жизни [1, 4, 10, 50], на СРВ почти 22% вы-
лова составляет полевая мышь. При учетах ло-
вушками максимальные экстенсивные показате-
ли этого вида отмечены на ОДН, а на СРВ у лес-
ной мыши. Помимо этих грызунов фоновыми ви-
дами на обеих территориях были рыжие и серые 
полевки (Табл. 1).

Рис. 1. Структура населения ММ в околоводных стациях на территории Окско-Донской низменной 
равнины и Среднерусской возвышенности в 1959 – 1973 гг. (период I); в 1974 – 1991 гг. (период II); 
в 1992 – 2014 гг. (период III). Прочие виды – см. Табл. 1.

Рис. 2. Структура населения ММ в околоводных стациях на территории Окско-Донской низменной 
равнины (ОДН) и Среднерусской возвышенности (СРВ) в 1959-1973 гг. (период I); в 1974-1991 гг. (пе-
риод II); в 1992-2014 гг. (период III). Прочие виды см. Табл. 1.
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На ОДН и СРВ за весь период наблюдений 
в околоводных стациях основную долю в отло-
вах при помощи ловушек составили грызуны, ко-
торые обитали на полях [55], в скирдах и ометах 
[52], лесокустарниковых стациях [49, 51, 53, 54], 
постройках частного сектора [49, 53, 54]; также 
отмечены синантропные грызуны [24, 48] обита-
тели городской среды [41, 42]. Это серые полев-
ки, лесные и полевые мыши. В выловах ММ про-
цент этих видов был 58,4% на ОДН и 63,1% на 
СРВ. На анализируемых территориях эти грызуны 
составляли основную долю населения ММ в луго-
полевых стациях [55], ометах и скирдах [52]; по 
18% приходилось на желтогорлых мышей и ры-
жих полевок обитателей лесных биотопов [1, 10, 
21, 36, 51], последние преобладали в лесокустар-
никовых биотопах Воронежской области и Сред-
него Подонья [36, 49, 54]. Также на обеих терри-
ториях зарегистрирована домовая мышь (Рис. 1), 
которая встречается и в остальных группах био-
топов [1, 36, 51, 52, 55]. Из этих данных следует, 
что на территории ОДН и СРВ в упомянутых ста-
циях встречаются виды ММ, относящиеся к раз-
ным формам синантропии [24, 48]. 

Условия среды обитания живых организмов 
подвержены влиянию различных абиотических 
и биотических факторов, в том числе антропоген-
ного происхождения [10, 14, 21, 48, 58]. Сочле-
ны природных экосистем популяции возбудите-
лей природноочаговых болезней наряду с их но-
сителями и переносчиками также подвержены 
влиянию экологических факторов среды обита-
ния [18–20]. Для анализируемой территории по-
сле 50-х годов прошлого века структура населения 
ММ околоводных стаций в ОДН и СРВ в различные 
периоды изменялась, представлена на рис. 1 и 2.

Структура населения ММ в различные перио-
ды изменялась во времени и пространстве (Рис. 1, 
2). По учетам капканами в период I на ОДН и СРВ 
водяная полевка доминировала в отловах во все 
месяцы наблюдений. Ее доля на обеих территори-
ях составляла более 90%, за исключением июля 
августа, когда доля A. amphibius на СРВ состави-
ла 53% в период проведения небольшого объема 
учетных работ. Сравнивая приведенные резуль-
таты, можно лишь утверждать, что на ОДН водя-
ных полевок было больше, чем на СРВ. В вылове 
ловушками водяная полевка присутствовала по-
всеместно и ежемесячно во все периоды, за ис-
ключением марта апреля (период I) на ОДН, ког-
да был проведен незначительный объем учетов, 
а также мая июня периода III на СРВ. Максималь-
ные экстенсивные показатели A. amphibius заре-
гистрированы в марте апреле на ОДН в перио-
де II. В это время этот вид преобладал в отловах 
ловушками. К III периоду доля водяной полевки 

уменьшилась повсеместно: этот вид практически 
не регистрировался на СРВ. На ОДН экстенсив-
ные показатели водяной полевки в весенние пе-
риоды были больше, чем в остальное время на-
блюдения (Рис. 1, 2). 

В прошлом веке популяции водяной полевки 
имели важное эпидемическое значение [4, 10, 
46, 47 и др.]. При анализе эпизоотической ситу-
ации по зоонозам этим грызунам уделялось осо-
бое внимание [22, 23, 46, 47 и др.], посколь-
ку в связи с их околоводным образом жизни во-
дяные полевки и связанные с ними популяции 
возбудителей зоонозов находятся в постоянном 
контакте с другими сочленами наземных и во-
дных экосистем. В 1969 г. В. С. Сильченко отме-
тил, что на анализируемой территории наряду 
с серыми полевками, домовыми мышами и зай-
цами русаками A. amphibius имеет особое значе-
ние в поддержании природной очаговости туля-
ремии [46, 47]. Водяная полевка играет ключе-
вую роль в эпизоотическом процессе в очагах ту-
ляремии пойменно-болотного типа [23, 47], ко-
торые, по сравнению с СРВ, более широко рас-
пространены на территории ОДН [47]. До 80-х 
годов прошлого века (периоды I и II) водяная по-
левка занимала существенное место в структу-
ре населения ММ в околоводных стациях имен-
но на ОДН (рис. 1 и 2). По данным В. Р. Красиль-
никова и соавт. [23] при эпизоотологическом мо-
ниторинге природного очага, расположенного на 
ОДН, с 1959 по 1968 годы численность водяных 
полевок была высокой, от них было изолировано 
348 культур Francisella tularensis, а после 1969 г. 
наступили годы с крайне низким уровнем числен-
ности A. amphibious. Эпизоотии туляремии сре-
ди этих полевок не регистрировались. В послед-
ние годы на большинстве территорий смешанных 
и широколиственных лесов, таежной, лесостеп-
ной и степной природных зон Европейской части 
России численность водяной полевки низка [50]. 
Среди исследованных полевок выявлены особи, 
инфицированные хантавирусами и возбудителя-
ми туляремии, лептоспирозов, листериоза [50].

При учетах большинства грызунов, за исклю-
чением водяной полевки (Табл. 2), общепринято 
использование метода ловушко-линий [12]. По-
левая мышь была зарегистрирована во все сезо-
ны наблюдений и на всех территориях (Рис. 1, 2). 
Минимальное значение доли полевой мыши в на-
селении ММ на ОДН и СРВ было в периоде III, 
а максимальное в периоде I (Рис. 1). В различ-
ные месяцы максимальные значения доли поле-
вой мыши регистрировали чаще на ОДН с мая по 
октябрь в периодах I и II и в сентябре октябре в пе-
риоде III; на СРВ только с июля по октябрь в перио-
де I (Рис. 2). Доля A. agrarius в отловах увеличива-
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лась от весны к лету (Рис. 2). С середины прошло-
го века этот показатель в открытых луго-полевых 
стациях СРВ увеличивался, а на ОДН оставался 
значительным, практически не менялся [55], в ле-
сокустарниковых стациях на обеих территори-
ях происходило его уменьшение. Однако и в по-
следние годы на ОДН экстенсивные значения для 
этого грызуна оставались значительными (14,7%) 
[51]. В скирдах и ометах двух провинций во все 
временные периоды увеличение доли A. agrarius 
происходило повсеместно, причем особенно за-
метно в периоде III на ОДН (до 25%) [52]. Сле-
довательно, полевая мышь на рассматриваемых 
территориях обитает во всех группах биотопов. 
Однако, с конца прошлого века в различных ста-
циях ее доля больше в ОДН, чем на СРВ. На тер-
ритории ОДН, где были зарегистрированы зим-
ние подъемы заболеваемости ГЛПС, ассоцииро-
ванные с хантавирусом Добрава [49, 53, 54], от-
мечены значительные экстенсивные показатели 
A. agrarius в скирдах и ометах [52], а также насе-
ленных пунктах сельской местности в «холодный» 
период года [53]. До наступления зимы эти гры-
зуны обитали в открытых природных стациях [21, 
35, 49], на урбанизированной территории [48], 
и практически отсутствовали в скирдах и строени-
ях населенных пунктов [49, 54]. С началом осенне-
го «похолодания» этот вид заселял антропогенные 
местообитания, где вероятность контакта и зара-
жения человека возбудителями зоонозов гораз-
до больше по сравнению с природными террито-
риями Центрального Черноземья [24, 52, 53, 54]. 
Показано, что в последние годы в околоводных 
и соседних стациях (в том числе в луго-полевых) 
в популяциях A. agrarius кроме патогенных для 
человека хантавирусов циркулируют возбудите-
ли туляремии и лептоспирозов [31 и др.], что ха-
рактеризует очаги этих инфекций как сочетанные.

Рыжая полевка обитатель лесокустарниковых 
биотопов [1, 48, 51 и др.] на протяжении всего 
анализируемого времени составляла значитель-
ную долю в населении ММ околоводных стаций 
на территориях ОДН и СРВ, с увеличением в пе-
риоде III на СРВ (Рис. 1, 2). В марте апреле этого 
периода она преобладала на обеих территори-
ях (Рис. 3). В последнее время единичные особи 
вида регистрировали и в других стациях, как пра-
вило, расположенных в непосредственной бли-
зости с облесенными стациями: в «теплый» сезон 
года в открытых луго-полевых [54, 55], в «холод-
ный» в скирдах и ометах [52] и постройках сель-
ской местности [53]. Следовательно, M. glareolus 
обладает определенной формой синантропии 
[24, 48]. Это обусловливает особенность эпиде-
мического процесса ГЛПС, вызываемого хантави-
русом Пуумала: возникновение единичных случа-

ев заболеваний среди населения в сельской мест-
ности в «холодный» сезон года [54]. Рыжая по-
левка основной резервуарный хозяин и источник 
возбудителя ГЛПС хантавируса Пуумала на ана-
лизируемой территории [49, 53, 54]. Активиза-
ция природных очагов ГЛПС в Воронежской об-
ласти прослеживается с 1964 года, причем наи-
большее число заболеваний зарегистрировано 
на ОДН [8, 9]. В структуре населения ММ около-
водных стаций в последние годы (период III) на 
обеих территориях в течение всех месяцев при-
сутствует как полевая мышь, так и рыжая полевка 
(Рис. 1, 2). Это позволяет предполагать, что в око-
ловодных стациях могут одновременно циркули-
ровать два патогенных для человека хантавиру-
са: Добрава и Пуумала. Кроме того, на террито-
рии Воронежской области среди рыжих полевок, 
как и полевых мышей, выявлены особи, инфици-
рованные возбудителем туляремии [31]. В около-
водных стациях, где, по-видимому, могут цирку-
лировать возбудители трех этих зоонозов, суще-
ствуют сложно сочетанные природные очаги (или 
их пространственно-морфологические части). 

Лесная мышь распространена по всей террито-
рии. На СРВ она преобладала в структуре населе-
ния ММ во II и III периодах (Рис. 1). Здесь этот гры-
зун преобладал в разные месяцы во всех периодах 
(в марте апреле или с мая по октябрь, или с июля 
по октябрь) (Рис. 2). В ОДН аналогичная картина 
не наблюдалась с середины прошлого века по на-
стоящее время ни в одном из периодов (Рис. 2). 
С 50-х гг. прошлого века на СРВ также отмечено 
увеличение доли лесных мышей в структуре на-
селения ММ лесокустарниковых [51] и открытых 
луго-полевых стаций [55], в скирдах и ометах 
[52]. Экстенсивные показатели и относительная 
численность A. uralensis в последних местообита-
ниях, а также населенных пунктах сельской мест-
ности [53] были ниже, не достигали высоких зна-
чений, по сравнению с серой полевки или поле-
вой мышью [52]. Лесная мышь имеет некоторое 
эпизоотическое значение в очагах зоонозов ОДН 
и СРВ. По последним данным, среди этих грызунов 
отмечены особи, инфицированные возбудителя-
ми туляремии [31]. При многолетнем мониторин-
ге природных очагов хантавирусов среди лесных 
мышей не зарегистрированы эпизоотии, и лишь 
у единичных особей были обнаружены антигены. 
Выявление единичных инфицированных особей 
A. uralensis, скорее всего, указывает на протека-
ющие в анализируемых стациях эпизоотии сре-
ди основных резервуарных хозяев хантавирусов.

Серые полевки обитают в различных стаци-
ях и имеют определенное эпизоотическое значе-
ние [1, 6, 7, 11, 36]. В околоводных стациях эти 
грызуны встречались на всех территориях и в те-
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чение практически всего периода наблюдений 
(Рис.1, 2). На территории ОДН в отличие от СРВ, 
доля серых полевок увеличивалась к III перио-
ду (Рис. 1). В структуре населения ММ серые по-
левки преобладали с мая по август на ОДН в пе-
риоде III (Рис. 2). В этом периоде, наряду с по-
левой мышью, серые полевки стали фоновыми 
на ОДН. Аналогичная ситуация была в открытых 
луго-полевых стациях [55]. В скирдах и ометах 
доля серых полевок повсеместно во все время 
наблюдений составляла более половины от всех 
обитателей в «холодный» период года [52]. На 
территории лесостепи Центрального Черноземья 
обитает несколько форм обыкновенной полевки 
[36], которые имеют особенности распростране-
ния и биологии [28]. После 2000 года Т. В. Ми-
хайлова и соавт. на территории лесостепи Туль-
ской области отметили, что в околоводных ста-
циях обитают оба вида серых полевок с преоб-
ладанием М. rossiaemeridionalis [32]. По данным 
Н. Г. Олсуфьева особое эпизоотическое значение 
имеет восточноевропейская полевка, охотно за-
селяющая скирды и ометы, с которыми связаны 
сельскохозяйственные работы главным образом 
в «холодные» сезоны года (обмолот, использо-
вание соломы и сена в хозяйственных целях и т. 
д.) [38]. Однако и М. arvalis заселяет все откры-
тые стации и может проникать в скирды и оме-
ты при воздействии неблагоприятных погодных 
условий [6]. При этом существуют некоторые от-
личия в структуре населения видов-двойников 
в стогах и ометах. Помимо обыкновенных поле-
вок на анализируемой территории обитает тем-
ная полевка (Microtus (Agricola) agrestis L., 1761) 
[36]. На протяжении всего периода наблюдений 
этот вид не дифференцировали от обыкновенной 
полевки и учитывали в составе рода Microtus. На-
ряду с обыкновенной полевкой, темные полевки 
принимают участие в эпизоотическом процессе 
в природных очагах туляремии и лептоспирозов 
[25, 26]. В последние годы на рассматриваемой 
территории среди серых полевок отмечена цирку-
ляция возбудителей туляремии и лептоспирозов, 
а также зарегистрированы эпизоотии хантавиру-
сов. Серые полевки резервуарные хозяева ханта-
вируса Тула, патогенность которого для человека 
не доказана. Следовательно, при анализе эпиде-
мической ситуации по туляремии и лептоспиро-
зам необходимо принимать во внимание видо-
вое разнообразие полевок и форм их синантро-
пии [24, 48], а также учитывать это при проведе-
нии профилактических мероприятий [28].

На анализируемой территории обитают пред-
ставители трех родов семейства землеройко-
вых: белозубки (Crocidura Wagler, 1832), куто-
ры (Neomys Kaup, 1829) и бурозубки (Sorex L., 

1758) [1, 2, 5, 30, 36]. Среди белозубок распро-
странена малая белозубка (C. suaveolens Pallas, 
1811); имеются сведения о встрече белобрюхой 
белозубки (C. leucodon Hermann, 1780), которая 
внесена в Красную книгу Воронежской области 
[1, 2, 5, 30, 36, 43]. Куторы представлены дву-
мя видами: обыкновенная (N. fodiens Pennant, 
1771) [5, 30] и малая кутора (N. anomalus Cabrera, 
1907), последняя включена в Красную книгу Во-
ронежской области [1, 2, 16]. Население бурозу-
бок представлено тремя видами: обыкновенная 
(S. araneus L., 1758), малая (S. minutus L, 1766) 
[1, 2, 5, 30, 36] и средняя (S. caecutiens Laxmann, 
1785) [5, 30]. Во все периоды времени (I-III) от-
дельные представители землеройковых, кото-
рых не всегда определяли до вида, встречались 
в околоводных (Рис. 2) и других природных ста-
циях, а также в постройках сельских населенных 
пунктов на всей территории [51, 52, 53, 55]. Еди-
ничные особи малых белозубок были выловлены 
на ОДН во все временные периоды, на СРВ в пе-
риодах II и III, а обыкновенной куторы в периоды 
II и III на территории ОДН; на СРВ было отмечено 
только 2 особи этого вида в периоде II. Основное 
население рода Sorex составляли обыкновенные 
бурозубки, которые встречались на всей террито-
рии во все временные периоды. В структуре насе-
ления ММ на ОДН и СРВ землеройковые состав-
ляли некоторую долю во все месяцы и во все вре-
менные периоды (Рис. 1, 2). Минимальное зна-
чение их экстенсивных показателей наблюдалось 
в мае июне периода II на ОДН (Рис. 2). При рабо-
те ловушками результаты учетов землеройковых 
не всегда отражают ситуацию [12]. По нашим на-
блюдениям и данным ряда авторов, на анализи-
руемых территориях землеройковые широко рас-
пространены в околоводных и сопредельных ста-
циях [1, 2, 7, 10, 52, 55]. В последние годы среди 
землеройковых отмечены единичные особи, ин-
фицированные хантавирусами [54 и др.] и возбу-
дителями туляремии [31 и др.]. 

Домовая мышь распространена на всех тер-
риториях, причем на СРВ ее доля была боль-
ше по сравнению с ОДН (Рис. 1, 2). При этом на 
ОДН в отдельные сезоны года этот вид регистри-
ровался всегда (Рис. 2). С середины прошлого 
века в открытых луго-полевых стациях на обеих 
территориях наметилась тенденция уменьшения 
доли домовой мыши в структуре населения ММ 
[55]. По сравнению с околоводными, открыты-
ми луго-полевыми [55] и лесокустарниковыми 
[51] стациями в структуре населения ММ скирд и 
ометов доля M. musculus больше, но и здесь так-
же происходило уменьшение ее доли к последне-
му периоду [52]. Домовая мышь относится к на-
стоящим синантропам и присутствует на урбани-
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зированных территориях [24, 48, 56]. Среди до-
мовых мышей обнаружены особи, инфициро-
ванные возбудителями туляремии [31] и лепто-
спирозов, а также в единичных случаях хантави-
русами [53 и др.].

Доля желтогорлой мыши в структуре населе-
ния ММ в анализируемых стациях на ОДН и СРВ 
увеличилась к III периоду и составила 3% на обеих 
территориях (Рис. 1). На ОДН эти грызуны не были 
зарегистрированы в I периоде с марта по июнь; 
на СРВ – в марте–апреле I периода и в мае–июне 
III периода (Рис. 3). A. flavicollis предпочитает лес-
ные местообитания [1, 10, 36, 51]. Единичные 
особи этого вида отмечены в соседних открытых 
луго-полевых стациях [55], скирдах и ометах [52]. 
Среди этих грызунов выявлены особи, инфици-
рованные хантавирусами, возбудителями туля-
ремии и лептоспирозов.

В околоводных стациях, кроме описанных 
выше ММ, встречен ряд «прочих» видов, пере-
численных выше и обладающих разной степенью 
синантропии [24, 48]. Крайне редко регистриро-
вались лесная соня, русская выхухоль, обыкно-
венный хомяк и степной хорь, которые занесены 
в Красную книгу Воронежской области [15, 17, 
44, 45]. На ОДН доля мыши-малютки составляет 
63,0% от всех «прочих» видов, а серой крысы – 
9,7%; на СРВ, соответственно, – 32,3% и 43,1%. 
Доля «прочих» видов увеличилась к III периоду 
(Рис. 1). Эти млекопитающие отмечены во все се-
зоны на ОДН, но не были выявлены в марте–апре-
ле всех периодов и в мае–июне III периода на СРВ 
(Рис. 2). За все время наблюдений было отловле-
но 5 особей серых хомячков на ОДН и 3 на СРВ, 
а также 2 лесные сони в ОДН и 4 – на СРВ. Хорь 
случайно был отловлен на ОДН. Одна особь лес-
ной мышовки была поймана на СРВ в июне 1971 г. 
(р. Дон), обыкновенного хомяка – в июне 1989 
года в ОДН (Эртильский район), русской выхухо-
ли – в сентябре 1982 г. в ОДН (р. Савала).

Итак, население ММ околоводных стаций ОДН 
и СРВ включает наземные, подземные, древесные 
и водные жизненные формы [10], насчитывает 
более 25 видов из отрядов грызунов, насекомо-
ядных и хищных (Табл. 2, Рис. 1, 2). Большинство 
из них отмечены в открытых луго-полевых и ле-
сокустарниковых стациях, скирдах и ометах, над-
ворных или иных постройках человека в сельской 
местности. Структура населения ММ околовод-
ных и других стаций имеет отличия в различные 
периоды наблюдений. На изученных территориях 
в околоводных стациях зарегистрированы экзоан-
тропные, полусинантропные и синантропные ММ 
[48]. Из 6 предложенных В. В. Кучеруком условных 
форм синантропии животных [24], в анализируе-
мых местообитаниях зарегистрированы ММ, ко-

торые в той или иной степени могут обладать на-
стоящей (или преимущественной) синантропией, 
географически ограниченной синантропией, эко-
логически ограниченной синантропией, обитать 
на незастроенных участках в черте населенных 
пунктов (внепостроечная синантропия), ложной 
синантропией. Среди ММ околоводных стаций в 
последние годы отмечена циркуляция возбудите-
лей природноочаговых инфекций, что указывает 
на существование сочетанных очагов [46, 47, 51 
и др.]. На протяжении анализируемого времени 
структура популяций и эпизоотическое значение 
ММ в околоводных стациях изменялись. В по-
следние годы фоновыми видами являлись поле-
вые и лесные мыши, рыжие и серые полевки. Все 
эти грызуны принимали участие в эпизоотических 
процессах в природных очагах туляремии и леп-
тоспирозов, а полевые мыши и рыжие полевки 
патогенных для человека хантавирусов Добрава 
и Пуумала, соответственно. Поэтому сложившу-
юся к настоящему времени структуру населения 
ММ и проявления различных форм их синантро-
пии следует принимать во внимание при управ-
лении эпидемическим процессом природнооча-
говых зоонозов Среднего Подонья [60].

В данной работе проведен анализ ситуации 
на двух значительных территориях ОДН и СРВ. 
Для очагов зоонозов характерна явно выражен-
ная ландшафтная приуроченность, как на регио-
нальном, так и на стациальном уровнях. В насто-
ящее время для определения структуры элемен-
тов ландшафтов, важных биологических групп, 
имеющих эпидемическое значение при обеспече-
нии биологической безопасности, находят широ-
кое применение данные дистанционного спутни-
кового мониторинга. Спутниковые снимки позво-
ляют, например, выделять соответствующие эле-
менты ландшафта, оценивать температурный ре-
жим и влажность и др. Сходный прием при мони-
торинге природных очагов инфекций (ГЛПС, ту-
ляремия, лептоспирозы и др.), использован при 
обеспечении эпидемиологического надзора в Во-
ронежской области. При анализе эпизоотиче-
ской ситуации по природноочаговым и парази-
тарным инфекциям, планировании неспецифи-
ческих противоэпидемических мероприятий ис-
пользование данных дистанционного зондирова-
ния водных антропогенных комплексов и их по-
бережий имеют широкие перспективы с учетом 
накопленных многолетних данных и возможно-
сти проведения более детального анализа кон-
кретных территорий.

Авторы выражают глубокую благодарность 
профессору Э. И. Коренбергу за консультативную 
помощь при подготовке данной публикации.
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Populations of small mammals and their 
epizootic significance in riparian and adjacent 

habitats in the south Central Chernozem region
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Small mammal population structure is analyzed 
from 1959 to 2014 in the south of the Central 
Chernozem region. Zoologists of sanitary-
epidemiological service conducted work within the 
epidemiological monitoring. Small mammals were 
caught by mousetrap «Gero» and traps. It was found 
that in the south of the Central Chernozem aquatic 
habitats inhabited by mammals for more than 
25 species, mostly rodents (Rodentia). Registered 
insectivores (Eulipotyphla) and prey (Carnivora). 
Water vole (Arvicola amphibius) prevailed until the 
70s of the last century as a result of trapping traps. 
The proportion of this species was more on the 
Oka-Don lowland plain than on the Middle-Russian 
upland. Field mouse (Apodemus agrarius) and forest 
mouse (Ap. (S.) uralensis), grey voles (Microtus) 
and bank voles (Myodes (C.) glareolus) accounted 
for 75% of the individuals during the trapping 
traps «Gero». On Middle-Russian upland the main 
population animals were forest mice, on the Oka-Don 
plain – field mouse. Compared with the second half 
of the last century changed the modern population 
structure of small mammals: in the last two decades 
on the Oka-Don lowland plain dominated field mice 
and grey voles and on Middle-Russian upland forest 
and field mice, bank voles. Small mammals of riparian 
habitats are also present in open, meadow-field and 
forest-bush habitats, stacks and ricks, in urban and 
rural buildings. The pathogens of hemorrhagic fever 
with renal syndrome, tularemia and leptospirosis 
are circulating among small mammals. In riparian 
habitats distributed combined natural foci of these 
infections. Against the background of changes in the 
structure of small mammals population participation 
of individual species of rodents in the epizootic 
process has changed too.

Key words: epizootological monitoring, zoonoses, 
natural focal infections, wetland habitats, meadow-
field habitats, forest-bushes habitats, water vole, field 
mouse, forest mouse, grey voles, bank vole, HFRS, 
tularemia, leptospirosis.
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