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Зоология

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СТАНЦИИ МОРДОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

А. В. Андрейчев, В. А. Кузнецов

В статье в результате анализа собственных полевых исследований и литературных 
источников приводится видовой состав териофауны биологической станции Мордов-
ского университета и ее окрестностей в Симкинском лесничестве; сообщается о 46 ви-
дах млекопитающих, обитающих в лесном массиве Большеберезниковского Присурья.

Ключевые слова: млекопитающие, биологическая станция, статус вида, Республика 
Мордовия.

MaMMals ON BIOlOGICal sTaTION Of The 
MORDOVIaN UNIVeRsITY

a. V. andreychev, V. a. Kuzneczov

The article contains teriofauna species composition of biological station of the Mordovian 
University and its precincts in Simkinskoe forest district basing on the analysis of the own 
field studies and literary sources. It is reported about 46 species of mammals affecting 
forests of Bolshebereznikovskoe Prisuriye.
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Биологическая станция Мордовского 
государственного университета, основанная 
в июне 1966 г., находится в Большеберез-
никовском районе Республики Мордовия, 
в левобережной пойме р. Суры; ее геогра-
фические координаты: 54°10’55,6’’ с. ш. 
46°10’00,2’’ в. д. 

Изучение млекопитающих на биолог-
ической станции ранее проводилось в рам-
ках полевых учебных практик студентов. 
За за это время были накоплены сведения о 
млекопитающих, обитающих на территории 
биологической станции и ее окрестностях в 
Симкинском лесничестве (площадь лесниче-
ства составляет около 11 тыс. га).

В настоящей работе приводятся резуль-
таты собственных изысканий и обобщение 
исследований других авторов. Исследования 

проводились с применением традиционных 
методов отлова (грызунов и насекомояд-
ных), зимнего маршрутного учета (хищных, 
парнокопытных, зайцеобразных), а также 
в результате визуальных наблюдений. Об-
следованная территория представляет собой 
смешанные леса, включающие различные 
типы биотопов: сосняки, дубняки, березня-
ки, осинники, липняки, ольшаники, низин-
ные болота, пойменные луга и др.

В учебном пособии [17] приведены све-
дения об обитании следующих 45 видов: еж 
обыкновенный, кутора обыкновенная, буро-
зубка обыкновенная, бурозубка средняя, бу-
розубка малая, крот европейский, выхухоль 
русская, ночница прудовая, ночница водя-
ная, вечерница рыжая, волк, собака еното-
видная, лисица обыкновенная, выдра реч-
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ная, куница лесная, барсук обыкновенный, 
горностай, норка европейская, ласка, хорек 
лесной, норка американская, кабан, лось, 
косуля европейская, суслик крапчатый, су-
рок-байбак, белка обыкновенная, бобр реч-
ной, полевка водяная, полевка рыжая, пе-
струшка степная, полевка обыкновенная, 
полевка-экономка, ондатра, мышь полевая, 
мышь желтогорлая, мышь лесная, мышь-
малютка, мышь домовая, крыса серая, соня 
лесная, мышовка лесная, тушканчик боль-
шой, заяц-беляк, заяц-русак. 

В учебном пособии [12] указывается на 
обитание в Присурье следующих видов мле-
копитающих: еж обыкновенный, бурозубка 
малая, бурозубка обыкновенная, выхухоль 
русская, ночница прудовая, ночница водя-
ная, вечерница рыжая, волк, собака еното-
видная, ласка, хорек лесной, норка европей-
ская, норка американская, куница лесная, 
барсук обыкновенный, выдра речная, кабан, 
косуля европейская, лось, белка обыкновен-
ная, сурок-байбак, суслик крапчатый, бобр 
речной, пеструшка степная, полевка-эко-
номка, мышь полевая, мышь желтогорлая, 
мышь-малютка, соня орешниковая, соня лес-
ная, мышовка лесная, тушканчик большой. 

В окрестностях биостанции университета 
регистрировались мышь лесная, мышь жел-
тогорлая, мышь полевая, мышь-малютка, 
мышь домовая, крыса серая, полевка водя-
ная, полевка-экономка, полевка обыкновен-
ная, полевка рыжая, ондатра, соня лесная, 
мышовка лесная [9; 14–16; 21]. 

В результате последних исследований 
фауны грызунов и насекомоядных на терри-
тории биостанции регистрировались полевка 

рыжая, белка обыкновенная, бобр речной, 
ондатра, полевка водяная, полевка обыкно-
венная, полевка-экономка, полевка темная, 
мышь полевая, мышь малая лесная, мышь 
желтогорлая, еж обыкновенный, еж белог-
рудый, кутора обыкновенная, крот европей-
ский, бурозубка обыкновенная, бурозубка 
равнозубая, бурозубка средняя, бурозубка 
малая [3; 5; 7].

Кроме того, в окрестностях биологи-
ческой станции Мордовского университета 
проводились исследования в отношении та-
ких видов млекопитающих, как бобр речной 
[13; 18], выхухоль русская [19–20], ондатра 
[2; 11; 19], барсук европейский [1], кутора 
обыкновенная [10]. В результате последних 
исследований хироптерофауны биологиче-
ской станции университета О. Н. Артаев и 
К. В. Симанов выявили кожана двухцветно-
го [8] и нетопыря лесного. 

В таблице приведены млекопитающие, 
зарегистрированные на биологической стан-
ций Мордовского университета и в окрест-
ных лесах Симкинского лесничества, а так-
же их статус с учетом последних резуль-
татов по определению статуса териофауны 
региона в целом [4; 6]. 

В таблице не приведены виды млекопи-
тающих, обитающих на открытых простран-
ствах (суслик крапчатый, сурок-байбак, 
пеструшка степная, тушканчик большой, 
заяц-русак), а также длительное время не 
отмечавшихся на биостанции (норка евро-
пейская, выхухоль русская) [6; 7]. Кроме 
этого, в список добавлена косуля сибирская 
(близкий вид к косуле европейской), реги-
стрирующаяся по всему Присурью [4].

Т а б л и ц а

Видовой состав и статус млекопитающих в условиях биостанции 
Мордовского университета и ее окрестностей

Вид Статус 

1 2

Еж обыкновенный – Erinaceus europaeus Обычный

Еж белогрудый – Erinaceus concolor Обычный

Крот европейский – Talpa europaea Обычный

Бурозубка малая – Sorex minutus Обычный

Бурозубка средняя – Sorex caecutiens Малочисленный

Бурозубка равнозубая – Sorex isodon Обычный
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1 2

Бурозубка обыкновенная – Sorex araneus Обычный

Кутора обыкновенная – Neomys fodiens Малочисленный

Ночница водяная – Myotis daubentonii Обычный

Ночница прудовая – Myotis dasycneme Редкий

Нетопырь лесной – Pipistrellus nathusii Обычный

Вечерница рыжая – Nyctalus noctula Обычный

Кожан двухцветный – Vespertilio murinus Обычный

Волк – Canis lupus Редкий

Лисица обыкновенная – Vulpes vulpes Обычный

Собака енотовидная – Nectereutes procyonoides Обычный

Куница лесная – Martes martes Обычный

Ласка – Mustela nivalis Обычный

Горностай – Mustela erminea Малочисленный

Хорь лесной – Mustela putorius Малочисленный

Норка американская – Neovison vison Обычный

Барсук обыкновенный – Meles meles Обычный

Выдра речная – Lutra lutra Редкий

Рысь обыкновенная – Lynx lynx Редкий

Заяц-беляк – Lupus timidus Обычный

Белка обыкновенная – Sciurus vulgaris Малочисленный

Бобр речной – Castor fiber Обычный

Соня лесная – Dryomys nitedula Малочисленный

Соня орешниковая – Muscardinus avellanarius Редкий

Мышовка лесная – Sicista betulina Редкий

Полевка рыжая – Clethrionomys glareolus Обычный

Ондатра – Ondatra zibethicus Обычный

Полевка водяная – Arvicola terrestris Обычный

Полевка-экономка – Microtus oeconomus Малочисленный

Полевка обыкновенная – Microtus arvalis Обычный

Полевка темная – Microtus agrestis Малочисленный

Мышь-малютка – Micromys minutus Редкий

Мышь полевая – Apodemus agrarius Малочисленный

Мышь малая лесная – Sylvaemus uralensis Обычный

Мышь желтогорлая – Sylvaemus flavicollis Обычный

Мышь домовая – Mus musculus Малочисленный

Крыса серая – Rattus norvegicus Малочисленный

Кабан – Sus scrofa Обычный

Косуля европейская – Capreolus capreolus Редкий

Косуля сибирская – Capreolus pigargus Обычный

Лось – Alces alces Обычный

Окончание табл.
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ИЗМЕНЕНИЯ В НАСЕЛЕНИИ МЕЛКИХ 
ГРЫЗУНОВ СРЕДНЕГО ПРИСУРЬЯ ПОСЛЕ 
ПОЛОВОДЬЯ 2012 г. 

А. В. Андрейчев, М. А. Кузнецова  

В статье прослеживается естественное изменение населения мелких грызунов, в 
том числе смена видов-доминантов на участке Среднего Присурья после половодья       
2012 г.; выявляется видовой состав Micromammalia. 

Ключевые слова: мелкие млекопитающие, грызуны, Среднее Присурье, половодье, 
Республика Мордовия.

ChaNGes Of The POPUlaTION Of sMall 
RODeNTs Of The MIDDle PRIsURYe afTeR 
flOOD 2012 lasT YeaR

А. V. andreychev, M. a. Kuzneczova 

The field studies on area Middle Prisurye after the seasonal flood of 2012 have shown 
natural change in population of small rodents, including alteration of dominating species. 
The species composition of Micromammalia is revealed. In consequence of their specific 
particularities, Sylvaemus flavicollis has spreaded more on flooded territories, than 
Clethrionomys glareolus.

Keywords: small mammals, rodents, flood, Middle Prisurye, Republic of Mordovia.
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Режим уровня рек Республики Мор-
довия характеризуется наличием высокого 
весеннего половодья, низкой летне-осенней 
межени, нарушаемой в дождливые годы 
двумя-тремя паводками, и устойчивой зим-
ней межени. Весенний подъем уровня воды 
начинается еще в период ледостава в тре-
тьей декаде марта – начале апреля. Спад 
сравнительно медленный. Заканчивается по-
ловодье в середине мая – начале июня. Его 

продолжительность составляет в среднем 
1,5–2,0 месяца, в отдельные годы больше, 
а на малых реках – менее месяца. Макси-
мум весеннего половодья наступает обычно 
в первой половине апреля, на реках с более 
крупными водосборами несколько позднее – 
во второй половине месяца. Средняя дата 
пика половодья приходится на 10 апреля; в 
ранние весны, которые чаще всего бывают 
маловодными, он наступает на 5–10 дней 
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