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В настоящее время фауна млекопитающих
Смоленской обл. насчитывает 66 видов млекопи-
тающих, из которых 22 вида составляют грызуны
(Rodentia) (Гильденков, 2009). Но, по всей види-
мости, это еще не полный список видов, и перио-
дически он пополняется. Особенно это касается
таких групп мелких млекопитающих как руко-
крылые (Chiroptera), насекомоядные (Insectivora)
и грызуны. Так, в 2016 г. на территории Духов-
щинского р-на впервые был обнаружен азиат-
ский бурундук (Tamias sibiricus) (Гильденков,
Гильденков, 2016), хотя в данном случае речь,
скорее всего, идет о зверьках, сбежавших из нево-
ли, и этот вид преждевременно вводить в состав
фауны области. Нам удалось обнаружить новый
вид грызунов для региона путем разбора погадок
ушастой совы (Asio otus). Этим видом оказалась
подземная полевка (Microtus (Terricola) subterrane-
us Selys-Longchamps 1836). 10 июня 2018 г. авто-
ром было найдено гнездо ушастой совы в деревне
Старый Двор Демидовского р-на Смоленской обл.
(55.5° с.ш., 31.8° в.д.) на территории националь-
ного парка “Смоленское Поозерье”. Сова посе-
лилась в старом гнезде сороки (Pica pica), распо-
ложенном на молодой сосне на высоте около 12 м,
прямо на территории населенного пункта. Ста-
рый Двор – небольшая деревня площадью
0.23 км2, с постоянным населением около 50 че-
ловек. С севера, запада и востока деревня окруже-
на редкостойными сосняками, сильно изменен-
ными деятельностью человека, с сомкнутостью
крон 0.2–0.4, с неморальными элементами в под-
леске и травяном покрове. Проективное покры-
тие травяно-кустарничкового яруса составляет от
40 до 80% на разных участках. С южной стороны
деревни – берег озера Сапшо. Кроме того, к севе-

ру от Старого Двора расположено поле бывшего
аэродрома, в настоящее время представляющее
собой суходольный разнотравно-вейниковый луг
с вкраплениями куртин ив, берез, сосны. 

Гнездо совы было обнаружено по характерным
крикам птенцов, которые уже выбрались из гнез-
да и расположились на ветвях гнездового и сосед-
них деревьев. Рядом с гнездом в радиусе около
20–25 м были обнаружены погадки птенцов. Все-
го было собрано 15 погадок, многие из которых
уже начали разрушаться дождями. Все они были
проанализированы по стандартной методике
(Воронецкий, Кузьменко, 2013). Определение
костных останков проводилось по “Определите-
лю птичьих погадок и их содержимого” Воронец-
кого и Кузьменко (2013), определителю “Млеко-
питающие Подмосковья” Крускопа (2000) и
“Определителю позвоночных животных фауны
СССР” Кузнецова (1975). Правильность опреде-
ления была подтверждена старшим научным со-
трудником Лаборатории популяционной эколо-
гии ИПЭЭ РАН, к.б.н. Б.И. Шефтелем. Как из-
вестно, ушастая сова – специализированный
миофаг, основу питания которой составляют,
прежде всего, серые полевки (Microtus) (Пукин-
ский, 1977; Приклонский, Иванчев, 1993; Волков
и др., 2009). Погадки, собранные в дер. Старый
Двор, содержали шерсть и костные остатки
12 особей обыкновенной полевки (Microtus arva-
lis) либо восточноевропейской полевки (M. rossia-
meridionalis), которые невозможно точно разли-
чить по костным останкам, остатки 10 особей
подземной полевки (рис. 1), а также остатки двух
особей обыкновенной бурозубки (Sorex araneus).
То, что особи подземной полевки были пойманы
совой на территории национального парка, не
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вызывает сомнений, так как в гнездовой период
ушастые совы редко удаляются от гнезда более
чем на полкилометра (Пукинский, 1977), а
дер. Старый Двор находится практически в цен-
тре территории “Смоленского Поозерья”.

Подземная полевка – грызун, распространен-
ный в Западной и Центральной Европе, от побе-
режья Атлантического океана до Курской и Воро-
нежской областей (Загороднюк, 1992; Громов,
Ербаева, 1995). До сих пор она является одним из
наименее изученных видов нашей фауны, что
связано с трудной диагностикой и спорадиче-
ским распространением этого животного (Заго-
роднюк, 1992). Южная граница ареала подземной
полевки проходит по островным лесам Винниц-
кой, Харьковской и Луганской областей Украи-
ны. Северная и восточная границы до сих пор вы-
яснены не точно, в европейской части России эта
полевка распространена крайне спорадично, от-
дельные популяции “разбросаны” на значитель-
ном расстоянии друг от друга и, вероятно, извест-
ны далеко не все (Крускоп, 2015). Подземная

полевка в России отмечена для Тверской, Воло-
годской, Ленинградской областей до восточного
Прионежья включительно (Громов, Ербаева,
1995). Она является одним из видов, придержива-
ющихся биотопов с неморальными комплексами
травяной растительности, а также лугов, кустар-
никовых зарослей и зарастающих вырубок. На се-
вере ареала подземная полевка приурочена “к
биотопам с неморальными комплексами травя-
нистой растительности (произрастающей здесь
под пологом типично бореальных сообществ) и
частично открытых биотопов, нередко суходоль-
ных лугов, граничащих с лесами, лесных полян и
зарастающих вырубок” (Загороднюк, 1992, с. 91).
Численность подземной полевки убывает при
продвижении на северо-восток (Загороднюк,
1992; Громов, Ербаева, 1995). Несмотря на то, что
Смоленская обл. находится внутри ареала этого
грызуна (Пантелеев, 1998), случаев регистрации
подземной полевки в данном регионе не было.
Она не упоминается ни в книге “Животный мир
Западной области” (Меландер, 1935), ни в книге

Рис. 1. Коренные зубы нижней челюсти одного из черепов подземной полевки (обнаружен в погадках, собранных в
дер. Старый Двор).
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“Животный мир Смоленской области” (Плю-
щенков, 1951). Также она не была указана ни в
статье Пастухова и Юрчинского (2007), ни в не-
аннотированном списке Косенкова (2012) для на-
ционального парка “Смоленское Поозерье”, ко-
торый, по-видимому, является наиболее исследо-
ванной территорией области с точки зрения
фаунистики. Таким образом, наша находка до-
бавляет еще одну географическую точку в ареал
этого грызуна и вводит его в фауну Смоленской
области (рис. 2). Из соседних же областей подзем-
ная полевка известна в Тверской обл., где также
была обнаружена в погадках дневных хищных

птиц и сов в Ржевском, Торжокском, Максати-
хинском, Селижаровском, Торопецком, Кесово-
горском, Калининском районах, а, кроме того, в
Нелидовском районе на территории Центрально-
Лесного государственного биосферного заповед-
ника (Истомин, 1995; Викторов, Истомин, 2002).
Подземная полевка обитает и в Брянской обла-
сти, где является обычным массовым видов в дуб-
равах государственного природного биосферного
заповедника “Брянский лес”. Здесь доля этого
вида в погадках серой неясыти (Strix aluco) дости-
гает 30% (Ситникова, Мишта, 2008). В Калуж-
ской обл. этот грызун обнаружен на территориях

Рис. 2. Точки обнаружения подземной полевки в Смоленской обл. (отмечено белым кружком) и прилегающих обла-
стях России и Беларуси (отмечено чёрными кружками). Точки находок в других регионах даны по: Антимонова, Алек-
сеев, 1998; Алексеев и др., 2001; Алексеев и др. 2003; Викторов, Истомин, 2002; Истомин, 1995; Емельянова, 2008; За-
городнюк, 1992; Истомин, 2014; Корзиков и др., 2017; Крускоп, 2000; Кучмель и др., 2007; Савицкий и др., 2005; Сит-
никова, Мишта, 2008; Шварц, 1985; 2004.
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государственного природного заповедника “Ка-
лужские засеки” и национального парка “Угра”
(Антимонова, Алексеев, 1998; Алексеев и др.,
2001; Алексеев и др., 2003; Корзиков и др., 2017).
В Псковской обл. этот грызун обнаружен в
окрестностях г. Великие Луки и в государствен-
ном природном заповеднике “Полистовский”
(Истомин, 2014). В Московской обл. подземная
полевка достоверно обнаружена один раз – в рай-
оне с. Абрамцево (Крускоп, 2000; Емельянова,
2008). В Подмосковье в погадках сов останки под-
земной полевки не регистрировались (Волков и
др., 2009; Шариков и др., 2009; Шариков и др.,
2016). В Новгородской обл. известна из Старорус-
ского, Любытинского и Валдайского районов
(Шварц, 1985; 2004). В Беларуси подземная по-
левка редка и чаще встречается в южных регионах
республики (Савицкий и др., 2005; Кучмель и др.,
2007). Как редкий малоизученный вид подземная
полевка внесена в Красные книги Тверской, Ка-
лужской, Псковской, Московской областей.

Таким образом, для территории Смоленской обл.
был обнаружен новый вид млекопитающих –
подземная полевка, а метод разбора погадок еще
раз подтвердил свою пригодность не только для
оценки пищевых связей пернатых хищников, но
и для выявления некоторых видов млекопитаю-
щих, ускользающих от внимания зоологов ввиду
своей скрытности и малочисленности (Воронец-
кий, Кузьменко, 2013). Для уточнения распро-
странения подземной полевки в Смоленской обл.
необходимо проведение тщательных учетов в
подходящих местообитаниях, так как, вероятнее
всего, этот вид грызунов распространен в регионе
гораздо шире.
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THE EUROPEAN PINE VOLE, MICROTUS SUBTERRANEUS SELYS-
LONGCHAMPS 1836 (RODENTIA, CRICETIDAE), A MAMMAL SPECIES

NEW TO THE FAUNA OF THE SMOLENSK REGION
D. A. Belyaev*

Primorye State Agricultural Academy, Ussuriisk 692500, Russia
*e-mail: d_belyaev@mail.ru

Bones of 10 individuals of the European pine vole (Microtus subterraneus) were found while studying the pel-
lets of the Long-eared owl (Asio otus) collected from a nest within the “Smolensk Lakeland” National Park. This
rodent species has not been known yet in the fauna of the Smolensk Region. This record allows us to add both this
species to the list of the Smolensk Region and a new locality which refines the distribution of this rodent.

Keywords: European pine vole, Microtus subterraneus, Smolensk Region, “Smolensk Lakeland” National
Park, owl pellets
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