
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – Mammalia 

     Млекопитающие – класс позвоночных животных, главной отличительной чертой  

которых является вскармливание детёнышей молоком. Млекопитающие нового 

периода, включают однопроходных, сумчатых и плацентарных. С учетом данных 

молекулярной биологии, в мире насчитывают 5416 видов из 29 отрядов,  

     У нас встречаются 106 видов, относящиеся к 70 родам, 27 семействам, 7 отрядам. 

     1. Отряд Насекомоядные – Eulipotyphla. 8 видов. 

     2. Отряд Рукокрылые – Chiroptera. 22 вида. 

     3. Отряд Грызуны – Rodentia. 43 вида. 

     4. Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha. 2 вида 

     5. Отряд Хищные – Carnivora. 23 вида. 

     6. Отряд Парнокопытные – Artiodactyla (Cetartiodactyla). 7 видов. 

     7. Отряд Непарнокопытные – Perissodactyla. 1 вид. 

Образ жизни и специфика учетов млекопитающих. 

     По образу жизни млекопитающих делят на ряд экологических групп, обитающих на 

поверхности земли и роющих временные или многолетние норы, но большую часть 

жизни проводящих на поверхности, подземных – часть из которых практически не 

выходят на поверхность. Есть своеобразная смешанная группа, живущая в норах и 

выходящая на поверхность для кормежки, в период размножения и расселения молодых. 

Есть виды, активные всего 3-4 месяца в году, а 8-9 проводящие в спячке.  

В результате обводнения и акклиматизации, в середине прошлого века, в пустыню 

проникла малочисленная группа «водных» млекопитающих, точнее амфибионты – чьё 

существование невозможно без водоемов, они добывают в них пищу, а убежища и места 

размножения у них представлены построенными на заломах «хатками» или норами в 

береговых обрывах.  

Встречаются в пустынях и немногочисленные летающие виды, представители 

рукокрылых – хироптеры. 

Наземные млекопитающие. 

     Самая обширная группа млекопитающих включающая представителей почти всех 

отрядов. Характеристика и методика учетов наземных представителей отрядов грызунов 

и зайцеобразных будет дана в другом разделе. Из отряда насекомоядных наземный, но 

преимущественно сумеречный или ночной образ жизни, ведут ушастый и длинноиглый 

ежи. Первый обитает в песках, возле водоемов, в сельхозугодиях и населенных пунктах, 

второй на чинках и плато Капланкыра.  

Самыми многочисленными представителями этой группы в пустынях являются 

хищники. Хищники населяют практически все виды ландшафтов, в теплое время года 

ведут в основном сумеречный и ночной образ жизни, имеют собственные охотничьи 

участки, а для размножения создают семьи, у волков на длительное время, устраивают 

сезонные и многолетние убежища. Шакалы длительное время держатся выводками, 

охраняя собственную территорию, а волки в зимний период объединяются в стаи, для 

более успешной охоты на копытных и нападения на охраняемый собаками домашний 

скот. В Капланкырском заповеднике крайне редко встречается краснокнижный медоед. 

Своеобразную нишу занимают проникающие в пустыню при обводнении барсуки, 

создающие устойчивые многолетние семейные поселения.   

     Практически все наземные хищники хорошо узнаются по внешнему виду, 

определение по следам, характеру убежищ, экскрементам и поедям требует подготовки. 

Хорошая подготовка нужна при определении следов видов семейства псовых, чтобы не 

путать с домашними породами собак. Самые характерные признаки и повадки будут 

изложены в определителях. Являясь вершиной пищевой пирамиды, хищники выступают 

в роли главных регуляторов в населенных ими биотопах. Современный анализ в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5


глобальном масштабе показал, что исчезновение хищников приводит к деградации 

природных ландшафтов. 

    Парно- и непарнокопытные стали встречаться реже. Наземные парнокопытные в 

теплые сезоны тоже ведут преимущественно сумеречный и ночной образ жизни, а в 

холодные периоды их можно встретить и днем. Их видовой состав в пустынях ограничен 

джейраном, на Капланкыре сохранился немногочисленный устюртский подвид 

муфлона, зимой возможны заходы сайгака, а по ирригационным системам расширяет 

ареал кабан. Из непарнокопытных в Капланкырском заповеднике и заказнике 

Сарыкамыш спорадически встречается расселенный там кулан. Все копытные хорошо 

различаются внешне, но сложнее по следам и экскрементам, их можно спутать со 

следами домашних животных – овец, ослов и лошадей.  

     Учитывая низкую  численность хищников и копытных в настоящее время, в 

холодные периоды при дневной активности самыми эффективными являются 

авиаучеты, при достаточном времени полета, численность может быть дана в ос/кв. км. 

На втором месте будут автомобильные учеты, Установка фотоловушек улучшает  

результаты. Пешеходные учеты трудоемкие, дают малый охват территории и 

необходимы при поисках логовищ или мест окота, как дополнение к автомобильным.  

     Автомобильный маршрут в теплые периоды, при его достаточной протяженности 

с учетом специфики обследуемых ландшафтов проводят в ночное время с фарой и 

утренние часы. Ночью  животных наблюдают визуально, в утренние по свежим следам. 

В сезон размножения, при обнаружении утром следов молодняка, необходимо сделать 

остановку с привязкой на местности и провести тропление в поиске логовищ, нор и мест 

окота. Учеты на чинках, оптимальны при работе пары учетчиков на верхней террасе и у 

подножия одновременно, с остановками в местах со сложным рельефом. Удается 

рассмотреть пасущихся на равнинах плато и укрывающихся на карнизах животных. 

Результативно обследование спусков и овражных систем, где они и пасутся и отдыхают. 

В холодные периоды при дневной активности их можно проводить в течение светлого 

времени суток. Данные сравнивают на маршруте, или ос/км. а при низкой численности  

ос/10 км.  

Млекопитающие ведущие подземный образ жизни. 

     Они представлены землеройками из отряда насекомоядных и слепушонками из 

отряда грызунов. Выходя на поверхность крайне редко, они практически не оставляют 

следов, будучи пойманными они надежно определяются по краниологическому 

материалу. Присутствие слепушонки при рекогносцировке можно определить по ее 

характерным выбросам грунта из прокапываемых ею подземных ходов. Визуально они 

не учитываются, требуя инструментальные методы: выставление давилок, капканов, 

кротоловок, ловчих конусов, цилиндров и соблюдение специального режима работы, к 

чему специалисты заповедников не готовы, а учитывая энзоотичность их территорий по 

чуме, учеты такого профиля не допускаются из-за опасности инфицирования. 

Млекопитающие ведущие смешанный образ жизни. 

     Многочисленная по видовому составу, а при отсутствии эпизоотий доминирующая 

по численности группа преимущественно мелких и средних млекопитающих, а крупные 

представлены индийским дикобразом, в недавнем прошлом создававшими многолетние 

семейные городища, значительных размеров. В настоящее время при низкой 

численности встречаются преимущественно одиночные норы. Основная часть группы 

представлена грызунами, характеристика которых и методы учета будут даны в другом 

разделе. Из хищников к ней относятся представители семейства куньих – ласка и хорь, 

перевязка. Ласка и перевязка предпочитают участки населенные большой песчанкой, а 

хорь жёлтого суслика, используя их колонии в качестве убежищ, а самих хозяев как 

основу кормовой базы. 



Их численность с опозданием на год коррелирует с  численностью грызунов. Это одни 

из самых адаптированных к условиям пустынь видов, у их самок, в зависимости от 

условий, меняются сроки беременности, и происходит редукция эмбрионов, они 

способны длительно голодать и в поисках пищи менять места обитания в широких 

пределах.  Они хорошо узнаются по внешнему виду, но сложнее по следам и 

экскрементам. В теплые периоды они активны в сумерках и ночью, в холодные чаще 

появляются на поверхности днем.  

     Автомобильные учеты в теплые периоды ночью с фарой и утром, а в холодное 

время года и днем остаются основным методом их визуального учета. Пешеходные 

учеты при низкой численности объектов малопродуктивны, при высокой трудоемкости.  

Амфибионты – млекопитающие ведущие водный образ жизни. 

     Малочисленная группа тесно связанная с водоемами расширяет свой ареал в 

Каракумах в результате строительства ирригационных сооружений – обводняющих 

каналов, коллекторов бросовых вод и разнообразных водохранилищ. В ней 3 вида, два 

из отряда грызунов, акклиматизированные в середине ХХ века из Северной Америки – 

нутрия и ондатра, и представитель хищных из семейства куньих – краснокнижная речная 

выдра. Их можно увидеть плавающими на воде, для учета хаток и нор необходим водный 

транспорт. Выдра довольно часто выбирается на берег и ее наличие определяется по 

следам. 

     Представители этой группы часто вовлекаются в эпизоотии туляремии и 

прямой контакт с ними не допустим. 

Летающие млекопитающие – хироптеры. 

     Немногочисленная в пустынных ландшафтах группа, питающаяся аэропланктоном, 

ведущая ночной образ жизни и в качестве убежищ выбирающая естественные пустоты 

в складках местности, включая и пещеры, нередко используют для дневок чердаки или 

ниши в постройках человека, практически всегда коллективные, до тысяч особей. Часть 

видов при неблагоприятных условиях впадают в оцепенение, могут впадать в спячку до 

8 месяцев или улетать на зиму в южные широты. Самый удобный способ наблюдения за 

ними  видеокамеры на гибких подставках. Их численность обычно дают по количеству 

особей учтенных в убежищах во время дневного сна. Визуальное определение сложное. 

     Скученный образ жизни выработал у них высокий иммунитет к ряду вирусных 

инфекций, некоторые из которых опасны для человека, являясь 

антропозоонозами. Прямые контакты с ними нежелательны.  
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