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Для Ellobius talpinus (Pallas, 1770) (Rodentia, Cricetidae) 
ведущую роль в среде обитания ее колоний играет эда-
фический фактор, связанный с механическим и химиче-
ским составом почвы. Обыкновенная слепушонка пред-
почитает для устройства колоний и рытья нор участки 
биотопов, расположенные в степных ландшафтах Пра-
вобережья р. Волга, в развитых овражно-балочных си-
стемах, по склонам оврагов и меловых холмов, в каме-
нистых меловых степях и в песчаных степях [4; 18]. Рас-
тительность участков колоний в степях представлена 
различными вариантами разнотравно-ковыльно-типча-
ковых степей на песках и на карбонатных черноземах.

Цель работы: выявление тенденций адаптаций вида 
к эдафическому фактору колоний.

Разные почвенно-грунтовые субстраты имеют важ-
ное значение для формирования специфики экологи-
ческой ниши колоний Ellobius talpinus, привязанных к 
определенному составу грунта. Эдафический фактор 
влияет и на выбор кормовых объектов вида, так как яв-
ляется определяющим при формировании определен-
ных растительных ассоциаций степей. В Среднем По-
волжье обитают три экологических группы популяций 
обыкновенной слепушонки, колонии которых связаны 

с песчаными аренами (песчаные степи) - окраска меха 
зверьков имеет рыжевато-песчаные тона, с меловыми 
аренами (каменистые маловые степи) - окраска меха 
зверьков имеет темно-серый тон или меланистическая 
(черная), с галофитными лугами.

Морфометрические показатели также связаны с 
обитанием колоний в разных типах грунта. Так, на пес-
чаных аренах обитают колонии с меньшими промерами 
зверьков - более мелкие особи. На меловых аренах оби-
тают колонии с большими размерами зверьков - более 
крупные особи, что, вероятно, связано с большими энер-
гозатратами при копании меловых карбонатных черно-
земов по сравнению с более легкими и податливыми 
песчаными почвами.

Колонии обыкновенной слепушонки как залог под-
держания и сохранения степных ландшафтов и почв. 
Типовые колонии Ellobius talpinus характеризуются ха-
отичным и густым расположением выкидов по 20-30 шт. 
и наличием «головной» (свежей) и «хвостовой (старой) 
частей колонии. Среднее расстояние между выкидами 
составляет 0,5-1,5 м. Типовой выкид имеет полумесяч-
ную форму с краевым углублением. Выкид, сформи-
рованный мелкозернистым грунтом, имеет овальную 
форму с диаметром 25-35 см. Средний объем выкида 
составляет 2-3 л (за год выносят от 60-150 куб. м грунта 
на каждом га участка колонии [13]. При относительной 
численности 3-5 колоний на 1 га число выкидов в тече-
ние года составляет 40-90 куб. м почвы (каждый выкид                
2,5 л). Во второй половине лета характерно возраста-
ние роющей деятельности зверьков [14]. Средняя от-
носительная плотность вида составляет около 3-5 по-
селений на 1 км маршрута, количество выкидов в одной 
колонии составляет - 20-35 холмиков [13]. Подземные 
ходы находятся на глубине 13-15 см, расстояние меж-
ду выкидами почвы составляет 35-75 см. Размер выки-
дов почвы 20-30 см в диаметре и до 10 см высоты [14]. 
Форма выкидов напоминает полумесяц, развернутый 
вокруг выхода. Само отверстие норы закрыто и заметно 
по небольшому углублению. Встречаются выкиды асси-
метрично-конусовидной формы без боковой ямки [14].

Размеры поселений Ellobius talpinus варьируют от 
10-20 до 100 кв. м и до нескольких гектаров площади. 
Высота выброса достигает 35 см [5; 6]. Участок степи, 
заселенный слепушонкой, пестреет множеством хол-
миков. Эти холмики – единственные следы подземной 
работы зверьков. Отнорки и входы в норы туго забиты 
земляными пробками. Из норы слепушонки можно за-
метить маленький земляной фонтанчик - зверек быстро 
работает задними лапами, сухая земля измельчена зу-
бами на мелкие комочки. Кучки земли, выброшенные 
слепушонкой, похожи на бархан или миниатюрный 
вулкан. Слепушонка лапками откидывает землю, разру-
шая твердую почву большими, выставленными вперед 
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резцами. 1,5 - метровый ход слепушонки, диаметр ос-
нования кучки земли (отвала почвы) - 25-40 см, редко 
больше [17]. Зверьки ежедневно роются и копаются в 
поверхностных слоях почвы, прокладывают длинные 
ходы в глубину подпочвы, перебрасывают и измельчают 
огромные массы земли. Небольшая семья слепушонок 
покрывает за лето кучками почвы более 25 м2 поверх-
ности земли [17].

Изменчивость окраски как адаптация вида к эда-
фическому фактору. Для вида характерна широкая из-
менчивость окраски меха, которая маркирует группы 
популяций из разных областей ареала. Окраска меха 
спинной части тела обыкновенной слепушонки Ellobius 
talpinus варьирует от светло-серой и песчано-охри-
сто-рыжеватой до буроватой, черно-бурой и черной. 
Окраска меха брюшной части тела также бурая или с 
буроватым налетом [16].

На территории Среднего Поволжья и Южного Урала 
отмечены частичные и полные меланисты. В пределах 
Южного Урала и Зауралья наблюдается четко выражен-
ная географическая изменчивость полиморфизма по 
окраске меха, морфы: черная, бурая и переходная. В ме-
ридиональном и широтном направлениях соотношение 
морф в популяциях существенно меняется: в степной 
зоне преобладают мономорфные популяции (животные 
только бурой окраски), в лесостепной - полиморфные (с 
тремя морфами). При продвижении на север, к грани-
це ареала, часть морф выпадает, и остаются популяции 
только с одной или двумя морфами. Представители ис-
ключительно черной морфы встречены в форпостных 
популяциях на севере Челябинской области [10; 15; 20].

Полиморфизм окраски является маркером регио-
нальных популяций и обеспечивает широкий спектр 
адаптивных возможностей локальных популяций, по-
зволяющих виду существовать в нескольких различных 
природных зонах (от полупустыни до лесостепи) [10].

Окраска меха Ellobius talpinus изменяется от светлой 
желтовато-рыжей до совершенно черной. На протяже-
нии ареала популяции обнаруживают довольно зна-
чительные изменения, особенно в окраске. На севере 
ареала окраска относительно темно-бурая с коричне-
вато-охристым или сероватым оттенком, голова темнее, 
сверху коричневато-бурая. Брюшная сторона лишь не-
много светлее верха; имеется значительный процент 
меланизма (потемнения) до совершенно черной окра-
ски. В более южных частях ареала (южная Украина, сте-
пи Северного Кавказа, Волжско-Уральские полупустыни, 
Актюбинская область и др.) окраска светлее, мелани-
стическая окраска редка. В самых южных частях ареала 
(зона пустынь) окраска наиболее светлая, охристо-пес-
чаная; бока и низ беловатые; верх головы лишь со сла-
бой примесью буроватого; меланистическая окраска 
не встречается. В горных местностях Средней Азии и 
Казахстана снова наблюдается заметное потемнение 
окраски, и вновь появляются меланистические особи, 
хотя и в меньшем проценте, чем на севере ареала [7].

Подвиды обыкновенной слепушонки: Ellobius talpinus 
talpinus Pall. (1770) - окраска меха спины обыкновенно 
довольно интенсивная серо-буроватая, верх головы чер-
ный, нередко встречаются совершенно черные особи; 

Среднее Поволжье, Заволжье, Северный Казахстан и т. 
д. Е. t. tanaiticus Zubko (1940) - окраска более бледная, 
чем у предыдущего подвида, тускло серая с палево-бу-
роватой примесью; верх головы менее затемнен; Крым, 
южная Украина, Предкавказье. Е. t. rufescens Eversmann 
(1850) - окраска спины светлая, желтовато-охристая; 
верхняя часть головы серо-буроватая с легким розовым 
оттенком; меланисты очень редки; низовья р. Урала, Ак-
тюбинская область, Акмолинская область. 

Основополагающую роль в жизни землероев-норни-
ков играют почвенно-грунтовые условия - эдафический 
фактор, в широком понимании как почвенно-грунто-
вый фактор. Прежде всего, в экологическом отношении 
представляют интерес механический состав, структура 
почвы и ее поверхности. От окраски поверхности почвы 
зависит окраска животных, она имеет криптический 
защитный характер. Совпадение окраски животных и 
грунта часто наблюдается даже у видов, активных не 
днем, а ночью. Так, североамериканские грызуны рода 
Perognathus отчетливо различаются по окраске: на ла-
вовых потоках живут темноокрашенные зверьки, на бе-
лых песках - очень светлые [9]. 

Почва - мощный средообразующий фактор, опре-
деляющий основные характеристики колоний и попу-
ляций, региональных групп популяций Ellobius talpinus: 
почвенные характеристики являются важным диагно-
стическим признаком колоний, популяций, региональ-
ных групп популяций, который определяет экоморфо-
логические особенности вида: тип окраски меха особей. 
Соответствие окраски меха Ellobius talpinus почвенному 
субстрату колоний выглядит следующим образом: ры-
же-песочно-бежевые оттенки - колонии на песках и 
супесях; буроватые и бурые оттенки - колонии на суг-
линках легких и средних; серовататые и серые оттен-
ки - колонии на карбонатных черноземах; черноватые 
и черные - колонии на обыкновенных и южных черно-
земах.

Этим можно объяснить причину такого разнообра-
зия окраски меха у Ellobius talpinus, которое наблюдал 
С. И. Огнев [15], при работе с музейными коллекци-
ями данного вида, а также выявленные три основных 
цветовых морфы Ellobius talpinus [10]: бурая, черная 
и переходная, которые привязаны к основным типам 
почвенных субстратов, на которых обитали колонии в 
исследованных регионах - суглинки, черноземы и про-
межуточные их варианты. При этом все существующие 
варианты окраски Ellobius talpinus и Е. tancrei имеют ге-
нетическую основу.

Изменчивость морфометрических показателей 
как адаптация вида к эдафическому фактору. Подви-
ды обыкновенной слепушонки с запада на восток по 
ареалу: Ellobius talpinus tanaiticus Zubko, 1940 (Украи-
на, Крым); Ellobius talpinus talpinus Pallas, 1770 (Сред-
нее Поволжье, западная часть Оренбургской области); 
Ellobius talpinus rufescens Eversmann, 1850 (степи на вос-
ток от р. Урал). Подвид E. t. tanaiticus Zubko. отличается от 
номинативного меньшими размерами: длина тела чуть 
более 100 мм, длина лапки 20 мм (Воронцов & Якимен-
ко 1984). С Северного Кавказа описан Ellobius talpinus 
tanaiticus [12]. Окраска меха спинной части тела тем-
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но-серая, мышастая, окраска головы немного темнее, 
но не резко отличается от окраски спины, бока серые, 
брюшная часть тела чуть светлее, размеры тела в целом 
меньше по сравнению с представителями из популяций 
в центральной части ареала [12].

Популяции Ellobius talpinus в Оренбургской области 
по морфометрическим показателям близки к популяци-
ям сопредельных территорий. В Оренбургской области 
Ellobius talpinus отличаются меньшей массой, но боль-
шей длиной тела, в результате меньшей упитанностью. 
Различия в длине хвоста и ступни незначительны. С юга 
на север наблюдается некоторая тенденция к сниже-
нию длины ступни и увеличению средней длины хво-
ста [11]. У всех обследованных животных, независимо 
от пола, направленность возрастной изменчивости 
экстерьерных признаков одинакова. Вес и длина тела 
увеличиваются с возрастом и достигают максимума у 
слепушонок 3-й возрастной группы, так как основной 
процент животных, принимающих участие в размноже-
нии, - этого возраста [11].

Сезонные и возрастные морфофункциональные из-
менения интерьерных и экстерьерных признаков носят 
адаптивный характер, вписываясь в общебиологиче-
ские закономерности, отражают особенности биологии 
Ellobius talpinus исследуемого региона. Морфофункци-
ональная характеристика экстерьерных и интерьерных 
признаков особей указывает на то, что в степной зоне 
Южного Урала вид обеспечивает оптимальное воспро-
изводство и эффективную адаптацию к факторам сре-
ды обитания [11].

Подвиды Ellobius talpinus имеют следующие длину тела 
и длину хвоста: Ellobius talpinus talpinus Pallas (1770) - 100-
120 мм, 8-15 мм; Среднее Поволжье, Заволжье, Северный 
Казахстан; Е. t. tanaiticus Zubko (1940) - 98,2-120 мм, 7,7-
13,5 мм; Е. t. rufescens Eversmann (1850) - 130 мм, 17 мм. 

Почва - мощный эдафический фактор, определяю-
щий основные характеристики колоний и популяций 
(также для наземногнездящихся птиц) [1; 2; 3; 19] реги-
ональных групп популяций Ellobius talpinus: экоморфо-
логические особенности вида - основные морфометри-
ческие параметры особей. Западный подвид Ellobius 
talpinus tanaiticus, имеющий меньшие размеры основ-
ных морфометрических параметров тела, привязан к 
песчаным аренам, требующим меньших физических 
затрат на устройство колоний в более сыпучих песча-
ных и супесных субстратах. Для устройства колоний в 
черноземных почвах разных вариантов более приспо-
соблен номинативный подвид Ellobius talpinus talpinus, 
обладающий большими размерами тела и большими 
величинами основных морфометрических параметров. 
Данный подвид обладает большей физической силой 
для рытья нор в более плотной черноземной почве.

Почва как эдафический фактор, формирующий ос-
новные характеристики колоний и популяций, регио-
нальных групп популяций Ellobius talpinus: определяет 
пространственные рамки экологической ниши колоний, 
популяций вида в разных областях ареала – по почвен-
ному субстрату и по развитию растительной кормовой 
базы на этих субстратах. Поэтому почвенные характе-
ристики являются важным диагностическим признаком 

колоний, популяций, региональных групп популяций, 
который определяет экоморфологические особенности 
вида: тип окраски меха и основные морфометрические 
параметры особей, которые имеют клинальный харак-
тер и направлены с северо-запада на юго-восток.
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