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Исследование пространственных закономерностей структуры фауны и составляющих

ее видов - одно из центральных направлений териогеографии. Особое внимание уделяется
исследованию специфики и взаимопроникновению различных фаунистических элементов.

Цель настоящей работы - выявление состава и элементов териофауны лесостепи Евра-
зии. На основе критериев отнесения видов к определённому зональному фаунистическо-
му комплексу [1, 2], разработанных В.В. Кучеруком [1], определён состав фауны млеко-
питающих и зональные фаунистические элементы лесостепи Евразии. Границы лесосте-
пи Евразии приняты нами по «Физико-географическому атласу мира» [3]. На основании
сравнения ареалов видов и границ лесостепи выявлена териофауна этого межзонального
экотона. Положение границ ареалов видов млекопитающих оценивалось по справочнику-
определителю [4] с дополнениями по последним ареалогическим публикациям.

Всего в рецентной териофауне лесостепи Евразии отмечено 80 видов. Отряд Насекомо-
ядных (Insectivora) в евразиатской лесостепи представлен 12 видами, отряд Рукокрылых
(Chiroptera) - 9 видами, Зайцеобразных (Lagomorpha) - 3 видами, Грызунов (Rodentia) - 37
видами, Хищных (Carnivora) - 14 видами, Парнокопытных (Artiodactyla) - 5 видами. В со-
ставе териофауны евразиатского межзонального лесостепного экотона представлены виды
европейского и дальневосточного широколиственно-лесных фаунистических комплексов,
широко лесные виды, степные виды, полизональные и синантропные.

В настоящее время в силу масштабной антропогенной трансформации межзональный
лесостепной тип экосистем представлен изолированными фрагментами. В силу этой же
причины, а также из-за потери важных видов-эдификаторов физико-географические усло-
вия современных лесостепных экосистем далеки от ненарушенных (коренных). Следует от-
метить также слабую изученность териофауны и населения этих сохранившихся лесостеп-
ных фрагментов. В силу названных причин выявление закономерностей изменения чис-
ленности видов на восстановленной площади лесостепи проблематично. Тем не менее, ре-
зультаты учётов численности и выявления биотопических связей полевой мыши (Apodemus
agrarius), европейской косули (Capreolus capreolus) и сибирской косули (Capreolus pygargus)
позволяют считать оптимумом их ареалов лесостепной тип экосистем.
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