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В публикации приводятся данные по фенологии, экологии и гнездовой биологии 
большой горлицы – Streptopelia orientalis (Latham, 1790), собранные преимущественно в 
юго-западном секторе Приморского края в период с 1973 по 2013 гг. 

Ключевые слова: Приморский край, птицы, большая горлица, Streptopelia 
orientalis, гнездование, миграции, зимовка.  

 
 

Большая горлица – Streptopelia orientalis (Latham, 1790) является обычным и широко 
распространённым гнездящимся видом Приморского края, но его биология здесь до сих пор 
остаётся недостаточно изученной, к тому же имеющаяся информация рассеяна по много-
численным литературным источникам. Оригинальные материалы, послужившие основой 
для нашего сообщения, были получены авторами преимущественно в юго-западной четвер-
ти Приморья  в период с 1973 по 2013 гг. Они собирались лишь попутно в ходе выполнения 
разнообразных других орнитологических исследований. 

Большая горлица в целом является перелётным видом, и лишь изредка отдельные 
особи здесь зимуют. Весной в южных районах Приморского края первых горлиц обычно от-
мечают во второй или в третьей декадах марта, реже – в первой декаде апреля (Медведев, 
1913; Воробьёв, 1954; Панов, 1973; и др.). Весной первых больших горлиц в окрестностях г. 
Уссурийска мы регистрировали 14 марта 2007 г., 16 марта 2005 и 2013 гг., 17 марта 2004 г., 
21 марта 2003 г., 23 марта 2002 г. и 6 апреля 2006 г., а на Приханкайской низменности - 14 
марта 1992 г., 16 марта 1995 г., 18 марта 2001 г., 19 марта 1993 и 2010 гг., 21 марта 1994 г., 
23 марта 1973 и 2006 г., 24 марта 2002 и 2009 гг., 26 марта 1994  и 2007 гг., 28 марта 1979 г. 
и 29 марта 1972 г. В 1950-е годы на п-ове Де-Фриза М.А. Омелько (1956) отмечал первых 
птиц 3 апреля 1951 г., 5 апреля 1950 г., 6 апреля 1949 и 1952 гг. и 9 апреля 1953 г, откуда 
можно сделать вывод о том, что полвека назад эти птицы появлялись в Приморье весной 
приблизительно на две недели позднее, чем в настоящее время. 

 В Северо-Восточном Приморье самая ранняя дата прилёта большой горлицы указана 
2 марта 1986 г., а средняя – 6 апреля (Елсуков, 2013). На северо-западе Приморского края в  
низовьях р. Бикин этот вид появляется лишь в конце апреля или в первой декаде мая (Пу-
кинский, 2003). Таким образом, в прибрежных районах Приморья на сходной широте этот 
вид появляется значительно раньше, чем внутри материка. 

Сначала пролётные птицы держатся в одиночку, однако уже в конце марта порой 
встречаются их пары и небольшие группы. Определить время окончания весеннего пролёта 
затруднительно ввиду наличия достаточно крупной гнездовой популяции. Наиболее интен-
сивное движение горлиц к северу в окрестностях г. Уссурийска мы наблюдали 28 апреля 
2006 г., когда с 7 до 10 часов пролетело 74 птицы, а наибольшая группа содержала 19 осо-
бей. 

Большая горлица в Приморье обитает почти повсеместно от сплошных хвойных и 
смешанных лесов в горах до фрагментарных участков древесно-кустарниковых зарослей, 
расположенных на обширных равнинных шлейфах речных пойм и озёрных котловин. В Се-
верном Приморье она повсеместно обычна в антропогенных местообитаниях и по всей об-
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ласти хоть сколько-нибудь нарушенных лесов, редка в ненарушенных и мало нарушенных 
сопковых кедрачах и в тайге «охотского типа», но отсутствует у верхней границы ельников и 
на гольцах (Михайлов, Коблик, 2013). На Приханкайской низменности эта горлица гнездится 
повсеместно в древесных зарослях различного типа, включая фрагментарные участки дре-
весно-кустарниковой растительности, имеющиеся на современных и древних береговых ва-
лах оз. Ханка, независимо от их удаления от полей, как основных мест кормёжки. Так, у двух 
молодых птиц, добытых нами 4 июля 1981 г. на побережье Ханки в урочище «Дубки» (при-
близительно в 7 км от ближайших рисовых полей), зоб на 90% состоял из зёрен культурного 
риса (207 и 221 зерно), а в качестве небольшого довеска в нём были обнаружены прочие 
семена, личинки и мелкие раковины моллюсков. В небольшом числе эта горлица на гнездо-
вании проникает в населённые пункты сельского типа и даже в города, хотя в пределах как 
центральной, так и периферической городской застройки размножаются лишь единичные 
пары, устраивающие гнёзда на деревьях и кустах парков, садов и скверов (Глущенко, Липа-
това, Мартыненко, 2006). Следует отметить, что по нашим данным, собранным в Уссурий-
ске, на ночёвку в этот город с прилежащих территорий в разное время года прибывает до-
полнительное число больших горлиц. 

Численность большой горлицы в 1962-1971 гг. в чернопихтово-широколиственных ле-
сах заповедника «Кедровая Падь», в хвойно-широколиственных лесах Уссурийского запо-
ведника, в переходных (от смешанных к темнохвойным) лесах истоков р. Уссури и в пихтово-
еловых лесах истоков р. Большая Уссурка составляла соответственно 1,2-3,9; 1,1-2,2; 0-1,0; 
0-0,7 пар/км2, а в зеленомошных лесах истоков р. Уссури вид отмечен не был (Назаренко, 
1984). В конце 1970-х годов в западных отрогах Сихотэ-Алиня (хр. Синий) в елово-кедрово-
широколиственных, кедрово-широколиственных и широколиственных лесах её численность 
составляла соответственно 1,7-6,5; 2,9-3,3 и 3,6-12,1 ос./км2 (Кушнарёв, 1984). В долине р. 
Раздольная в 2002-2004 гг. усреднённое обилие в начале и в середине лета составило 9,9 и 
13,1 ос./км2, а в окружающих г. Уссурийск низкогорных дубняках и на дачных участках в те 
же годы летнее обилие большой горлицы колебалось от 2,2 до 6,1 ос./км2 (Глущенко, Липа-
това, Мартыненко, 2006). На Приханкайской низменности плотность гнездования в дубняках 
на Гайворонской и Лузановой сопках в 2002 – 2003 гг. составила 7,4 – 16,7 пар/км2, в пой-
менных лесах по р. Спасовка – 7,0 – 18,7 пар/км2, в приречных ивняках по р. Мельгуновка – 
31,8 пар/км2 (Глущенко, Шибнев, Волковская-Курдюкова, 2006). Попытка сравнить субъек-
тивную оценку численности вида на Приханкайской низменности в прошлом (Пржевальский, 
1870; Шульпин, 1936) и настоящем, свидетельствует о её заметном росте за последние пол-
века. 

О начале гнездового сезона свидетельствуют следующие данные, собранные нами в 
юго-западном секторе Приморского края: свежевыстроенное гнездо было обнаружено 4 ап-
реля 1995 г. (первое яйцо в нем появилось 7 апреля); гнездо с 1 яйцом найдено 9 апреля 
1983 г.; вылупление птенцов отмечено 26 апреля 1990 г.; птенец, готовый к вылету и яйцо-
болтун обнаружен 8 мая 1986 г. В то же время гнездо с двумя 2-3 дневными птенцами было 
обнаружено в долине р. Спасовка 12 сентября, а с оперенными птенцами – 26 сентября 
1975 г. Следует отметить, что в литературе (Назаров, 2004) указан факт находки гнезда 
большой горлицы с кладкой 14 сентября 1975 г. на Приханкайской низменности (окрестности 
с. Дмитриевка, Спасский район). Наиболее поздний случай гнездования в окрестностях г. 
Уссурийска установлен В.Н. Медведевым (письменное сообщение), обнаружившим гнездо с 
полной кладкой 13 сентября 1979 г. Воркование самцов отмечалось с апреля до конца ок-
тября (Панов, 1973), а в порядке исключения было зарегистрировано 7 ноября 1996 г. (Елсу-
ков, 2013). 

Таким образом, репродуктивный период большой горлицы в условиях Приморского 
края очень сильно растянут. Он длится с начала апреля по август (редко позднее) и харак-
теризуется очень частой гибелью кладок или птенцов с последующим повторным гнездова-
нием. С этим явлением в первую очередь связана асинхронность размножения отдельных 
пар в одной и той же местности (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Результаты осмотра гнёзд восточной горлицы - Streptopelia orientalis  
на Ханкайско-Раздольненской равнине (1973-2013 гг.) 

 
Число гнёзд с различным содержимым 

Сроки Яйца Пуховые 
птенцы 

Оперенные 
птенцы Всего 

1-15.04 1 0 0 1 
16-30.04 31 2 0 33 
1-15.05 21 1 1 23 
16-31.05 34 2 3 39 
1-15.06 30 15 5 50 
16-30.06 57 7 16 80 
1-15.07 5 2 5 12 
16-31.07 0 0 1 1 
1-15.08 1 4 1 6 
16-31.08 1 0 1 2 
1-15.09 1 3 1 5 
16-30.09 0 0 1 1 
Всего 182 36 35 253 

 
Большая горлица гнездится чаще всего на различных деревьях и кустах (табл. 2), хотя 

три осмотренных гнезда были устроены прямо на земле, а одно – в крупном естественном 
полудупле ивы.  

 
Таблица 2 

Места размещения гнёзд восточной горлицы - Streptopelia orientalis, обнаруженных на 
Ханкайско-Раздольненской равнине (1973-2012 гг.) 

 
Место расположения гнезда Количество гнёзд Доля (%) 

На ветвях 
Яблоня - Malus sp. 60 17,9 
Клён - Acer sp. 56 16,7 
Ильм - Ulmus sp. 52 15,5 
Ива - Salix sp. 40 11,9 
Черёмуха азиатская - Padus asiatica 40 11,9 
Дуб монгольский - Quercus mongolica 26 7,7 
Боярышник - Crategus sp. 11 3,3 
Липа - Tilia sp. 10 3,0 
Жимолость Мака - Lonigera maackii 10 3,0 
Маакия амурская - Maackia amurensis 7 2,1 
Крушина - Rhamnus sp. 5 1,5 
Осина - Populus davidiana 3 0,9 
Сирень амурская - Syringa amurensis 3 0,9 
Ясень маньчжурский - Fraxinus mandshurica 2 0,6 
Слива уссурийская - Prunus ussuriensis 2 0,6 
Берёза ребристая - Betula costata 1 0,3 
Лещина разнолистная - Corylus heterophylla 1 0,3 

Всего на ветвях: 329 98,2 
Лимонник китайский - Schisandra chinensis 2 0,6 

Всего на лианах: 2 0,6 
Полудупло 1 0,3 
На земле 3 0,9 

ИТОГО: 335 100 
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Обычно гнёзда большой горлицы располагаются на высоте до 7 м, в среднем (n=267) 
271 см над землёй. Гнёзда имеют размеры (n=58): диаметр гнезда 140-340 мм (в среднем 
208 мм), диаметр лотка 65-160 мм (в среднем 86 мм), глубина лотка 5-35 мм (в среднем 17,1 
мм), толщина гнезда 40-150 мм (в среднем 77,3 мм). Полная кладка всегда содержит два 
яйца. Размеры яиц (n=118): 30,3-38,0 х 23,2-27,7 мм (в среднем 33,96 х 25,36 мм). Масса не 
насиженных яиц (n=39): 9,8-14,7 г (в среднем 11,99 г). 

Осенние кочёвки протекают в августе и сентябре. С начала октября численность 
больших горлиц резко убывает, однако отдельные особи и небольшие группы держатся до 
ноября и даже зимуют. Последних пролётных птиц на Приханкайской низменности осенью 
мы наблюдали 20 октября 1972 и 2006 гг., 28 октября 1986 г., 29 октября 1984 г., 1 ноября 
1976 г., 5 ноября 2007 г., 7 ноября 1974 г., 15 ноября 1971 г., 17 ноября 2010 г., 18 ноября 
1993 г., и 21 ноября 2011 г., 30 ноября 2008 г., а последних горлиц в окрестностях г. Уссу-
рийска регистрировали 30 октября 2008 г., 6 ноября 2002 г., 11 ноября 2007 г., 19 ноября 
2004 г. и 30 ноября 2003 г. На п-ове Де-Фриза М.А. Омелько (1956) отмечал последних птиц 
13 октября 1951 г. и 18 октября 1950 г., а нами группа, состоящая из 14 особей, здесь была 
отмечена 1 ноября 2007 г. 

В календарные сроки зимы одиночная птица отмечена М.А. Омелько (1956) на п-ове 
Де-Фриза 7 декабря 1950 г. На Ханкайско-Раздольненской равнине двух больших горлиц на-
блюдали недалеко от автомобильной трассы, на участке между сёлами Благодатное и Хо-
роль 18 января 2003 г. (Волковская-Курдюкова, Курдюков, 2003). Нами одиночные экземпля-
ры зимой были встречены 3 января 1976 г. в окрестностях с. Гайворон (Спасский район); 22 
декабря 2003 г. на рисовых полях у с. Лебединое (Спасский район); 4 января 2004 г.; 28 де-
кабря 2004 г. у с. Черниговка (Черниговский район); 25 января и 6 февраля 2007 г. у с. Лучки 
(Хорольский район); 31 января 2007 г. на окраине Уссурийска; 2 декабря 2010 г. в окрестно-
стях с. Степное (Спасский район) и 13 февраля 2014 г. в окрестностях г. Уссурийска.  

В северо-восточном секторе Приморского края по две встречи с одиночными особями 
было зарегистрировано в декабре и в январе, а одна встреча с двумя птицами была отме-
чена в феврале (Елсуков, 2013). Таким образом, зимовка большой горлицы в различных 
районах Приморского края хотя и носит единичный характер, но, судя по сравнительной 
частоте встреч, в последнее время она приобретает более регулярный характер, а согласно 
встречам птиц в феврале, отдельные особи могут здесь успешно перезимовывать. 

 
 

Литература 
 

Волковская-Курдюкова Е.А., Курдюков А.Б. Новые встречи редких и эпизодически зимующих птиц в 
Приморском крае // Русский орнитологический журнал, 2003. Экспресс-выпуск № 234. С. 963-
966. 

Воробьёв К.А. Птицы Уссурийского края. М.: АН СССР, 1954. 360 с. 
Глущенко Ю.Н., Липатова Н.Н., Мартыненко А.Б. Птицы города Уссурийска: фауна и динамика на-

селения. Владивосток, 2006. 264 с. 
Глущенко Ю.Н., Шибнев Ю.Б., Волковская-Курдюкова Е.А. Птицы // Позвоночные животные заповед-

ника «Ханкайский» и Приханкайской низменности. Владивосток, 2006. С. 77- 233. 
Елсуков С.В. Птицы Северо-Восточного Приморья: Неворобьиные. Владивосток: Дальнаука, 2013. 

536 с. 
Кушнарёв Е.Л. Антропогенные сукцессии орнитосообществ и территориальные связи местообитаний 

западного Сихотэ-Алиня // Фаунистика и биология птиц юга Дальнего Востока. Владивосток: 
ДВНЦ АН СССР, 1984. С. 71-78. 

Михайлов К.Е., Коблик Е.А. Характер распространения птиц в таёжно-лесной области севера Уссу-
рийского края (бассейны рек Бикин и Хор) на рубеже XX и XXI столетий (1990-2001 годы) // 
Русский орнитологический журнал, 2013. Т. 22. Экспресс-выпуск № 885. С. 1477-1487. 

Медведев А.А. Орнитологические наблюдения в урочище Славянка Приморской области // Орнитоло-
гический вестник, 1913. № 3. 

Назаренко А.А. Птичье население смешанных и темнохвойных лесов Южного Приморья, 1962-1971 гг. 
// Фаунистика и биология птиц юга Дальнего Востока. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1984. С. 
60-70. 

Омелько М.А. О перелётах птиц на полуострове Де-Фриза // Труды ДВФ АН СССР. Владивосток, 
1956. Т. 3 (6). С. 337-357. 



8 
 

Панов Е.Н. Птицы Южного Приморья (фауна, биология и поведение). Новосибирск: Наука, Сибирское 
отделение, 1973. 376 с. 

Пржевальский Н.М. Путешествие в Уссурийском крае в 1867-1869 гг. СПб, 1870. 298 с. 
Пукинский Ю.Б. Гнездовая жизнь птиц бассейна реки Бикин // Труды С.-Петербургского общества ес-

тествоиспытателей. Серия 4. Т. 86. СПб, 2003. 267 с. 
Шульпин Л.М. Промысловые, охотничьи и хищные птицы Приморья. Владивосток, 1936. 436 с. 

 
 
 

Data on the Eastern Rufous Turtle Dove – Streptopelia orientalis (Co-
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В публикации приводятся анализ данных визуальных стационарных наблюдений за 
весенней миграцией куликов, проведённых на восточном побережье озера Ханка в пери-
од с 2004 по 2012 гг. Приводятся данные по видовому составу мигрантов, фенологии и 
суточной активности пролёта наиболее многочисленных представителей. Проведён срав-
нительный анализ полученных сведений с аналогичными данными, собранными в низо-
вье р. Раздольная в окрестностях г. Уссурийска в 2003-2007 гг. 

Ключевые слова: Приморский край, озеро Ханка, птицы, кулики, миграция.  
 
 

В период с 2004 по 2012 гг. на восточном побережье оз. Ханка между устьями рек Или-
стая и Спасовка, проводились стационарные визуальные весенние учёты мигрирующих 
птиц. Они велись в течение всего светлого времени суток, начиная с последней пентады 
марта до четвёртой пентады апреля. Общая продолжительность этих учётов составила поч-
ти 170 часов (табл. 1), а методика сбора и обработки материала была приведена в нашем 
первом сообщении (Глущенко и др., 2014). 

 
Таблица 1 

Продолжительность весенних учётов птиц, проведённых с наблюдательного пункта, распо-
ложенного на восточном побережье оз. Ханка (2004-2012 гг.) 

 
Количество часов наблюдений Годы 26-31.03 1-5.04 6-10.04 11-15.04 16-20.04 Всего: 

2004 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0 
2005 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 14,0 
2006 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 
2008 12,5 4,5 0,0 0,0 0,0 17,0 
2009 2,0 24,5 0,0 0,0 0,0 26,5 
2010 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 
2011 0,0 0,0 28,5 17,5 0,0 46,0 
2012 2,5 21,5 0,0 0,0 16,0 40,0 

ИТОГО: 17,0 66,5 52,5 17,5 16,0 169,5 
 
 

В настоящей публикации представлены сведения, полученные по представителям 
подотряда куликов (Limicola). Всего за период с 2004 по 20012 гг. на весеннем транзитном 
пролёте с наблюдательного пункта было зарегистрировано 2,1 тысячи особей куликов, при-
надлежащих к 6 видам (табл. 2). 

В настоящей серии сообщений обрабатывался цифровой массив данных только по тем 
особям или стаям птиц, направление полёта которых вкладывалось в рамки северной или 
южной четвертей. При этом оказалось, что из представленной выше выборки число особей, 
летящих в северном или в близком к нему направлении, составляло 98,9%, то есть «обрат-

mailto:yu.gluschenko@mail.ru
mailto:dv.korobov@mail.ru
mailto:dv.korobov@mail.ru
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ного» пролёта у этих групп птиц практически не было, а средняя суммарная интенсивность 
пролёта всех видов куликов составляла около 12,4 особей в час. 

 
Таблица 2 

Результаты весенних учётов пролётных куликов, проведённых с наблюдательного пункта, 
расположенного на восточном побережье оз. Ханка (2004-2012 гг.) 

 
ВИД показатель 26-31.03 1-5.04 6-

10.04 11-15.04 16-
20.04 Всего: 

особей 190 886 517 156 65 1814 Чибис - Vanellus 
vanellus особей /час 11,18 13,32 9,85 8,91 4,06 10,7 

особей 1 32 0 1 1 35 Травник - Tringa 
totanus особей /час 0,06 0,48 0 0,06 0,06 0,2 

особей 1 2 1 0 0 4 Щёголь - T. erythro-
pus особей /час 0,06 0,03 0,02 0 0 0,02 

особей 0 0 3 0 0 3 Бекас - Gallinago 
gallinago особей /час 0 0 0,06 0 0 0,02 

особей 0 2 0 0 0 2 Большой кроншнеп 
- Numenius arquata особей /час 0 0,03 0 0 0 0,01 

особей 3 104 66 56 13 242 Дальневосточный 
кроншнеп - N. 
madagascariensis особей /час 0,18 1,56 1,26 3,2 0,81 1,43 

особей 195 1026 587 213 79 2100 ИТОГО: особей /час 11,47 15,43 11,18 12,17 4,94 12,39 
 
 
Из шести встреченных в период наблюдений куликов обычными оказались лишь два из 

них: чибис - Vanellus vanellus и дальневосточный кроншнеп - Numenius madagascariensis. 
Травник - Tringa totanus, щёголь – T. erythropus и бекас – Gallinago gallinago в наших учётах 
были представлены немногочисленными экземплярами, поэтому в дальнейших рассужде-
ниях речь о них не пойдёт. Касательно большого кроншнепа - Numenius arquata ситуация 
несколько иная. Для территории Приморского края этот вид считался редкой пролётной (за-
лётной) и летующей птицей, основной пролёт которой проходит значительно западнее. В 
литературе для озера Ханка приводятся сведения лишь о двух майских встречах большого 
кроншнепа в конце 19-го столетия (Шульпин, 1936) и одной особи зарегистрированной на 
юго-восточном побережье этого озера 30 апреля и 1 мая 1973 г. (Поливанова, Глущенко, 
1975). За период излагаемых в настоящей статье наблюдений этот вид был встречен лишь 
однажды – две особи летели в северном направлении 3 апреля 2012 г., то есть в сроки, 
обычные на данной широте для пролёта этого вида. При этом следует отметить, что это са-
мая ранняя встреча этого вида Приморье, поскольку все остальные данные по нему здесь 
были собраны в период с 15 апреля по 10 августа, а большинство этих наблюдений были 
получены в третьей декаде апреля (Омелько, 1962, 1971; Назаров, Лабзюк, 1975; Назаров, 
Куринный, 1981; Глущенко и др., 1986; Нечаев, 1988, 2003; наши данные). 

Преобладающим видом в наших учётах оказался чибис, составивший 86,4% от общего 
числа куликов, в то время как дальневосточный кроншнеп составил 11,5%, а четыре остав-
шихся вида поделили остальные 2,1%. Приблизительно в 100 км южнее нашего наблюда-
тельного пункта в долине р. Раздольная в окрестностях г. Уссурийска на транзитном весен-
нем пролёте в 2003-2007 гг. также значительно преобладали эти два вида, суммарно со-
ставлявшие соответственно 82,9% и 9,8% от общего числа куликов (Глущенко и др., 2008). 

Интенсивность миграции чибиса на восточном побережье Ханки была максимальной в 
первой пентаде апреля, в то время как у дальневосточного кроншнепа она отмечена при-
близительно на 10 дней позднее (рис. 1). 

В окрестностях г. Уссурийска чибис наиболее интенсивно мигрировал в последней 
пентаде марта и в первой пентаде апреля, а дальневосточный кроншнеп – с 1 по 15 апреля 
(Глущенко и др., 2008). Таким образом, сроки интенсивной весенней миграции этих двух ви-
дов куликов на оз. Ханка и в долине р. Раздольная почти совпадают, с некоторым отстава-
нием во втором случае, что вполне логично, согласно разнице в широте местности. 

В окрестностях г. Уссурийска за один день максимально насчитывали около 950, 1100 
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и 2400 особей чибиса (соответственно 31 марта 2006 г.; 26 марта 2007 г. и 27 марта 2005 г.) 
(Глущенко и др., 2008), а на восточном побережье оз. Ханка максимальное число мигри-
рующих чибисов составляло лишь 255, 341 и 481 особь в день (соответственно 7 апреля 
2006 г., 8 апреля 2011 г. и 5 апреля 2009 г.). 

 
 

Рис. 1. Фенология весеннего пролёта чибиса – Vanellus vanellus и дальневосточного кроншнепа – Nu-
menius madagascariensis на восточном побережье оз. Ханка (по данным учётов, 

проведённых с наблюдательного пункта в 2004-2012 гг.). 
 
 
Наибольшее число транзитных дальневосточных кроншнепов за день наблюдений в 

окрестностях г. Уссурийска отмечено 14 апреля 2005 г., 4 апреля 2006 г. и 4 апреля 2007 г. 
(соответственно 186, 346 и 187 экземпляров), в то время как В.А. Нечаев (2006) за один день 
весеннего пролёта в смежном районе низовий р. Раздольная (окрестности пос. Раздольное, 
Надеждинский р-н) максимально регистрировал 800 птиц (5 апреля 1990 г.) и даже около 1 
тысячи экземпляров (8 апреля 1984 г.). На восточном побережье оз. Ханка максимальное 
число мигрирующих дальневосточных кроншнепов было значительно меньшим, чем в низо-
вье р. Раздольная, и составляло 74 и 104 экземпляра в день (соответственно 2 апреля 2012 
г., и 11 апреля 2011 г.). 

Транзитный пролёт чибиса в окрестностях г. Уссурийска в 2003-2007 гг. проходил почти 
в течение всего светлого времени суток, за исключением самого раннего утра и позднего 
вечера, с двумя пиками активности: утренним (с 9 до 12 часов) и во второй половине дня (14 
до 16 часов) (Глущенко и др., 2008). Примерно та же картина характеризует ситуацию с су-
точной активностью миграции чибиса и на восточном побережье оз. Ханка (рис. 2). 

В окрестностях г. Уссурийска за один день максимально насчитывали около 950, 1100 
и 2400 особей чибиса (соответственно 31 марта 2006 г.; 26 марта 2007 г. и 27 марта 2005 г.) 
(Глущенко и др., 2008), а на восточном побережье оз. Ханка максимальное число мигри-
рующих чибисов составляло лишь 255, 341 и 481 особь в день (соответственно 7 апреля 
2006 г., 8 апреля 2011 г. и 5 апреля 2009 г.). 

Транзитный пролёт дальневосточного кроншнепа в окрестностях г. Уссурийска также 
проходил почти в течение всего светлого времени суток, но утром начинался в несколько 
более позднее время, чем у чибиса: наибольшая его интенсивность отмечена с 11 до 20 ча-
сов, без явных всплесков активности, достигая в среднем по всему периоду выраженного 
пролёта (с 1 по 15 апреля) лишь 9 особей в час (Глущенко и др., 2008). На восточном побе-
режье оз. Ханка характер суточной активности миграции этого кроншнепа был тем же, но его 
интенсивность была многократно ниже, составляя в среднем немногим более 1,7 особей в 
час. 
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Рис. 2. Динамика суточной активности миграции чибиса – Vanellus vanellus и дальневосточного 
кроншнепа – Numenius madagascariensis на восточном побережье оз. Ханка 
(по данным учётов, проведённых с наблюдательного пункта в 2004-2012 гг.). 

 
 
Таким образом, в течение последней пентады марта и большей части апреля вдоль 

восточного побережья оз. Ханка существует интенсивный транзитный пролёт только двух 
видов куликов – чибиса и дальневосточного кроншнепа, причём его активность значительно 
ниже, чем была выявлена нами в долине нижнего течения р. Раздольная в окрестностях г. 
Уссурийска, что, скорее всего, связано с более широким пролётным фронтом Приханкайской 
низменности. 
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В публикации приводятся результаты осмотра в 2014 г. опор линий электропере-
дач, расположенных в Приморском крае, на предмет размещения гнезд дальневосточного 
аиста.  

Ключевые слова: Приморский край, дальневосточный аист, Ciconia boyciana, гнёз-
да на опорах линий электропередач. 

 
 

Дальневосточный аист – Ciconia boyciana Swinhoe, 1873 является редким видом, вне-
сённым в 1 категорию Красных книг Российской Федерации (2001) и Приморского края 
(2005). В пределах России размещена основная часть его современного ареала, занимаю-
щая долину среднего и нижнего течения р. Амур, главным образом в пределах Зейско-
Буреинской, Средне-Амурской и Приханкайской равнин. В последнем из указанных мест ос-
новным фактором, лимитирующим численность этого аиста, является дефицит крупных де-
ревьев, необходимых для размещения гнёзд. При этом во второй половине прошлого столе-
тия отмечен постепенный переход к его гнездованию на искусственных сооружениях (Глу-
щенко, 1985). Для размещения гнёзд аистами выбирались как нежилые постройки, так и 
опоры линий электропередач, проходящие вблизи кормовых местообитаний, однако, такие 
гнёзда периодически сбрасывались с опор обслуживающим ЛЭП персоналом (Глущенко, 
Мрикот, 2000), что явно мешало восстановлению численности данного вида. Установка спе-
циальных опор для гнездования аистов, начатая Ханкайским заповедником ещё в 1994 г., 
хотя и дала определённый положительный эффект (Мрикот, 2002; Волковская-Курдюкова, 
2005; Глущенко и др., 2006), но оказалась крайне недостаточной для покрытия вышеуказан-
ного дефицита мест, подходящих для размещения гнёзд поступательно растущей местной 
группировки. 

Таким образом, дополнительное гнездование на опорах ЛЭП могло сыграть немалую 
роль в восстановлении численности дальневосточного аиста. Исходя из этого, целью на-
стоящей работы явилось выяснение современной ситуации с гнездованием рассматривае-
мого вида на опорах ЛЭП в пределах западных районов Приморского края. Работа осущест-
влялась в рамках проекта «Создание электронной базы данных по гнездам дальневосточного 
аиста, расположенных на ЛЭП в российской части бассейна реки Амур в Приморском крае» на 
средства Всемирного Фонда Дикой природы (грант WWF479/RU009607-13/GLM). 

 
Материал и методика 

 
Полевые работы проводились в июне 2014 г. после получения схемы расположения 

магистральных электрических сетей. Основным методом являлась прокладка автомобиль-
ных маршрутов до точек, с которых можно производить осмотр местности с применением 
оптических приборов (бинокль, зрительная труба), а при обнаружении признаков размеще-
ния гнезд на опорах ЛЭП применялись пешие маршруты с подходом к месту размещения 
гнезда. Пешие маршруты выполнялись и тогда, когда подъехать на автомобиле к месту, с 
которого просматривается ЛЭП, не было возможности. Автомобильными маршрутами было 
пройдено 2214 км, а протяженность пеших маршрутов составила 34 км. Всего на проведение 
полевых работ суммарно было затрачено 10 дней. Каждое обнаруженное гнездо фотогра-
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фировалось с помощью цифровой фотокамеры, и снимались координаты его местоположе-
ния с помощью навигатора системы GPS+ГЛОНАС. Помимо этого при обследовании терри-
тории производился опрос местных жителей, как в близлежащих населенных пунктах, так и 
встреченных в поле (рыбаки, косари и просто местные жители). 

В районы обследования была включена восточная часть Приханкайской низменности 
от с. Алтыновка и далее на север вдоль водно-болотных угодий до границ с Кировским рай-
оном; на территории Кировского района обследованы бассейны рек Уссури и Сунгача и да-
лее на север вдоль р. Уссури до г. Дальнереченска. В Дальнереченском районе были об-
следованы низовья бассейнов рек Малиновка (до с. Новотроицкое) и Большая Уссурка (до с. 
Гончаровка). Далее на север маршруты пролегали через пос. Лучегорск до границы с Хаба-
ровским краем, захватывая  низовье бассейна р. Бикин до пос. Верхний Перевал. Таким об-
разом, район работы охватил около 95% территории, на которой отмечалось ранее гнездо-
вание дальневосточного аиста и около 98% линий ЛЭП потенциально пригодных для раз-
мещения гнезд. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Всего на обследованной территории на опорах ЛЭП было обнаружено четыре жилых 

гнезда дальневосточного аиста и одно нежилое, причем все жилые гнезда оказались сосре-
доточенными на довольно компактной территории лежащей от с. Алтыновка до с. Прохоры. 
Все гнезда (включая и нежилое, расположенное в бассейне реки Большая Уссурка) были 
расположены на металлических  опорах в их центральной части, при отсутствии треугольно-
го навершия. Отсюда можно было бы сделать поспешный и ошибочный вывод, что аистами 
используются только те опоры, которые имеют плоскую вершину. Опрос местных жителей 
указывал на то, что ранее (по крайней мере, в 2013 году) гнезда аистов на опорах ЛЭП су-
ществовали в междуречье Большой Уссурки и Малиновки, однако тщательное обследова-
ние данного района во время полевых работ показало их отсутствие. В этом районе име-
лись металлические опоры ЛЭП двух типов: с острой вершиной и П-образные, что должно 
подтверждать ранее высказанное мнение о пригодности опор. Всё встало на свои места, по-
сле того, как в районе п. Лучегорска была встречена ремонтная бригада монтажников. В ча-
стном разговоре выяснилось, что зона их ответственности охватывает район, лежащий от с. 
Свиягино до п. Лучегорск. На данном участке дальневосточные аисты регулярно пытаются 
строить гнезда на ЛЭП, но обычно ранней весной силами обслуживающего персонала их 
сбрасывают. Вследствие этого летом 2014 г. по всей этой зоне гнезд аистов на опорах мы не 
обнаружили. При опросе также выяснилось, что гнезда аистами строились как на боковых 
траверсах, так и на П-образных опорах. Однажды обслуживающим персоналом была пред-
принята попытка специально смонтировать боковую траверсу и на неё перенести гнездо с 
отложенной кладкой, но аисты гнездо бросили. Указывалось и на то, что на боковой верхней 
траверсе подвешивается фазовый провод, именно эти гнезда, по-видимому, доставляют 
больше всего проблем, вызывая срабатывание системы аварийного отключения.  

Обычно гнезда аистов многолетние, и каждый год они достраиваются, в результате 
чего с годами они становятся всё более крупными. В нашем случае лишь одно из осмотрен-
ных жилых гнёзд, расположенное у с. Алтыновка, имело крупные размеры, а все остальные 
были явно недавней постройки. Рядом с одним из гнезд были обнаружены опоры, на кото-
рых висели пугала, а на траверсах располагались мотки проволоки, явно предназначенные 
для отпугивания птиц. Ранее проводимые нами наблюдения (1994-2002 гг.) свидетельствуют 
о том, что гнезда располагались и на этих опорах, но ныне отсутствуют.  

 Из всего изложенного можно предположить, что гнезда расположенные на централь-
ной площадке металлической опоры ЛЭП доставляют меньше проблем, хотя и их по всей 
видимости сбрасывают, а возможно в этой местности просто недостаёт подходящих де-
ревьев расположенных вне зоны посещения людьми и аисты проявляют завидную настой-
чивость, чего не происходит в северных районах Приморского края, где деревьев хватает, и 
при беспокойстве птицы переселяются на естественный субстрат. 
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Обсуждается роль циркадных генов в генетической детерминации суточных био-
ритмов у человека. 

Ключевые слова: циркадные гены, суточные биоритмы, мутации, хронотип. 
 
 

В настоящее время актуальной и недостаточно изученной является проблема 
генетической регуляции суточных биоритмов в организме человека. Поэтому целью 
нашей работы был анализ современных литературных источников в области изуче-
ния циркадных генов человека.  

Сегодня общепризнано, что циркадианная система организма строится по 
мультиосцилляторному принципу, согласно которому автономные генераторы 
(пейсмейкеры) суточных ритмов объединяются в несколько групп сцепленных ос-
цилляторов, относительно независимых друг от друга, но имеющих иерархическую 
соподчиненность и синхронизированных по фазе и периоду. Данный принцип орга-
низации повышает адаптивную пластичность. Центральные синхронизаторы нахо-
дятся под влиянием внешних периодических факторов и подстраивают под них эн-
догенные ритмы (Шурлыгина, 2001). Ритмоводители, отвечающие за циркадианные 
колебания, находятся в центральной нервной системе. 

Главный ритмоводитель находится в супрахиазматических ядрах гипоталамуса 
(Reppert, Weaver, 2002). Он содержит генетически закрепленную информацию о ха-
рактеристиках циркадного ритма. Большинство периферических тканей и органов 
имеют собственные биологические часы, которые и синхронизируются главным рит-
моводителем (Шишко и др., 2010) . 

Недавно были открыты циркадианные генные часы в клетках головного мозга и 
периферических органов (Bunney, 2000). Открытие часовых генов человека - самое 
впечатляющее событие хронобиологии прошлого десятилетия. Циркадные гены 
дрозофилы и их мутации были открыты в 1960-1970-е гг. (Бензер, 1975). Эти гены 
отвечают за комплекс признаков у дрозофилы: ритм вылупления, двигательную ак-
тивность, уровень активности нервной системы (Быковская, 2013). Часовые гены 
млекопитающих по нуклеотидной последовательности оказались похожи на гены 
дрозофилы. Выделяют два семейства часовых генов - периодические (Per 1, 2, 3) и 
криптохромные (Cry 1 и 2) (Гриневич, 2005).  

На уровне молекулярной организации биологические часы представляют собой 
группу циркадианных генов и их белковых продуктов. В течение суток содержание 
циркадианных белков в клетке закономерно меняется, отражая различные фазы су-
точного цикла. Базовая модель генерации циркадных сигналов строится на понима-
нии работы ауторегуляторных петель отрицательной обратной связи (белки, проду-
цируемые определенными часовыми генами, негативно регулируют их собственную 
транскрипцию), и складывается из транскрипционных и трансляционных позитивно-
негативных петель обратной связи (рис. 1) (Арушанян , 2011).  

Позитивное звено этой петли составляют два гена – Clock и Bmal1, которые ко-
дируют транскрипционные факторы CLOCK и BMAL1. Эта пара циркадианных бел-
ков формирует транскрипционный гетеродимер CLOCK/BMAL1, присоединяющийся 
к Е-боксам промоторов других циркадианных генов - Per и Cry (Yoo, Lowrey, 2005). 

mailto:bykovskaya_1968@mail.ru
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Рис. 1. Молекулярная структура биологических часов млекопитающих (по Kondratov, Antoch, 2007) 
 
 

Димер активирует экспрессию этих генов (Sato, Yamada, 2006). Таким образом, белки 
CLOCK и BMAL1, образуя комплекс в цитоплазме клетки, перемещаются в ядро и активиру-
ют гены Per1, Per2, Cry1 и Cry2. Пик активности комплекса CLOCK/BMAL1, стимулирующей 
транскрипцию часовых генов, приходится на дневное время (рис.2) (Борисенков, 2013). 

 
 

 
 

Рис.2. Молекулярные часы человека (по Борисенкову, 2013) 
 
 

Белки PER и CRY составляют негативное звено транскрипционно-трансляционной 
циркадианной регуляции (Sato, Yamada, 2006).Когда содержание этих белков в цитоплазме 
достигает определенного уровня, белки CRY1/2 и PER1/2 образуют комплексы и перемеща-
ются в ядро, где подавляют активность комплекса CLOCK/BMAL1 и, следовательно, экс-
прессию генов Cry1/2 и Per1/2. Пик активности комплексов CRY1/2 и PER1/2, ингибирующих 
транскрипцию часовых генов, приходится на ночное время (Борисенков, 2013).Когда уровень 
белков PER и CRY в клетке достигает базового, транскрипционный димер CLOCK/BMAL1 
снова активирует их экспрессию. Эти события повторяются в клетке ритмически с периодом 
около 24 часов (Шишко и др., 2010). 

Помимо основной транскрипционно-трансляционной петли, в регуляции циркадианного 
ритма участвуют дополнительные (рис.1). Транскрипция белка BMAL1 активируется белком 
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ROR, a ингибируется белком REV-ERB (Шишко и др., 2010). Чтобы избежать десинхроноза, 
часы в периферических органах должны получать синхронизирующий сигнал от централь-
ных часов (Борисенков, 2013). 

В результате изучения влияния циркадианных генов на другие гены, белки, факторы, 
процессы, было установлено, что гены, контролируемые циркадианными, кодируют множе-
ство белков, включая пептиды, ферменты, транскрипционные факторы (Fu, 2002). Регуляция 
экспрессии генов, находящихся под контролем циркадных, представляет собой механизм, 
благодаря которому молекулярные биологические часы контролируют физиологические 
процессы в организме и адаптируют их к условиям внешней среды (Шишко и др., 2010).  

Циркадианные гены контролируют клеточный цикл. Димер CLOCK/BMAL1 контролиру-
ет экспрессию гена Weel, который контролирует переход G2/M в клеточном цикле (Matsuo, 
2003). Кроме того, этот димер регулирует экспрессию гена c-myc, под контролем которого 
находится переход G0/G1, а также гена Cyclin D1, контролирующего переход G1/S (Fu, 2002). 
Так, на уровне генов становится понятной связь между нарушением циркадианного ритма и 
возникновением опухолей (Шишко и др., 2010).  

Благодаря циркадианным генам, при повреждении ДНК, клетка может или задержаться 
в S-фазе и репарировать повреждение ДНК, или подвергнуться апоптозу (Sancar, 2004). 
Апоптоз необходим для предупреждения инициации опухолевого роста. Гены Per являются 
потенциальными супрессорами опухолевого роста, и снижение их экспрессии может влиять 
на возникновение опухолей (при раке легкого и молочной железы экспрессия гена Per1 в 
опухолевой ткани снижена до 90%) (Шишко и др., 2010). 

Мутации вызывают изменение генетического материала, чем обуславливаются раз-
личные фенотипические проявления. Мутации в некоторых часовых генах приводят к разви-
тию различных патологических процессов (Гриневич, 2005).  

В настоящее время в области изучения часовых генов, их влияния на организм чело-
века, их наследуемости, были проведены следующие исследования.  

Разработан метод определения особенностей суточного ритма человека. Метод осно-
ван на определении активности генов: REV-ERB (активен во время бодрствования) и Per2 
(активен во время сна). У «жаворонков» ген REV-ERB наиболее активен до четырех часов 
дня. В то же время у «сов», его экспрессия достигает пика в более позднее время. Актив-
ность генов можно измерить по концентрациям в клетках молекул РНК, которые передают 
информацию о структуре гена к месту синтеза белков. Для тестирования по новой методике 
достаточно мазка, взятого с внутренней поверхности щеки (Борисенков, 2013). 

Описан синдром раннего засыпания (ASPS). Этот синдром бывает наследственным, 
выяснилось, что причиной могут быть мутации в гене Рer2. Также описан синдром позднего 
засыпания (DSPS), когда люди засыпают поздно ночью и не могут проснуться утром, его 
связывают с геном Per3 (Борисенков, 2013). 

У человека обнаружили ген, который ассоциируется с «фенотипом короткого сна». Это 
оказался ген DEC2 (He, 2009). Кодируемый данным геном белок подавляет экспрессию дру-
гих генов, которые регулируют продолжительность циркадных ритмов. Белки данного се-
мейства подавляют транскрипцию Per1, вмешиваясь в работу CLOCK/BMAL1 (Honma, 2002). 
Открытие позволит найти безопасные средства для регулирования сна. 

Известна болезнь – фатальная семейная бессонница (известно примерно 40 семей, 
которые страдают этим заболеванием). Наследуется по доминантному типу, проявляется в 
возрасте от 30 до 60 лет. Человек страдает от прогрессирующей бессонницы, затем начи-
наются галлюцинации, и примерно через полтора года - слабоумие и смерть на фоне пол-
ной неспособности спать. Причина болезни - мутация в гене прионового белка PRNP (сам 
белок в нормальном виде называется PrPc). Если в кодоне 178 этого гена, находящегося в 
20-й хромосоме, аспарагин заменен на аспарагиновую кислоту, а в позиции 129 присутству-
ет метионин, то получается белок со свойствами приона, образующий амилоидные бляшки в 
таламусе (Борисенков, 2013). 

Ученые Висконсинского университета обнаружили явление «локальный сон» (local 
sleep). У крыс, лишенных сна, отключение нейронной активности коры происходит мозаично 
- появлялись «сонные пятна». Возможно, «сонные пятна» станут моделью для изучения ра-
боты клеточных часов (Vyazovskiy, Hanlon, 2011). 
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Выявлено, что ритмическая активность характерна и для эритроцитов млекопитающих. 
Считают, что в геноме их митохондрий имеются гены, обладающие ритмической активно-
стью (Neill, Reddy, 2011). 

В Мичиганском университете, было проведено исследование, опубликованное 11 июня 
2013 года. Выявлено, что симптомом большого депрессивного расстройства (MDD) у чело-
века является нарушение циркадных ритмов. Сразу после смерти, была изучена аутопсия 
тканей мозга 89 людей, умерших в разное время суток. Ученые оценивали активность генов 
каждого человека в момент смерти (Jun, Blynn, 2013).После определения того, когда насту-
пила смерть каждого человека, была рассмотрена 24-х циклическая активность генов в шес-
ти корковых и лимбической областях (дорсолатеральной префронтальной коре, передней 
поясной коре, гиппокампе, миндалине, прилежащем ядре, мозжечке). Был изучен мозг у 55 
человек без истории психиатрических или неврологических заболеваний (контрольная груп-
па) и 34 пациентов с депрессией. Все люди умерли внезапно. Всего было зарегистрировано 
12 тысяч записей различий в активности генов в зависимости от времени суток (Ehrenberg, 
2013).Несколько сотен транскриптов в каждом отделе показали 24-х часовую активность в 
контрольной группе, и более 100 транскриптов обладали синхронностью фаз между отдела-
ми. Ритмическую активность показали часовые гены BMAL1 (ARNTL), PER1-2-3, NR1D1 
(REV - ERB), DBP, BHLHE40 (DEC1), и BHLHE41 (DEC2). В тканях мозга людей без истории 
психических заболеваний циркадные ритмы оказались схожи. Ученые были в состоянии 
правильно предположить время смерти человека (Jun, Blynn, 2013).У 34 людей, которые 
имели депрессивные симптомы, активность генов отличалась (рис. 3).  

 

 
 

Рис.3. Соотношение определяемого времени смерти при изучении активности циркадных генов 
(внутренние круги) и фактического времени смерти (внешние круги) (по Jun, Blynn, 2013) 

 
 

Было обнаружено, что многие гены, которые имеют 24-часовой цикл у здоровых 
людей, не синхронизированы со стандартным световым днем у пациентов, страдав-
ших депрессией. Таким образом, циркадные ритмы нарушены у депрессивного че-
ловека. Данное исследование может привести к созданию «маркеров» для диагно-
стики депрессии и определению "молекулярной мишени" для лечения (Jun, Blynn, 
2013). 

Ученые в Оксфордском университете в августе 2013 года выявили молекуляр-
ную основу джетлага – несовпадения биологических ритмов организма с суточным 
ритмом. Изучая изменения экспрессии генов в СХЯ мышей, помешенных в условия 
имитирующие смену часовых поясов, было обнаружено, что главную роль в возник-
новении джетлага играет белок гена SIK1. Под действием света это ген активируется 
с другими часовыми генами, а потом подавляет их экспрессию, блокируя тем самым 
перевод биологических часов. «Выключение» SIK1 в клетках СХЯ привело к исчез-
новению проявлений джетлага у мышей. Дезактивация SIK1 с помощью фармаколо-
гических методов может решить проблему джетлага (Jagannath, 2013).  

Изучена связь между нарушениями суточного ритма и психическими заболева-
ниями у мышей с мутацией по гену SNAP (SNAP25), которая определяет шизофре-
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нию также и у людей. У мышей с мутацией был нарушен суточный ритм. Произошла 
рассинхронизация биологических часов СХЯ и периферических часов. На расстрой-
ства сна часто жалуются люди с шизофренией. Также сердечно - сосудистые забо-
левания и диабет сопряжены с нарушением суточного ритма (Oliver, Curr Sobczyk, 
2012). 

Диабет может быть связан с нарушением циркадного гена. Мутация rs1387153, 
связанная с геном MTNR1B. Этот ген контролирует активность гормона мелатонина, 
который, регулирует суточные ритмы, в том числе время сна и бодрствования. У 
диабетиков эта мутация встречается значительно чаще. Данное открытие может 
привести к появлению генетических тестов для выявления людей с предрасполо-
женностью к этому заболеванию. Знание о связи диабета с нарушениями регуляции 
суточных ритмов позволяет надеяться на появление новых методов лечения (Nabila 
Bouatia-Naji,. 2008). 

Причиной развития маниакально-депрессивного психоза может быть непра-
вильная работа биологических часов организма. Мыши с мутацией в гене CLOCK 
отличаются гиперактивностью, маниакальными тенденциями в поведении. Ученым 
удалось нормализовать поведение мышей инъекциями с ДНК нормального гена в 
мозг. Данные манипуляции могут помочь найти мишени для лечения психических 
расстройств. Исследователи предполагают, что мутации этого гена приводят к на-
рушению выработки допамина в головном мозге (Roybal, Theobold, 2007) 

Таким образом, часовые гены определяют генетическую регуляцию циркадного 
ритма человека. Суточные биоритмы имеют генетическую регуляцию, а также их 
осуществление связано с факторами внешней среды - первичными (освещенность) и 
вторичными (периоды отдыха и сна) синхронизаторами. Установление определенно-
го суточного биоритма – реализация как наследственной информации, так и резуль-
тат адаптации человека к условиям среды. Клетки СХЯ проявляют определенную 
суточную ритмичность уже в период эмбрионального развития организма, и опреде-
ляются суточными ритмами супрахиазматических ядер матери (уже в период внут-
риутробного развития может происходить нарушение суточного ритма). Циркадные 
гены, как и все гены генотипа наследуются, но хронотип не является жестко детер-
минированным, и работа генов может изменяться в течение жизни (например, при 
нарушении цикла сон - бодрствование). При появлении мутаций в циркадных генах 
нарушается циркадный ритм человека, а также увеличивается риск развития раз-
личных заболеваний (например, онкологических заболеваний). Такие мутации могут 
передаваться последующим поколениям. В большинстве случаев нарушение цирка-
дианного ритма человека происходит при несоблюдении режима сна и активности в 
соответствии со своим хронотипом. 
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В статье приводятся результаты критического анализа материала по кровеносной 
системе позвоночных животных, изложенного в трёх базовых учебниках по биологии, 
предназначенных для общеобразовательных учреждений. Выявлены ошибки и неточно-
сти, встречающиеся в тексте этих учебников, даны рекомендации для учителей по выбору 
учебника. 

Ключевые слова: школьный учебник, анализ содержания, кровеносная система 
 
 

Кровеносная система является одной из наиболее сложно устроенных систем органов 
позвоночных животных, изучение основ которой вызывает наибольшие трудности, как у сту-
дентов педагогических вузов биологического профиля, так и учащихся общеобразователь-
ных школ. Данная работа, в которой представлен анализ материала по кровеносной системе 
позвоночных животных, является логическим продолжением серии статей, посвященных ка-
честву содержания материала, изложенного в учебниках по биологии, предназначенных для 
общеобразовательных учреждений. Три предыдущие работы этой серии, составленные В.П. 
Глущенко (2012; 2013 а, б), касались анализа материала по строению и многообразию тет-
рапод. Анализируемые учебники входят в «Федеральный перечень учебников, рекомендо-
ванных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к ис-
пользованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях» (При-
каз…, 2012).  

 
Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. 7 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2010. 302 с. 
 

В этом учебнике кровеносная система позвоночных животных рассматривается в двух 
разделах. В разделе «Многообразие животных» даётся очень краткая (одним коротким 
предложением) характеристика этой системы при обзоре самого подтипа (стр. 94) и не-
сколько более развёрнутая – при изучении ряда составляющих его классов (стр. 100-101, 
116, 122, 136, 158). Более полное описание данной системы приводится в разделе «Строе-
ние, индивидуальное развитие, эволюция», чему здесь посвящён отдельный параграф (стр. 
215-219). При таком в некотором смысле оригинальном (для школьных учебников) подходе 
неизбежно дублирование определённой части изложенного материала, чего в полной мере 
трудно избежать. Но, похоже, авторы и не стремились минимизировать такое дублирование, 
даже там, где это вполне возможно, а порой дважды повторяли уже ранее сказанное в од-
ной и той же главе. Так, на странице 216 два раза даётся понятие венозной крови. То же са-
мое, касается, например, замкнутости кровеносной системы хордовых животных. О том, что 
у них кровеносная система замкнутая первый раз указано на странице 93, а затем о её 
замкнутости у отдельных классов этого подтипа упоминается в параграфе 20 (стр. 94, 100, 
158), и вновь (ещё дважды) – в параграфе 41 (стр. 215, 216). При этом следует указать, что 
первое упоминание о замкнутости кровеносной системы хордовых животных оказалось не 
совсем корректным, поскольку такое обобщение, высказанное для всего данного типа жи-
вотных, не верное, так как у представителей подтипа оболочников она не замкнута. По на-
шему мнению, о её замкнутости у хордовых животных лучше всего было впервые указать 
при рассмотрении ланцетника, а затем повторить при общей характеристике подтипа позво-
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ночных.  
Другой недостаток текста учебника выражается в том, что некоторые важные моменты 

и определения здесь вовсе пропущены. В качестве примера можно привести отсутствие 
объяснения того, какие кровеносные сосуды принято называть артериями, а какие – венами. 
При этом важно было указать и на то, что в разных случаях, как артерии, так и вены могут 
содержать артериальную, венозную или смешанную кровь. При этом, как известно, у птиц и 
млекопитающих все артерии большого круга содержат только артериальную кровь, а вены – 
только венозную, в то время как в малом круге всё наоборот: в его венах всегда содержится 
артериальная кровь, а в артериях – венозная.  

Теперь остановимся на самых существенных недостатках, обнаруженных при деталь-
ном рассмотрении очень важного (результирующего) рисунка 164 (стр. 217), на котором да-
ны схемы кровеносной системы различных групп позвоночных животных. Здесь мы вновь 
видим дублирование материала. Это касается схем кровеносной системы рыб и амфибий, 
которые приведены дважды в несколько разных вариациях. Используя предоставленную 
возможность выделения тех или иных частей рисунка разными цветами, составители учеб-
ника не дают никаких объяснений, например, что означает красный цвет, а что – синий. И 
даже если по замыслу составителей такие объяснения должен дать учитель, то ему будет 
трудно пояснить, почему в нижнем ряду схем сосуды и камеры сердца, содержащие веноз-
ную кровь, окрашены в синий цвет, а в верхнем ряду они остались не окрашенными. Не 
лучше обстоит дело с сосудами и камерами сердца, содержащими смешанную кровь. На 
верхних схемах используемый цвет «не прочитывается» вследствие его слабой насыщенно-
сти, а на нижней правой схеме в такой же цвет окрашены и контуры сердца.  

У нас сложился ещё длинный ряд вопросов к автору данного рисунка. Во-первых, по-
чему в верхнем ряду рисунков сердце рыб (в отличие от сердца прочих групп позвоночных 
животных) имеет принципиально иное контурное оформление. Во-вторых, что означают 
пунктирные перегородки в сердце птиц и млекопитающих: если перегородки в сердце тетра-
под означают границы между камерами сердца, то почему ряд сосудов отходит именно от 
этих перегородок. К тому же при таком отображении на этом рисунке, сердце птиц и млеко-
питающих окажется не четырёх-, а лишь трёхкамерным. Нельзя обойти вниманием и тот 
факт, что в верхнем ряду схем этого рисунка кровеносная система земноводных и пресмы-
кающихся оказалась абсолютно идентичной, что на самом деле далеко не так. А если уж ог-
рубление схем привело к этому, то зачем давать их отдельно для этих классов. Ошибки и 
недочёты данного рисунка можно перечислять и далее, при этом все они в совокупности не 
только не дают возможности привести в порядок полученные знания учащихся, но, на наш 
взгляд, вызывают лишь путаницу. Есть у нас замечания и к рисунку 165 (стр. 218), который в 
представленном виде, перегруженном не пронумерованными и не подписанными деталями, 
вызывает больше вопросов, чем является иллюстрацией соответствующей части текстового 
материала учебника. 

Далее можно отметить, что далеко не все термины, обозначенные в конце параграфа 
41 (стр. 219, 6 абзац сверху), нашли своё отражение или объяснение в тексте этого учебни-
ка. Например, если понятие о фагоцитозе, хотя и несколько упрощенно, но даётся, то сам 
термин в тексте не приводится. Решением проблем такого рода мог бы стать глоссарий.  

Проанализировав эти и другие разделы, а также высказанные ранее мнения и замеча-
ния (Глущенко, 2012; 2013 а, б), мы склонны считать, что в существующем виде данный 
учебник, входящий в «учебно-методический комплект по биологии для основной школы (5-9 
классы), созданный на основе оригинальной авторской программы под руководством В.В. 
Пасечника», вовсе не может быть допущен к использованию в общеобразовательной школе, 
несмотря на то, что в своё время он получил рекомендацию Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 

 
Захаров В.Б. , Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2011. 255 с. 
 
Необходимые для учащихся сведения по строению животных в данном учебнике даны 

в классическом варианте. Они последовательно изложены для различных групп, очерёд-
ность рассмотрения которых выстроена от самых низших к высшим, согласно общему уров-
ню их организации. Как уже было отмечено ранее (Глущенко, 2013 а), материал этого учеб-
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ника, по сравнению с предыдущим, не содержит столь грубых ошибок, а отмечены лишь от-
дельные неточности, а также пропуски некоторых на наш взгляд важных особенностей 
строения. Но в то же время не совсем удачным, а порой недопустимым является техниче-
ское оформление материала. К недопустимому мы относим отсутствие нумерации рисунков 
и, соответственно, отсутствие ссылок на них в тексте самого учебника. То есть текст в учеб-
нике существует «сам по себе», а рисунки – «сами по себе», причём информация, отражён-
ная на рисунках, не всегда упоминается в тексте. По особенностям самих рисунков, а также 
их размещению и относительному объёму, данный учебник больше напоминает детскую эн-
циклопедию или предназначенный для школьников научно-популярный журнал. Это имеет 
как свои недостатки, так и достоинства, поскольку у ряда школьников именно такое оформ-
ление может вызвать неподдельный интерес к биологии, как науке, или попросту к познанию 
материала, изложенного в тексте. 

К уже выявленным ранее (Глущенко, 2013 а) неточностям относится, в частности, то, 
что на самом деле артериальная кровь поступает в сердце амфибий, не только от лёгких, 
как указано в учебнике, но и от кожи; во-вторых, в желудочке артериальная и венозная кровь 
смешиваются лишь частично; в-третьих, на рисунке, иллюстрирующем строение сердца ля-
гушки, правое предсердие оказалось значительно крупнее левого, что на самом деле с точ-
ностью до наоборот. В целом же для изложения материала данного учебника характерна 
излишняя краткость. Это не дало возможности его авторам в деталях рассмотреть строение 
и функции такой сложнейшей для изучения системы органов, как кровеносная система, а 
также дать все необходимые объяснения терминов. В этом плане учащимся, опять-таки, мог 
бы в значительной степени помочь глоссарий, отсутствующий в учебнике. 

В рассматриваемом учебнике совершенно справедливо указано на наличие артери-
альной крови в лёгочной вене и, соответственно, венозной – в лёгочной артерии птиц. Но 
при этом отсутствует предваряющее эту истину чёткое определение того, какие кровенос-
ные сосуды принято называть артериями, а какие - венами. Таким образом, школьник может 
попросту запутаться в понимании материала, изначально наивно считая, что в артериях 
должна всегда находиться именно артериальная, а в венах - венозная кровь, а никак не на-
оборот.  

К мелким недочётам можно отнести неудачные детали некоторых рисунков. Так, на ри-
сунке, отображающем схему строения кровеносной системы голубя, стрелочками обозначе-
но направление движения крови по некоторым артериям, но совсем нет указаний относи-
тельно направления движения крови по основным венам. Здесь же по совершенно непонят-
ной причине правая дуга аорты оказалась «подогнутой» под сердце (часть её оказалась 
«прикрытой» сердцем). Это не даёт возможности наглядно проследить её судьбу, а именно - 
превращение в спинную аорту, которая, судя по приведённому рисунку, якобы имеет боль-
ший диаметр, нежели сама левая дуга. На этом же рисунке и сонная артерия имеет боль-
ший диаметр, чем вышеупомянутая дуга, от которой она отходит, что никак не может соот-
ветствовать действительности. Кстати, авторы этого учебника достаточно вольно обраща-
ются с некоторыми, устоявшимися в зоологии, терминами. Например, в ряде случаев они 
называют дугу аорты просто аортой, как это обычно принято в анатомии человека и в меди-
цине. 

Существуют неточности и в отображении строения сердца лягушки. Согласно рисунку, 
приведённому на стр. 193, предсердия сообщаются с желудочком самостоятельными отвер-
стиями, а артериальное кровяное русло берёт начало от его центральной части. На самом 
деле, оба предсердия сообщаются с желудочком одним общим отверстием, а артериальный 
конус, от которого отходят все три пары артерий (кожно-лёгочные, дуги аорты и сонные ар-
терии), примыкает к правой части желудочка, которая содержит кровь с максимальной кон-
центрацией углекислоты, возможной для желудочка этих животных. 

 
Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С., Биология. 7 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2009. 304 с. 
 
Несмотря на то, что типографский объём (в печатных листах) данного учебника не 

больше, а даже немногим меньше объёма рассмотренных нами выше двух предыдущих 
учебников, общая информативность его, на наш взгляд, заметно выше. Прежде чем престу-
пить к изложению материала по отдельным группам животных, в нём представлены первые 
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две вводные главы, в которых, в частности, рассматриваются основные понятия и термины, 
используемые авторами далее. Что касается кровеносной системы, интересующей нас в 
рамках настоящей публикации, в одной из них даются общие понятия о сердце, артериях, 
венах, артериальной и венозной крови, что очень важно и своевременно. Однако, в деталях 
материал данного учебника также содержит некоторые неточности и другого рода незначи-
тельные недостатки. 

Так, при рассмотрении кровеносной системы костной рыбы авторами учебника было 
указано, что спинная аорта несёт кровь «ко всем органам тела и в голову» (стр. 159). На са-
мом деле голову снабжают кровью сонные артерии, отходящие не от собственно спинной 
аорты (ведь по ней кровь движется назад!), а от её корней. При подаче материала, касаю-
щегося кровеносной системы пресмыкающихся, было не совсем корректно отмечено, что у 
них «по телу течёт смешанная кровь, как у земноводных…». При такой трактовке получает-
ся, что в плане несовершенства кровеносной системы (наличие смешанной крови) пресмы-
кающиеся идентичны земноводным. Но это далеко не так, поскольку, в отличие от послед-
них, у них не только голова, но и вся передняя часть тела получает артериальную кровь. Это 
видно, в том числе и по приведённому в учебнике рисунку 145, на котором изображены под-
ключичные артерии, несущие артериальную кровь. К тому же в спинной аорте пресмыкаю-
щихся оказывается не просто «смешанная кровь» как у земноводных, а «смешанная с пре-
обладанием артериальной». Это связано с тем, что она образуется при слиянии левой дуги 
аорты со смешанной кровью с правой дугой, несущей артериальную кровь от левой части 
желудочка. Рассматривая кровеносную систему птиц, авторы лаконично очертили схему её 
строения и указали на её совершенство (отсутствие смешанной крови), но при этом вовсе 
обошли молчанием венозную часть малого круга. Для ликвидации этого пробела достаточно 
было указать, что «от лёгких артериальная кровь течёт по лёгочным венам, впадающим в 
левое предсердие». Тот же недочёт имеется в повествовании авторов учебника о кровенос-
ной системе млекопитающих. 

 
Заключение 

 
Таким образом, можно отметить, что все анализируемые учебники содержат опреде-

лённый набор опечаток, неточностей и ошибок, но наиболее качественным в плане содер-
жания и форм подачи материала является учебник В.М. Константинова с соавторами (2009). 
В нём учебный материал, а также иллюстрации к нему, несмотря на незначительные неточ-
ности, представлены наиболее удачно. Наименее подходящим среди рассмотренных нами 
учебников, является учебник В.В. Латюшина и В.А. Шапкина (2010), который, как уже было 
сказано ранее, мы вовсе не можем рекомендовать для изучения биологии в общеобразова-
тельной школе, во всяком случае, в том виде, в котором он опубликован.  
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нию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образова-
тельные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
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В статье приводится материал по строению млекопитающих, более подробный, чем 
дан в учебниках по биологии, предназначенных для учащихся общеобразовательных уч-
реждений. Даётся видовой состав наземных и морских видов млекопитающих, встречаю-
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Качество материала, представленного в различных учебниках по биологии, предна-
значенных для учащихся общеобразовательных учреждений, далеко не всегда соответству-
ет предъявляемым требованиям. Об этом красноречиво свидетельствует анализ избранных 
разделов ряда современных учебников (Константинов и др., 2009; Латюшин, Шапкин, 2010; 
Захаров, Сонин, 2011), входящих в «Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использова-
нию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях» (Глущенко 2012; 
2013 а, б; Глущенко, Кудинова, настоящий сборник). В выше указанных публикациях были 
выявлены некоторые ошибки и неточности, встречающиеся в тексте этих учебников (каса-
тельно сведений по тетраподам в целом и строения их кровеносной системы, в частности), а 
также даны рекомендации для учителей по выбору того или иного учебника. Самим учите-
лям биологии такой выбор порой сделать непросто без знания дополнительного материала, 
лежащего за рамками текста школьных учебников. Одной из задач нашей публикации явля-
ется предоставление такого материала, касающегося строения млекопитающих.  

Ещё одной проблемой, возникающей у учителей биологии периферических регионов 
России, является отсутствие краеведческого материала в школьных учебниках, которые в 
плане многообразия животных ориентированы главным образом на фауну европейской час-
ти нашей страны. В частности, в условиях Дальнего Востока материал, отражающий много-
образие животных, будет во многом не подходящим ввиду значительного фаунистического 
своеобразия этой территории. Поскольку вполне достаточные сведения по характеристике 
млекопитающих, которые населяют юг Дальнего Востока России, опубликованы в недавно 
вышедшем учебном пособии (Литвинова, Литвинов, 2011), здесь мы ограничимся лишь при-
ведением обновлённого списка видов, с указанием их присутствия на различных участках 
территории Приморского края и прилежащей к нему акватории Японского моря. 
 

Общая характеристика и строение млекопитающих 
 
Млекопитающие это теплокровные, живородящие амниоты, вскармливающие детёны-

шей молоком. Они произошли от древнейших пресмыкающихся, ещё имевших ряд амфи-
бийных черт. В современной фауне обычно насчитывают около 4,5 тысяч видов млекопи-
тающих, населяющих главным образом наземно-воздушную, реже водную среды обитания, 
а небольшая их часть перешла к подземному (роющему) образу жизни. 

Млекопитающие это наиболее высокоорганизованный класс позвоночных животных, 
для которых характерны следующие признаки:  

1. высокое развитие центральной нервной системы и органов чувств, что обеспечивает 
сложное приспособительное поведение к условиям среды; 

2. вскармливание детёнышей молоком; 
3. совершенная система терморегуляции, обеспечивающая теплокровность (гомойо-
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термность); 
4. толстая кожа с многочисленными железами; 
5. усложнённые лёгкие, имеющие альвеолярную структуру; 
6. совершенная система кровообращения (смешанная кровь отсутствует);  
7. метанефрические (тазовые) почки, выводящие мочевину; 
8. очень длинный кишечник и симбиотическое пищеварение у фитофагов; 
9. платицельные позвонки, гетеродонтность и текодонтность зубной системы; 
10. слуховой аппарат с 3 слуховыми косточками. 
 
Форма тела млекопитающих широко варьирует, отражая характер передвижения, спо-

собы добычи пищи, защиты от врагов и т.д. Как и в случае с птицами, выделение ограничен-
ного числа экологических групп млекопитающих, имеющих общность внешнего облика, вы-
зывает значительные трудности. 

 
Кожные покровы 

 
Кожа является покровом позвоночных, который отграничивает их тело от внешней 

среды. Она защищает организм от физического, химического и биологического воздействий, 
участвует в регуляции водного баланса, играет важную роль в терморегуляции за счёт из-
менений диаметра просветов кровеносных сосудов и выделения жидкости на поверхность 
кожи. Благодаря пигментам, она защищает организм от ультрафиолетовых лучей, а совме-
стно с её производными является теплоизоляционным покрытием, участвуя в терморегуля-
ции. Через кожу осуществляются выделение и дыхание. Кожа укрепляется различными про-
изводными (костными или роговыми) и, независимо от наличия внутренних скелетных струк-
тур, выступает в роли одного из элементов опорно-двигательной системы. 

Кожа всех позвоночных животных состоит из двух слоев: верхнего - эпидермиса и ниж-
него – кутиса (кориум, дерма, собственно кожа), которые тесно связаны между собой, но от-
личаются по происхождению, строению и функциям. Эпидермис относительно тонок. Он   
имеет эктодермальное происхождение и представлен эпителиальной тканью. У млекопи-
тающих, как и всех позвоночных животных, эпидермис в свою очередь двухслоен: его глубо-
кий слой называется мальпигиевым (ростковым), а клетки, расположенные ближе к поверх-
ности клетки постепенно заполняются особым веществом – кератогиалином и отмирают. 
Постепенно верхний слой снашивается в виде перхоти или лоскутами, а восстановление 
происходит за счёт росткового слоя. Эпидермис даёт начало многим производным кожи, та-
ким как волосы, когти, ногти, копыта, рога (кроме оленьих), чешуи и различные железы. Наи-
большей толщины эпидермис достигает на местах, испытывающих постоянное трение при 
передвижении по субстрату.  

Кутис это мезодермальный соединительнотканный слой. Он гораздо толще эпидерми-
са, имеет относительно простое и однородное строение, и что особенно важно - способен 
образовывать покровные кости. Этот слой имеет волокнистую структуру с небольшим коли-
чеством клеток. Он пронизан кровеносными сосудами, образующими сплетения и капилляр-
ные сети в волосяных луковицах и в приграничных с эпидермисом слое. В нём ветвятся 
окончания чувствующих нервов и имеются пигментные клетки. Кутис двухслоен. Его верхний 
слой образован плотной соединительной тканью, в которой проходят кровеносные сосуды и 
расположены пучки гладких мускульных волокон. Нижний слой, в котором откладываются 
запасы жира, образован подкожной жировой клетчаткой – рыхлым слоем, непосредственно 
прилегающим к туловищной мускулатуре. Особенно толстый слой подкожной жировой клет-
чатки, выполняющий термоизоляционную функцию, характерен для ластоногих и китообраз-
ных, достигая 40 см в толщину. Также велики отложения жира у зверей, впадающих в зим-
нюю спячку, достигая максимальных размеров осенью. 

Окраска кожи млекопитающих обусловлена пигментными клетками – хроматофорами. 
Они синтезируют пигменты, которые обуславливают окраску кожи и её производных (в пер-
вую очередь волос), а также внутренних выстилок тела и радужной оболочки глаз. Пигмент-
ные клетки обеспечивают защитную и агрессивную окраску, брачную расцветку, а также уча-
ствуют в защите организма от излишнего ультрафиолетового облучения. Наиболее обыч-
ные виды хроматофоров: меланофоры (содержат тёмный коричневый пигмент меланин) и 
липофоры (содержат коратиноиды – пигменты, создающие окраску от жёлтой до красной). 
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При этом клеточное тело меланофора остаётся в кориуме, а его отростки переносят грану-
лы пигмента в клетки эпидермиса или в развивающиеся в нём производные. Функция пиг-
ментных клеток находится под гормональным контролем. Она зависит от времени года, ос-
вещённости, эндогенных ритмов и других условий.  

Волос состоит из стволовой части, выступающей над кожей, и корня, сидящего в коже. 
Ствол волоса является мёртвым образованием. Основа волосяного покрова представляет 
собой пух или пуховой волос, над поверхностью которого выступают более длинные и жёст-
кие остевые волосы. Кроме того, имеются чувствующие волосы – вибриссы (усы, брови, а 
также отдельные достаточно жёсткие волоски, заметно выступающие над поверхностью ос-
тального волосяного покрова на других отдельных участках тела). Состав и структура волос 
у разных видов млекопитающих и в разные сезоны не одинакова. У подземных зверей почти 
нет остевого волоса, а у некоторых копытных почти полностью редуцируется пух. Смена во-
лосяного покрова млекопитающих, населяющих умеренные и высокие широты, наблюдает-
ся, как правило, 2 раза в году – весной и осенью. Особыми видоизменениями волос являют-
ся щетина и иглы.  

У некоторых млекопитающих формируются местные утолщения рогового слоя. Так, у 
клоачных имеется толстый роговой слой, образующий клюв, функционально в значительной 
степени заменяющий зубы. На нёбе у некоторых млекопитающих также могут располагаться 
роговые утолщения – нёбные пластинки, достигающие максимального развития у предста-
вителей подотряда усатых китов. Их развитие начинается с образования эпидермальных 
валиков, которые впоследствии разрастаются, ороговевают и расчленяются на ряд тре-
угольных пластин. Основания этих пластин погружены в ткани десны, а их внутренние края 
размочалены. Число таких пластин у разных видов колеблется от 160 до 500. Эти пластины, 
называемые «китовым усом», служат для отцеживания планктона и мелкого сконцентриро-
ванного нектона. Роговые валики на нёбе у грызунов и копытных участвуют в перетирании 
растительной пищи.  

Другими роговыми образованиями млекопитающих являются когти, ногти и копыта. 
Первоначально когти выполняли функцию защиты конечных частей пальцев, затем превра-
тившись в орган передвижения и активной защиты и (или) нападения. Коготь состоит из 
верхнего твердого слоя (когтевая пластинка) и нижнего мягкого слоя (подошвенная пластин-
ка). Ноготь это видоизмененный коготь, у которого редуцирована подошвенная пластинка. 
Копыто это также видоизмененный коготь, когтевая пластинка которого образует стенки ко-
пыта, а подошвенная – его основание.  

У многих копытных млекопитающих имеются рога, основанием которых являются вы-
росты лобных костей. У парнокопытных наблюдается несколько типов рогов. У жирафов к 
лобным костям прирастают небольшие кости, являющиеся производными кориума. Они по-
крыты кожей и волосами. У полорогих эти кости растут в течение всей жизни, а на их кост-
ном основании образуется твердый роговой чехол, который не сменяется и нарастает по-
жизненно. У представителей семейства оленьих рога сменяются каждый год, при этом к пе-
риоду половой деятельности они вырастают снова. Сначала они мягкие и покрыты кожей и 
волосяным покровом (панты), а со временем кожа с них спадает, обнажая пигментирован-
ную костную основу. У представителей отряда ящеров имеются крупные, черепицеобразные 
ромбические чешуи, которые покрывают практически всё тело. У броненосцев панцирь об-
разован костными щитками (производные кориума), сверху покрытых роговыми пластинами 
– производными эпидермиса. Рог носорога представляют собой стопку сросшихся волос. 

По количеству кожных желёз млекопитающие более близки к земноводным, чем к пти-
цам и пресмыкающимся. Их многочисленные кожные железы подразделяются на потовые, 
сальные, пахучие и млечные. Потовые железы трубчатые и выполняют функцию выделения 
и терморегуляции. Они полностью отсутствуют у китообразных и ящеров и слабо выражены 
у псовых, кошачьих и грызунов. Сальные железы гроздевидные. Они открываются в воронку 
волосяной сумки и служат для смазывания кожи и волоса. Пахучие железы в разных случаях 
являются производными сальных либо потовых желёз. Их секрет обладает запаховым эф-
фектом и служит для защиты от хищников, либо является коммуникативным средством для 
половых партнёров, стимулируя их половое возбуждение (мускусные железы).  

Млечные железы млекопитающих выделяют питательное вещество, содержащее ка-
зеин, лактозу, жиры, соли и служащее пищей детёнышам. У однопроходных (ехидны, утко-
носы) в брюшной полости имеются два скопления таких желез, выделяющий свой секрет в 
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волосяные сумки, размещённые на млечных полях. В эти же волосяные сумки открываются 
и обычные сальные железы. Железистое млечное поле у ехидны располагается по обеим 
сторонам брюха в особой сумке, которая развивается во время беременности и служит для 
вынашивания яйца, а затем и детёныша. Секрет млечных желез стекает по шерсти и слизы-
вается детенышем. В отличие от всех прочих млекопитающих, млечные железы ехидны 
развиты как у самок, так и у самцов. У остальных млекопитающих они хорошо сформирова-
ны и функционируют только у самок.  

У живородящих млекопитающих протоки молочных желез открываются на сосках, ко-
торые закладываются в виде утолщения эктодермы (сосковый карман), вдающегося в глу-
бину, и окруженного кожным валиком. Из соскового кармана образуется истинный, а из кож-
ного валика – ложный сосок. Млечные железы представляют собой грозди альвеол, от каж-
дой из которых отходит проток, открывающийся на поверхности соска (истинные соски). У 
ложных сосков (например, у полорогих и приматов) протоки открываются в общую полость, 
от которой к поверхности идёт один общий проток. Расположение и число сосков у разных 
видов различно. Чаще всего они располагаются в два ряда вдоль брюшной области. Их мо-
жет быть до 25 (сумчатый опоссум), причём непарный (центральный) сосок образуется 
вследствие сближения рядов по направлению назад. У коалы всего один сосок. У плацен-
тарных обычно от 1 до 8 пар сосков. У копытных 1–2 пары сосков, которые размещены в па-
ховой области, у полуобезьян 1 или 2 пары (вторая пара на брюхе). У летучих мышей, 
обезьян и человека – 1 пара на груди. Однако у человека эмбрионально закладывается 5 
пар сосков. В виде аномалии лишние соски встречаются и у взрослого человека (гиперте-
лия). Долгое время считалось, что млечные железы являются видоизменениями сальных 
желёз, так как их секрет богат жиром, но сейчас доказано, что млечные железы это резуль-
тат видоизменения трубчатых потовых желёз. 

   
Мускулатура 

 
У млекопитающих мускулатура практически полностью утрачивает метамерное строе-

ние. Из специфических мышц следует указать на диафрагму и подкожную, в том числе ми-
мическую мускулатуру. Диафрагма разделяет грудную и брюшную полости. Её сокращение 
интенсифицирует вентиляцию лёгких (брюшное дыхание), что более характерно для сам-
цов. Мышцы могут содержать миоглобин, обеспечивающий некоторый резерв кислорода. 
Наибольшее количество миоглобина содержится в сердечной мышце, а также у водных 
форм. 

 
Скелет 

 
В гистологическом аспекте внутренний скелет млекопитающих представлен волокни-

стой соединительной тканью, хрящом и костями. Соединительнотканное состояние скелета 
характерно для всех хордовых, а хрящи и кости имеются только у позвоночных. Возникнове-
ние кости из хряща происходит путём значительного насыщения его солями кальция. Фило-
генетически кости формируются двумя путями: 

1). Хрящ замещается костным веществом, появляющимся в надхрящнице и постепен-
но заменяющим хрящ. Такие кости называются хондральными или замещающими, появля-
ясь на месте первоначального хряща. При этом происходит замена одного материала дру-
гим без нарушения формы скелетного образования. Эти кости ещё называют первичными, а 
скелет, который они формируют, первичным скелетом. 

2). Из соединительной ткани кожи (кориума) в которой развиваются костные пластинки. 
Отдельные из них, погружаясь вовнутрь, вступают в тесную связь с хрящевым скелетом. 
Главная роль в этом случае отдаётся кости, как более прочной ткани, а лежащий под ней 
хрящ редуцировался. Кости, возникшие таким путём, называются кожными, покровными, на-
кладными или вторичными, а скелет вторичным. Эти кости, развиваясь в коже, нередко об-
разуют новые фрагменты скелета, например дно и крышу черепа. 

Топографически скелет млекопитающих, как и любых других позвоночных животных,  
делится на осевой, висцеральный, скелет непарных конечностей, скелет парных конечно-
стей и их поясов. Каждый отдел скелета выполняет определенные функции. Осевой скелет, 
состоящий из мозговой коробки и позвоночного столба, защищает центральную нервную 
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систему и органы чувств. В последующем этот отдел стал выполнять и опорно-
двигательную функцию. Висцеральный скелет поддерживает передний отдел пищевари-
тельной трубки и органы дыхания. Скелет конечностей – орган передвижения, а пояса кре-
пят конечности к телу. 

Позвоночник млекопитающих образован платицельными позвонками с плоскими по-
верхностями и хрящевыми прослойками (менисками) между нами и состоит из шейного, 
грудного, поясничного, крестцового и хвостового отделов. В шейном отделе почти всегда 
содержится 7 позвонков (редкое исключение составляют ламантины, панголины и ленивцы, 
имеющие в разных случаях от 6 до 10 позвонков). Длина шеи млекопитающих, таким обра-
зом, зависит от относительной длины тел позвонков, а не от их числа, как это, например, 
было у птиц и пресмыкающихся. Как и у всех амниот, первые два шейных позвонка являют-
ся атлантом и эпистрофеем типичного для них строения. Зубовидный отросток у клоачных 
млекопитающих представлен пока ещё отдельной костью. У живородящих он срастается с 
телом эпистрофея, сохраняясь как самостоятельное окостенение лишь у зародышей.  

Число грудных позвонков варьирует от 9 до 24 (чаще всего их 12-15). В верхнебоковых 
частях головки позвонка расположена передняя, а в верхнебоковых частях ямки позвонка – 
задняя рёберные ямки. Соединенные между собой в целом позвоночнике рёберные ямки 
образуют суставную поверхность для причленения головки ребра. Таким образом, головка 
ребра причленяется между соседними позвонками. Бугорок ребра суставной поверхностью 
крепится с поперечным отростком позвонка. Следовательно, ребра имеют двойное крепле-
ние: через головку и бугорок ребра. Рёбра состоят из двух, или даже из трех частей, из кото-
рых брюшная остается хрящевой. Передние рёбра доходят до грудины, а последние 2–5 за-
канчиваются свободно («ложные ребра»). 

Число поясничных позвонков колеблется от 2 до 9. Они несут крупные поперечные от-
ростки, к которым прирастают рудиментарные ребра. Крестцовый отдел чаще всего состоит 
из 2–4 позвонков, из которых только 2 истинно крестцовые, так как только они принимают 
участие в крестцово-подвздошном соединении. Остальные позвонки – приросшие хвосто-
вые. Хвостовых позвонков от 3 (гиббон) до 49 (длиннохвостый ящер).  

Череп образован двумя компонентами: осевой (мозговой) череп, или мозговая (череп-
ная) коробка и висцеральный аппарат. У млекопитающих, в отличие от птиц и пресмыкаю-
щихся, череп имеет широкое основание, а многие его кости срастаются, формируя комплек-
сы. Прочие кости черепа, оставшиеся самостоятельными, соединяются друг с другом по-
средством швов. В затылочном отделе все кости (верхняя, основная и боковые затылочные) 
обычно срастаются в единую затылочную кость, на которой расположены два затылочных 
мыщелка, в некоторой степени ограничивающие повороты головы. Мыщелки произошли пу-
тем редукции срединной части единственного мыщелка их предков - рептилий. Большое за-
тылочное отверстие обычно располагается в задней части черепа, но у некоторых форм оно 
размещено снизу. 

В ушном отделе млекопитающих изначально развивается несколько окостенений, ко-
торые рано срастаются в единую кость, называемую каменистой. У некоторых форм (напри-
мер, у человека) с каменистой костью срастаются барабанная кость (в свою очередь, про-
изошедшая из угловой), а также чешуйчатая, образуя при этом сложный комплекс, именуе-
мый височной костью. В глазной области черепа формируются следующие костные элемен-
ты: боковую и заднюю стенки образуют глазо- и крылоклиновидные кости, а основание глаз-
ницы, и в то же время дно мозговой коробки – передняя и основная клиновидные кости. При 
этом в ряде случаев глазоклиновидная кость может срастаться с передней клиновидной, а 
крылоклиновидная – с основной клиновидной, образуя при этом сложные комплексы. В обо-
нятельном отделе впереди клиновидных костей из нескольких окостенений возникает ре-
шётчатая кость, боковые отделы которой имеют ячеистое строение. 

Крыша мозговой коробки образована парными носовыми, лобными, чешуйчатыми и 
теменными костями. Лобные кости иногда срастаются между собой (насекомоядные, руко-
крылые, приматы). Между теменными и верхней затылочной костями развивается непарная 
межтеменная кость. Чешуйчатая кость образует скуловой отросток, который через скуловую 
кость соединяется с одноименным отростком зубной кости. Дно мозговой коробки образова-
но уже упоминавшимися костями – передней и основной клиновидными, а также сошником, 
нёбными и крыловидными костями. 

Число костей в челюстном аппарате резко уменьшается. Верхняя челюсть образована 



33 
 

сросшимися межчелюстными, верхнечелюстными и скуловыми костями. Верхнечелюстные, 
скуловые и чешуйчатые кости образуют характерную для млекопитающих скуловую дугу. 
Для млекопитающих, как и для высших рептилий (крокодилы) характерно образование вто-
ричного костного неба. Оно образовано отростками челюстных и небных костей. Нижняя че-
люсть сформирована только одной зубной костью с сочленовным отростком на конце для 
образования сустава с чешуйчатой костью. Сочленовные и квадратные кости, соответствен-
но преобразуются в молоточек и наковальню – дополнительные слуховые косточки, нахо-
дящиеся в полости среднего уха. Третья слуховая косточка (стремечко) образовалась из 
верхнего отдела гиоидной дуги (гиомандибуляре) уже у земноводных и сохраняется у всех 
наземных позвоночных. Из угловой кости развивается новый элемент – барабанная кость. 
Подъязычный аппарат состоит из костного тела с двумя парами рожков. Гортанная щель в 
первую очередь сформирована хрящами, типичными для всех наземных позвоночных (пар-
ные черпаловидные и непарный перстневидный). Помимо этого возникают и новые хрящи: 
самый крупный щитовидный, над которым развивается надгортанник, прикрывающий гор-
танную щель во время акта глотания. 

Скелет конечностей млекопитающих типичен. Для подавляющего большинства мле-
копитающих характерно тетрапедальное передвижение. Как и у древних бипедальных реп-
тилий, колено у них повернуто вперёд, но, кроме того, локоть повёрнут назад и прижат к те-
лу. Перемещение конечностей под тело, когда локтевое сочленение обращено назад, а ко-
ленное вперёд, увеличило длину шага и скорость передвижения, а также его экономичность 
и эффективность работы мышц, и резко уменьшило затраты усилий на поддержание тела 
над субстратом.  

Схема строения скелета конечностей млекопитающих напоминает таковую всех прочих 
тетрапод. Плечо и бедро состоят из одной кости (соответственно из плечевой и бедренной). 
Предплечье и голень образовано двумя костями: локтевой и лучевой – в передней и боль-
шой и малой берцовых – в задней конечности. Дистальные отделы этих костей не слива-
лись, что давало свободу пронации и супинации кисти и стопы. Кисть и стопа состоят из ти-
пичных отделов: запястье, пясть и фаланги пальцев – в передней; предплюсна, плюсна и 
фаланги пальцев – в задней конечности. Число пальцев варьирует от 4 до 5. Считается, что 
ранние млекопитающие вели более или менее выраженный древесный образ жизни и пер-
вый палец приобрёл способность противопоставляться остальным, что сделало возможным 
более прочно удерживаться на древесной растительности. При отказе от такого образа жиз-
ни этот противопоставленный палец оказался ненужным: он или редуцировался в той или 
иной мере или исчез совсем.  

Плечевой пояс. У живородящих млекопитающих плечевой пояс в значительной степе-
ни  редуцируется. Нередко он представлен только лопатками и грудиной, а в других случаях 
сохраняются и ключицы. Коракоиды имеют вид небольших рудиментов на лопатках, образуя 
коракоидный отросток. Ключицы получают разное развитие: они могут присутствовать или 
редуцироваться вплоть до полного исчезновения, что зависит от способов передвижения. У 
быстро бегающих, прыгающих и плавающих форм ключицы отсутствуют (копытные, собачьи, 
китообразные, сирены) или значительно редуцированы (кошачьи). Это необходимо для пол-
ной свободы лопатки от осевого скелета для ослабления толчков, передаваемых с передних 
конечностей на тело, и для увеличения функциональной длины конечности за счет поворо-
тов лопатки. У видов, конечности которых приспособлены к разнообразным движениям, 
ключица развита очень хорошо (многие сумчатые, насекомоядные, грызуны, рукокрылые, 
приматы).  

Тазовый пояс млекопитающих устроен довольно просто и состоит из трёх типичных 
костей (подвздошных, седалищных и лобковых). У взрослого животного все эти элементы на 
срастаются между собой, образуя парные безымянные кости, формируя при этом таз закры-
того типа. У большинства млекопитающих имеется широкое сращение (симфиз) между лоб-
ковыми и седалищными отделами. В связи с живорождением тазовое выходное отверстие у 
самки часто бывает шире, чем у самца.  

 
Пищеварительная система 

 
Эта система обеспечивает процесс пищеварения, включающий механическое измель-

чение и химическое расщепление пищевых веществ на компоненты, пригодные к всасыва-
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нию и участию в обмене веществ. Поступающая в организм пища подвергается воздействию 
различных гидролитических ферментов. Пищеварительный тракт у позвоночных животных 
почти на всем протяжении имеет энтодермальное происхождение. Очень незначительное 
ротовое впячивание приводит к образованию переднего эктодермального отдела, а впячи-
вание на месте прежнего бластопора дает начало заднему эктодермальному отделу. Во 
взрослом состоянии границы между эктодермой и энтодермой установить невозможно. 

Пищеварительный тракт включает три отдела: 
1. Передний отдел – ротовая полость, пищевод и желудок (ее задняя граница – пило-

рический сфинктер или, если его нет, отверстие желчного протока.). 
2. Средний отдел, в состав которого входит тонкая кишка (у человека это двенадцати-

перстная, тощая и подвздошная кишка). 
3. Задний отдел, в который входит толстая, слепая и прямая кишка. 
Более привычным в зоологии является деление самого кишечника на отделы: перед-

няя (тонкая), средняя (толстая) и задняя (прямая) кишки.  
В связи с развитием пищеварительного тракта, у позвоночных развивается система 

пищеварительных желёз. В ротовой полости у наземных позвоночных расположены более 
или менее сложные слюнные железы. В начальном отделе кишечника в виде непарного бо-
кового выступа формируется очень крупная железа – печень, присутствующая у бесчереп-
ных в виде печёночного выроста кишечника. В этой же области кишечника из нескольких за-
чатков развивается другая крупная железа – поджелудочная.  

Пищевой спектр млекопитающих не менее велик, чем у птиц, причём многие группы 
перешли к растительному или смешанному питанию. Потребность в большом количестве 
пищи в первую очередь связана с теплокровностью, а также с высоким уровнем обмена ве-
ществ. Самые мелкие зверьки съедают за сутки пищи весом в 2-4 раза больше собственной 
массы, перемежая периоды кормления с коротким сном. Без корма они могут находиться в 
активном состоянии лишь 5-8 часов. Более крупные млекопитающие потребляют относи-
тельно меньше пищи, кормясь в определенное время суток, и имея более или менее про-
должительных отдых в ночное или дневное время. Ритмы суточной активности млекопи-
тающих в значительной степени определяются пищевой специализацией. 

Добывание пищи производится с помощью губ, зубатых челюстей, языка, лап или хо-
бота. Ее измельчение производится в ротовой полости, которая начинается преддверием 
рта. Это полость, заключённая между губами и щеками снаружи и зубатыми челюстями 
внутри. Первоначальная функция губ – сосание молока. Губы отсутствуют у однопроходных 
и китообразных. У некоторых млекопитающих преддверие рта образует объемистые защёч-
ные мешки (многие обезьяны и грызуны).  

Зубы. У взрослых клоачных млекопитающих зубы отсутствуют. Они функционально 
заменяются роговым клювом. У живородящих зубы сидят только на челюстных костях. Они 
дифференцированы (гетеродонтные). Передние долотообразные зубы, служащие для схва-
тывания и разрезания пищи, называются резцами. За ними располагаются зубы, сохранив-
шие свою коническую форму и имеющие у некоторых видов значительные размеры - клыки, 
служащие для умерщвления добычи и разрывания пищи.  

Задние зубы (коренные) имеют бугорчатую, или складчатую форму. Передние из них – 
ложные коренные (премоляры), а задние – истинные коренные (моляры). Степень развития 
различных видов зубов различна в разных группах и зависит от способа добывания и из-
мельчения пищи. У сумчатых хорошо развиты резцы. У неполнозубых зубная система реду-
цируется: эмаль не развивается, исчезают клыки и резцы, а иногда зубы полностью исчеза-
ют. У грызунов хорошо развиты резцы, обладающие постоянным ростом, а эмаль у них раз-
вивается только спереди. Клыки у них отсутствуют, а между резцами и коренными зубами 
имеется широкая диастема. Для хищных характерно чрезмерное развитие клыков и одного 
режущего коренного. У беззубых китов зубы редуцируются, хотя у зародышей они заклады-
ваются. У копытных сильно развиваются коренные зубы, необходимые для перетирания 
пищи. У хоботных пара верхних резцов образует огромные бивни с постоянным ростом, а 
коренные зубы развиваются по одному с каждой стороны. У приматов зубная система мало 
дифференцирована, а число зубов сокращается. 

По мере изнашивания зубы могут заменяться новыми. У некоторых позвоночных (ры-
бы, амфибии и пресмыкающиеся) эта смена происходит в течение всей жизни. Такая неог-
раниченная смена носит название полифиодонтизма. У большинством млекопитающих 
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имеется лишь один временный (молочный) набор зубов, необходимый из-за многократного 
увеличения размера зверя и перехода его на самостоятельное питание. В результате этого 
сложилась дифиодонтия – двухсменная система замещения зубов. В некоторых случаях 
проявляется тенденция к монофиодонтности (односменность зубов). Так большие коренные 
зубы у человека (молочные зубы) – запоздалые представители первой генерации. Не сме-
няются зубы с открытым корнем (резцы у грызунов). У сумчатых представлена одна смена 
(очевидно молочная), а меняется только один ложнокоренной зуб. У насекомоядных, руко-
крылых и ластоногих зубная система примитивна, и зубы не сменяются. Конические зубы 
китообразных также не имеют смены.  

Помимо этой «вертикальной» смены известна еще и «горизонтальная» смена зубов, 
происходящая в пределах одного зубного ряда. Она характерна для слонов (6 зубов) и ла-
мантинов (20 зубов). В этом случае задний зуб перемещается вперед на смену выпадающе-
му изношенному зубу. При этом за счёт разрушения одной стенки и откладки противополож-
ной перемещаются и альвеолы. 

Язык у млекопитающих крупный, подвижный и широко изменчивый по форме. В разных 
случаях он выполняет разнообразные функции: сосание молока, лакание, определение вку-
са, переворачивание пищи во время пережёвывания, глотание и т.д. Язык богат железами и 
снабжён вкусовыми сосочками.  

В ротовой полости имеются слюнные железы, секрет которых содержит пищевари-
тельные ферменты. У растительноядных форм этих ферментов выделяется больше, чем у 
плотоядных. Позади ротовой полости располагается глотка, в верхнюю часть которой от-
крываются внутренние ноздри и евстахиевы трубы. Обработанная слюной и пережеванная 
пища проглатывается, попадая из глотки в пищевод, а затем в желудок, размеры, форма и 
строение которого зависят от характера пищи. У млекопитающих форма желудка несколько 
сердцевидная и характеризуется значительным развитием и дифференцировкой желёз. По 
строению и характеру секрета различают кардиальные, донные и пилорические железы же-
лудка. Кардиальные железы выделяют слизистый щелочной секрет. Главные выделения 
донных желез – проферменты, соляная кислота и липаза. Пилорические железы также вы-
деляют кислый секрет. 

Области желудка могут быть отделены друг от друга перетяжками, и тогда желудок 
принимает сложную форму. Иногда обособляется пищеводный отдел (некоторые грызуны), 
в других случаях другие отделы, например, дно и пилорический отдел (китообразные). Наи-
большей сложности желудок достигает у жвачных, у которых он поделен на четыре отдела: 
объемистый рубец с многочисленными прочными сосочками; сетка – с ячеистой внутренней 
поверхностью; книжка – с множественными продольными складками и удлиненный сычуг с 
более низкими продольными складками. В первых двух отделах накапливается и инкубиру-
ется грубый растительный корм с симбиотическими микроорганизмами. Они сбраживают 
клетчатку, делая её доступной для усвоения. Первый отдел (рубец) самый вместительный и 
непосредственно образует бродильную ёмкость. Следующий отдел – сетка – отжимает пор-
ции перебродившей массы перед отрыгиванием её в ротовую полость для повторного пере-
жевывания (формирует жвачку). Третий отдел – книжка – принимает после пережёвывания в 
ротовой полости жидкую кашицу, которая попадает в сычуг для дальнейшего переваривания 
уже собственными ферментами, а затем в кишечник. 

Кишечник выстлан однослойным эпителием, содержащим слизистые и пищевари-
тельные железы. В этом отделе, как и в желудке, происходит химическая обработка пищи, 
но уже в щелочной среде. То есть происходит дальнейшее переваривание пищи, а также 
всасывание веществ, переведенных в растворимое состояние. Тонкий кишечник включает в 
себя двенадцатиперстную кишку (в неё открываются протоки печени и поджелудочной же-
лезы) и собственно тонкий кишечник, образующий многочисленные изгибы. Стенки тонкого 
кишечника содержат многочисленные железы, выделяющие пищеварительные ферменты. 
Здесь происходит расщепление и всасывание основных питательных веществ.  

В толстый отдел кишечника поступает пищевая масса, содержащая трудно перевари-
ваемые частицы. Там, а особенно в слепой кишке, находящейся на границе тонкого и тол-
стого кишечника, происходят бродильные процессы, с участием различных микроорганиз-
мов. Такие же процессы протекают в желудке у жвачных. Слепая кишка может отсутствовать 
(некоторые насекомоядные, медведи, китообразные) или, наоборот, достигать значительно-
го развития. У зайцевых, хищных и приматов на конце слепой кишки имеется слепой вырост 
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– червеобразный отросток – аппендикс. В прямой кишке происходит дополнительное всасы-
вание воды и формирование каловых масс. У яйцекладущих имеется клоака, а у прочих 
млекопитающих - отдельное анальное отверстие.  

Основные пищеварительные железы (печень и поджелудочная железа) участвуют в 
переваривании пищи, вырабатывая активные ферменты, а также в обменных и выделитель-
ных процессах и их регуляции.  

Печень. Представляет собой огромную железу, совмещающую в себе несколько функ-
ций. Она является пищеварительной железой, выделяя внутрь кишечника секреты, которые, 
благодаря своей щелочной реакции, нейтрализуют желудочный сок, расщепляют жиры и 
способствуют перистальтике кишечника. Помимо этого печень преобразует вещества, при-
ходящие сюда по воротной (подкишечной) вене, осуществляя детоксикацию крови, а также 
запасает питательные вещества, превращает аммиак в мочевину и обезвреживает гемогло-
бин из распадающихся старых эритроцитов.  

Печень взрослого животного лежит позади сердца в области желудка. От неё отходят 
печеночные протоки, сливающиеся обычно в один, имеющий слепой вырост - жёлчный пу-
зырь, от которого отходит жёлчный проток, впадающий в двенадцатиперстную кишку. В не-
которых случаях жёлчный пузырь отсутствует, и печеночные протоки непосредственно пе-
реходят в жёлчный. Форма печени находится в общей зависимости от положения и формы 
соседних органов. Ее общие размеры у плотоядных животных крупнее, чем у травоядных. 

Поджелудочная железа продуцирует секрет, содержащий ферменты, расщепляющие 
белки и углеводы. Кроме того, она является железой внутренней секреции. Обычно подже-
лудочная железа располагается в петле начального отдела кишечника. У млекопитающих 
она представляет собой  компактный орган. При увеличении доли растительных кормов она 
увеличивает свои размеры и ферментативную активность. Между ветвями поджелудочной 
железы располагаются группы клеток, которые играют роль в углеводном обмене. 

Для ряда млекопитающих характерно запасание пищи на неблагоприятный (в типич-
ном случае зимний) период, альтернативой чему служит запасание жира, спячка либо зим-
ний сон, которые сопровождаются перестройкой многих физиолого-биологических процес-
сов. 

 
Дыхательная система 

 
Дыхание является одной из основных жизненных функций животных. Оно представля-

ет собой совокупность процессов, обеспечивающих поступление в организм кислорода, ис-
пользование его в окислительно-восстановительных процессах, а также удаление из орга-
низма углекислого газа и некоторых других соединений, являющихся конечными продуктами 
обмена веществ. В связи с этим различают внешнее и тканевое дыхание. Внешнее дыхание 
обеспечивает обмен газов между внешней средой и кровью в органах дыхания. Тканевое 
дыхание представляет собой окислительно-восстановительные процессы, происходящие в 
клетках и тканях, приводящие к распаду различных органических соединений с образовани-
ем конечных продуктов обмена и высвобождением энергии, необходимой для осуществле-
ния физиологических функций организма. В рамках зоологии всегда рассматривают лишь 
строение дыхательной системы, обеспечивающей внешнее дыхание. 

У наземных позвоночных основным органом дыхания служат лёгкие. В газообмене 
млекопитающих участвуют лёгкие, а также слизистая поверхность дыхательных путей и ко-
жа (на кожное дыхание приходится около 1%). Посредством трубки, которая представляет 
собой дыхательные пути, лёгкие сообщаются с глоткой и далее с наружной средой. Дыха-
тельные пути выстланы цилиндрическим мерцательным эпителием. Они подразделяются на 
верхние и нижние. Верхние дыхательные пути начинаются ноздрями и заканчиваются горта-
нью. Через ноздри воздух попадает в носовую полость и через хоаны в глотку. Для тетрапод 
выгодно близкое соседство хоан с гортанной щелью. Это уменьшает путь вдыхаемого воз-
духа. В результате сформировалась взаимная изоляция пищеварительного тракта и дыха-
тельных путей в месте их пересечения. Это особенно важно для детёнышей млекопитающих 
при сосании молока. Дыхание через верхние дыхательные пути требует защиты их стенок от 
высыхания. Для этого образуются специальные носовые железы и слезно-носовой проток 
для увлажнения стенок носовой полости жидкостью из глазницы. У млекопитающих образу-
ется подвижный мясистый нос, в носовых путях которого происходит очищение и согревание 
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вдыхаемого воздуха.  
Гортань является как бы границей между верхними и нижними дыхательными путями. 

Она образована подвижно соединенными хрящами, которые являются продуктом преобра-
зования жаберных дуг первичноводных хордовых и прикрепленными к ней мышцами и связ-
ками. Гортань служит опорой нижним дыхательным путям и защищает их от проникновения 
туда пищи. Кроме черпаловидных и перстневидного хрящей, имеется ещё и щитовидный 
хрящ, лежащий с брюшной стороны впереди перстневидного. Перед ним с брюшной сторо-
ны в непарной складке слизистой располагается другой хрящ – надгортанник, происхожде-
ние которого не связано с висцеральным аппаратом. Он в виде клапана прикрывает гортан-
ную щель во время акта глотания. У детей и женщин хрящевые пластинки щитовидного 
хряща сходятся под  тупым углом, а у мужчин – под  прямым, образуя выступ (адамово яб-
локо). Между щитовидным хрящом с одной стороны и черпаловидными с другой натянуты 
эластичные голосовые связки. При передвижении хряща голосовые связки могут натяги-
ваться и ослабляться. В зависимости от этого меняется высота тона звуков. 

Из гортани воздух проходит в трахею – начало нижних дыхательных путей. Трахея 
млекопитающих имеет значительную длину. Она поддерживается хрящевыми кольцами, 
обычно неполными, и делится на два бронха, которые поддерживаются такими же кольцами 
и входят в лёгкие. Эти центральные бронхи делятся на большое количество бронхов второ-
го, третьего и четвертого порядков, которые в конечном итоге заканчиваются пузырьками с 
альвеолами. Газообмен происходит в легочных альвеолах, которые снабжены богатой се-
тью капилляров.  

Акт дыхания (вентиляция лёгких) млекопитающих происходит при помощи расширения 
и сжатия грудной клетки в результате работы межрёберной мускулатуры (грудное дыхание) 
и диафрагмы (брюшное дыхание). Это не только обуславливает активный газообмен, но 
имеет и существенное значение для терморегуляции. 

 
Кровеносная система 

 
Обмен веществ в тканях и клетках животного организма возможен лишь в случае не-

прерывной доставки необходимых для этого питательных веществ и кислорода и непрерыв-
ного удаления продуктов распада и углекислого газа. Таким образом, питание, дыхание и 
выделение, как основные функции организма, немыслимы без постоянного перемещения 
веществ внутри него. Эту транспортную роль выполняет кровеносная система. У позвоноч-
ных животных она представляет собой замкнутую систему сосудов, заполненных особой 
жидкостью - кровью. Таким образом, основными составляющими кровеносной системы яв-
ляются: сердце, сосуды и кровь. 

Сердце позвоночных животных состоит, как минимум, из двух камер и может иметь та-
кие дополнительные отделы как венозный синус и артериальный конус. У млекопитающих 
сердце четырёхкамерное, дополнительных отделов нет. Между всеми отделами сердца су-
ществуют клапаны, которые препятствуют обратному току крови. Сердце состоит из трех 
слоев: наружный слой - перикард, внутренний - эндокард, а между ними располагается мы-
шечный слой - миокард, представленный особой поперечнополосатой мускулатурой.  

Кровь представляет собой жидкую соединительную ткань. Клетки крови переносят пи-
тательные вещества к местам потребления и отдают плотные или нерастворимые органи-
ческие вещества, остатки клеток, посторонние тела, микроорганизмы и т.п. При этом ис-
пользуется способность крови к подвижности и внутриклеточному перевариванию. Кровь 
служит для переноса кислорода к органам и удаления углекислого газа. Этим свойством об-
ладают белковые вещества, способные связывать эти газы и отдавать их. Для позвоночных 
животных – это пигмент гемоглобин, имеющий красный цвет. Основные структурные едини-
цы крови - эритроциты – красные кровяные тельца, содержащие гемоглобин (у млекопи-
тающих эти клетки безъядерные), лейкоциты – бесцветные подвижные амёбообразные 
клетки и тромбоциты – маленькие плоские клетки, играющие определенную роль при свер-
тывании крови. Все структурные единицы взвешены в бесцветном жидком содержимом кро-
ви – плазме. 

Правая половина сердца млекопитающих (правое предсердие и правый желудочек) 
содержит венозную кровь, а левая (левое предсердие и левый желудочек) - артерииальную. 
Дуга аорты только одна (левая). От левой дуги аорты у млекопитающих отходит безымянная 
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артерия. От неё ответвляются правая и левая сонные и правая подключичная артерии. Ле-
вая подключичная отходит от левой дуги аорты самостоятельно. В некоторых случаях под-
ключичные и сонные артерии отходят самостоятельно, или сонные отходят одним общим 
стволом. За сердцем левая дуга аорты продолжается спинной аортой. От неё отходят внут-
ренностная, а также парные почечные и половые артерии. За почками спинная аорта делит-
ся на парные подвздошные артерии, а сама продолжается хвостовой артерий. Подвздош-
ные артерии делятся на внутреннюю подвздошную и бедренную. Седалищная артерия мо-
жет отходить самостоятельно от спинной аорты или являться ветвью подвздошной артерии. 
Таким образом, схема деления спинной аорты на более мелкие артерии в большей степени 
соответствует таковой пресмыкающихся и птиц.  

Для млекопитающих характерно полное отсутствие воротной системы почек. Задняя 
полая вена формируется путем слияния всех вен, идущих от хвоста и задних конечностей, а 
также половых и почечных вен. Воротная система печени формируется единственной во-
ротной веной печени. Для передних полых вен характерна асимметрия. Только у немногих 
видов левая и правая полые вены впадают в правое предсердие самостоятельно. Чаще все-
го, левая полая вена через безымянную вену сливается с правой полой веной. В неё изли-
вают кровь левые подключичная и яремная вены. Правая полая вена формируется слияни-
ем правых подключичной и яремной вен.  

Малый круг кровообращения выглядит следующим образом: от правого желудочка от-
ходит лёгочная артерия с венозной кровью, которая делится на две (правую и левую) лёгоч-
ные артерии, несущие кровь в лёгкие. От лёгких артериальная кровь собирается в лёгочные 
вены, которые впадают в левое предсердие. 

  
Выделительная система 

 
Основная функция органов выделения - мочеобразование и выведение из организма 

растворенных в воде продуктов обмена - солей и азотистых соединений, а также чужерод-
ных и токсических соединений, избытка органических веществ. Кроме этого органы выделе-
ния участвуют в осмотической и ионной регуляции, обмене белков, в регуляции артериаль-
ного давления и выполняют некоторые другие функции.  

Почки, как парные органы выделения всех позвоночных животных, имеют мезодер-
мальное происхождение. Строение и механизм их функционирования в разных группах дан-
ного подтипа не одинаков. В процессе эволюции происходит последовательная смена трех 
различных типов почек: 

1. предпочка, головная, или пронефрическая почка (пронефрос);  
2. первичная, туловищная, или мезонефрическая почка (мезонефрос); 
3. вторичная, тазовая, или метанефрическая почка (метанефрос).  

Переходя от низших позвоночных к высшим, можно проследить разные принципы про-
цесса выделения: выделение из полости тела, смешанное выделение (из полости тела и из 
крови) и выделение только из крови. Основной орган выделения млекопитающих – тазовые 
почки, а туловищная почка является эмбриональным органом, который функционирует у 
молодых клоачных и сумчатых до наступления половой зрелости. Тазовая почка представ-
ляет собой компактный орган бобовидной формы и состоит из наружного коркового слоя и 
сердцевины. Продуктом выделения у яйцекладущих млекопитающих является мочевая ки-
слота, а у живородящих – мочевина. Дополнительным органом выделения служит кожа. 

 
Половая система 

 
Эта система служат животным для размножения. К половым органам относятся поло-

вые железы или гонады (семенники и яичники), половые протоки (семяпроводы и яйцеводы) 
и копулятивный аппарат, необходимый для внутреннего оплодотворения. В гонадах созре-
вают половые клетки (гаметы) - яйцеклетки и сперматозоиды, слияние которых даёт начало 
новому поколению.  

Для всех млекопитающих характерна раздельнополость и внутреннее оплодотворе-
ние. Для большинства из них характерно истинное живорождение, а у однопроходных, или 
клоачных, наблюдается откладка яиц, которую правильнее называть незавершенным яйце-
живорождением. Как и у других позвоночных, половые железы млекопитающих закладыва-
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ются, впереди почек, а затем постепенно перемещаются в тазовую область. 
Семенники представляют собой овальные тела, связанные с придатком семенника. 

Семяпроводы впадают в клоаку (у клоачных) или в мочеполовой синус, который продолжа-
ется мочеполовым каналом. В его переднюю часть у некоторых форм открываются руди-
менты мюллеровых каналов, основания которых сливаются между собой, как это имеет ме-
сто у самок (так называемая мужская матка). Мочеполовой канал продолжается в копуля-
тивном органе (пенис) и открывается на его конце мочеполовым отверстием. Перед впаде-
нием в мочеполовой синус семяпроводы связаны с семенными пузырьками. Это железы, 
которые участвуют в образовании спермы. Они представляют собой мешковидные образо-
вания, особенно хорошо развитые у некоторых грызунов и насекомоядных. У основания мо-
чеполового канала располагается предстательная железа, секрет которой образует жидкую 
часть спермы. С мочеполовым каналом связаны куперовы и препуциальные железы, кото-
рые соответственно участвуют в образовании жидкой части спермы и выделяют пахучий 
секрет.  

У клоачных млекопитающих копулятивный орган располагается внутри клоаки и может 
выдвигаться и втягиваться обратно, у живородящих форм он располагается снаружи. У ти-
пичных млекопитающих пенис обособлен в результате деления клоаки. Внутри его распола-
гается одни из его фрагментов – мочеполовой синус. У сумчатых млекопитающих конец ко-
пулятивного органа раздвоен соответственно двойному влагалищу самки. У сумчатых, хищ-
ных, ластоногих, китообразных, грызунов, рукокрылых, полуобезьян и некоторых обезьян в 
копулятивном органе развивается кость.  

Яичники остаются у всех млекопитающих в задней части брюшной полости. Их размер 
заметно меньше, чем у остальных позвоночных. Парные яйцеводы (мюллеровы каналы) от-
крываются воронками в полость тела вблизи яичников. Передний тонкий и извитой отдел 
яйцевода называют фаллопиевой трубой, где происходит оплодотворение. Задний расши-
ренный отдел с мускульными стенками называют маткой, в которой происходит развитие 
зародыша. Задние отделы яйцеводов образуют пару длинных влагалищ, которые нередко 
срастаются своими передними концами, а задние впадают в мочеполовой синус. У плацен-
тарных задние концы мюллеровых каналов всегда срастаются в непарное влагалище.  

Размножение млекопитающих, характеризующееся большим разнообразием, имеет 
общие черты: внутреннее оплодотворение, живорождение (за редким исключением), вы-
кармливание новорожденных молоком, а также устройство большинством видов специаль-
ных гнёзд для деторождения. Среди живородящих млекопитающих выделяют два варианта 
внутриутробного развития, первый из которых характерен для сумчатых, а второй - для пла-
центарных:  

1. Рождение недоразвитых живых детёнышей, которые развиваются в матке, но без 
образования настоящей плаценты. Очень слабо развитый новорождённый плотно прикреп-
ляется к соску, который чаще всего открывается в полость выводковой кожистой сумки. В 
сумке происходит донашивание детёныша, который первоначально самостоятельно не со-
сёт, а проглатывает молоко, впрыскиваемое ему в рот самкой. Оболочки развивающегося 
зародыша лишь прилегают к стенке матки, вызывая частичный гистолиз её поверхностных 
слоев. У части видов образуется зачаток зародышевой плаценты путём срастания наружной 
стенки аллантоиса с серозной оболочкой, но без образования ворсинок, проникающих в 
стенки стенок матки. Питание зародыша обеспечивается за счёт желтка яйца и секреторных 
выделений клеток стенки матки. Яйца у таких видов мелкие, бедные желтком, а жидкая бе-
лочная оболочка развита слабо. У большинства видов одновременно развиваются не более 
10 яиц. 

2. Рождение хорошо развитых детенышей, которые могут самостоятельно сосать мо-
локо, а у многих видов и более или менее хорошо передвигаться. Это обусловлено полным 
развитием у этих видов плаценты, откуда и название описываемой группы - плацентарные 
млекопитающие. Плацента возникает путём срастания участка серозной оболочки с наруж-
ной стенкой аллантоиса. При этом образуется хорион – зародышевая часть плаценты. Вы-
росты (ворсинки) хориона внедряются в стенку матки, которая в этом месте разрыхляется и 
образует материнскую часть плаценты. Гистолиз тканей матки усиливается, кровеносные 
сосуды зародыша приходят в тесное соприкосновение с сосудами материнского организма. 
Это улучшает питание зародыша за счёт веществ крови матери (гемотрофное питание). Об-
разование плаценты называется имплантацией зародыша. Плацента может иметь разное 
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строение: диффузная имеет ворсинки, равномерно размещенные по всему хориону; в доль-
чатой они собраны в отдельные группы; в дисковидной собраны в одном месте, образуя 
диск. Степень связанности зародышевой и материнской плаценты неодинакова, по этому 
признаку различают отпадающую и неотпадающую плаценты. В первом случае связь на-
столько глубока, что при родах часть стенки матки отрывается и выводится наружу в соста-
ве последа.  

Яйца плацентарных очень мелкие, практически лишённые желтка, а белковой оболоч-
ки нет. У большинства видов единовременно вызревает несколько яиц (до 15-18). Длитель-
ность беременности, а в этой связи и развитость новорожденных у разных видов плацен-
тарных зверей существенно отличны. Минимальная длительность беременности характерна 
для серого хомячка (11-13 суток), а максимальная - для индийского слона (более 500 суток). 
Продолжительность внутриутробного развития зависит от совокупного действия трёх об-
стоятельств. Во-первых, это связано с размерами животного. Во-вторых, имеют значение 
условия деторождения, а точнее, условия, в которых оказываются новорождённые. У всех 
млекопитающих, которые рождают в надёжно устроенных норах, новорождённые голые, 
слепые и беспомощные. В-третьих, продолжительность беременности зависит от длитель-
ности промежутка между оплодотворением яйца и прикреплением зародыша к стенке матки, 
т.е. образованием плаценты. Роды у подавляющего большинства приурочены к наиболее 
благоприятному для воспитания молодняка времени - концу весны и началу лета. 

 
Нервная система и органы чувств 

 
Основная функция нервной системы - воспринимать внешние и внутренние раздражи-

тели, анализировать и перерабатывать поступающую информацию, хранить следы прошлой 
активности, регулировать и координировать функции организма. Таким образом, нервная 
система объединяет деятельность всех систем органов в постоянном взаимодействии орга-
низма с внешней средой. 

Млекопитающие характеризуется чрезвычайным развитием полушарий переднего моз-
га. Оно обусловлено разрастанием серой коры, а не полосатых тел (как это имело место, 
например, у птиц), которые оказываются незначительными. У низших млекопитающих по-
верхность полушарий гладкая, а у высших форм развивается система борозд и извилин. По-
следние наиболее развиты у высших приматов, а особенно у человека. Обонятельные от-
делы ясно выражены. Промежуточный мозг прикрыт соседними отделами и сверху не виден. 
Эпифиз и гипофиз представляют собой незначительные образования. Средний мозг относи-
тельно мал, а его доли поделены поперечной бороздой на четыре бугра (четверохолмие). 
Мозжечок очень велик и дифференцирован на среднюю часть (червячок) и боковые полу-
шария. Изгибы головного мозга выражены очень хорошо.  

Органы обоняния млекопитающих достигает наивысшего развития, что выражается в 
сложном развитии обонятельных раковин. В обонятельной области сохраняются челюстная 
и носовая раковины, но собственно обонятельными являются решётчатые раковины, распо-
лагающиеся позади, параллельно одна над другой и связанные с решётчатой костью. Среди 
них выделяют внутренние и наружные раковины. Наибольшее число внутренних раковин 
наблюдается у видов, с хорошо развитым обонянием. У видов со слабым обонянием, их 
число сокращается, форма упрощается, а наружные раковины исчезают. У приматов наруж-
ных раковин нет. Якбсонов орган, открывающийся в ротовую полость, развит у многих мле-
копитающих, но у приматов его нет. У млекопитающих развивается еще и мясистый нос, 
поддерживаемый костями и хрящами, а у некоторых он вытягивается в хобот и снабжён 
специальной мускулатурой. 

Орган слуха и равновесия млекопитающих представлен внутренним, средним и наруж-
ным ухом. Последнее образование появляется только у них, и состоит из ушной раковины, 
имеющей хрящевой скелет, и наружного слухового прохода. Ушная раковина, приводящаяся 
в движение специальной мускулатурой, усиливает тонкость слуха, но может и отсутствовать 
(у водных и подземных форм). У ночных зверей и лесных копытных ушная раковина, наобо-
рот, развита очень хорошо. В среднем ухе млекопитающих, помимо стремечка, появляются 
ещё две слуховые косточки: наковальня и молоточек. Молоточек прикреплен с одной сторо-
ны к барабанной перепонке, а с другой – к наковальне, которая соединена как со стенкой 
барабанной полости, так и со стремечком. Последнее упирается в овальное окно, ведущее 
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во внутреннее ухо. Во внутреннем ухе канал улитки делает несколько спиральных оборотов 
от полутора до пяти. Основной сосочек преобразуется в кортиев орган, представляющий со-
бой систему тонких резонирующих волокон, обеспечивающих более тонкий слух у зверей. 

Органы вкуса - это вкусовые почки, состоящие из цилиндрических клеток, снабженных 
чувствующими волосками и опорных. Это единственные органы чувств, имеющие энтодер-
мальное происхождение. Они впервые появляются у хрящевых рыб. У наземных позвоноч-
ных вкусовые почки располагаются только в ротовой полости и глотке, и только у некоторых 
видов (шпорцевая лягушка) они также имеются и на поверхности тела. Органы вкуса хорошо 
развиты у млекопитающих, располагаясь преимущественно на сосочках языка и лишь в не-
большом количестве на слизистой оболочке ротовой полости. 

Органы зрения относятся к категории органов чувств центральной нервной системы. 
Они формируются наиболее сложно: от боковых стенок промежуточного мозга вырастают 
парные вздутия, которые по мере роста уплощаются, а затем впячиваются вовнутрь. Так 
формируется двухслойный глазной бокал. Наружный слой даёт пигментную оболочку глаз-
ного яблока (радужка), а внутренний - чувствующую (сетчатка). Внутри глазного бокала из 
эктодермы формируется хрусталик, вокруг которого образуется сосудистая оболочка и 
склера. В своей передней части склера становится тонкой и превращается в роговицу. Впе-
реди хрусталика отверстие глазного бокала сужается, образуя зрачок. Глаза имеются у всех 
позвоночных, но их развитие связано со средой обитания и образом жизни. Сетчатка имеет 
сложное строение и кроме чувствующих клеток (колбочки и палочки) имеет опорные клетки и 
нервную ткань. У млекопитающих они развиты несколько хуже, чем у птиц. Аккомодация 
происходит путем изменения формы хрусталика. Цветное зрение у большинства млекопи-
тающих также развито несколько хуже, чем у птиц.  

Простейшим аппаратом, воспринимающим механические раздражения у позвоночных, 
являются свободные окончания нервов. Они расположены преимущественно вокруг корне-
вых влагалищ волос, особенно вокруг вибрисс. В коже без волосяного покрова выявлены как 
свободные нервные окончания, так и высоко специализированные концевые органы, со-
стоящие из осязательных клеток или их групп. Такие клетки располагаются в эпидермисе 
или под ним. В последнем случае эти группы клеток носят название осязательных пятен, а 
если они окружены соединительнотканной оболочкой – осязательных телец. Наиболее 
сложными тельцами общего характера являются тельца амниот. У млекопитающих это так 
называемые колбочки Краузе (на открытых участках слизистой оболочки губ, половых орга-
нах, сосках, что обеспечивает этим областям повышенную чувствительность) и осязатель-
ные тельца Фатер-Пачини. Последние располагаются в кориуме, а также в различных внут-
ренних органах - брыжейке, мышцах, сухожилиях, надкостнице, в плевре, околосердечной 
сумке. Все эти тельца являются эктодермальными образованиями, но погрузившимися в 
глубь тела. К этой же категории рецепторов относится и мускульное веретено – рецептор 
удлинения мышцы (её позы), а также сухожильное веретено, служащее датчиком усилия. 

 
Многообразие млекопитающих Приморского края 

 
В настоящее время в мире насчитывается около 4,5 тысяч видов млекопитающих, 

группируемых приблизительно в 20 отрядов, 140 семейств и более 1000 родов (Павлинов и 
др., 2002), относящихся к 2 подклассам: Первозвери (Яйцекладущие) - Prototheria и Настоя-
щие Звери - Theria. Первозвери - это небольшая (3 вида) группа наиболее примитивных из 
современных млекопитающих, распространённых в Австралии, а также на о-ве Тасмания и 
архипелаге Новая Гвинея. Они объединены в один отряд Однопроходные  (Monotremata) с 
двумя семействами: ехидны и утконосы. Для них характерна откладка яиц с их последующей 
инкубацией (утконосы) или донашиванием в выводковой сумке (ехидны), наличие клоаки 
(синоним – клоачные), присутствие одного (левого) яичника, сравнительно низкая (около 
32°) и непостоянная (от 22 до 37°) температура тела, а также наличие клюва. 

В России обитают представители лишь подкласса Настоящие звери – Theria, который в 
свою очередь включает в себя два инфракласса: Низшие звери – Metatheria с единственным 
отрядом Сумчатые – Marsupialia (около 250 видов; в России не встречаются) и Высшие зве-
ри, или Плацентарные - Eutheria. Этот подкласс объединяет подавляющее большинство со-
временных млекопитающих. Для них характерно наличие плаценты и отсутствие выводко-
вых сумок. Новорождённые детёныши плацентарных хорошо развиты и сами могут сосать 
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молоко. Температура тела у взрослых постоянная. Они освоили все географические зоны. 
Инфракласс включает 18 современных отрядов, из которых в России отмечены представи-
тели 9 отрядов, около 40 семейств, около 150 родов и 350-380 видов (Павлинов и др., 2002).  

На территории Приморского края достоверно обнаружено 80 видов наземных млекопи-
тающих, распределение которых носит неравномерный характер, что в первую очередь свя-
зано с ландшафтно-биотопической неоднородностью и довольно значительной меридиаль-
ной протяжённостью. В то же время учителям биологии важно знать, какие виды млекопи-
тающих встречаются в конкретном, максимально более узком территориальном выделе 
края, где расположена  школа, в которой они работают. Для помощи в решении данного во-
проса мы составили список локальных териофаун Приморья, условно разделив его площадь 
на 7 территориальных секторов: юго-западный (российский сектор бассейна залива Петра 
Великого), ханкайский (российский сектор бассейна оз. Ханка), верхне-уссурийский (входя-
щая в территорию Приморского края часть бассейна р. Уссури без бассейнов рек Бикин, 
Большая Уссурка и озера Ханка), иманский (бассейн р. Большая Уссурка), бикинский (часть 
бассейна р. Бикин, входящая в территорию Приморского края), юго-восточный (от бассейна 
р. Киевка до бассейна р. Рудная) и северо-восточный (от бассейна р. Джигитовка до бассей-
на р. Самарга) (рис. 1).  

Такое деление, в основу которого лёг бассейновый подход, ранее использовалось для 
орнитологических нужд (Глущенко и др., 2010). Выделенный дополнительно восьмой сектор, 
получил название морского. Он представляет собой акваторию Японского моря, прилежа-
щую к берегам Приморского края, и населён специфической группой морских млекопитаю-
щих. Это представители отрядов Ластоногие - Pinnipedia (некоторые систематики вполне 
обоснованно включают ластоногих в отряд Хищные - Carnivora) и Китообразные - Cetacea. 
При этом существует мнение о необходимости деления китообразных на два самостоятель-
ных отряда: Усатые, или Беззубые киты – Mysticeti и Зубатые киты – Odontoceti. Большинст-
вом систематиков эти группы считаются лишь подотрядами. В отличие от зубатых, все уса-
тые киты вместо зубов имеют ряд свисающих с верхней челюсти роговых пластинок, назы-
ваемых «китовым усом», с помощью которых они фильтруют из воды планктон и мелких 
рыб. 

 
Рис. 1. Границы участков (секторов) Приморского края, 

выделенные на основе бассейнового подхода (по: Глущенко и др., 2010) 
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Для составления видовых списков наземных млекопитающих каждого из выделенных 
секторов мы использовали картосхемы распространения, имеющиеся в научной литературе 
(Наземные…, 1984; Редкие…, 1989; Тиунов, 1997; Нестеренко, 1999; Костенко, 2000), а так-
же публикации, в которых содержатся фаунистические списки млекопитающих, встречаю-
щихся в различных заповедниках Приморского края (Волошина, 1999; Хохряков, Шохрин, 
2002; Абрамов и др., 2003; Дальневосточный…., 2004; Нестеренко и др., 2006;). Систематика 
наземных млекопитающих дана по И.Я. Павлинову с соавторами (2002). При таком подходе 
разнообразие наземных млекопитающих, зарегистрированных в пределах территории При-
морского края (включая исчезнувших к настоящему времени и успешно акклиматизирован-
ных здесь представителей) составляет 80 видов, принадлежащих к 6 отрядам и 18 семейст-
вам (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Распределение наземных млекопитающих по секторам Приморского края 

 

№ ВИД 

Ю
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Отряд Насекомоядные – Insectivora  
Семейство Ежиные – Erinaceidae  

1. Ёж амурский (дальневосточный) – Erinaceus 
amurensis  + + + + + + + 

Семейство Кротовые – Talpidae  
2. Могера уссурийская (большая) – Mogera robusta  + + + + + + + 
3. Могера японская (средняя) - M. wogura  + - - - - - - 

Семейство Землеройковые – Soricidae  
4. Белозубка малая – Crocidura suaveolensis  + + + + + + + 
5. Белозубка уссурийская (большая) – C. lasiura  + + + + + + + 
6 Бурозубка дальневосточная (тонконосая) – Sorex 

gracillimus  + + + + + + + 

7. Бурозубка средняя – S. caecutiens  + + + + + + + 
8. Бурозубка плоскочерепная (бурая) – S. roboratus  + + + + + - - 
9. Бурозубка равнозубая – S. isodon  + + + + + + + 
10. Бурозубка когтистая – S. unguiculatus  + + + + + + + 
11. Бурозубка тундряная (арктическая) – S. tundrensis  + + + + + - - 
12. Бурозубка крошечная (Черского) – S. minutissimus  + + + + + + + 

13. Бурозубка крупнозубая (темнозубая, темнолапая) – S. daphaenodon  + + + + + + + 

14. Бурозубка гигантская - S. mirabilis  + + + + - + + 
15. Кутора обыкновенная (водяная) – Neomys fodiens  + + + + + + + 

Отряд Рукокрылые – Chiroptera  
Семейство Гладконосые – Vespertilionidae  

16. Ночница амурская – Myotis bombinus  + + + + + + + 
17. Ночница длиннохвостая - M. frater  + + - - - + + 
18. Ночница Брандта (лесная) - M. brandti  - - + - - + - 
19. Ночница Иконникова (малая) – M. ikonnikovi  + + + + + + + 
20. Ночница водяная (Добантона) – M. daubentoni  + + + + + + + 
21. Ночница длиннопалая - M. macrodactylus  + + + - - + - 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
22. Ушан бурый – Plecotus auritus  + + + + + + + 
23. Нетопырь восточный - Pipistrellus abramus  + - - - - - - 
24. Нетопырь кожановидный - Hypsugo alashanicus  + + + + - + - 
25. Кожанок северный - Amblyotus nilssoni  - - - - - - + 
26. Кожан двухцветный – Vespertilio murinus  + + + + + + + 
27. Кожан восточный - V. superans  + - + - - + - 

28. Трубконос уссурийский (малый) – Murina ussurien-
sis  + + + + + + - 

29. Трубконос большой (сибирский) – M. leucogaster  + + + - - + + 

30. Длиннокрыл обыкновенный - Miniopterus schreib-
ersi  + - - - - - - 

Отряд Хищные – Carnivora  
Семейство Псовые – Canidaе  

31. Волк – Canis lupus  + + + + + + + 
32. Лисица обыкновенная – Vulpes vulpes  + + + + + + + 
33. Собака енотовидная – Nyctereutes procyonoides  + + + + + + + 
34. Волк красный - Cuon alpinus  e e e e e e e 

Семейство Медвежьи – Ursidae  
35. Медведь бурый – Ursus arctos  + + + + + + + 
36. Медведь белогрудый (гималайский) – U. thibetanus  + + + + + + + 

Семейство Куньи – Mustelidae  
37. Соболь – Martes zibellina  + + + + + + + 
38. Харза – M. flavigula  + + + + + + + 
39. Росомаха – Gulo gulo  - - - + + - + 
40. Солонгой - Mustela altaica  + + + + + + - 
41. Ласка – M. nivalis  + + + + + + + 
42. Горностай – M. erminea  - - + + + + + 
43. Колонок – M. sibirica  + + + + + + + 
44. Норка американская – M. vison  а а а а а а а 
45. Барсук обыкновенный – Meles meles  + + + + + + + 
46. Выдра речная – Lutra lutra  + + + + + + + 

Семейство Кошачьи – Felidae  

47. Кот дальневосточный (бенгальский) – Prionailurus 
bengalensis  + + + + + + + 

48. Рысь обыкновенная – Lynx lynx  + + + + + + + 
49. Леопард (барс) - Panthera pardus  + e e - - e - 
50. Тигр – P. tigris  + + + + + + + 

Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha  
Семейство Пищуховые – Ochotonidae  

51. Пищуха северная – Ochotona hyperborea  + + + + + + + 
Семейство Зайцевые – Leporidae  

52. Заяц-беляк – Lepus timidus  + + + + + + + 
53. Заяц-русак - L. europaeus  a a - - - - - 

54. Заяц маньчжурский (кустарниковый) – L. 
mandshuricus  + + + + + + + 

Отряд Грызуны – Rodentia  
Семейство Беличьи – Sciuridae  

55. Летяга обыкновенная – Pteromys volans  + + + + + + + 
56. Белка обыкновенная – Sciurus vulgaris  + + + + + + + 
57. Бурундук азиатский – Tamias sibiricus  + + + + + + + 

Семейство Мышовковые – Sminthidae  
58. Длиннохвостая мышовка – Sicista caudata  + + + + + + + 

Семейство Хомяковые - Cricetidae  
59. Хомячок крысовидный - Tscherskia triton  + + + + - + - 

60. Хомячок барабинский (даурский) - Cricetulus bara-
bensis  + + + - - - - 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
61. Цокор маньчжурский - Myospalax psilurus  + + - - - - - 
62. Лемминг лесной – Myopus schisticolor  - - + + + - + 
63. Полевка красно-серая – Clethrionomys rufocanus  + + + + + + + 
64. Полевка красная (сибирская) – C. rutilus  + + + + + + + 
65. Ондатра – Ondatra zibethicus  а а а а а а а 

66. Полевка большая (дальневосточная) – Microtus 
fortis  + + + + + + + 

Семейство Мышиные – Muridae  
67. Мышь-малютка– Micromys minutus  + + + + + + + 
68. Мышь полевая – Apodemus agrarius  + + + + + + + 

69. Мышь восточноазиатская (азиатская лесная) – A. 
peninsulae  + + + + + + + 

70. Мышь домовая – Mus musculus  + + + + + + + 
71. Крыса серая – Rattus norvegicus  + + + + + + + 
72. Крыса чёрная - R. rattus  + - - - - + - 

Отряд Парнокопытные – Artiodactyla  
Семейство Свиные – Suidae  

73. Кабан – Sus scrofa  + + + + + + + 
Семейство Кабарговые – Moschidae  

74. Кабарга – Moschus moschiferus  - + + + + + + 
Семейство Оленьи – Cervidae  

75. Олень пятнистый – Cervus nippon  + + + + e + + 
76. Олень благородный (изюбрь) – С. elaphus  + + + + + + + 
77. Косуля сибирская – Capreolus pygargus  + + + + + + + 
78. Лось (сохатый) – Alces alces  - - - + + - + 
79. Олень северный – Rangifer tarandus  - - - - e - e 

Семейство Полорогие – Bovidae  
80. Горал – Nemorhaedus caudatus  e - e - e + + 

Общее число зарегистрированных видов: 72 67 69 64 63 67 63 
В том числе исчезнувших: 2 2 2 1 3 2 2 

В том числе акклиматизированных: 3 3 2 2 2 2 2 
 
Примечание: + вид известен для территории сектора, - вид не известен для территории секто-

ра, а – акклиматизированный вид, е – вероятно, исчезнувший вид, не отмечавшийся в указанном сек-
торе более 30 лет. 
 

В фаунистический список мы не включали тех представителей млекопитающих, акк-
лиматизация которых в Приморском крае не увенчалась успехом, например, енота-
полоскуна (Procyon lotor), полосатого скунса (Mephitis mephitis) и песца (Alopex lagopus), 
предпринятые попытки акклиматизировать которых здесь оказались тщетными, хотя в своё 
время сумели нанести существенный вред местным биоценозам (например, уникальному 
орнитоценозу о-ва Фуругельма при завозе туда партии песцов). Помимо этого, в список нами 
также не был включён канадский бобр (Castor canadensis), которого интродуцировали в 1983 
г. в бассейне р. Уссури (Сафонов и др., 1983), но результаты его акклиматизации не совсем 
ясны, хотя по некоторым данным, его якобы встречали в 1992 г. в северо-восточном секторе 
Приморья (Волошина, 1999). Наконец, в список не попала усатая ночница (Myotis 
mystacinus), приводимая для Сихотэ-Алинского заповедника (Охотина, Бромлей, 1970), но 
впоследствии не указанная для Дальнего Востока России в обзорной монографии М.П. Тиу-
нова (1997).  

С выяснением фаунистического списка морских млекопитающих, обитающих на при-
лежащей к Приморскому краю акватории Японского моря, ситуация гораздо сложнее, по-
скольку единой работы, обобщающей фаунистические сведения по данному региону нет. А 
те данные, что имеются в различных публикациях (Владимиров, 1994; Волошина, 1999; Хох-
ряков, Шохрин, 2002; Тюрин, 2004; Мельников, Серёдкин, 2014; и др.), явно недостаточны. 
Сведения, изложенные в Красных книгах Российской Федерации (2001) и Приморского края 
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(2005) не всегда достоверны, поскольку порой они не подкреплены никакими конкретными 
фактами. Например, в 3 категории Красной книги Приморского края состоит карликовый ка-
шалот (Kogia breviceps) как вид с очень низкой численностью (Соболевский, 2005 б), но дос-
товерных фактов его встречи здесь не зафиксировано. То же самое можно сказать и о пра-
вомерности включении в Красную книгу Приморского края настоящего клюворыла (Ziphius 
cavirostris), также состоящего в её третьей категории (Соболевский, 2005 а). В то же время, 
согласно картосхеме, приведённой в Красной книге России (2001) в область распростране-
ния последнего из указанных видов Японское море не входит, а лишь указано, что здесь его 
встреча возможна (Томилин, 2001 а), хотя на рисунке к очерку по данному виду был оши-
бочно приведён совсем другой вид китообразных. Не приводит клюворыла для акватории 
Японского моря и А.А. Берзин (1989 а).  

Продолжая тему грубых неточностей, имеющихся в Красных книгах, затрагивающий 
наш регион, можно отметить, что в картосхемах распространения, приведённых к видовым 
очеркам пока ещё действующего издания Красной книги России, вся акватория Японского 
моря включена в область распространения гренландского кита - Balaena mysticetus (Томи-
лин, 2011 б). В этом можно усомниться, даже исходя из того, что он не был включён в вы-
шедшую позднее Красную книгу Приморского края (2005), а также не приводится А.А. Берзи-
ным (1989 б) для акватории Японского моря. Не вполне обоснованным мы считаем также 
включение северо-восточного сектора Японского моря в область распространения таких ви-
дов китообразных, как серый дельфин - Grampus griseus, обыкновенная гринда – Globi-
cephala melas и синий кит – Balaenoptera musculus, как это значится в полевом определите-
ле Ю.Б. Артюхина и В.Н. Бурканова (1999). Исходя из этих данных, мы вынуждены лишь ус-
ловно включить в фаунистический список тех морских млекопитающих, нахождение которых 
здесь, на наш взгляд, сомнительно, и требует документальных подтверждений. В таком слу-
чае в первой колонке таблицы, отражающей видовой список морских млекопитающих При-
морского края (табл. 2), они не пронумерованы, а в последней колонке проставлен знак во-
проса.  

 
Таблица 2 

Видовой список морских млекопитающих, отмеченных на акватории Японского моря, примы-
кающей к побережью Приморского края 

 
№ 
п/п ВИД Статус 

1 2 3 
Отряд Китообразные – Cetacea  
Семейство Гладкие киты - Balaenidae  

- Гренландский (полярный) кит - Balaena mysticetus  ? 
1. Кит южный японский - Eubalaena glacialis  + 

Семейство Полосатиковые – Balaenopteridae  
- Кит синий (голубой), или блювал - Balaenoptera musculus ? 
2. Полосатик малый (остромордый), или (кит Минке) - B. acutorostrata  + 
3. Сейвал (сайдяной, или ивасёвый кит) - B. borealis  + 
4. Финвал (сельдяной кит) - B. physalus  + 
5. Кит горбатый (горбач) - Megaptera novaeangliae  + 

Семейство Серые киты - Eschrichtiidae  
6. Кит серый - Eschriichtius gibossus  + 

Семейство Дельфиновые - Delphinidae  
7. Дельфин-белобочка (обыкновенный дельфин) - Delphinus delphis  + 
8. Дельфин тихоокеанский белобокий (тихоокеанский короткоголовый) - Lage-

norhynchus obliquidens  + 
9. Афалина - Tursiops truncates  + 
- Дельфин серый - Grampus griseus ? 
- Дельфин северный китовидный - Lissodelphis borealis ? 

10. Косатка - Orcinus orca  + 
11. Косатка малая (чёрная) - Pseudorca crassidens  + 



47 
 

- Гринда обыкновенная - Globicephala melas ? 
Продолжение таблицы 2 

 
1 2 3 

Семейство Морские свиньи - Phocoenidae  
12. Морская свинья обыкновенная - Phocoena phocoena  + 
13. Морская свинья белокрылая - Phocoenoides dalli  + 
14. Морская свинья беспёрая - Neophocoena phocoenoides  + 

Семейство Нарваловые - Monodontidae  
15. Белуха - Delphinapterus leucas + 

Семейство Кашалотовые - Physeteridae  
16. Кашалот - Physeter catodon + 
- Кашалот карликовый - Kogia breviceps ? 

Семейство Клюворылые - Ziphidae  
17. Северный плавун - Berardius bairdi  + 
- Клюворыл настоящий - Ziphius cavirostris  ? 

Отряд Ластоногие – Pinnipedia  
Семейство Ушастые тюлени – Otariidae  

18. Котик морской северный – Callorhinus  ursinus  + 
19. Сивуч (северный морской лев) - Eumetopias jubatus  + 

Семейство Настоящие тюлени - Phocidae  
20. Ларга (пятнистый тюлень, или пёстрая нерпа) - Phoca largha  + 
21. Крылатка (полосатый тюлень) - Ph. fasciata  + 
- Акиба (кольчатая нерпа) - Pusa hispida  ? 

Общее число приводимых видов: 28 
В том числе тех видов, нахождение которых вызывает сомнение: 8 

 
Примечание: + вид достоверно обнаружен; ? вид приводился для акватории, но его нахождение 

здесь не достоверно и требует документального подтверждения. 
 
 

Таким образом, в составе региональной териофауны Приморского края достоверно 
присутствует 101 вид, принадлежащий к 8 отрядам, 28 семействам и 68 родам. В дополне-
ние к этому существует ещё 8 видов морских млекопитающих, присутствие которых в водах 
Приморского края вызывает сомнение.  
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В настоящем сообщении приводятся сведения о происхождении названий видовых 
эпитетов сосудистых растений Дальнего Востока России.  

Ключевые слова: видовые эпитеты, этимология, сосудистые растения, Дальний 
Восток России.  

 
 

Настоящая публикация продолжает серию работ (Коляда, 2013а, 2013б, 2013в, 2014а, 
2014б), посвященных этимологии видовых эпитетов сосудистых растений Дальневосточного 
региона России. В качестве основы взяты флористическая региональная сводка «Сосуди-
стые растения советского Дальнего Востока» (1985-1996) и дополнение к этой работе (Фло-
ра..., 2006). 
 
Маака: в честь педагога, исследователя Дальне-

го Востока Р.К. Маака (1825-1886) 
maackianum: живокость (Delphinium), колюче-
стебельник (Truellum) 

maackianus: волченожка (Lycopus), рдест (Po-
tamogeton) 

maackii: астра (Aster), бересклет (Euonymus), 
бодяк (Cirsium), жимолость (Lonicera), лук 
(Allium), недотрога (Impatiens), осока 
(Carex), чемерица (Veratrum), черемуха 
(Padus) 

мавританская 
mauritiana: мальва (Malva) 

магаданская(-ая) 
magadanensis: ива (Salix), крупка (Draba), мят-
лик (Poa), пырейник (Elymus), прострел 
(Pulsatilla) 

magadanica: хохлатка (Corydalis) 
magadanicum: одуванчик (Taraxacum) 

Мазуренко: в честь российского ботаника М.Т. 
Мазуренко 

mazurenkoae: первоцвет (Primula) 
Майделя: в честь коллектора растений, путеше-

ственника Г. Майделя 
maydelliana: остролодочник (Oxytropis) 
maydellianum: живокость (Delphinium) 

Майи: в честь российского ботаника М.Т. Мазу-
ренко 

majae: крупка (Draba) 
майнская: вид описан с бассейна р. Майн (Чу-

котка) 
maynense: верблюдка (Corispermum) 

Майра: в честь немецкого ботаника Г. Майра 
(Heinrich Mayr, 1854-1911) 

mayrii: клен (Acer) 
Макензи: в честь американского ботаника К. Ма-

кензи (Kenneth Kent Mackenzie, 1877-1934) 

mackenziei: осока (Carex) 
Макино: в честь известного японского система-

тика растений Т. Макино (Tomitaro Makino, 
1862-1957) 

makinoana: глянцелистник (Liparis) 
makinoi: бококучник (Pleurosoriopsis), саза (Sa-

sa) 
Максимовича: в честь известного русского бота-

ника, исследователя флоры Дальнего Вос-
тока К.И. Максимовича (1827-1891) 

maximovicziana: полынь (Artemisia) 
maximowicziana: береза (Betula), бересклет 

(Euonymus), вальдштейния (Waldsteinia), 
вероника (Veronica), гудайера (Goodyera), 
липа (Tilia), любка (Platanthera), череда (Bi-
dens), шиповник (Rosa) 

maximoviczianum: смородина (Ribes) 
maximowiczii: болотница (Eleocharis), боя-
рышник (Crataegus), герань (Geranium), 
гладковник (Hololeion), горноколосник (Oro-
stachys), дубровник (Teucrium), дудник (An-
gelica), живучник (Aizopsis), жимолость (Lo-
nicera), камыш (Scirpus), кипрей (Epilobium), 
купена (Polygonatum), лук (Allium), маточник 
(Ostericum), огневик (Phlomoides), норичник 
(Scrophularia), ольховник (Duschekia), осока 
(Carex), очанка (Euphrasia), подмаренник 
(Galium), рогульник (Trapa), рябчик (Fritil-
laria), сассапариль (Smilax), соссюрея 
(Saussurea), тополь (Populus), хризантема 
(Chrysanthemum), черемуха (Padus) 

малайский: по названию племени в Индонезии 
malainus: рдест (Potamogeton) 

маленький(-ая): по размерам 
minima (лат. minimus, наименьший, очень ма-
ленький): люцерна (Medicago) 

minor (лат. меньший): ряска (Lemna) 

mailto:a.s.pinus@mail.ru
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minutus (лат. маленький): гонокормус (Gono-
cormus) 

parvula (лат. parvus, малый, маленький): бо-
лотница (Eleocharis) 

pusillum (лат. pusillus, маленький, крохотный): 
герань (Geranium) 

pusillus: рдест (Potamogeton) 
маловетвистая 

oligoclonos (греч. oligos, немногий и klonos, 
молодая ветвь): спаржа (Asparagus) 

малоколосковая 
pauciflora (лат. paucus, немногочисленный и 

flos, цветок): зубровка (Hierochloe) 
малоприцветниковая 

subebracteata (лат. приставка sub-, почти, 
слегка, приставка e-, обозначающая отсут-
ствие чего-либо, и bractea, прицветник): 
осока (Carex) 

малорослый(-ая) 
pumila (лат. pumilus, карликовый): осока 

(Carex), щетинник (Setaria) 
малотычинковый 

paucistaminum (лат. paucus, немногочислен-
ный и stamen, тычинка): мак (Papaver) 

малоцветковый(-ая) 
oligantha (греч. oligos, немногий и anthos, цве-
ток): любочка (Lysiella), ожика (Luzula) 

oliganthella (греч. oligos, немногий и anthellos, 
цветочек): смолевка (Silene) 

pauciflora (лат. paucus, немногочисленный и 
flos, цветок): бересклет (Euonymus), гре-
чишка (Fallopia), гусиный лук (Gagea), осока 
(Carex), понерорхис (Ponerorchis), сморо-
дина (Ribes), узкоовсяница (Stenofestuca) 

pauciflorum: ясколка (Cerastium) 
uniflorus (лат. uni-, одно- и flos, цветок): волче-
ножка (Lycopus) 

малощетинковый 
oligosetus (греч. oligos, немногий и лат. seta, 
щетинка): камыш (Scirpus) 

малый(-ая) 
deminutus (лат. уменьшенный): пустырник 

(Leonurus) 
minima (лат. minimus, наименьший, очень ма-
ленький): стоножка (Centipeda) 

minor (лат. меньший): брусника (Rhodococ-
cum), горец (Persicaria), грушанка (Pyrola), 
канареечник (Phalaris), каулиния (Caulinia), 
красоднев (Hemerocallis), лаготис (Lagotis), 
погремок (Rhinanthus), пузырчатка (Utricu-
laria), полевичка (Eragrostis) 

minus: (лат. меньший): василисник (Thalic-
trum), лопушник (Arctium) хеноринум 
(Chaenorhinum) 

parvulus (лат. parvus, малый, маленький): 
волжанка (Aruncus) 

pumila (лат. pumilus, карликовый): кубышка 
(Nuphar) 

pusilla (лат. pusillus, маленький, крохотный): 
сиверсия (Sieversia) 

Малышева: в честь российского ботаника Л.И. 
Малышева 

malyschevii: ковылечек (Ptilagrostis), лимнас 
(Limnas), осока (Carex) 

маньчжурский(-ая): Маньчжурия – историческая 
область, охватывавшая Северо-Восточный 
Китай, Внутреннюю Монголию, юг Дальнего 
Востока и населенная маньчжурами; по про-
израстанию растений в этом регионе 

manchuriensis: камнеломка (Saxifraga), котов-
ник (Nepeta), рдест (Potamogeton), прото-
вудсия (Protowoodsia) 

mandshurica: абрикос (Armeniaca), аяния (Aja-
nia), земляника (Fragaria), лапчатник (Dasi-
phora), липа (Tilia), молочай (Euphorbia), 
мытник (Pedicularis), новомолиния (Neo-
molinia), орех (Juglans), осока (Carex), ост-
ролодочник (Oxytropis), полынь (Artemisia), 
фиалка (Viola), яблоня (Malus), ясень (Frax-
inus) 

mandshuricum: клен (Acer), подокарпиум (Po-
docarpium), пушица (Eriophorum), смороди-
на (Ribes), сушеница (Gnaphalium) 

manshurica: бузина (Sambucus), вороний глаз 
(Paris), карагана (Caragana), лещина (Cory-
lus), ломонос (Clematis), рогульник (Trapa), 
серпуха (Serratula), сердечник (Cardamine), 
соссюрея (Saussurea) 

manshuricum: равноплодник (Isopyrum) 
manshuricus: мелколепестник (Erigeron) 
manshuriensis: змеевик (Bistorta), кирказон 

(Aristolochia) 
маргаритколистный 

bellidifolia (лат. название рода маргаритка, Bel-
lis, и folium, лист): сердечник (Cardamine) 

Маршалла: в честь «отца американской дендро-
логии» Х. Маршалла (Humphry Marshall, 
1722-1801) 

marschallianum: коровяк (Verbascum) 
marschallianus: тимьян (Thymus) 

марьянниковая 
melampyroides (лат. название рода марьянник, 

Melampyrus, и греч. eidos, вид, образ): 
льнянка (Linaria) 

материковый(-ая): по обитанию на материке, а 
не на островах 

continentalis (лат. continens, континент): ара-
лия (Aralia) 

interior (лат. внутренний): бескильница 
(Puccinellia), колосняк (Leymus) 

Матсуды: в честь японского ботаника М. Матсу-
ды (Magodji Matsuda) 

matsudae: саза (Sasa) 
Матсумуры: в честь японского ботаника Н. Мат-

сумуры (Ninzo (Jinzo) Matsumura, 1856-1928) 
matsumurana: плагиогирия (Plagiogyria) 

Мацумуры: см. Матсумуры 
matsumurae: лапчатка (Potentilla) 

медвежий(-ья) 
ursina (лат. ursus, медведь): дудник (Angelica) 

– по поеданию медведями; камнеломка 
(Saxifraga) – описана с о. Медвежьего 
(Охотское море); осока (Carex); фиалка (Vi-
ola) 
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Мейендорфа: в честь натуралиста, путешест-
венника Е.К. Мейендорфа (1795-1863) 

meyendorffii: гетеропаппус (Heteropappus) 
Мейера: в честь известного ботаника-

систематика, директора ботанического сада 
в Петербурге К.А. Мейера (1795-1855) 

meyeriana: осока (Carex) 
мелкий(-ая): по размерам 

minuta (лат. minutus, маленький): осока (Carex) 
parvum (лат. parvus, малый, маленький): шер-
стестебельник (Eriocaulon) 

pygmaea (лат. pygmaeus, карликовый): мега-
дения (Megadenia) 

мелкобороздчатый: по мелким бороздам на 
плодах 

striata (лат. stria, полоска, штрих): репяшок 
(Agrimonia) 

мелковолосистый(-ая) 
microtricha (греч. mikros, малый и trichos, нить, 
волос): осока (Carex) 

pilosula (уменьшит. от лат. pilosus, волоси-
стый): колокольник (Codonopsis) 

мелкоголовая: по мелким округлым колоскам 
microcephala (греч. mikros, малый и kephale, 
голова): липокарфа (Lipocarpha) 

мелкозубчатый: по особенностям края листа 
denticulata (лат. denticulus, мелкий зубец, зуб-
чик): параиксерис (Paraixeris) 

мелколистный 
microphylla (греч. mikros, малый и phyllon, 
лист): лжеводосбор (Paraquilegia), сердеч-
ник (Cardamine) 

parvifolium (лат. parvus, малый, маленький и 
folium, лист): рододендрон (Rhododendron) 

parvifolius: рубус (Rubus) 
мелкометельчатая 

depauperata (лат. depauperatus, скудный, 
обедненный): саза (Sasa) 

мелкоостренник: по строению соцветий 
microglochin (греч. mikros, малый и glochis, 
крючочек): осока (Carex) 

мелкоплодный(-ая) 
microcarpa (греч. mikros, малый и karpos, 
плод): рыжик (Camelina) 

microcarpum: мак (Papaver) 
microcarpus: камыш (Scirpus), клюква (Oxycoc-

cus) 
мелкопокрывальцевый: по индузиям неболь-

ших размеров 
microchlamys (греч. mikros, малый и chlamys, 
хламида, верхняя одежда): многорядник 
(Polystichum) 

мелкостручковая 
parvisiliquosa (лат. parvus, малый, маленький и 

siliqua, стручок): крупка (Draba) 
мелкоцветковый(-ая) 

micrantha (греч. mikros, малый и anthos, цве-
ток): амзинкия (Amsinkia), лебеда (Atriplex) 

micranthus: донтостемон (Dontostemon) 
minutiflorum (лат. minutus, маленький и flos, 
цветок): мак (Papaver) 

parviflora (лат. parvus, малый, маленький и 
flos, цветок): ветреница (Anemone), водо-
сбор (Aquilegia), галинсога (Galinsoga), 
мальва (Malva), недотрога (Impatiens), ожи-
ка (Luzula), сосна (Pinus), соссюрея (Saus-
surea), череда (Bidens) 

мелкоцветная 
parviflora (лат. parvus, малый, маленький и 

flos, цветок): кровохлебка (Sanguisorba) 
мелкощетинковая 

microchaeta (греч. mikros, малый и chaitos, 
грива): осока (Carex) 

мельчайшая 
minimus (лат. наименьший, очень маленький): 
низмянка (Centunculus) 

Мерка: в честь врача и натуралиста К.Г. Мерка 
(1761-1799) 

merkii: камнеломка (Saxifraga) 
меркиевидная 

merckioides (лат. название рода меркия, 
Merckia, и греч. eidos, вид, образ): песчанка 
(Arenaria) 

Мертенса: в честь ботаника, зоолога, путешест-
венника А.К. Мертенса (1796-1830) 

mertensiana: остролодочник (Oxytropis) 
mertensianus: ситник (Juncus) (Баркалов и др., 

2009) 
mertensii: полевица (Agrostis) 

метельчатый(-ая): по форме соцветия (в то же 
время у неслии соцветие кисть, у пикто-
стельмы – щитковидное) 

paniculata (лат. panicula, метелка): гортензия 
(Hydrangea), качим (Gypsophila), неслия 
(Neslia), пикностельма (Pycnostelma), 
флокс (Phlox) 

paniculatum: тимофеевка (Phleum) 
мечевидный(-ая): по форме листьев 

ensata (лат. ensis, меч): касатик (Iris) 
xyphium (греч. xiphos, меч): осока (Carex) 

мечелистный(-ая) 
ensifolia (лат. ensis, меч и folium, лист): осока 

(Carex) 
ensifolius: ситник (Juncus) 

мешочконосный: цветоносы до половины по-
крыты влагалищами листьев 

sacculiferum (лат. sacculus, мешочек и fero, не-
су): лук (Allium) 

Миддендорфа: в честь натуралиста, путешест-
венника А.Ф. Миддендорфа (1815-1894) 

middendorffiana: вейгела (Weigela), живучник 
(Aizopsis) 

middendorfii: таран (Aconogonon) 
middendorffii: береза (Betula), живокость (Del-

phinium), красоднев (Hemerocallis), осока 
(Carex), остролодочник (Oxytropis) 

Мийоси: в честь японского ботаника М. Мийоси 
(Manabu Miyoshi, 1861-1939) 

miyoshiana: баранец (Huperzia) 
Микеля: в честь голландского ботаника Ф. Мике-

ля (1811-1871) 
miqueliana: гольтерия (Gaultheria), дудник (An-

gelica), лепторумора (Leptorumohra) 
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miquelianum: дубровник (Teucrium) 
miquelii: бузина (Sambucus) 

микрозибольдов: растения отличаются от близ-
кого клена ложнозибольдова (Acer pseu-
dosieboldianum) более мелкими семенами и 
крылатками 

micro-sieboldianum (греч. mikros, малый): клен 
(Acer) 

миловидный 
venusta (лат. venustus, красивый): мытник (Pe-

dicularis) 
Мичурина: вид выведен знаменитым советским 

селекционером И.В. Мичуриным (1855-1935) 
mitschurinii: арония (Aronia) 

Мишеля: в честь итальянского ботаника и садов-
ника П. Микели (Pietro Antonio Micheli, 1679-
1737) 

michelianus: сыть (Cyperus) 
Миябе: в честь японского ботаника К. Миябе 

(Kingo Miyabe, 1860-1951) 
miyabeana: ива (Salix) 
miyabeanum: мак (Papaver) 
miyabeanus: мелколепестник (Erigeron) 
miyabei: борец (Aconitum), купальница (Trol-

lius), лапчатка (Potentilla) 
Мияке: в честь японского ботаника Т. Мияке 

(Tsutomu Miyake, 1880-1921) 
miyakei: одуванчик (Taraxacum) 

многоглавый: по многочисленным корзинкам 
polycephala (греч. polys, многий и kephale, го-
лова): иксерис (Ixeris) 

многоголовчатая 
multiceps (лат. multus, многий и греч. kephale, 
голова): ветреница (Anemone) 

многожилковый 
polyneuron (греч. polys, многий и neuron, жи-
ла): спорыш (Polygonum) 

многоколосковый 
polystachyos (греч. polys, многий и stachys, ко-
лос): ситовник (Pycreus) 

многокорзиночный 
polycephala (греч. polys, многий и kephale, го-
лова): пепельник (Tephroseris) 

многолетний(-яя) 
perenne (лат. perennis, многолетний): плевел 

(Lolium) 
perennis: маргаритка (Bellis) 

многолистный 
foliosa (лат. foliosus, обильно облиственный, с 
крупными листьями): горец (Persicaria) 

plurifolius (лат. plures, многие и folium, лист): 
мелколепестник (Erigeron) 

polyphylla (греч. polys, многий и phyllon, лист): 
шлемник (Scutellaria) 

многонадрезанный: по рассеченным листьям 
multifida (лат. multus, многий и findo, разде-
ляться, разветвляться): рассеченнокотов-
ник (Schizonepeta) 

многонадрезная: по рассеченным листочкам 
multifida (лат. multus, многий и findo, разде-
ляться, разветвляться): лапчатка 
(Potentilla) 

многоплодниковый 
acinosa (греч. akinos, название какого-то рас-
тения, упомянутое Плинием): лаконос (Phy-
tolacca) 

многораздельный: по перистораздельным вай-
ям 

multifidum (лат. multus, многий и findo, разде-
ляться, разветвляться): гроздовник (Bot-
rychium) 

многорассеченный: по перистораздельным ли-
стьям 

multisectum (лат. multus, многий и seco, разре-
зать, расссекать): одуванчик (Taraxacum) 

многорядниковая 
polystichoides (лат. название рода многоряд-
ник, Polystichum (греч. polys, многий и sti-
chos, ряд, линия) и греч. eidos, вид, образ): 
вудсия (Woodsia) 

многосемянная 
polyspermum (греч. polys, многий и sperma, 
семя): марь (Chenopodium) 

многостебельный(-ая) 
milticaulis (лат. multus, многий и caulis, сте-
бель): полевичка (Eragrostis) 

pluricaule (лат. plures, многие и caulis, сте-
бель): очитник (Hylotelephium) 

многоцветковый(-ая) 
multiflora (лат. multus, многий и flos, цветок): 
живучка (Ajuga), лох (Elaeagnus), ожика 
(Luzula), хохлатка (Corydalis) 

multiflorum: плевел (Lolium) 
pluriflora (лат. plures, многие и flos, цветок): 
осока (Carex) 

polyanthemos (греч. polys, многий и anthos, 
цветок): лютик (Ranunculus) 

многоцветный: по разнообразию окраски 
multicolor (лат. multus, многий и color, цвет, ок-
раска): змееголовник (Dracocephalum 

varioviolaceum (лат. vario, варьировать и viola-
ceum, фиолетовый): одуванчик (Taraxacum) 

могилевская: вид описан из окрестностей г. Мо-
гилева (Белорусская ССР, ныне Руспублика 
Беларусь 

mohileviensis: мальва (Malva) 
могильная: по использованию растений в Корее 

на кладбищах 
funebris (лат. funus, погребение, похороны): 
сосна (Pinus) 

можжевельниковый: по сходству внешнего об-
лика 

juniperoideum (лат. название рода можже-
вельник, Juniperus, и греч. eidos, вид, об-
раз): плаун (Lycopodium) 

 
 

мозолистая 
callosa (лат. callus, наплыв, мозоль, каллус): 
овсовидка (Schizachne) 

callosum: лилия (Lilium) 
молдавский: вид описан из Молдавии 

moldavica: змееголовник (Dracocephalum 
молочайная 
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euphorbioides (лат. название рода молочай, 
Euphorbia, и греч. eidos, вид, образ): воло-
душка (Bupleurum) 

молочноцветковый 
lactiflora (лат. lacteus, молочно-белый, млеч-
ный и flos, цветок): пион (Paeonia) 

монгольский(-ая) 
mongolica: бузульник (Ligularia); дуб (Quer-

cus) – название дальневосточному дубу 
дал известный русский ботаник Ф.Б. Фи-
шер (Friedrich-Ernst-Ludwig von Fischer, 
1782-1854); тем не менее, в Монголии этот 
вид не встречается; ковылечек 
(Ptilagrostis); крупка (Draba); пилея (Pilea); 
полынь (Artemisia) 

mongolicum: одуванчик (Taraxacum), хризан-
тема (Chrysanthemum) 

mongolicus: кизильник (Cotoneaster), тимьян 
(Thymus) 

монгольсковидный 
mongoliforme (лат. видовое название одуван-
чика монгольского, Taraxacum mongolicum, 
и forma, форма): одуванчик (Taraxacum) 

монетовидная: по форме листьев 
nummularia (лат. nummulus, небольшая моне-
та): ива (Salix) 

монетчатый: по форме листьев 
nummularia (лат. nummulus, небольшая моне-
та): вербейник (Lysimachia) 

моно 
mono: клен (Acer) 

Мономаха: вид описан из окрестностей с. Вла-
димиро-Мономахово (Приморье) 

monomachii: кочедыжник (Athyrium) 
монпельенский: Монпелье, откуда был описан 

вид, – город во Франции 
monspeliensis: многобородник (Polypogon) 

Монье: в честь французского натуралиста Л.-Г. 
Ле Монье (Louis-Guillaume Le Monnier, 1717-
1799) 

monnieri: книдиум (Cnidium) 
Морица 

mauritii: фиалка (Viola) 
морской(-ая) 

marina (лат. marinus, морской): взморник (Zos-
tera), осока (Carex) 

maritima (лат. maritimus, приморский, мор-
ской): полушник (Isoёtes), руппия (Ruppia) 

maritimum: триостренник (Triglochin) 
морщинистый(-ая) 

rugosa (лат. rugosus, морщинистый): многоко-
лосник (Agastache), падуб (Ilex), шиповник 
(Rosa) 

rugosum: репник (Rapistrum) 
rugulosa (лат. rugulosus, мелкоморщинистый): 
лапчатка (Potentilla), осока (Carex) 

мохнатейший 
villosissimum (лат. мохнатейший): ветреник 

(Anemonastrum) 
мохнатенький(-ая) 

villosula (лат. villosulus, мелковорсистый): лап-
чатка (Potentilla), ложнозорька (Sofianthe) 

villosulum: эдельвейс (Leontopodium) 
мохнатовидный 

subvillosum (лат. приставка sub-, почти, слег-
ка, под и villosus, ворсистый, лохматый): 
борец (Aconitum) 

мохнатоногий: по опушенным черешкам 
lanipes (лат. lana, шерсть и греч. pous, но-
га): бузульник (Ligularia) 

мохнатоодетый 
eriophora (греч. erion, шерсть и phero, несу): 
мытник (Pedicularis) 

мохнатоплодный 
dasycarpos (греч. dasys, густой, лохматый и 

karpos, плод): ясенец (Dictamnus) 
мохнатый(-ая) 

hirta (лат. hirtus, коротковолосистый, жестко-
волосистый): крупка (Draba) 

hirtella (лат. hirtellus, скудноволосистый, корот-
коволосистый): очанка (Euphrasia) 

tomentosa (лат. tomentum, войлок): леспедеца 
(Lespedeza) 

villifera (лат. villus, ворс и fero, несу): подорож-
ник (Plantago) 

villosa (лат. villosus, ворсистый, лохматый): го-
рошек (Vicia), жирянка (Pinguicula), лапчат-
ка (Potentilla), мытник (Pedicularis), шерст-
няк (Eriochloa) 

villosum: незабудочник (Eritrichium), селезе-
ночник (Chrysosplenium) 

villosissimus (лат. мохнатейший): колосняк 
(Leymus) 

моховидная: по внешнему виду 
saginoides (лат. название рода мшанка, Sagina 

(лат. sagina, корм, пища – разводимая в ка-
честве кормового растения Spergula arven-
sis L. у Лобеля носила название Sagina 
spergula) и греч. eidos, вид, образ): мшанка 
(Sagina) 

мохолюбивый 
bryophila (греч. bryon, мох и phileo, люблю): 
остролодочник (Oxytropis) 

мочажинная: мочажина – влажное заболоченное 
место между кочками на болоте 

uda (лат. udus, сырой, влажный): осока (Carex) 
мощный(-ая) 

robusta (лат. robustus, мощный): недоспелка 
(Cacalia) 

robustum: гроздовник (Botrychium), однопо-
кровница (Arisaema), стеблелист (Caulo-
phyllum) 

муйский: вид описан со Станового нагорья (Бу-
рятия, в состав которого входят Южно-
Муйский и Северо-Муйский хребты 

mujense: одуванчик (Taraxacum) 
мукденский: Мукден (Шеньян) – крупный город 

на северо-востоке Китая, откуда был описан 
вид 

mukdenensis: тонконог (Koeleria) 
Мурбека: в честь шведского ботаника С. Мурбе-

ка (Svante Samuel Murbeck, 1859-1946) 
murbeckiana: манжетка (Alchemilla) 

мускусная: по наличию мускусного запаха 



55 
 

moschata (греч. moschos, мускус): мальва 
(Malva) 

moschatellina: адокса (Adoxa) 
мутовчатый(-ая) 

verticillaris (лат. verticillus, мутовка): лапчат-
ка (Potentilla) 

verticillata (лат. verticillus, мутовка): бубен-
чик (Adenophora), вороний глаз (Paris), 
гидрилла (Hydrilla), мытник (Pedicularis), 
шалфей (Salvia), щетинник (Setaria) 

verticillatum: очитник (Hylotelephium), уруть 
(Myriophyllum) 

мучнистый: по белому налету на листьях 
farinosa (лат. farina, мука): первоцвет (Primula) 

мышехвостниковая 
myosuroides (лат. название рода мышехвост-
ник, Myosurus, и греч. eidos, вид, образ): 
кобрезия (Kobresia) 

myuros (греч. myos, мышь и oyra, хвост): вуль-
пия (Vulpia) – по форме соцветия 

мышехвостниковидный 
myosuroides (лат. название рода мышехвост-
ник, Myosurus, и греч. eidos, вид, образ): 
лисохвост (Alopecurus) 

мышиный 
cracca (у Плиния название горошковидного 
растения, встречавшегося в посевах хлеб-
ных злаков): горошек (Vicia) 

Мэкоуна: в честь канадского ботаника Д. Мэко-
уна (1832-1920) 

macounii: подистера (Podistera) 
Мюльдорфа: в честь австрийского ботаника А. 

Мюльдорфа, который в годы Гражданской 
войны на Дальнем Востоке, будучи военно-

пленным, работал в Ботаническом кабинете 
Южно-Уссурийского отделения Русского гео-
графического общества (г. Никольск-
Уссурийский, ныне г. Уссурийск) 

muehldorfii: фиалка (Viola) 
мягкий(-ая) 

molle (лат. mollis, мягкий): трищетинник (Trise-
tum) 

mollis: двулепестник (Circaea), колосняк (Ley-
mus), костер (Bromus), очанка (Euphrasia) 

mollugo: подмаренник (Galium) 
мягковатая 

mollicula (лат. molliculus, мягкий, нежный): осо-
ка (Carex) 

мягкоигольчатый 
muricata (лат. muricatus, с колючками): остро-
лодочник (Oxytropis) 

мягколистный 
malacophylla (греч. malakos, мягкий и phyllon, 
лист): горноколосник (Orostachys) 

мягкоцветковый 
malacantha (греч. malakos, мягкий и anthos, 
цветок): мятлик (Poa) 

мягчайшая 
mollissima (лат. molissimus, мягчайший): овся-
ница (Festuca), осока (Carex) 

мясо-красный: по окраске цветков 
carneocoloratum (лат. cerneus, мясо-красный и 

color, цвет, окраска): одуванчик 
(Taraxacum) 

incarnata (лат. incarnatum, мясо-красный): 
пальчатокоренник (Dactylorhiza) 

incarnatum: клевер (Trifolium) 

 
 

Литература 
  
Сосудистые растения советского Дальнего Востока / под ред. С.С. Харкевича. ТТ. 1–4. Л.: Наука, 

1985–1989. ТТ. 5–8. СПб.: Наука, 1991–1996. Т. 9. Владивосток: Дальнаука, 2006.  
Флора российского Дальнего Востока. Дополнения и изменения к изданию «Сосудистые растения со-

ветского Дальнего Востока» Т. 1–8. (1985–1996). Владивосток: Дальнаука, 2008. 456 с.  
Коляда А.С. Этимология видовых эпитетов сосудистых растений Дальнего Востока России. Сообще-

ние 1 // Животный и растительный мир Дальнего Востока. 2013а. Вып. 18. С. 56–59.  
Коляда А.С. Этимология видовых эпитетов сосудистых растений Дальнего Востока России. Сообще-

ние 2 // Животный и растительный мир Дальнего Востока. 2013б. № 1(19). С. 31–39.  
Коляда А.С. Этимология видовых эпитетов сосудистых растений Дальнего Востока России. Сообще-

ние 3 // Животный и растительный мир Дальнего Востока. 2013в. № 2(20). С. 40–46.  
Коляда А.С. Этимология видовых эпитетов сосудистых растений Дальнего Востока России. Сообще-

ние 4 // Животный и растительный мир Дальнего Востока. 2014а. № 1(21). С. 32-39. 
Коляда А.С. Этимология видовых эпитетов сосудистых растений Дальнего Востока России. Сообще-

ние 5 // Животный и растительный мир Дальнего Востока. Вып. 22. [Электронный  ресурс]: Ма-
териалы Всероссийской научной конференции «Животный и растительный мир Дальнего Вос-
тока». Уссурийск, 27 ноября 2014 г. / Дальневосточный федеральный университет, Школа педа-
гогики; Электрон. дан. Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2014. С. 56-
60. Режим  доступа: http://uss.dvfu.ru/struct/publish_center/index.php?p=epublications. 

 
 
 

Etymology of specific names of vascular plants 
of the Russian Far East. Report 6 

http://uss.dvfu.ru/struct/publish_center/index.php?p=epublications


56 
 

  
A.S. Kolyada 

  
Far-Eastern Federal University. School of pedagogics 

35 Nekrasova st., Ussuryisk, Primorye territory, 692500 
  

Data on the origin of specific names of vascular plants of the Russian Far East are given in 
the report.  

Key words: specific names, etymology, vascular plants, Russian Far East.  
 
 
 


