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Песчаный слепыш — Spalax arenarius Reshetnik, 1939 — эндемик Нижнеднепровских песков, 

фигурант Красной книги Украины. Нижнеднепровские арены — самый большой массив аллювиаль-
ных песков в Европе, общей площадью — 209 тыс. га. Тянутся они вдоль левого берега Днепра от 
г. Новая Каховка до оконечности Кинбурнского п-ва (Погребняк, 1953; Уманец и др., 1983). Естест-
венные биотопы представлены здесь азональной песчаной лесостепью. Основные элементы ланд-
шафта — кучугуры, колки и саги. 

В настоящее время распространение песчаного слепыша ограничено крупными лесными поля-
нами в искусственных насаждениях, обочинами дорог, пустырями. Естественные места обитания со-
хранились на лесостепных участках Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнском полу-
острове, общей площадью 55 км2 (Селюнина, 1988). 

Песчаный слепыш ведет исключительно подземный образ жизни, основные ходы расположены 
на глубине от 20 до 45 см от поверхности. Норы находятся на глубине до 2-х м. Об активности рою-
щей деятельности, а также об ее сезонных изменениях можно судить по количеству почвенных вы-
бросов, которые делает одно животное в течение суток. Этот показатель изменяется в зависимости от 
сезона. В зимний период при теплых малоснежных зимах слепыши могут делать по 3–4 выброса в 
сутки, активно питаясь корневищными и луковичными растениями. В холодные зимы, при наличии 
снежного покрова слепыши питаются за счет запасенных корнеплодов и корневищ, их роющая ак-
тивность снижается до менее одного выброса в сутки. Весной, когда земля прогревается и начинается 
массовая вегетация, слепыши начинают активно кормиться, совершая значительные подземные пе-
ремещения и, следовательно, количество выбросов заметно увеличивается.  

В нашем регионе активная роющая деятельность слепыша начинается в конце февраля — нача-
ле марта. Среднемноголетнее значение этой фенодаты — 25–26 февраля (от 12–15 февраля до 15 мар-
та в зависимости от погодных условий года). В период повышенной роющей деятельности количест-
во выбросов, которые приходятся на одну особь увеличивается в среднем до 7–9, максимальные зна-
чения могут составлять 25–42 выброса в сутки. В летние месяцы роющая активность слепышей сни-
жается до 4-5 выбросов. Осенью в период подготовки животных к зимовки слепыши активно запаса-
ют корма и количество выбросов вновь увеличивается до 10 (рис. 1).  

Роющая активность слепышей в значительной мере связана с состоянием растительности пес-
чаной лесостепи, которое определяется погодными условиями года. Так, например, при раннем на-
ступлении летней диапаузы летняя активность слепыша может увеличиваться (например, в 2001 го-
ду). При длительной теплой осени с активной осенней вегетацией, период подготовки к зимовки у 
слепышей может быть выражен слабо, количество выбросов, которые будут приходится на одну 
особь в такой период не будут превышать среднегодовое значение. 

Сезонные изменения в количестве выбросов, которое приходится на одного слепыша в сутки, 
следует учитывать при определении численности и плотности населения слепыша. Обычно мы опре-
деляем плотность населения S. arenarius по формуле:  

hlz
np ⋅⋅
⋅=

2100 , где 
P — плотность населения слепыша; z -количество выбросов на одно животное в сутки, этот ко-

эффициент может меняться от 1 до 10 в зависимости от сезона; l — длина учетной полосы; h — ши-
рина учетной полосы (для заповедных участков обычно 50 м). 

Для определения плотности населения песчаного слепыша на лесостепных участках мы ис-
пользуем ежегодные данные по сезонному изменению роющей активности. При определении плот-
ности слепыша на других территориях используются среднемноголетние значения. 
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Рис. 1. Сезонная динамика роющей активности песчаного слепыша 
 
 

Динамика численности песчаного слепыша не имеет выраженного циклического характера 
(Селюнина, 1990). Изменения плотности населения связано обычно с перераспределением особей по 
биотопам в зависимости от состояния растительности. Так, например, в период длительной засухи 
(1989–1995), слепыши чаще встречались на луговинах и на влажных берегах не пересыхающих водо-
емов. В компенсационный период (1996–1998) слепыши концентрировались на кучугурах (Селюни-
на, 2002). 

В настоящее время на территории заповедной лесостепи плотность населения песчаного сле-
пыша составляет 0.11–0.66 ос./га, в среднем 0.31 ос./га, общая численность на заповедных участках 
не превышает 4000 особей. C учетом степных участков охранной зоны — 7–8 тыс. особей. На Каза-
челагерской арене плотность населения песчаного слепыша невелика — 0.2 ос./га (2000–2002 гг.). На 
оконечности Кинбурнского полуострова, где Кинбурнская арена граничит с литоральными песками, 
выбросы слепыша встречаются и на морском пляже, иногда почти достигая зоны заплеска (в 2000 
году выбросы обнаружены в 10 м от линии прибоя). По результатам многолетних наблюдений (20 
лет), численность песчаного слепыша на Нижнеднепровских песках снижается за счет увеличения 
площадей распашки под древесные посадки, смыкание крон искусственных лесов. Плотность населе-
ния S. arenarius в ненарушенных или слабо нарушенных биотопах практически не изменяется. То 
есть многолетняя динамика численности этого эндемика определяется изменением площадей биото-
пов обитания. 
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