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УДК 599.32 

А.А. САВАРИН 

О ПОИМКЕ БЕЛОЗУБКИ БЕЛОБРЮХОЙ (CROCIDURA LEUCODON)  
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БЕЛАРУСИ 

New data on the record of Crocidura leucodon in Belarus is presented. The species was captured in the suburb of the 
Gomel city on September 9, 2007. Description of external characters of collected sample is given. 

Белобрюхая белозубка Crocidura leucodon (Hermann, 1780) – один из наименее изученных 
видов териофауны Беларуси [1, 2], внесенный в Приложение к «Красной Книге Республики 
Беларусь» (2004).  

Первое достоверное сообщение о поимке в последние годы белобрюхой белозубки на 
территории Беларуси сделали В.В. Гричик и Е.Е. Гаевский (2003). Кроме того, ими было вы-
сказано предположение о том, что белобрюхая белозубка, видимо, распространена не так 
широко, как малая (Cr. suaveolens Pallas, 1811). 

Нами 9 сентября 2007 г. на поле, непосредственно примыкающем к Гомельской городской 
свалке твердых бытовых отходов и станции очистки сточных вод (западный пригород 
г. Гомеля) и густо заросшем сорной растительностью (полынь, пижма, клоповник и др.), ло-
вушкой Барбера поймана одна взрослая особь белобрюхой белозубки. Масса зверька 8,3 г, 
длина тела 64 мм, длина хвоста 28 мм, длина стопы 11 мм, высота уха 5,5 мм.  

Диагностические экстерьерные признаки: рыже-коричневая окраска спины резко очерчена 
от бело-серой окраски брюха; хвост толстый, почти не сужающийся к концу, без чешуек, по-
крыт длинными (более 6 мм) редкими белыми волосами, «елочкой» выступающими в сторо-
ны; вибриссы очень длинные (отдельные более 17 мм) и толстые; череп крупный, с широкой 
мозговой частью. 

Следует заметить, что в этом же месте в июле и августе 2007 г. отловлено 5 особей малой 
белозубки (Cr. suaveolens). Таким образом, известные сведения о симпатричном обитании 
Cr. leucodon и Cr. suaveolens [4, 5 и др.] подтверждаются и на выборках в условиях юго-
востока Беларуси. 

Автор благодарит кандидата биологических наук И.В. Загороднюка (Луганский националь-
ный педагогический университет, Украина) за оказанную помощь в диагностике вида.  
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