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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы. Среди млекопитающих Северокавказского 

региона имеются ценные пушные виды, которые совершенно не 

используются. К таким видам относятся кавказский и малый кроты – 

TalpacaucasicaSat., 1908 и T. levantisThom., 1906. Первый вид -  наиболее 

крупный представитель рода Talpa Евразии, обладающий ценными меховыми 

качествами и значительным размером шкурки. Несмотря на это, плановая и 

регулярная заготовка не налажена, что объясняется недостаточным знанием 

экологии этого вида кротов, отсутствием эффективного способа лова, а так 

же перерабатывающие организации. Однако история заготовок родственно 

близких видов кротов – европейского (TalpaeuropaeaL., 1758), алтайского 

(TalpaaltаicaNik., 1883) и уссурийского (MogerarobustaNehr., 1891) – говорит 

о полной возможности развития отлова кавказского крота во многих районах 

Кавказа, в том числе в районах наших исследований. 

Не менее актуально, на наш взгляд, оценить значение кавказского и 

малого кротов, как видов, бодрствующих круглый год и уничтожающих 

большое количество почвенных беспозвоночных, участвующих таким 

образом  в какой-то мере в регуляции их численности. 

Будучи представителями горно-лесных и горно-луговых биоценозов 

Северного Кавказа, не испытавших в прошлом значительных воздействий 

оледенений, и обитая в специализированных условиях, северокавказские 

кроты обнаруживают своеобразные признаки адаптации, которые, возможно, 

помешают их приспособлению к измененным условиям среды, вызванными 

антропогенными факторами. В связи с этим возникает большой интерес к 

изучению их морфофизиологической и экологической пластичности – 

способности приспосабливаться к сукцессионным процессам, вызванным 

вырубкой лесов, чрезмерным выпасом лугов, распашкой земель, дренажом 

заболоченных мест, посадкой лесных полос в степях и т.д. 
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Степень разработанности темы. Исследованиям млекопитающих 

Кавказа, в том числе кротов, посвящены многочисленные труды как 

отечественных, так и зарубежных  исследователей почти за 300-летний 

период, а процесс целенаправленного изучения насчитывает около 270 лет 

(Россиков, 1987; Сатунин, 1915; Огнев, 1928; Темботов, 1960, 1984; Дзуев, 

1972, 1982, 1998; Соколов, Темботов, 1989; Землемерова, 2015; Bannikovaet. 

all., 2015 и др.). Между тем, комплексное исследование кротов Северного 

Кавказа требует дальнейшей разработки. 

Цель работы – исследование морфофизиологической изменчивости, 

цитогенетических параметров, распространения, особенностей экологии и 

биотопической  приуроченности кротов Северного Центрального Кавказа и 

на этой основе усовершенствование их охраны и рационального 

использования. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить региональные особенности состава рода TalpaСеверного 

Кавказа в связи с характером высотно-поясной структуры горных 

ландшафтов. 

2. Изучить закономерности пространственной организации видового 

населения исследуемых видов кротов, сложившиеся под влиянием высотной 

и горизонтальной неоднородности горных ландшафтов. 

3. Провести сравнительный анализ основных морфофизиологических 

показателей и хромосомного набора кротов Северного Кавказа с учетом 

высотно-поясной структуры горных ландшафтов. 

4. Определить  и попытаться оценить основные тенденции 

антропогенных изменений структуры ареалов исследуемых видов на 

Северном Кавказе. 

5. Составить рекомендации производству по технике и срокам 

рационального лова с сохранением продуктивности угодий и минимальными 

издержками для охраны природы. 
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Научная новизна работы. В масштабе Северного Кавказа выявлены 

особенности хромосомного набора и впервые изучены 

морфофизиологические показатели исследуемых видов кротов в связи с 

высотной и горизонтальной неоднородностью горных ландшафтов, изучены 

половозрастная структура и динамика численности отдельных популяций, 

особенности размножения, питания и роющая деятельность. На основе 

кариотипически датированного материала составлены кадастровые карты 

распространения видов рода Talpa. Кроты Северного Кавказа предложены 

как модельная группа для исследования внутри- и межвидовой изменчивости 

в горах. 

Методология и методы исследований. Экспериментальные 

исследования проводились  с использованием современных методов 

системного анализа. Лабораторные и полевые работы выполнялись в 

соответствии с общепринятыми методиками и указаниями. Учеты 

численности, биология размножения и популяционной структуры изученных 

видов кротов проводились  на опытных и стационарных площадках. 

Обработка полученных данных велась методами математической статистики 

с использованием электронных таблиц MicrosoftExcel. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- в условиях Северного Кавказа кариотипы Т. caucasicaSat., 1908 bT. 

levantisThom., 1906 стойкие и видоспецифичные; 

-  составленные на основании многолетних данных автора и 

литературных сведений кадастровые карты, материалы по динамике 

численности, данные по биологии размножения и возрастному составу 

популяции, могут служить теоретической основой для обоснования 

управления численностью кротов, а также организация их промысла. На 

Северном Кавказе промысел возможен круглый год, однако его следует 

ограничить в весенний период с февраля по конец апреля, когда попадается 

особенно высокий процент беременных и кормящих самок; 
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- T. caucasicaSat., 1908 и T. levantisThom., 1906 в пределах занимаемых 

на Северном Кавказе ареалов относительно стабильную  и высокую 

численность имеют в поясе широколиственных лесов. Воздействие целого 

ряда антропогенных факторов не оказывает сколь-нибудь заметного 

отрицательного влияния на T. caucasica, которые активно осваивают 

некоторые степные и горные агроценозы; 

- особи малого крота TalpalevantisThom., 1906  по сравнению с более 

крупным – Т. caucasicaSat., 1908 на Северном Кавказе обладают более 

высоким уровнем энергообмена и могут испытывать заметное воздействие на 

организм неблагоприятных факторов. Это обстоятельство , видимо, и 

определило в процессе филогенеза отбор на более высокую плодовитость, 

раннее половое созревание, более короткую продолжительность 

беременности. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

исследований будут учтены при организации охраны генофонда фауны 

Кавказа. Полученные данные будут использованы при подготовке  

определителей по млекопитающим региона и страны, а также содействовать 

развитию систематики и филогении всего семейства Talpidae Евразии, 

выявлению общебиологических закономерностей изменчивости и 

микроэволюционного процесса в горах.  

Итоги работы и теоретические обобщения уже используются на курсах 

лекций и практических занятиях по териологии, биогеографии, 

сравнительной цитогенетике и кариосистематике млекопитающих, экологии 

животных в Кабардино-Балкарском госуниверситете.  

Степень достоверности и апробация работы – подтверждается 

большим объемом собранного фактического материала, полученных в 

результате экспедиционно-полевых работ и лабораторных анализов; высокой 

степенью точности теоретических и лабораторных исследований, 

обосновавших обитание двух видов кротов на Северном Кавказе (T. caucasica 

и T. levantis) и реализацию биоресурсного потенциала кротов лесного пояса 
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на Северном Кавказе. Основные результаты работы были доложены на 4 

конференциях: XVI Международная конференция «Биологическое 

разнообразие Кавказа и юга России» (Магас, 2014); Всероссийский форум с 

международным участием «Эколого-экономический потенциал экосистем 

Северо-Кавказского федерального округа, причины современного состояния 

и вероятные пути устойчивого развития социоприродного комплекса» 

(Махачкала, 2015); «Биологическое разнообразие Кавказа и юга России» 

(Нальчик, 2015); XI Всероссийская научная конференция «Актуальные 

проблемы химии и биологии и биотехнологии» (Владикавказ, 2017). Также 

результаты работы обсуждались на научных семинарах лаборатории горной 

экологии и кафедры общей биологии, экологии и природопользования 

Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова.  

Личный вклад автора состоит в совместной (с научными 

руководителями) разработке научной программы исследований и схемы 

опытов, самостоятельном проведении полевых исследований, отлове и 

обработке кротов и их анализе, подготовке и публикации научных работ, 

написании диссертации. Более 80% данных получены лично автором, 

некоторая часть имеет соавторство с сотрудниками кафедры общей 

биологии, экологии и природопользования КБГУ.  

Место и годы проведения сбора материала. Работа выполнялась в 

2012-2016 гг. в КБГУ им. Х.М. Бербекова на кафедре общей биологии, 

экологии и природопользования. Полевые исследования закладывались на 

стационарных точках – на западной и центральной части Российского 

Кавказа.  

Публикации результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 14 научных работ, в том числе 4 работы в рекомендуемых 

ВАК РФ изданиях. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 163 

страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, 

материала и методов исследований, результатов исследований и их 



8 
 

обсуждения, выводов, библиографии. Работа иллюстрирована таблицами, 

рисунками. Список литературы включает 159 наименований, в том числе 25 

иностранных источников.  
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Глава 1 

1.1. Краткая история изучения кротов Кавказа 

 

Териологические исследования, в том числе кротов, на Кавказе имеют 

давнюю историю (Кириков, 1966; Верещагин, 1959; Темботов, 1977; Дзуев, 

1972-1995; Дзуев и др., 1972-2015; Соколов и др., 1989; Хе, 2011; Сижажева, 

2012; Сухомесова, 2013). Она насыщена очень ценными данными, 

представляющими до настоящего времени научное значение. Более того, в 

связи с увеличением антропогенных изменений природы и фауны региона и 

усилением внимания к охране биологического разнообразия, интерес к этим 

данным все больше возрастает. Как известно, знание прошлого важно для 

понимания современного состояния, оно необходимо для того, чтобы 

предвидеть возможные сдвиги в составе и размещении видов и 

фаунистических комплексов в будущем.  

Как отмечает Сухомесова (2013), изучение фауны млекопитающих 

Кавказакасались в основном видового состава, биогеографиии т.д., в 

меньшей степени вопросов экологии, биологии, популяционной структуры и 

еще меньше - цитогенетических, морфофизиологических, биохимических и 

т.д. 

По первой части данного вопроса, фундаментальные исследования 

принадлежат Менетрие, К.Н. Россикову, К.А. Сатунину, Ю. Симашко, Г.И. 

Радде, С.И. Огневу, С.У. Строганову, С.К. Далю, Н.К.Верещагину, А.К. 

Темботову, Х.М. Алекперову и многим другим. В настоящее время 

териологами и коллекторами накоплен большой фактический материал  по 

млекопитающим, в том числе кротам.  

Как показано в диссертационной работе А.М. Сижажевой (2012), 

изучение териофауны Северного Кавказа, охватывающей конец XVIII и 

начало XIX веков, видимо, может быть названо рекогносцировочным, 

началом профессионального, глубоко научного изучения фауна региона. 

Непосредственно оно связано с именами таких выдающихся 
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естествоиспытателей русской Академии наук, как С.Г. Гмелин, И.А. 

Гюльденштадт, П.С. Палас и др., которые, не считаясь ни с какими 

трудностями, обследовали различные районы  Предкавказья и высокогорного 

Большого Кавказа. 

В материалах академическихэкспедиций того времени содержится 

обширная информация по видовому составу, распространению и 

численности многих видов животных Центрального Кавказа, не потерявшая 

своего значения и по сей день. 

К рассматриваемому периоду относятся исследования Е. Менентерие и 

К.Н. Россикова, с именами которых связано изучение высотно-поясного 

распределения животных в горах Центрального Кавказа  (Menetries, 1832; 

Россиков, 1887). Первый из них выделил и описал население животных трех 

поясов («областей»): «плоскость», «предгорье» и «высокогорье».  

Кроме того, у этого автора мы находим наиболее ранние сведения о 

распространении кротов на Центральном Кавказе. Аналогичные материалы 

содержится в работах Ю. Симашко (1851), Г.И. Радде (1899). Последний 

автор является основателем зоологического музея в Закавказье (Тбилиси). 

Коллекция этого музея сыграла очень важную роль в познании фауны всего 

региона. Она не потеряла своего значения до настоящего времени, особенно 

в работах по реконструкции былого ареала рода Talpa на Кавказе. 

Как отмечено выше (Дзуев, Дзуев, Ахриева, 2014), до конца XIX в. 

исследования носили рекогносцировочный характер, под названием T. 

europaeaL., 1758, кавказские кроты изучались попутно. С именем К.А. 

Сатунина связано начало специальных и более широких исследований 

кротов на Кавказе, особенноих систематики.  

К.А. Сатунин, как и его предшественники, вначале всех кавказских 

кротов относил к T. europaeaL., 1758 (Сатунин, 1896), но несколько позже 

принял их за T. coecaSavi., 1822.  В 1901 г., он пересмотрел свои взглядыи 

выделил кавказских кротов в переходную форму между слепым (T. coeca) и 

европейским (T. europaea) кротами. При этом автор отмечал, что по строению 
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зубов одни особи чрезвычайно сильно приближаются к кротам юга России, у 

других – средние верхние резцы значительно шире боковых. Более того, по 

мнению К.А. Сатунина, им характерны некоторые особенности 

морфологических признаков  как для кавказских кротов, в связи, с чем он  

возвел их в ранг нового подвида T. coecacaucasicaSat., 1908. Типовой 

экземпляр происходит из окрестностей г. Ставрополь. По мнению автора, эта 

форма, населяет всю территорию Кавказа. 

Как отмечает С.И. Огнев (1928), новый подвид  К.А. Сатунин описал, 

базируясь не на объективных научных данных, а скорее из теоретических 

соображений. Далее этот же автор отмечает, что, если бы К.А. Сатунин  

тщательно изучил черепа кавказских и слепых кротов, то сразу обнаружил 

бы, наверное, что кавказские кроты имеют очень мало общего с T. coecaSavi, 

представляя хорошо дифференцированный вид, и что на Кавказе встречается 

еще другой вид крота, действительно близкий T. coeca (Огнев, 1928). 

Актуальность данных, полученных К.А. Сатуниным, в разработке 

интересующей нас проблемы не ограничивается лишь систематическими 

исследованиями. В ряде его работ, особенно монографии «Млекопитающие 

Кавказского края» (1915), содержится целый ряд сведений о биологии и 

распространении кротов Кавказа. Его описание ареала кротов  на Кавказе 

было самым подробным в то время и в целом объективно отражало суть дела.  

Очередной этап изучения кротов Кавказа, особенно систематического 

аспекта, связан с именем широко известного териосистематика страны 

С.И.Огнева. На основе личных наблюдений и данных, анализа обширного 

коллекционного материала, он подверг глубокой ревизии систематику кротов 

Кавказа и пришел к убеждению, что «T. coecacaucasica» является 

самостоятельным видом (Огнев, 1926). По его мнению, этот вид 

характеризуется комплексом морфологических признаков. Он занимает 

обширный ареал, включающий не только Северный Кавказ, но и Закавказье. 

По мнению С.И. Огнева (1926), распространение T. caucasica простирается от 

г. Таганрога на севере до Ленкорани включительно - на юге. 
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В работе «Материалы к познанию млекопитающих Кавказа» (1926) 

С.И. Огнев приводит описание новой формы кротов, которая, по его мнению, 

принадлежит к T. coeca, но составляет  самостоятельный подвид - T. 

coecaorientalisOgn., 1946. Типовой экземпляр происходит из Хосты. 

Распространение его приурочено к Черноморскому побережью - от Батуми 

до Новороссийска. По мнению С.И. Огнева, весьма интересно, что 

описанный им крот стоит ближе  всего к T. coecaoccidentalisCobrera, 1907, 

описанному из Сеговии (Центральная  Испания).  

Весь этот материал и аналогичные суждения без каких-либо 

существенных дополнений и суждений С.И. Огнев воспроизвел в своей 

капитальной монографии «Звери восточной Европы и Северной Азии», 

изданной двумя годами позже, чем вышеназванная работа. Исключение 

составляет его мысль о возможном существовании на Кавказе третьего вида, 

близкого к T. romanaThom., 1902. Такое предположение было не без 

основания – в научной коллекции ЗИН АН СССР (ныне РАН) был обнаружен 

один экземпляр из окр. Бакуриани, который выделялся очень крупными 

размерами и рядом специфических особенностей структуры черепа. 

Однако, как писал С.И. Огнев (1928), оставалось непонятным, с чем мы 

имеем дело – с отдельном видом, или формой одного из местных видов, или 

всего лишь с «редким уклонением в сторону увеличения размеров черепа у T. 

caucasicaSatunin». Вопрос о реальности существования на Кавказе крота типа 

T. romanaпривлекал внимание последующих исследователей.  

Определенный вклад в познание кротов Кавказа внес С.У. Строганов – 

известный териолог, ученик и последователь С.И. Огнева. Дополнительный 

коллекционный материал, привлечение разнообразных морфологических 

признаков, в том числе структура таза и слуховых косточек, позволили С.У. 

Строганову заметно продвинуть систематику и зоогеографические проблемы 

кротов Кавказа. В содержательной монографии «Систематика кротовых 

(Talpida)» (Строганов, 1948) обосновывается реальность существования на 

Кавказе трех видов: T. caucasicaSat., 1908, T. orientalisOgn., 1926, и T. 
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romanaThom., 1902. В частности, он указывает, что все «эти виды в 

систематическом отношении весьма близки, и различия между ними 

заключаются главным образом, в величине и деталях строения черепа», им 

свойственна особая структура таза, по которой они четко отличаются как от 

T. coeca, так и T. europaea.  Для С.У. Строганова систематическое положение 

T. caucasica не вызывало сомнений, тогда как отнесение «T. orientalis» к 

трапезундским («T. coecalevantisThomas») оставалось неясным: он считал 

возможным, что это идентичные формы. Оставалось неясным и положение 

крупнозубых кротов Закавказья, но руководствуясь строением зубов, он 

отнес их «провизорно» к T. romana. При этом считая, что возможно 

дополнительный материал из terratypica обнаружит иное систематическое 

положение кавказских экземпляров». 

Заметный вклад в изучение кротов Кавказа, особенно внутривидовой 

изменчивости, внесли Н.К. Верещагин и С.К. Даль, которые провели в 

течении ряда лет стационарные исследования в Закавказье. Так, в 1945 году 

был описан новый подвид T.coecatalyschensisVeresch. (Верещагин, 1945) из 

ущелья Виляж-чай Талыша. По данным Н.К. Верещагина, этот крот 

отличается от других форм рода Talpa малыми размерами тела и черепа, а 

также строением тазовых костей и слуховых косточек. Седалищные кости 

изогнуты у талышского крота книзу в одной плоскости, т. е. их верхние углы 

неразведены кнаружи, как у T. c. оrientalisOgn., 1926». Весь таз, кроме того, 

более легкой конструкции. 

В последующих исследованиях, особенно в капитальной монографии 

«Млекопитающие Кавказа» (1959). Н.К. Верещагин, отмечал 

неоднозначность систематики и диагностики кротов Кавказа, объединял в 

одну группу и анализировал объединенный ареал. Для нас особый смысл 

имеет его суждение о самостоятельном, самобытном формировании рода 

Talpa  на Кавказе. Думается, что без учета этого положения трудно понять не 

только систематику и эволюцию, но также многие стороны экологии и 

географии интересующих нас животных.  
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Исследования кротов северных лесных районов Армении позволили 

С.К. Далю (1944) описать новый подвид – T. orientalistranscaucasicaDahl, 

1944. По мнению автора, он населяет северное подножье и склоны 

Базумского хребта от окрестностей Степанована и истоков  р. Дзорагет на 

восток до лесов в долине р. Агстев (Иджеванский район) и бассейн Севана 

(окрестности Семеновки): на юг до отрогов хребта Цахнуняц и долины р. 

Раздан в окрестностях впадения в нее правого притока у селения Арагюх 

(Караджорян) на высоте 1450 м (Даль, 1954). 

Заметный вклад в изучение систематики кротов Кавказа, особенно его 

западной части, внесла Н.К. Депарма. Ею описана новая форма крота из 

окрестности ст. Хамишки Краснодарского края, принадлежащая, по мнению 

автора, к T. coeca, но выделяющаяся среди других подвидов очень малыми 

размерами. Соответственно, эта форма получило название T. c. 

minimaDeparma, 1959 (Депарма, 1959). Последующие исследования этого 

подвида, более того склоняли автора к его возведению в ранг 

самостоятельного вида – T. minimaDeparma. Однако мало кто из 

систематиков разделял такое суждение, видимо, это объясняется тем, что не 

все диагностические признаки оказались специфическими, устойчивыми и 

хорошо «работающими». Например, по мнению Р.И. Дзуева (1995, 2012), 

недостаточная разработанность систематики, отсутствие специальных работ 

по внутри- и межпопуляционной изменчивости кротов с учетом сильно 

меняющихся ландшафтных условий явились следствием весьма 

противоположных трактовок рассматриваемого вопроса. Как известно, в 

первом издании определителя Н.А. Бобринского, Б.А. Кузнецова и А.П. 

Кузякина (1944) кавказские кроты были отнесены к виду T. europaea, 1758, а 

во втором (1965) – количество видов увеличено до двух - T. europaea и T. 

hercegovinensis. При этом одна и та же форма малого крота была не совсем 

обоснованно отнесена к двум разным видам: к T. europaea, 1758 и T. 

hercegovinensisBolray, 1925 (Кузякин, 1965). 
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В первом томе определителя «Фауна СССР. Насекомоядные». А.А. 

Гуреев (1963) признает три вида кротов фауны Кавказа - T. caucasicaSat., 

1908, T. romanaThom., 1902 и T. coecaSavi, 1822. В последующих своих 

исследованиях автор не изменил своей точки зрения и в другой его 

капитальной монографии, вышедшей в 1979 году, он приводит без 

дополнительных доказательств эти три вида. 

В справочнике-определителе «Наземные звери России» И.Я. Павлинов 

и др. (2002) приводят два вида кротов на Кавказе – T. caucasicaSatunin, 1908 и 

TlevantisThomas, 1906. Здесь авторы, кроме диагностических признаков 

приводят краткое описание распространения и биотопической 

приуроченности этих видов на Кавказе.  

Известный чешский специалист по кротам Иво Грулих посвятил 

вопросам систематики кротов Евразии много работ (Grulich, 1958, 1967, 

1967а, 1969, 1970а,в,с, 1971а,в,с, 1972 и др.). последние его исследования 

содержат сравнительный анализ систематико-таксономических признаков 

малых кротов Кавказа, юго-западной части Турции и западной Европы. В 

результате автор пришел к заключению, что мелкие кроты Кавказа по своим 

морфологическим признакам не отличаются от других цекоидных форм, и 

кавказские мелкие кроты ближе всего стоят к T. levantis, ареал которого, 

очевидно, соприкасался до недавнего времени с кавказскими популяциями 

(Grulich, 1970). 

Новый рубеж в изучении кротов Кавказа был определен, на наш взгляд, 

началом кариологических исследований. Хромосомный набор кавказского 

крота из западного Кавказа  (Гузерипль) описан зоологами Московского 

университета (Козловский, Орлов и Папко, 1972). В то же время аналогичные 

исследования проведены на Центральном Кавказе с охватом трех форм: «T. 

minima» из Тебердинского заповедника, T. caucasica – окрестности г. 

Нальчик и «T. coeca» из долины р. Малка вблизи г. Прохладный (ст. 

Приближная) и верховий р. Черек (район Голубых озер) (Дзуев и др., 1972). 
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Эти и последующие кариологические исследования (Дзуев, 1972; 

Дзуев, Иванов, Темботов, 1972; Дзуев, 1980, 1995-2011) заметно продвинули 

систематику кротов Кавказа. Но данные по морфофизиологии и экологии 

кротов, особенно центральной части Северного Кавказа, не были обобщены, 

или хотя бы соизмерены  с данными морфологического и 

биогеографического порядка. 

Наряду с исследованиями в области систематики, выполнены работы 

по экологии, биогеографии и некоторым другим сторонам жизникротов 

Кавказа. 

Наиболее глубоко экология кавказских кротов изучена в условиях 

Кавказского заповедника В.В.  Логиновым (1949). Автор на достаточном 

фактическом материале (2500 экземпляров) изучил наиболее важные 

стороны биологии кавказского крота в северной части Кавказского 

заповедника (Передовой хребет, юго-восточные и северо-восточные склоны 

гор Дудугуш, Слесария и др., северные отроги Главного Кавказского хребта, 

Большой Бамбак, Гофо, Тыбга, долины рек Киши и Безымянной, пп. 

Хамишки, Сохрай и Даховский). Он подробно описывает типы ходов с 

учетом ландшафтных условий, биологию размножения по годам, половую 

структуру, влияние метеорологических и экологических факторов на 

активность кавказского крота в различные сезоны года, питание и значение в 

сельском и лесном хозяйстве,  промыселврагов и болезни, линьку и вариации 

окраски меха. Эта работа не потеряла своего значения до наших дней в 

области изучения экологии кротов Кавказа и других видов нашей фауны. 

Изучением биогеографии млекопитающих Северного Кавказа, в том 

числе интересующих нас животных, занимался А.К. Темботов. На основе 

личных наблюдений и данных, анализа обширного коллекционного 

материала, который он собрал за многие годы работы в этой области, автору 

удалось глубоко понять и описать ареалы кротов Северного Кавказа. Первые 

его работы (Темботов, 1957, 1959, 1960) содержат вопросы систематики и 

экологии кротов Кабардино-Балкарии, а последующие – 1970, 1971, 1972 
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посвящены вопросам распространения по высотным поясам, описанию типов 

биотопов, динамике численности этих зверьков. Он показал привязанность 

отдельных форм к различным биотопам, охарактеризовал антропогенные 

факторы, влияющие на численность и другие стороны их жизни. 

Эколого-фаунистический обзор млекопитающих юго-западной части 

Азербайджана попытался сделать Х.М. Алекперов (1966). На основании 

анализа научной литературы, без каких-либодополнительных  доказательств, 

автор приводит распространениеT. caucasica в этом регионе.  

На основе личных наблюдений и изученного коллекционного 

материала зоомузея Грузии В. Андгуладзе (1960) пришел к выводу, что на 

территории Боржомского района обитают два вида кротов: T. caucasicaSat., 

1908 и T. romanaThom., 1902. При этом автор не дает каких-либо 

систематических признаков этих форм.  

Последующие исследования (Дзуев, 1976; Дзуев, 1977; Dzuev, 

Tembotov, Grulich, 1978; Дзуев, 1989-1998; Дзуев и др, 2011-2015; 

Землемерова и др., 2011;Банникова и др., 2014 и др.) систематики, структуры 

ареалов ядерной и митохондриальной ДНК кротов Кавказа заметно 

продвинули некоторые вопросы систематики, филогении и экологии этих 

уникальных животных всего региона.  

На основании анализа ядерной и митохондриальной ДНК кротов 

Евразии, в том числе кавказского региона, Е.Д. Землемерова и др. (2011), 

A.A. Bannikovaet. all. (2015) подтвердили существование на Кавказе двух 

видов  кротов - T. caucasicaSat., 1908 и TlevantisThom., 1906. Кроме того, 

детальный анализ этого материала  показал, что кроме них существует еще 

несколько «скрытых» видов. Например, они предлагают возвести в ранг 

видовT.  l. talyschensisVer., 1945;T. c. ogneviStrog., 1948. Авторы также 

отмечают, что род Talpaнасчитывает четыре группы прочных 

географических ассоциаций. Группа «europaea» включает 6 видов из 

западной части их ареала Talpa (T. europaea, T. occidentalis, T. romana, T. 

coeca, T. stanikovici и T. levantis); другие 3 группы распространены дальше на 
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восток: группа «caucasica», группа «davadiana» (восточнее Анталии и 

Эльбурса) и  T.altaicaNik., 1883 (Сибирь).  

Как отмечают A.A. Bannikovaetall. (2014), 12 видов в роде Talpa 

подразделяется на 4 расходящихся лиги. Одному из них (T. altaica) ранее 

приписывали монотипичный подрод Asiocalops(Stroganov, 1941), который 

был создан на основании специфической морфологии таза и зубного 

аппарата. Остальные были включены в Talpas. str. Это позиция была 

поддержана митохондриальными данными (Colangeloetall., 

2010;Bannikovaetall., 2014), а также цитогенетическим материалом 

(Kratochril, Kral, 1972;Kowadaetall., 2010). Между тем, как отмечают  

A.A.Bannikovaetall. (2014), результаты ядерных данных не дают возможность 

размещения Asioscalops как сестры Talpas. str. и, следовательно, для его 

признания как отдельного таксона эквивалентного рангу рода Talpa. Далее на 

основании анализа ядерного ДНК, эти авторы предлагают пересмотреть 

таксономический статус 2-х других линий («davadiana» и «caucasica»). 

Согласно этим данным время базальной дивергенции в корне Talpa они 

относят к позднему миоцену (≈6,7 - 7,5 млн. лет назад). Дополнительные 

данные по анализу cytb, полученные этими же авторами показали, что 

образцы сиквенса  с территории Турции аналогичны частичным фрагментам, 

полученным с музейных коллекций T. c. оgnevi, Strog., 1944, происходящих с 

Батуми и Боржоми. Согласно этим данным, время разрыва междуT.caucasica 

и T. c. оgnevi  восходит ко 2-ой половине плиоцена (2,5-3,0 млн. лет назад). T. 

с. оgnevi с Грузии и Турции морфологически отличается от T. caucasicaSat., 

1908 с Северного Кавказа, характеризующегося большим размером и более 

прочной (крупной) зубной системой (Соколов, Темботов, 1989; Krystufek и 

Vohralik, 2001). 
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1.2. История формирования фауны Северного Кавказа, ее 

специфичность 

 

Детали и закономерности формирования фаунистических комплексов 

любого региона прослеживаются и понимаются лучше при изучении  

истории развития ареалов, их современного состояния биологии и экологии 

отдельных видов. По мнению Н.К. Верещагина (1959), хорошо очерченные и 

сгруппированные ареалы являются основой зоогеографического 

районирования. При этом этот автор отмечает о необходимости учитывать, 

что современный ареал палеарктического вида может быть лишь остатком 

древнего очага или его более или менее древним приростком, развивавшимся 

в четвертичном периоде. Поэтому история происхождения видов получает 

наибольшую убедительность лишь при учете влияния человека на 

протяжении исторической эпохи.  

Н.К. Верещагин (1959), анализируя накопившиеся к тому времени 

материалы по происхождению и экологии большинства кавказских 

млекопитающих, пришел к заключению о возможности выделить 

руководящие экологические и географические группы видов, ареалы которых 

обрисовывают более или менее четко определенные районы различного 

генезиса и возраста. Автор не сомневается в том, что рассмотрение 

распространения всех голоценовых видов зверей с оценкой их 

происхождения и древности на Кавказе по типу ареала может значительно 

уточнить получению териогеографического основу различных регионов. Как 

отмечает этот автор, смысл такого териогеографического районирования и 

териогеографических характеристик заключается в познании  

закономерностей эволюции фауны в связи с изменениями лика региона и в 

выявлении перспектив целенаправленной реконструкции фауны.  

Между тем, необходимо отметить о том, что ареалы большинства 

видов, состав экологических группировок и фаунистических комплексов, а, 

следовательно, и зоогеографические границы постоянно трансформируются. 
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Видимо, они эволюционируют с различной скоростью во времени, т.е. тем 

более интенсивными темпами, чем больше трансформируется ландшафт 

региона, границы различных экосистем и чем меньше адаптивные 

способности живых организмов к этим изменениям. В связи с этим 

некоторые  исследователи  фауны млекопитающих (Сатунин, 1901-1913; 

Верещагин, 1959 и др.) считают, что районирование особенно в пределах 

подобласти, провинции, можно установить лишь для относительно 

небольших геологических отрезков времени, что далеко не всегда 

подчеркивается зоогеографами. Также эти авторы отмечают, что 

географическая граница ареала «типа фауны», «фаунистического комплекса» 

и т.п. – понятие чисто условное. Такая граница в виде линии может лишь 

приблизительно совпадать для ряда видов, обладающих близкими 

экологическими показателями.  

Происхождению фауны и зоогеографическому районированию 

Кавказского перешейка уделяли большое внимание многие отечественные и 

зарубежные исследователи, начиная со второй половины 19 века. Еще А.Р. 

Уоллес (Wallace, 1876) разделил Кавказский перешеек  вдоль по 

Водораздельному хребту, относя Предкавказье к Европейской подобласти, а 

Закавказье – к Средиземноморской (цит. по: Н.К. Верещагину, 1959). 

По мнению Н.К. Верещагина (1959), гениально просто и фактически 

почти объективно подразделил территорию Кавказа Н.А. Северцов (1877), 

отнеся Северный Кавказ, западное Закавказье – к Западно-Азиатскому 

округу, а северо-восточное Предкавказье – к Средиземноморскому округу. В 

этом подразделении было уже признание разнородности фауны перешейка. 

У. и Ф. Склэтеры (W. aPh. Sclater, 1899) объединяли Кавказский 

перешеек с Малой Азией, относя его к Европейско-Азиатской подобласти 

(цит. по: К.А. Сатунину, 1915). 

Среди отечественных исследователей в начале 20 века наиболее полное 

признание различного и в некоторой степени независимого 

происхождениясовременной фауны Кавказа мы находим в работах наиболее 
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крупного фаунистического кавказоведа К.А. Сатунина (1901, 1903б, 1912б, 

1913, 1915).  

Основными теоретическими предпосылками у него были: 

преимущественно монофилитическое происхождение видов и 

«миграционизм» без ограничения   во времени. Как отмечает Н.К. Верещагин 

(1959), К.А. Сатунин, по-видимому, предполагал, что где-то на юге (за 

Закавказьем) лежит центр видообразования, откуда, как из рога изобилия, 

расселялись на север через Балканы и Кавказ, готовые высоко и 

малоподвижные виды. По мнению этого же автора, К. А. Сатунин (1915) был 

первым отечественным зоологом, который сделал попытку комплексного 

освещения истории развития фауны кавказской суши на основе 

зарождавшихся тогда геологических представлений. Основанием для такого 

суждения К.А. Сатунина явились, видимо, его представления о том, что 

Кавказский перешеек значительно моложе в геологическом смысле, нежели 

прилежащие территории Передней Азии и южной России, вследствие чего 

Кавказ не может быть территорией самостоятельного видообразования. 

Преграду для миграций млекопитающих на Кавказ с севера К.А. Сатунин 

видел в Манычском проливе, а с северо-востока – в Арало-Каспийском 

бассейне.  

Из работ К.А. Сатунина, особый интерес в плане исследуемого вопроса 

представляет статья  «О млекопитающих степей северо-восточного Кавказа» 

(1901), где автор делает попытку установления геологического возраста на 

Кавказе вселявшихся видов млекопитающих. Например, он считал, что 

Microtusarvalis, Arvicolaamphilius существовали на Кавказе  уже и во время 

ледникового периода. Он отмечает о том, что после исчезновения 

Манычского рукава «пришли на Кавказ с севера только Putoriusxoetidus, 

Vulpescorsac, Cricetusvulgaris, Sminthessubtilis, Castorxiber, Alactagasoliens, 

Lepuseuropaeus, Saigatatarica». 

К.А. Сатуниным происхождение фауны всего кавказского региона 

было освещено в работе «Некоторые соображения о происхождении фауны 
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Кавказского края» (1909-1910), а именно в тот период, когда перешеек был 

разделен на Северный Кавказ, Хребет и Закавказье, а в их пределах выделено 

9 округов. В данной работе особо подчеркивалась значительная древность и 

самобытность альпийской фауны, наличие пришельцев в лесной области по 

склонам гор и было высказано соображение о выходе предков животных 

горной фауны Кавказа из гор Передней и Центральной Азии. Здесь же автор 

приводит данные указывающие, что арктическая фауна никогда не доходила 

до Кавказа, так как в высокогорье здесь нет ни белой куропатки, ни зайца – 

беляка и т.д. Также автор утверждал, что фауна горной страны Передней 

Азии автохтонная, что африканского влияния на фауну Закавказья нет, и что 

она остается чисто азиатской. 

Происхождение на Кавказе «аралокаспийской фауны» он объяснял 

наступлениями ледников и затоплениями прикаспийских степей, а 

обособление Аралыхского участка в долине Аракса – вулканическими 

явлениями в районах юго-восточных отрогов Зангезурского хребта. Фауна 

лесного пояса района Талыша, рассматривалась как северо-западный 

аванпост индийской фауны. 

В этой работе была кратко дана общая характеристика фауны 

кавказского перешейка следующими словами: «Мы видим здесь и древнюю 

автохтонную фауну Большого Кавказа, и остаток средиземноморской фауны 

в западном Закавказье, и оригинальную, самобытную фауну нагорья 

восточной Малой Азии, крайний северо-западный аванпост индийской 

фауны, и, наконец, фауны пришлые из степей южной России и пустынь 

Средней Азии». 

Зоогеографические исследования К.А. Сатунина получили завершение 

в последующей его работе «О зоогеографических округах Кавказского края» 

(1912), в которой было выделено 5 подобластей и 11 округов. Его 

зоогеографическое районирование Кавказа до настоящего времени не 

потеряло актуальность среди исследователей фауны Кавказа. 



23 
 

К.А. Сатунин видел свое основное достижение в том, что описанные 

им округа и участок совпадали почти полностью с фитогеографическими 

подразделениями Кавказа. Впервые К.А. Сатунин в данной работе высказал 

также мнение о том, что фауна не только зависит от типа ландшафтов, но и 

составляет его неотъемлемую часть, сделать такое заключение автору 

помогли многочисленные личные исследования почти во всех ландшафтные 

условиях региона, которые он сам посетил. 

По мнению Н.К. Верещагина (1959), списки млекопитающих, 

которыми А.К. Сатунин характеризовал выделенные кавказские округа, 

предельно точны, и только тогдашняя малая изученность особенностей 

ареалов и фаун смежных территорий, а также предвзятость прежних идей не 

способствовали объективному толкованию фактов. Как отмечает этот же 

автор, некоторые ошибки К.А. Сатунин  повторили в этой работе, т.е. схема 

деления кавказского перешейка на зоогеографические округа осталась по-

прежнему «геоморфологична», «фитоландшафтна»  и не вытекала из 

истинных очертаний ареалов видов и их комплексов. Далее, Н.К. Верещагин 

(1959) отмечает о том, что границы его округов шли либо по водоразделам 

хребтов, либо по подножиям последних и были нанесены чисто произвольно. 

Аралокаспийская фауна по-прежнему проникла через Восточное Закавказье 

по ущелью и долине Аракса до подножий Арарата и Алагеза, а Лесной округ 

Восточного Закавказья чудесным образом вклинивался на запад до Артвина, 

захватывая на северо-востоке половину Внутреннего безлесного Дагестана. 

Из наиболее заметных фаунистов старшего поколения Кавказа 

представляет интерес Н.Я. Динник (1914), который указал на 

преимущественно южный облик фауны Кавказа, что в степях Северного 

Кавказа встречается 3 вида общеевропейских, 5 видов восточноевропейских, 

13 видов азиатских млекопитающих. Н.Я. Динник также считал, что горные 

виды попали на Кавказ с юга, особенно с Малой Азии. 

В своей работе А.Ф. Ляйстер (1931) отмечает, что К.А. Сатунин 

ошибочно отнес Аралыхский участок долины Аракса к округу степей 
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восточного Закавказья, который имеет85% видов млекопитающих общих со 

смежным Ираном и только 41% - общих с Закаспием. Действительно, как 

отмечает Н.К. Верещагин (1959), из аралокаспийской фауны в долине 

среднего Аракса обитает всего два вида: малый тушканчик и манул, да и эти 

виды имеют, по мнению автора, другие связи с Закаспием - через северный 

Иран, а не через восточное Закавказье и Предкавказье. 

По мнению Н.К. Верещагина (1959), утверждение А.Ф. Лейстера о том, 

что подавляющее большинство животных, характерных для Армянского 

нагорья, пришло из Ирана, являлось, как и у К.А. Сатунина, лишь данью 

беспочвенному миграционизму, так как наличие здесь суши с олигоцена 

позволяет считать современные нагорья Малого Кавказа попросту краевым 

участком древнего видообразовательного очага Передней Азии. 

По мнению М.А. Мензбира (1934), владевшего солидным 

палеонтологическим материалом, Кавказ находился под влиянием двух 

фауногенных центров -  средиземноморского и центральноазиатского. Как 

отмечает Н.К. Верещагин  (1959), границы выделенных М.А. Мензбиром  

провинций почти полностью совпадают с современной фитоландшафтной и 

климатической зональностью, данной в самых общих чертах. 

Как отмечает Н.К. Верещагин (1959), наиболее четкие воззрения на 

происхождение фауны и становление природно-климатических условий 

Кавказского перешейка были кратко, но с широких географических позиций 

изложены И.И. Пузановым (1938). По данным И.И. Пузанова (1938), 

Большой Кавказ характеризуется как один «сложный фаунистический узел, 

на юге которого преобладают виды средиземноморские, на севере – 

европейские, на востоке – среднеазиатские, но ядро которого составляет 

эндемичная альпийская фауна большой древности».  

В 1945-1950 годы специальное териогеографическое подразделение 

Кавказского перешейка было выполнено Б.А. Кузнецовым, который 

использовал новые обширные коллекции млекопитающих, собранные в 1920-

1950 гг. По его схеме равнинное Предкавказье, и равнинное восточное 
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Закавказье оказались в подобласти степи и пустынь, предгорное – в 

переходной зоне лесостепи, Большой Кавказ и большая часть Закавказья – в 

Средиземноморской провинции подобласти северных лесов.  

В этих работах он дает обоснование и характеристику выделенных им 6 

кавказских районов и 9 подрайонов, в том числе Центрального Кавказа, на 

основе списка 113 видовзверей, с привлечением фитоландшафтных описаний 

Н.А. Буша (1935). Н.К. Верещагин (1959) отмечает, что не смотря на 

правильное понимание и толкование Средиземноморской подобласти, к 

которой отнесен почти весь Кавказский перешеек, представления Б.А. 

Кузнецова о путях формирования фауны недостаточны, что видно из такой 

фразы: «Третью группу видов кавказской маммалиофауны составляют 

формы явно средиземноморского происхождения». Далее Н.К. Верещагин 

(1959) делает из изложенного заключение, что кавказские, т.е. 

средиземноморские, виды происходят от самих себя. Однако, несмотря на 

ошибки и неточности, по словам Н.К. Верещагина, заслугой Б.А. Кузнецова 

является, более правильное, чем у прежних авторов, толкование 

Средиземноморской подобласти. 

Н.А. Бобринский (1951) относил фауну основной части Предкавказья к 

фауне Европейско-Казахстанских степей, а его северо-восточный участок – к 

фауне Аралокаспийских пустынь. К этим фаунам была отнесена этим 

автором и фауна восточного Закавказья. Вся горно-лесная фауна Большого 

Кавказа, северных склонов малого Кавказа и восточных склонов Талышских 

гор отнесена им к фауне Европейского широколиственного леса. Фауна 

альпийской зоны Большого хребта и Малого Кавказа отнесена к фауне Гор 

подобно фаунам Копет-Дага, Тянь-Шаня, Алтая и восточносибирских 

хребтов. Т. е. Н.К. Бобринский, повторял его ошибки, признавая 

преобладание аралокаспийской фауны в восточном Закавказье. 

Происхождение фауны Кавказа Н.А. Бобринским обсуждалось на 

основе современных геологических данных, и он отмечал о преобладании 
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юго-западного пути заселения Кавказа европейскими обыкновенными и 

снеговыми полевками на основе признания широчайших миграций.  

Как считает Н.К. Верещагин (1959), некоторые взгляды Н.А. 

Бобринского, вызывают недоумение, например, предположение о том, что  

прометеева полевка, кавказский тетерев, козлы, кавказский улар начали 

обособляться еще в то время, когда Главный  Кавказский хребет представлял 

собой остров, а островом Кавказ переставал быть и в олигоценозе и в нижнем 

миоцене. 

Весьма подробное эколого-ландшафтное районирование Кавказа и на 

этой основе выделение эколого-генетических группировок фауны 

млекопитающих было выполнено Н.К. Верещагиным (1959), который 

охарактеризовал списками современных и вымерших млекопитающих 

(палеонтологические данные) ландшафты Большого и Малого Кавказа, а 

также район Талыша. Сравнительное исследование списка современных и 

вымерших млекопитающих, а также их привязанности к определенным 

ландшафтам  позволилиН.К. Верещагину довольно логично определить 

происхождение и состав териофауны Кавказа. 

Описанная Н.К Верещагиным (1959) схема по палеографической и 

экологической сущности млекопитающих Кавказа выглядит следующим 

образом:  

I. Третичные (плиоценовые): 

1.1. Кавказские, мезофильные и широко распространенные; 

1.2. Переднеазиатские, сухолюбивые и теплолюбивые; 

1.3. Восточноевропейские, гидрофильные и степные;  

1.4. Туранские, пустынные. 

II. Плейстоценовые: 

2.5. Европейские, лесные, мезофильные; 

2.6. Европейско-азиатские, степные; 

2.7. Туранские, полупустынные и пустынные. 

III. Голоценовые: 
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3.8. Южно-азиатские, теплолюбивые; 

3.9. Туранские, пустынные; 

3.10. Завозные, случайные. 

Кроме того, автор в своей работе выделил и описал основные типы 

ареалов млекопитающих Кавказа, на основании выделенных им видов - 

индикаторов териофауны региона. Этот список включает следующие 

комплексы индикаторных зверей (здесь выделены те виды, которые 

встречаются на территории Северного Кавказа) Н.К. (Верещагин, 1959): 

I. Кавказские лесные высокогорные виды: 

1.1. Малоазиатская лесная мышь – Apodemusuralensis; 

1.2. Кустарниковая полевка – Pitymysmajori; 

1.3. Кавказская снеговая полевка – Chionomysgud; 

1.4 Длиннохвостая снеговая полевка -  Chionomysroberti. 

1.5. Прометеева полевка – Prometheomysschaposchnikovi. 

II. Переднеазиатские нагорно-степные виды: 

2.1. Горный слепыш – Spalaxmicrophtalmus; 

2.2. Малоазиатский хомяк – Mesocricetusraddei; 

2.3. Безоаровый козел– Capraaegagrus; 

2.4. Муфлон – Ovisammon. 

III. Переднеазиатские нагорно-пустынные виды: 

3.1. Малоазийская песчанка – Merionesblackeri;  

3.2. Персидская песчанка – Merionespersicus; 

3.3. Песчанка Виноградова – Merionesvinogradovi; 

3.4. Мышевидный хомячок – Calomyscusbailwardi. 

IV. Европейско-азиатские степные виды: 

4.1. Норка – Mustelaeversmanni; 

4.2. Полевая мышь – Apodemusagrarius; 

4.3. Обыкновенный хомяк – Cricetusсricetus; 

4.4. Рыжая полевка – Clethrionomysglareolus; 

4.5. Лось –Alcesalces. 
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V. Европейско-азиатские степные виды: 

5.1. Степной хорек – Mustelaeversmanni; 

5.2. Малый суслик – Citeluspigmaeus; 

5.3. Большой тушканчик – Allactagamajor; 

5.4. Обыкновенная полевка – Ellobiustalpinis; 

5.5. Сайга – Saigatatarica. 

VI. Туранские полупустынные и пустынные виды: 

6.1. Емуранчик – Scirtopodatelum; 

6.2. Земляной зайчик – Allactagulusacontion; 

6.3. Мохноногий тушканчик – Dipussagitta; 

6.4. – Малый тушканчик – Allactagaelater; 

6.5. Полуденная песчанка – Merionesmeridianus; 

6.6. Краснохвостая песчанка -  Merioneserythrourus. 

VII. Южноазиатские теплолюбивые виды: 

7.1. Шакал – Canisaureus; 

7.2. Камышовый кот – Felischaus; 

7.3. Джейран – Gazeleasubgutturosa. 

На основании вышеизложенного материала, т.е. в результате 

палеогеографического и зоогеографического анализов, Н.К. Верещагин 

(1959) сделал следующие заключения: 

1. Голоценовая фауна Кавказа содержала 136 видов млекопитающих из 

отрядов насекомоядых, рукокрылых, хищных, зайцеобразных, грызунов, 

непарнокопытных и парнокопытных. В наши дни сохранилось до 124 видов. 

2. Основу этой фауны – до 36% видов – составляют местные 

(преимущественно мезофильные) и широкораспространенные формы 

плиоценовой  древности, эволюция которых протекала на Кавказском 

перешейке и окружающих участках восточного Средиземноморья, 

сохранивших, благодаря особенностям рельефа, близости моря и тепловому 

режиму, свои первобытные (мезофильные) черты. 
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3. Следующей по значимости является группа переднеазиатских 

сухолюбивых вселенцев третичного возраста – до 27% видов. 

4. Восточноевропейские степные и гидрофильные звери проникшие 

частью в плиоцене и частью плейстоцене, составляют в сумме до 15% видов.  

5. Европейские лесные и мезофильные виды, появившиеся на Кавказе 

главным образом в плейстоцене, составляют до 11%. 

6. Послеледниковые вселенцы – виды теплолюбивые, проникшие с 

востока и  юга (из Средней и Передней Азии), составляют до 7% всего 

состава. 

7. Наконец, завозные, случайные виды, появляющиеся в историческое 

время, составляют менее 1%. 

Как видно из выше изложенного краткого обзора,данные Н.К. 

Верещагина (1959) существенно отличаются от мнений других авторов.  

По данным А.К. Темботова и Х.Х. Шхашамишева (1984), состав 

современной фауны северного макросклона Центрального Кавказа  очень 

пестрый и сложный, что зависит от характера высотно-поясной структуры 

горных ландшафтов. В первую очередь, эти авторы обращают внимание на 

разнообразие фаунистического состава включающего, по их мнению,  до 10 

различных групп. В частностиони отмечают, что в фаунеКБР, довольно 

полно представлены эндемики Кавказа – как мезофильные, так и 

ксерофильные виды. Это: кавказский крот, кавказская бурозубка, кавказский 

тур, горный суслик, клухорская мышовка, дагестанская мышовка, кавказский 

улар, кавказский тетерев, кавказская ящерица, кавказская жужелица, ицелый 

ряд других животных. Так же они отмечают, что на территории республики 

очень богато представлена группа видов, характерных для 

широколиственных лесов, как бурый медведь, европейская норка, лесная 

куница, лесная кошка, рысь, кабан, благородный олень, соня, лесная мышь и 

т.д. Особенно многочисленны и разнообразны, по их мнению, птицы этой 

группы –это такие виды европейских лесов, как зеленый дятел, средний 

дятел, иволга, зяблик, зеленушка, лесной жаворонок, синица-лазоревка, 
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черный дрозд, зорянка и многие другие. Из пресмыкающихся и земноводных 

к ним они относят веретениц, медянк, квакшу. Авторы также отмечают, что 

на данной территории немало представителей европейско-кавказских степей: 

степная мышовка, большой тушканчик, обыкновенный слепыш, заяц-русак, 

обыкновенный хомяк, степной хомяк,  серая куропатка, различные виды 

жавороноков, дрофа и др. 

Кроме того, по мнению этих авторов, для фауны этой части Северного 

Кавказа нередки даже пустынно-полупустынные виды, в том числе 

характерные для среднеазиатской фауны: ушастый еж, перевязка, 

гребенчуковая песчанка, общественная полевка и др. Из других 

фаунистических комплексов наибольший интерес, как они отмечают, 

представляют виды, представленные в горах Средиземноморья и Малой 

Азии. Из них на Северном Кавказе широко распространены полевка Роберта, 

снежная полевка, кустарниковая полевка и др. 

При фаунистическом анализе животного мира северного макросклона 

Центрального Кавказа, по мнению этих авторов, заслуживает внимания 

наличие узкоареальных видов, распространение которых на Кавказе 

ограничено в основном этой территорией. Как отмечают, А.К. Темботов и 

Х.Х. Шхашамишев (1984), с определенной уверенностью к этой группе 

можно причислить горного суслика и малого кавказского горностая и, что 

число их, видимо, будет увеличиваться по мере углубления систематики 

животных региона. Об этом свидетельствуют не только зоологические 

работы, но и целый ряд ботанических исследований последних лет 

(Киржинов, 2000-2005), содержащих описания новых характерных для 

Кабардино-Балкарии видов растений. 

Кроме того, как отмечают эти и другие авторы (Иванов, Темботов, 

1972; Дзуев, 1988, 1989, 1995; Темботов, Шхашамишев, 1984 и др.), сложная 

структура  горных ландшафтов, как Северного Кавказа, так и всего Кавказа, 

накладывает отпечаток на животных, на всю организацию видового 

населения, в том числе и популяционную структуру. Многочисленные 
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исследования, проводимые териологами  КБГУ и другими исследователями, 

убедительно показали, что изменчивость животных и образование новых 

форм организмов в горах Кавказа, в том числе на территории Большого 

Кавказа, происходят в двух основных направлениях: от равнины к 

высокогорью, что соответствует поясности, а также с северо-запада на юго-

восток, отражая их ландшафтную структуру. 

Природе  Северного Кавказа, по данным А.К. Темботова (1970-1995), 

Р.И. Дзуева (1989, 1995, 2002),характерно наличие, как в растительном, так и  

в животном мире, элементов фауны степей и отчасти пустынь Европы и 

Передней Азии, что обусловлено и историей геологического развития, и 

формированием ландшафтов всего Кавказа, и разнообразием физико-

географических условий, в пределах региона.  

Как видно, в пределах Большого Кавказа, выражены наиболее ярко и 

полно все черты собственно кавказской фауны. Ярким примером этого в 

отношении животных может служить то, что на этой территории обитает 

более 100 видов и форм млекопитающих, что составляет около 72% от 

териофауны Кавказского перешейка. 

В целом из более 500 видов и форм позвоночных животных, 

отмеченных на Кавказе, на Северном Кавказе в настоящее время 

зарегистрировано около 400, причем здесь практически не завершены 

орнитологические исследования (исключение составляет отряд воробьиных, 

насчитывающий 121 вид птиц, не считая подвидов: цит. по Х.Т. Маломусов, 

1967). Наиболее крупными из них по количеству видов группами являются 

местныевыходцы (кавказские, преимущественно мезофильные) и широко 

распространенные формы из плиоцена, эволюционировавшие  на Кавказском 

перешейке и сопредельных территориальных восточного 

Средиземноморского (доля их составляет 40% от  состава позвоночных 

животных Северного Кавказа). Эндемизм наиболее развит среди 

позвоночных средиземноморского генезиса: например, из 10 видов 

насекомоядных млекопитающих около 80% составляют кавказские 
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мезофильные и широкораспространенные  виды и лишь три вида  имеют 

тесные связи с переднеазиатской фауной. Большинство эндемичных видов 

обитает только в среднегорьях и на равнинах республики, которые 

спускаются туда по долинам больших рек. 

Проведенный анализ делает более понятным те специфические черты, 

которые характеризуют фауну позвоночных Кавказа, в том числе Северного 

Кавказа, которая, в первую очередь, обращает на себя внимание, с одной 

стороны, своим биологическим разнообразием, а с другой - 

самобытностьюисторического  становления. Как отмечено выше, в пределах 

региона и сопредельных территорий обитает не менее 500 видов и форм 

позвоночных животных, из которых более 70% встречается в предгорных и 

горных районах. Во-вторых, эта фауна разнородна, хотя основное ядро ее для 

большинства отрядов составляют таксоны средиземноморского 

происхождения. В-третьих, она чрезвычайно специфична и содержит 

большое число эндемичных и субэндемичных таксонов. Как показано выше 

(Верещагин, 1959), ее разнообразности и богатству способствовало 

относительно позднее (мезозойское, кайнозойское) устойчивое 

существование Кавказской суши –  к этому моменту позвоночные уже 

сложились вне пределов региона и заселяли его в разные геологические 

времена. На наш взгляд, не менее важным обстоятельством являлось и 

географическое расположение - Кавказа на стыке Европейско-Сибирского, 

Средиземноморского и Туранского регионов, между которыми, в связи с 

климатическими трансформациями планетарного масштаба, и происходили 

мощные миграции фауны. Наконец, разнообразие природных условий в 

настоящее время и в прошлые геологические периоды, видимо, 

способствовало натурализация здесь значительного количества этих 

пришлых элементов. Кроме того, наличие здесь мощных очагов эндемизма 

различной древности характерно для  различных геологических эпох. 
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1.3. Ландшафтные условия жизни кротов на Северном Кавказе 

 

Как отмечают многие териологи (Верещагин, 1959; Темботов, 1984; 

Дзуев, 1995; Василенко, 2000; Хуламханова, 2007; Сухомесова 2013 и др.), 

все имеющиеся палеозоологические и современные эколого-географические 

данные свидетельствуют о там, что род Talpa на Северном Кавказе 

составляет один из древних элементов природных экосистем региона. 

Достаточно отметить, что на Ставропольской возвышенности древние 

Talpasp. были обнаружены в плиоценовых слоях. Остатки современных 

видов известны с плейстоцена (Верещагин, 1959). С тех пор развитие 

орографии, формирование ландшафтной структуры, пространственной 

организации видового населения и ареалов отдельных форм протекали как 

единый эволюционный процесс. В итоге сложились тесные и очень тонкие 

связи между ландшафтной структурой и современным размещением, 

биологией и экологией кротов Северного Кавказа. На наш взгляд, без учета 

прошлых и современных ландшафтных условий трудно понять стороны 

жизни изученных видов кротов. 

Учитывая вышеизложенное, на наш взгляд, анализусобственных 

материалов целесообразно предпослать краткий обзор ландшафтных условий 

региона, который, на наш взгляд, экологичен по своему содержанию и будет 

содействовать более глубокому познанию специфических особенностей как 

отдельных видов, так и форм кротов Северного Кавказа и закономерностей 

их формирования.  

Северный Кавказ – сложная физико-географическая страна, на 

территории которой представлены горные системы, равнины и низменности. 

Протяженность его с  северо-запада на юго-восток – около 1400 км, 

примерно от 42-го до 45-го градуса северной широты. Общая площадь 

очерченной территории составляет около 254 тыс. кв. км. На этой территории 
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доминирует равнинная низменность с юго-восточным наклоном. Северо-

западный угол холмистый. 

Горная часть Северного Кавказа, где нами проводились исследования, 

относится к наиболее высокогорным районам. Здесь расположены все четыре 

хребта Большого Кавказа: Главный, Боковой, Скалистый и Меловой. Они 

имеют большую высоту и протяженность около 1000 км, пересекают две 

широтные зоны – степь и полупустыню, характеризуются сложной 

орографией, и разнообразным литологическим составом. Все этоопределяет 

чрезвычайную пестроту ландшафтов. Достаточно сказать, что на 

сравнительно небольшой территории представлены все высотные пояса, 

начиная от равнинных полупустынь до нивального пояса высокогорий с 

вечными ледниками. Таким образом, на протяжении каких-то 300 км можно 

встретить примерно ту же картину, что и при пересечении всей территории 

Европы с юга на север (Хуламханова, 2007). 

Все это создает разнообразную ландшафтно-поясную структуру, среди 

которой выделяются 2 типа поясности: западносеверокавказский степной  и 

восточносеверокавказский полупустынный (Темботов, 1980). 

Как отмечают Р.И. Дзуев (1989), В.Е. Соколов, А.К. Темботов (1989) и 

др.,  наиболее оптимальные условия жизни кротов наблюдаются в 

западносеверокавказском типе, представленном одним кубанским вариантом. 

Он характеризуется более заметным влиянием северных холодных 

воздушных масс зимой и сухих ветров летом на поясной спектр. Наиболее 

резко это находит свое выражение в составе и структуре равнинно-

предгорных ландшафтов. Как известно, Приазово-Кубанскиая низменность 

располагается на высоте около 100-200 м над уровнем моря, она сложена 

четвертичными отложениями.  Здесь сформировались мощные и 

сверхмощные черноземы (Захаров, 1969). Степи Западного Предкавказья 

полностью освоены как крупнейший зерновой и животноводческий район. 

Соответственно естественная растительность в сильно измененном виде 
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сохранилась лишь на небольших участках. Широкое распространение имеют 

искусственные лесополосы.  

Предгорья Западного Предкавказья представлены также в очень 

измененном виде: раскорчевка леса и распашка земель, появление вторичных 

лугов и других открытых пространств, чередующихся островными лесами, 

придают нижней полосе пояса лесов лесостепной облик. Климатические 

условия характеризуются достаточным увлажнением, зима мягкая, лето 

теплое, но не жаркое. 

Почвенный покров мощный и плодородный. Он состоит из слитных 

черноземов и серых почв. Поля, сады, виноградник занимают около 80% 

площади пояса. 

В этом типе поясности сбор материала нами производился в пяти 

районах: на Ставропольской возвышенности, в Западном Предкавказье, 

Кавказском и Тебердинском заповедниках, на  Черноморском побережье. 

Ниже приводится краткая характеристика природных условий этих районов 

(Дзуев, 1988; Соколов, Темботов, 1989).  

Ставропольская возвышенность находится на рубеже Западного и 

Среднего Предкавказья, имеет среднегорный рельеф с мягким очертанием с 

максимальной высотой (гора Стрижамент) 831 м. Она  выступает в качестве 

климатораздела между влажными западными (средиземно-атлантическими) и 

юго-восточными сухими (прикаспийскими) ветрами. 

В настоящее время этот район имеет лесостепной характер, где 

смешанные широколиственные леса чередуются с остепненными лугами и 

сельскохозяйственными полями. Среднегодовая сумма осадков составляет 

600-700 мм, по Ф.Н. Милькову и Н.А. Гвоздецкому (1969). Почвенный 

покров хорошо развит и имеет под лесами темно-серые лесные почвы, под 

степями -  типичные среднегумусные и карбонатные черноземы (Гвоздецкий, 

1959). 

В отношении структуры ареала рода Talpa Северного Кавказа, этот 

район относится к периферической зоне мало благодатной для жизни этих 
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животных. Здесь численность кротов не устойчива и, как правило, не 

превышает уровня 5-6 кротов на 50 пар кротоловок в сутки. 

Западное Предкавказье относится к широтной зоне степи, к подзоне 

разнотравно-злаковых степей. Рельеф равнины с высотой до 200 м над 

уровнем моря. Климатические условия характеризуются преобладанием 

западно-морских воздушных течений масс. Почвенный покров – мощный, 

господствуют предкавказские вторичнокарбонатные черноземы, 

малогумусные мощные и сверхмощные (Гвоздецкий, 1959). 

В этом районе материал происходит с Кавказского заповедникапояса 

широколиственных лесов с высоты около 500 м над уровнем моря. Рельеф 

среднегорный с мягким очертанием хребтов. Климатические условия 

характеризуются ослаблением жесткости климата в связи с 

средиземноморскими влажными воздушными потоками. В растительном 

покрове преобладают мезофильные высокоствольные широколиственные 

леса. Как нигде на Кавказе хорошо сохранились многовековые буковые, 

буково-грабовые леса. Вторичные луга занимают очень небольшую площадь 

и не подвержены заметной ксерофитизации. Горно-лесной почвенный покров 

относительно хорошо развит, содержит  обильную почвенную фауну и в 

целом создает оптимальные условия для жизни кротов. 

Тебердинский заповедниккак и Кавказский, относится к  западно-

северокавказскому типу поясности, но занимает самый юго-восточный 

егоугол. Материал происходит также с пояса широколиственных лесов, но 

высот – 1800-2000 м над уровнем моря. Рельеф местности более 

пересеченный – хребты имеют большую высоту и более крутые. 

Соответственно процесс эрозии в этих условиях выражен сильнее и, как 

следствие, почвенный покров каменист и маломощен. В растительном 

покрове доминируют те же высокоствольные буковые  и буково-грабовые 

леса и мезофильные высокотравные луга. Судя по всем данным, 

рассматриваемый район менее благоприятный для жизни кавказского крота.  
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Черноморское побережье. Сбор коллекционного материала проводился  

по всей прибрежной полосе от Новороссийска до Адлера, включительно. 

Здесь, по нашим наблюдениям и литературным данным (Дзуев и др., 1972; 

Соколов и др., 1989), встречается только большой (кавказский) крот, который 

селится по лесистым долинам рек, а выше (в районе Сочи, Хосты и Адлера) в 

поясе широколиственных лесов. Очевидно, лимитирующим фактором 

распространения зверьков является летний сухой период (июнь-август), 

когда сильно пересыхают почвы, резко ухудшаются условия жизни кротов. 

Среднегодовая температура обычно выше +10º. Почвы горные коричневые и 

предгорно-карбонатные (Герасимов,1952). Процесс эрозии здесь выражен 

сильнее и, как следствие, почвенный покров каменист и местами маломощен. 

В растительном покрове западной части преобладают кустарниковые заросли 

(шибляк), древовидные можжевельники и аридное редколесье, которые за 

Михайловским перевалом сменяются влаголюбивыми лесами с примесью 

субтропических  элементов (Гулисашвили, 1964). В этих условиях 

численность кротов низкая и неустойчивая (2-3 крота на 50 пар кротоловок). 

Как видно из всего вышеприведенного обзора, западнозакавказский и 

западносеверокавказский типы поясности близки. Они имеют ряд общих 

черт: заметно влияние морского климата, который определяет относительно 

высокую влажность всех ландшафтов от равнин до высокогорья, мощное 

развитие горно-лесной и луговой растительности, безраздельное господство 

высокотравья и почти полное отсутствие горных степей. Все это вместе 

взятое создает здесь благоприятные условия жизни для кротов.  

 На остальной территории Северного Кавказа, где мы проводили свои 

исследования, ландшафтные условия крайне пестры и в целом 

характеризуются заметным усилением ксерофитности ландшафтов. Ее 

степень в различных регионах неодинаково, что служит основанием для 

выделения самостоятельных типов и вариантов поясности.   

Восточно-северокавказский тип поясности представлен тремя 

вариантами: эльбрусским (бассейн р. Малка), терским (бассейн р. Терек) и 
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дагестанским (бассейн Койсу и Самура). По данным некоторых авторов 

(Темботов, 1982, 1984; Дзуев, 1995; Хуламханова, 2007 и др.),  каждому 

варианту свойствены свои особенности, накладывающие глубокий отпечаток 

на все стороны экологии кротов.  

В северовосточном типе поясности сбор материалов производился в 

Среднем Предкавказье (район с. Черная речка) и северного макросклона 

Центрального Кавказа (район Голубых озер). 

В Среднем Предкавказье сбор коллекционного материала 

производился на Кабардинской равнине с высотой местности около 250 м 

над уровнем моря. Здесь, по нашим наблюдениям и литературными данным 

(Темботов, 1959, 1960; Дзуев, 1972-1995; Соколов и др., 1989), встречается 

только малый крот, который селится по лесистым долинам рек. На 

водоразделах, лишенных естественных лесов, нет кротов. Вероятно, 

лимитирующим фактором является летний сухой период, когда по всей 

равнине почва высыхает, трескается, почвообитающие животные, в том 

числе дождевые черви, уходят глубоко и почва становится малопригодной 

для жизни кротов. Также неблагоприятные сдвиги в условиях жизни 

наблюдаются в ряде мест речных долин. 

Климатические условия Кабардинской равнины характеризуется 

среднегодовой суммой садков 400 мм, среднегодовой температурой около 

12,3º (Маслов, Керефов, 1957). 

Северный макросклон Центрального Кавказа, местность Голубых озер, 

относится к Меловому хребту, находится в пределах Кабардино-Балкарии, 

примерно в 70 км от с. Черная речка. Высота над уровнем около 1000 м. 

Среднегодовая сумма осадков около 1000 мм, при среднегодовой 

температуре 7-8º. Доминируют лесные мезофильные ландшафты, особенно 

буковые, высокоствольные леса. Вторичных лугов мало, речные долины 

очень узкие и малопригодные для кротов, тогда как в лесах на пологих 

склонах хребтов условия жизни для них благоприятны. Однако, по 

сравнению с Западным Кавказом (Кавказский и Тебердинский заповедники), 
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здесь заметно сказывается влияние сухих прикаспийских ветров на горные 

ландшафты. С этим связано формирование особого типа поясности, 

характерной чертой которого является появление горных степей, 

остепненных лугов в субальпийском поясе, а  в лесном поясе иссушение 

почв, даже под буковыми лесами. Подобное явление в рассматриваемом 

районе наиболее ощутимо в отдельные сухие годы.   

Местность - низовья р. Сунжа, окр. с. Джалка, также относится к 

Меловому хребту, находится в пределах Чеченской республики примерно в 

20 км от г. Грозный. Высота над уровнем моря около 350 мм, при 

среднегодовой температуре в январе -7 - 9 º, а летом – 25 – 26º(Мимков и др., 

1969). По данным В.Я. Половинко (1959), район характеризуется широким 

распространением древнеаллювиальных отложений, которые образуют 

покров, окаймляющий Терский  и Сунженский хребты. Доминируют степные 

ксерофитные биотопы, которые освоены на 60-70% под 

сельскохозяйственные культуры. Естественных биотопов мало, речные 

долины широкие, но малопригодные для кротов, тогда как в пойменных 

лесах на берегу р. Сунжа условия жизни для них более благоприятны. 

Однако по сравнению с Западным Предкавказьем (низовья рр. Кубань Белая, 

Теберда), здесь заметно сказывается влияние сухих прикаспийских ветров на 

равнинные ландшафты. Видимо, этим можно объяснить формирование 

особого типа поясности, характерной чертой которого является, как и в 

районе предыдущего стационара, появление горных степей, остепнение 

лугов и т.д. В этих условиях численность кротов низкая и неустойчивая (2-3 

крота на 50 пар кротоловок). 

Верховья р. Аргун относятся также к восточносеверокавказскому типу 

поясности и занимают самый юго-восточный угол терского варианта. 

Материал происходит с субальпийского пояса на высоте 2000 м над уровнем 

моря. Рельеф местности более пересеченный – хребты имеют большую 

высоту и более крутые. Однако в месте нашего исследования они имеют 
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платообразную вершину. В этих условиях процесс эрозии выражен меньше, 

чем  в соседнем эльбрусском варианте.  

В растительном покрове доминируют субальпийское высокотравье, 

которое имеет ограниченное распространение. Травостой состоит из злаков, 

разнотравно-злаковых и разнотравных группировок. Мертвая подстилка 

хорошо развита. Под ней формируются мощные горно-луговые почвы с 

нейтральной слабокислой реакцией. 

Животное население субальпийского высокотравья носит переходный 

характер от типично лесных к горно-луговым комплексам. 

Субальпийские леса представлены березовыми, кленовыми и 

сосновыми насаждениями. По составу первое место  занимает береза - около 

50% от общего количества деревьев. В качестве примеси встречаются рябина 

и смородина. Здесь в субальпийских лугах выпасается скот,  соответственно 

травостой местами плохо развит и почва более уплотнена, что приводит к 

снижению численности многих видов зверей, в том числе и кроты. В этих 

условиях встречается только малый крот (T. levantisThom., 1906). 

Численность его в 2012-2103 гг составляла 6-8 кротов на 50 пар кротоловок.  

В заключение обзора ландшафтных условиях жизни кротов следует 

отметить, что terratypica кавказского крота   происходит из эльбруского 

варианта, т.е. из Ставропольского возвышенности (Сатунин, 1908). Западный 

Кавказ (Кавказский и Тебердинский заповедники) – место, где 

зарегистрировано симпатрическое распространение T. caucasicaorientalisOgn., 

1926 и T. levantisminima (Депарма, 1959; Дзуев, 1980). Северный макросклон 

Центрального Кавказа – район  совместного обитания T. c. caucasicaOgn., 

1928 и T. l. cabardinicusDzuev, 1989 (Дзуев, 1989). Наконец, Кавказский и 

Тебердинский заповедники, Среднее Предкавказье, район Голубых озер, 

верховья Аргуна, низовья Сунжи, т.е. места сбора нашего материала, 

составляют градиент высоты местности от уровня до 2500 м над уровнем 

моря, что позволяет оценить влияние высоты местности на видовые 

особенности морфофизиологии и экологии. 
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Во всех перечисленных выше точках проводились синхронно 

кариологические и морфофизиологические анализы. Наряду с ними, 

коллекционный материал и кариологические исследования проводились в 10 

пунктах.   
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Глава 2 

Материал и методы исследования 

 

В основу настоящей работы положены оригинальные материалы, 

полученные сотрудниками кафедры общей биологии, экологии и 

природопользования, научно-исследовательской лаборатории горной 

экологии с 1989 по 2010 г и дополненные автором в период с 2012 по 2016гг. 

во время многочисленных научных экспедиций и индивидуальных 

стационарных исследований, а также учетные данные различных научно-

практических организаций Северного Кавказа. При этом в 47 пунктах 

проводились научные исследования, а в 37 точках добыты исследуемые 

насекомоядные млекопитающих (рис. 1, табл. 1). Таким образом, нам удалось 

охватить основные места обитания обоих видов кротов Северного Кавказа, 

как в горизонтальном, так и высотном направлениях. Всего добыто и 

подверглось кариологическому и морфофизиологическому анализу 317 

особей обоего пола;TalpacaucasicaSatunin, 1908 -   146 экземпляров, в том 

числе 75♂♂ и 71♀♀, и  TalpalevantisThomas, 1906 – 171 экземпляров, 82♂♂ и 

89♀♀. Приготовлено и изучено более 100 экземпляров микропрепаратов 

хромосом, а также собрана научная коллекция в виде тушек, шкурок, черепов 

и полных скелетов зверьков, которая хранится в Зоологическом музее 

Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х.М. Бербекова.  

В работе использованы кариологические, морфофизиологические, 

экологические и другие данные научно-исследовательских организаций 

северокавказского региона: Кубанский, Ставропольский и Северо-

Осетинский госуниверситеты, Кабардино-Балкарский высокогорный 

заповедник, материалы по учетам численности 9 заказников КБР, а также 

личные материалы коллег северокавказского региона. 

Значительное время в нашей работе уделялось полевым  

исследованиямизучаемых видов животных. Зверьков добывали обычными 
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кротоловками (рис. 2). Кротоловки ставили парами в подземных ходах так, 

чтобы крот попал в них независимо от направления своего движения. 

Таблица 1 

Масса отлова кротов для биогеографических и кариологических 

исследований, отраженные на карте-схеме 1 

№ 

п/п 

Точки отлова животных Высота 

местности 

(h) 

Автор, год 

1 2 3 4 

TalpacaucasicaSat. 

1 Ст. Кушевская  50 м 

2 Кавказский заповедник: 

Окр. п. Гузерипль  

600 Дзуев, 1995 

3 Пастбища «Абаго» 200 Темботов, 1972; Дзуев, 

1995 

 Окр. ст. Хамишка 500 Дзуев, 1995 

наши данные  

5 г. Белореченск 500 -//-//-//-//-//-//-//-//- 

6 г. Майкоп 500 -//-//-//-//-//-//-//-//- 

7 г. Лабинск 600 -//-//-//-//-//-//-//-//- 

8 г. Усть-Лабинск 500 -//-//-//-//-//-//-//-//- 

9 г. Тбилисский 300 -//-//-//-//-//-//-//-//- 

10 Тебердинский заповедник 1800 Дзуев, 1995 

наши данные 

11 Окр. г. Железноводск, гора 

Развалка 

700 наши данные 

12 Окр. г. Ставрополь 800 Дзуев, 1995 

наши данные 

13 с. Сармаково 800 -//-//-//-//-//-//-//-//- 

14 Долина Нарзанов 2000 -//-//-//-//-//-//-//-//- 

15 с. Заюково 650 наши данные 

16 г. Нальчик 500 наши данные 

TalpalevantisThomas 

17 Окр. ст. Хамишка 500 Дзуев, 1995 

наши данные 

18 Окр. г. Теберда 1800 -//-//-//-//-//-//-//-//- 

19 Урочища «Малая Хатинара» 2500 -//-//-//-//-//-//-//-//- 

20 Окр. г. Нальчика 500 наши данные 
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21 Окр. с. Черная речка 300 -//-//-//-//-//-//-//-//- 

22 г. Прохладный 200 Дзуев, 1995 

наши данные 

23 г. Майский 200 -//-//-//-//-//-//-//-//- 

24 Район Голубые Озера 1000 Дзуев, 1995 

наши данные 

25 Окр. г. Владикавказ 500 -//-//-//-//-//-//-//-//- 

26 Крестовый перевал 2395 Дзуев, 1995 

27 Окр. г. Алагир 500 наши данные 

28 Окр. г. Грозный 500 Дзуев, 1995 

29 с. Джалка 500 -//-//-//-//-//-//-//-//- 

30 Совхоз и Альпийский  2300 -//-//-//-//-//-//-//-//- 

31 Пойма реки Сунжа 300 -//-//-//-//-//-//-//-//- 

32 Верховья р. Аргун  2400 -//-//-//-//-//-//-//-//- 

33 Окр. г. Назрань (пойма реки) 300 наши данные 

34 Верховья р. Асса 1800 наши данные 

35 Окр. г. Карабулак (пойма реки) 150 наши данные  

36 Окр. с. Армхи 700 Батхиев и др, 2004; 

наши данные 

37 Окр. с Итум-Кале 600 Батхиев и др, 2004; 

наши данные 
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Рис. 1. Места проведения полевых исследований кротов на 

северном Кавказе 

 

 

Свод кротового хода мы осторожно вскрывали для установления 

кротоловок, затем тщательно маскироваликусками дерна, не разрушая 

кротового хода (рис. 3). В основном ставили кротоловки там, где ходы 

пересекают участки с более утолщенной и утрамбованной почвой, т.е. на 

лесных тропинках; в местах выброса земли и т.д. 

Расставленные кротоловки и ловчие банки мы осматривали регулярно. 

Осмотр кротоловок проводили один раз в сутки – утром, а ловчих банок - два 

и более раза. Пойманные в кротоловки зверьки в летнее время быстро 

портятся, их поедают жуки-мертвоеды, муравьи и т.д., а живые кроты, 

попавшие в ловчие банки, из-за недостатка пищи погибают через 3-4 часа. 
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Однако при осмотре ловушек не следует слишком часто переставлять их с 

места на место. Мы меняли места расположения ловушек через два-три дня, а 

ловчих банок - через три-пять дней – необходимо лишь банки очистить от  

почвы, если они были засыпаны и снова установить на прежнее место. 

Добытых кротов складывали в плотные мешочки и завязывали с тем, чтобы 

по возвращении в лагерь или лабораторию можно было собрать 

эктопаразитов с каждого экземпляра отдельно. После этого мы сразу 

приступали к их обработке, т.к. в летнее время они, особенно их внутренние 

органы, портятся очень быстро. 

Перед препарированием кротов взвешивали и снимали промеры тела. 

Измерения производили по общепринятой методике Н.А. Бобринского и др. 

(1965), I.Grulich (1971), Р.И. Дзуева и др. (2002). Проводили следующие 

измерения: а) длина тела и головы (L) – расстояние от кончика носа до 

анального отверстия; б) длина хвоста (C) – от анального отверстия до конца 

хвостовых позвонков, без концевых волос; в) длина задней ступни (PL) – от 

выдающейся задней части костей до конца самого длинного пальца без когтя; 

г) масса тела. 

Препарирование производили сразу после снятия промеров. У кротов 

делали разрез на брюшной стороне от анального отверстия до заднего края  

грудной кости. При помощи скальпеля или ножниц, соблюдая осторожность, 

мы разрезали только кожу, не повреждая брюшной полости. Отделив кожу с 

одного и другого бока, доходили до коленных суставов, которые перерезали. 

Для удобства этой операции заднюю лапу немного вдвигали внутрь, от этого 

колено сгибается, а сустав приподнимается. После этого шкуру отслаивают 

дальше вбок и назад, обнажая  основание хвоста и перерезали прямую кишку 

у анального отверстия. Затем подрезали вокруг хвоста 

соединительнотканные волокна. Затем одной рукой крепко сжимали 

основание хвоста, а другой рукой кожу и немного подвигая ее назад, 

вытягивали первой рукой позвоночник к себе. Хвост выдергивается при этом 

довольно трудно, не следует только тянуть слишком резко, чтобы не 
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оборвать его вместе с кожей. Затем шкурку выворачивали «чулком» до 

передних конечностей, которые перерезали в локтевом суставе. Далее 

шкурку продолжаливыворачивать, снимая с шеи и головы. На головеследует 

осторожно  отделить    ушные  хрящи от   черепа и перепонку около глаз. 

 

 

 

 

Рис. 2. Обычная проволочная кротоловка 

 

 

 

 

Рис. 3. Установка кротоловок в кротовой ход 
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Рис. 4. Схема измерения кротов: а- длина тела, б – длина хвоста, в – 

длина ступни 

 

Наконец, осторожно подрезали губы и хрящ у носа, - на этом 

заканивали снятие шкурки. Последними очищали от мускулатуры кости 

конечностей, затем снимали пинцетом и скальпелем жир и пленки, 

оставшиеся на шкурке. Снятую шкурку тщательно смазывали раствором 

поваренной соли. Оставленные при шкурке кости конечностей обматывали 

ватой объемом приблизительно соответствующим очищенной мускулатуре. 

В хвост вместо позвоночника вставляли тонко оструганную палочку бамбука, 

которая должна быть несколько длиннее, чем хвост, и, будучи вставленной, 

иметь свободный конец около 1,5-2,0 см.  

Вату (желательно серую) как можно плотнее скатывали в форму, 

подобную туловищу зверька (с заостренным передним концом и несколько 
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утолщенным задним). На эту ватную куколку надевали шкурку, выворачивая 

ее при этом мехом наружу. Передний торчащий конец хвостовой палочки 

(бамбук) укрепляли на брюшной стороне под кожей. 

Оправляя шкурку и придавая пальцами желательную форму, зашивали 

брюшной разрез от головы к хвосту. При последних стежках шва 

подтягивали кожу около хвоста несколько вперед так, чтобы хвост плотно 

прилегал к ватной тушке. К готовой тушке привязывали к одной задней лапе 

этикетку, приготовленную в соответствии с требованием стандарта (Дзуев и 

др., 2002), а к другой – череп. Затем тушку сдавали на хранение в 

Зоологический музей кафедры общей биологии, экологии и 

природопользования Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х.М. 

Бербекова.  

Для изученных видов кротов было исследовано десять количественных 

признаков, в том числе по промерам тела, как отмечено выше, четыре (масса, 

длина тела, длина хвоста, длина ступни) и шесть по морфофизиологическим 

показателям (индексы внутренних органов): сердца, почек, надпочечника, 

печени, селезенки, легких и кишечника) в сравнительном аспекте для 

выявления меж- и внутрипопуляционной изменчивости 

морфофизиологических и др. параметров по методике, предположенной С.С. 

Шварцем и др. (1968), Р.И. Дзуевым и др. (2002). 

Хромосомные препараты были приготовлены при помощи метода так 

называемых «высушенных» препаратов (Ford, Hamerton, 1956; Орлов и др., 

1983; Дзуев, 1995, 1998).  

Как отмечено выше, в работе сделана попытка привлечения 

морфофизиологических индикаторов (Шварц и др., 1968) для решения 

поставленных задач. Исследовались следующие критерии: относительная 

масса сердца, печени, почки, надпочечника, селезенки, легких и кишечника. 

По всем этим органам вычислены индексы:отношениемассы органов в 

миллиграммах, к массе тела – в граммах, соответственно индексов выражали  

в промилях (‰).  Индекс кишечника по отношению к массе тела выражается 
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в процентах (%). Для вычисления длины кишечника по отношению к массе 

животного, последний выражается в линейных величинах (Шварц и др., 

1968).  Ниже дается краткое описание этой методики с некоторой нашей 

модификацией. После снятия шкурки приступали к вскрытию туши для 

освобождения и взвешивания внутренних органов. Для этого осторожно, не 

задевая желудка и кишечника, с помощью ножниц и пинцета вскрывали  

брюшную полость от анального отверстия до грудинки. После чего 

полностью срезали брюшину от грудинки до позвоночника, как с левой, так и 

правой стороны. Далее осторожно удаляли желудок и кишечник. Затем 

приступали к освобождению внутренних органов о схеме: от самого мелкого 

органа к более крупному – надпочечник, почка, селезенка, сердце, легкие, 

печень. Обычно у млекопитающих, в том числе и кроты, надпочечники 

находятся на верхней части почек, т.е. над почкой. Для взвешивания, их мы 

осторожно с помощью небольшого (глазного) пинцета оттягивали их от 

почки, медленно подрезали ножницами и освобождали от соединительной 

ткани и производили определение массы с помощью торсионных весов. 

Затем приступали к взвешиванию почек, для этого также освободили почки 

от туши и соединительной ткани осторожно, не повреждая почечную ткань. 

Взвешивали одну из почек, а именно левую. Селезенка у кротов, как и у 

млекопитающих, находится под желудком, если туша лежит на спине, то с 

правой стороны. Ее освобождали от находящихся рядом органов с помощью 

пинцета, осторожно оттягивая и подрезая ножницами. Освобожденный от 

туши орган, осторожно, не повреждая селезеночную ткань, очищали от 

соединительной ткани, взвешивали. После этого также осторожно 

освобождали печень с помощью ножниц, очищали ее от крови и 

соединительной ткани и взвешивали с помощью технических весов. Затем 

вырезали диафрагму, не повреждая грудинную часть туши (скелета), и с 

помощью пинцета доставали сердце и легкие. После этого сердце 

освобождали от легких, от предсердий, выдавливали пинцетом, 

содержащуюся внутри органа кровь, и взвешивали на торсионных весах. 
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Легкие также освобождали от чужеродных тканей (трахея, соединительная 

ткань, кровь и т.д.) и взвешивали. Данные по промерам тела, массе органов и 

длине кишечника записывали в полевой дневник (журнал) для дальнейшей 

статистической обработки.  

Весь цифровой материал обработан биометрически по стандартной 

методике Н.А. Плохинского (1970), Э.В. Ивантера и др. (1992) с 

использованием соответствующей компьютерной программы.  

 

  



52 
 

Глава 3 

Структура ареала кротов на Северном Кавказе и ее антропогенные 

изменения 

 

Многообразие ландшафтных условий Кавказа и его животное 

население вызывают живой интерес исследователей с давних пор. 

Следствием этого разнообразия и самобытной истории формирования 

региона служит глубокий эндемизм всех групп организмов и сложная 

организация их ареалов. 

На формирование пространственной структуры ареалов 

млекопитающих Кавказа глубокое влияние общегеографическими и 

региональными факторами (Темботов, 1972; Те6мботов, Шхашамишев, 

1964). Горная система Кавказа имеет северо-западное направление и 

пересекает две широтные зоны: степную и полупустынную на севере, а в 

Закавказье сильное влияние пустынь Передней Азии. Эти условия 

определяют и неравномерное распределение осадков в горизонтальном и 

высотном направлениях. Важное значение имеет расположение горных 

хребтов, влияющих на структуру спектра высотных поясов в отдельных 

регионах.  

Все эти условия определяют наличие на Кавказе разнообразных типов 

и вариантов поясности. В связи с этим возникает необходимость учета их в 

изучении животного населения и любых других организмов природно-

климатических комплексов, поскольку такая поясность оказывает заметное 

влияние на пространственную структуру видов, популяционную и 

географическую изменчивость, на сезонную и годовую динамику 

численности. Всестороннее же изучение закономерностей пространственной 

структуры ареалов животных в условиях неоднородности ландшафтных 

условий гор позволяет заглянуть в микроэволюционные процессы, 

предвидеть ход этих явлений, определить пути и средство сохранения 

уникального генофонда исследуемого региона. 
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Важным разделом в комплексном подходе изучения животного 

населения в горах выступают также антропогенные влияния – мощный 

преобразующий фактор, во многих случаях отрицательно влияющий на 

природу региона. 

В качестве примера различных спектров поясности на Северном 

Кавказе можно привести район наших исследований – поясные ряды в 

бассейнах рек Малка и Терек, т. е. северного макросклона Центрального 

Кавказа. Как отмечено в  I главе (Обзор литературы), в первом из них – 

эльбрусском – отсутствует пояс лесов, во втором – терском – он хорошо 

выражен. Эти особенности горных ландшафтов отражаются на характере 

размещения животных, в том числе кротов. В видовом обзоре ареалов кротов 

Северного Кавказа мы попытались показать особенности распространения в 

каждом конкретном варианте поясности  в исследуемом регионе. В конечном 

итоге, такая характеристика распространения кротов, в основе которого 

лежит высотно-поясная структура ландшафтов, дает возможность проследить 

закономерности формирования структуры ареалов.  

Однако по этим данным не всегда можно составить однозначное 

суждение об ареале отдельных видов и внутривидовых форм, что 

объясняется рядом обстоятельств. В частности систематика кротов Кавказа, в 

том числе Северного Кавказа, в самых авторитарных руководствах 

трактуется весьма противоречиво (Строганов, 1948; Громов и др., 1963; 

Бобринский и др., 1965; Гуреев, 1979; Павлинов и др., 2000; Ellernan, 

Morroson-Scott. 1951; Corbet, 1978; Grulich, 1979; Bannikova etal., 2014 и др.). 

Не выдерживают критики и не могут быть уверенно использованы 

диагностические (морфологические) признаки видов, не говоря даже о 

внутривидовых формах. Особенно это касается территории Центрального и 

Западного Кавказа, где обитают разные виды и описываются различные 

формы как «Talpa orientalis» (Строганов, 1948), «T. minima» (Депарма, 1959), 

«T. caucasica» (Строганов, 1948; Громов и др., 1963; Дзуев, 1972). 
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На данном этапе изучения кротов Кавказа, в том числе Северного 

Кавказа, как отмечает Р.И. Дзуев (1976, 1995), видимо, для 

дифференцированного описания видовых ареалов с уверенностью можно 

брать кариологические данные. Также этот автор отмечает, что при широкой 

географической изменчивости внешних морфологических признаков 

количество и морфология хромосом отдельных видов достаточно устойчивы, 

четко различаются.  

Ниже приводится обзор географического распространения и 

биотопической приуроченности обоих, изученными нами, видов кротов. В 

его основу положены многолетние  данные, полученные сотрудниками 

научно-исследовательской лаборатории горной экологии КБГУ за период с 

1989 по 2010 гг., дополненный нами в 2012-2016 гг. 

 

3.1. Распространение кавказского крота T. caucasicaSat., 1908 

 

Видовой ареал кавказского крота ограничен северо-западной частью 

Предкавказья, Западным и Центральным Кавказом и Западным Закавказьем 

(Дзуев, 1980, 1995). 

Переходя к более подробному обзору ареала по отдельным типам и 

вариантом поясности на Северном Кавказе, следует отметить, что в пределах 

западносеверокавказского степного типа поясности, т. е., в степях Западного 

Предкавказья нами и коллегами зарегистрирован один вид – кавказский крот. 

На основании кариологических данных, коллекционного материала 

зоологических музеев (КБГУ, МГУ, ЗИН РАН) и литературных сведений 

распространение этого вида простирается на запад до берегов Азовского 

моря, а на северо-восток до линии: ст. Кушевская – г. Павловск – г. Тихорецк 

– г. Крапоткин – г. Армавир (Дзуев, 1995). В этой части ареала кавказский 

крот строго приурочен к долинам больших рек и многочисленным 

лесополосам, где в течение всего года земля не обрабатывается и сохраняется 

растительный покров. 
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На Западном Кавказе кавказский крот нами и предыдущими 

исследователями прослежен от берегов Черного моря до альпийского пояса. 

По данным Р.И. Дзуева (1995) и нашим материалам, верхняя граница ареала 

простирается до 2500 м над уровнем моря. В предгорном лесостепье обычен 

по речным долинам, где сохранились приречные леса и луговая 

растительность, а на водоразделах – довольно редок, за исключением 

островных лесов. В лесном и субальпийском поясах широко встречается и 

заселяет различные биотопы, проявляя высокую пластичность в выборе мест 

обитания (рис. 5). Плотность населения в широколиственных лесах, по 

данным Р.И. Дзуева (1980) составляет 25-30 обитаемых переходов на 1км 

тропы. По мнению А.К. Темботова (1972), в отдельные годы, как осенью 

1968 г, уровень плотности  населения может увеличиваться в два раза. 

Нередки они также в субальпийском поясе, но в этих условиях численность 

неустойчива (Дзуев, 1980). Как отмечает В.В. Логинов (1949) в суровые и 

малоснежные зимы кроты гибнут на малоснежных местах, сохраняясь лишь в 

лощинах или парковых лесах. Для кротов в течение летного периода условия 

пессимальны в предгорьях и Черноморском побережье на юго-восток до 

Михайловского перевала. В сухих субтропических ландшафтах встречаются 

только по более или менее влажным местам речных долин (Дзуев, 1989). 

По нашим учетным данным, полученным в 2012 г в окр. ст. Хамишки 

(500м н. у. м.) в поясе широколиственного леса численность кавказского 

крота в среднем составляла 36,7 особи на 100 пар кротоловок, или 27-33 

обитаемых переходов на 1км тропы (Дзуев и др., 2014). 

На северном макросклоне Центрального Кавказа кавказский крот имеет 

довольно широкое распространение, однако нижняя граница его в 

предгорьях смещается вверх, поселение приобретает дизъюнктивный 

характер (Дзуев, 1980). Здесь в бассейнах среднего течения рр. Малка, 

Баксан, Чегем, Черек и Терек нижняя граница проходит по р. Черек (рис. 5).  

Как отмечает Р.И. Дзуев (1995) и по нашим наблюдениям, кавказского 

крота нет на правобережье этой реки до Андийского хребта, где встречаются  
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Рис. 5. Распространение кавказского крота TalpacaucasicaSat., 1908 на 

Северном Кавказе  

 

 

 

 

 



57 
 

кротовые ходы, там мы добывали только малого крота. По литературным 

сведениям (Дзуев, 1972,1976, 1980; Темботов, Шхашамишев, 1984) и по 

нашим данным, в горах Российского Центрального Кавказа исследуемый вид 

прослежен до 2300м н. у. м. 

На вышеочерченной территории среда обитания кротов весьма 

разнообразны. В равнинно-предгорной части, где влияние сухих 

прикаспийских ветров значительно и отрицательно, поселение кротов  

мозаично, отдельные колонии разобщены значительно, как например, на 

Ставропольской возвышенности, Пятигорье и других лиственных участках 

предгорья (Дзуев, 1995). Как отмечает этот автор, в этих условиях кавказский 

крот – редкий вид. Также он отмечает, что на равнине Среднего и 

Восточного Предкавказья, в том числе в долинах крупных рек, кавказского 

кротанет. Наши    исследования этих и прилегающих к ним участков 

показали,что здесь по морфологическим признакам  обитает другой вид – 

малый крот– T. levantisThomas. По нашим трехлетним учетным материалам, 

наиболее высокая плотность населения и наиболее широкий круг обитаемых 

биотопов кавказского крота выявлены в поясе широколиственных лесов. 

Здесь на 50 пар кротоловок в 2013 году попадаемость составляла 16-18 

кротов или 15-16 обитаемых ходов на 1км лесной тропы. Данные А.К. 

Темботова (1972) заметно ниже наших - 10 обитаемых ходов на 1км.  

В пределах субальпийского пояса исследуемый вид нами и другими 

исследованиями зарегистрирован только в верховье р. Малка. Юго-восточнее 

этой реки, в верховьях рр. Баксан, Чегем ни нами, ни другими териологами 

кроты не были обнаружены Видимо, сказывается сухость ландшафтов, 

наличие по депрессиям и глубоким ущельям типично горных степей, 

совершенно непригодных для жизни этих уникальных и мезофильных 

животных. 
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3.2. Распространение малого крота T. levantisThom., 1906 

 

Ареал малого крота на Кавказе более обширный, чем кавказского, но 

не сплошной, носит дизъюнктивный характер. Многочисленные поселения с 

различной площадью расположены в речных долинах Среднего и Восточного 

Предкавказья, на Западном и Центральном Кавказе, Колхидской 

низменности, на всем протяжении Малого Кавказа, в Талыше. В целом ареал 

типично реликтовый, свидетельствует о былом широком распространении, 

когда на Кавказе безраздельно господствовали мезофитные ландшафты 

(Дзуев, 1995). Современные разрывы в распространении малого крота 

обусловлены ксерофитизацией ландшафтов, появлением в горах и на равнине 

степных и полупустынных биотопов. Словом, «… современный ареал 

кавказских кротов чрезвычайно показателен для понимания истории 

развития ландшафтов страны» (Верещагин, 1959). Как отмечает Р.И. Дзуев 

(1980), эти слова должны быть отнесены в первую очередь к малому кроту. 

Как видно из рис 6, ареал малого крота в пределах Северного Кавказа 

представлен двумя не равными площадями, разделенными районом 

Пятигорье - Эльбрус (эльбрусский вариант). Большая, западная, расположена 

на северо-западе Северного Кавказа, от р. Пшеха, впадающей в Р. Белая, к 

северу до р. Курджипс (окр. г. Майкоп). С запада граница проходит по линии 

с. п. Хамишки, Даховская, Псебай; на востоке- по верхнему течению р. 

Теберда. Здесь малый и кавказский кроты обитают совместно во всех 

облесненных участках, но численность кавказского крота в 2 раза выше. 

Малый крот отсутствует на равнине (Кубанская низменность), во всех 

безлесных участках предгорья, а также в субальпийском поясе. На указанной 

площади кроты заселяют долинные смешанные широколиственные леса, а 

также, редко, пояс темнохвойного леса.  

Из изложенного можно заключить, что распространение малого крота 

приурочено к Западному Кавказу, где доминируют горнолесные мезофитные 

ландшафты. Ареал его, однако, на северном макросклоне и в Прикубанской 



59 
 

низменности сужается (рис. 6). Фактически ни нами, ни нашими 

предшественниками его не обнаружили на всей территории правобережья р. 

Кубань, хотя в этих местах встречается кавказский крот. Очевидно, для 

малого крота мощные черноземные почвы Западного Предкавказья, сильно 

уплотненные и периодически пересыхающие летом, мало пригодны. 

Соответственно малые кроты начинают встречаться с поймы р. Кубань, где 

Р.И. Дзуев (1995) собрал коллекцию недалеко от г. Армавир. Эти зверьки 

проникают и в предгорное лесостепье, где были добыты этим автором в окр. 

г. Тульского, но при этом он отмечает, что в этом поясе они редки, поселение 

их спорадическое. Выше по склонам горных хребтов, занятых поясами 

широколиственных и темнохвойных лесов, малый крот является обычным 

видом. В этих условиях (окр. с. Хамишки), Н.К. Депарма (1959) он описан 

под названием «T. minima». Между тем, малые кроты Западного Кавказа 

были отнесены Р.И. Дзуевым и др. (1978) к T. levantisThomas, аT. 

minimaDeparma рассматривается как подвид, т.е. T.l.minimaDeparma на 

основаниикомплексного исследования (морфологический, кариологический, 

зоогеографический подходы) серийной коллекции. Объективность такого 

суждения в настоящее время подтверждена данными молекулярной генетики, 

т. е. на генном уровне А.А. Банниковой с соавторами (Bannikovaetal., 2014). 

Обитание этой формы малого крота в поясе лесов также подтверждено нами 

коллекционным материалом из следующих населенных пунктов: Хамышки, 

Каменномостское и Зеленчукский,  верховья рр. Теберда, Киша, Большая 

Лаба, Белая и Архыз. Как видно из изложенного материала и рис. 6, на 

северном макросклоне Западного Кавказа малый крот встречается в 

основном в горах от 500 до 2000 м (Дзуев, 1980) или до 2400м н. у. м. 

(Депарма, 1959). По нашим данным, в поясе лесов численность малого крота 

составляет от 7 до 12 попаданий, на 50 пар кротоловок, или 5-8 переходов на 

1км лесной тропинки. В пределах Западного Кавказа, где оба вида 

распространены симпатрично, малый крот по численности заметно уступает  
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Рис. 6. Распространение малого крота T. levantisThom., 1906 на 

Северном Кавказе 
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кавказскому. Биотопы малого крота в поясе широколиственных лесов 

вкраплены в территорию, занятую, кавказским кротом, но при этом он 

занимает места с очень рыхлой почвой у самого берега речек с  

растительностьюиз ольхи и ивы. Аналогичные данные по численности в этих 

же местах обитания для малого и  кавказского кротовприводит Н.К. Депарма 

(1959). Например, на протяжении 3 км ею было учтено 40 особей кавказского 

и 15 ходов малого крота, причем 12 из них располагались рядом с ручьем.  

Как отмечено выше, на северном макросклоне Центрального Кавказа  в 

пределах междуречья рр. Теберда и Баксан малый крот не встречается. На 

территории Зольских пастбищ, Минераловодских лакколитов и 

Ставропольской возвышенности, видимо, безраздельно господствует 

кавказский крот. Среди многочисленных особей, добытых Р.И. Дзуевым 

(1995), на обозначенной выше территории, не былозарегистрировано ни 

одного малого крота. 

К восточной, меньшей площади относится часть ареала в пределах 

терского варианта. Простирается она на восток до Андийского хребта. В этой 

части ареала малые кроты обитают во всех лесных пространствах, на 

субальпийских лугах. На равнине (степная зона) распространение строго 

приурочено к долинам более или менее крупных рек северного макросклона 

Центрально Кавказа. 

Численность малого крота наиболее устойчивая и высокая в поясе 

широколиственных лесов, особенно  во влажных буковых лесах (до 21 

обитаемого перехода на 1км тропы), а также субальпийских лугов, где на 50 

пар кротоловок попадаемость составляет 17-18 кротов (район Крестового 

перевала (h = 2395 м н.у.м.) и верховья р. Аргун совхоз «Альпийский» (h = 

2000 м н. у. м.). 

Плотность населения малого крота в пойменных лесах равнины, где 

сохранились высокие и густые насаждения составляет 10-12 обитаемых 

переходов на 1км тропинки. Однако, и в этих условиях, она не устойчива. В 
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засушливые годы почва пересыхает, и кроты гибнут, сохраняясь лишь в 

сырых низинах или у самого берега водоемов. 

Фактический материал по T. levantisThom., 1906 (кариологически 

датированный) добытв пойме р. Терек и его  притоков – в окр. г. 

Прохладный, с. Черная речка; в предгорной лесостепи – гг. Майский, 

Нарткала, Нальчик, Владикавказ, Ардон, Грозный, Назрань; поясе 

широколиственных лесов – Голубые озера, г. Алагир, с. Ведено; 

субальпийском поясе – Крестовый перевал, верховья р. Аргун (совхоз 

«Альпийский»), Северо-Осетинский заповедник.  

На территории Дагестана, начиная от юго-восточного склона 

Андийского хребта вплоть до р. Самур, ни нами, ни другими 

исследователями кроты не обнаружены – эти  места слишком засушливы для 

жизни столь мезофильных животных, как кроты.  

 

3.3. Современные тенденции антропогенных изменений структуры 

ареала кротов СеверногоКавказа 

 

Современные ареалы, численность и ландшафтно-биотопическая 

приуроченность кротов Северного Кавказа несут глубокие следы влияния 

антропогенных факторов. 

Как известно, с каждым годом возрастает воздействие человека на 

природные компоненты экосистем Северного Кавказа. Особенно заметно оно 

проявляется в районах интенсивного сельскохозяйственного, 

индустриального и рекреационного освоения, что способствует сокращению 

площади характерных местообитаний и изменению экологической 

обстановки. Это дает возможность для расширения ареалов одних видов и 

сокращения других (Дзуев, 1976). 

Кроме того, антропогенные  факторы в значительной степени 

нивелируют природно-зональные и высотно-поясные  особенности 

ландшафтов. Однако при всей значительности этих преобразований, как это 
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показано в работах А.К. Темботова (1970-1997), А.М. Батхиева, А.К. 

Темботова и Р.И. Дзуева (1988), В.Е. Соколова и А.К. Темботова (1989), Х.Х. 

Шхашамишева (1992), Василенко (2000), А.М. Батхиева (2004), Р.И. Дзуева и 

др (2011),М.В. Сухомесова (2013) и др., зональные и поясные особенности в 

той или иной степени сохраняются в каждой единой системе. Поэтому анализ 

современных тенденций антропогенных изменений структуры ареала кротов 

с учетом высотно-поясной структуры ландшафтов представляется нам 

актуальной задачей. В доступной научной литературе, специальных 

исследований, посвященных выявлению закономерностей антропогенных 

трансформаций структуры ареалов кротов в разрезе полиморфизма поясных 

спектров Северного Кавказа все еще очень мало. Между тем, наличие 

обширной литературы, посвященной проблемам воздействия хозяйственной 

деятельности человека на природу Северного Кавказа и антропогенным 

изменениям в различных районах (Кураков, 1976; Исаков и др., 1980; 

Сурвило и др., 1985; Дзуев, 1989; Батхиева, 2004; Дзуев и др., 2011), с учетом 

наших собственных наблюдений, позволяет составить определенное 

суждение по этому вопросу. 

Пространственная организация видового населения кавказского и 

малого кротов, судя по всем имеющимся у нас данным, претерпевают 

антропогенные изменения во всех районах Северного Кавказа. Нами и 

нашими коллегами (Дзуев, 1982, 1995; Соколов, Темботов, 1989; Дзуев и др., 

2014 и др.) прослежены сдвиги в размещении кавказского крота в связи с 

лесоразработкой, посадкой лесополос, созданием различных агроэкосистем, 

оросительно-обводнительными мероприятиями, развитием рекреационной 

индустрии и др. 

Рубка леса является повсеместным явлением на Северном Кавказе. Как 

правило, в результате нее увеличиваются площади с сильно разреженными 

насаждениями, кустарниковыми зарослями, возрастает число, как 

населенных пунктов, так и площадей под дорогами и т.п., что способствует 

сужению области распространения и сокращению численности кавказского и 
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малого кротов. Так, например, высотные и горизонтальные пределы 

распространения кротов на Северном Кавказе ограничены и обусловлены, 

видимо, наличием или отсутствием характерных мест обитания, 

антропогенное измененные биотопы кроты не занимают. В тех районах 

Северного Кавказа, где имеется хороший почвенный слой богатый гумусом, 

они проникают в горы до 2500-3000 м, а на равнину до 50-100 м н. у .м. Для 

кавказского крота к положительным факторам относится посадка лесных 

полос в сухих степях. Так, в Тбилисском районе Краснодарского края  на 

опытном (с/х) участке, где были представлены посевы зерновых (80-90% 

площади), полезащитные лесные полосы (2,1%), участки целены (2,1%), 

дороги (0,9-1%) и т.д., Р.И. Дзуевым (1976) проводилось изучение 

численности кавказского крота в различных местообитаниях. Показано, что 

основной стацией обитания в течение всего времени года служат лесные 

полосы: из 35 добытых за период наблюдения кротов 31 экземпляр (88,6%) 

приходился на лесные полосы. Средняя плотность населения кавказского 

крота в этом биотопе составляла 10 обитаемых ходов на 1 км тропинки. 

Полезащитные лесные полосы в Краснодарских и Ставропольских степях 

существуют с 1937 года и в настоящее время они являются предпочитаемыми 

местами обитания не только кавказского крота, но и многих других 

животных (Дзуев, 1976; Василенко, 2000). 

Благоприятно сказываются на численности и распространении 

кавказского и малого кротов в сухих степях оросительно-обводнительные 

мероприятия. В течение двух лет (2014-2015 гг.) нами проводились 

исследования в Среднем Предкавказье, близ с. Джалка на территории 

охотничье-рыболовной базы «Джалка». Здесь, в степной зоне, представлены 

закрепленные пески с желтоземом (глиной) различнойстепени, закрепления 

вплоть до подвижных. Земли используются в качестве пастбищ для 

домашнего скота. Ландшафт преобразован рукотворным озером (площадь 

около 5-5,5 га) и отходящим от него каналом, который впадает в р. Сунжа. 

Кроме того, между озером и р. Сунжа встречается ряд небольших водоемов, 
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используемых для водопоя скота. Берега всех этих рукотворных водных 

систем покрыты богатой околоводной растительностью – это тростник 

южный, овсяница полевая, осока черноколосная, осока Отрубы, холосхенус 

обыкновенный и другие. Наиболее предпочитаемыми малыми кротами 

местообитаниями в этих условиях являются берега искусственных водоемов 

и прилегающие к ним целинные земли с небольшим лесопокрытием. Средняя 

численность малого крота в таких биотопах составляет 1-15 кротов на 50 пар 

кротоловок, или 10-15 возобновляемых (посещаемых) жилых ходов на 1 км 

тропинки. Мезофитизация степных ландшафтов способствует расширению 

ареалов и увеличению численности и кавказских мезофильных видов. Так, в 

окр. с. Джалка по берегу канала и в пойме р. Сунжа были отловлены 

кавказская бурозубка, кутора Шелковникова, кустарниковая полевка и 

другие виды, являющиеся эндемиками Кавказа. Эти факты, несомненно, 

свидетельствуют о формировании в данных условиях неспецифичного для 

степной зоны териокомплекса с высокой плотностью населения некоторых 

видов, что может иметь определенные последствия видовой на состав и 

размещение различных паразитов (Василенко, 2000). 

Тяготение малого крота к околоводным биотопам отмечено нами и в 

условиях сухих степей Кабардино-Балкарии. В течение ряда лет окр. ст. 

Приближная, Прохладненский район (h=150 м) вокруг рукотворных озер на 

берегу р. Малка  (200-300 м от русла) нами также проводились наблюдения и 

отлавливались кроты, все они кроты принадлежат к видуT. levantis (2n=34, 

NF=66). Средняя численность малых кротов в околоводных биотопах равна 

14-16 зверьков на 100 ловушко-суток. 

Между тем, орошение и обводнение сухих экосистем приводит к 

усилению изоляционных процессов, изменению структуры ареалов и 

численности многих видов млекопитающих, в том числе и кроты Северного 

Кавказа.  

По нашим наблюдениям и литературным сведениям (Темботова, 1960, 

1972; Дзуев, 1976-1995; Соколов, Темботов, 1989 и др.), заметные сдвиги в 
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структуру ареалов кавказского и малого кротов вносит рекреационная 

индустрия, развивающаяся во многих районах Северного Кавказа. Это 

обусловлено тем фактом, что вокруг любого санатория, дома отдыха, 

туристической базы и т.д. создаются лесопарковые экосистемы, являющиеся 

наиболее благоприятными для жизни многих мезофильных животных, в том 

числе и кротов. Очевидно, это обусловлено наличием в таких 

местообитаниях в почве большого числа беспозвоночных животных, а также 

ограничением доступа домашних животных, под воздействием которых 

сильно уплотняется почвенный грунт, падает численность почвообитающих 

организмов, особенно дождевых червей.  

Современные  тенденции антропогенной трансформации ландшафтной 

структуры и соответственно пространственной организации видового 

населения кротов Северного Кавказа, видимо,  представляют большой 

интерес, как в практическом, так и теоретическом аспектах. Особый интерес 

эта проблема имеет в области охраны и рационального использования 

уникального генофонда млекопитающих, в том числе кротов Северного 

Кавказа, а также при исследовании механизмов лежащих в основе 

микроэволюции и видообразования в горах. 

Многие исследователи фауны млекопитающих Кавказа (Хатухов и др., 

1976; Батхиев и др.. 1987; Темботов, 1974, 1989; Соколов и др., 1989, 1993; 

Дзуев и др., 2011; Дзуев, Дзуев, Ахриева, 2014 и др.) отмечают, что некогда 

сплошные лесные массивы соответствующих поясов Северного Кавказа 

превратились под воздействием хозяйственной деятельности человека во 

многих районах в островные леса, изолированные  друг от друга площадям 

лугов и степей. В результате заметно возросло количество локальных 

популяций, характеризующихся своими особенностями. Видимо, 

аналогичное явление приводит к изменением границ и структуры ареалов 

кротов Северного Кавказа, приводящее к образованию самостоятельно 

развивающихся групп с накоплением собственных морфофизиологических, 
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цитогенетических и других признаков изменчивости, т.е. происходит, 

вероятно, постепенная перестройка генотипа, фенотипа. 

Кроме того, в настоящее время можно считать установленным, что 

изменение пространственной организации видового населения 

млекопитающих в результате действия антропогенных факторов (рубка леса 

и ксерофитизация территории и т.д.) ведет к усилению темпов эволюции в 

тех частях ареала, которые подвержены значительному воздействию 

человека.  Аналогичные данные приводят В.А. Попов (1975), А.М. Хатухов 

(1982), А.К. Темботов и др. (1988), Э.А. Гилёва (1990),В.Н. Василенко (2000) 

отмечая, что на периферии ареала диапазон изменчивости значительно выше, 

чем в центре. 

Влияние антропогенной трансформации экосистем на ускорение 

темпов микроэволюционного процесса у животных неоднократно отмечали 

С.С. Шварц (1980), А.К, Темботов (1982), А.К. Темботов и др. (1997), Р.И. 

Дзуев и др. (2007, 2011) и др. Современные тенденции антропогенных 

сдвигов в горных системах, видимо, нельзя сводить лишь к простым 

количественным явлениям. 

Как видно из изложенного материала этой главы диссертации, 

проведенный тщательный анализ структуры ареалов кротов Северного 

Кавказа в трехмерном пространстве гор на кариологически датированном 

материале, позволил автору составить кадастровые карты для кавказского и 

малого кротов Северного Кавказа. Они включают 35 мест добычи кротов, в 

том числе по кавказскому - 16 точек, малому – 19. 

Биотопическое размещение видового населения кротов на Северном 

Кавказе несет глубокий отпечаток высотно-поясной структуры горных 

ландшафтов. 

Так, у малого крота, наблюдается смещение ареала вверх по мере 

усиления аридности горных экосистем на Западном Кавказе и 

соответственно в этой последовательности у него сужается разнообразие 
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занимаемых им биотопов, а у кавказского, наоборот, происходит расширение 

нижней границы ареала за счет сети лесополос в Западном Предкавказье. 

В условиях северного макросклона Центрального Кавказа с ареалом 

малого и кавказского кротов происходит обратное явление, т. е. нижняя 

граница распространения малого крота смещается в сторону степной зоны по 

лесистой части пойм больших рек (Малка, Баксан, Сунжа, Терек и т.д.), тогда 

как для кавказского крота, а та граница уходит вверх (Дзуев и др., 2014). 

Промысловая заготовка шкурок кротов не оказывает сколь-нибудь 

заметного влияния в настоящее время на состояние популяций и характер 

распространения видов кротов региона.  
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Глава 4 

Особенности морфофизиологическихпоказателей  кавказского и 

малого кротов на Северном Кавказе 

 

По мере развития эколого-биологических исследований специфика 

экологии как самостоятельной научной дисциплины проявляется все более 

отчетлив. Становится очевидным, что по существу экология – это изучение 

популяций. При этом достаточно определенно характеризуется предмет 

экологического исследования (в центре внимания эколога стоят популяции, а 

не отдельные особи, как это имеет место в физиологии, анатомии и т.д.), 

выкристаллизовываются самостоятельные научные и практические задачи 

экологии: изучение популяций различных видов в неодинаковых условиях 

внешней среды и разработка методов управления динамикой популяции 

различных видов в неодинаковых условиях внешней среды и разработка 

методов управления динамикой популяции особенно промыслово-

охотничьих видов (Шварц и др., 1968). В качестве индикаторов 

физиологического состояния позвоночных животных, в том числе 

млекопитающих они предлагают привлекать такие их особенности, которые: 

1) являются жизненно важными для организма; 2) обладают высокой 

реактивной способностью, т.е. четко реагируют на изменения условий 

внешней среды; 3) в своей совокупности дают более или менее полное 

представление о физиологическом состоянии животных; 4) не требуют для 

обследования сложного лабораторного оборудования; 5) допускают 

обследование массового материала, в силу чего создаются возможности для 

характеристики популяции в целом. Для изучения отдельных популяций по 

ряду подобного типа показателей, эти и другие авторы считают  самым 

эффективным методом разработанный акад. С.С. Шарцем и др. (1968) 

«Метод морфофизиологических индикаторов».  

По мнению этих авторов, метод индикаторов позволяет уловить такие 

отличия между популяциями, которые другими способами установить 
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практически невозможно, т.е. используя определенный набор показателей, 

удается зафиксировать самые первые стадии нарушения нормального хода 

внутрипопуляционной процессов. Однако для этого необходимо знать норму, 

нормальный ход географической, возрастной, сезонной изменчивости 

индикаторных признаков, различие между самцами и самками, зависимость 

морфофизиологических показателей от экологических особенностей 

животных и от их размеров. Эти исследования представляют 

самостоятельный интерес. Вместе с тем они являются средством причинного 

анализа закономерностей, управляющих изменчивостью животных. Как 

отмечает С.С. Шварц и др. (1968), каждая экологическая форма, каждый вид 

обладает специфическими, присущими этой группировке животных 

показателями и, что величина этих показателей для такой группировки, 

имеет строго определенные средние значения и столь же строго 

определенные пределы случайного варьирования только в узком диапазоне 

условий существования, наиболее удовлетворяющем такую группу 

животных.    

На наш взгляд, наиболее эффективного разрешения данной проблемы –

накопление большого фактического материала, особенно по тем формам и 

видам, экологическая изученность которых остается неудовлетворительной. 

Сказанное выше в полной мере можно отнести к кротам Северного Кавказа, 

которые силу своих размеров и несовершенства терморегуляции 

характеризуются своеобразными морфофизиологическими особенностями, 

которые трудно расшифровать с экологических и микроэволюционных 

позиций. 

В нашей работе приводятся новые оригинальные данные по 

морфофизиологическим особенностям кротов Северного Кавказа. Особое 

внимание при этом уделено популяционной, географической и половой 

изменчивости интерьерных признаков, а также изучению их связи с 

закономерными колебаниями массы тела зверьков. Видимо, такой подход 

предполагает экологическуюинтерпретацию данных по индексамвнутренних 
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органов, определение эколого-биологической специфики избранных 

популяций, а также расшифровки морфофизиологических механизмов 

адаптации животных с учетом пола и возраста к условиям существованияна 

Северном Кавказе. 

Проанализированы 7 индексов внутренних органов у 317 

одновозрастных кротов обоих полов. В том числе по T. caucasicaSat., 1908, 75 

самцов и 71 самка, по T. levantisThom., 1906 - 82 самца и 89 самок, 

происходящие из следующих пунктов: 1) Кубанская низменность, р.  

Кушевская  (около 50 м над уровнем  моря), 2)  Кавказский  заповедник,  окр. 

с. Хамишки  (500 м)   и  пастбища  «Абаго»,  3) Ставропольская  

возвышенность (800 м),  4) Тебердинский заповедник (1800 м), 5)  Среднее  

Предкавказье, окр. с. Черная речка (200 м), 6) северный макросклон 

Центрального Кавказа, район Голубых озер (1000 м), 7) пойма р.Сунжа (600 

м), 8) Верховья р. Аргун, Савхоз «Альпийский» (2000 м). 

Во всех исследованных точках основными лимитирующими факторами 

выступают степень увлажнения почвы в летний период года, которая заметно 

уменьшается с северо-запада на юго-восток Северного Кавказа, и градиент 

высоты местности. 

С учетом этой изменчивости условии жизни приводятся анализы 

наиболее важных морфофизиологических индексов обоих видов кротов 

Северного Кавказа. Такой подход предполагает экологическое освещение 

интерьерных индексов, вскрытие и анализ морфофизиологических 

механизмов адаптации кротов разного пола, а также различных 

внутрипопуляционных групп и популяций в целом, к периодическим 

изменениям внешних условий; рассмотрение пола этих механизмов в 

осуществлении полного жизненного цикла зверька. 
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4.1. Особенности морфофизиологических параметров кавказского 

крота 

 

Хромосомный набор кавказского крота с охватом видового ареала на 

Кавказе впервые был описан Р.И. Дзуевым и др. (1972), а для западного 

Кавказа независимо друг от друга двумя группами кариологов – 

«московской» и «нальчикской» (Козловский и др., 1972; Дзуев и др. 1972; 

Дзуев, 1989, 1998; Сухомесова, 2013). 

Эти авторыотмечают, что по количеству хромосом и плеч все 

изученные популяции и отдельные особи из других частей ареала идентичны, 

т.е. начиная от ст. Кушевская Западного Предкавказья и до Кабардино-

Балкарской республики включительно, 2n = 38, NF=66. Между темпо 

морфологии отдельных аутосом изученные популяции и отдельные особи 

можноразделить на две группы. Первая группа включает популяции кротов с 

северного макросклона Западного Предкавказья и северного макросклона 

Центрального Кавказа. По материалам этих авторов, хромосомный набор 

первой группы популяций кавказского крота характеризуется 

морфологическими особенностями первой и девятой пар аутосом. Первая 

пара представлена самыми крупными акроцентриками, а девятая – 

метацентриками средних размеров. Половые хромосомы, как отмечают 

авторы, идентифицируются легко: Y-хромосома – точечный элемент, а X-

хромосома является метацентриком среднего размера.  

Кариотип кротов второй группы популяции, четко отличается от 

предыдущей тем, что первая пара, заметно выделяется своими большими 

размерами среди других аутосом и представлена субметацентриками. 

Девятая пара – типичные акроцентрики. Морфология остальных аутосом и 

половых хромосом ничем не отличается от таковых первой группы 

популяций кротов. 

Учитывая вышеизложенное, анализу основных морфофизиологических 

показателей, видимо, целесообразно предпослать краткое описание 
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кариотипов сравниваемых популяций кавказского крота Северного Кавказа, 

что, на наш взгляд, будет содействовать глубокому познанию не только 

систематического положения данного вида и его популяций, но и специфики 

морфофизиологических индикаторов. 

Не менее важно, видимо, и то положение, что среди изученных к 

настоящему времени кротов Северного Кавказа, как отмечено выше, описан 

межпопуляционный полиморфизм. Поскольку для большинства популяций 

хромосомные наборы кротов описаны по небольшому количеству 

экземпляров, на наш взгляд, встает необходимость увеличить число 

цитогенетических изученных особей и популяций для выявления уровня 

хромосомного полиморфизма T. caucasicaSat., 1908. Пополнение списка 

полиморфных популяций само по себе малоценно. Важно выяснение 

эволюционной роли хромосомного полиморфизма, природы селективных 

преимуществ, которые дают отдельной популяции и виду в целом 

внутрипопуляционная вариабельность числа и морфологии хромосом.  

Как отмечают многие исследователи (Дзуев, 1995; Сижажева,2012; 

Сухомесова, 2013 и др.) о необходимости проведения кариологических 

исследований на возможно большей протяженности ареала особенно 

ощущается в горных условиях, где изменчивость среды обитания животных, 

в том числе кроты, очень велика и очевидна изменчивость самих животных. 

Прежде всего это касается  внутривидовых хромосомных форм, которые 

практически лишены «удобных» морфофизиологических различий и, 

соответственно, кариотип остается единственным или наиболее достоверным 

диагностическим признаком. Это обстоятельство в полной мере относится к 

объекту нашего исследования – кротам Северного Кавказа. 

Вышеизложенное определило программу последовательного изучения 

кариотипов тех популяций кротов Северного Кавказа, которые были изучены 

методом морфофизиологических индикаторов. 
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Хромосомный набор кавказского крота на Северном Кавказе нами 

изучен из четырех популяций (окр. ст. Кушевская, ст. Хамишки, пастбища 

«Абаго» Кавказский заповедник, Ставропольская возвышенность). 

Кариотип. По количеству хромосом и плеч все четыре изученные 

популяции, а также отдельные особи из других частей видового ареала 

идентичны, т.е. от ст. Кушевской Западного Предкавказья идо Кабардино-

Балкарской республики включительно, 2n=38, NF=66. Между тем, по 

морфологии отдельных аутосом эти популяции четко делятся на две группы. 

Первая группа кротов включает популяции с северного макросклона 

Западного Кавказа (кубанский и эльбрусский варианты поясности). Втора 

группа – популяции с северного макросклона Центрального Кавказа на 

территории терского варианта поясности (окр. г. Нальчик). 

Как видно из рис. 7, хромосомный набор первой группы популяции 

(окр. ст. Кушевская, ст. Хамишки, пастбища «Абаго») характеризуется 

морфологическими особенностямипервой и девятой пар аутосом. Первая  

пара представлена самыми крупными акроцентриками, а девятая – 

метацентриками средних размеров. Среди остальных аутосом можно 

выделить одну пару субметацентрических элементов, четыре пары 

субметацентриков  и 12 пар метацентрических хромосом. В 7-ой паре 

аутосом в районе центромеры хорошо выражены вторичные перетяжки (рис. 

7). Гетерохромосомы идентифицируются легко. Х-хромосома представлена 

метацентриком среднего размера, а Y-хромосома – точечный элемент, 

морфологию которого определить невозможно. Этот тип хромосомного 

набора стабилен на всей территории кубанского и эльбрусского вариантов 

поясности (Дзуев и др, 1972; Дзуев, 1989). 

Как отмечает Р.И. Дзуев (1989), описание морфологии аутосом 

кавказского крота с территории Кавказского заповедника, приведенное А.Н. 

Козловским и др. (1972), совпадает с первописанием (Дзуев и др,, 1972), но 

видимо, ими была допущена ошибка при определении гетерохромосом. По 

их данным, у самцов гетерохромосомы двуплечие (ХХ), что не характерно не  
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Рис. 7. Кариотип кавказского крота 
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только для кавказского крота, но и вообще видам родаTalpa (Дзуев, 1972-

2012; Meylan, 1966; Groppetal., 1966; Todorovicetal., 1969, 1972; Kratochvil. 

Kral, 1972, 1973; Fedyk et al., 1972; Capanna, 1981; Steinberg et al., 2003; Sozen 

et al., 2012 идр.). 

Хромосомные наборы кротов второй группы популяций четко 

отличаются тем, что первая пара аутосом, резко выделяющаяся по своим 

размерам среди других, представлена субметацентриками, а девятая пара, как 

это видно из рис. 8, - типичные  акроцентрики. По морфология половых 

хромосом и остальных аутосом видимых отличий не обнаружено как от 

первоописания (Дзуев и др., 1972), так и вышеизложенного. Как и у кротов из 

кубанского и эльбрусского вариантов, среди аутосом четко выделяются, 

кроме названных двух пар, одна пара субметацентриков, 4 пары 

ароцентриков и 12 пар метацентрических хромосом (Дзуев, 1995). Седьмая 

пара аутосом субметацентрики всегда  с ясно выраженными вторичными 

перетяжками в районе центромеры (рис. 8). 

Масса тела. Характер сезонно-возрастных изменений массы тела 

кротов Кавказа изучался довольно подробно (Сатунин, 1929; Огнев, 1928; 

Темботов, 1960; Дзуев, 1982-10987; Соколов, Темботов, 1989 и др.). По 

данным этих авторов, молодые кроты в первые месяцы жизни достигают 

примерно половины размеров взрослых, после чего наступает период 

относительной стабилизации, а затем – снижение массы в зимний период. 

Весной отмечается «прыжок роста», в результате которого масса тела за 2-3 

месяца увеличивается вдвое, а к осени происходит некоторое ее снижение. 

Наши материалы, относящиеся к различным популяциям кавказского 

крота, на Северном Кавказе, в общем, согласуются с данными других 

исследователей. Все же мы остановимся на них подробнее, так как 

большинство рассматриваемых ниже интерьерных показателей тесно связано 

с общими размерами кротов. Кроме того, масса тела и сама по себе является 

хорошим морфофизиологическим индикатором, чутко реагирующим на 

внешние и внутренние (популяционные) факторы. 
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Рис. 8. Кариотип кавказского крота 
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Рис. 9  показываетдинамику средних показателей массы тела T. 

caucasicaSat., 1908 из различных районовСеверного Кавказа. Масса тела у 

особей Ставропольской возвышенности в среднем составляет 67,5 г у самцов 

и 56,3 г у самок. Как видно, половойдиморфизм по массе тела четко 

выражены (t>3), который сохраняется во всех изученных нами популяциях 

кавказского крота. 

Наряду с внутрипопуляционными изменениями наблюдается и 

межпопуляционная изменчивость. Самый высокий показатель  свойствен 

особями из Тебердинского заповедника, где самцы имеют среднюю массу 

тела 79,1 г, а самки – 68,4 г. За ними следуют популяции из Кавказского 

заповедника(соответственно 63,8 г и 51,8 г). Самая низкая масса тела  

 

 

Рис. 9. Географическая изменчивость массы тела (в гр.) кавказского 

крота Северного Кавказа: А – Кавказский заповедник, 560 м; Б – 

Тебердинский заповедник, 1800 м; В - Ставропольская возвышенность, 800 

м; Г – Черноморское побережье, 0 м. 

 

у кротов  Черноморского побережья (50,9 г и 50,9 г). В силу широкой 

индивидуальной изменчивости достоверность межпопуляционных различий 
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очень низка или вовсе отсутствует. Исключением являются две популяции – 

из тебердинского и кавказского заповедников, которые достоверно 

отличаются от кротов Ставропольской возвышенности (соответственно t=4,1 

у самцов, 3,7 у самок и t=5,0 у самцов, 8,6 у самок), а также между самцами 

Ставропольской возвышенности и Черноморского побережья (t=5,8). 

Сердце. Многочисленными исследователями (Hosse, 1921; Шварц, 

1960, 1963; Шварц и др., 1968; Башенина, 1969; Ивантер и др., 1985 и др.) 

показано, что большинство изученных ими показателей, в том числе  

размеры сердца млекопитающих тесно связанообщим весом тела 

(обуславливающей интенсивность обмена веществ), а также моторной 

активности животного. В этом плане средние, подвижные, с очень высоким 

уровнем энергетического обмена кроты по величине индекса сердца 

занимают одно из первых мест в ряду изученных к настоящему времени 

видов мелких млекопитающих. Иначе говоря, любые изменения условий 

существования, требующие повышения уровня метаболизма животных 

приводит к увеличению размеров сердца и интенсификации его 

функции(Хуламханова, 2007; Сухомесова, 2013 и др.). 

Наши данные по относительной массе сердца T. caucasicaSat., 1908 

происходящих из различных популяций, биотопов и высот местности 

сведены в табл. 2 и рис. 10. Эти данные, показывают о том, что отсутствует 

половой диморфизм между самцами и самками во всех популяциях (t< 2). 

Коэффициент вариации (Cv) индекса сердца в пределах отдельных половых 

групп в различных популяциях Северного Кавказа составляет от 6,18 до 

19,09%.  

Как видно из наших данных (табл. 2), на Западном Кавказе увеличение 

высоты местности от уровня мирового океана до 500м у самцов 

сопровождается повышением индекса сердца, адальнейшее увеличение 

(1800м) к уменьшению этого параметраи он составляет в Кавказском  



80 
 

 

Рис. 10. Меж- и внутрипопуляционная изменчивость индекса сердца 

кавказского крота (T. CaucasicaSatunin) на Северном Кавказе: А – окр. ст. 

Кущевская, 50 м; Б – окр. ст. Хамишки, 560 м; В – Кавказский заповедник, 

1800 м; Г – окр. г. Нальчик, 500 м; Д – Ставропольская возвышенность, 800 м 

 

 

Рис. 11. Меж- и внутрипопуляционная изменчивость индекса почек 

кавказского крота (T. CaucasicaSatunin) на Северном Кавказе: А – окр. ст. 

Кущевская, 50 м; Б – окр. ст. Хамишки, 560 м; В – Кавказский заповедник, 

1800 м; Г – окр. г. Нальчик, 500 м; Д – Ставропольская возвышенность, 800 м 
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заповеднике 5,13±0,10‰. У самок мы обнаружили, что положительному 

градиенту высоты местности  соответствует понижение относительной массы 

сердца, т. е. от 5,50±0,23‰ на равнине (окр. ст. Кушевская)  до 5,41±0,13‰ в 

субальпийском поясе (пастбища «Абаго», Кавказский заповедник, 1800-

2000м). В условиях Ставропольской возвышенности кроты имеют массу 

сердца, близкую к показателям зверьков с Кубанской низменностью. 

Степень межпопуляционных отличий по относительной массе сердца 

не достигает достоверных значений (t>3). Как видно из изложенного 

материала на Западном Кавказе положительному градиенту высоты 

местности соответствует понижение значения индекса сердца (табл. 2 и рис. 

10). 

Наши данные по относительной массе сердца трудно соизмерить с 

таковыми, содержащимися в научной литературе, т.к. они касаются лишь 

европейского крота (T. europeaeL.) 

Почки.По данным многих исследователей  (Шварц и др., 1968; Ивантер 

и др., 1985; Rensh, 1948 и др.), все условия требующие интенсификации 

метаболизма, сопровождаются увеличением размеров почек. Это позволяет 

использовать данный показатель в качестве индикатора уровня обмена 

веществ.Ход географической изменчивости относительного веса почек у 

кавказского крота (табл. 2 и рис. 11)в общих чертах соответствует динамике 

индекса сердца и противоположен массе тела. На Западном Кавказе 

увеличение высоты местности от 50м  над уровнем моря до 600м 

сопровождается повышением индекса почек у обоих полов, а выше – 

уменьшение этого параметра (табл. 2). Как видно из табл. 2, в условиях 

Среднего Предкавказья на высоте 800м над уровнем моря в среднем этот 

индекс составляет у самок  4,17±0,13‰, у самцов -4,02±0,18‰, а на высоте 

500м (окр. г. Нальчик), соответственно – 4,08±0,14‰ и 4,13±0,11‰.   
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Таблица 2  

Морфофизиологические показатели T.caucasicaSat., 1908 изученных популяций (июнь-

август, 2012-2015 гг. Над чертой – количество изученных самцов, под чертой – самок) 

Популяции 

 

 

 

пол 

Западный  Кавказ Среднее Предкавказье 
Пойма р. 

Кушевская, 50 м, 

n=19/17 экз. 

Бассейн р. Белой, 

окр. ст. Хамишки, 

500 м, n=16/15 экз. 

Кавказский 

заповедник 

пастбища «Абаго», 

1800 м, n=13/14экз. 

Окр. г. 

Нальчик, 500м, 

n=27/25 экз. 

Ставропольская 

возвышенность, 

800м, n=16/15 

экз. 

1 2 3 4 5 6 

 

Самцы 

Lim 

M±m 

Cv 
 

Самки 

Lim 

M±m 

Cv 
 

 

 

 

Самцы 

Lim 

M±m 

Cv 
 

Самки 

Lim 

M±m 

Cv 
 

 

 

 

Самцы 

Lim 

M±m 

Cv 
 

 

Самки 

Lim 

M±m 

Cv 
 

 

 

 

Самцы 

Lim 

M±m 

Cv 
 

Самки 

Lim 

M±m 

Cv 

 

 

4,75-5,48 

5,02±0,05 

6,18 

 

 

4,68-6,12 

5,50±0,23 

11,09 

 

 

 

 

 

3,65-6,67 

5,11±0,34 

18,79 

 

 

4,37-5,38 

4,88±0,14 

7,79 

 

 

 

 

 

0,06-0,14 

0,10±0,01 

30,0 

 

 

 

0,08-0,17 

0,13±0,01 

23,08 

 

 

 

 

 

22,2-46,88 

34,47±3,25 

26,69 

 

 

28,57-58,33 

29,37±4,77 

29,37 

Сердце 

 

4,44-,6,39 

5,45±0,28 

12,48 

 

 

4,74-6,05 

5,44±0,22 

9,93 

 

 

Почки 

 

 

4,22-5,66 

5,05±0,20 

9,90 

 

 

5,15-6,20 

5,78±0,28 

12,11 

 

 

Надпочечники 

 

 

0,06-0,10 

0,08±0,01 

17,50 

 

 

 

0,04-0,13 

0,09±0,02 

44,44 

 

 

Печень 

 

 

46,50-51,60 

45,87±1,66 

8,85 

 

 

38,46-52,94 

45,71±2,61 

13,98 

 

 

4,40-5,65 

5,13±0,10 

7,36 

 

 

3,63-6,66 

5,41±0,18 

19,09 

 

 

 

 

 

3,72-5,81 

4,93±0,19 

14,61 

 

 

3,68-6,73 

4,45±0,22 

17,61 

 

 

 

 

 

0,05-0,10 

0,07±0,01 

19,77 

 

 

 

0,04-0,22 

0,09±0,01 

48,06 

 

 

 

 

 

28,00-61,79 

44,98±2,46 

19,77 

 

 

27,50-53,73 

42,05±2,62 

22,51 

 

 

4.18-5,96 

4,90±0,11 

10,37 

 

 

3,41-6,28 

5,07±0,13 

11,36 

 

 

 

 

 

3,28-5,50 

4,13±0,11 

12,94 

 

 

3,14-5,61 

4,08±0,14 

15,78 

 

 

 

 

 

0,03-0,13 

0,08±0,01 

98,38 

 

 

 

0,05-0.13 

0,09±0,001 

93.33 

 

 

 

 

 

36,90-60,00 

47,69±1,76 

16,50 

 

 

33,93-67,16 

46,74±1,45 

14.56 

 

 

4,50-5,54 

5,11±0,14 

7,05 

 

 

4,56-6,36 

5,32±0,14 

9,58 

 

 

 

 

 

3,47-4,84 

4,02±0,18 

11,69 

 

 

3,28-4,62 

4,17±0,13 

11,3 

 

 

 

 

 

0,07-0,16 

0,11±0,01 

27,27 

 

 

 

0,08-0,24 

0,14±0,01 

35,7 

 

 

 

 

 

36,04-52,94 

45,59±2,20 

12,79 

 

 

38,3-64,00 

51,40±1,82 

13,10 
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Самцы 

Lim 

M±m 

Cv 
 

Самки 

Lim 

M±m 

Cv 
 

 

Самцы 

Lim 

M±m 

Cv 
 

 

Самки 

Lim 

M±m 

Cv 
 

 

 

Самцы 

Lim 

M±m 

Cv 
 

Самки 

Lim 

M±m 

Cv 
 

 

 

 

8,18-15,68 

11,75±0,92 

22,07 

 

 

9,85-13,33 

10,40±0,73 

18,46 

 

 

 

2,19-5,69 

3,68±0,31 

23,64 

 

 

 

1,37-5,67 

3,49±0,45 

35,24 

 

 

 

 

19,39-26,00 

21,79±0,83 

10,78 

 

 

18,23-24,75 

21,34±0,85 

10,54 

 

Легкие 

 

11,09-24,20 

18,77±1.89 

24,61 

 

 

13,73-20,54 

16,90±1,00 

14,50 

 

Селезенка 

 

2,35-7,01 

4,73±0,87 

45,03 

 

 

 

2,35-5,93 

3,70±0,61 

40,27 

 

 

Кишечник 

 

19,42-24,75 

22.09±0,87 

9,69 

 

 

19,59-27,25 

25,30±1,17 

11,34 

 

 

 

8,88-22,22 

16,12±1,19 

26,79 

 

 

10,76-23,88 

16,65±1,19 

25,91 

 

 

 

2,01-6,33 

3,55±0,39 

39,99 

 

 

 

1,66-7,85 

5.09±0,47 

3,51 

 

 

 

 

23,76-29,08 

25,78±0,42 

5,96 

 

 

24,78-30,61 

27,28±0,51 

6,79 

 

 

 

6,67-24.24 

15,84±0,80 

22,63 

 

 

9,23-29,85 

17,44±1,26 

33,84 

 

 

 

1,44-6,63 

3,12±0,25 

37,92 

 

 

 

2,04-7,11 

3,99±0,35 

37,97 

 

 

 

 

21,54-30,13 

25,95±0,57 

10,22 

 

 

22,07-30,45 

26,41±0,81 

13,85 

 

 

 

117,89-23,53 

20,55±0,88 

11,39 

 

 

10,80-22,70 

18,10±1.30 

26,00 

 

 

 

1,28-3,12 

2,85±0,28 

25,61 

 

 

 

1,46-3,47 

2,45±0,14 

20,00 

 

 

 

 

23,04-29,49 

25,51±0,72 

7,53 

 

 

23.33-27,27 

25,37±0,33 

4,72 

 

 

  

Половой диморфизм по относительной массе почек, в общем, такой же, 

как и по массе телаза исключением самок из   популяции   бассейна  р. Белая, 

окр. ст. Хамишки. Самцы обладают более высокими показателями индекса во 

всех изученных популяциях (табл. 2). Различия между половыми группами 

не достигают достоверных значений (t< 2). 

Межпопуляционные различия достигают достоверных значений между 

западнокавказскими и центральносеверокавказскими популяциями, как у 

самцов, так и у самок (t>2). Как видно из изложенного материала, 

западнозакавказские кроты обладают наиболее высокими индексами почек у 

обоих полов, соответственно самцы – 5,11±0,34‰, самки – 4,88±0,14‰. 
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Надпочечники. Как показывают многочисленные исследования (см. 

обзор: Шварц и др., 1968; Краснощеков, 1975; Чепракова, 2005; 

Хуламханова, 2007; Сухомесова, 2013 и др.), в процессе приспособления 

животных к конкретным условиям существования большую роль играет 

изменение гормональной активности коры надпочечников, что находит 

отражение в динамике относительной массы железы. В этом план сезонную и 

географическую изменчивость индекса надпочечников можно рассматривать 

как индикатор физиологической напряженности организма и ритмики 

обменных процессов на протяжении жизненного цикла вида (Шварц и др., 

1968). 

Ход географической изменчивости размеров надпочечников 

кавказского крота в относительных значениях показан в табл. 2. Изменения 

индекса надпочечников идут почти параллельно с таковыми относительной 

массы почек, т.е. его значение уменьшается с увеличением высоты местности 

на Западном Кавказе и, наоборот, увеличивается на Ставропольской 

возвышенности у обоих полов (табл. 2). 

В первом и во втором случаях степень внутрипопуляционных отличий 

составляет достоверные значения между выборками из равнинных (степной 

пояс) и горных (субальпийский пояс) поселений (t<2). 

Выражены межпопуляционные различия в обеих половых группах, и 

достоверность отличий между западнокавказскими и среднепредкавказской 

популяциями выше 3. 

Коэффициенты вариации у самцов и самок индекса надпочечников 

оказались наиболее высокими у кротов из среднепредкавказской популяции 

(Ставропольская возвышенность), соответственно 98,4 и 93,3%, 

наименьшими –в западнокавказской популяции- 17,5 и 44,4%. 

У взрослых размножавшихся кротов (летом) половые отличия в 

величине индекса надпочечников существенны во всехпопуляциях  (t< 2). 

Наиболее высокие значенияпоказателя желез у самок после размножения 

(беременности и лактации) находят объяснение в специфической роли 
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кортикогормонов в поддержании нормальной репродуктивной способности 

самок, а также в существовании специфического гормона плаценты, 

стимулирующего деятельность надпочечников (Шварц и др., 1968). По 

мнению Э. В. Ивантера  и др. (1985), определенную роль в процессе летнего 

оживления гормональной функции надпочечников могут играть и такие  

явления, связанные с половой активностью, как усиление миграционных 

тенденций и учащение индивидуальных контактов и т.д. 

Как видно после размножения у кротов особенно заметен половой 

диморфизм в размерах надпочечников (табл. 2). Если у самцов величина 

этого органа сразу же после размножения резко уменьшается, то у самок 

почти не изменяется и держится в течение всего лета на значительно более 

высоком, чем у самцов, уровне. В результате средняя за лето величина 

индекса у самок превышает таковую у самцов на 0,03‰. 

ПеченьДля кротов как животных с высоким уровнем метаболизма и в 

связи с этим неспособных к длительному голоданию резервирование 

питательных веществ в быстро мобилизуемой форме (на случай 

неожиданных нарушений в режиме питания) имеет особое значение в 

условиях гор Северного Кавказа.  

Данные по относительной массе печени кавказского крота различных 

популяций, биотопов и высот местности сведены в табл. 2 и рис. 12. Эти 

данные, прежде всего, обращают внимание на то, что во всех популяциях 

половые различия не обнаруживаются (t< 2), хотя у самцов этот показатель 

несколько выше. Коэффициент вариации индекса печени у самцов различных 

популяций составляет от 8,95 до 26,7%, у самок соответственно 13,98-29,4%. 

Сопоставление данных по относительной величине печени зверьков, 

добытых в различных поясах Западного Кавказа (разных биотопах), не 

показывает четких биотопических изменений. Как видно из табл. 2 и рис.12, 

наиболее высоким показателем индекса печени обладают кроты, добытые в  
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Рис. 12. Меж- и внутрипопуляционная изменчивость индекса печени 

кавказского крота (T. CaucasicaSatunin) на Северном Кавказе: А – окр. ст. 

Кущевская, 50 м; Б – окр. ст. Хамишки, 560 м; В – Кавказский заповедник, 

1800 м; Г – окр. г. Нальчик, 500 м; Д – Ставропольская возвышенность, 800 м 

 

 

Рис.13 Меж- и внутрипопуляционная изменчивость индекса легких 

кавказского крота (T. CaucasicaSatunin) на Северном Кавказе: А – окр. ст. 

Кущевская, 50 м; Б – окр. ст. Хамишки, 560 м; В – Кавказский заповедник, 

1800 м; Г – окр. г. Нальчик, 500 м; Д – Ставропольская возвышенность, 800 м 
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поясе широколиственных лесов, а самым низким – зверьки из Кубанской 

низменности (степной пояс). Между   животными   из   этих   точек  

поотносительной массе печени обнаруживаются достоверные различия (t> 3) 

как у самцов, так и у самок.  

Наряду с внутрипопуляционными изменениями наблюдается и 

межпопуляционная изменчивость размеров печени (табл. 2). Самый высокий 

показатель относительного веса печени свойствен особям со  

Ставропольской возвышенности, где самцы имеют индексы печени 

45,59±2,20‰, а самки – 51,47±1,82‰. За ними следуют  популяции окр. ст. 

Хамишки  (45,87±1,66‰ и 45,71±2,61‰), Кавказского заповедника  

(44,98±2,46‰ и 42,05±2,62‰). Самый низкий  индекс печени отмечен у 

кротов из Кубанской низменности (34,47±3,25‰ и 29,37±4,77‰). Как видно 

из вышеприведенного материла  достоверность межпопуляционных различий 

очень низкая (t<1) или вовсе отсутствует (табл.2). 

Легкие. Органы дыхания – легкие имеют значительное развитие у 

кротов. Относительный вес легких у кротов выше, чем у наземных видов 

животных. Более высокое развитие легких у этих зверьков, очевидно, связано 

с подземным существованием. 

В узких довольно глубоких ходах под землей обычно воздуха меньше, 

чем в наземных условиях и для нормального обеспечения организма 

кислородом усиливаются органы дыхания. Это важно также для 

терморегуляции при роющей деятельности и весьма подвижном образе 

жизни кротов. Относительные весовые показатели легких кавказского крота 

приводятся в табл. 2 с по биотопам различных типов поясности(западно-

северокавказский и восточно-северокавказский). 

Как видно из этой табл. 2 и рис. 13, половые различия у кавказского 

крота во всех изученных популяциях  и поселениях очень низкие и не 

достигают достоверных значений при сравнении средних показателей (t<1). 

У самок изменчивость индекса легких оказалась выше, чем у самцов. 

Коэффициент вариации у самцов составляет на Западом Кавказе  от  22,17 до 
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26,8%, на Ставропольской возвышенности – 11,39%, соответственно у самок 

– 26% и, наконец у животных из окр. Нальчика соответственно 26% и 33,8%.   

Межпопуляционные отличия достигают достоверных значений между  

популяциями Кубанской низменности  и  окр. ст. Хамишки (500м), 

Кавказского заповедника и Ставропольской возвышенности. При этом 

следует обратить внимание, что самцы обладают наиболее высоким 

показателем индекса легких по всем популяциям Ставропольской 

возвышенности (табл. 2). 

Как видно из табл. 2  рис. 13 увеличение высоты местности на 

Западном Кавказе до 500 м, и сопровождается ростом индекса, как у самцов, 

так и у самок.  

Селезенка.По мнению Э.В. Иванетра и др. (1985), селезенка можджет 

служит неплохим индикатором физиологического состояния животных, так 

как она является органом депо эритроцитов, регулятором кровотока и одним 

из факторов резистентности организма. Селезенка – это один из 

вариабельных морфофизиологических показателей.  

В изученных популяциях кавказского крота коэффициенты вариации 

относительных показателей данногоколеблются  в пределах от 23,64 до 

45,03% у самцов и от 20,00 - до 40,27% у самок, что в 1,5-2 раза выше, чем 

соответствующих величин для вышеприведенных интерьерных признаков. 

Ход географической изменчивости относительных размеров селезенки 

на Западном Кавказе и Среднем Предкавказье заметно отличается. На 

Западном Кавказе увеличение высоты местности сопровождается ростом 

этого индекса у самок от 3,49±0,45‰ до 5,09±0,47‰, а у самцов он 

увеличивается до лесного пояса (соответственно от 3,68±0,31 до 4,73±0,87), а 

выше снижается до 3,55±0,39‰, в Среднем Предкавказье у обоих полов 

положительному градиенту высоты соответствует понижение индекса 

селезенки.  

Существенных половых различий по величине индекса селезенки не 

обнаружено во всех изученных популяциях (t<1).  Исключение составляет 
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популяция из Кавказского заповедника (субальпика), где t=2,4. Не удалось 

выявить и межпопуляционных  отличий  у  самцов (t< 1). По самкам 

обнаружены различия между популяциями Кубанской низменности и 

Кавказского заповедника (t=4).  

Кишечник.В отечественной и зарубежной литературе имеется 

достаточное количество данных о значении длины кишечника в качестве 

одного из индикаторов экологофизиологических особенностей животных и 

прежде всего их кормовой специализации, а также уровня обмена веществ  

насекомоядных млекопитающих (Боголюбский, 1941; Обухова, 1960; 

Myrcha,1964; Фатеев, 1966; Воронцов, 1967; Шварц и др., 1968; Башенина, 

1969, Саблина, 1970; Наумова, 1981; Ивантер и др., 1986 и др.). Однако 

большинство из перечисленных авторов проводили свои исследования на 

грызунах, копытных, хищных и представителях других отрядов 

млекопитающих, насекомоядные же, особенно кроты, почти полностью 

выпали из поля зрения. 

 

Рис. 14. Меж- и внутрипопуляционная изменчивость индекса 

кишечника кавказского крота (T. CaucasicaSatunin) на Северном Кавказе: А – 

окр. ст. Кущевская, 50 м; Б – окр. ст. Хамишки, 560 м; В – Кавказский 

заповедник, 1800 м; Г – окр. г. Нальчик, 500 м; Д – Ставропольская 

возвышенность, 800 м 
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Исключение составляет работа К.Я. Фатеева (1966), где автор приводит 

данные по размерам кишечника у европейского крота для Костромской 

области. Между тем, виды этого отряда на Кавказе, и в первую очередь 

кроты (кавказский и малый), представляют собой особый интерес в свете 

обнаружения специфических признаков по адаптации к условиям 

существования. 

Данные по длине в относительных значениях представлены в табл. 2. и 

рис. 14. Они свидетельствуют о весьма незначительных различиях индекса 

кишечника между самцами и самками (t>1) в изученных популяциях. 

Как видно из данных этой же таблицы, на Западном Кавказе 

увеличение высоты местности сопровождается достоверным ростом 

относительной длины кишечника у обоих полов кавказского крота (t>3). 

Индивидуальная изменчивость длины кишечника (индекс) колеблется 

укавказского крота в довольно узких пределах: у самцов – от 6,0 до 10,8%, у 

самок – от 4,7 до 13,9%.  

 

4.2. Индексы внутренних органов малого крота 

 

Кариотип.Хромосомный набор малого крота (T. levantisThom., 1906) 

Кавказа впервые был описан Р.И. Дзуевым (1972), Р.И. Дзуевым и др. (1972). 

Как показало это исследование, он оказался видоспецифичным во всех 

изученных популяциях иотдельные особи из различных частей ареала имеют 

34 хромосомы с 66 плечами (2n=34, NF=66). 

Как отмечено выше, наш материал по морфофизиологии происходит из 

шести разобщенных популяций (окр. ст. Хамишки, Тебердинский 

заповедник, с. Черная речка, р-н Голубых озер, верховья р. Сунжа, совхоз 

«Альпийский»). 
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Как видно из рис. 15, хромосомный набор малого крота во всех 

изученных популяциях оказался идентичен с первоописанием (Дзуев, 1972). 

Характерно, что всеаутосомы по морфологии хромосом четко 

 

 

Рис. 15.Хромосомный набор малого крота:А – самец, Б - самка  

 

подразделяются на три морфологических типа: 13 пар метацентрических, 2 

пары субметацентрических и 1 пара средних по размеру акроцентрических 

хромосом (рис. 15). Гетерохромосомный комплекс идентифицируется легко. 
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У всех исследованных кротов из шести популяций Северного Кавказа Y-

хромосома является точечным элементом, а Х-хромосома – средний 

метацентрик, по размерам занимающий промежуточное положение между 

четвертой и пятой парами аутосом. Единственная пара акроцентрических 

элементов по величине занимает девятое место в кариотипе. Седьмая пара 

аутосом у всех изученных зверьков всегда с хорошо выраженными 

вторичными перетяжками в области центромеры (рис. 15). 

Масса тела малого крота в условиях Кавказского заповедника (окр. ст. 

Хамишки, места первоописания «T. minimaDeparma») составляет в среднем 

27,5 г (22,1-43,5) у самцов, 26,4 (21,0-31,9) у самок. Как видно из рис. 16, по 

массе тела самцы крупнее самок. В первоописании малого крота «T. 

minimaDeparma» из terratypica Н.К. Депарма (1959) приводит несколько 

меньшие  

 

а  

Рис. 16. Географическая изменчивость массы тела (в гр.) малого крота 

Северного Кавказа: А – Кавказский заповедник, 560 м; Б – Тебердинский 

заповедник, 1800 м; В – Среднее Предкавказье 200 м; Г – Голубые озера 1000 

м ; Д – Верховье Аргуна, 2000 м. 
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величины по массе тела. По обоим полам средняя масса тела 25,5г при 

максимуме 28,0 г, что на 6,5г меньше, чем в наших сборах. 

В последующих исследованиях по малому кроту из Кавказского  

заповедника приводились аналогичные показатели Н.К. Депармой (1961). 

 Как видно из рис. 16, кроты из Тебердинского заповедника крупнее, 

чем из соседнего Кавказского заповедника. Самцы тяжелее почти на 11,0г, а 

самки на 10,5г (рис. 16). При  оценке этих данных следует, на наш взгляд, 

обратить внимание на тот фат, что масштаб этой межпопуляционной 

изменчивости несколько меньше, чем масштаб внутрипопуляционной 

изменчивости в условиях ст. Хамишки. (по Н.К. Депарма, 1959). 

В Среднем Предкавказье масса тела увеличивается заметно у самцов до 

48,1г (29,0-65,0), у самок – 49,7г (42,0-67,0). Как видно из рис. 16 эти данные 

по сравнению с популяцией Тебердинского заповедника рост массы тела 

составляет по самцам 9,7г, а по самкам 12,9г, что несколько ниже у самцов и 

чуть выше у самок разрывы по массе тела между двумя 

заповеднокавказскими  популяциями (Кавказского и Тебердинского 

заповедников). Остальные изученные популяции, населяющие северный 

макросклон Центрального Кавказа, имеют близкую массу тела (рис. 10). 

Лишь кроты из верховья Аргуна выделяются более высоким показателем. 

Здесь самцы весят в среднем 55,4г,  а самки – 49,8г. 

Популяция «T. minimaDeparma»  изterratypicaдостоверно отличается от 

всех других исследованиях популяции. Ее отличие от Тебердинской 

популяции составляет по самцам 9,6, а по самкам – 8,7; от 

среднепереднекавказской, соответственно – 16,2 и 1,9; от популяции из 

верховья Аргуна – 16,9 и 13, 3.   

Сердце. Представленные в табл. 3 рис. 17 данные об относительной 

массе сердца малого крота демонстрируют общие для всех видов кротов 

закономерности. Прежде всего, обращает внимание относительная 

стабильностьвеличины индекса сердца, как у самцов, так и у самок во всех 
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изученных популяциях. Коэффициент вариации в изученных популяциях 

составляет от 4,42 до 10,58% у самцов и от 3,79 до 12,26% у самок. В целом 

индекс сердца у малого крота характеризуется более высокими цифрами, чем 

у кавказского, что соответствует правилу величины Гессе, т. е. различия в 

уровне обмена веществ, обусловлены  величиной поверхности тела (обратная 

зависимость). 

 

 

 

Рис. 17. Географическая изменчивость индекса сердца малого крота на 

Северном Кавказе: А – окр. ст. Хамишки, 560 м; Б – Тебердинский 

заповедник, 1800 м; В – окр. с. Черная речка, 200 м; Г – Голубые озера, 1000 

м; Д – окр. г. Сунжа, 600 м; Е – верховья Аргуна, с-з «Альпийский», 2000 м.  

 

Почки. Индивидуальная изменчивость  индекса почек у малого крота, 

судя по коэффициентам вариации, невелика, его min значение 3,79%, max – 

12,26% для всех изученных  популяций (табл. 3). 

Географическая изменчивость относительной массы почек различна у 

самцов и самок. Как видно из табл. 3 и рис. 18, на северном макросклоне 

Центрального Кавказа увеличение высоты местности сопровождается ростом 

индекса почек у самцов, а у самок он наоборот, уменьшается  (табл. 3). 
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Однако в первом и во втором случаях внутрипопуляционные отличия не 

достигают достоверных значений (t<1). 

Наряду с внутрипопуляционными изменениями наблюдается и 

межпопуляционная изменчивость индекса почек (табл. 3 и рис. 18). Самый 

высокий показатель свойствен особям из верховья Аргуна, окр. с/х 

«Альпийский» популяции, где самцы имеют относительную массу почек 

5,52±0,24, а самки 6,08±0,30‰. Между тем, достоверные отличия по индексу 

почек обнаружены лишь между центральнокавказской и западнокавказской 

популяциями, t>3по самцами самкам. 

 

 

 

Рис. 18. Географическая изменчивость индекса почек малого крота на 

Северном Кавказе: А – окр. ст. Хамишки, 560 м; Б – Тебердинский 

заповедник, 1800 м; В – окр. с. Черная речка, 200 м; Г – Голубые озера, 1000 

м; Д – окр. г. Сунжа, 600 м; Е – верховья Аргуна, с-з «Альпийский», 2000 м. 
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Морфофизиологические показатели T. levantisThom., 1906 избранных 

популяций (июнь-август, 2009-2015 гг. Над чертой – количество 

изученных самцов, под чертой – самок) 

 

Популяции 
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Самцы 
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Надпочечник. Общая картина популяционной и географической 

изменчивости относительной массы надпочечника у малого крота 

подтверждает возможность использования этого показателя в качестве 

индикатора степени напряженности обмена веществ, вызываемой как 
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внешними, так и внутрипопуляционными факторами (Шварц и др., 1968).  В 

частности, увеличение индекса с нарастанием высоты, отмеченное как у 

самцов, так и у самок можно объяснить похолоданием и общим ухудшением 

кормовых условий, а отсутствие полового диморфизма (за исключением 

кротов из верховья Аргуна) -  одинаковой напряженностью физиологических 

процессов  у обоих полов летом, т.е. после размножения. 

Индивидуальная изменчивость относительной массы надпочечников 

весьма значительна у самцов и у самок, соответственно от 23,57 до 4,59% и 

от 9,71 до 30,89% (табл. 3). 

Печень. Данные по относительной массе печенималого крота, 

представленные в табл. 3 и рис. 19, демонстрируют общие для обоих видов 

кавказских кротов закономерности.  Прежде всего, обращает внимание 

увеличение относительных показателей с нарастанием высоты местности во 

всех изученных популяциях, как у самцов, так и у самок, что, очевидно, 

обусловлено депонированием в печени питательных веществ в связи с 

ухудшением экологических условий (снижение температуры воздуха и 

почвы, кратковременное ненастье, высота над уровнем моря и т.д.). 

Исключение составляют самки центральнокавказской популяции (табл. 3). 

Второй особенностью процесса является полное отсутствие полового 

диморфизма у зверьков в наших выборках (t<1). Изменчивость 

относительной массы печени выше, чем изменчивость индексов сердца и 

почек, и составляет от 5,44 до 25,22% 

Самыми крупными индексами печени обладают зверьки верховья р. 

Аргун (200м), за ними – центральнокавказские, а самый маленький индекс 

характерен животным с Западного Кавказа (табл. 3 и рис. 19).  

Легкие. У малого крота относительная масса легких демонстрирует 

четкие изменения, которые заключаются в росте индекса от равнины к 
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среднегорью и  горам (табл. 3 и рис. 20). По индивидуальной изменчивости 

 

Рис. 19. Географическая изменчивость индекса печени малого крота на 

Северном Кавказе: А – окр. ст. Хамишки, 560 м; Б – Тебердинский 

заповедник, 1800 м; В – окр. с. Черная речка, 200 м; Г – Голубые озера, 1000 

м; Д – окр. г. Сунжа, 600 м; Е – верховья Аргуна, с-з «Альпийский», 2000 м 

 

Рис. 20. Географическая изменчивость индекса легких малого крота на 

Северном Кавказе: А – окр. ст. Хамишки, 560 м; Б – Тебердинский 

заповедник, 1800 м; В – окр. с. Черная речка, 200 м; Г – Голубые озера, 1000 

м; Д – окр. г. Сунжа, 600 м; Е – верховья Аргуна, с-з «Альпийский», 2000 м 
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индекслегких занимает второе место, среди исследованных интерьерных 

признаков, значения коэффициент вариации – 6,44-41,93%. 

По относительной массе легких достоверные половые различия 

выявлены только между самцами и самками из окрестностей ст. Хамишки 

(t>3), а во всех остальных популяциях t<1. 

Селезенка. Ход географических изменений величины селезенки 

характеризуется закономерным ростом от равнины к среднегорью и в горы. 

Минимальные размеры селезенки наблюдаются у особей из окрестностей ст. 

Хамишки (1,78±0,06 и 1,27‰), а самые крупные – у зверьков из района 

Голубых озер (7,72±0,54 и 7,78±0,75‰) (табл.1). Размеры селезенки малого 

крота служат хорошим показателем ритмики обменных процессов. 

Увеличение индекса органа в горах отражает напряженность метаболизма в 

связи с резким ухудшением экологических условий существования 

(гипоксия, радиация, похолодание и т.д.). 

Половые различиядостигают достоверных значений у зверьков 

Тебердинского заповедника (t>3). При этом следует обратить внимание, что 

самки обладают более высокими показателями (табл. 3). 

Величина селезенки – наиболее изменчивый интерьерный признак из 

всех изученных нами. Коэффициенты вариации лежат в пределах 7,14-

66,72% у самцов и 3,95-48,48% у самок. 

Кишечник. Представленные в таблице 3 данные о длине кишечнике 

малого крота выявляют закономерную тенденцию к снижению 

относительной длины кишечника в связи с подъемом в горы, как на Западном 

Кавказе, так и на Центральном у обоих полов. По этому признаку 

достоверные различия нами выявлены у зверьков из низовья р. Сунжа (t>3) 

по самцам и самкам. 

Как видно из табл. 3 и рис. 21, индекс кишечника подвержен также 

определенной межпопуляционной изменчивости. Зверьки из Центрального 

Кавказа имеют самые высокие показатели в среднем 25,4±0,33‰, 26,8±0,83‰ 

у самцов; 26,2±1,37‰, 27,5±0,23‰ у самок. Самые минимальные показатели  
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Рис. 21. Географическая изменчивость индекса кишечника малого крота на 

Северном Кавказе: А – окр. ст. Хамишки, 560 м; Б – Тебердинский 

заповедник, 1800 м; В – окр. с. Черная речка, 200 м; Г – Голубые озера, 1000 

м; Д – окр. г. Сунжа, 600 м; Е – верховья Аргуна, с-з «Альпийский», 2000 м 

 

относительной длины кишечника выявлены у кротов из западнокавказской 

популяции (соответственно 23,0±0,45‰ и 23,5±0,30‰). По этому признаку  

западнокавказская популяция отличается достоверно (t>3) от всех остальных. 

Изменчивость рассматриваемого показателя, в общем, невелика у самцов – 

2,74-13,47%, а у  самокболее высокая – 3,95-36,95%. Это близко к 

соответствующим цифрам кавказского крота.   

Исходя из выше изложенного, можно заключить, что у малого крота во 

всех изученных нами популяцих половые различия по индексам внутренних 

органов (сердца, почки, печени, легких, селезенки) незначительны в летний 

период (t<2). Исключение составляет индекс надпочечников, по которому 

нами выявлен половой диморфизм (t>2) как у малого, так и у кавказского 

кротов. 

Общие закономерности географической изменчивости внутренних 

органов (в относительных значениях) изученных зверьков, на наш взгляд, 

четко вытекают из данных настоящей главы. При сравнении характера 
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популяционной изменчивости обоих видов с характером высотной и 

горизонтальной неоднородности ландшафтов можно заметить определенную 

зависимость изученных индексов внутренних органов от условий обитания, 

т.е. первой от второй. Их изменения происходят в определенной зависимости 

от градиента высоты местности, а также от повышения сухости ландшафтов 

с северо-запада на юго-восток при этом, на наш взгляд, принципиально 

важно положение о том, что в разных регионах Кавказа с различным 

поясным спектром характер изменчивости может быть различным.  

 У кавказского крота в условиях Западного Кавказа с увеличением 

высоты происходит закономерное уменьшение размеров внутренних органов, 

а у малого крота четко выражен рост изученных индексов с подъемом в горы. 

Если сравнивать данные по изученным индексам внутренних органов 

кавказского и малого крота Кавказа, то легко заметить, что уровень развития 

внутренних органов малого крота значительно превосходит (t>3) таковое у 

кавказского крота, отловленного в одних и тех же биотопах, где они 

встречаются вместе (Западный Кавказ, Среднее Предкавказье). 
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Глава 5 

 Особенности биологии и экологии кавказского и малого кротов на 

Северном Кавказе 

 

Кавказские кроты относятся к видам, экологическая изученность 

которых еще неудовлетворительна, особенно это касается популяций 

северокавказского региона. Вместе с тем, признаки биологической 

специфики видов и внутривидовых форм является основой для успешного 

решения актуальных задач в области теории и практики по управлению 

численностью животных. 

Нами проведено сравнительное изучение некоторых аспектов экологии 

кавказского и малого кротов Северного Кавказа: размножение, 

половозрастная структура.   

Накопленный в научной литературе материал по размножению и 

структуре популяции кротов, скудный и противоречивый. 

 

5.1. Размножение и плодовитость кавказского крота 

 

В настоящее время в научной литературе накоплено достаточное 

сведения по биологии размножения насекомоядных млекопитающих Кавказа 

в том числе кавказского крота (Сатунин, 1915; Огнев, 1926, 1928; Депарма, 

1958; Дзуев, 1989; Соколов и др, 1989; Дзуев и др., 2014, 2016 и др.). Однако 

по данным этих авторов невозможно сделать однозначное суждение по 

данному вопросу. Например, К.А. Сатунин (1915) считает, что на Кавказе в 

течение года крот в условиях Кавказа воспроизводит два помета: весной и 

осенью. Аналогичные данные приводит и С.И. Огнев (1921, 1928). Между 

тем, хороший знаток кавказских кротов Н.К. Депарма (1954, 1962) приводит 

данные о том, что самки кротов приносят за сезон (год), один помет, в 

котором содержит от 1 до 9 детенышей, со средним числом – пять на одну 

самку. Далее этот автор отмечает о том, что размножение в средней полосе 
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приходится вскоре после схода снежного покрова, т.е. в середине весны 

(апрель-май) и что сроки гона зависят от условий среды. Как отмечает этот 

автор, через месяц после гона (в конце мая) в центральной части  РФ стали 

попадаться первые родившие самки,  ачерез 25-30 дней начинают 

встречаться в уловах молодые кроты, которые ведут самостоятельную жизнь. 

Кроме того, она приводит данные для малого крота “T. minimaDeparma, 

1959”, добытых в окр. ст. Хамишки молодые составляли около 58%, а 

беременных и кормящих самок с 30 июня по 4 июля не были в уловах.  

Крупный специалист по изучению кротов Западного Кавказа В.В. 

Логинов (1949) отмечает, что половая активность самцов T. caucasicaSat., 

1908  наиболее высока в начале марта. В это время, промеры семенников у 

этого вида в среднем составляет 9 мм, а максимальная – 10 мм. Далее он 

отмечает, что в начале мая половая активность самцов несколько снижается. 

Среди самок первая беременная на территории Кавказского Заповедника 

добыта в середине февраля, а кормящая – 31 марта. В этих условиях более 

позднее попадание беременных самок было зафиксировано в первой декаде 

апреля, а кормящих – в третьей декаде мая.  

По данным этого же автора наибольший процент беременных самок в 

этих условиях отмечена в марте. По другим сведениям (Соколов и др., 1989), 

хотя очень редко, но встречаются исключения. Например, в конце мая они 

добыли в условиях Кавказского Заповедника одну самку с 2 крупными 

эмбрионами, а в начале июне – три – 2-4 еле заметными эмбрионами (1 мм 

длиной). Кроме того, в конце июня, в этих же условиях они поймали 

молодую самку перезимовавшая одну зиму с 3 эмбрионами размером в длину 

5-6 мм каждый. Между тем, есть еще сведения о том, что некоторые 

беременные самки были отловлены рядом исследователей фактически до 

осени как у европейского, так и у кавказского кротов (Фолитарик, 1932; 

Башкиров и др., 1934; Кузякин, 1935; Логинов, 1949 и др.). 

Из изложенного материала видно, что данные по биологии 

размножения TalpacaucasicaSat., 1908 весьма противоречивые. Видимо, эти 
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дискуссии появились в связи с малочисленностью собранного материала, 

который по нашему мнению, не дал возможность сделать обоснованных 

видов об особенностях биологии размножения, количестве пометов за один 

сезон, число детенышей на одну самку и т.д. Большинство заключения 

составляли на основании немногочисленных данных добытых случайно. 

Между тем, до сегодняшнего дня фактически остаются не решенными 

особенности протекания беременности, сроки появления молодых, не изучен 

их адаптивный смысл и т.д. Фактически нет данных по этим вопросам, 

полученных в условиях северного макросклона Центрального Кавказа. 

В нашей работе, для исследования воспроизводства популяции 

кавказского крота на территории северного макросклона Центрального 

Кавказа материал получен с учетом высотно-поясной структуры горных 

ландшафтов. Добыто и изучено более 150 особей с учетом сезона года, 

высоты над уровнем моря и т.д. При этом раскопано более 13 гнезд кротов 

для выяснения сроков рождения кротов, а также архитектуру выводкового 

сооружения гнезд исследуемых зверьков.  

Нами изучена половая система, как самцов, так и самок с 

использованием макро- и микроскопического методов, т.е. измеряли длину и 

ширину семенников, наличие спермы в семенниках и придатках; 

морфологическое состояние матки и щели, наличие  и состояние сосков и 

млечных желез с учетом сезона года и возраста животных. Кроме того, 

исследовали обнаруженных во время раскопок гнезд выводков, которые 

позволили сделать заключение о сроках появления молодых кротов, их 

количество в помете, начало и продолжительности беременности, 

наступления самостоятельной жизни прибылых кротов, а также их участие в 

воспроизводстве потомство. 

У самцов T. caucasicaнами выявлено ярко выраженная цикличность. 

Например, в окр. с. Сармаково и г. Нальчик зимой (декабрь-январь) размеры 

семенников минимальные, а мешочки семенные остаются в зачаточном 

состоянии. В первых числах января половой аппарат самцов у изученных 
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возрастных группах хорошо заметно, что они еще не приступили к 

сперматогенезу. У зверьков отловленных 10 января, размеры семенников 

составляли в среднем 6,2x7,1 мм, а приготовленные мазки из содержимого 

семенных мешочков и семенников выявило отсутствие семени. С первой 

декады по март размеры семенников достигают максимальных размеров, и 

составляет в среднем 9,8-10 мм в длину. Нами обнаружены полностью 

сформировавшиеся сперматозоиды в середине февраля. В это время и начало 

марта у перезимовавших одну зиму самцов наблюдается наиболее активный 

сперматогенез. Между тем, как показали наши исследования, в конце третьей 

декады марта размеры семенников резко уменьшаются, а соединительная 

основа (ткань) становится более рыхлой, сперматогенез затухает, семенные 

мешочки сокращаются. Половой аппарат самцов до весны следующего года 

выявляет угнетенное состояние. Кроме того, на наш взгляд, дополнительным 

показателем половой активности самцов, видимо, можно использовать 

данные по изменчивости и подвижности  с учетом сезона года. Как видно из 

полученных нами данных кавказские кроты зимой как самцы, так и самки 

становятся менее подвижными, находясь практически в глубинных ходах. 

Например, в окр. г. Нальчик в декабре 2012 года попадаемость самцов в 

кротоловки обнаружена почти в 3 раза реже, чем самок, а в январе – этот 

показатель фактически выравнивается (52%♂♂ и 48%♀♀). С 5 по 13 января 

нами добыто 3 самца, а 15-25 января – 11, в одних и тех же местах при 

одинаковом количестве расставляемых кротоловок. Соотношение самцов и 

самок добытых кротов в феврале составило, соответственно 75% и 25%, а в 

марте нами не было добыто ни одного взрослого самца кавказского крота. 

Между тем, в уловах в 3-4 раза преобладало самцов, чем самок в апреле-мае. 

Проведенные нами исследования в конце апреля 2012 г. показало, что 

количество самцов и самок в уловах стало близко 1:1. Можно отметить, что 

более интенсивная подвижность самцов кавказского крота в конце февраля и 

начале марта, видимо, отражает их более высокую половую активность. По 

материалам наших исследований, а также литературным сведениям 
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(Депарма, 1959; Ивантер, 1968; Милютин, 1941; Дзуев и др., 2014 и др.). 

Можно отметить, что генитальный аппарат молодых самцов до начала  весны 

следующего года остается недоразвитым.  Линейные размеры их семенников 

находятся в пределах от 3,0 до 5,0 мм, а семенные пузырьки находятся в 

спавшем состоянии, соответственно не наблюдается сперматогенеза и 

сперматогоний. Наиболее половая активность у молодых самцов текущего 

года наступает весной в возрасте одного года. У этих зверьков 

сперматозоиды в большом количестве обнаружено в придатках с конца 

января и почти до 19 марта, а у животных, отловленных с 10 по 25 мая не 

было выявлено зрелых сперматозоидов. Необходимо отметить о том, что в 

размножении наиболее активно принимают участие кроты, перезимовавшие 

одну зиму, т.е. годовалые. По нашим наблюдениям, у кавказского крота 

обнаружено, что зрелость крыть самок наступает не одинаково. Например, 

семенники самцов, добытых 25 января 2012 г., имели размеры в длину 8-9 

мм, а  в середине февраля уже достигли 9-10 мм. Прибылых кротов не 

встречались в этот период года. Между тем, по материалам собранного нами 

в 2013г.  во второй декаде марта длина семенников находилась в пределах от 

7,7 до 8,5 мм, а в последней декаде, соответственно 5,7-6,0 мм. У кротов 

отловленных в лесостепном поясе в окр. г. Нальчик в начале марта 2015г. 

семенники были несколько увеличены, а основа соединительной ткани имела 

рыхлую консистенцию, семенные канальцы и предстательная железа 

опавшие. В это время, размер семенников в длину составлял всего лишь 5,7 

мм. В феврале семенники приобретают светло-телесную окраску, размер 

увеличиваются и приобретают плотную консистенцию. Кровеносные сосуды 

расширяются и становятся хорошо заметными на светлой поверхности 

семенников, затем копулятивный орган увеличивается (набухает) и по 

размерам достигает такового, свойственные взрослым размножающимся 

самцам. Между тем, у этих кротов в феврале еще сперматогенез отсутствует, 

хотя в этот период наблюдается увеличение предстательной железы. Первого 

марта 2015 г. был отловлен первый самец с признаками сперматогенеза. У 
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кротов добытых нами с 1 по 28 февраля линейные размеры семенников 

находились в пределах  от 8 до 10 мм, т.е. самцы, видимо, были готовы к 

участию к размножению. Размеры семенников, через 25-30 дней в этих же 

условиях у кротов составляли 5,0-6,5 мм, заметно уменьшились. 

Половой цикл самок кавказского крота, судя по нашим материалам, 

который получен в условиях лесостепного пояса в окр. г. Нальчик, 

показывает отсутствие диапаузы в развитии эмбриона у этого вида, в отличие 

от T. altaica, у которого она имеет место в эмбриогенезе, по данным В.В. 

Логинова (1949). Самки кавказского крота, отловленные в конце январе и в 

начале февраля, матка обнаружила некоторое увеличение с хорошо заметной 

сетью кровеносных сосудов в области брыжейки, но без видимых 

невооруженным глазом следов беременности. Между тем, с 15 февраля 

становится хорошо заметной интенсивный рост эмбрионов, а гениталии 

самцов сохраняют готовность для вступления в гон. Соответственно, самки, 

видимо, могли быть покрыты лишь в начале февраля текущего года. В 

период гона заметно изменяются размеры и формы маток по следующей 

схеме: в последние дни января и в начале февраля, у прибылых самок, 

которые недавно перешли к самостоятельной жизни, этот орган имеет в 

длину уретро-вагинального канала 10-13 мм, а рогов (двух) 19-33 мм. К 

середине февраля у них размеры резко увеличиваются и начинается 

спаривание. В этот период размеры матки равны, соответственно 13-15 и 17-

19 мм и остаются почти без изменений в последующие месяцы.  Между тем, 

самки кавказского крота, отловленные в апреля матка характеризуется 

следующими размерами: 12-15 и 15-20 мм, зимой матка фактически остается 

без заметных изменений. У всех исследованных самок сеголеток этого вида, 

в апреле-мае половые отверстия было открыто. В связи с быстрым ростом 

эмбрионов в марте размеры рог матки заметно увеличивается. Перед родами 

этот показатель достигает почти до 49 мм. После родов матка сокращается, 

хотя еще имеет место увеличение (тело матки – 25 мм; рога – 37 мм) и 

продолжает сокращаться (20-25 и 26-30мм) уже в период лактации. После 
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спаривания матка перезимовавших одну зиму самок по линейным размерам 

фактически не отличается от аналогичных прибылых кротов. По нашим 

трехлетним материалам спаривания перезимовавших самок происходит 

весной. По состоянию маток данного периода можно заключить то, что 

прибылые самки спариваются в разные сроки, т.е. не одновременно, видимо, 

это связано с различиями зрелости перезимовавших одну зиму самок 

кавказские кроты и асинхронным переходом кротов к самостоятельной 

жизни. Тело маток оплодотворенных самок заметно изгибается, а линейные 

размеры равномерно возрастают. В конце мая и начале июня эти показатели 

матки приходят в норму это состояние фактически сохраняются до весны. 

Половое отверстие у самок после оплодотворения закрывается. Показатели 

матки в январе фактически не отличаются от таковых в мае-июне. Между 

тем, тургор матки начинают повышаться в первых числах февраля, а рога 

увеличиваются еще заметнее, чем тело. В данное время кровоснабжение 

интенсифицируется (хорошо проявляются сосуды в области брыжейки) после 

этого начинается  рост эмбрионов. В самом начале это проявляется в виде 

плохо заметных расширений в стенке рогов. В начале марта эмбрионы 

фактически достигают размеров 7-8 мм. В наших сборах, проведенных в 

условиях лесостепного пояса (400 м над уровнем моря) первая беременная 

самка попалась в ловушку 18 февраля, а из кормящих – 30 марта и 5 апреля. 

В расставленные нами в этих же условиях кротоловки попались последние 

беременные самки 17 апреля, а кормящих – 25 апреля. Видимо, из этого 

следует, что время беременности у кавказского крота занимает 30-39 дней, а 

разница в сроках отлова беременных и кормящих самок в различные годы, 

очевидно, можно объяснить тем, что начало и конец зимы заметно 

различаются. Кроме того, резко отличаются толщина снежного покрова и 

температурный режим. Беременные самки чаще всего попадались в конце 

марта и начале апреля. Среди 27 добытых и исследованных самок – 20 были 

беременные и 7 кормящие (19-22 апреля). В начале мая было отловлено 19 

самок, среди которых 2 беременных, 15 кормящих, 1 яловая и 1 прибылая 
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самка, т.е. рожденная в текущем году. В июне в наших сборах беременных 

самок не было, а кормящие встречались весьма редко (только одна самка), 

которая заканчивала лактацию. Больше всего в кротоловках попадались 

молодые самки (прибылые). Начиная с конца июня и уже в июле беременных 

и кормящих самок мы не встречали в сборах. Соответственно, можно 

отметить, что самки приносят помет в середине марта по апрель. Также 

можно отметить, что у самок чаще всего встречается 3-4 эмбриона (табл. 4). 

 

Таблица  4 

Число детенышей в помете у кротов из окрестностей г. Нальчик 

Кол-во 

эмбрионов 

 

год 

исслед-я 

Количество самок с эмбрионами и 

родовыми пятнами 

 

 

Среднее число 

эмбрионов и пятен на 

одну самку 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2012 0 7 5 2 3,5 

2013 3 9 6 1 4,7 

2015 1 8 4 0 3,2 

Всего  4 24 15 3 3,8 

 

Согласно вышеизложенному материалу и данным таблицы 4, очевидно 

можно заключить о том, что сперматогенез у кавказского крота в условиях 

северного макросклона Центрального Кавказа имеет место в начале феврале, 

а сперматогония в 20-х числах этого месяца. Спаривание происходит в марте 

и частично в апреле. По данным В.В. Логинова (1949), сперматогенез у 

кавказского крота на Западном Кавказе охватывает конец января и достигает 

максимум в апреле. У кавказского крота беременные самки попадаются с 

марта по апрель, а в третьей декаде апреля кормящие и некоторые выводки.  

Основная масса прибылых самок и самцов становятся половозрелыми в 

год рождения, т.е. после их перехода к самостоятельной жизни. Однако, они 

не участвуют в размножении в год их рождения, т.е. созревая в возрасте 

около 11-12 месяцев. Перезимовавшие две зимы, двухлетние самки 



111 
 

кавказского крота кроются раньше прибылых. Растянутое появление 

молодняка весной, видимо, связано неодновременным вступлением в 

спаривании молодых, перезимовавших только одну зиму, и более взрослых 

зверьков, т.е. более старшие кроты и асинхронным распадом выводков с 

разным количеством детенышей. 

Данные о сроках беременности, соотношение беременных и холостых 

самок кавказского крота в различные периоды, а также с учетом 

продолжительности времени с максимальным количеством беременных 

кротов приводится в таблице 5. По данным этой таблицы, с 17 февраля 

попадавшиеся в ловушке холостые самки заметно преобладают над 

беременными (с 15.02 по 02.03 отлов животных не приводился). В  период с 

08 марта по 30 марта самок с эмбрионами стало больше чем таковых без 

эмбрионов. Очевидно, этот период и является максимальной беременности 

самок. В начале апреля число самок без эмбрионов несколько 

увеличиваются, а количество самок с эмбрионами падает к концу апреля (23-

27 числа) до минимума (0 особей), и в дальнейшем их мы не обнаружили, до 

конца текущего года. 

Таблица 5 

Ход беременности у кавказского крота в окр. г. Нальчик с учетом 

времени года 
 

Месяцы 

  

 пятидневки 

Кол-во беременных  или 

холостых 

беременные холостые 

Февраль IV 

V 

VI 

4 

0 

0 

6 

0 

0 

Март I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

0 

1 

6 

9 

1 

0 

0 

1 

2 

5 

0 

2 

 

В заключении можно отметить, что материал, собранный нами в 

период двух сезонов 2012 г., а также анализ научной литературе 
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показывают,что естественного второго помета у T. caucasicaнет. Например, 

по нашим наблюдениям, массовый период лактации в 2012 г. завершился 28 

мая, а единичные  лактирующие самки попадались в кротоловки до 5 июня, 

после этого периода не было добыто ни одной самки, у  которой были бы 

следы молока на железах млечных. 

 

5.2. Особенности воспроизводства малого крота 

 

Многие исследователи (Покровский, Большаков, 1979; Мамбетов, 1989; 

Чепракова,2005 и др.) отмечают о том, что изучение у мелких 

млекопитающих плодовитости природной и потенциальной в сравнительном 

аспекте имеет большой эколого- и общебиологическое значение. По мнениям 

этих авторов, аналогичные данные позволяют логически подойти к 

осмыслению и оценке влияния различных факторов среды обитания на 

процесс размножения. Далее они отмечают о том, что в настоящее время 

накоплено большое количество факторов, отвечающих о наличии у грызунов 

в различных экосистемах специфических особенностей в биологии 

размножения. Выявление особенностей они рассматривают как комплекс 

адаптации к специфическим условиям существования.  

Немногочисленные материалы по размножению малого крота 

содержатся в ряде работ (Россиков, 1987; Темботов, 1960, 1984; Депарма, 

1961; Соклов, Темботов, 1989; Дзуев и др., 2014, 2015 и др.), при этом в двух 

из них (Темботов, Шхашамишев, 194; Соколов, Темботов, 1989) цитируются 

материалы по размножению, опубликованные другими авторами. В 

частности, в них указывается на небольшую растянутость размножения 

малого крота, которое происходит один раз в течении года. Спаривание 

происходит у этого вида с начала февраля до первой половины апреля. Самки 

беременные были добыты 20 февраля (Темботов, 1984; Соколов, Темботов, 

1989), затем в мае-июле, беременные самки не встречались в уловах. По 

данным Н.К. Россикова (1897), размножение малого крота на Северном 
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Кавказе происходит еще раньше, чем данные приведенные выше, об этом 

свидетельствуют данные полученные при раскопке одного из огородов 20 

апреля 1884г. в ст. Прохладная кротовый ход, где он нашел самку с 4-мя 

совершенно беспомощными и голыми детенышами в гнезде. В одном помете 

количество детенышей, по разным авторам, от 2 до 5. По данным Н.К. 

Депармой (1959, 1961) молодые появляются без шерстяного покрова, массой 

от 1,5 до 2,0 и через 7-8 недель почти они становятся наравне взрослых 

кротов.  

Молодые малые кроты к самостоятельной жизни приступают, по 

данным этого автора на Западном Кавказе в конце мая и начинают 

попадаться в ловушки. Для определения периода размножения малого крота 

у самцов проводили взвешивание семенников, кроме того, промерялись их 

длина и ширина в течение круглого года,  а также при выявлении признаков 

сперматогенеза взвешивались, промерялись и зарисовывались строение 

внутренних гениталий. У отловленных самок как можно быстрее проводили 

промеры (длину и ширину) уретровагинального канала и маточные роги, а 

также определялись число и форма плацентарных пятен (рис. 22). 

Как показывают наши данные, полученные в лесостепном поясе 

северного макрослона Центрального Кавказа спаривание у T. 

levantisприурочено к первой декаде феврале и более интенсивно проходит в 

марте. Вусловиях Северного Кавказа его активность определяется 

погодными условиями. Например, ранней и теплой весной с обилием 

снежного покрова зимы у малого крота спаривание начинается очень рано, 

протекает интенсивно и дружно к концу марта фактически все взрослые 

самки оказываются оплодотворенными. В это время самцы  этого вида крота 

проявляют очень высокую активность. Об этом можно судить по количеству 

добытых зверьков данного пола на 50 пар кротоловок, т.е. они чаще 

посещают заранее проложенные кротовые ходы, где, видимо, происходят 

частые встречи и драки между самцами. Например, у самцов, добытых в 

начале апреля на теле обнаруживают царапины, и зарубцевавшиеся раны в 



114 
 

основном на лицевой части тела. Кроме того, в период спаривания у всех 

отловленных малых кротов заметно усиливается запах специфический 

похожий на запах гниющего чеснока, который, видимо, выделяется 

прианальными железами (особенно у самцов). Прианальные железы у кротов 

в это время не увеличиваются, а с завершением сперматогенеза (летом, 

особенно осенью) запах фактически исчезает. При этом запах исходящий о 

противоположенного пола (самок), заметно отличается от аналогичного. У 

самцов, видимо, действует возбуждающе на самцов, об этом можно судить 

тем, что в ловчую банку, в которую хоть один раз попала самка, самцы 

фактически попадают чаще. Нам кажется, что в определенных случаях самцы 

в аналогичные банки попадают в поисках самок. После завершения 

спаривания в марте у самцов сперматогенез не заканчивается и сохраняется 

еще некоторая активность. У самцов в апреле размеры семенников (длина и 

ширина) в среднем составляют, соответственно – 7,6х3,7 мм, а в июле и 

промеры составляют соответственно 3,0х5,1 мм. Во время гона семенные 

пузырьки увеличиваются в объеме 2-3 раза и более и достигают размеры 

12х6 – 13х7 мм, а в обычной жизни он составляют 0,3х0,2 и 0,4х0,3 мм. 

На задней части живота около полового и анального отверстия у 

некоторых самцов малого крота в период спаривания волосяной покров 

оказывается вымазанной спермой, она обнаруживается при легком 

расчесывании вниз живота данной области. Кроме того, у самцов до мая 

месяца сохраняют сперматогенез, соответственно масса и размеры 

семенников остаются без изменений. Между тем, в начале идо конца июля 

данный процесс заметно падает, уменьшаются показатели семенников до 

2,5х4,0 мм. Однако, на данный период все еще встречаются отдельные самцы 

с признаками сперматогенеза и с увеличением семенниками (6,8х3,4 мм). 

Однажды 5 августа был добыт один самец с семенниками размером – 5,9х3,3 

мм, который продуцировал сперму, а у самцов добытых с 25 августа и далее 

до февраля следующего года, мы не наблюдали признаков сперматогенеза; 

семенники становились со временем дряблыми и имели промеры 3,6х2,3 мм. 
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Как видно из изложенного материала, время сперматогенеза T. 

levantisрастянут и, начавшись в последней декаде февраля – начале марта, 

прекращается полностью в сентябре (табл. 6). 

Таблица 6 

Размеры семенников взрослых малых кротов в разные месяцы  

Месяц N  Размеры,  мм 

Средние минимальные максимальные 

Март 9 3,9×6,4 2,7×4,7 4,1×8,0 

Апрель 11 4,1×7,3 3,1×5,2 4,3×8,5 

Май 13 3,7×6,1 2,8×5,0 3,1×6,7 

Июль 10 2,9×4,3 1,4×4,0 1,9×5,1 

Август-сентябрь 7 2,3×3,6 1,7×3,9 2,0×3,7 

 

Наиболее крупные семенники нами выявлены в начале апреля у кротов, 

которые перезимовали одну зиму, т.е. у самцов в возрасте один год, более 

времени в состоянии половой активности находятся, очевидно, самцы 

которые перезимовали две зимы, т.е. двухлетние. У этой возрастной группы 

некоторые признаки сперматогенеза сохраняли почти до 10 августа. Эти 

данные дают основание предполагать о том, что более заметной половой 

активностью обладают самцы, перезимовавшие две зимы, т.е. двухлетние. 

Наиболее интенсивное спаривание у самок имеет место в конце марта и в 

первой декаде апреля. Самки малого крота в период беременности заметно 

становятся более осторожно, они посещают кормовые ходы значительно 

реже, чем самцы, соответственно попадаются в кротоловки в меньше 

количестве. Первая родившая самка нами была добыта 20 апреля, 

соответственно можно предположить, что время беременности у T. levantis 

аналогична таковой у T. caucasica, т.е. 4,5-5 недель (Соколов и др., 1989; 

Дзуев и др., 2014), то видимо, огул у самки происходит в середине марта. 

Очевидно, спаривание годовалых самок несколько позднее, т.е. в конце этого 

же месяца. Как показывает собранный материал в положительные в 
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погодном отношении годы спаривание и роды самок T. levantis происходят в 

более сжатые сроки. Например, в благоприятном для кротов 2014 г. в 

ловушки с 15 апреля ежедневно стали попадаться родившие самки. Между 

тем, в неблагоприятном в погодном плане годы спаривание и рождение 

молодых у малого крота растянуты. Как отмечает Н.К. Депарма (1961), после 

холодной  бесснежной зимы 1960 г. добыта самка в заметной стадии 

беременности в конце мая. Первые дни родившая самка сохраняет 

увеличенную матку (рис. 22) со следующими размерами: уретровагинальный 

канал в длину составляет 19 мм (т.е. от длины тела он составляет 22,6%), 

ширина в среднем 3,9 мм. Кроме того, рога матки несколько раз увеличены и 

имеет следующие показатели (длина их составляет 25 мм (29,8% от длины 

тела), а ширина 3,0. В участках где находились эмбрионы в рогах матки 

сохраняется вздутие виде шара сеть кровеносных сосудов заметно довольно 

хорошо. Размеры яичника увеличены и находятся в переделах 4,5х4,5 мм. 

Если можно судить по количеству плацентарных точек, то при весеннем 

размножении на одну самку приходится от 2,0 до 6,0 эмбрионов (в среднем 

3,5). Во время исследования нами было добыто всего 2 самки в возрасте 

одного года с максимальным числом эмбрионов (5 и 6), которые принесли 

помет впервые, а наименьшее число эмбрионов также обнаружен у 

годовалых кротов (2 эмбриона). Самки малого крота после родов становятся 

заметно активными, что является последствием начавшей лактации и 

связанной с этим необходимостью добычи большего количества кормов. Они 

начинают в поисках корма в связи с этим перемещаться по ходам, 

соответственно попадаться в ловушки чаще, чем самцов. Млечные железы 

после родов у изученных самок плохо развиты, их масса составляет 4,9 г 

(2,7% от массы тела). Если произвести надрез на теле железы, то молока 

выступает сравнительно мало, видимо, это связано с тем, что в это время 

требуется минимальное количество молока. Рост молодых кротов 

происходит сравнительно быстро, соответственно размеры желез млечных 

увеличиваются. Например, у крота добытого 14 мая они фактически весили  
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Рис. 22. Половая система малого крота (T.levantisThom., 1906) 

Северного Кавказа: А – половая система половозрелого самца, Б – матка с 

постэмбриональными (родовыми) пятнами 

 

8,3 г., т.е. 4,6% от массы тела. По нашим наблюдениям у  T.levantis период 

лактации весной продолжается около 25-30 дней, а молодые в данный период 

фактически не выходит из гнезда. В условиях северного макросклона 

Северного Кавказа молодые T. levantis половозрелости достигают на 10-11 

месяце жизни, соответственно они участвуют в размножении весной. Как 

показали наши исследования, двухлетние самцы малого крота обладают 

наибольшей половой активностью. Период спаривания и родов у самок 

зависят от климатических особенностей года. Первые самки с признаками 

рода начинают попадаться с 20 апреля. Как установили в одном помете у T. 

levantis количество детенышей составляет 2-6.  
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Глава 6 

Особенности внутрипопуляционной структуры кавказского (T. 

caucasicaSat., 1908) и малого (T. levantisThom., 1906) кротов на Северном 

Кавказе 

 

Многочисленные исследователи (Шварц и др., 1968; Большаков, 1972; 

Чепракова, 2005; Дзуев и др., 2015 и др.), считают одной из наиболее 

существенных проблем современной экологии вопросы регуляции жизни на 

популяционном уровне. Исследование особенностей механизма 

регулирующих структуру популяции и ее динамику, изменение численности 

различных видов животных и устойчивость их популяции фактически 

находится в поле зрения экологов различного уровня довольно давно. 

Видимо, это связано с тем, что популяция признана основной формой 

существования живых организмов, а также элементарной единицей 

эволюционного процесса, соответственно на базе детального исследования 

популяционных процессов у различных групп животных позволит научно 

обоснованное использование природных ресурсов, рациональное и 

экономически эффективное управление численности животных.  

Как известно, в сложнейших внутрипопуляционных организации 

большую роль играет механизм регуляции возрастной и половой структуре 

популяции. Половая и возрастные соотношения и их динамика имеют прямое 

отношение к воспроизводству животных, и в некоторой степени определяют 

его интенсивность. Кроме того, общее физиологическое состояние 

животных, уровень смертности и темны расселения популяции, а динамика 

полового состава по различных возрастным группам – является одной из 

существенных механизмов микроэволюционного процесса и адаптации 

животных к среде обитания, в том числе и антропогенные факторы. Исходя 

из изложенного выше, видимо, невозможно эффективно  прогнозировать 

динамику численности опасных и массовых вредителей, а также 

промысловых животных без основательного изучения возрастной и половой 
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состав в каждом конкретном местообитании (экотипе), на наш взгляд, имеет 

биоиндикационные значение, т.к. динамика этих параметров характеризуют 

общее состояние популяции в определенной отрезок времени. Между тем, 

возрастная и половая структура популяции животных и их динамика, в том 

числе и T. caucasica–наименьший изученный аспект популяционной 

регуляции. 

За последние два – три десятилетия появилось немало работ по кротам 

Кавказа, Средиземноморья и всей Евразии, в них уделяется большое 

внимание некоторым вопросам систематики и внутривидовой изменчивости. 

Между тем, особенности половой и возрастной структуры отдельных 

видов рода Talpa, особенно кротов Северного Кавказа, еще не нашли 

должного освещения в научной литературе. Этот вопрос более или менее 

изучен у обыкновенного (T. europaeaL., 1758) и сибирского (T. 

altaicaNikolsky, 1883) кротов, причем суждения разных авторов носят 

противоречивый характер. К сожалению, по имеющимся в литературе 

материалам дать анализ изменениям соотношения полов с возрастом и 

сезонам года, а также с учетом высотно-поясной структуры горных 

экосистем не представляется возможным. Однако относительно меньшее, 

чем у молодняка число самцов во взрослой части популяции, стабильно 

наблюдаемое в разных частях ареала вида, видимо, свидетельствует о 

преимущественном отмирании с возрастом у кавказского крота особей 

мужского пола. 

 

6.1. Половозрастная структура кавказского крота 

 

Половая и возрастная структура кавказского крота Западного Кавказа 

изучена  рядом авторов (Розанов, 1928; Логинов, 1949; Депарма, 1962; Дзуев, 

1989; Соколов, Темботов, 1989), что же касается центральной части 

Северного Кавказа, то в литературе сведения по этому вопросу отсутствуют. 

Относительный возраст кротов определяли по стертости зубов (Депарма, 
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1954; Grulich, 1962), выделено всего 5 возрастных групп для кавказского 

крота:   

Нулевая возрастная группа. Включает полувзрослых кротов весеннего 

выводка в возрасте одного – шести месяцев с зубами без признаков 

снашивания. К возрасту трех–четырех месяцев на внутренней стороне 

основания клыка появляется зубец (рис. 23). 

Первая возрастная группа. Годовики (зверьки, которые перезимовали 

одну зиму). На всех зубах видны потертости, особенно на клыке и коренных 

верхней челюсти и в нижней челюсти на резцах, на первом ложнокоренном и 

коренных зубах. У клыка заметно снашивается внутренний режущий край и 

за счет выхода зуба из альвеолы увеличивается зубец на внутренней стороне 

его основания. В верхней челюсти зубы из альвеол выдвинуты 

незначительно, в нижней – еще не выдвинуты совсем (рис. 24). 

 
Рис. 23. Зубы трех-четырех месячного                              Рис. 24. Зубы годовалого кавказского 
кавказского крота (нулевая возрастная                 крота (первая возрастная группа) 

группа) 

 

Вторая возрастная группа. Кроты двух лет. Все коренные зубы 

утратили острые вершины. В верхней челюсти клык значительно выступает 

из альвеолы, его расширенное основание опустилось вниз и утратило острый 

зубец на внутренней стороне, вершина резко сузилась, начинают  стираться  

вершины ложнокоренных, среди них четвертый ложнокоренной еще имеет 

острую вершину. Мало измененными остались только резцы. 
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   В нижней челюсти все вершины зубов стерты, особенно у резцов и 

коренных; вершины ложнокоренных сглажены (рис. 25). 

Все зубы у кротов этой возрастной группы значительно выступают из 

альвеол. 

Третья возрастная группа. Кроты трех лет, то есть перезимовавшие три 

зимы. За исключением клыка, вершины у всех зубов сглажены. Хорошо 

сохранились резцы верхней челюсти.    

   У самцов основание клыка заметно выдвинуто из альвеолы, оно 

широкое и по размерам лишь немного меньше длины клыка, вершина его 

притуплена. Вершины  трех первых ложнокоренных верхней челюсти 

закруглены. В нижней челюсти сильно стерты резцы, острая вершина у 

клыка, первого ложнокоренного и гребень, отчего начинает выступать вторая 

вершина  этого зуба и он становится двухвершинным. У второго, третьего и 

четвертого ложнокоренных значительно сточены вершины  и эти зубы 

стерты с боков. 

    У самок этой возрастной группы аналогичное явление, с той лишь 

разницей, что в верхней челюсти более чем у самцов стерты резцы, сильнее 

закруглены нижняя часть клыка и верхняя часть клыка  и ложнокоренных. В 

нижней челюсти резцы стерты до основания. Все зубы значительно выходят 

из альвеол (рис. 26). 

 

Рис. 25. Зубы двухлетнего кавказского                    Рис. 26. Зубы трехлетнего кавказскогокрота 

(вторая возрастная группа)                                        крота  (третья возрастнаягруппа)                                                                               
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Четвертая возрастная группа. Кроты четырех лет. У зверьков этой 

группы в верхней челюсти все зубы стерты до основания, кроме клыка и 

четвертого ложнокоренного. Резцы, ложнокоренные и коренные выглядят 

почти ровными пластинками. Вершины 

зубов нижней челюсти почти все 

выровнены. Ширина  клыка у основания  

явно превышает его длину,   по форме он, 

скорее всего, похож на четвертый 

ложнокоренной верхней челюсти с    тупой 

вершиной.   Все зубы выдвинуты из 

альвеол. Их эмалевые поверхности сильно  

стерты (даже на резцах), и почти все зубы  

скошены до уровня десен (рис. 27). 

Рис. 27. Зубы четырехлетнего  

кавказского крота (четвертая 

возрастная группа) 

 

Кротов с более стертыми зубами, чем в четвертой группе, встретить не 

удалось. По-видимому, четыре года – это предельный возраст,  до которого 

доживают самцы. 

Соотношение  разных возрастных групп в популяции кавказского крота 

на северном макросклоне Центрального Кавказа в весенне-летние периоды  

2010-2012 гг.  показано в табл. 7. 

Таблица 7 

Распределение по возрастным группам T. caucasicaSat. 1908, 

отловленных в весенне-летний период (до выхода из гнезд молодняка) 

Пол год всего 

исследовано 

в том числе по возрастным группам 

0 I II III IV 

Самцы 2010- 

2012 

59 - 25 19 13 2 

Самки 61 - 27 17 16 1 
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В 2012 г холодные месяцы февраля и марта нарушили ход 

размножения и, соответственно, расселение молодняка происходило позднее 

обычного (конец мая – начало июня).  

    Особи I, II и III возрастных групп после перезимовки составляют 

основную  массу  популяции (97 – 98%), тогда как после выхода молодняка 

из гнезд доля их не превышает 50%. Воспроизводство популяции этого вида 

крота идет за счет особей I и II возрастных групп. Число особей IV 

возрастной группы не превышает 3% (табл. 7).  

   Как отмечено выше, половая структура у рода Talpa наиболее полно 

исследована у обыкновенного крота и притом суждения авторов по данному 

вопросу носят дискуссионный характер. Так  Д. М. Вяжлинский (1927), С. С. 

Фолитарек (1932), И. С. Башкиров, И. В. Жарков (1934),  А. П. Кузякин 

(1935), Э. В. Ивантер (1968) отмечают некоторое преобладание самцов в 

популяции, а Н. Г. Милютин  (1941), В. П. Теплов (1954) и другие 

констатировали преобладание самок. Между тем, П. П. Григорьев (1961), М. 

В. Охотина (1966), О.С. Русаков (1967), Л. Н. Катонова (1972) и другие 

утверждают, что соотношение  полов в популяциях обыкновенного и 

сибирского кротов близко 1:1. 

    По данным М. Розанова (1928), в популяции кавказского крота 

преобладают самцы, тогда как В. В. Логинов (1949), Н. К. Депарма(1962), Р. 

И. Дзуев (1989) утверждают, что соотношение полов в западнокавказской 

популяции кавказских кротов близко 1:1. 

    В соотношении полов кавказского крота, по нашим данным (Дзуев и 

др., 2014, 2015), на северном макросклоне Центрального Кавказа в поясе 

лесов уполовозрелых зверьков  весной  и ранним летом преобладают самцы 

(26,7% – 73,3%), а в летне-осенний период  соотношение выравнивается, с 

незначительным преобладанием самок  в некоторых отловах, но независимо 

от этого по всему северокавказскому ареалу у этоговида соотношение полов 

приближается к 1:1(48,58 и 51,42%) (табл. 8). 

Таблица 8 
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Соотношение полов кавказского крота на Северном Кавказе в %% 

дата 

пол 

апрель-июнь июль-август 

2010, n=63 2011, n=54 2010, n=66 2011, n=56 

самцы 68,23 73, 30 49,40 48,58 

самки 31,77 26,70 50,60 51,42 

 

   Во время беременности и кормления самки становятся более 

осторожной и менее подвижны, чем самцы, реже попадаются в 

кротоловкисоответственносоздается впечатление о том, что в популяции  

преобладают самцы. По мере угасания размножения и 

лактациипроисходитпостепенное  сглаживание соотношения полов (Дзуев и 

др., 2014, 2015). 

 

6.2. Половозрастная структура центральнокавказской популяции 

малого крота (T. levantisThom., 1906) и ее динамика 

 

Как отмечено в разделе «Обзор литературы», сведения о 

популяционной структуреT. levantis весьма ограничены и противоречивы, 

особенно это касается центрально-кавказской популяции, где малый крот 

обитают совместно с T. caucasica. 

На наш взгляд, отсутствие систематизированных данных по структуре 

популяции малого крота на территории Северного Кавказа делает данную 

проблему весьма актуальной. 

Как отмечено выше, к самостоятельно жизни молодые малые кроты в 

условиях северного макрослона Центрального Кавказа приступают в первых 

числах июня, в этой связи процент попадания этой возрастной группы в 

ловушке возрастает до 17,9%, а весной этот показатель был в 2,8 раза ниже в 
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этих же условиях. В это время, как видно из рис. 28, наряду с 

преобладающими кроты перезимовавшие одну зиму (годовалые), в ловушки 

попадаются и более старшие особи, т.е. они все еще сохраняют свою 

активность, хотя менее интенсивно. Процент попадания T. levantis заметно 

снижается в июле (13,1%), что, видимо, связано спадом активности взрослых 

(3-4-х летние особи) особей: у самок в состоянии депрессии после лактации, 

становятся более пассивными и осторожными, а у взрослых самцов заметно 

падает сперматогенез. С началом полной самостоятельной жизни кротов 

весеннего выводка, попадание зверьков в ловушки возрастает до 25,3%, а 

осенью (сентябрь) доходит до 28,4%. Однако можно допустить о том, что 

истинная численность кротов остается в сентябре на уровни как в августе, 

соответственно процент попадания в кротоловки растет в основном за счет 

более интенсивной активности молодых кротов. Здесь, видимо, необходимо 

обратить внимание, что в сентябре среди добытых кротов около 90% 

оказались молодыми, а взрослые и старые особи после завершения 

размножения становятся менее активными. Малые кроты (T. levantis) более 

активны в октябре, возрастает процент попадания доходит до 30% что в 6,4 

раза выше, чем в мае. Видимо, это связано с ростом число дождевых червей в 

более глубоких слоях почвы. Например, в мае в почвенной пробе (50х50х25 

см) учтено нами 6,9 особей дождевых червей в этих же условиях в сентябре, 

соответственно 18 особей. В связи с неглубоким промерзанием верхнего слоя 

почв в ноябре, активность зверьков в верхних временных ходах заметно 

падает, а процент попадания в кротоловки доходит до 3-5 особей. В это 

время кроты перемещаются в более глубокие ходы, т.е. вслед основного 

корма дождевых червей. С образованием глубокого и постоянного зимнего 

снежного покрова, температура в подземных ходах несколькоповышаются,и 

соответственно возрастает активность кротов (3,8%) (рис. 28). В условиях 

пояса широколиственных лесов плотность населения малого крота более 

высокая, где  во влажных буково-грабовых  лесах этот показатель доходит до 

18  обитаемых  переходов на 1 км  тропы.По  нашим  данным,  численность 
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Рис. 28. Процент попадаемости малых кротов в ловушки в различные 

сезоны года: сплошная линия – неполовозрелые (полувзрослые), пунктирная 

– взрослые 

 

T. levantis заметно ниже в субальпийском поясе и в степной зоне в 

пойменных лесах. Кроме того, было выявлено, что количество выбросов, 

соответственно ходов снижается с нарастанием высоты местности, т.е. по 

мере подъема в горы. Как видно, из вышеизложенного материала, наиболее 

оптимальные условия жизни малого крота связано с буковыми лесами. 

Архитектура подземных сооружений малых кротов, возрастной и половой 

состав зверьков попадающих в ловушки в отдельных биотопах, - все это 

указывает о том, что у T. levantis образуются колонии. Исключение 

составляет первые дни перехода молодых кротов к самостоятельному образу 

жизни, когда наблюдается определенная зависимость на некоторое время к 

месту, где они родились. Судя по нашим многолетним данным, соотношение 

разных половых групп в ценртальнокавказской популяции T. levantis 

составляет 1:1. Между тем, как это видно из рис. 29, у малого крота, как и у 

кавказского, в соотношении самок и самцов в поясе лесов северного 

макросклона Центрального Кавказа среди половозрелых кротов рано летом и 

весной преобладают самцы (соответственно 23,7% и 71,6%), а в летне-

осенний период этот показатель выравнивается и в целом для 
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центральнокавказской популяции приближается к соотношению 1:1 (49,1 и 

50,9%). Это связано, видимо, с тем, что во время беременности и лактации 

самки более осторожны и ведут малоподвижный образ жизни, чем самцы, 

соответственно реже попадаются в кротоловки, в связи, с чем создается 

мнение о преобладании в популяции самцов. После завершения размножения 

равномерно происходит выравнивание соотношения  полов в популяции 

малого крота.  

В различные сезоны, как adultus, так и subadultus обоих полов заметно 

трансформируют свою активность. При анализе раздельно активность adultus 

и subadultus, необходимо отметить о том, что с весны среди adultus самки в 

условиях составляют только 19,5%, что объясняется не только их 

малочисленность, но как отмечено выше видимо, еще с крайней 

осторожностью во время беременности и лактации.  

 

Рис. 29.  Соотношение полов у малых кротов на Северном Кавказе 

1- в целом в популяции; 2- сеголетки; 3- годовалые; 4- двухлетние;  

5- трех и более лет 

 

 

Как видно из рис. 29, центральнокавказская популяция малого крота 

обнаружила своеобразный возрастной состав, т.е. сеголетки составляют 

большуючасть особей весенне-летнего помета (70.3% поголовья). По 
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численности на 2-м месте стоят годовалые кроты (25,1%), а затем двух-

трехлетние - 3,9%. Очень редко встречаются кроты, достигшие 

четырехлетнего возраста и более лет (0,7%).кроме того, значительные сдвиги 

в возрастной структуре  T. levantis наблюдаются и в различные сезоны года. 

Например, весной популяция состоит в основном из половозрелых особей 

одного года (80%). Кроты двух, трех и четырех лет в этот период составляют 

около 20%. Между тем, с середины июня, после появления молодых кротов, 

т.е. после их выхода из гнезд, половозрелым зверьком добавляются 

subadultus, которые в начале июня составляет 60% поголовья малых кротов. 

Численность кротов на таком высоком уровне продолжает сохраняться дл 

наступления зимы, а в зимний период некоторая часть adultusи senexгибнет. 

Исходя из всего изложенного, видимо, можно сделать заключение о том, что 

популяция малого крота почти 100% обновляется в течение двух-трех лет.  

Кроты в возрасте четырех лет фактически гибнет. Как видно, весной 

годовалые кроты преобладают по численности под другими возрастными 

группами, а осенью – сеголетки.  

 

6.3. Техника и сроки рационального лова кротов на Северном 

Кавказе 

 

Кавказский крот, несмотря на хорошее качество и более или менее 

большие размеры его шкурки (полезная площадь в 1,5-2,0 раза больше, чем у 

малого) фактически не отлавливается в настоящее время. Его отловы 

впервые были начаты в бывшем союзе в 1924-1952гг., а в Краснодарском 

крае в 1922-1949гг., особенно после статьи Б.М. Житкова (1927) о 

расширении нашей пушно-сырьевой базы. Кроме того, как отмечает В.В. 

Логинов (1949), рост отечественной мехообрабатывающей промышленности 

стимулировал развитие кротового промысла. В эти годы, как пишет автор,  

был поставлен вопрос о плановой заготовке шкурок крота внутри страны. По 

мнению В.В. Логинова (1949), в начале развития промысла, заготовки 



129 
 

шкурок крота проходили довольно слабо; с проявлением проволочных 

кротоловок успешность промысла и количество добываемых кротов 

увеличивалосьс каждым годом. 

Например, по данным Н.А. Бобринского и др.(1965), кроты являются 

важными промысловыми видами, и ежегодно их добывается около 20 млн., а 

по данным Н.К. Депарма (1962), заготовка в отдельные  годы доходила до 35 

млн. шкурок. Как отмечают они, по товарному выходу в общесоюзных 

заготовках крот занимал 6-7-е место, а в средней полосе Европейской части 

бывшего Союза и Урала – 1-е место. Также они писали о том, что качество 

большей части заготавливаемых шкурок снижено из-за линек (весенней, 

летней и осенней), протекающих почти во весь промысловый сезон.   

В 1937 г. начал искать новые методы лова охотовед О.В. Вендланд. Как 

отмечает М.В. Охотина (1966), эти полезные начинания не получили 

массового развития по той причине, что лов кротов пытались наладить, 

основываясь  на знаниях повадок европейского крота, экология которого 

отлична от экологии как уссурийского, так и кавказского. Исходя из 

вышеизложенного, для изыскания рациональных способов лова кавказских 

кротов нами были испытании различные самоловы: стеклянные 2-3 литровые 

банки, ловчие банки из жести высотой 30-35 см и 18-20 см диаметром, 

вкапываемые в постоянные кротовые ходы, пересекающие лесные тропы или 

дороги. Банки, заделывались на такую глубину, чтобы верхний их край был 

на 3-5 см ниже дна хода. Далее, на уровне хода, банки покрывались тонким 

слоем уплотненной почвы. Желательно вырезать пласты размером несколько 

больше, чем пласт земли,вынутой для установки ловчих банок. Банки также 

можно покрывать тонкими прутьями, листьями и слегка присыпать землей.  

Такой лов оказался достаточно эффективным, особенно со второй 

половины весны и осенью (18-25 особей на 50 пар банко-суток), когда 

начинают активно перемещаться молодые особи. В некоторых случаях в 

поставленные банки попадались от одного до трех зверьков за сутки. Однако 
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большой объем и вес банок, и сложность их установок не позволяет 

рекомендовать банки для массового использования. 

Были испытаны различные живоловушки: цилиндрическая из 

проволки, сетчатая или железная и т.д., но при самой тщательной установке 

попадаемость в них кротов оказалась низкой (1-3 особи на 50 пар ловушко-

суток). Оказалось, что в большинстве случаев кроты обходят эти ловушки и 

проходят, не опустив опадную доску. 

Испытывались большие плашки Геро с усиленной пружиной, 

устанавливаемые перед выходными отверстиями кротов. Попадаемость в них 

оказалась плохая (1-2 особи на100 ловушко-суток). 

Совершенно непригодной оказалась капроновая петля, 

вздергивающаяся  при прохождении зверька по ходу. Неэффективны и 

дуговые капканы № 0, 1 (2-3 особи на 100 капкано-суток). 

Были испытаны проволочные кротоловки европейского и сибирского 

типов с некоторой модификацией кольца-сторожка. Но оказалось, что  

кольцо-сторожок малого размера (диаметра) кроты обходили как с боку, так 

и снизу, поэтому все эти кротоловки подкапывались (уловистость – 2-4 особи 

на 50 пар   ловушко-суток). Наконец, последней была испытана ловушка 

системы А. Герасимова, сделанная из проволки «П» гр. 1 ГОСТ 047-49 в 4-

4,5 мм толщиной (рис. 2). Эти ловушки устанавливались парами в разных 

направлениях на постоянных ходах. Лучшие результаты дало использование 

ходов под уплотненными тропами и дорогами, направленных к водопою. 

Такие ходы в течение суток посещаются несколькими кротами. В кормовые 

ходы, сделанные в рыхлом грунте, ставить кротоловки не рационально. По 

таким ходам кроты ходят редко и, кроме того, подкапывая ловушки снизу 

или по бокам, часто выбрасывают их на поверхность земли.  

Установка кротоловки осуществлялась следующим образом. 

Осторожно снималась под ходом верхняя часть земли на длину двух 

ловушек. Затем ножом или предметомнаподобие ножа в стенках хода и в его 

дне делались вдавлины 1,5-2,0 см, в которые погружались входные кольца. 
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Поверх ловушки в дне хода забивался колышек (рис. 2). Насторожка, 

спускающая ударный механизм, прикрывалась листьями, нижняя и боковые 

части входного кольца немного присыпались землей. Место установленной 

ловушки сверху закрывали корой, и засыпались листьями, или пластом 

земли, желательно дерном.  

Кротоловка Ю.А. Герасимова, т.е. обычная проволочная кротоловка, 

показала наилучшие результаты, в сравнении с прочими орудиями лова (25-

35 особей на 100 ловушко-суток). Однако и в эту ловушку, как показала 

практика, необходимо внести изменения: входному кольцу следует придать 

несколько другую форму и к спуску сделать дополнительный рычаг, как это 

видно на рис. 2. 

Шкурки с пойманных кротов следует в жаркие дни снимать как можно 

скорее во избежание их подопревания. С них необходимо удалить толстый 

слой подкожной мускулатуры (отмездрить) и разрезав вдоль по брюшку, 

растянуть для просушки на доске или толстом картоне мехом вниз, не 

допуская складок и разрывов шкурки. Перед этим мех следует тщательно 

расчесать в направлении от головы к хвосту. Правильно расправленная 

шкурка кавказского крота должна представлять собой прямоугольник, у 

которого отношение длины к ширине составляет 1,5:1,0. 

Чтобы избежать отлова линяющих кротов, беременных и лактирующих 

самок, сроки помысла следует согласовать со сроками смены волос и 

периодами размножения зверьков. Нерационально отлавливать кавказских 

кротов в следующие сроки: 

1) с первых чисел апреля по 10 мая (весенняя линька самцов и 

лактационный период у самок); 

2) с 25 июля по 15 августа (первая линька молодых первой когорты); 

3) с 1 октября по 25 октября (III и IV стадии осеней линьки). 

Особенно строго надо соблюдать запрет лова в течение 40-45 весенних 

дней (с 25 февраля по 25 мая) во избежание подрыва численности популяции 

и отлова зверьков с малоценными шкурками. 
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Надо заметить, что качество шкурок молодых в ювенильном наряде 

несколько ниже, чем у взрослых в летнем и, особенно в зимнем меховом 

покрове. Поэтому нет смысла активизировать отловы зверьков в последней 

декаде мая и первой декаде июня, тем более что с 10 июня промысел следует 

опять прекращать. Поэтому в весенне-летний период желательно не 

производить отлов с 10 марта по 25 апреля. Если учесть необходимость 

прекращения промысла как минимум на 20-25 дней еще в октябре, то общий 

срок запрета промысла кавказского крота составит около 120 дней. В 

остальное же время года, т.е. в течение 245 дней, отлов возможен.  

 Мало попадается линяющих кротов зимой, с конца ноября до 

середины марта. В это время кроты имеют наилучший меховой покров. 

На Северном Кавказе принято считать, что кавказского крота мало, и 

поэтому нерационально развивать его промысел. Однако определение его 

численности в различных местах обитания показало, что в обычные годы он 

является многочисленным видом широколиственных лесов Западного 

Кавказа и остепненных лугов северного макросклона Центрального Кавказа, 

особенно в летний и осенний сезоны. Численность этого зверька на площади 

Западного Кавказа, по данным В.В. Логинова (1949), составляет примерно 1 

млн. Отлов даже десятой части этого числа (150 тыс.) не повлияет на 

сокращение естественных запасов вида (к осени каждого следующего года 

количество должно восстановиться).  

В настоящее время из-за слабых знаний экологии и образа жизни 

кавказского крота и главным образом из-за отсутствия удачно 

сконструированной ловушки, а также приемного и обрабатывающего 

пунктов на Западном, да и на всей территории Северного Кавказа, 

фактически не заготавливаются шкурки кротов (исключение составляет 

отлов для научных целей). 

Кавказский крот, как объект добычи, очень удобен. Для его отлова нет 

необходимости, на долгий срок уходить в лес, и отловом могут заниматься в 

окрестностях селений, как школьники, так и пенсионеры. Для отлова 
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кавказского крота необходимо лишь иметь достаточное количество хорошо 

отрегулированных кротоловок и уметь (научиться) правильно их 

устанавливать, выдерживая наиболее выгодные для лова сроки, 

соответствующие хорошим товарным качествам шкурок.  
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Выводы 

 

1.Особенности кариотипов кавказских кротов стойкие и 

видоспецифичные: у T. caucasicaSat., 1908 2n= 38, NF=66; у T. levantisThom., 

1906 2n=34, NF=66. Половые хромосомы обоих видов сходные: Х-

хромосомы представлены средними метацентриками, Y-хромосомы – 

точечными элементами, морфологию которых определить невозможно. 

2. Распространение T. levantisThom., 1906 обширно (от Западного 

Кавказа до Дагестана) и носит реликтовый характер. Изолированные 

поселения имеются во многих районах, где сохранились мезофитные 

ландшафты. T. caucasicaSat., 1908 на Северном Кавказе имеет сплошной, но 

«неразвитый» ареал. Распространение этих видов на Северном Кавказе имеет 

симпатрический характер. 

3. Популяционная изменчивость индексов внутренних органов зависит 

от высотно-поясной структуры ландшафтов и экологии изученных видов. У 

кавказского крота в условиях Западного Кавказа с увеличением высоты 

местности происходит уменьшение размеров внутренних органов, а у малого 

крота четко выражено увеличение индексов внутренних органов с подъемом 

в горы.  

4. У малого крота относительный уровень развития внутренних 

органов значительно превосходит (t>3) таковой у кавказского крота, 

отловленного в одних и тех же биотопах, где они встречаются вместе 

(западный Кавказ и северный макросклон Центрального Кавказа). Наиболее 

высокая изменчивость индексов внутренних органов свойственна 

периферийным популяциям. 

5. Кроты(T. caucasicaSat., 1908) относится к числу сравнительно 

медленно восстанавливающихся видов, поэтому к использованию их  запасов 

надо подходить бережно, не допуская перепромысла  и соблюдая сроки 

охоты. 
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На Северном Кавказе промысел возможен круглый год, однако его 

следует ограничить в весенний период с февраля по конец апреля, когда 

попадается особенно высокий процент беременных и кормящих самок.   

6. Зубы кавказского и малого кротов снашивается в следующей 

последовательности: первыми стираются клыки, первые и вторые коренные 

верхней и нижней челюсти и резцы нижней челюсти. Эти зубы в процессе 

питания выполняют основную работу. Резцы и ложнокоренные верхней 

челюсти, второй, третий и четвертый ложнокоренные нижней челюсти 

снашиваются медленнее и дольше остаются в неизмененном виде. 

7. В популяциях кротов Скверного Кавказа можно выделить четыре 

возрастные группы (без учета нулевой группы), численность которых 

подвержены сезонной изменчивости. Воспроизводство популяции в 

основном идет за счет I и II возрастных групп. Половая структура популяций 

кавказского и малого кротов подвержена сезонной и возрастной 

изменчивости, а соотношение полов в летне-осенний период близко 1:1.  
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