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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 – Talpa caucasica Sat., 1908 и T. levantis Thom., 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 (Talpa europaea L., 1758), алтайского (Talpa altаica Nik., 1883) и 

уссурийского (Mogera robusta Nehr., 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, вызванным 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. 

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; Bannikova et. 

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 Talpa Северного 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 Microsoft Excel. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- в условиях Северного Кавказа кариотипы Т. caucasica  Sat., 1908 b T. Levantis 

Thom., 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 теоритической 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; 

- T. caucasica Sat., 1908 и T. levantis Thom., 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 Talpa levantis Thom., 1906  по сравнению с более крупным – Т. 

caucasica Sat., 1908 на Северном Кавказе обладают более высоким уровнем энергообмена 

и могут испытывать заметное воздействие на организм не благоприятных 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 на Северном Кавказе. Основные результаты работы были доложены на 4 
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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 странницах 

машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, материала и методов 

исследований, результатов исследований и их обсуждения, выводов, библиографии. 

Работа иллюстрирована таблицами, рисунками. Список литературы включает 159 

наименований, в том числе 25 иностранных источников.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Глава содержит литературные данные, систематизированные по нескольким 

направлениям и распределенные по трем разделам. В первом разделе рассматриваются 

основные этапы изучения систематики кротов Кавказа (с 1887 г по настоящее время). 

Во втором - приводятся различные точки зрения на эволюцию (становление) 

горных экосистем, данные по истории формирования фауны Северного Кавказа, ее 

специфичности. 

Третий раздел посвящен ландшафтным условиям обитания кротов на Северном 

Кавказе. Показано значение биотопической приуроченности для поддержания 

численности кротов в исследуемом регионе. Он выполнен с привлечением и некоторых 

наших материалов по данному вопросу.  

 

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 гг и дополненные 

автором в период с 2012 по 2016 гг. во время 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 млекопитающие. Таким 

образом, нам удалось охватить основные места обитания обоих видов кротов Северного 
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Кавказа, как в горизонтальном, так и высотном направлениях. Всего добыто и 

подверглось кариологическому и морфофизиологическому анализу 317 особей обоего 

пола; Talpa caucasica Satunin, 1908  -  146 экземпляров, в том числе 75♂♂ и 71♀♀, и  Talpa 

levantis Thomas, 1906 – 171 экземпляр, 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.  

Всех отловленных зверьков исследовали по общепринятой методике (Новиков, 

1953; Шварц и др., 1968). Цифровые данные обработаны биометрически 

(Плохинскиий,1970; Ивантер  и др., 1990).  

Хромосомные препараты у 47 зверьков приготовлены из костного мозга по 

общепринятой методике (Ford, Hamerton, 1956) с некоторыми нашими модификациями 

(Дзуев, 1998). 

 

 

ГЛАВА 3. СТРУКТУРА АРЕАЛА КРОТОВ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ И ЕЕ 

АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Ареал, являясь одной из важнейших характеристик вида, его свойством, отражает 

исторические и  биоценотические связи вида. На Кавказе, в том числе на Северном 

Кавказе, структура ареала млекопитающих находится в четкой зависимости от характера 

высотной и горизонтальной неоднородности ландшафтов. 

Глубокое знание структуры ареала и связи вида с конкретными ландшафтами 

является необходимым условием для понимания закономерностей изменчивости и 

внутривидовой систематики (Шварц, 1965; Майер, 1968; Темботов и др., 1997; Дзуев и др. 

1998). 

 

3.1. Распространение кавказского крота T. caucasica Sat., 1908 

На северном макросклоне Центрального Кавказа кавказский крот имеет довольно 

ограниченное распространение и встречается от Западного Кавказа (окр. ст. Павловская) 

до эльбрусского варианта включительно. Нижняя граница его в предгорьях проходит по 

линии ст. Павловская – гг. Кропоткин – Ставрополь – Пятигорск – Нальчик, а верхняя до 

2000-2500 м н.у.м.  

По нашим трехлетним учетным материалам, наиболее высокая плотность 

населения и широкий круг обитаемых биотопов кавказского крота выявлены в поясе 

широколиственных лесов. Здесь на 50 пар кротоловок в 2013 году попадаемость 

составляла 16-20 кротов или 15-16 обитаемых ходов на 1км лесной тропы. 

 

 

Рис. 1. Распространение кавказского крота Talpa caucasica Sat., 1908 на Северном 

Кавказе 
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3.2. Распространение малого крота T. levantis Thom., 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 (Дзуев, 1995). 

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. 

К центральной, меньшей площади, относится часть ареала в пределах терского 

варианта. Простирается она на восток до Андийского хребта. В этой части 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 Центрального Кавказа. 

Численность малого крота наиболее устойчивая и высокая в поясе 

широколиственных лесов, особенно  во влажных буковых лесах (до 21 обитаемого 

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

попадаемость составляет 13-15 кротов.  

 
Рис. 2. Распространение малого крота T. levantis Thom., 1906 на Северном Кавказе 

 

3.3. Современные тенденции антропогенных изменений структуры ареала 

кротов Северного Кавказа 

Пространственная организация видового населения кавказского и малого кротов, 

судя по всем имеющимся у нас данным, претерпевает антропогенные изменения во всех 

районах Северного Кавказа. Нами прослежены сдвиги в размещении кавказского и малого 

кротов в связи с лесоразработкой, посадкой лесополос, созданием различных 

агроэкосистем, оросительно-обводнительными мероприятиями, развитием рекреационной 

индустрии и др. 

Благоприятно сказываются на численности и распространении кавказского и 

малого кротов в сухих степях оросительно-обводнительные мероприятия. 

 

ГЛАВА 4 

ОСОБЕННОСТИ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

КАВКАЗСКОГО И МАЛОГО КРОТОВ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

Выявление общих тенденций и закономерностей приспособления животных к 

конкретным условиям существованиям – одна из важнейших и, вместе с тем, слабо 
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разработанных проблем современной биоэкологи(Шварц и др., 1968; Ивантер и др., 1985; 

Соколов и др., 1989). 

В нашей работе впервые сделана попытка получить и тем самым углубить сведения 

о морфофизиологических особенностях кротов Северного Кавказа. Особое внимание при 

этом уделено половой популяционной и географической изменчивости интерьерных 

признаков с учетом колебаний массы тела зверьков.  

 

4.1. Особенности морфофизиологических параметров кавказского крота 

Кариотип. По количеству хромосом и плеч все четыре изученные популяции и 

отдельные особи из других частей видового ареала идентичны. Между тем, по 

морфологии отдельных аутосом эти популяции четко делятся на две группы. Первая 

группа кротов включает популяции с северного макросклона Западного Кавказа. Вторая 

группа – популяции с северного макросклона Центрального Кавказа на территории 

терского варианта поясности (окр. г. Нальчик). 

Как видно из рис. 3, хромосомный набор первой группы популяции 

характеризуется морфологическими  особенностями  первой  и  девятой  пар  аутосом.   

                              

Рис. 3. Кариотип кавказского крота на               Рис. 4. Кариотип кавказского крота 

            Западном Кавказе                                              на Центральном Кавказе 

                    

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. 3) Гетерохромосомы идентифицируются легко. Х-

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

элемент, морфологию которого определить невозможно. 

 Хромосомный набор кротов второй группы популяций четко отличаются тем, что 

первая пара аутосом, резко выделяющаяся по своим размерам среди других, представлена 

субметацентриками, а девятая пара - типичные акроцентрики (рис.4).  

Масса тела. Рис. 5 показывает динамику средних показателей массы тела T. 

caucasica Sat., 1908 из различных районов Северного Кавказа. Масса тела у особей 

Ставропольской возвышенности в среднем составляет 67,5 г у самцов и 56,3 г у самок. 

Как видно, половые различия по массе тела четко выражены (t>3). Этот половой 

диморфизм по массе тела сохраняется во всех изученных нами популяциях кавказского 

крота. 
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Наряду с внутрипопуляционными изменениями наблюдается и межпопуляционная 

изменчивость. Самый высокий показатель  свойствен особями из Тебердинского 

заповедника, где самцы имеют среднюю массу тела 79,0 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 у кротов  Черноморского побережья (50,9 г и 50,8 г). 

 

 

Рис. 5. Географическая изменчивость массы тела (в г) кавказского крота Северного 

Кавказа: А – Кавказский заповедник, 560 м; Б – Тебердинский заповедник, 1800 м; В - 

Ставропольская возвышенность, 800 м; Г – Черноморское побережье, 0 м. 

 

Масса и индексы внутренних индексов. Сердце. Многочисленными 

исследователями  показано, что размеры сердца млекопитающих находятся в основном 

под контролем двух факторов – общей величины тела (обуславливающей интенсивность 

обмена веществ) и моторной активности животного. 

Как видно из наших данных (рис.6), на Западном Кавказе градиент высоты 

местности от уровня мирового океана до 500 м у самцов сопровождается увеличением 

индекса сердца, на высоте 1800 м - уменьшением этого параметра и он составляет в 

Кавказском заповеднике 5,13±0,10‰. У самок мы обнаружили, что положительному 

градиенту высоты местности  соответствует понижение относительной массы сердца, - от 

5,50±0,23‰ на равнине (окр. ст. Кушевская)  до 5,41±0,13‰ в субальпийском поясе 

(пастбища «Абаго», Кавказский заповедник, 1800-2000 м). 

Ход географической изменчивости относительного веса почек у кавказского крота 

(рис. 7) в общих чертах соответствует динамике массы тела  и противоположен индексу 

сердца. На Западном Кавказе увеличение высоты местности от 50 м  над уровнем моря до 

600 м сопровождается снижением индекса почек у самцов с 5,11±0,34‰ до 5,05±0,20‰, а 

у самок, наоборот, сопровождается достоверным ростом этого параметра от 4,88±0,14‰ 

до 5,78±0,28‰ (t=3). 

Межпопуляционные различия по индексу почек не достигают достоверных 

значений между западно-кавказскими и центрально-северокавказскими популяциями, как 

у самцов, так и у самок (t <3). 

Для остальных изученных индексов внутренних органов кавказского крота 

Северного Кавказа в диссертации приводятся табличные данные и рисунки по 

аналогичной схеме. 
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Рис. 6. Меж- и внутрипопуляционная           Рис.7 . Меж- и внутрипопуляционная 

изменчивость индекса сердца кавказского         изменчивость индекса почек кавказского 

крота (T. caucasica Sat.) на Северном             крота (T. caucasica Sat.) на Северном 

Кавказе: А – окр. ст. Кущевская, 50 м;          Кавказе: А – окр. ст. Кущевская, 50 м; 

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

заповедник, 1800 м; Г – окр. г. Нальчик,      заповедник, 1800 м; Г – окр. г. Нальчик, 

500 м; Д – Ставропольская возвышенность,     500 м; Д – Ставропольская возвышенность, 

800 м                                                                       800 м 

 

4.2. Особенности морфофизиологических параметров малого крота 

Кариотип. Хромосомный набор малого крота во всех изученных популяциях 

оказался идентичен с первоописанием 2n=34,NF=66. Аутосомы по морфологии хромосом 

четко подразделяются на три морфологических типа: 13 пар метацентрических, 2 пары 

субметацентрических и 1 пара средних по размеру акроцентрических хромосом. 

Гетерохромосомный комплекс идентифицируется легко. У всех исследованных кротов из 

шести популяций Северного Кавказа Y-хромосома является  точечным  элементом,  

морфологию  которого  определить с   помощью   светового  микроскопа   невозможно.  

Х-хромосома – средний  метацентрик, по  размерам занимающий промежуточное 

положени между четвертой пятой аутосом (рис.8). Единственная пара   акроцентрических 

 
Рис. 8. Хромосомный набор малого крота: А – самец, Б – самка 

 

‰ ‰ 
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элементов по величине занимает девятое место в кариотипе. Седьмая пара аутосом у всех 

изученных зверьков всегда с хорошо выраженными вторичными перетяжками в области 

центромеры.  

Масса тела малого крота в условиях Кавказского заповедника составляет в 

среднем 27,5 г (22,1-43,5) у самцов, 26,4 г  (21,0-31,9) у самок. Как видно из рис. 9, по 

массе тела самцы крупнее самок, однако отличия недостоверные (t<2). Как видно из рис. 

9, кроты из Тебердинского заповедника крупнее, чем из соседнего Кавказского. Самцы 

тяжелее почти на 11,0г, а самки на 10,5г., т.е. имеются достоверные межпопуляционные 

отличия по массе тела (t>3). 

 

 
 

Рис.9. Географическая изменчивость 

массы тела (в г) 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 – Верховья р. Аргун, 2000 м. 

 

 

В Среднем Предкавказье масса тела увеличивается заметно у самцов до 48,1г (29,0-

65,0), у самок – 49,7г (42,0-67,0). Кроты из верховий р. Аргун выделяются самой большой 

массой тела. Здесь самцы весят в среднем 55,4г,  а самки – 49,8г. Как видно из 

изложенного материала и рис.9, масса тела малого крота на Северном Кавказе с северо-

запада на юго-восток обнаруживает достоверное увеличение (t>3).  

Масса и индексы внутренних органов. Сердце. Внутрипопуляционные 

изменения индекса сердца малого крота заключается в том, что на северном макросклоне 

Центрального Кавказа положительному градиенту высоты местности соответствует 

отрицательный рост индекса, как у самцов, так и самок (рис. 10). Второй особенностью 

этого индекса является отсутствие полового диморфизма в изученных нами популяциях 

малог о крота (t<1). 

Кроме того, как видно из табл. 2 и рис. 8, наиболее высокий показатель индекса 

сердца свойственен западнокавказской популяции малого крота в среднем он составляет у 

самцов 7,06±0,05‰, у самок – 6,91±0,27‰, а наиболее низкие показатели характерны 

кротам из центральнокавказской популяции, соответственно – 5,71±0,09‰ и 5,62±0,21‰. 
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Рис. 10. Географическая изменчивость               Рис. 11. Географическая изменчивость  

индекса сердца малого крота на Северном       индекса почек малого крота на Северном 

Кавказе: А – окр. ст. Хамишки, 560 м;  Б –         Кавказе: А – окр. ст. Хамишки, 560 м; 

Тебердинский заповедник, 1800 м;                     Б – Тебердинский заповедник, 1800м;  

В – окр. с. Черная речка, 200 м; Г – Голубые    В – окр. с. Черная речка, 200 м; Г – Голубые  

озера, 1000 м; Д – окр. г. Сунжа,600 м;              озера, 1000 м; Д – окр. г. Сунжа,600 м;  

Е – верховья р. Аргун, с-з «Альпийский»,         Е – верховья р. Аргун, с-з «Альпийский», 

 2000 м                                                          2000 м 

  

Географическая изменчивость относительной массы почек различна у самцов и 

самок. Как видно из табл. 2 и рис. 9, на северном макросклоне Центрального Кавказа 

увеличение высоты местности сопровождается ростом индекса почек у самцов, а у самок 

он наоборот, уменьшается  (табл. 3). Однако в первом и во втором случаях 

внутрипопуляционные отличия не достигают достоверных значений (t<1). 

В диссертации приводятся рисунки и их характеристика для остальных изученных 

индексов внутренних органов малого крота на Северном Кавказе.  

 

 

ГЛАВА 5 

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ КАВКАЗСКОГО И МАЛОГО 

КРОТОВ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

Мелкие млекопитающие, в том числе представители отряда насекомоядные, в 

различных ландшафтных и высотных поясах, по мнению многих исследователей 

(Большаков, 1972; Башенина, 1977; Хатухов, Шхашамишев, 1974; Хатухов, 1986; Соколов, 

Темботов, 1989; Мамбетов, 1989; Дзуев, 1989; Хасанова, 1990; Дзуев и др., 2011, 2014 и 

др.), обладают специфическими особенностями размножения, представляющими собой 

комплекс адаптации к своеобразным условиям существования. 

 

5.1. Размножение и плодовитость кавказского крота 

Результаты макро- и микроскопического исследования половой системы самцов и 

самок (измерение длины и ширины семенников, наличие спермы в семенниках и 

придатках; морфологическое состояние матки и половой щели, млечных желез в разные 

сроки года), а также найденных выводков, позволили составить представление о времени 

рождения детенышей, их числе в помете, времени наступления и продолжительности 

беременности, переходу прибылых зверьков к самостоятельной жизни и их участию в 

размножении.  

‰  ‰ 
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В гоне принимают участие зверьки в возрасте около года и более. В различные 

годы готовность крыть самок наступает не одновременно. В    2012 г семенники самцов, 

добытых 25 января, имели длину 8-9 мм, в последующие числа февраля - 9-10 мм. 

Прибылых зверьков в это время не встречалось. В 2013 г в середине марта длина 

семенников колебалась от 7,7 до 8,5 мм, а во второй половине и конце месяца была равна 

5,7 - 6,0 мм. У самца, добытого 18 марта, семенники были длиной 8 мм.  

Первый самец с признаком сперматогенеза был добыт 01 марта 2015 г. Размеры 

семенников у самцов, добытых с 1 по 30 февраля, колебались от 8 до 10 мм, самцы были 

готовы к участию в гоне. В марте они составили 5,0 – 6,5 мм, т. е. несколько уменьшились 

по сравнению с предыдущим месяцем. 

Гон у кавказского крота, как отмечено выше, приурочен к февралю - марту. Во 

время гона размеры маток изменяются в следующей последовательности: в конце января – 

первых числах февраля, у прибылых самок, только что перешедших к самостоятельной 

жизни, матка имеет длину уретро-вагинального канала 10-13 мм, а рогов (двух) 19-23 мм., 

в первой половине февраля размеры заметно возрастают – начинается гон. В это время 

они соответственно равны 13-15 и 17-19 мм, оставаясь в последующие месяцы почти  без 

изменений.  

К концу февраля - началу марта эмбрионы уже достигают размеров 7-8 мм. В 2012 

году из числа беременных самок первая попалась в кротоловку 18 февраля, а из кормящих 

– 30 марта и 5 апреля. Последнее попадание в кротоловки беременных самок отмечено 17 

апреля, а кормящих –  25 апреля. 

Период беременности у кавказского крота составляет, видимо, 30-39 дней. Разница 

в сроках отлова беременных и кормящих самок по годам, очевидно, объясняется тем, что 

зима, начинается то раньше, то позднее, а также заметно различаются снежный покров и 

температурный режим. Чаще всего беременные самки встречаются в конце марта и начале 

апреля (табл. 1). Среди 27 исследованных самок – 20 были беременные и 7 кормящие (19-

22 апреля). Как видно из табл. 2, у беременных самок отмечено от 2 до 5 эмбрионов, чаще 

встречается 3 и 4 (m=3,8).  

 

Таблица 1 

Ход беременности у кавказского крота в окр. г. Нальчик с учетом времени года 

 

Месяцы 

  

 Пятидневки 

Количество 

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 

       

Как видно из изложенного, сперматогенез у кавказского крота в условиях 

северного макросклона Центрального Кавказа наступает в начале – середине февраля, 

сперматогения в 20-х числах февраля. Гон происходит в марте, возможно, захватывает  

апрель. На западном Кавказе сперматогенез начинается  в конце января и достигает 

наибольшей  интенсивности  в  апреле. 

Подавляющее большинство прибылых самок и самцов достигает половозрелости в 

год рождения, вскоре после их перехода к самостоятельной жизни, но участия в гоне в год 

их рождения они не принимают, созревая в возрасте около года. 
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Таблица  2 

Число детенышей в помете у кавказского крота 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 
 

 

5.2. Особенности воспроизводства малого крота 

По нашим данным. на северном макросклоне Центрального Кавказа в лесостепном 

поясе гон у малого крота начинается в первой декаде февраля и наиболее активно 

протекает в марте. Его интенсивность и сроки на Северном Кавказе зависят от погодных 

условий. Причем ранней и теплой весной, особенно после многоснежной, благоприятной 

для кротов зимы, гон начинается раньше, проходит дружно, к концу марта все самки 

оказываются оплодотворенными. 

В июне сперматогенез у самцов продолжается, а семенники сохраняют 

увеличенный вес и размеры. К концу июня – в июле этот процесс несколько затухает, 

сокращается размер семенников (2,5×4,0 мм) (рис. 12). 

 

Рис. 12. Половая система малого крота (T.levantis Thom., 1906) Северного Кавказа: А – 

половая система половозрелого самца, Б – матка с постэмбриональными (родовыми) 

пятнами, В - матка с 6 эмбрионами 

 

Следовательно, процесс сперматогенеза у малых кротов растянут и, начавшись в 

конце февраля - начале марта, полностью заканчивается в сентябре (табл. 3). 
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Таблица 3 

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 

 

Самые крупные семенники были обнаружены  в начале апреля у перезимовавших 

одну зиму самцов, т.е. самцов в возрасте один год. 

Весной первая родившая самка (в возрасте двух лет) была поймана 20 апреля. Если 

считать, что длительность беременности малого крота такая же как у кавказского, т.е. 4,5-

5 недель (Соколов и др., 1989; Дзуев и др., 2014), то огул у самки должен был произойти в 

конце второй декады марта. 

Только что родившая самка имеет явно увеличенную матку (рис. 12) со 

следующими линейными показателями: длина уретровагинального канала 19 мм (22,6% 

длины тела), ширина 3,9 мм. Увеличены и рога матки: их длина 25,0 мм (29,8% от длины 

тела), ширина 3,0 мм. 

Судя по количеству плацентарных мест, при весеннем размножении на каждую 

самку приходится от 2 до 6 эмбрионов (в среднем 3,5). 

Особи малого крота Talpa levantis Thom., 1906 по сравнению  с более крупным – T. 

caucasica Sat., 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 больее высокую 

плодовитость, раннее половое созревание, более короткую продолжительность 

беременности. 

 

ГЛАВА 6 

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

КАВКАЗСКОГО (T. CAUCASICA SAT., 1908) И МАЛОГО (T. LEVANTIS THOM., 

1906) КРОТОВ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

Одной из существенных проблем современной экологии,  несомненно, следует 

считать проблему популяционной регуляции. Изучение закономерностей, определяющих 

популяционную структуру  и ее динамику, движение численности различных животных и 

устойчивость их популяций  уже давно находятся в поле зрения экологов различного 

профиля. 

 

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, 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. 13). 
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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. 14). 

                              
Рис. 13. Зубы трех-четырех месячного                 Рис. 14. 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 

(рис. 15). 

    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 (рис. 16). 

                         

Рис. 15. Зубы двухлетнего кавказского                Рис. 16. Зубы трехлетнего кавказского 

крота (вторая возрастная группа)                            крота  (третья возрастная группа)                                                                               
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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. Ширина клыка у основания явно превышает 

его длину, по форме он, скорее всего, похож на четвертый 

ложнокоренной верхней челюсти с    тупой вершиной (рис. 

17) 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Зубы четырехлетнего кавказского крота (четвертая 

возрастная группа) 

 

 

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. 4).  

Таблица 4 

Распределение по возрастным группам T. caucasica Sat. 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 

 
В соотношении полов кавказского крота, по нашим данным, на северном 

макросклоне Центрального Кавказа в поясе лесов у половозрелых 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 этого вида 

соотношение полов приближается 1:1(48,58 и 51,42%) (табл. 5). 

 

 

Таблица 5 

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 
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Для учета численности малого крота в процессе исследований были использованы 

два исходных показателя: число жилых ходов на контрольном маршруте с последующим 

пересчетом на дистанцию 1 км и число зверьков, попавшихся за сутки в кротоловки, 

установленные в ходах, выраженное в процентах попадаемости (численность кротов, 

попавших в 100 кротоловок за сутки). 

Как видно из рис. 16, у малых кротов наблюдаются значительные сезонные и 

годовые изменения численности. Систематическими учетами удалось установить, что 

наименьшее их количество бывает весной и в начале лета после трудного зимнего периода 

(процент попадания - 4,3). В это время ловятся в основном самцы, активно 

перемещающиеся по ходам в поисках как самок, так и корма; беременные самки 

становятся очень осторожными и крайне редко попадаются в кротоловки. 

С середины июля и в первых числах августа, т.е. с началом полной самостоятельной 

жизни зверьков первого выводка, попадание кротов в кротоловки возрастает до 25,3%, а в 

сентябре достигает 28,4%. Но возможно, что истинная численность зверьков остается в 

сентябре такой же, как в августе. В этом случае процент попадания в ловушки возрастает 

в основном за счет повышенной активности молодых. Необходимо отметить, что в 

сентябре среди отловленных кротов около 90% оказываются молодыми, а взрослые особи 

после размножения менее активны. 

Низкую численность кротов весной, по сравнению с осенью, подтверждают и 

подсчеты жилых ходов на контрольных маршрутах. Например, на контрольной тропе 

длиной около 1000 м в долинном смешанном широколиственном лесу осенью 1999 г было 

 

 

Рис.18. Процент попадаемости малых кротов в ловушки в различные сезоны года: 

сплошная линия – неполовозрелые (полувзрослые), пунктирная – взрослые 

 

зарегистрировано 13 жилых магистральных ходов, тогда как в мае 2000 г только 7. Таким 

образом  за зимний сезон число жилых ходов в указанных лесах уменьшилось в 2 раза. В 

буковом лесу (район Голубых озер КБР) на 1 км осенью нами было зарегистрировано 17 

жилых ходов; в мае следующего года - лишь 5, т.е. число ходов сократилось в 3,4 раза. 

Неблагоприятны для малых кротов летние засухи. Их активность резко снижается, 

они перестают посещать постоянные ходы, особенно на открытых и возвышенных 

участках, удаленных от более или менее влажных биотопов. При продолжительных 

летних засухах численность кротов начинает заметно сокращаться. 

Отрицательно  сказываются на численности малых кротов и наводнения, после 

которых неоднократно находили трупы зверьков в речных заломах. 
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Соотношение количества самцов и самок малых кротов, судя по полученному нами 

коллекционному материалу, который датирован кариологически, составляет 1:1. Однако, 

как это  видно из  рис. 19, в  соотношении  полов  малого крота, как на Западном, так и 

Центральном Кавказе (северный макросклон) в поясе лесов среди половозрелых зверьков  

 

  
Рис. 19.  Соотношение полов у малых кротов на Северном Кавказе: 

1- в целом в популяции; 2- сеголетки; 3- годовалые; 4- двухлетние; 5- трех и более 

лет 

 

весной и рано летом преобладают самцы (23,7 и 71,6%), а в летне-осенний период 

соотношение выравнивается и в целом  популяция приближается к соотношению 1:1 (49,1 

и 50,9%). Своеобразен и возрастной состав популяции малых кротов на Северном Кавказе. 

Основную часть их составляют сеголетки – особи весенне-летнего рождения (70,3% 

поголовья). За ними следуют годовалые (25,1%) и затем двух- трехлетние – 3,9%. Крайне 

редко встречаются зверьки в возрасте четырех и более лет (0,7%). Такие старые особи 

отличаются более крупными размерами и стертыми почти до десен зубами. 

 

6.2. 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 1922-1949 гг., особенно после статьи Б.М. 

Житкова (1927) о необходимости расширения пушно-сырьевой базы. 

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 осенней 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. 

Мало попадается линяющих кротов зимой, с конца ноября до середины марта. В 

это время кроты имеют наилучший меховой покров. 

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 кавказского крота необходимо 

лишь иметь достаточное количество хорошо отрегулированных кротоловок и уметь 
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(научиться) правильно их устанавливать, выдерживая наиболее выгодные для лова сроки, 

соответствующие хорошим товарным качествам шкурок. 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

    1. Особенности кариотипов кавказских кротов стойкие и видоспецифичные: у T. 

caucasica Sat., 1908 2n= 38, NF=66; у T. levantis Thom., 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. levantis Thom., 1906 обширно (от Западного Кавказа до 

Дагестана) и носит реликтовый характер. Изолированные поселения имеются во многих 

районах, где сохранились мезофильные ландшафты. T. caucasica Sat., 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. caucasica Sat., 1908)  относятся к числу сравнительно медленно 

восстанавливающихся видов, поэтому к использованию их  запасов надо подходить 

бережно, не допуская перепромысла  и соблюдая сроки охоты. 

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 снашиваются 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 подвержена 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. 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

1. Рекомендуем для расширения пушно-сырьевой базы на Северном Кавказе 

добывать кавказского крота (в соответствии с методикой и соблюдением сроков отлова). 

Размеры его шкурки в 1,5 раза больше, а численность выше, чем у малого крота; отлов не 

требует дорогостоящего оборудования. 
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